
Президент России Владимир Путин 
посетил в Нальчике детскую академию 
творчества «Солнечный город», где 
ознакомился с разработками юных 
конструкторов и инженеров. Главу го-
сударства сопровождали полномочный 
представитель Президента РФ в СКФО 
А.А. Матовников и Глава Кабардино-Бал-
карии К.В. Коков.

Детская академия творчества «Сол-
нечный город» работает с января 2016 
года и в настоящее время располагает 
43 учебными классами и лаборатория-
ми, спортивным, актовым, конференц– и 
хореографическим залами, библиоте-
кой, классами правового воспитания и 
обеспечения безопасности жизнедея-
тельности, музыкальным классом Юрия 
Темирканова и классом изобразитель-

ного искусства Михаила Шемякина. В 
структуру учреждения входят лицей 
для одарённых детей, в котором учатся 
250 детей 6-11-х классов, прошедших 
конкурсный отбор по предметам есте-
ственно-математического профиля; 
центр дополнительного образования 
(около 6000 обучающихся в возрасте от 
5 до 17 лет) по художественной, соци-
ально-педагогической, естественнонауч-
ной, технической программам; детский 
технопарк «Кванториум» (робо-, нано-, 
космо-, IT– и энерджи-квантумы); реги-
ональный центр выявления и поддержки 
одарённых детей в области искусства, 
спорта, образования и науки «Антарес», 
в котором проводятся профильные об-
разовательные смены продолжительно-
стью 21 день.

Президент посетил несколько классов 
детского технопарка «Кванториум». В 
классе робототехники – робо-квантуме  
главе государства продемонстриро-
вали несколько моделей автономного 
робота для раздельного сбора мусора в 
городах. В кабинете энерджи-квантума  
В. Путину, в частности, показали модель 
небольшой передвижной гидроэлектро-
станции, предназначенной для трудно-
доступных горных районов. Ученики на-
но-квантума выставили разработанные 
ими материалы для фотоэлектроники: 
наноструктурированные вольфрамовые 
оксидные бронзы и наноразмерные се-
ребряные бронзы. Глава государства так-
же пообщался с учащимися в кабинете 
космо-квантума и посетил класс «Юный 
спасатель» детской академии.
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В. Путин: Добрый день, уважае-
мые коллеги!

Прежде всего хотел бы руководи-
теля республики поблагодарить за 
детский центр, который мы сейчас 
посетили. Замечательный центр. 
Рекомендую съездить посмотреть. У 
нас во многих регионах сейчас разви-
ваются центры подобного рода. Ещё 
достраивают и в конце года введут 
ещё одно учреждение для одарённых 
детей. Работают очень хорошо, такой 
коллектив приятный. Я уж про детей 
не говорю – про преподавателей. 
Молодые все, энергичные, с пре-
красным образованием. Не только 
с педагогическим, как я понял, а со 
специальным образованием. И глаза 
горят у всех. Было очень приятно это 
видеть. И центр для одарённых детей 
ещё в конце года запустят. Так что 
будут работать в связке и с другими 
региональными учреждениями по-
добного рода.

Хочу всех коллег поприветство-
вать на Совете по межнациональным 
отношениям, конечно. Как вы видите, 
мы проводим его в Кабардино-Бал-
карии, в одной из столиц Северного 
Кавказа – Нальчике.

Вообще, Северный Кавказ, и, уве-
рен, многие со мной согласятся, име-
ет для многонациональной России 
особую значимость. Здесь веками 
бок о бок живут представители мно-
гих народов нашей страны, и каждый 
из них неповторим, самобытен, по 
праву гордится своей историей, 
языком, культурой, своими героями, 
своими тружениками, спортсменами. 
Здесь чтут традиции, такие как госте-
приимство, уважение к родителям, 
старшим, к семье.

И, конечно, народы Кавказа не раз 
делом доказывали свою искреннюю 
любовь к родной земле, готовность 
подняться, встать как один на защиту 
нашего общего большого Отечества, 
на защиту России.

Такие патриотические ценно-
сти объединяют и всё российское 
общество, лежат в основе межнацио-
нального мира и межрелигиозного 
согласия, которые являются непре-
ложными, базовыми условиями 
устойчивого развития российских 
регионов, единства правового поля, 
образовательного и культурного про-
странства.

Вместе с тем сфера межнацио-
нальных отношений требует  постоян-
ного внимания, последовательной и 
серьёзной работы. Это как здоровье 
человека – нужно заниматься этим 
постоянно.

Прошу руководителей всех без ис-
ключения регионов держать вопросы 

Владимир Путин провёл рабочую 
встречу с Главой Кабардино-Балкарии 
Казбеком Коковым.

В. Путин: Казбек Валерьевич, рас-
скажите, как республика живёт?

К. Коков: Всё хорошо, всё нормально. 
В первую очередь хотел бы поблагодарить 
от всего многонационального народа 
Кабардино-Балкарии за то внимание, 
которое Вы оказывали, оказываете Кабар-
дино-Балкарии. Спасибо Вам большое за 
это. Сегодняшний Ваш визит – честь для 
каждого жителя Кабардино-Балкарии.

В. Путин: Давайте поговорим по теку-
щим проблемам, которые Вы считаете 
наиболее важными.

К. Коков: Владимир Владимирович, 
в целом позитивная динамика, которая 
сложилась в 2019 году, с начала 2019 
года, сохраняется по основным пока-
зателям. У нас получается постепенно 
улучшать бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики.

На 2020 год запланировано свыше 
43,9 миллиарда, то есть с 2018 года мы 
выросли по бюджетному подушевому 
обеспечению до 50 тысяч, с 40 до 50, то 
есть фактически на 25 процентов. Это 
всё нам позволило сегодня улучшить 
выплаты в части обеспечения льготны-
ми лекарственными средствами. Если 
брать текущий 2019 год, мы смогли 
увеличить на 69 миллионов рублей, то 
есть прирасти порядка 20 процентов. 
На следующий год мы уже заложили 
порядка 360 миллионов, то есть увели-
чили на 30 процентов по лекарственному 
обеспечению.

Также из социальных выплат, по со-
циальному направлению нам удалось 
решить вопрос предоставления именно 
единовременной субсидии на улучшение 
жилищных условий граждан, имеющих 
трёх и более детей. Эта очередь порядка 
трёх лет существовала, в этом году за счёт 
того, что (улучшились) показатели бюдже-

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ КБР КАЗБЕКОМ КОКОВЫМ

та, мы сумели закрыть эту задолженность. 
И такую выплату получили 330 семей.

В целом продолжается оздоровление 
бюджета Кабардино-Балкарии, что, 
ещё раз говорю, позволяет нам улуч-
шать социальные выплаты, поддержку 
семей с детьми. Буквально в 2020 году 
планируется продлить выплату детям до 
трёх лет, порядка 13 700 рублей будем 
выплачивать ежемесячно.

В. Путин: Семьям, да?
К. Коков: Семьям.
В целом ситуация с нацпроектами 

нам понятна. Мы идём в срок, вовремя. 
Рисков по нереализации мероприятий, 
предусмотренных нацпроектами, нет.

Владимир Владимирович, хотел ска-
зать, сам объезжаю районы, смотрю 
реализацию мероприятий нацпроектов. 
В этой части – благоустройство, дороги 
– с людьми общаюсь, с людьми встре-
чаюсь, разговариваю. Они все благо-
дарны, действительно ощутили на себе 
улучшение качества жизни. Выходят на 
благоустроенные улицы, в благоустроен-
ные дворы. В городе Нальчике, в районе 
Александровка, сегодня дороги сделали, 
сквер красивейший сделали, не могли 

сделать 20 лет. Это спальный район горо-
да Нальчика. По многим таким районам 
сегодня ведётся серьёзная работа.

В. Путин: Вы средства получили на 
благоустройство?

К. Коков: В полном объёме получили. 
Сегодня завершаем все работы. Самое 
главное, о чём мы говорим, – нацпро-
екты позитивно сказались на развитии 
экономики. Если «от земли» сказать, от 
ребят, которые сегодня работают, – до-
рожник, коммунальщик. Я их спраши-
ваю: находите работу сегодня? Говорят: 
с марта по сегодняшний день наши 
бригады ни на один день не останав-
ливались. Спросил, как с зарплатами. 
Говорят: всё выдают в полном объёме, 
всё нормально.

В. Путин: Ясно. Сделать нужно будет 
гораздо больше того, что сейчас сдела-
но. Здесь уже хорошо, но Вы сами это 
знаете прекрасно, несделанного больше, 
чем сделанного. Поэтому давайте пого-
ворим по вопросам, которые Вы считаете 
наиболее важными. Знаю, что у Вас и 
просьба есть по республике. Давайте 
сейчас этим займёмся.

государственной национальной поли-
тики на постоянном личном контроле, 
опираться на национально-культур-
ные общественные объединения, в 
том числе и представленные сегодня 
в этом зале.

Мы сегодня обсудим, как уточнить 
их законодательный статус, сделать 
более системной совместную рабо-
ту между этими организациями и 
органами власти всех уровней, на-
чиная с муниципальных и заканчивая 
федеральными, а руководителям 
всех уровней нужно, безусловно, 
прислушиваться к позиции, автори-
тетному мнению, инициативам пред-
ставителей национальных диаспор, 
научной, творческой интеллигенции, 
духовенства и к молодёжным лиде-
рам. Их голос должен звучать на пло-
щадке общественных советов, иных 
консультативных органов, тех, что мы 
создали и создаём на региональном 
и местном уровнях.

Но, безусловно, создать такие 
структуры – мало. Нужно, чтобы они 
работали, и работали хорошо, эф-
фективно, собирались не от случая 
к случаю, а стали востребованными 
партнёрами в решении повседнев-
ных задач, задач развития государ-
ства в целом и общества, участво-
вали в обсуждении действительно 
актуальных, острых проблем, были 
бы партнёрами власти.

Со стороны органов власти такой 
диалог должны вести тоже подготов-
ленные, знающие люди, которые раз-
бираются в тонкостях межэтнических, 
межрелигиозных отношений, глубоко 
знают вопросы культуры, гуманитар-
ной сферы. Я уже поручал, вы знаете 
об этом, принять дополнительные 
меры по подготовке и повышению 
квалификации таких специалистов. 
Прошу и дальше вести такую работу, 
чтобы у людей была возможность 
профессионального роста. Здесь 
необходимо задействовать потенци-
ал наших ведущих вузов, активнее 
использовать современные обра-
зовательные методики, интернет-
ресурсы, дистанционное обучение, 
стажировки, межрегиональные 
обмены, в том числе в рамках ре-
ализации национальных проектов 
«Образование» и «Культура».

При этом нужно учесть те измене-
ния, которые мы внесли в Стратегию 
государственной национальной поли-
тики, доработать, обновить и другие 
документы стратегического планиро-
вания, в том числе в таких областях, 
как патриотическое воспитание и 
молодёжная политика, а также про-
граммы социально-экономического 
развития наших территорий.

Для всех регионов актуальна и 
тема трудовой миграции, в целом 

миграционной политики. Нужны про-
думанные, эффективные меры по 
социальной адаптации мигрантов. 
Мы радушно принимаем и долж-
ны помогать тем, кто хочет жить, 
учиться, работать у нас. И в то же 
время необходимо отсекать, жёстко 
отсекать любые риски, связанные 
с невежеством, распространением 
экстремизма, разного рода ради-
кальных течений.

Уважаемые коллеги! Этот год 
по инициативе Организации Объ-
единённых Наций объявлен Между-
народным годом языков коренных 
народов. Сегодня обсудим, как меро-
приятия года прошли в нашей стране.

Кстати, ранее уже предлагалось 
провести в России Год народного 
искусства и нематериального куль-
турного наследия наших народов. 
Я думаю, что один из инициаторов, 
тех, кто предлагал, находится в зале, 
по-моему. Да?

В. Зорин: Да.
В. Путин: Давайте так и сделаем. 

Сделаем это в 2022 году. Важно 
хорошо и содержательно наполнить 
его программу, учесть особенности 
каждого нашего региона.

Уважаемые коллеги! Мы уже 
приступили к подготовке 75-летия 
Великой Победы. Наступающий год 
объявлен в нашей стране Годом 
памяти и славы. Все мероприятия, 
посвящённые событиям Великой 
Отечественной, должны пройти на 
самом высоком уровне.

Свой вклад в победу на фронте и 

в тылу внёс каждый из народов Рос-
сии, Советского Союза. Мы должны 
ещё раз вспомнить о причинах той 
войны, о том, что привело к трагедии, 
которая унесла десятки миллионов 
жизней людей, о том, кто помогал 
нацистам, кто подталкивал их на 
Восток, и о том, что именно Совет-
ский Союз сыграл решающую роль в 
разгроме агрессора, в освобождении 
Европы и мира. Мы должны знать и 
беречь правду о величайшей траге-
дии человечества.

Я прошу членов совета, обще-
ственные организации, причём по 
всей стране, именно по всей стране 
принять деятельное участие в под-
готовке к юбилею Великой Победы.

Давайте перейдём к обсужде-
нию сегодняшней повестки дня. 
Пожалуйста, Мединский Владимир 
Ростиславович.

В. Мединский: Спасибо.
Уважаемый Владимир Владими-

рович!
Укрепление культурных традиций, 

духовных национальных ценностей 
лежит в основе национального 
проекта «Культура», и я, с Вашего 
позволения, без вступления, сразу 
хотел бы рассказать конкретно о 
том, как содержание национального 
проекта призвано работать в деле 
укрепления и национальных культур, 
и национального единства, и доступ-
ности культуры.

Во-первых, особое внимание у нас 
в проекте уделяется селу, развитию 
домов культуры. Мы хотим, чтобы в 

возрождённых ДК собирались люди 
самых разных национальностей, 
семьи, селяне, земляки проводили 
свой досуг, общались, чтобы здесь 
же возрождались родные традиции, 
народные промыслы. И мы вживую 
видим сегодня, насколько появле-
ние новых, обновлённых ДК на селе 
влияет на живой интерес к культуре 
и занятию творчеством.

По понятным причинам в при-
оритете у нас субъекты Северного 
Кавказа и Дальнего Востока, где 
исторически с советских времён эта 
тема была недофинансирована. Я 
хочу сказать, что только в этом году 
в этих двух субъектах 80 домов куль-
туры на селе строятся с нуля либо 
реконструируются и более 220 ре-
монтируются и оснащаются в рамках 
нацпроекта «Культура».

Во-вторых, библиотеки. Мы по-
нимаем прекрасно, что библиотеки 
– это уже давно не книгохранилища и 
не пункты книгообмена. Мы создали 
принцип модельных библиотек для 
малых городов и для села, и мы ви-
дим, как растёт к этому интерес, в том 
числе и местных властей, по мере 
федеральной поддержки. Только в 
этом году на создание, оборудование 
модельных библиотек в регионах вы-
делено из федерального бюджета 
около миллиарда рублей, не считая 
софинансирования из регионов, и 
открываются 134 новые библиотеки в 
44 регионах, где обязательным усло-
вием является обновление книжных 
фондов на национальных языках.

В-третьих, мы проводим ком-
плексную реновацию 30 самых 
знаковых для регионов учреждений 
национальной культуры. Пока ут-
верждено только пять проектов: Дом 
танца «Лезгинка» в Махачкале, Тар-
ский культурный центр в Сибири, Дом 
народного творчества в Благовещен-
ске, Марийская и Чувашская нацио-
нальные филармонии. Это означает, 
что другие субъекты и руководители 
национальных автономий могут 
принять участие в конкурсе, чтобы 
их объекты попали в эту программу. 
Кроме того, естественно, здесь также 
мы занимаемся реконструкцией и 
капремонтом национальных музеев 
Кабардино-Балкарии и Северной 
Осетии.

Хотел бы, пользуясь случаем, 
Владимир Владимирович, обратить 
Ваше внимание на старинный долго-
строй, который находится буквально 
у нас за спиной. Это огромный куль-
турный центр, мы отрабатываем 
с регионом его модернизацию и 
возможность чуть-чуть по-другому 
сделать проект, чтобы там были и 
современный концертный зал, и вы-
ставочные центры, выставочные пло-
щади, кинотеатр, кафе. Это знаковое 
учреждение в самом центре города, 
очень красивое. И, наверное, мы бы 
просили, если это возможно, поддер-
жать наши усилия, чтобы достроить 
этот культурный центр до конца.

Детские театры. 40 детских театров 
в целом реконструируется в рамках 
нацпроекта «Культура», и уже начата 
работа здесь, в Ставрополье, рядом 
детский театр, в этом году мы уже 
откроем Чувашский и Мурманский 
детские театры после реконструкции. 
Впервые в истории нашей страны 
закупаются инструменты, оборудова-
ние в детские музыкальные школы, 
детские школы искусств по всей 
стране, включая и национальные 
инструменты в соответствии с заявка-
ми. На национальных инструментах 
происходит и обучение, вводятся 
также дополнительные музыкальные 
специальности. Конечно, во многих 
местах сами здания музыкальных 
школ нуждаются в обновлении, они 
в основном у нас носят характер му-
ниципальной собственности.

Продолжаем реализацию ини-
циированного Вами, Владимир 
Владимирович, во время открытия 
Мариинского театра в Петербурге 
проекта культурного туризма наших 
детей, школьников из дальних реги-
онов России в Москву, в Петербург 
и знаковые культурные точки нашей 
страны. Каждый год более 20 тысяч 
школьников приезжают по этой про-
грамме, посещают знаковые культур-
ные объекты: театры, музеи, места 

боевой славы. Этот проект допол-
няется также и активным туризмом 
для детей на специальных автобусах 
по военным историческим музеям.

У вас у каждого есть такой буклет 
– это только отчёт за прошлый год 
по программе детского культурного 
туризма. Многие дети, честно говоря, 
первый раз в жизни вообще выезжа-
ют за границы своего города, особен-
но если речь идёт о Дальнем Востоке 
и Сибири, и, кстати, о Северо-Кавказ-
ском федеральном округе тоже.

Мы наращиваем поддержку до-
кументальных кинопроектов, посвя-
щённых национальным традициям и 
культурам. Мы только за последние 
годы выпустили 65 документальных 
фильмов на эту тему, многие из ко-
торых прошли на наших телеканалах, 
и все абсолютно – на региональных 
телеканалах.

Народное творчество. В этом году 
впервые предусмотрены гранты 
Министерства культуры для творче-
ской самодеятельности, то есть тех 
коллективов, которые, в общем, в 
свободное от работы время бесплатно 
занимаются любимым делом. Мы 
определили 20 грантов, победителей, 
по 2 миллиона рублей каждый, и пыта-
емся ещё организовать им и гастроли, 
в том числе и по стране, для людей 
это действительно дело всей жизни.

30 тысяч добровольцев вклю-
чились в программу «Волонтёры 
культуры». Это уже полноценное дви-
жение, основанное на возрождении 
памятников и святынь. У каждой куль-
туры есть свои святыни, но важно, 
что в их сохранении участвуют все, 
не разделяясь на национальности, 
конфессиональные группы. Напри-
мер, проект «Волонтёры» собрал в 
Печорах Псковской области в этом 
году более 2 тысяч добровольцев со 
всей страны, в том числе 100 человек 
приехали с Северного Кавказа и за-
нимались возрождением Псково-Пе-
черской лавры и вообще памятников 
в Псковской области, их много.

Дан старт программе по сохра-
нению памятников русского дере-
вянного зодчества, в этом году 500 
добровольцев-волонтёров принима-
ли участие в воссоздании древних 
деревянных храмов и церквей Воло-
годской, Архангельской областей, Ка-
релии – также со всей нашей страны.

