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ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк
При Администрации Главы КБР

 действует круглосуточная
 антикоррупционная телефонная линия:

 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

Соб. инф. Фото Евгения Каюдина

В Нальчике под руководством предсе-
дателя Национального антитеррористи-
ческого комитета, Директора ФСБ России 
А.В. Бортникова состоялось очередное 
заседание НАК, на котором рассмотрен 
ряд важнейших вопросов, связанных с 
реализацией решений комитета в сфере 
противодействия терроризму на террито-
рии Северо-Кавказского региона и акти-
визацией предупредительно-профилак-
тической работы антитеррористических 
комиссий и органов власти на местах.

В заседании приняли участие члены 
НАК, полномочный представитель Пре-
зидента Российской Федерации в Се-
веро-Кавказском федеральном округе, 
главы субъектов Российской Федерации, 
расположенных в пределах СКФО, ру-
ководители и ответственные работники 
федеральных органов исполнительной 
власти, представители правоохранитель-
ных органов и специальных служб.

В своём выступлении на заседании 
НАК А.В. Бортников обратил внимание 
участников на серьёзную опасность, свя-
занную с активизацией международного 
терроризма. Террористическая группи-
ровка, именующая себя «Исламским 
государством», при попустительстве 
стран Запада развязала кровавую войну 
на Ближнем Востоке. ИГ непрерывно по-
полняет свои ряды, укрепляет ресурсную 

и финансовую базы, распространяет 
своё влияние далеко за пределы Ближ-
невосточного региона.

В связи с этим задача обуздания тер-
рористической угрозы становится перво-
степенной в рамках международного 
сотрудничества, требует объединения 
усилий всех антитеррористических сил, 
расширения совместных действий по 
уничтожению инфраструктуры террори-
стов, оказания поддержки законному 
сирийскому правительству в его борьбе 
с радикалами.

Касаясь вопросов снижения уровня 
террористической угрозы в Российской 
Федерации, А.В. Бортников особо под-
черкнул результативность работы по 
выявлению и пресечению деятельности 
бандитских группировок, а также по ро-
зыску и привлечению к ответственности 
лиц, причастных к ранее совершённым 
преступлениям, в частности, бандитов, 
участвовавших в нападении на Будён-
новск в 1995 году.

Председатель НАК отметил тенденцию 
к снижению террористической актив-
ности на территории СКФО. За девять 
месяцев текущего года по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года 
удалось в три раза сократить количество 
террористических проявлений. Почти 
в четыре раза увеличилось число лиц, 

склонённых к отказу от противоправной 
деятельности.

Вместе с тем, подчеркнул А.В. Бор-
тников, обстановка в регионе остаётся 
напряжённой. Следует более прицельно 
реагировать на террористические угрозы, 
исходящие от бандитского подполья, ак-
тивно воздействовать на пособническую 
базу, обеспечивающую его необходимы-
ми ресурсами, пресекать любые попытки 
деструктивного влияния из-за рубежа на 
общественно-политическую ситуацию на 
Северном Кавказе.

На заседании НАК были рассмотрены 
также результаты работы федеральных 
органов исполнительной власти по выяв-
лению и пресечению каналов финанси-
рования террористической деятельности 
на территории Российской Федерации.

В ходе обсуждения был выработан ряд 
дополнительных мер, направленных на 
совершенствование антитеррористиче-
ской деятельности, в том числе с учётом 
изменений в оперативной и междуна-
родной обстановке.

С докладом о принимаемых мерах 
по обеспечению безопасности в Кабар-
дино-Балкарии выступил руководитель 
республики, председатель Антитеррори-
стической комиссии в КБР Юрий Коков.

Также в Нальчике состоялось заседа-
ние Федерального оперативного штаба.  

В КБР СОСТОЯЛИСЬ ЗАСЕДАНИЯ НАК 
И ФЕДЕРАЛЬНОГО ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА 

Заседание Национального антитеррористического коми-
тета совпало с трагической датой – 13 октября 2005 года 
столица Кабардино-Балкарской Республики – город Нальчик 
подвергся нападению вооружённой банды.

Благодаря скоординированной работе силовых структур 
и поддержке местного населения масштабная террори-
стическая акция была пресечена, террористы не смогли 
взять под контроль ни один из ключевых объектов города. 

К сожалению, бандитская вылазка не обошлась без чело-
веческих жертв – от рук преступников погибли 12 мирных 
жителей и 35 сотрудников правоохранительных органов.

Перед заседанием комитета Директор ФСБ России А.В. 
Бортников, члены НАК и председатель Антитеррористиче-
ской комиссии в КБР Ю.А. Коков почтили память погибших 
и возложили цветы к памятнику сотрудников правоохрани-
тельных органов.