Практически везде сейчас есть 
интернет как эффективный инстру-
мент преодоления географического 
неравенства. Уже создано 400 вир-
туальных концертных залов, по нац-
проекту их число увеличится вдвое, 
и, конечно, самое важное, чтобы эти 
залы работали каждый день, чтобы 
туда приходили люди, чтобы постоян-
но шли там концерты, кинофильмы, 
лекции, чтобы это было реальной 
точкой социального досуга и общения.

(Продолжение на 2-й с.)
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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ
(Продолжение. Начало на 1-й с.)
И последнее, Владимир Влади-

мирович. Вы сказали, что 2022 год 
будет объявлен Годом народного 
творчества. Эта инициатива много раз 
звучала, в том числе и на Совете по 
культуре, и я скажу, что это огромная 
радость для миллионов людей, кото-
рые занимаются народным творче-
ством, которые увлечены народным 
искусством по всей стране. У нас 
иногда отдельные представители куль-
турных элит относятся к этому немно-
го снисходительно, но если поездить 
по глубинке, по селам, посмотреть 
действительно на эти инициативные 
коллективы, мы увидим, что это для 
людей дело, которому они посвящают 
всю свою жизнь, где вместе объеди-
няются представители самых разных 
поколений. И этого решения очень 
ждали в регионах. Мы видели, какой 
импульс дали развитию отрасли объ-
явление Года культуры в 14-м году, 
затем Года литературы, Года кино и 
Года театра сейчас. Я убеждён, что 
появление Года народного творчества 
даст невероятный толчок развитию 
народной культуры по всей стране.

Спасибо большое.
В. Путин: Спасибо.
Не знаю, как можно снисходитель-

но относиться к народному творче-
ству. Это, видимо, такое проявление 
любви к народному творчеству 
особое.

Ольга Юрьевна, прошу Вас.
О. Васильева: Спасибо.
Уважаемый Владимир Владими-

рович, уважаемые коллеги!
Одним из инструментов реализа-

ции государственной национальной 
политики Российской Федерации 
является государственная програм-
ма Российской Федерации «Разви-
тие образования», в рамках которой 
реализуется наш национальный 
проект «Образование». Напомню 
вам, что одна из целей нашего на-
ционального проекта – воспитание 
гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе 
духовно-нравственных ценностей на-
родов Российской Федерации, исто-
рических и национально-культурных 
традиций. И эта цель созвучна Стра-
тегии государственной национальной 
политики Российской Федерации, 
принятой до 25-го года, которая также 
направлена на развитие российской 
государственности, основана на 
взаимодействии и сотрудничестве 
народов, населяющих нашу Родину.

Отмечу, что, кроме этой про-
граммы и национального проекта 
«Образование», Министерством 
реализуется также ведомственная 
программа по поддержке русского 
языка и языков народов Российской 
Федерации. Это программа, рас-
считанная до 25-го года, которая 
также направлена на реализацию 
Стратегии национальной политики.

В рамках указанной программы 
в этом году был организован кон-
курсный отбор программ на пред-
ставление субъектов Российской 
Федерации на мероприятия, которые 
были направлены на развитие кадро-
вого потенциала педагогов родного 
языка. И в числе победителей мне 
особенно хочется отметить Чечен-
скую Республику, которая вошла с 
большим отрывом.

Но есть очень много проблем 
в преподавании родных языков, о 
которых наверняка сегодня коллеги 
будут говорить. По результатам мони-
торинга, который обеспечивает наше 
Министерство, мы пришли к следую-
щему выводу: на сегодняшний день 
учителей, которые преподают родной 
язык, явно в стране недостаточно. 
Хотя я знаю и хочу подчеркнуть, что 
это наше общее дело, педагогов на-
чального общего образования в об-
ласти преподавания родных языков 
готовят наши регионы, и, конечно, 
это во многом зависит от подхода 
именно регионов к региональной по-
литике и подготовке таких педагогов.

На сегодняшний день мы имеем 
две предметные области – родной 
язык и родная литература. В на-
стоящее время только 24 образо-
вательные организации среднего 
профессионального образования, 
наши педагогические колледжи, и 
только в 15 субъектах Российской 
Федерации осуществляют подго-
товку педагогов на 29 языках. Этого 
явно недостаточно. В соответствии с 
федеральным государственным об-
разовательным стандартом среднего 
профессионального образования у 
нас есть две специальности – препо-
давание в начальных классах и кор-
рекционная педагогика в начальном 
образовании. Все учителя начальных 
классов готовятся с преподаванием 
родного языка, и в 2019 году выпуск 
составил 15759 человек, но и этого 
недостаточно.

Во исполнение Вашего Указа, 
Владимир Владимирович, мини-
стерством вместе с Федеральным 
агентством по делам национально-
стей был создан Фонд сохранения 
и изучения родных языков народов 
Российской Федерации. Основные 
направления деятельности фонда – 
обеспечение разработки учебников, 
учебно-методических комплектов 
для изучения родных языков народов 
Российской Федерации и организа-
ция проведения культурно-просве-
тительских проектов, которые также 
направлены на сохранение родных 
языков народов России. Основной 
задачей фонда в этом году, в 2019 
году, является создание учебников по 
14 родным языкам народов России, 
и в этом году мы создадим 64. И это 
будет выполнено.

Обращаю внимание всех сидящих 
здесь коллег, потому что это очень 
волнует каждого, что в настоящее 
время в действующем федеральном 
перечне учебников представлено 
222 учебника на 10 родных языках. 
С более подробной информацией, 
коллеги, вы можете ознакомиться в 
информационных материалах.

В текущем году министерством 
был создан Институт развития род-
ных языков народов Российской 
Федерации. С какой целью мы это 
сделали? Мы хотим, чтобы институт 
обратил своё внимание на проведе-
ние мониторинга состояния языков 
народов Российской Федерации, а 
также анализ примерных образова-
тельных программ и экспертов. От-
дельный результат этого мониторинга 
также представлен, уважаемые 
коллеги, в раздаточных материалах.

В наших планах – объединить на 
базе института экспертов по родным 
языкам, которые будут привлекаться 
для экспертизы учебников и пример-
ных программ. Требования к экспер-
там очень высоки. Безусловно, это 
учёные, в первую очередь учёные, 
безусловно, это педагоги, которые 
близки к школе и преподаванию, 
которые должны быть в первую оче-
редь как методисты, люди с земли, 
которые должны чувствовать потреб-
ность учителя и ученика, которые 
будут учиться и учить по этим учеб-
никам. Работа по этому направлению 
также ведётся.

В целях формирования систем-
ного подхода к реализации государ-
ственной политики в сфере препо-
давания родных языков министер-
ство разработало и утвердило на 
коллегии концепцию преподавания 
родных языков. Учитывая много-
национальность и полиэтничность 
нашей страны, работа над концеп-
цией строилась на взаимодействии 
с государственными структурами, с 
профессиональным сообществом, 
общественными объединениями 
и организациями. Сейчас идёт со-
вместная работа по разработке плана 
реализации данной концепции.

Уважаемый Владимир Владими-
рович, уважаемые коллеги!

В заключение хочу напомнить, что 
эти две великие цели национального 
проекта «Образование», а именно: 
наша глобальная конкурентоспособ-
ность и вхождение общего школьного 
образования в десятку лучших, а так-
же воспитание гармонично развитой 
и социально ответственной личности  
возможны только при консолидации 
всего нашего многонационального и 
многоконфессионального общества.

Спасибо.
В. Путин: Спасибо большое.
Владимир Юрьевич, прошу Вас.
В. Зорин: Уважаемый Владимир 

Владимирович!
Вашей статьёй, опубликованной 

в 12-м году, «Россия – националь-
ный вопрос» были заложены осно-
вы современной этнополитикии. 
Разработанные потом документы 
стратегического планирования и их 
реализация позволили восстановить 
этнокультурный суверенитет страны, 
сформулировать цели и задачи, 
адекватные геополитическим вызо-
вам и внутренним рискам.

Стратегия прямо предусматривает 
участие институтов гражданского 
общества в реализации целей и за-
дач государственной национальной 
политики, использование их потенци-
ала в деятельности по гармонизации 
межнациональных, межэтнических 
отношений, а также по профилакти-
ке экстремизма и предупреждению 
конфликтов на национальной и ре-
лигиозной почве.

Основу правового регулирования 
деятельности национально-культур-
ных и межнациональных объедине-
ний граждан составляют федераль-
ные законы, принятые ещё в конце 
90-х годов прошлого века. Поэтому 
на современном этапе формирова-
ния новой этнополитики необходима 
серьёзная работа по совершенство-
ванию её правовой базы, и эта работа 
активно проводится.

Национально-культурные и меж-
национальные общественные объ-
единения, без сомнения, являются 
неотъемлемой частью механизма 
реализации госнацполитики, пар-
тнёрами органов государственной 
власти, тем институтом гражданского 
общества, без которого координация 
взаимоотношений граждан и госу-
дарства существенно затрудняется.

В настоящее время в Российской 
Федерации создано и действует 1210 
национально-культурных автономий, 
20 из которых обладают федераль-
ным статусом, 288 являются регио-
нальными, 92 – местными. К сожа-
лению, механизмов статистического 
учета иных национально-культурных 
и межнациональных объединений 
сегодня не существует. Данную фор-
му самоорганизации использовали 
77 из 193 народов России. Например, 
небывалый интерес к НКА проявился 
в Республике Крым, там действуют 92 
такие организации, из которых 15 ре-
гиональные, 77 местные. Рассматри-
вается вопрос о создании федераль-
ной НКА крымско-татарского народа, 
в стадии оформления Осетинская 
федеральная автономия.

В подавляющем большинстве 
случаев НКА является примером 
эффективного сочетания обществен-
ной инициативы и государственной 
поддержки. Следует отметить, что 
это не самая многочисленная группа 
общественных объединений, но в 
данном случае число не имеет опре-
деляющего значения, а качество. 
Основу правового регулирования ее 
деятельности составляет федераль-
ный закон о национально-культурной 
автономии, действующий с 1996 года. 
За 23 года изменения в этот закон 
вносились менее 10 раз, а последнее 
– в 2014 году. В условиях динамично 
развивающегося правового регули-
рования подобная стабильность, ско-
рее, недостаток, нежили достоинство.

Наряду с этим необходимо учи-
тывать межотраслевой характер 
законодательства об НКА, о нацио-
нально-культурных объединениях, 
требующего пристального внимания 
с точки зрения изменений как основ-
ных отраслей права (например, новая 
редакция Гражданского кодекса 2014 

года либо изменения бюджетного за-
конодательства), так и специального 
регулирования (например, в сфере 
государственной поддержки неком-
мерческих организаций).

В качестве наиболее яркой иллю-
страции приведу отсутствие условий 
о централизации системы нацио-
нально-культурных объединений. 
Об этом уже говорили, тем не менее 
используемый в законе многосту-
пенчатый принцип построения НКА 
(последовательно местные, регио-
нальные, федеральные) является 
результативным только до момента 
создания федеральной организации, 
а в дальнейшем не стимулирует ее 
развитие на региональном и местном 
уровнях. Коллеги, возглавляющие 
федеральные НКА, подтвердят, что 
множество региональных и местных 
организаций ни де-юре, ни де-факто 
не включены в орбиту деятельности 
федеральных организаций. Словом, 
плюрализм зачастую перерастает в 
соперничество, которое не оставляет 
места для реализации целей, ради 
достижения которых создаются на-
ционально-культурные объединения. 
Эффективность работы снижается, 
возрастают напряженность и недо-
вольство.

Другая проблема – отсутствие 
специального статуса национально-
культурной или межнациональной 
организации. Благодаря систем-
ности работы крупных, но немного-
численных межнациональных объ-
единений мы можем посчитать их 
региональные и местные структуры. 
А небольшие, но тем не менее эф-
фективные организации выпадают 
из области учета. Представляется 
обоснованным расширить сферу 
регулирования закона об НКА, допол-
нив его нормами, регулирующими 
особенности правового статуса наци-
онально-культурных автономий иных 
видов (фонды, центры, ассоциации, 
союзы, землячества и так далее), 
которых в стране, по различным про-
гнозам или расчетам, оценкам, около 
пяти тысяч.

Министерство юстиции Россий-
ской Федерации ведет учет нацио-
нально-культурных автономий путем 
их внесения в соответствующий 
реестр, однако другие организации 
(я уже говорил об этом) остаются 
неучтенными. Поскольку НКА и 
межнациональным объединениям 
отводится столь значительная роль 
в реализации госнацполитики, это 
положение надо исправлять. Пред-
лагается полномочия по ведению 
реестра НКА передать профильному 
государственному органу – Феде-
ральному агентству по делам наци-
ональностей.

Важно и необходимо для преодо-
ления проблем правового регулиро-
вания деятельности национально-
культурных объединений провести 
системный анализ действующих 
нормативных правовых актов и вы-
работать конкретные предложения 
по их совершенствованию. Это от-
носится и к другим законам, над 
которыми мы сейчас работаем. Их 
очень много: это и адаптация мигран-
тов, Вы говорили сейчас об этом, и 
закон по экспертизе, и закон по учету 
коренных малочисленных народов, 
созданию реестра.

Экспертное сообщество, пред-
ставители самих национально-куль-
турных объединений готовы поддер-
жать эту работу, оказать всемерное 
содействие органам государственной 
власти, чтобы найти взаимовыгодные 
решения, которые бы отвечали со-
временной ситуации.

Владимир Владимирович, я хочу 
извиниться, но не могу не сказать 
немножко о переписи, потому что мы 
вступили в активную фазу ее подго-
товки в 20-м году. Не в этой аудитории 
говорить о важности этого события. 
Хочу напомнить, что перепись явля-
ется единственным официальным 
источником сведений о националь-
ностях и языках, и каждый у нас в 
стране имеет свободу указывать 
свою национальность в том виде, как 
полагает нужным, это соответствует 
26-й статье Конституции. В других 
странах такой возможности у людей 
зачастую нет.

В нашей стране более 15 про-
центов граждан проживают в наци-
онально смешанных семьях, поэтому 
немалая часть населения укажет во 
время переписи смешанное, или, 
как мы выражаемся, двойное само-
определение, будут также указывать 
не один, а несколько родных языков. 
Например, во многих российских 
республиках вторым родным языком 
является русский язык. Есть и другие 
примеры. То есть речь идет о милли-
онах людей. Технически учесть такое 
разнообразие – непростая задача. 
Опыт прошедших переписей 2002 и 
2010 годов показывает, что имеются 
определенные риски этнической мо-
билизации и попытка определенных 
приписок в определенных регионах в 
пользу отдельных национальностей – 
мы с этим уже сталкивались.

На этот раз перепись населения 
в России впервые пройдет через 
интернет, и впервые люди сами 
будут заполнять переписные листы. 
Это серьезный прорыв в цифровое 
будущее, но и серьезный вызов для 
государственного управления и всех, 
кто будет готовить эту перепись и 
пользоваться ее результатами. В этих 
условиях возрастают необходимость 
тщательной подготовки переписных 
мероприятий, важность более тща-
тельного отбора и обучения пере-
писчиков, здесь нужно посмотреть 
и оплату их труда. Мы обсуждали 
недавно на совещании в Правитель-
стве, и там вроде согласились по-
смотреть эту тему. Это очень важно.

И очень важно также посмотреть 
вопросы полного учета постоянного 
населения и особенно мигрантов. 
Тоже об этом говорили, в прошлой 
переписи немножко мы эту тему не 
дотянули.

Особая ответственная задача 
– разъяснение населению, предста-
вителям национальных сообществ 
порядка и правил электронной пере-
писи. И в первую очередь, конечно, 
задача ложится на органы местного 
самоуправления, как всегда, у нас.

Вся проведенная работа по реали-
зации стратегии позитивно сказыва-
ется на межнациональном климате в 
стране, профилактике экстремизма и 
терроризма. Это подтверждается не 
только нашими отечественными экс-
пертами, сегодня эти вопросы ушли 
на 17-е место в рейтинге проблем, 
которые беспокоят россиян. Вместе 
с тем опыт показывает, что это не 
должно нас успокаивать, потому что 
целый ряд проблем имеет отложен-
ный статус, появляются новые риски 
и главное – внешние вызовы на-
циональной безопасности. Поэтому 
система мониторинга, которую мы 
сейчас создали, развиваем, ее надо 
и дальше наращивать.

Уверен, действующая модель 
управления этнополитикой, в осно-
ве которой лежат сотрудничество 
и доверие между всеми ветвями 
и уровнями власти, институтами 
гражданского общества, экспертным 
обеспечением, позволит эффектив-
но реализовать двуединую задачу 
укрепления российской нации, этно-
культурного развития всех народов, 
населяющих нашу многонациональ-
ную страну.

В. Путин: Сейчас ведение этого 
списка у кого?

В. Зорин: Сейчас его нет. Вы име-
ете в виду список по…

В. Путин: Реестр НКА передать 
в Минюст.

В. Зорин: Сейчас он находится в 
Минюсте. Есть предложение, потому 
что Минюст до регионального, мест-
ного уровня как-то не доходит. У нас 
вся эта зона выпадает из зоны внима-
ния, анализа и совместной работы.

В. Путин: Хорошо, я понял.
В. Зорин: И потом самое главное – 

зачастую не хватает уровня для того, 
чтобы правильно оценить, и поэтому 
создаются некоторые федеральные 
автономии, если можно так выра-
зиться, которые не имеют права, по-
том приходится, когда сталкиваемся, 
исправлять, бывают экзотические 
народы, экзотические организации.

В. Путин: Хорошо, я понял. Спа-
сибо.

Пожалуйста, Баринов Игорь Вя-
чеславович.

И. Баринов: Уважаемый Вла-
димир Владимирович, уважаемые 
коллеги!

Национальная политика в нашей 
стране требует четкого, взвешенно-
го и системного подхода, глубокого 
понимания сути межнациональных 
отношений, гибкости и способности 
принимать быстрые и ответственные 
решения.

В последние несколько лет фик-
сируется устойчивая положительная 
динамика по всем значимым пока-
зателям межнациональной сферы. 
Это результат стратегических реше-
ний, принятых на самом высоком 
государственном уровне, а также 
совместных усилий нашего совета, 
институтов гражданского общества, 
науки и бизнеса.

Сегодня мы работаем над рас-
ширением и укреплением меж-
ведомственного диалога. Наша 
сфера больше, чем любая другая, 
в силу своей специфики зависит от 
смежных областей и нуждается в 
постоянном межотраслевом взаимо-
действии. И когда оно организовано 
эффективно, тогда мы получаем 
положительные результаты.

Так, итогом совместной работы с 
Министерством просвещения Рос-
сийской Федерации стало создание 
по Вашему, Владимир Владимиро-
вич, поручению Фонда сохранения 
и изучения родных языков. Ольга 
Юрьевна уже упоминала об этом. Я 
хотел бы только отметить, что благо-
даря финансовой поддержке изда-
ния учебных пособий для начального 
общего образования по родному язы-
ку и литературе существенно снижен 
градус полемики в языковой сфере, 
который неминуемо отражался на 
межнациональных отношениях. Мы 
знаем, что утрата хотя бы одного язы-
ка – невосполнимый ущерб культур-
ному наследию, поэтому наша общая 
задача – не допускать негативного 
развития ситуации.

Вне всякого сомнения, резуль-
татом совместной работы стало 
и проведение на высоком уровне 
Международного года языков ко-
ренных народов, объявленного 
Генассамблеей ООН в 2019 году. Мы 
зафиксировали небывалый всплеск 
интереса к изучению родных языков, 
и эту тенденцию необходимо под-
держивать. На сегодняшний день 
проведено порядка 750 мероприятий 
по всей стране и за рубежом. В них 
приняли участие более полумиллио-
на россиян, а также представители 70 
зарубежных стран и международных 
организаций. Самым массовым ме-
роприятием стала международная 
просветительская акция «Большой 
этнографический диктант» (многие 
из здесь присутствующих в ней уча-
ствовали лично), значительная часть 
вопросов которой была посвящена 
языкам народов России. Диктант 
объединил на своих площадках не 
только граждан нашей страны, но и 
тысячи людей по всему миру.

За год к нам поступило множество 
предложений по совершенствованию 
государственной политики в языко-
вой сфере. Они подтверждают на-
личие общественного запроса в этом 
направлении. Многие предложения 
сводятся к тому, что нашему госу-
дарству требуется стратегический 
документ по сохранению родных 
языков. Кроме этого, наиболее остро 
ставится вопрос о сохранении про-
странства родного языка в детских 
садах, в начальной школе и подготов-
ке необходимых преподавателей. Об 

этом Ольга Юрьевна тоже немного 
сегодня говорила.

По мнению многих экспертов, обу-
чение соответствующих специали-
стов возможно в системе среднего 
профессионального образования. 
Вместе с тем в реестре примерных 
основных образовательных про-
грамм отсутствуют программы, на-
правленные на преподавание родных 
языков. Их разработка и включение в 
единый реестр позволили бы обеспе-
чить подготовку столь необходимых 
педагогических кадров.

Важно отметить, что с учетом 
поставленных задач начиная с 2020 
года существенно увеличено финан-
сирование нашей государственной 
программы – почти на 900 милли-
онов рублей. Благодаря этому мы 
сможем реализовать многие новые 
мероприятия, в том числе и по под-
держке национальных литератур на-
родов России. Также увеличен объем 
субсидий коренным малочисленным 
народам Севера, Сибири и Дальнего 
Востока. Мы конкретизировали по-
рядок использования выделяемых 
средств и обеспечили согласование 
перечня мероприятий с объединени-
ями коренных малочисленных наров. 
Но, безусловно, даже консолида-
ция федерального и региональных 
бюджетов не всегда может покрыть 
расходы на значимые и комплексные 
проекты. Поэтому мы признательны 
социально ответственному бизнесу, 
который иногда берет на себя реше-
ние таких вопросов.

В качестве примеров могу при-
вести ежегодный проект «Таланты 
Арктики. Дети», реализуемый со-
вместно с компанией «Лукойл», 
образовательная смена которого в 
этом году была посвящена изучению 
родных языков и получила высокую 
оценку Арктического совета и По-
стоянного форума ООН по вопросам 
коренных народов, а также про-
грамму «Норникеля» по сохранению 
языкового многообразия, ставшую 
лауреатом всероссийского конкурса 
«Ключевое слово». Таким образом, 
тема Года языков нашла отражение 
в основных мероприятиях в сфере 
госнацполитики.

Отдельно хотел бы отметить актив-
ное участие общественных органи-
заций и прежде всего федеральных 
национально-культурных автономий в 
их подготовке и проведении. Спасибо 
большое, коллеги.

Придавая большое значение 
нашей совместной работе, был раз-
работан механизм финансовой под-
держки, и уже в следующем году на 
проекты некоммерческого сектора 
будет направлено 100 миллионов 
рублей.

Уважаемые коллеги, другая, не 
менее важная линия реализации 
государственной национальной по-
литики основана на взаимодействии 
федерального, регионального и му-
ниципального уровней власти. Ведь 
именно муниципальные служащие 
первыми сталкиваются с возникаю-
щими тревожными сигналами в меж-
национальной сфере и должны быть 
в большей степени осведомлены о 
ситуации. От их компетенции зависят 
эффективность использования раз-
рабатываемых нами инструментов 
и результативность национальной 
политики в целом.

Мы хорошо знаем, как быстро ба-
нальный бытовой конфликт способен 
приобрести национальный акцент и 
эскалироваться до федерального 
уровня. Достаточно вспомнить ре-
зонансные события текущего года в 
селе Чемодановка Пензенской обла-
сти, где несвоевременные действия 
органов местного самоуправления 
привели к тяжелым последствиям.

Следует признать, что очаги на-
пряжения в местах компактного 
проживания цыган периодически 
возникают. В силу объективных 
причин подобрать эффективные 
меры, действующие наверняка и 
мгновенно, крайне сложно, потому 
что проблема многогранная и свя-
зана в первую очередь с разной 
степенью социализации цыганского 
населения. Решению этого вопроса 
способствуют реализуемые в ряде 
субъектов программы по интегра-
ции цыган в окружающий социум, 
повышению уровня их образования 
и профессиональной ориентации. 
Ведь в той же Пензенской области 
есть и положительный опыт такой 
работы. В одной из школ для детей 
из цыганских семей разработана 
специальная программа с приме-
нением билингвального метода, что 
повышает эффективность процесса 
обучения. Ребята оканчивают школу, 
получают аттестат и, что самое важ-
ное, успешно адаптируются в обще-
стве. Похожий опыт имеется в Астра-
ханской, Новгородской и Самарской 
областях. На данный момент мы 
аккумулируем все лучшее, что есть в 
этой сфере, все лучшие практики для 
их дальнейшего распространения по 
регионам со схожими проблемами.

Говоря об интересных инициати-
вах, реализуемых на местах, нельзя 
не упомянуть всероссийский конкурс 
«Лучшая муниципальная практика», 
в котором во исполнение Вашего 
поручения, Владимир Владимиро-
вич, была учреждена специальная 
номинация, позволяющая поощрить 
успешно реализуемые проекты в 
нашей сфере.

Принимая во внимание место 
проведения совета, упомяну лишь 
несколько актуальных северокавказ-
ских инициатив. Это и проект «Родо-
вые башни» по воссозданию древних 
объектов архитектуры для прове-
дения этнокультурных мероприятий 
в Северной Осетии, и фестиваль 
народного творчества «Беноевская 
весна» в Чеченской Республике, и 
интересная программа Ставропо-
ля, ставшая одним из победителей 
конкурса по организации работы 
со студентами разных националь-
ностей. По нашему мнению, проект 

может быть востребован фактически 
в любом вузе нашей страны.

Уважаемый Владимир Владими-
рович! Уважаемые коллеги!

Завершая свое выступление, 
хочу остановиться на двух предсто-
ящих событиях в следующем году. 
О первом и его важности в прин-
ципе достаточно сказал Владимир 
Юрьевич. Единственное, на чем бы 
я еще заострил внимание, что по 
итогам переписи 2010 года большое 
количество людей, к сожалению, не 
указали свою национальную принад-
лежность. Поэтому наша задача – и 
органов власти, и институтов граж-
данского общества, национальных 
религиозных объединений – способ-
ствовать максимальному привле-
чению граждан страны к участию в 
переписи. Результаты позволят нам 
более эффективно решать наши 
задачи. И я бы хотел призвать чле-
нов совета принять самое активное 
участие в подготовке к переписи. Мы 
с Росстатом рассчитываем, конечно, 
на вашу помощь и поддержку.

И о самом главном. Об этом ска-
зал Владимир Владимирович. Мы 
стоим на пороге празднования 75-ле-
тия Великой Победы над фашизмом, 
которая продемонстрировала миру 
единство и мужество многонацио-
нального народа страны. В условиях 
непрекращающихся попыток искаже-
ния исторических фактов нам важно 
вспомнить и показать вклад каж-
дого народа в нашу общую победу. 
Именно эта идея о единстве лежит 
в основе нашей ежедневной работы 
во благо как отдельного гражданина, 
так и российского общества в целом.

Спасибо за внимание.
В. Путин: Благодарю Вас.
Пожалуйста, коллеги.
А. Паскачев: Уважаемый Влади-

мир Владимирович!
Разрешите поблагодарить Вас 

за то, что заседание нашего совета 
впервые проводится на Кавказе. 
Исторически российский Кавказ 
является тем узелком, на котором 
проверяются и прочность Россий-
ского государства, и единство насе-
ляющих его народов. И визит главы 
государства на Кавказ – это событие 
огромной важности, определяющее 
его дальнейшую судьбу, роль и место 
будущности страны.

Я хотел более подробно от имени 
Российского конгресса сказать о роли 
и значении Кавказа, но лучше Вас не 
скажешь, поэтому я о некоторых про-
блемах и, на наш скромный взгляд, 
путях решения.

Одновременно с позитивным у нас 
есть, к сожалению, история оставила 
нам в наследство и множество кон-
фликтогенных ситуаций, связанных 
с границами, депортацией целых 
народов, военными действиями. И 
любые поспешные действия властей 
или необдуманное слово публичного 
человека могут вызвать негативную 
реакцию в обществе, так как на 
Кавказе словом можно ранить не-
заживающие раны больнее, нежели 
кинжалом.

В связи с этим есть предложение 
подобные вопросы на местах рас-
сматривать только после всесто-
ронне продуманного, взвешенного 
изучения. Это очень важно, и об 
этом говорят те факты, с которыми 
в последнее время мы встречаемся.

Говоря об общей ситуации в сфере 
межнациональных отношений, я бы 
хотел кратко повторить. Я считаю сво-
им долгом отметить то обстоятель-
ство, что где бы мы ни встречались 
– в различных уголках нашей страны, 
на разных площадках, от молодежи 
до взрослого населения, все отме-
чают кардинальное улучшение меж-
национальных отношений в соответ-
ствии со Стратегией государственной 
национальной политики и, Владимир 
Владимирович, Вашу огромную роль 
в этих фундаментальных процессах.

И, возвращаясь к проблемам на 
Северном Кавказе, по экспертным 
оценкам, порядка полумиллиона без-
работной молодежи. Они родились 
и выросли в критический для нашей 
страны период. У большинства из 
них нет возможности выехать в дру-
гие субъекты на работу и учебу. И 
задача заключается в том, чтобы их 
энергию направить в созидательное 
русло. Нужно отметить, что на Се-
верном Кавказе в этом направлении 
сделано очень много. Но пока этот 
вопрос не решен в полной мере, и 
мы наблюдаем усиление различных 
экстремистских группировок по во-
влечению молодых людей в свою 
орбиту преступной разрушительной 
деятельности. И действуют они изо-
щренно, штучно, методично исполь-
зуя как негативную историческую 
память, факты такие, так и наши 
недоработки, включая отдельные 
случаи произвола силовых структур 
и кавказофобии на местах.

Считаю также необходимым от-
метить, что для выполнения главной 
задачи Стратегии в части укрепления 
единства российской нации мешают 
еще два таких фактора, как слабые 
коммуникации между молодежью и 
вообще всеми слоями населения, 
разных регионов и этносов, и регио-
нализм.

Что, представляется, было бы 
целесообразным сделать: усиление 
процессов интеграции молодежи 
СКФО путем создания новых рабочих 
мест и новых производств федераль-
ного уровня, учитывая исторические 
традиции, с привлечением крупных 
корпораций на основе прорывных 
технологий, в том числе государ-
ственно-частного партнерства. На-
пример, восстановление нефтепере-
рабатывающего, нефтехимического 
комплекса в Чеченской Республике. 
Конечно, не в том объеме, но хотя 
бы для удовлетворения нужд этих 
субъектов и окружающих.

Вернуться к вопросу трудоустрой-
ства граждан России из субъектов 
Российской Федерации в трудонедо-
статочных регионах для того, чтобы 

восполнить пробелы на Дальнем 
Востоке, в Сибири и других субъектах. 
То есть разработать программу с 
конкретной мотивацией и ответствен-
ностью федерального ведомства с 
участием регионов.

По Вашему поручению Правитель-
ство уже издавало распоряжение 
663 пять лет, ну четыре года назад. 
Оно формально выполнено по тем 
пунктам, которые там обозначены. Но 
продолжения в том аспекте, о котором 
мы говорим, нет, и это надо сделать.

Организовать коммуникацию 
молодежи из разных субъектов не 
от случая к случаю, а системно, на 
государственном уровне по линии 
Росмолодежи, Минкультуры, Мин-
образования совместно с регионами. 
Поскольку Кавказ богат традициями, 
как Вы говорили, то это будет очень 
полезно для молодежи всех субъек-
тов. Мы это видим.

Позитивный пример, буквально 
недавний пример. В октябре прошли 
первые гастроли Чеченского государ-
ственного драматического театра в 
Санкт-Петербурге по приглашению 
Александринского императорского 
театра или же ежегодные фестивали 
культуры народов Кавказа, проводи-
мые в Москве Российским конгрес-
сом народов Кавказа, и ряд других 
мероприятий.

Владимир Владимирович, Вы 
недавно в своем выступлении отме-
тили, что к 2030 году в нашей стране 
будет дефицит порядка 3 миллионов 
специалистов, и времени осталось 
мало. Если сейчас начать целевую 
подготовку, то мы можем опоздать 
действительно. Я понимаю, что в 
Правительстве будут приниматься 
шаги по этому вопросу, но нас, 
общественников, тоже это волнует, 
поскольку мы имеем отношение к 
высшей школе и средней школе и 
переживаем тоже за это направле-
ние. Если сейчас начать целевую 
подготовку таких специалистов, то 
Северный Кавказ может обеспечить 
не менее трети таких специалистов.

Одновременно считаю целесо- 
образным осуществить целевую под-
готовку учителей по русскому языку, 
литературе и по родной литературе, 
о чем говорила Ольга Юрьевна, с по-
следующим созданием им хороших 
бытовых условий.

Решение всех этих вопросов по-
зволило бы в определенной степени 
увеличить долю русскоязычного на-
селения на Северном Кавказе.

Я прошу Вас дать поручение Пра-
вительству внести соответствующие 
коррективы в Программу развития 
Юга России с учетом сложившейся 
социально-экономической и полити-
ческой ситуации.

О регионализме. Это один из 
факторов, который мешает укрепле-
нию единства российской нации, и, 
как социологи говорят, необходимы 
микс, движение, постоянное обще-
ние между людьми. Я имею в виду 
отдельные случаи, когда в регионах 
недобросовестные чиновники за-
игрывают с электоратом, используя 
кавказофобию, мигрантофобию. 
Вот родной мне СКФО, здесь, в част-
ности, это проявляется, по отзывам 
всех, кто ездит по дорогам, я в том 
числе, наличие пограничных со-
оружений между регионами, как бы 
напоминая через соответствующие 
проверки, что они находятся на чужой 
территории. Я прошу Вас обратить 
внимание руководства округа, на-
сколько они выполняют свои функ-
ции и соответствуют ли они своему 
предназначению.

Вы обратили внимание на один 
очень важный вопрос, связанный с 
миграцией и проблемами миграции. 
Поскольку это очень большой вопрос, 
я бы не хотел тратить на это время со-
вета. Я просто хотел бы предложить 
в рамках того поручения, которое Вы 
сейчас дали, на одном из очередных 
заседаний, последующих, рассмо-
треть отдельно этот вопрос.

И в завершение у меня пред-
ложение: давайте сделаем общее 
фото членов нашего совета вместе 
с председателем. А на следующее 
заседание придем в национальных 
костюмах. (Смех.)

Спасибо. Благодарю за внимание.
В. Путин: Хорошая идея, инте-

ресная.
Пожалуйста, Григорий Петрович.
Г. Ледков: Спасибо.
Уважаемый Владимир Владими-

рович! Уважаемые члены Совета!
Я хотел бы к выступлению Игоря 

Вячеславовича (Баринова) коротко 
добавить тоже информацию о прове-
дении Международного года языков 
коренных народов России.

Работа ведется большая, очень 
много мероприятий очень важных 
и нужных провели в регионах, на 
зарубежных площадках. И здесь 
хотелось бы только дополнить или 
акцентировать такой момент – что 
такое родные языки коренных мало-
численных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока. Это уже обще-
признанный факт, в течение многих 
лет ученые, эксперты, сами коренные 
народы сегодня говорят о том, что 
для нас сохранение родных языков 
– это сохранение людей на местах, 
самобытная культура, исконные тер-
ритории. До тех пор, пока оленевод, 
рыбак, охотник находится со своими 
семьями там, в исконной среде, зна-
чит, языковая среда у нас есть. И по-
этому мы сегодня с уверенностью и 
большим удовлетворением говорим 
о том, что мы эту работу ведем в Рос-
сии постоянно, не один год, не только 
в рамках этого международного года.

И здесь я хотел бы, Владимир Вла-
димирович, Вас проинформировать, 
что наш закон о реестре, об учете 
коренных малочисленных народов 
разработан, и в рамках Ваших по-
ручений 5 ноября принят в первом 
чтении в Государственной Думе. На-
правлены все совместные усилия, 
чтобы в декабре он прошел во втором 
и третьем чтениях. 

(Окончание на 3-й с.)



(Окончание. Начало на 1-3-й с.)
Мы на него возлагаем очень боль-

шие надежды и, конечно, думаем 
о том, что на сегодня для нас это 
главный инструмент, чтобы сделать 
адресную помощь и внести измене-
ния в профильное законодательство 
в области рыболовства, охоты, пен-
сионного обеспечения, свободный 
доступ во вновь создаваемые особо 
охраняемые природные территории, 
на территории мест проживания 
коренных народов. Чтобы благодаря 
этому поименному учету все-таки мы 
могли людям дать эти государствен-
ные преференции, государственные 
гарантии исполнить до конца. Опять 
же языковая среда – это возмож-
ность комфортно проживать на своих 
территориях.

И здесь мне кажется, что, говоря 
о нашем реестре, об этом учете, мы 
могли бы и в плане развития языков 
сделать один хороший акцент.

Владимир Владимирович, мы ви-
дим очень много хороших меропри-
ятий, они затрагивают и привлекают 
большое количество людей, и не 
только в России. Но для нас, корен-
ных народов, в Международный год 
коренных народов, языков коренных 
народов, мы считали бы, если бы 
мы восстановили статус маленького 
института народов Севера, который 
создан в 28-м году как основной на-
учный центр ликвидации безграмот-
ности на территории Арктики, Севера 
Сибири и Дальнего Востока.

И на сегодня, к сожалению, в 
течение ряда лет мы утратили це-
левое обучение и целевое дополни-
тельное финансирование. Суммы в 
принципе там не очень большие, это 
сегодня Институт народов Севера 
при Российском государственном 
университете имени Герцена. Я сам 
его оканчивал именно по тем пра-
вилам, которые были когда-то еще 
в 90-х годах. И если бы мы сегодня 
смогли в рамках Международного 
года языков коренных народов, или 
– мы приветствуем – Десятилетия 
(Международное десятилетие языков 
коренных народов, объявленное ООН 
с 2022 по 2032 год), такие события 
восстановить (потому что там 200 
мест и всегда 4 языковые группы: 
финно-угорские, самодийские, палео-
азиатские и тюркские) языки корен-
ных малочисленных народов всего 
Севера, Сибири и Дальнего Востока, 
это для нас было бы по-настоящему 
стартом и сигналом даже в субъектах 
вернуть когда-то ликвидированные и 
сокращающиеся языковые кафедры 
на местах в региональных универси-
тетах. Поэтому с надеждой на такие 
реальные результаты мы, конечно, 
работу полноценно ведем, участвуем 
на международных площадках. И мы 
можем смело сегодня говорить, что 
та языковая политика, отношение к 
языкам своим родным у нас в России 
– это хороший опыт, который нам не 
стыдно презентовать на площадках 
ООН и в Арктическом совете. И в этом 
плане мы ведем планомерную работу.