Вчера в десятую годов-

щину нападения боевиков 

на Нальчик прошёл респу-

бликанский День памяти 

сотрудников правоохрани-

тельных органов, погиб-

ших при исполнении слу-

жебного долга.

УДОСТОЕНЫ ВЫСОКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД
отметил, что жители республики 
ещё не раз будут вспоминать эту 
трагическую дату.

От лица Совета ветеранов ор-
ганов внутренних дел и внутрен-
них войск Кабардино-Балкарии к 
участникам мероприятия обратил-
ся его председатель – полковник в 
отставке Борис Думаев. Он отме-
тил проявленное правоохраните-
лями  мужество и высказал слова 
соболезнования родственникам 
погибших товарищей.

За мужество и самоотвержен-
ность, проявленные при исполне-
нии служебного долга, орденом 
Мужества (посмертно) награжде-
ны: заместитель командира СОБР 
МВД по КБР полковник милиции 
Замир Хасанбиевич Дикинов, 
инспектор специализированной 
роты ДПС ГИБДД МВД по КБР 
лейтенант полиции Мартин Хажсе-
тович Шкахов, инспектор ДПС ОБ 
ГИБДД МВД по КБР старший сер-
жант полиции Арсен Заурбекович 
Шампаров, медалью «За отвагу» 
(посмертно) – следователь след-
ственного отделения при Баксан-
ском РОВД МВД по КБР капитан 
юстиции Альберт Суфадинович 
Шибзухов.

Казбек Татуев передал ордена 
и медали родным и близким по-
гибших сотрудников.

*   *   *
У памятника солдатам правопо-

рядка, погибшим при исполнении 
служебного долга в годы Великой 
Отечественной войны и в мир-
ное время, собрались депутаты 
Парламента и его Председатель 
Татьяна Егорова, члены  Правитель-
ства, представители министерств 
и ведомств, главы администраций 
городов и районов республики, 
представители духовенства, родные 
и близкие героев, ценою жизни за-
щитивших мир в октябре 2005 года. 

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

В МВД республики состоялась 
встреча с родственниками по-
гибших сотрудников, в которой 
приняли участие сотрудники ве-
домства, представители Совета 
ветеранов ОВД и ВВ КБР, члены 
Общественного совета при МВД 
по КБР, родные и близкие  по-
гибших воинов правопорядка. За-
меститель министра внутренних 
дел по КБР полковник полиции 
Казбек Татуев отметил, что лич-
ный состав республиканской ми-
лиции проявил себя мужественно 
при уничтожении бандитов, по-
сягнувших на конституционный 
строй государства. Более трёхсот 
сотрудников – участников тех со-
бытий были удостоены высоких 
государственных наград.

– Трагические события октября 
2005 года по сей день вызывают 
скорбь у всего народа. Конечно, 
никто не в силах вернуть семьям 
их погибших отцов, сыновей и 
мужей, и горечь утраты с годами 
не становится меньше. Однако 
долг всех последующих поколений 
стражей правопорядка – сделать 
всё, чтобы земля Кабардино-
Балкарии обрела былой мир и 
спокойствие, – сказал он.

Собравшиеся почтили память 
сотрудников ОВД, погибших при 
выполнении служебных обязан-
ностей, минутой молчания.

Председатель Общественного 
совета при МВД по КБР, заслу-
женный артист России Валерий 
Балкизов, вспоминая о трагедии, 
произошедшей десять лет назад, 

В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ СОТРУДНИКАХ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
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УДОСТОЕНЫ ВЫСОКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Сегодня день, когда мы каждо-

му погибшему сотруднику отдаём 
дань памяти. Дата 13 октября 2005 
года вошла в историю республики 
как трагедия. День, когда защитни-
ки правопорядка утром прощались 
с родными до вечера, но, увы, 
многие так и не вернулись. Встав 
на защиту мирных людей, они му-
жественно до последней минуты 
жизни сражались с боевиками. 
Прошло достаточно времени, что-
бы осознать, что только общими 
усилиями мы сможем бороться с 
терроризмом, – отметил министр 
КБР по вопросам координации дея-
тельности органов исполнительной 
власти в сфере профилактики экс-

тремизма и реализации молодёж-
ной политики Залим Кашироков.

От имени руководства респу-
блики он поблагодарил родителей 
за достойных сыновей и граждан 
России, заверив, что они навсегда 
останутся в памяти жителей Кабар-
дино-Балкарии.

Собравшиеся почтили память 
погибших минутой молчания.