Спасибо.
В. Путин: Там что было? Факультет 

был в Герцена?
Г. Ледков: Да, я его оканчивал как 

факультет народов Крайнего Севера. 
И у нас была дополнительная сти-
пендия, дополнительный талончик 
на питание и какая-то возможность 
поступить на его особый отдельный 
набор вне конкурса для коренных 
малочисленных народов. Практиче-
ски по графе в паспорте тогда был 
некий государственный учет, и тогда 
мог человек просто понимать, что это 
ему хороший шанс в жизни.

В. Путин: Сейчас поменяли про-
сто систему подготовки.

Г. Ледков: Да.
В. Путин: А что изменили?
Г. Ледков: Дело в том, что сейчас 

целевой набор подразумевает трех-
стороннее соглашение, например, 
на местах.

В. Путин: Что это такое? Заказ?
Г. Ледков: Это договор между 

школой, учеником и институтом. А 
директора школ сегодня говорят 
нашим детям: «К сожалению, не мо-
жем тебе гарантировать через пять 
лет это место», – и договор этот не 
подписывают. Это первая причина.

В. Путин: Почему не подписыва-
ют, не понимаю?

Г. Ледков: Нет той системы гаран-
тированной занятости, как раньше 
она была.

В. Путин: Гарантированной за-
нятости?

Г. Ледков: Да. И плюс к этому еще 
данные ЕГЭ, конечно. Мы в удален-
ных наших маленьких школах, они 
же все далеко в маленьких деревнях 
находятся, и уровень образования, 
и, конечно, баллы по ЕГЭ пониже, и 
мы не можем конкурировать с деть-
ми Ленинградской области, Санкт-
Петербурга. И в итоге мы сейчас при 
существующей такой ситуации не 
можем 200 мест набрать.

В. Путин: Министра сейчас по-
слушаем.

Михаил Михайлович, пожалуйста.
М. Котюков: Уважаемый Вла-

димир Владимирович! Уважаемые 
члены совета! Уважаемые коллеги!

Сегодня действительно в структу-
ре Университета имени Герцена такое 
подразделение работает в виде от-
дельного факультета и института. Мы 
в целом отмечаем, с одной стороны, 
увеличение интереса к изучению 
языков, культуры коренных народов, 
у нас количество обучающихся за два 
года выросло в два раза практически 
по всей стране. Университет Герцена 
в этом смысле реализует самые 
передовые программы, и не только 
в Петербурге, где он работает сам. 
Уже сегодня у него в партнерстве 
в сетевой форме университеты в 
Улан-Удэ, в Якутске, во многих других 
регионах. Программы разрабатыва-
ются в Университете имени Герцена 
и реализуются на местах, то есть 
ближе к местам проживания сту-
дентов из числа коренных народов. 
В этом смысле это неплохой проект, 
когда не студенты ездят за образо-
ванием, а образование приходит в 
те регионы, где они проживают. И 
преподаватели из региональных уни-
верситетов проходят переподготовку, 
имеют постоянную методическую, 
методологическую поддержку. То 
есть тем самым мы охват можем 
существенным образом увеличить. 
И программы целевого обучения, о 
которых Григорий Петрович говорит. 
Там участником может быть регион, 
и здесь можно эти программы рас-
ширять существенно.

В. Путин: Григорий Петрович, Вы 
слышали, что сказал министр. Что 
Вас беспокоит? Что Вас не устраи-
вает? Что, по Вашему мнению, не 
работает так, как должно было бы?

Г. Ледков: Дело в том, что назван-
ные Улан-Удэ, Якутия, Калмыкия – это 
крупные субъекты, там есть корен-
ные малочисленные народы Сибири 
и Дальнего Востока. Но более 50 про-
центов коренных малочисленных на-
родов живут в Арктике. Это Ненецкий 
автономный округ, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Таймыр. Там на 
местах нет таких вузов и возмож-
ности качественно обеспечить даже 
наличие филиалов.

В. Путин: То есть в тех субъектах, 
о которых сейчас Михаил Михайлович 
сказал, набирают жителей из своих 
регионов?

Г. Ледков: Да. Там и свои жители, 
и там, конечно, не только коренные 
малочисленные народы. Это хоро-
шая программа по национальному 
вопросу вообще в России. А вот этот 
Институт народов Севера был адрес-
ный для коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока, и именно целевой набор 
из арктических, сибирских дальних 
уголков.

В. Путин: Михаил Михайлович, 
и что?

М. Котюков: Владимир Влади-
мирович, у нас эти университеты 
работают по принципу федерального 
округа. То есть собирают студентов 
не только из того региона, где он 
сам находится, университет, но и из 
соседних в том числе. Мы готовы до-
полнительно проработать открытие 
этих подразделений в тех регионах, 
где их не было исторически. И мы 
все вместе, я думаю, это решение 
найдем.

Г. Ледков: Михаил Михайлович, 
извините меня, пожалуйста, почему 
мы не можем, как раньше, 200 детей 
учить в Санкт-Петербурге? Это гото-
вые кадры, знатоки языков, политики, 
литераторы. Сегодня вся Арктика на 

этих людях, выпускниках и держится, 
интеллигенция.

В. Мутко: Григорий Петрович, мы 
на последнем заседании комиссии 
Правительства договорились, что 
мы на следующей неделе вместе 
с Вами и Михаилом Михайловичем 
едем в университет и разберемся в 
этом вопросе, почему они перестали 
набирать туда, что надо сделать по 
набору, и доложим. Мы с Вами это 
обсудили, договорились, на следую-
щей неделе будем вместе в Герцена. 
Вместе поедем, Михаил Михайлович 
и мы, посмотрим, что там за пробле-
ма, почему они туда не набирают.

В. Путин: Я понимаю, почему 
Григорий Петрович поднимает этот 
вопрос. Потому что у него есть опа-
сения, что если он сейчас здесь не 
скажет, и я этого не услышу, то вы 
ничего и не решите. Вот о чем речь. В 
Герцена поедете, а вопрос подвиснет.

Думаю, что Григорий Петрович 
прав. Не случайно ведь в советское 
время сделали в Ленинграде. Ле-
нинград всегда занимался Севером, 
был центром изучения Севера, и это 
было обоснованно. И то, что Григорий 
Петрович говорит, надо посмотреть. 
А Вы знаете, сколько в тех вузах, о 
которых Вы сказали, обучается сту-
дентов с Крайнего Севера, которые 
представляют интересы, являются 
представителями малочисленных на-
родов? У Вас есть такая статистика?

М. Котюков: Всего количество 
студентов, которые сегодня изучают 
программы, связанные с языками, 
культурой, фольклором коренных 
народов, 470 человек.

В. Путин: Нет, про Север я го-
ворю, именно Арктика. Нет у Вас 
такой статистики, я вижу. Она будет 
печальной наверняка. Я думаю, что 
Григорий Петрович прав. Если целе-
вым образом мы не будем готовить 
для этой зоны, не будет там специ-
алистов, будет, скорее всего, там 
сползание вниз.

Пожалуйста.
И. Баринов: Владимир Владими-

рович, там есть еще одна проблема, 
о которой Григорий Петрович не 
сказал, что эти ребята, они же свое-
образные, и их надо привезти, им 
надо дать стипендию, им надо где-
то жить. И для этого можно было бы 
использовать ту субсидию, которую 
мы даем регионам на социально-
экономическое развитие коренных 
и малочисленных народов, но она 
пока в небольшом объеме. И если бы 
размер этой субсидии был увеличен, 
то регионам в принципе правила уже 
сейчас позволяют использовать их 
как раз на эти цели.

В. Путин: Именно в этом навер-
няка и проблема. Надо привезти, 
поселить.

И. Баринов: На что-то жить.
В. Путин: Чуть-чуть побольше 

денежек платить. Бросили просто, и 
тема умирает. Нужно вернуться.

Я думаю, что Григорий Петрович 
прав – источники надо поискать. И 
они не такие уже большие. Если там 
100 человек будут учиться, или 150-
200 – это для Государства российско-
го небольшие расходы.

Г. Ледков: Владимир Владимиро-
вич, спасибо большое.

В. Путин: А кадры в регионе будут 
работать. Надо только добиться того, 
чтобы люди возвращались, конечно, 
ведь нам нужно приближать обра-
зовательные центры к территориям, 
где люди должны жить и работать. 
Можно подписывать какой-то договор 
и так далее. Они же на бюджетные 
места пойдут. Это для некоторых от-
раслей характерно: для медицины 
(мы недавно говорили) и так далее.

М. Котюков: Владимир Владими-
рович, я несколько цифр скажу. 90 
процентов этих студентов сегодня 
трудоустраиваются в регионах, от-
куда они приехали и где обучаются.

В. Путин: И прекрасно. Тогда та-
кой опасности вообще не существует.

М. Котюков: Это как раз за счет 
распределенных.

В. Путин: Но все равно нужно про-
думать и этот вопрос решить.

М. Котюков: Мы еще раз догово-
рились обсудить, но сегодня практика 
– 90 процентов.

В. Путин: Нет, не обсудить – ре-
шить. Обсудить – это мы с вами 
большие специалисты, будем обсуж-

дать до утра, еще и силы останутся. 
Нет, надо решить этот вопрос. Да, 
он прав.

Г. Ледков: Спасибо.
В. Путин: Виталий Леонтьевич, 

договорились?
В. Мутко: Владимир Владимиро-

вич, в целом после принятия Вами 
подписана новая Стратегия нацио-
нальной политики, здесь все коллеги 
присутствуют. Мы (межрегиональная 
группа в Правительстве) собираемся 
регулярно, план реализации сдела-
ли, интегрировали все госпрограм-
мы, и одна из проблем – то, что во 
вступительном слове сказали: под-
готовка кадров и возврат их на места, 
создание и подготовка региональных 
элит. Мы это в Ханты-Мансийске об-
суждали, договорились.

Сейчас то, что говорит Игорь Вя-
чеславович, касается всех коллег. И 
мы о чем договорились? Мы увели-
чили финансирование практически 
в два раза. Игорь Вячеславович, эти 
вещи не просто поднимать надо. Я 
уже сказал: Правительство открыто 
и будет поддерживать реализацию 
Стратегии.

Второе. По автономиям сегодня 
поднимается вопрос. Никогда же 
такого не было. Мы приняли решение 
– без всяких конкурсных процедур 
на базовой основе включим под-
держку финансовой автономии, всех 
автономий.

Реплика: Да, 100 миллионов 
рублей.

В. Мутко: Третье. Принято реше-
ние: председатель в среду подписал 
создание Дома дружбы как методи-
ческого организационного центра. 
Мы выделили здание 8000 квадрат-
ных метров в Москве.

В. Путин: Виталий Леонтьевич, 
Вам большое спасибо за Дом друж-
бы и за дополнительное финанси-
рование.

То, что Григорий Петрович просит,  
сделайте это.

В. Мутко: Конечно.
В. Путин: Все, договорились.
В. Мутко: Мы на следующей не-

деле этот вопрос будем обсуждать.
В. Путин: Водолацкий Виктор 

Петрович.
В. Водолацкий: Спасибо.
Уважаемый Владимир Владими-

рович!
Очень хорошо, что Вы вначале 

сделали посыл, который касается 
нашей молодежи. И молодые люди 
считают своим лишь то, в создании 
чего принимают личное участие. Это 
можно считать золотым принципом в 
работе с молодежью.

Наша комиссия по духовно-нрав-
ственному патриотическому воспита-
нию детей и молодежи уже не раз в 
различных аудиториях среди молоде-
жи проводила простой опрос – а что 
нас сегодня объединяет? И пятерка 
ответов практически всегда выглядит 
одинаково: это территория, язык, 
Президент, история и валюта. И Вы 
знаете, уважаемый Владимир Вла-
димирович, за все время буквально 
единицы молодых людей сказали, 
что нас объединяет общая Родина. 
Можно, конечно, предположить, что 
слово «территория» несет смежный 
смысл, но ведь Родина и террито-
рия – не совсем одно и то же. Как 
слова «мать» и «родитель» имеют 
тождественный смысл, но при этом 
эмоциональное содержание слова 
«мать», «мама» ничто не заменит. То 
же самое сравнение родного очага и 
съемной квартиры.

Получается, в мировоззрении на-
шей молодежи сегодня отсутствует 
или размыто смысловое значение 
понятия «Родина» и замещено «тер-
риторией», категорией потребитель-
ской, обозначающей больше место 
пребывания, порой даже временного 
пребывания. В этом случае именно 
фактор сопричастности играет клю-
чевую роль в формировании отноше-
ния к своей Родине. Для исправления 
этой ситуации необходимы процессы 
вовлечения в общее дело, формиру-
ющие сопричастность, чем занима-
ется сегодня наш совет. Считаю, что 
решение этой задачи возможно лишь 
через реализацию комплекса мер по 
укреплению гражданской идентично-
сти. Гражданская идентичность – это 
категория, которая, может, и звучит, 
на первый взгляд, достаточно акаде-

мично, но носит абсолютно приклад-
ной характер. Для более доступного 
и полноценного восприятия граж-
данской идентичности среди детей и 
молодежи экспертной группой нашей 
комиссии была разработана модель 
многоуровневой идентичности, где 
семейная, этническая, территори-
альная, религиозная, гражданская 
и иные виды идентичности представ-
лены неотъемлемыми и гармонично 
дополняющими составляющими для 
формирования полноценной лично-
сти гражданина России. Для каждого 
из этих видов идентичность не про-
сто не противоречит и не замещает 
другие, а призвана помочь в воспита-
нии гармонично развитой личности, 
удовлетворить потребности человека 
в понимании себя и окружающего 
мира, семейных связей и этнической 
культуры, связи с малой родиной и 
духовно-нравственных норм, своих 
гражданских прав и возможностей 
самореализации.

Важно донести молодому челове-
ку, что ни один из этих видов иден-
тичности из всего набора его много-
уровневой идентичности не является 
лишним или главным, или замеща-
ющим другой – все это абсолютно 
параллельные плоскости социальных 
отношений, не противоречащих друг 
другу, а лишь усиливающих и допол-
няющих личность. Именно вопрос 
противопоставления некоторых видов 
идентичности является предтечей 
большому количеству конфликтов и 
негативных явлений в нашем обще-
стве. Порой такие примеры можно 
встретить не только в прессе, но и 
в достаточно авторитетных службах, 
в вопросах которых могут звучать 
подобные формулировки: «Вы себя 
ощущаете в первую очередь гражда-
нином России или представителем 
определенной национальности или 
религии?» Именно такой подход при-
водит к противопоставлению этниче-
ской или религиозной идентичности с 
гражданской. Так, противопоставляя 
этнические интересы, религиозные 
чувства и политические взгляды, 
радикалы различных мастей мани-
пулируют сегодня настроением части 
нашей молодежи.

Понимание природы общерос-
сийской гражданской идентичности 
и важности ее укрепления решает 
ключевые задачи социального со-
гласия, помогает преодолеть миро-
воззренческий кризис, укрепить 
доверие и уважение к государству, 
обществу, институту, семье, исто-
рическому и культурному наследию 
нашей Родины.

Гражданская идентичность фор-
мируется на основе общественных 
норм и традиционных ценностей, 
закругленных в правовом поле, в 
образовательной системе, историко-
культурной общности, а также через 
различные информационные каналы 
и механизмы.

Давайте взглянем сейчас на один 
из самых мощных инструментов фор-
мирования ценностных ориентиров 
– это наше телевидение. Анализируя 
сотни телеканалов, мы можем найти 
кучу музыкальных, кулинарных, авто-
мобильных, рыболовных, спортивных 
и прочих тематических телеканалов, 
направленных на конкретную ауди-
торию. А что касается молодежной 
аудитории, то на нее нацелены в 
первую очередь развлекательные 
телеканалы с соответствующим кон-
тентом, порой откровенно выходящие 
за рамки морали и даже здравого 
смысла. Вы, если встретите развива-
ющий или просветительский контент, 
то только в рамках локальных вузов-
ских телеканалов, которые сегодня 
поддерживает министр Котюков 
Михаил Михайлович, идет огромное 
и массовое развитие в каждом вузе.

В таком множестве информаци-
онных ресурсов необходимы новые 
дополнительные информационные 
возможности, платформа, где вузов-
ские телеканалы смогут выступать 
одновременно в качестве корреспон-
дентских пунктов, формирующих 
новостную повестку, стать ретран-
сляторами молодежного взгляда на 
события новостной ленты наших фе-
деральных телеканалов. Необходим 
ресурс, который сможет помогать 
голосом самой же молодежи донести 
видение молодых людей относи-

тельно событий в стране и в мире, 
помогать вовлекать и участвовать в 
обсуждении актуальной политиче-
ской повестки молодежных ток-шоу 
без засилия уже ставших хрестома-
тийными экспертов по всему на свете 
центральных каналов, способных 
к синхронному кочеванию с одного 
телеканала на другой с одновремен-
ным вещанием в различных эфирах. 
Пусть появятся новые лица, молодые 
специалисты, ученые, общественные 
деятели, лидеры общественного 
мнения и другие молодые ребята, 
чтобы было больше возможности 
у молодежи развиваться, нежели 
становиться безмолвными наблю-
дателями предлагаемых сегодня 
реалити-шоу, «герои» (в кавычках) 
которых навязывают «тренды» в 
поведении. Естественно, слова «ге-
рой» и «тренды» в данном контексте 
невозможно себе представить без 
оговорок. Такие инструменты могут 
обеспечить информационную со-
причастность к общественно-поли-
тической жизни у молодых людей, 
и чтобы молодежь стала не только 
объектом, на которую направлено 
воспитание гражданской идентич-
ности, но и сама стала субъектом ее 
формирования и укрепления.

Со своей стороны наша комиссия 
предлагает принять ряд нормативных 
документов, способных сделать вклад 
в укрепление гражданской идентич-
ности и патриотического воспитания 
нашей молодежи. Этому могут спо-
собствовать проект федерального 
закона о патриотическом воспитании 
граждан Российской Федерации и 
проект федерального закона о призы-
ве граждан Российской Федерации к 
военной службе и защите Отечества. 
Их нужно принять в самое ближайшее 
время, это востребовано нашим граж-
данским обществом. В большей части 
субъектов Российской Федерации они 
приняты, они работают, молодежь 
воспринимает их достаточно эффек-
тивно, об этом говорят различные 
мероприятия и голосования молодеж-
ных парламентов в каждом субъекте, 
который за то, чтобы на федеральном 
уровне такие законы были приняты. 
Если мы говорим сегодня о будущем 
нашей страны, а Вы, Владимир Вла-
димирович, постоянно об этом гово-
рите, что будущее нашей страны – в 
руках молодежи и в том числе тех, кто 
сегодня работает с молодежью.

И, возвращаясь к начальному те-
зису своего выступления (о важности 
вовлечения молодежи в общее дело 
и формировании чувства сопричаст-
ности), считаю необходимым рас-
смотреть на всех уровнях критерии 
оценки работы органов власти от 
федерального до муниципального, 
сделать участие в жизни региона 
одним из ключевых, чтобы к воспи-
танию и диалогу с нашим подраста-
ющим поколением никто не смог бы 
относиться по остаточному принципу. 
И тогда молодежь у нас не будет вы-
ходить хаотично на улицы, молодежь 
будет заниматься тем благим делом, 
важным сегодня для укрепления 
нашего гражданского общества и 
нашей страны.

Спасибо.
В. Путин: Спасибо большое за 

Ваше предложение. Вы сказали, что 
слово «мама» невозможно заменить. 
Оказывается, возможно. В некоторых 
странах заменили: родитель номер 
один, родитель номер два. Надеюсь, 
у нас этого никогда не будет.

Да, пожалуйста.
М. Лянге: Я представляю Гильдию 

межэтнической журналистики, раз 
уж заговорили об информационном 
сопровождении госнацполитики, 
конечно, не могу промолчать.

Наша гильдия объединяет журна-
листов, которые освещают межэтни-
ческую тематику в 47 регионах нашей 
страны. И у нас один из инструментов 
есть, которым мы пользуемся для 
того, чтобы понимать, что проис-
ходит, куда мы движемся, какие 
тенденции. Это наш конкурс «СМИ-
ротворец», мы его вместе делаем с 
Федеральным агентством по делам 
национальностей при очень горячем 
участии всех членов нашего совета. 

В этом году только в рамках кон-
курса отсмотрели 9753 работы из 1048 
СМИ и наградили лучших, 41 всего из 
такого количества. Буквально в поне-

дельник мы награждали очередных 
наших лучших журналистов. Встал 
один из молодых журналистов из Бу-
рятии и задал на пресс-конференции 
членам жюри такой вопрос: «А почему 
среди нас так мало и вообще прак-
тически нет никого из федеральных 
СМИ? А что – освещение Стратегии 
госнацполитики касается только ре-
гиональных СМИ, федеральных это 
не касается? Почему нет ни одной 
рубрики, нет ни одной передачи ни 
на одном из федеральных каналов?» 
Он говорит: «Прекрасно видим, что 
если на федеральных каналах этого 
нет, значит, эта тема, наверное, не 
очень нужна, не очень востребо-
вана». Отвечать пока нам на это 
нечего, потому что у Федерального 
агентства по делам национальностей 
реально рычагов нет на эту ситуацию 
повлиять. Мы в ответ слышим такие 
аргументы. Первое. Тема не рейтин-
говая, никому не нужна. Второе. Тема 
актуальна только в национальных 
республиках. Там она как-то осве-
щается, пускай себе освещается. 
Третье. Если будут информационные 
поводы, какая-нибудь драка, Чемо-
дановка и так далее, мы, конечно, 
осветим, а также мы расскажем про 
сабантуй или Масленицу. Собствен-
но, если Вы хотите чего-то еще, то 
вы, пожалуйста, подумайте и найдите 
бюджет, а мы вам расскажем, где 
у нас касса находится, куда с этим 
бюджетом вы должны прийти». При-
чем интересно, что такие разговоры 
у нас идут на разных площадках, они 
идут с государственными каналами, 
которые имеют уже очень серьезную 
поддержку государственную. Но 
тема информационного сопрово-
ждения вроде бы как к ним вообще 
не относится и требует, очевидно, 
отдельного бюджета.

В то же время есть другой опыт, 
который нам демонстрирует Роспе-
чать, когда пять лет назад они внесли 
нашу тему межнациональных отноше-
ний в перечень приоритетных и с тех 
пор начали просто перераспределять 
уже имеющиеся у них средства. И что 
мы сейчас имеем? За пять лет в 12,5 
раза увеличилась поддержка СМИ на 
языках народов России по линии суб-
сидий Роспечати. Было в 14-м году 5,5 
миллиона, а в этом году – 70. Ничего 
дополнительного никто не просил, 
просто перераспределили.

И у меня в связи с этим такое 
предложение. Может быть, Вы по-
ручите Правительству подумать над 
инструментами, которые обеспечили 
бы при выделении уже действующих 
объемов финансирования СМИ 
использование какой-то части из 
этого бюджета на информационное 
сопровождение госнацполитики. 3,5 
процента – давайте хотя бы это, и мы 
уже увидим, как изменится ситуация.

И, конечно, очень надо вниматель-
но следить за эффективностью рас-
ходования этих средств, чтобы у нас 
не слили это все опять в матрешки 
и гармошки, сабантуй, Масленицу 
и так далее, потому что тема очень 
серьезная. И у нас победители, мы 
же видим, какие работы идут. Ра-
боты очень серьезные. Например, 
одна работа касалась судеб семей 
и женщин, которые вернулись из-за 
рубежа, они попали туда, попали 
под вербовку, вместе с семьями 
уехали, жуткие трагедии, кто-то 
детей потерял, кто-то еще что-то. 
Вот они вернулись, и они такие де-
тали рассказывают, после которых, 
наверное, многие задумываются, 
стоит ли вообще слушать всех этих 
агитаторов и куда-то уезжать. И вот 
один такой материал, на мой взгляд, 
эффективнее тысячи плакатов «Нет 
экстремизму!», «Нет терроризму!» и 
так далее. Это работает. Есть люди, 
мы уже вот за десять лет вырастили 
и молодое поколение, и старое по-
коление, но нет площадки. Очень 
хочется, чтобы эта площадка была, 
и мы готовы включиться.

В. Путин: Вы правы абсолютно, 
надо уделить этому больше вни-
мания. Что касается того, что «это 
никому не нужно или никому неинте-
ресно»,  это ложный тезис. Интересно 
или неинтересно делают – это зави-
сит от таланта тех, кто делает. Если 
талантливо, интересно сделано, так 
рейтинг все равно растет.

www.kremlin.ru
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ВИТАЛИЙ МУТКО И СЕРГЕЙ ЧЕБОТАРЁВ ОЦЕНИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ В КБР
В ходе рабочего визита в 

Кабардино-Балкарскую Рес-
публику заместитель Пред-
седателя Правительства Рос-
сийской Федерации Виталий 
Мутко совместно с министром 
Российской Федерации по де-
лам Северного Кавказа Сергеем 
Чеботарёвым ознакомились с 
ходом реализации ряда соци-
ально значимых проектов.

В сопровождении Председа-
теля Правительства республики 
Алия Мусукова Виталий Мутко 
и Сергей Чеботарёв оценили 
работы по обустройству город-
ского сквера в микрорайоне 
Александровка в Нальчике, ко-
торые проводятся в рамках реа-
лизации регионального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды».

Во время осмотра отмеча-
лось, что в настоящее время 
в сквере проведены работы по 
замене инженерных коммуника-
ций, прокладке линий электро-
передачи, установке бортовых 
камней и подготовке основания 
для укладки асфальтобетонного 
покрытия тротуаров.

По окончании работ здесь 
появятся новые тротуары и до-
рожки с асфальтобетонным и 
плиточным покрытием, детская 
и спортивная площадки. Также 

сквер будет оснащён открытыми 
павильонами-беседками, новы-
ми клумбами, будет доступен 
бесплатный интернет.

Всего в рамках региональ-
ного проекта в Кабардино-
Балкарской Республике будут 
благоустроены 145 дворовых 
территорий и 28 общественных 
пространств.

Далее Виталию Мутко и Сер-
гею Чеботарёву представили 
два крупных плодохранилища 
на 3400 тонн и 2650 тонн в селе 
Герменчик Урванского муници-
пального района.

Инвестиционный проект ком-
пании «ЮгАгроГрупп» по рас-
ширению уже существующего 
плодохранилища до 5100 тонн 
единовременного хранения 
планируют завершить до конца 
этого года. На объекте прове-
дены все необходимые строи-
тельно-монтажные работы: к 
действующему плодохранилищу 
пристроено 2 самостоятельных 
хранилища по 1700 тонн еди-
новременного хранения. Реали-
зация инвестпроекта позволит 
создать 24 рабочих места, а во 
время сезонных работ будут 
задействованы до 80 человек. 
Основными потребителями про-
дукции являются сельхозтова-
ропроизводители, предприятия 

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ

а также являются социально 
важными проектами, создавая 
новые рабочие места для жи-
телей района.

Оба инвестиционных проекта 
реализуются в рамках госпро-
граммы РФ «Развитие Севе-
ро-Кавказского федерального 
округа».

Заместитель Председателя 
Правительства РФ и Глава Мин-
кавказа России посмотрели, как 
проходят учебные будни ребят 
в средней общеобразователь-
ной школе в селе Герменчик. 
Виталий Мутко поручил регио-
нальным органам власти про-
работать вопрос модернизации 
единственной в селе школы, в 
частности, приложить максимум 
усилий для повышения качества 
учебного процесса. Кроме того, 
заместитель Председателя 
Правительства РФ предло-
жил рассмотреть возможность 
организации на базе школы 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса, где могли бы зани-
маться не только школьники, но  
и жители села.

После Виталий Мутко и Сер-
гей Чеботарёв осмотрели со-
циальные объекты г. Нальчика. 
Один из главных спортивных 
объектов города – стадион 
«Спартак» нуждается в рекон-

струкции: требуются обновление 
трибун, контрольно-пропускной 
системы, проведение строитель-
ных работ, замена водопрово-
дных и канализационных сетей. 
В ходе посещения стадиона 
региональным и городским орга-
нам власти было дано поручение 
проработать предложения по 
модернизации этого спортивного 
объекта к 100-летию Кабардино-
Балкарской Республики, который 
будет отмечаться в 2022 году.

В рамках национального про-
екта «Образование» в Нальчике 
идет строительство общеоб-
разовательной школы на 1224 
места. Здесь будут более 50 
учебных классов, лаборатории, 
спортзалы, два бассейна, со-
временный пищеблок, актовый 
зал на 560 человек и многое дру-
гое. Кроме того, на территории 
общеобразовательной школы 
запланировано строительство 
спортивных площадок для за-
нятий футболом, баскетболом, 
волейболом и лёгкой атлетикой.  
Возведение нового образова-
тельного учреждения подрядчик 
планирует завершить до конца 
текущего года.

Все работы по данным про-
ектам ведутся в установленные 
сроки.

В завершение рабочего ви-

зита в Кабардино-Балкарскую 
Республику Виталий Мутко от-
метил, что вложенные инве-
стиции эффективно работают 
на создание дополнительных 
рабочих мест, экономический 
потенциал растёт, территория 
благоустраивается, создаются 
новые социальные объекты, в 
том числе в отдалённых районах 
республики.

«Видно, как республика раз-
вивается, идёт строительство 
социальных и инфраструктур-
ных объектов в рамках под-
программы социально-эконо-
мического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики. 
Мы посмотрели, как реально 
проходит процесс по созданию 
плодохранилищ и закладке са-
дов. Это хорошие, перспектив-
ные инвестиционные проекты, 
которые будут давать новые 
рабочие места, приносить при-
быль республике и стране в 
целом. Таких объектов на этот 
год у нас шесть, отбираем и но-
вые проекты для их реализации 
в будущем. Работаем дальше, 
развиваем экономику Кабар-
дино-Балкарской Республики», 
– подвёл итог рабочей поездки 
Сергей Чеботарёв.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

пищевой индустрии, сетевые 
магазины, предприятия оптовой 
и розничной торговли.

В этом же муниципальном 
районе ООО «Сад» реализует 
аналогичный проект по созда-
нию плодохранилища, объём 
продукции – 2650 тонн. Также 

здесь на площади 30,5 га будет 
заложен яблоневый сад ин-
тенсивного типа. Предприятие 
обеспечит работой более 20 
человек, а во время сезонных 
работ – более 80. На сегодняш-
ний день здесь произведены все 
необходимые строительно-мон-

тажные работы, уже заложено 
20 га яблоневого сада.

После осмотра предприятий 
Виталий Мутко отметил важ-
ность создания и развития таких 
объектов, поскольку они обе-
спечивают экономический рост 
района и республики в целом, 



 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

О внесении изменений в Положение о проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей  
государственной гражданской службы 

Кабардино-Балкарской Республики, и государственными 
гражданскими служащими Кабардино-Балкарской 

Республики, и соблюдения государственными 
гражданскими служащими Кабардино-Балкарской 
Республики требований к служебному поведению,

 утверждённое Указом Президента 
Кабардино-Балкарской Республики от 4 марта 2010 г. 

№23-УП

город Нальчик, 25 ноября 2019 года, №113-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

1. Внести в Положение о проверке достоверности и полно-
ты сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики, и государствен-
ными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской 
Республики, и соблюдения государственными гражданскими 
служащими Кабардино-Балкарской Республики требований 
к служебному поведению, утверждённое Указом Президента 
Кабардино-Балкарской Республики от 4 марта 2010 г. №23-УП 
«О проверке достоверности и полноты сведений, представляе-
мых гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики, и государственными гражданскими служащими 
Кабардино-Балкарской Республики, и соблюдения государ-
ственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской 
Республики требований к служебному поведению», следую-
щие изменения:

а) в абзаце первом пункта 4 слова «Руководителя Админи-
страции Главы Кабардино-Балкарской Республики» заменить 
словами «Главы Кабардино-Балкарской Республики либо 
уполномоченного им должностного лица»;

б) в абзаце первом пункта 5 слова «Руководителя Админи-
страции Главы Кабардино-Балкарской Республики» заменить 
словами «Главы Кабардино-Балкарской Республики либо 
уполномоченного им должностного лица».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
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2 декабря 1939 г. – принято по-

становление Кабардино-Балкар-
ского обкома ВКП (б) об организа-
ции областного партийного архива.

3 декабря 1969 г. – состоялся 
первый областной слёт студенче-
ских строительных отрядов.

9 декабря 1959 г. – в Нальчике 
открыт первый съезд учителей 
Кабардино-Балкарии.

13 декабря 1929 г. – состоялся 
Баксанский окружной съезд го-
рянок.

18 декабря 1939 г. – родился 
М.И. Кишев, народный художник 
КБР, член Международного союза 
художников, Союза художников 
СССР, лауреат премии Ленинского 
комсомола.

19 декабря 1939 г. – родился А.Л. 
Апшев, выдающийся футболист, 
мастер спорта СССР по футболу, 
заслуженный деятель культуры 
КБР.

19 декабря 1984 г. – состоялся 
юбилейный пленум Союза писате-
лей КБАССР.

20 декабря 1949 г. – вышел Указ 
Президиума Верховного Совета 
КАССР о переименовании улицы 
Республиканской в улицу имени 
И.В. Сталина и Кабардинского 
парка в парк имени И.В. Сталина.

Календарь знаменательных и памятных дат. Декабрь

В канун 20-летия со  дня учреждения в стране мировой 
юстиции о  полномочиях, функциях, социальной зна-
чимости и результатах работы службы по обеспечению 
деятельности мировых судей КБР рассказывает её руко-
водитель – заслуженный юрист КБР Елена Абазова.

ПЕРВАЯ СУДЕБНАЯ ИНСТАНЦИЯ

Елена Абазова – руководитель 
Службы по обеспечению дея-
тельности мировых судей КБР, 
заслуженный юрист КБР. Имеет 
высшее экономическое и высшее 
юридическое образование. Стаж 
государственной гражданской 
службы – более 20 лет.

 – Елена Хабаловна, прежде о 
мировых судьях мы знали лишь 
из произведений классиков рус-
ской литературы. Казалось, этот 
государственный институт ушёл 
в прошлое навсегда, но система 
мирового судейства в России вос-
становлена, и за два десятилетия 
многие жители нашей республики 
обращались к мировым судьям 
для решения споров и конфлик-
тов. 

– Благодарю за напоминание о 
русских классиках: некоторые не 
только писали о судебной системе, 
но и служили в ней. В работе судеб-
ной системы Орловской губернии 
принимали непосредственное 
участие Николай Лесков, Иван Тур-
генев, Афанасий Фет. Оригиналы 
судебных дел, которые рассма-
тривал Афанасий Фет в бытность 
мировым судьёй Мценского уезда, 
воспоминания Николая Лескова о 
работе писарем в Орловской па-
лате уголовного суда, впечатления 
Ивана Тургенева о своей службе по-
чётным мировым судьёй Мценского 
уезда – все эти бесценные матери-
алы хранятся в Государственном 
архиве Российской Федерации.

Мировая юстиция в России впер-
вые была введена в ходе судебной 
реформы 1864 года с целью устра-
нения судебной волокиты и повы-
шения эффективности уголовного 
судопроизводства. Мировой судья 
был первой инстанцией для рас-
смотрения небольших по тяжести 
уголовных и гражданских дел. 
Основная его задача заключалась 
в том, чтобы склонить стороны к 
примирению и принятию миро-
вого соглашения. Через четверть 
века институт мировых судей был 
упразднён.

 Возрождение его стало необхо-
димым и началось после принятия 
в декабре  1998 года федерального 
закона «О мировых судьях Россий-
ской Федерации» и вступлении его 
в силу в 1999 году. Мировой суд име-
ет большую значимость в судебной 
системе нашего государства, по-
скольку он наиболее приближен к 
населению, т.е. является органом 
решения споров и конфликтов, в ко-
тором рассматриваются  категории 
гражданских, административных и 
уголовных дел, общественная опас-
ность которых невелика. 

– Каковы функции Службы по 
обеспечению деятельности миро-
вых судей нашей республики?

– Это орган исполнительной 
власти КБР, который отвечает за 
кадровые, финансовые, материаль-
ные и информационно-технические 
мероприятия, и создаёт условия для 
полного и независимого отправле-
ния правосудия. В соответствии с 
законодательством мировые судьи 
республики размещены в отдельных 
зданиях и помещениях, в местах, 
доступных для населения. Корпус 
мировых судей КБР представляют 
50 высококвалифицированных 
судей, 18 из них – женщины. Для 
доступности маломобильных групп 
населения все здания и помещения, 
в которых расположены судебные 
участки мировых судей КБР,  обо-
рудованы пандусами и кнопками 
вызова ответственных за сопрово-
ждение инвалидов. По результатам 
проводимых службой госзакупок все 
судебные участки мировых судей 
КБР бесперебойно обеспечиваются 
всем необходимым (компьютерной 
и оргтехникой,  почтово-марочной 
продукцией, услугами связи, типо-
графской продукцией, картриджа-
ми, офисной бумагой, канцеляр-
скими, хозяйственными товарами 
и многим другим).  

– Расскажите о результатах де-
ятельности мировых судов нашей 
республики.

– Мировыми судьями выпол-
няется огромный объём работы, 
связанной с защитой прав и свобод 
человека и гражданина. Ежегодно 
растёт количество дел, рассма-
триваемых мировыми судьями, в 
целом за два десятилетия более 
чем в три раза, что свидетельству-
ет о доверии граждан к институту 
мировой юстиции. В 2017 году 
мировыми судьями республики 
рассмотрено 137 879 дел, в 2018 
году – 161 875, за 9 месяцев 2019 
года  – уже 132 237.

– В создании положительного 
имиджа правосудия важную роль 
играет информационная откры-
тость судов. Какие шаги сделаны 
в этом направлении?

– Тесное взаимодействие по всем  
направлениям деятельности  ведёт-
ся службой с Советом судей КБР. 
На заседаниях совета регулярно 
обсуждаются вопросы, отнесённые 
к деятельности службы. На стадии 
разработки бюджета службы про-
ходит процедура согласования.

Служба по обеспечению де-
ятельности мировых судей КБР 
активно занимается внедрением 
информационных систем на судеб-
ных участках с использованием воз-
можностей современных высоких 
технологий, которые  уменьшают 
долю рутинного труда, обеспечи-
вают открытость и доступность 
правосудия, сокращают расходы 
участников процесса, связанные 
с рассмотрением дела в суде. В 
электронной форме принимают-
ся заявления, отправляются из-
вещения, публикуются судебные 
решения.

Условия, результаты деятельно-
сти и контактные данные Службы 
по обеспечению деятельности ми-
ровых судей КБР, а также адреса, 
телефоны, иные реквизиты всех 
судебных участков и другие сведе-
ния отражены на портале Прави-
тельства КБР pravitelstvo.kbr.ru 

в разделе «Данные Службы по обе-
спечению деятельности мировых 
судей КБР».

Для обеспечения максималь-
ной открытости и прозрачности 
деятельности при Службе по обе-
спечению деятельности мировых 
судей КБР создан общественный 
совет, который является постоянно 
действующим совещательно-кон-
сультативным органом и формой 
регулярного взаимодействия вла-
сти и гражданского общества. Воз-
главляет эту общественную структу-
ру Алим Богатырёв – заведующий 
кафедрой конституционного и ад-
министративного права института 
права, экономики и финансов Ка-
бардино-Балкарского государствен-
ного университета им. Х.М. Бер- 
бекова. 

На заседаниях общественного со-
вета рассматривается большой круг 
вопросов, в том числе проведение 
общественной экспертизы законов, 
иных нормативных правовых актов 
и их проектов; анализ реализации 
мер по предупреждению коррупции, 
выявлению и последующему устра-
нению причин развития коррупции в 
сфере деятельности службы. 

Активное сотрудничество нала-
жено с институтом права, экономи-
ки и финансов Кабардино-Балкар-
ского государственного универси-
тета им. Х.М. Бербекова. Студенты 
юридического факультета проходят 
у нас практику, знакомятся с ра-
ботой судебных участков, при-
нимают участие в конференциях, 
«круглых столах». И в дальнейшем 
по окончании учебного заведения 
участвуют в конкурсах на вакантные 
должности и трудоустраиваются в 
нашем учреждении.

– Что вы хотите пожелать колле-
гам в канун важной даты?

– В первую очередь хочу поздра-
вить коллег, труд которых отмечен 
наградами. В рамках празднования 
20-летия мировой юстиции по пред-

ставлению Службы по обеспече-
нию деятельности мировых судей 
КБР Почётной грамотой Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики награждён заместитель 
председателя Верховного суда КБР, 
председатель Совета судей КБР 
Мухамед Ташуев.

За плодотворное сотрудничество 
благодарность службы объявлена 
директору института права, эконо-
мики и финансов КБГУ им. Х.М. 
Бербекова, доценту кафедры тео-
рии и истории государства и права 
Мурату Гукепшокову и  председа-
телю общественного совета при 
службе, заведующему кафедрой 
конституционного и администра-
тивного права ИПЭиФ КБГУ Алиму 
Богатырёву.

Накопленный за годы работы 
интеллектуальный, кадровый и 
ресурсный потенциал позволяет 
коллективу службы грамотно и про-
фессионально осуществлять свои 
основные функции. На практике 
это довольно обширный перечень 
задач, требующих от сотрудников 
глубокого понимания проблем, сто-
ящих перед судейским корпусом, и 
умения их решать. 

За сравнительно небольшой 
период благодаря огромной под-
держке Главы КБР и Председателя 
Правительства КБР удалось зна-
чительно улучшить финансовое и 
материально-техническое обеспе-
чение судов, добиться укрепления 
кадрового состава работников 
аппаратов судов, активного внедре-
ния передовых информационных 
технологий в сферу судопроиз-
водства. На качественно новый 
уровень вышло информирование 
граждан и широкой общественно-
сти о деятельности судов. 

Уверена, что накопленный опыт 
работы, детальное знание своего 
дела, профессионализм и ответ-
ственное отношение к работе будут, 
как и прежде, способствовать до-
стижению Службой по обеспече-
нию деятельности мировых судей 
Кабардино-Балкарской Республики 
самых лучших результатов.     

Также хочу поздравить с отмеча-
емым 3 декабря Днём юриста кол-
лег и всё юридическое сообщество 
республики, пожелать крепкого 
здоровья, счастья и благополучия, 
профессиональных успехов в ра-
боте во имя процветания родной 
республики и всего Российского 
государства.

Беседовала Ирина БОГАЧЁВА

К Кабардинскому государствен-
ному драматическому театру, где 
установлен памятник поэту, приш-
ли представители культуры, лите-
раторы, учёные, артисты театров. 
Здесь же были сотрудники Мини-
стерства культуры и управления 
культуры местной администрации 
г.о. Нальчик (зав. – Т. Ногерова).

Открывая церемонию, предсе-
датель правления Союза писателей 
КБР, поэт Муталип Беппаев сказал: 

– Сегодня мы пришли сюда 
почтить память нашего великого 
земляка, основоположника и клас-
сика кабардинской литературы Али 
Асхадовича Шогенцукова. Человека 
и гражданина, возвеличенного в 
истории как выдающийся предста-
витель национальной литературы, 
так и трагизмом своей судьбы. Имя 
Али Шогенцукова увековечено в 
Кабардино-Балкарии в названии 
национального театра, где стоит  
памятник поэту, его имя носит пло-
щадь, а также проспект  в Нальчике 
и не только. 

Поэт увековечен в своём родном 
районе, в школах и в печатных из-
даниях. Али Шогенцуков –  явление 
вне времени, о чём говорят его пре-
красная поэзия и воинская судьба, 
к сожалению, сократившая годы 
жизни. Али Шогенцуков жив, он в 
нашей памяти.

Руководитель отдела кабардин-
ской литературы Института гума-
нитарных исследований КБНЦ 
РАН, доктор филологических наук 
Хангери Баков в своей речи подчер-
кнул, что Али Шогенцуков не только 
классик адыгоязычной, кабардин-

Основоположнику, классику кабардинской литературы

20 декабря 1999 г. – умер из-
вестный в Кабардино-Балкарии 
строитель, Герой Социалистиче-
ского Труда А.Т. Альмов.

22 декабря 1959 г. – создан за-
вод телемеханической аппаратуры 
в Нальчике.

24 декабря 1954 г. – состоялся 
слёт молодых строителей Наль-
чика.

27 декабря 1929 г. – родился А.Х. 
Хакуашев, литературовед, доктор 
филологических наук, профессор, 
академик АМАН.

28 декабря 1994 г. – организован 
Институт экологии горных терри-
торий Кабардино-Балкарского на-
учного центра РАН.

30 декабря 1869 г. – реорганизо-
ваны административные учрежде-

ния в Терской области. Кабардин-
ский округ ликвидирован и создан 
Георгиевский округ в составе 
Черекского, Баксанского, Мало-
кабардинского, Горячеводского 
участков.

30 декабря 1934 г. – родился  
М.Л. Беров, заслуженный врач 
РСФСР и КБАССР, министр здра-
воохранения КБАССР в 1970-1996 гг.

КОЛЕСО ИСТОРИИ
1954 г. – в Нальчике состоялся  

IV съезд врачей КАССР.
1954 г. – в Нальчике откры-

та Республиканская детская экс-

курсионно-туристская станция.
1954 г. – сданы в эксплуатацию 

школа в селении Заюково, дом от-
дыха «Металлург» в Долинске, Дво-
рец культуры железнодорожников в 
Прохладном.

1959 г. – в г. Нальчике открылся 
новый благоустроенный крытый 
городской рынок.

1959 г. – по итогам Всесоюзного 
соцсоревнования предприятий 
цветной металлургии первое место 
по росту производительности труда 
занял Тырныаузский вольфрамо-
молибденовый комбинат.

1959 г. – в Нальчике организова-
но Кабардино-Балкарское турист-
ско-экскурсионное управление, в 
1962 г. реорганизованное в Кабар-
дино-Балкарский областной совет 
по туризму и экскурсиям.

1964 г. – ввод в строй завода 
искусственных кож комбината «Ис-
кож».

1979 г. – в Нарткале открыт завод 
железобетонных изделий.

1994 г. – Международная чер-
кесская ассоциация принята в 
Организацию непредставленных 
народов и наций.

2009 г. – Алим Гаданов стал по-
бедителем на Всемирном турнире 
по дзюдо в Рио-де-Жанейро (Бра-
зилия), завоевав золотую медаль.

Архивная служба КБР

Учёный Камбулат Керефов 
за работой

Али Альмов, строитель, 
Герой Социалистического Труда 

(1935-1999 гг.)

30 декабря 1959 г. – осущест-
влён пуск первой очереди Совет-
ской ГЭС.

31 декабря 1939 г. – родил-
ся В.Х. Барагунов, композитор, 
заслуженный артист КБАССР, 
народный артист КБАССР, за-
служенный деятель искусств РФ.

Декабрь 1934 г. – начала работу 
первая Эльбрусская комплекс-
ная экспедиция АН СССР (ныне 
Высокогорный геофизический 
институт).

Декабрь 1949 г. – вступила в 
строй Кубинская ГЭС.

Декабрь 1999 г. – умер К.Н. Ке-
рефов, доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор, почётный 
академик АМАН, заслуженный 
деятель науки РСФСР и КБАССР, 
директор КБНИИ, ректор КБГУ в 
1965-1973 гг.

Декабрь 2014 г. – реконструи-
рован и введён в эксплуатацию 
Курортный зал в Долинске.

Декабрь 2014 г. – в сёлах Ниж-
ний Куркужин и Куба Баксанского 
района открыты новые дошколь-
ные учреждения на базе сельских 
школ. В Нарткале открыт детский 
сад «Детство» на 200 мест.

В 1959 г. в  Нальчике открылся благоустроенный рынок 
на улице Толстого

29 ноября у памятника выдающемуся кабардинскому поэту, участнику Великой 
Отечественной войны  Али Асхадовичу Шогенцукову состоялся митинг, приуро-
ченный к трагической дате его гибели.

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

О внесении изменений в Положение о проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение
 государственных должностей Кабардино-Балкарской 

Республики, и лицами, замещающими государственные 
должности Кабардино-Балкарской Республики, 

и соблюдения ограничений лицами, замещающими 
государственные должности Кабардино-Балкарской 

Республики, утверждённое Указом Президента 
Кабардино-Балкарской Республики от 4 марта 2010 г. 

№22-УП

город Нальчик, 25 ноября 2019 года, №112-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

1. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение государственных должностей Кабардино-Балкар-
ской Республики, и лицами, замещающими государственные 
должности Кабардино-Балкарской Республики, и соблюдения 
ограничений лицами, замещающими государственные долж-
ности Кабардино-Балкарской Республики, утверждённое Указом 
Президента Кабардино-Балкарской Республики от 4 марта 2010 
г. №22-УП «О проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение 
государственных должностей Кабардино-Балкарской Респу-
блики, и лицами, замещающими государственные должности 
Кабардино-Балкарской Республики, и соблюдения ограничений 
лицами, замещающими государственные должности Кабарди-
но-Балкарской Республики», следующие изменения:

а) в абзаце первом пункта 2 слова «Руководителя Админи-
страции Главы Кабардино-Балкарской Республики» заменить 
словами «Главы Кабардино-Балкарской Республики либо 
уполномоченного им должностного лица»;

б) в подпункте «а» пункта 7 слова «Руководителем Админи-
страции Главы Кабардино-Балкарской Республики» заменить 
словами «лицом, принявшим решение о проведении провер-
ки,».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

ской поэзии, он ещё и просветитель, 
человек глубокого ума и высоких 
гражданских принципов. Как поэт 
он новатор во многом. Именно Али 
Шогенцуков сказал своё слово в 
стихосложении, ему обязана ка-
бардинская поэзия новизной форм, 
архитектоникой и гармонией. Его 
поэзия несёт живительные соки 
фольклора, она принципиально 
этнична, в ней дух адыгов в лучших 
его эстетических отражениях.

Для Виктора Котлярова, писа-
теля и издателя, Али Шогенцуков 
– одна из самых захватывающих во-
ображение фигур. Вспоминая один 
из своих давних снов, в котором ему 
привиделся кабардинский поэт, 
В. Котляров заметил, что этот сон 
оказался для него неким знаком 
свыше, подвигнувшим его на соз-
дание книги о жизни и творчестве 
Али Шогенцукова «Ты создал мир, 
и он велик».

Однако, по мысли Котлярова, не-
достаточно объектов, носящих имя 
Али Шогенцукова, надо, чтобы па-
мять о поэте жила в душах людей, 
его читателей. «Недавно я побывал 
в отдалённом кабардинском селе, 
где дети не могли назвать ни одного 
стихотворения Али Шогенцукова. 
Хотелось бы надеяться, что это 
окажется частным фактом». 

Память об Али Шогенцукове 
должна жить в умах и сердцах его 

читателей, ибо жил и творил поэт 
для них.

Митинг традиционно завершил-
ся возложением цветов к памятни-
ку поэта как знак нашей высокой 
признательности человеку, поло-
жившему в полном смысле жизнь 
на алтарь культуры и свободы. По-
зиция, отразившаяся в его строках, 
обращённых к людям грядущего:

На страже правды стой, 
                                как часовой!
Познай себя, ты в битве жизни
                                            воин!..
Не сгубят правды ни палач, 
                                          ни тать,
Она, как солнце, над землёй
                                       издревле.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Артура Елканова
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• Нацпроект

В целях реализации национального проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» региональный фонд «Центр 
поддержки предпринимательства КБР» при участии Министер-
ства экономического развития КБР организует обучение начи-
нающих и действующих предпринимателей, оказывает услуги 
по разработке и продвижению бренда и продукции.

Рукава высокого давления (гидрав-
лические шланги) нужны для передачи 
горячего и холодного воздуха, масел, 
тормозных жидкостей. Шланги «Точки 
РВД Нальчик» используются в авто-
кондиционерах, медицинской технике, 
мойках самообслуживания, применя-
ются в работе сельскохозяйственной и 
строительной техники и промышленного 
оборудования.

– Мы производим продукт специ-
ально для клиента, учитывая особен-
ности его техники, и хотим трудиться 
на благо нашей республики, – делится 
директор предприятия Валентина 
Крышка. – Допустим, собирают пше-

ницу у нас в полях, и случилось так, 
что вышел из строя гидравлический 
шланг. Можно не покидать Кабарди-
но-Балкарию для того, чтобы сделать 
ре монт, – мы приедем сами, отре-
монтируем рукав. Если шланг потёк, 
предприятие несёт убытки, может 
остановиться завод. Изготавливать 
рукава высокого давления – это боль-
шая ответственность.

Центр поддержки предпринима-
тельства КБР организует обучающие 
семинары с привлечением экспертов 
федерального уровня. Для предприни-
мателей участие в них бесплатно. 

– Проходя обучение на безвозмезд-

ной основе, я получила много новой и 
важной информации, благодаря чему 
удалось избежать ошибок, получила 
сертификаты, – отмечает Валентина 
Крышка. – Специалисты центра по-
могли  сделать презентацию, баннеры 
и вообще отнеслись с душой, очень 
вежливы, никогда не отказывают, на-
ходят ответ на любой вопрос. Здесь 
всегда придут на помощь и уделят 
время.

Получить услуги Центра поддержки 
предпринимательства КБР безвоз-
мездно можно, обратившись по адре-
су: г. Нальчик, ул. Кирова, 224, и по 
телефону: 8-800-222-51-07.

• НацпроектКОНКУРС ДЛЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Конкурс направлен на реализацию проектов по вовле-
чению в предпринимательскую деятельность молодёжи 
(14-17 лет). Его цель – стимулировать участников проекта 
начать вести собственное дело, формировать престиж-
ный имидж предпринимателя, поддерживать и развивать 

предпринимательскую инициативу в молодёжной среде.
Для получения дополнительной информации о конкурсах 

и других мероприятиях можно обратиться в Центр поддерж-
ки предпринимательства по адресу: г. Нальчик, ул. Киро-          
ва, 224, или по телефонам: 8-800-222-51-07, 8 (988) 924-46-12.

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы» региональный фонд «Центр поддерж-
ки предпринимательства КБР» при содействии Министерства 
экономического развития КБР и центра молодёжного иннова-
ционного творчества «Новатор» провёл конкурс предпринима-
тельства для молодёжи.

• Нацпроект
ПЛОДЫ ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ

В целях реализации национального проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» региональный фонд «Центр 
поддержки предпринимательства КБР» при участии Мини-
стерства экономического развития КБР организовал участие 
предпринимателей республики в Международной выставке 
«WorldFood Moscow 2019».

На выставке широкий ассортимент 
продуктов питания во всех категориях 
представили более полутора тысяч рос-
сийских и иностранных производителей 
и поставщиков из шестидесяти пяти 
стран мира. 

«Фрукт-трейд» производит про-
дукцию премиум-класса: благодаря 
уникальным климатическим услови-
ям яблоки, выращенные у подножия 
Эльбруса, содержат особое сочетание 
витаминов и минеральных веществ, 
их называют «плоды здоровья и долго-
летия». 

Ознакомиться с  ассортимен-
том предприятия можно на сайте                                 
fruit-trade.ru.

– На выставке «WorldFood Moscow» 
представляем свою продукцию уже 
не первый год, – отметил директор 
ООО «Фрукт-Трейд» Анатолий Тлупов. 
– Для нас это возможность не только 
продемонстрировать продукт новым 
клиентам, но и увидеться вживую с 
теми, с кем построены долгосрочные 
отношения, обменяться опытом. Важ-
но находиться в бизнес-среде. Высока 
роль в нашей поездке Центра под-

держки экспорта КБР регионального 
фонда «Центр поддержки предпри-
нимательства КБР».

Участники крупнейшей осенней вы-
ставки в России получают возможность 
лично встретиться и продемонстри-
ровать свою продукцию закупщикам 
федеральных и региональных торговых 
сетей и оптовой торговли.

Получить услуги Центра поддержки 
предпринимательства КБР на безвоз-
мездной основе можно, обратившись по 
адресу: г. Нальчик, ул. Кирова, 224, и 
по телефону: 8-800-222-51-07.

 • НацпроектВКУС ДЕТСТВА
В целях реализации национального проекта «Малое и сред-

нее предпринимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» региональный фонд «Центр 
поддержки предпринимательства КБР» при участии Министер-
ства экономического развития КБР организовал участие пред-
ставителей ООО «Фруктони» (фруктовая пастила под брендом 
«Пастилушка») в бизнес-миссии в  рамках XXVII Международ-
ной выставки питания и технологий переработки «Worldfood 
Instanbul 2019».

«Пастилушка» любима потребителя-
ми за натуральность, отсутствие сахара, 
искусственных красителей, удобную 
упаковку и настоящий «вкус детства». 
На предприятии не только возродили 
рецептуру той самой «бабушкиной» 
пастилы, которую так любили в Кабарди-
но-Балкарии, но и создали на её основе 
новые вкусовые комбинации для того, 
чтобы каждый нашёл для себя что-то 
особенное. Приобрести пастилу можно 
не только в торговых точках, но и в сети 
Интернет на сайте www.pastilushka.ru.

– В бизнес-миссии в Турции мы 
участвовали впервые, и впечатления 
отличные, – рассказал генеральный 
директор ООО «Фруктони» Инал Сун-
дуков. – Рады, что создан Центр под-
держки экспорта КБР регионального 
фонда «Центр поддержки предпри-
нимательства КБР», и благодарны 
этой организации за такую возмож-
ность – для нас это очень важно. Под 
руководством основателя компании 
Эльдара Кунашева стремимся к тому, 
чтобы наша продукция  – фруктовая 

пастила – соответствовала самым вы-
соким стандартам качества, особое 
внимание уделяем санитарному со-
стоянию на производстве. Планируем 
принять участие в выставке «Продэкспо 
2020» и представить наш товар там.

Узнать о российских и международ-
ных выставках и получить различные 
услуги Центра поддержки предпри-
нимательства КБР на безвозмездной 
основе можно, обратившись по адресу: 
г. Нальчик, ул. Кирова, 224, и по теле-
фону: 8-800-222-51-07.

 • Нацпроект

В целях реализации национального проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» региональный фонд «Центр 
поддержки предпринимательства КБР» при содействии Мини-
стерства экономического развития КБР организовал участие 
предпринимателей из Кабардино-Балкарии в форуме «Дело за 
малым».

ВАЖНАЯ ПОМОЩЬ ОТ ГОСУДАРСТВА

Блюдами кавказской и японской ку-
хонь, а также популярным фастфудом 
с 2012 года кормит жителей Баксана 
бистро «Бон-диар».  Благодаря реа-
лизации нацпроекта представители 
«Бон-диар» приняли участие в форуме, 
в рамках которого состоялось более 
ста мероприятий: семинары, лекции, 
бизнес-игры, «круглые столы», мастер-
классы и многое другое. 

– Посещение таких мероприятий 
даёт возможность бесплатно обрести 
новые навыки, получить актуальную 
информацию от экспертов мирового 
уровня и улучшить качество ведения 

бизнеса, –  говорит генеральный 
директор ООО «Бон-диар» Руслан 
Апшев. –  Важно, что государство по-
могает предпринимателям. Благода-
ря тому, что Центр поддержки пред-
принимательства КБР организовал 
наше участие в форуме, мы можем 
направить сэкономленные средства 
на развитие дела, что очень важно 
особенно для начинающих предпри-
нимателей.

На форуме «Дело за малым» пред-
приниматели узнали о мерах господ-
держки малого и среднего бизнеса, 
о создании эффективной команды, 

продвижении продуктов и мотивации 
персонала. В форуме приняли участие 
Илон Маск, Аллан Пиз, Майкл Трей-
си, Гил Петерсил, Геннадий Падалка, 
Радислав Гандапас, Илья Варламов, 
уполномоченный при Президенте 
Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей Борис Титов,  
предприниматель и филантроп Сергей 
Галицкий.

Получить услуги Центра поддержки 
предпринимательства КБР на безвоз-
мездной основе можно, обратившись по 
адресу: г. Нальчик, ул. Кирова, 224, и 
по телефону: 8-800-222-51-07. • Нацпроект

В целях реализации национального проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» региональный фонд «Центр 
поддержки предпринимательства КБР» при содействии Мини-
стерства экономического развития КБР помогает начинающим 
предпринимателям обрести уверенность в своих силах и начать 
новое дело.

НАЧАЛО ВКУСНОГО БИЗНЕСА

– Изначально сушкой фруктов заин-
тересовался папа, рассказал нам, сво-
им дочкам, мы начали искать инфор-
мацию и решили попробовать сушить 
фрукты. Получилось вкусно, – делится 
индивидуальный предприниматель 
Карина Гутаева.

В первом эксперименте были за-
действованы яблоки, а потом команда 
«Фрутерии» доверилась фантазии, и 
клиенты смогли насладиться сушёны-
ми апельсинами, клубникой, хурмой,  
свёклой, перцем и многим другим. 

Фруктовые и овощные чипсы могут 
храниться от шести до двенадцати ме-
сяцев. Особенно приятно наслаждаться 
ими в холодное время года, вспоминая 
о тепле и изобилии летней поры. Оз-
накомиться с ассортиментом можно 
на странице «Фрутерии» в Инстаграм           
@fruiteria_07.

– Когда дело стало набирать серьёз-
ные обороты, нужно было регистриро-
ваться, получать сертификат. В интер-
нете мы нашли сайт Центра поддержки 
предпринимательства КБР cppkbr.ru, 

узнали о том, что предпринимателям 
оказывают бесплатную поддержку, и 
сразу обратились за помощью, – рас-
сказывает Карина. – В центре помогли 
с подготовкой документов для реги-
страции, проконсультировали по поводу 
сертификации и рекламы, что важно, 
это было бесплатно.

Получить услуги Центра поддержки 
предпринимательства КБР на безвоз-
мездной основе можно, обратившись по 
адресу: г. Нальчик, ул. Кирова, 224, и 
по телефону: 8-800-222-51-07.

• Нацпроект

В целях реализации национального проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» региональный фонд «Центр 
поддержки предпринимательства КБР» при участии Министер-
ства экономического развития КБР организовал  бизнес-мис-
сию в рамках 27-й Международной выставки питания и тех-
нологий переработки Worldfood Instanbul 2019 и посещение 
предпринимателями республики международной специали-
зированной выставки «Импортозамещение».

ЛЮБИМОЕ ДЕЛО ВСЕЙ СЕМЬИ

На масштабных мероприятиях были 
представлены замороженные дэлены, 
халва, чак-чак из Кабардино-Балкарии, 
которые производит ООО «Альтаир».

– Мы работаем на Северном Кав-
казе, – рассказывает коммерческий 
директор ООО «Альтаир» Диана Кумы-
кова. – Площадки, на которых можно 
продемонстрировать свою продукцию, 
очень дорогие.  Центр поддержки пред-
принимательства КБР бесплатно  предо-
ставил нам возможность показать то, 
что делаем, на более высоком уровне. 
Участие в выставочных мероприятиях 
–  это дополнительная реклама для биз-
неса и возможность заключить договоры 
с теми, кому нравится наша продукция. 

Кроме того, центр оказывает пред-
принимателям юридические услуги и 

помощь в подготовке документов, бла-
годаря чему предприниматели могут 
больше времени и внимания посвящать 
любимому делу.

– Мы не ограничиваемся кондитер-
ской деятельностью –  восстанавливаем 
старинные рецепты и хотим, чтобы люди 
знали о национальных сладостях, кото-
рые издревле готовили наши предки, – 
делится Диана Кумыкова. – Наша фирма 
– семейная. Многие говорят, что, когда 
работаешь с семьёй, возникает много 
проблем, но на самом деле, если бизнес 
семейный,  это сплачивает. Наша семья 
–  я и мой муж, свекровь и свёкор, деверь 
– стала настоящей командой, которая 
занимается любимым делом.  Название 
нашего кондитерского дома – «АМАДА» – 
составлено из наших инициалов, а само 

слово «амада» в переводе с испанского 
означает «любимая». 

Кондитерский дом «АМАДА» на-
ходится в с. Заюково на федеральной 
трассе, здесь обустроен остановочный 
комплекс для туристов, есть пандусы, 
уборные для инвалидов – предприни-
матели учитывают потребности и поже-
лания клиентов, а те, в свою очередь, 
благодарят за уют и высокое качество 
блюд. Ознакомиться с ассортиментом 
предприятия можно в социальной сети 
Инстаграм на странице @amada.cake.

Для того чтобы получить услуги Цен-
тра поддержки предпринимательства 
КБР, оказываемые на безвозмездной 
основе, нужно обратиться по адресу: 
г. Нальчик, ул. Кирова, 224, и по теле-
фону: 8-800-222-51-07.

• Нацпроект

В целях реализации национального проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» региональный фонд «Центр 
поддержки предпринимательства КБР» при участии Мини-
стерства экономического развития КБР организовал участие 
предпринимателей в российской агропромышленной выстав-
ке «Золотая осень-2019». 

ЯБЛОКИ ИЗ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ НА «ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ»

В их числе – предприятие «Бота-
ник». Оно  существует с 2011 года и 
славится яблоками, выращенными 
по итальянской технологии, кукурузой 
и пшеницей.

– На сегодняшний день в наличии 
порядка семидесяти двух гектаров 
садов, есть элеватор, рассчитанный 
на единовременное хранение трид-
цати двух тысяч тонн зерна, произво-

дим переработку, очищение, сушку 
зерновых культур,  – рассказывает 
генеральный директор ООО «Ботаник» 
Мухамед Борсов. – Экспортировали 
зерно в Иран, продаём экспортёрам. 
На выставке «Золотая осень» предста-
вили яблоки совместно с компанией 
«Фрукт-трейд». Участие в этом меро-
приятии помогло нам в продвижении 
нашего продукта, это очень полезно 

для каждого предпринимателя и про-
изводителя. Сейчас работаем над 
улучшением системы орошения наших 
полей, по мере возможностей будем 
развиваться дальше.

Получить услуги Центра поддержки 
предпринимательства КБР на безвоз-
мездной основе можно, обратившись по 
адресу: г. Нальчик, ул. Кирова, 224, и 
по телефону: 8-800-222-51-07.

• Нацпроект

В целях реализации национального проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» региональный фонд «Центр 
поддержки предпринимательства КБР» при участии Министер-
ства экономического развития КБР даёт предпринимателям 
возможность посещать мероприятия российского и междуна-
родного уровня и выходить на мировой рынок.

УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ

ООО «Зольский картофель» соз-
дано в 2011 году и выращивает про-
довольственный картофель и семена 
картофеля высоких репродукций –  от 
мини-клубней до «суперэлиты». Пред-
приятие стремится к использованию 
самой современной сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования, внедряет 
передовые приёмы агротехнологии и 
обработки почвы.

Благодаря Центру поддержки пред-
принимательства КБР представители 
ООО «Зольский картофель» приняли 
участие в обучающих семинарах Шко-
лы экспорта Российского экспортного 
центра, побывали в Торгово-промыш-
ленной палате Азербайджанской 
Республики, российской агропромыш-
ленной выставке «Золотая осень». 

Бренд «Зольский картофель» был 
представлен на Азербайджанской 
международной выставке «Пище-
вая Промышленность – WorldFood 
Azerbaijan 2019».

– В этом году мы впервые выезжали 
за пределы России, и эта поездка была 
организована Центром поддержки 
предпринимательства КБР бесплатно 
для нас, – рассказал генеральный 
директор ООО «Зольский картофель» 
Руслан Бжеников. –  Представители 
Азербайджана проявили интерес к на-
шей продукции, заключены контракты. 
Планируем воспользоваться и другими 
услугами центра – в том числе про-
движением бренда. Нужно постоянно 
развиваться, и мы изучаем каждый ре-
гион, в который планируем поставлять 

нашу продукцию.  К следующему году 
необходимо  снять рекламные ролики 
и напечатать буклеты на языке тех 
стран, в которые будем выезжать. Ка-
бардино-Балкария очень удобно рас-
положена с точки зрения налаживания 
экспортных отношений, и мы хотели 
бы продвигать «Зольский картофель» 
за рубежом. Для того чтобы вывести 
элитный материал на рынок, нам нуж-
но трудиться четыре года, и если есть 
уверенность в завтрашнем дне, в том, 
что нам окажут поддержку, мы будем 
работать в этом направлении. 

Получить услуги Центра поддержки 
предпринимательства КБР на безвоз-
мездной основе можно, обратившись по 
адресу: г. Нальчик, ул. Кирова, 224, и 
по телефону: 8-800-222-51-07.

• Нацпроект

В целях реализации национального проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» региональный фонд «Центр 
поддержки предпринимательства КБР» при участии Министер-
ства экономического развития КБР оказывает помощь в реги-
страции индивидуального предпринимателя. Это значительно 
облегчает начало нового дела.

ПОМОГУТ СДЕЛАТЬ ПЕРВЫЙ ШАГ

Исмаил Темукуев организовал в 
Нальчике службу, которая  доставляет 
еду из кафе и ресторанов, подарки и 
цветы, медикаменты и документы и 
многое другое с восьми утра до часа 
ночи. 

– Я понимал, что буду заниматься 
своим делом, и решил организовать 
службу доставки, которой скоро будет 
уже три года, – говорит Исмаил. – В 
последние полтора года мы лидируем 
на рынке таких услуг. В Центре под-

держки предпринимательства КБР 
мне помогли зарегистрировать служ-
бу доставки, рассказали о законах, 
подготовили все нужные документы, 
оформили удалённо. Благодаря ра-
ботникам центра удалось избежать 
ненужной траты денег. В организа-
циях нет консультантов, специалисты 
направляют к стендам с примерами 
заполнения документов,  и достаточно 
сложно во всём разобраться, когда 
сталкиваешься с этим впервые. Есть 

огромная польза в том, чтобы полу-
чить всю необходимую информацию 
от профессионалов, особенно если 
ты новичок в этом деле. В центре 
поддержки также помогли закрыть 
крестьянско-фермерское хозяйство, 
т.к. этот проект не был реализован.

Получить услуги Центра поддержки 
предпринимательства КБР на безвоз-
мездной основе можно, обратившись по 
адресу: г. Нальчик, ул. Кирова, 224, и 
по телефону: 8-800-222-51-07.• Нацпроект

В целях реализации национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы» региональный фонд «Центр под-
держки предпринимательства КБР» при участии Министерства 
экономического развития КБР оказал содействие в представ-
лении пастилы из Кабардино-Балкарии на продовольственных 
выставках.

НАТУРАЛЬНО, ВКУСНО И ПОЛЕЗНО

Предприятие «ЛИИС» основано в 2016 году в с. Хамидие и 
ежемесячно производит свыше тридцати тонн натуральной 
пастилы со множеством вкусов на основе свежих яблок без 
красителей, сахара и усилителей вкуса. Благодаря Центру под-
держки предпринимательства КБР представители предпри-
ятия приняли участие в бизнес-миссии в Азербайджанскую 
Республику, побывали на выставке «РосэкспоКрым-2019» и 
других мероприятиях. 

– Важно участвовать в мероприятиях, на которых можно 
узнать много нового, заключить контракты, продемонстри-
ровать свою продукцию на российском и международном 
рынках, – поделился коммерческий директор «ЛИИС»  Ислам 
Накацев.  

Получить услуги Центра поддержки предпринимательства 
КБР на безвозмездной основе можно, обратившись по адресу: 
г. Нальчик, ул. Кирова, 224, и по телефону: 8-800-222-51-07.

ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТ НА ЛЮБОЙ ВОПРОС



8  30 НОЯБРЯ 2019 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППП8888  8888 ККККККККККККККККККККККК ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККККБББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК

Тираж – 2241 экз. 
Заказ – №1070. Индекс – 51530. Цена – 5 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00. 
Подписан фактически – 21.00

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
А. Кайданов – дежурный редактор
О. Накова – редактор по выпуску
Р. Максидова,  И. Погорелова – корректоры

Газета отпечатана 
в типографии ООО «Тетраграф»

г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 33.

 За доставку газеты подписчикам 
от вечает Управление феде-
раль    ной почтовой связи КБР.
Тел. по КБР: 76-01-21; 
по г.о. Нальчик: 76-01-10.
 За качество печати отвечает 
ООО «Тетраграф». 
Тел. 42-38-70.

Редакция не вступает в пе ре писку с авторами. 
Рукописи не ре цен зируются и не возвра ща ются.

Ответственность за со дер жа  ние и достовер-
ность рек ла м  ных материалов и объяв лений несут 
рекламодатели.

Мнение авторов публикаций может не совпадать с 
точкой зрения редколлегии.

приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам. гл. 
редактора – 42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14; 
редактор по выпуску – 42-20-86.

политики, права – 42-75-37; писем – 42-66-32, 40-28-07; куль-
туры и исторического наследия – 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; 
экономики – 42-75-70; спорта – 42-75-14; науки и образования 
– 42-75-37; фотокорреспонденты – 42-75-14; отдел рекламы и 
объявлений – 42-69-96. 

ОТДЕЛЫ: 

ТЕЛЕФОНЫ:

Газета зарегистрирована 14 июня 1994 года Кабардино-Балкарской региональной инспекцией 
по защите свободы печати и массовой информации. Регистрационный номер – Н 0009. 

Врио главного редактора 
Н.Ю. КОНАРЕВА

Редакционная коллегия
Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),

Л. Умарова (отв. секретарь), 
Б. Бербеков, И. Богачёва, 
А. Габуева, А. Дышеков, 

З. Мальбахова 

АДРЕС РЕДАКЦИИ 
И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г.Нальчик, 
пр.им. В.И.Ленина,5.

 Интернет-версия: 
gazeta.kbpravda.ru

e-mail: 
kbpravda@mail.ru

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

КУПЛЮ советские фотоаппараты,
объективы, значки, предметы  старины.

Обращаться по телефону  8-962-002-77-77

Распродажа!

– 
Адрес: ГКЗ, пр. Шогенцукова, 28.

С 2 ПО 8 ДЕКАБРЯ
С 9 ДО 18 ЧАСОВ.
Тел. 8-981-192-44-58

На днях состо-
ялся один из са-
мых популярных 
конкурсов город-
ского ресурсного 
центра по изуче-
нию иностранных 
языков «WE ARE 
THE WORLD-2019», 
который собрал 
лучших авторов 
оригинальных 
песен и стихот-
ворений на ино-
странных языках 
из всех учебных 
заведений Нальчи-
ка. Традиционно, 
уже в третий раз, 
конкурс прошёл в 
школе №18. 

Мы – это мир

Конкурс  является творческим 
испытанием для школьников и 
студентов Нальчика. Его органи-
зовал департамент образования 
местной администрации г.о. 
Нальчик и городской ресурсный 
центр по изучению иностран-
ных языков на базе средней 
школы №3 с углублённым изу-
чением английского языка. В 
этом году конкурс проводится 
в двух номинациях: «Авторская 
песня на иностранном языке» 
и «Авторское стихотворение на 
иностранном языке». 

Конкурс способствует разви-
тию творческих способностей та-
лантливых подростков, поддер-
живает массовое  молодёжное 
творчество, приобщает учащих-
ся к культуре и традициям стран 
изучаемого языка посредством 
песни и поэзии, формирует ху-
дожественный вкус и совершен-
ствует творческое мастерство 
исполнителей. Не последнюю 
роль здесь играет активизация 
творческой деятельности препо-
давателей иностранных языков, 
поддержка самых инициативных 
из них в стремлении сделать 

обучение иностранному языку 
увлекательным и успешным. К 
работе конкурса привлекаются 
специалисты по вокалу и препо-
даватели иностранных языков 
образовательных учреждений  
Нальчика, входящих в состав 
сетевого сообщества городского 
ресурсного центра по изучению 
иностранных языков. 

Новшеством «WE ARE THE 
WORLD-2019» в этом году стало 
«дистанционное жюри» – двое 
судей присутствовали на кон-
курсе, а двое оценивали ребят 
в ходе  онлайн-трансляции, 
поэтому результаты конкурса 
стали известны лишь на вторые 
сутки после его проведения. 
Творческие номера оценивали 
обладатели гран-при конкурса 
«Мы – это Мир», выпускники 
лицея №2, обладатели титула 
«Лучший Голос года», участники 
популярной группы «UNIT M». 

– Сюжеты своих песен и сти-
хотворений дети черпают из 
собственного жизненного опыта, 
более того, доносят свои эмоции 
и чувства на иностранном язы-
ке, – рассказывает руководитель 

городского ресурсного центра по 
изучению иностранных языков 
Алим Хашукоев. – В этом году уча-
щиеся продемонстрировали ещё 
более высокий уровень знания 
английского и немецкого языков 
в сравнении с прошлогодним кон-
курсом.  Нельзя забывать и о том, 
что участники являются полно-
правными авторами произведе-
ний, представленных на суд жюри 
и зрителей данного конкурса. Это, 
пожалуй, единственный конкурс, 
участниками которого также явля-
ются родители, чьи переживания 
по поводу выступления детей мож-
но увидеть невооружённым взгля-
дом. Огромную помощь авторам-
подросткам оказывают и учителя 
иностранных языков. Она выра-
жается в сопровождении и поста-
новке представленных номеров, 
драматургической составляющей 
выступлений. Координационным 
советом центра принято решение 
начать работу над иллюстрирован-
ным сборником авторских песен 
и стихотворений на иностранных 
языках школьников Нальчика. В 
ближайшей перспективе высту-
пления молодых композиторов, 
поэтов и исполнителей на ежегод-
ной заключительной церемонии 
центра в мае 2020 года, где будут 
награждены победители и при-
зёры 15 городских конкурсов на 
иностранных языках. 

О впечатлениях и пользе кон-
курса делятся и его участники:

– Для нашего класса и меня это 
был первый опыт подобного  вы-
ступления, – рассказала ученица 
8 «В» класса школы №18 Дарья 
Матвеева. – Сценарий конкурсно-
го выступления мы придумывали 
всем классом, каждый предлагал 
различные варианты, наш класс-
ный руководитель Ольга Куликова 
внесла в него много своих идей. 
Изюминка конкурса в том, что 
всё нужно было сделать самосто-
ятельно, поэтому стихотворение 
для нашего выступления написала 
одноклассница Валерия Куликова. 
Несмотря на то, что наше вы-
ступление относилось скорее к 
юмористическому жанру, его суть 

была в том, чтобы признаваться в 
своих чувствах сразу, не боясь и 
не сомневаясь в них, иначе можно 
опоздать навсегда. Готовиться к 
конкурсу было легко и весело, ре-
петиции проходили с отличным на-
строением под слоганом: «Здоро-
во!». Но в момент выхода на сцену 
я осознала, насколько переживаю 
за каждое своё слово. Однако 
зрителям и жюри всё понрави-
лось, мы сыграли без проколов. 
Что касается оценки выступлений 
других участников, честно говоря, 
за своим волнением я не успела 
вникнуть в суть некоторых сцена-
риев, думала только о качествен-
ном выступлении нашей команды. 
Конечно, подобные конкурсы 
сплачивают творческий коллектив, 
дают возможность проявить себя 
в различных сценических жанрах. 
Мы узнаём друг друга с другой 
стороны, и это круто! А вообще, 
знание языка никогда не бывает 
лишним, оно поможет каждому 
из нас в дальнейшей жизни, 
независимо от выбранной про-
фессии.

Конкурсное жюри составили 
руководитель городского ресурс-
ного центра по изучению ино-
странных языков Алим Хашукоев 
и участники популярной группы 
«UNIT M». Критериями оценива-
ния стали знание текста и правиль-
ность произношения, артистич-
ность исполнения и сценическое 
воплощение, а также внешний 
вид исполнителей и возможное 
оформление выступления. 

В номинации «Авторская пес-
ня» первое место заняли: Инал 
Ахмедов (5 класс, школа №32, 
преподаватель И. Ахмедова), 
Магомед Чемаев, Тимур Пшин-
шев, Кристина Фомина (9 класс, 
гимназия №14, преподаватели   
Д. Кушмизок, Т. Карданова). В 
номинации «Авторское стихотво-
рение» победу одержали:  Диана 
Экашаева (11 класс, школа №32, 
преподаватель Ф. Атабиева) и 
Самир Сокуров (3 класс, гимназия 
№14, преподаватель И. Сокурова).  

Марина БИДЕНКО.
Фото автора

«Человечество любит деньги, из чего бы 
те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги 
ли, из бронзы или из золота. Ну, легкомыс-
ленны... ну, что ж... и милосердие иногда 
стучится в их сердца...», – говорил извест-
ный булгаковский персонаж. О легко-
мыслии и милосердии мы поговорим как-
нибудь  в другой раз, а сегодня речь пойдёт 
о деньгах.  

Королевский советВ детстве у меня был пе-
чальный опыт. Найдя во дво-
ре двухкопеечную монету, я 
безжалостно расплющил её 
молотком. Заметив это, моя 
прабабушка сказала, что так 
делать нельзя и деньги могут 
обидеться. Кажется, она ока-
залась права. Деньги на меня, 
действительно, «обиделись». 
Во всяком случае, они не раз-
деляют моих симпатий.  

Мой одноклассник, работа-
ющий бизнес-тренером, уве-
ряет, что разбогатеть может 
любой. Теоретически я с ним 
согласен, но на практике всё 
гораздо сложнее.  Финансо-
вый успех зависит от склада 
характера, обстоятельств, ком-
мерческого таланта и элемен-
тарного везения. В противном 
случае мы бы не знали, что 
такое бедность.  

Родившись в богатой се-
мье, вы автоматически по-
лучаете  бонусы, о которых 
бедняк не может даже меч-
тать. Окончив Кембридж или 
Гарвард, наследник много-
миллионного состояния имеет 
яхты, самолёты, автомобили, 
теннисные корты и площадки 
для игры в гольф.  Он загорает 
на Ибице, отдыхает в Монте-
Карло и катается на лыжах 
в Куршавеле. Не думаю, что 
такой образ жизни делает его 
абсолютно счастливым, но, по 
крайней мере, он финансово 
независим. 

Деньги – это настоящий  
бич  человечества. Из-за них 
развязывают войны и устраи-
вают революции, сводят счёты 
с жизнью, убивают деловых 
партнёров и затевают брако-
разводные процессы. Денег 
постоянно не хватает, причём 
это касается не только бедных, 
но и богатых. Я уже как-то 
писал про Аллу Пугачёву, ко-
торая жаловалась на тяжёлое 
материальное положение: 
ей не хватало двухсот тысяч 
долларов для  реализации 
очередного проекта. И смех и 
грех: кому суп жидкий, а кому 
жемчуг мелкий…

Богатому сложно понять 
бедняка, и в качестве примера 
всегда вспоминают Марию-
Антуанетту.  Когда в Париже 
начались народные волнения,  
она подошла к окну и спро-
сила, что происходит. «Люди 
голодают и требуют хлеба», 
– ответил один из приближён-

ных.  «Если у них нет хлеба, 
пусть едят пирожные»,  – не 
моргнув глазом, выдала коро-
лева. Совет королевский, что 
и говорить… 

Однажды  я оказался в 
похожей ситуации.  В конце 
девяностых сносили старый 
дом, в котором мы прожили 
много лет. Мэрия вручила нам 
ключи от новой квартиры, в 
которой не было ни газа, ни 
света, ни воды.  Буквально 
через несколько дней к нам 
в гости пожаловал чиновник. 
Судя по гладкой физиономии, 
дорогому костюму и много-
численной свите, он высоко 
вскарабкался по социальной 
лестнице. Не Мария-Антуа-
нетта, конечно, но тоже, как 
говорится, при делах. 

Незваный гость был раз-
дражён до крайности. 

– Почему вы до сих пор не 
переехали, – строго спросил 
он. 

– В квартире нет газа, света 
и воды, – попытался объяс-
нить я.

– Вы что не в состоянии 
решить эту проблему? – ис-
кренне удивился чиновник. 
– Позвоните в горгаз, электро-
сеть и водоканал. 

– Уже звонили.
– И что?
– Ничего. У них нет свобод-

ных специалистов. 
Мой собеседник явно не по-

нимал, что его звонок и звонок 
рядового гражданина совсем 
не одно и то же. К чиновнику, 
если понадобится,  приедет 
целая бригада сантехников, 
газовиков и электриков,  а в 
нашем случае их придётся 
ждать неделями. 

– Мы даже еду приготовить 
не можем, – говорю ему я. 

Государственный муж не-
надолго задумался, но всё-

таки нашёл «правильное» 
решение: 

 – Ничего страшного,  пока  
вы можете питаться в кафе.

– Здорово, – обрадовался 
я, – Мы с удовольствием по-
следуем вашему совету, если 
мэрия будет оплачивать наши  
завтраки, обеды и ужины.

На этом разговор закон-
чился. «Слуга народа» ушёл 
красный от «справедливого» 
возмущения. Ему было невдо-
мёк, что не все могут себе по-
зволить ежедневные походы в 
рестораны и кафе. 

Принято считать, что день-
ги портят человека, но я бы 
сформулировал это иначе. 
Богатство выявляет тёмные 
стороны души, которые есть у 
каждого из нас. О психологии 
богатых гениально написала 
Марина Цветаева, объяснив, 
за что именно она их «любит».  

«…За их корень, гнилой 
и шаткий,/ С колыбели рас-
тящий рану,/ За растерянную 
повадку/ Из кармана и вновь 
к карману./ За тишайшую 
просьбу уст их,/ Исполняемую 
как окрик./ И за то, что их в рай 
не впустят,/ И за то, что в глаза 
не смотрят…».

По большому счёту по-
томственные миллионеры 
мало чем отличаются от ну-
воришей. Для тех и других 
деньги являются  самоцелью, 
предметом радости и печали, 
фетишем, идолом, кумиром. 
Ну, для чего, скажите на ми-
лость, приумножать богатства 
Коэнам или Ротшильдам, 
которые обеспечили своих 
потомков до двадцать седь-
мого колена? Мне это совер-
шенно непонятно, но логично 
предположить, что погоня за 
деньгами порождает азарт 
и человек просто не в силах 
остановиться. Богачу хочется 

денег любой ценой и как 
можно больше. Бальзак  
писал, что за любым боль-
шим состоянием стоит 
преступление, и, глядя 
на происходящее вокруг, 
понимаешь, что писатель 
был прав. 

«Легче верблюду пройти 
через игольное ушко, чем 
богатому попасть в царство 
небесное» – истина на все 
времена. Богатство раз-
вращает человека, делая 
его покорным рабом.  Ду-
ховные ценности отходят 
на второй план, а потом 
и вовсе растворяются  в 
суетливой погоне за при-
былью. Возможно,  бывают 
исключения, но они лишь 
подтверждают общее пра-
вило. Невозможно думать 
о боге, когда твоя голова 
занята подсчётом бары-
шей  и убытков.

Скупость – неизменная 
спутница богатства. С мил-
лиардерами я, конечно, не 
знаком, но люди, у которых 
водятся деньги, как прави-
ло, не отличаются щедро-
стью. Встретишь такого 
на улице – и обязательно 
выслушаешь трагический 
монолог о тяжёлом ма-
териальном положении.  
Чужая душа – потёмки, но 
я не исключаю, что таким 
образом они отпугивают 
потенциальных должников. 

«Не люблю просить в 
долг у жадного человека, 
это его травмирует, а я не 
хочу травмировать лю-
дей», – говорит один мой 
знакомый. От себя добав-
лю, что такая просьба, как 
правило, не эффективна. 
У скупца снега зимой не 
выпросишь, не то, что 
денег.

Одним словом, деньги  
– это  зло, но жить без них 
мы пока не научились. 
Нам с детства тверди-
ли, что настанут светлые 
времена коммунизма, и в 
деньгах не будет необхо-
димости.  По-моему, это 
утопия. Деньги были, есть 
и будут, но превращать 
их в смысл своей жизни,  
думаю, всё-таки не стоит.  

Эдуард БИТИРОВ

В минувшую субботу в полдесятого вечера 
в офис Прохладненского районного отделе-
ния Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов «Боевое братство» поступила 
информация из МВД о том, что ушла из дома 
и не вернулась жительница Прохладного Зоя 
Зангиева, 1952 года рождения. 

В 22.30 поисково-спасательный отряд 
«Доброволец» прибыл на место поиска. Со-
вместно сотрудниками МЧС России по КБР и 
сотрудниками МВД России по КБР был орга-
низован поиск, который продолжался до двух 
часов ночи. Однако положительного результата 
достигнуто не было. 24 ноября в десять часов 
утра поисковые работы в том же составе были 
возобновлены. В три часа дня Зоя Владими-
ровна была найдена живой и невредимой.

В поисковых работах от Прохладненского 
районного отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов «Боевое 
братство» приняли участие Юрий Неудахин, 
Михаил Мельник, Олеся Постникова, Валентин 
Дунцов, Алексей Тихонов, Николай Несынов и 
Владимир Холоденко.

Альберт ДЫШЕКОВ

Потерявшуюся пенсионерку нашли на следующий день

С 1 декабря по 31 марта 
вводится временное огра-
ничение на ряде участков 
дорог.

Черекский район: Ста-
рый Черек – Жемтала – 
Сукан-Суу (с 36 по 52 км);   
Голубые озёра – В. Голубые 
озёра (с 3 по 11 км); Водо-
раздел – ур. Хумалан (с 1 по 
7 км); Белая Речка –  Кара-
Суу (с 6 по 23 км); Безенги 
– Шики – (с начала участка и 
по 4 км); В. Жемтала  – Таш-
лы-Тала (с начала участка и 
по 11 км); подъезд от а/д Ур-
вань – Уштулу к ур. Жалпак 
(с 1 по 9 км);  Сукан-Суу – ур. 
Хазнидон (с начала участка 
дороги и по 11 км); В. Голубое 
озеро – ур. Сукан-Суу – ур. 
Доугат (с начала участка до-
роги и по 13 км); подъезд от 
а/д Хасанья – Герпегеж к ур. 
Рио-Челе (с начала участка 
дороги и по 10 км); Верхняя 
Балкария – ур. Сукан-Суу (с 

начала участка дороги и по 
18 км); В. Балкария – Безен-
ги (с начала участка дороги и 
по 16 км); Безенги – Булунгу 
(с начала участка дороги и 
по 13 км).

Нальчик: Б. Речка – Кара-
Суу (с начала участка дороги 
и по 6 км); Б. Речка – Кара-Суу 
– с. Н. Чегем (с начала участка 
дороги и по 12 км); Нальчик – 
п. Звёздный (с начала участка 
дороги и по 11 км).

Зольский район: Малка – 
Ингушли (с 42 по 65 км); Ка-
менномостское – Б. Кураты 
(с 4 по 13 км); Каменномост-
ское – Хаймаша – Экипцоко 
(с начала участка дороги и 
по 16 км); Кисловодск – До-
лина Нарзанов – Джилы-Су 
– Эльбрус (с 12 по 72 км); 
ур. Ингушли – ур. Шидак-
тюб – ур. Харбаз (с начала 
участка дороги и по 22 км);                    
ур. Аурсентх – ур. Эльмурзо-
ко (с начала участка дороги 

и по 8 км); Экипцоко – Сар-
маково – Каменномостское 
(с начала участка дороги 
и по 13 км); подъездные 
дороги в с. Экипцоко (с на-
чала участка дороги и по 15 
км); пастбищные дороги по 
Дженальскому хребту от а/д 
Каменномостское – Дженал 
к а/д Шордаково 7-ая Золка 
(с начала участка дороги и 
по 12 км);  подъезд от а/д 
Малка – Ингушли к насос-
ным станциям в ур. Б. Лох-
ран (с начала участка дороги 
и по 6 км).

Чегемский район: Н. Че-
гем – ур. Бедык (с начала 
участка дороги и по 12 км); 
Лечинкай – ур. Фандуко (с 
начала участка дороги и по 
8 км);  подъезд к Лечинкаев-
скому туф. карьеру (с начала 
участка дороги и по 12 км); 
Хушто-Сырт – Мыстыкам         
(с начала участка дороги 
и по 10 км);  Яникой – Уаза          

(с начала участка дороги и 
по 16 км).

Лескенский район: Ле-
скен – В. Лескен – Ташлы-Та-
ла – Хазнидон (с 20 по 33 км).

Эльбрусский район: 
Бедык – Алтояк (с начала 
участка дороги и по 15 км); 
Тырныауз – Джилы-Су (с на-
чала участка дороги и по 46 
км); ур. Коштан – ур. Хакуа-
фа (с начала участка дороги 
и по 30 км); подъезд от а/д 
Прохладный – Эльбрус к ур. 
Кыртык (с начала участка 
дороги и по 10 км);  подъезд 
от а/д Прохладный – Эльбрус 
к ур. Кыр (с начала участка 
дороги и по 11 км); Кёнделен 
– Западный Кинжал (с 8 по 
74 км);  Каменномостское – 
Хаймаша – Экипцоко (с 16 
по 28 км).

Заранее  планируйте 
маршрут.

Подготовила 
Ирэна ШКЕЖЕВА

Временное ограничение движения
транспорта на отдельных участках

автомобильных дорог регионального значения 

Озроковой Рите Хабасовне, 1971 года рождения, требуется ваша помощь!
ДИАГНОЗ: плоскоклеточный рак шейки матки-pT1b NO MO Stage IB (08/2015); ЗНО левой почки – свет-

локлеточный гипернефроидный рак почки – pT2 NO MO.(08/2015).
После проведённого в Израиле обследования специалисты клиники готовы взяться за лечение, стои-

мость которого составляет 1,5 млн руб.
 Просим откликнуться всех неравнодушных людей, чтобы подарить Рите возможность жить полноценной 

жизнью со своей семьёй, наслаждаясь каждым её днём. Искренне надеемся на то, что в очередной раз 
случится чудо, и в новом году Рита поборет ужасное заболевание благодаря вашей помощи.

Реквизиты для помощи: карта Сбербанка:639002609057780208. Карта оформлена на имя Озроковой 
Риты. Телефон: 8-909-444-21-01 (Илияна). 

КУПЛЮ
 золотые коронки (лом).  

Обращаться по телефонам:
8-918-828-80-76, 8-928-483-34-24

Утерянный аттестат 07 БВ №0016876 на имя Байда-
евой Татьяны Юрьевны об окончании МКОУ «СОШ 
№26» г.о. Нальчик считать недействительным.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ – ПОТРЕБИТЕЛИ ПРИРОДНОГО ГАЗА!
В целях профилактики нарушений требований безопасности при 

пользовании газом в быту и в связи с наступлением отопительного 
периода АО «Газпром газораспределение Нальчик» в очередной 
раз напоминает всем жителям Кабардино-Балкарской Республики 
о необходимости соблюдать правила безопасного пользования 
газом в быту.

Соблюдая простые требования безопасности, можно избежать 
взрыва бытового газа. Появление в помещении запаха газа – 
основной сигнал того, что может произойти взрыв или пожар. В 
такой ситуации необходимо немедленно прекратить пользование 
газовыми приборами, перекрыть газовые краны, не включать и не 
выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться 
электрозвонками, проветрить помещение и вызвать аварийную 
службу по телефону 04. До приезда аварийной бригады оповестить 
окружающих о мерах безопасности.

Одним из условий пользования газом в быту является ежегодное 
техническое обслуживание газовых приборов, которое включает 
следующие виды работ:

• визуальная проверка соответствия установки газоиспользую-
щего оборудования и прокладки газопроводов в помещении норма-
тивным требованиям;

•проверка герметичности соединений газопроводов, газового 
оборудования и арматуры приборным способом или мыльной 
эмульсией;

•проверка целостности и укомплектованности газоиспользую-
щего оборудования;

•проверка работоспособности и смазка кранов газовых приборов 
и запорной арматуры, установленной на газопроводах, перенабивка 
сальниковых уплотнений (при необходимости);

•проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, 
состояния соединительных труб газоиспользующего оборудования 
с дымовым каналом, наличие притока воздуха для горения.

Уважаемые пользователи природного газа, проходя по улицам 
городов и сельских поселений, мимо люков колодцев, подвалов, по 
лестничным клеткам жилых и общественных зданий, не оставайтесь 
равнодушными и не теряйте бдительность. Если почувствуете запах 
газа или обнаружите повреждение газопроводов, немедленно со-
общите в аварийную службу газового хозяйства по телефону 04 (с 
сотового телефона 104, 112). Помните, что утечка газа может привести 
к взрыву, пожару и гибели людей.

Телефон контакт-центра +7-800-100-09-04.
АО «Газпром газораспределение Нальчик»