– Бандиты попытались захватить 
Нальчик, но благодаря слаженным 
действиям сотрудников силовых 
структур их планы разрушились. 
Высокую плату отдали они – свою 
жизнь. В последующие годы от рук 
боевиков гибли наши товарищи… 
Только сплотившись, мы сможем 
предотвратить терроризм, – сказал 

заместитель министра внутренних 
дел полковник полиции Казбек 
Татуев.

Тяжело было выступать пред-
седателю Кабардино-Балкарской 
общественной организации содей-
ствия консолидации общественно-
сти в области борьбы с террориз-
мом и экстремизмом «Мир дому 
твоему» Сафудину Шибзухову, 
семьи которого напрямую косну-
лось горе.

– На этом святом месте не 
могу не вспомнить слова Расула 
Гамзатова из песни «Журавли», 
они нам так близки. Сотрудни-
ки правоохранительных органов 
смогли сохранить мир на нашей 
земле. Благодарю всех участников 

митинга за солидарность, помощь 
и поддержку семьям, потерявшим  
сыновей, – сказал он.

– Отметив красивую дату – 
70-летие Великой Победы, к сожа-
лению, в этом году мы отмечаем 
и годовщину трагической даты. 
Молодые ребята, взяв оружие в 
руки, пошли против своего наро-
да. Не только силами сотрудников 
правоохранительных органов мы 
должны бороться с терроризмом, 
но и сами активно будем противо-
стоять этому злу, – эмоционально 
говорил председатель респу-
бликанского Совета ветеранов, 
труда, Вооружённых Сил и право-
охранительных органов Мустафа 
Абдулаев.

Председатель Молодёжного 
правительства КБР Керихан Бер-
беков отметил, что молодёжь хочет 
жить в сильной и процветающей 
республике, и от воспоминаний об 
этом дне – 13 октября 2005 года  
у всех жителей остаётся горький 
осадок.

После того как мусульманский и 
православный священнослужители 
совершили поминальные обряды 
по погибшим правоохранителям и 
жителям республики, состоялась це-
ремония возложения венков и цветов 
к памятнику сотрудникам правоохра-
нительных органов, погибшим при 
исполнении служебного долга.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова

Рабочая группа была организована 
при Правительственной комиссии по 
вопросам социально-экономического 
развития Северо-Кавказского феде-
рального округа и является одной из 
основных площадок обсуждения резуль-
татов проводимой по данному направ-
лению работы и перспектив развития 
промышленности в Северо-Кавказском 
федеральном округе.

С приветственным словом выступил 
Глава Чеченской Республики Рамзан 
Кадыров. Об основных ориентирах, 
задачах и совместных действиях фе-
деральных структур и региональных 
властей в сфере промышленности 
рассказал министр промышленности 
Д. Мантуров.

Основной темой, рассматриваемой 
на заседании рабочей группы, был во-
прос развития в регионе автомобиле-
строения, производства импортозаме-
щающей техники, машин, оборудования 
и комплектующих, востребованных 
в сельхозмашиностроении и произ-
водстве оборудования для пищевой и 
перерабатывающей промышленности. 

В рамках блока повестки заседания 
«О развитии промышленности в субъек-
тах Северо-Кавказского федерального 
округа: результаты и перспективы» с до-
кладами выступили три региона: Кабар-
дино-Балкария, Чеченская Республика 
и Ставропольский край.

МАШИНОСТРОЕНИЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ПОЛУЧИТ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СУБСИДИИ
Первый заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики Муаед Дадов и заместитель мини-
стра промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики Эльдар Кяров 12 октября приняли участие в заседа-
нии рабочей группы по развитию промышленного производства в СКФО под председательством министра промышлен-
ности и торговли РФ Дениса Мантурова. В совещании также приняли участие министр РФ по делам Северного Кавказа 
Лев Кузнецов, Главы Чеченской Республики и Республики Северная Осетия-Алания, а также представители правительств 
субъектов СКФО и руководители промышленных предприятий Северного Кавказа.

Муаедом Дадовым были обозначены 
достигнутые результаты в сфере про-
мышленности республики в текущем 
году, точки роста и перспективные ин-
вестиционные проекты, планируемые 
к реализации в 2015-2018 годах, в том 
числе за счёт средств государственной 
программы Российской Федерации 
«Развитие Северо-Кавказского фе-
дерального округа на период до 2025 
года».

Индекс промышленного производ-
ства (основной показатель, характери-
зующий динамику выпуска продукции) 
в Кабардино-Балкарской Республике 
за восемь месяцев года по основным 
видам деятельности составил 106,1 
процента, по обрабатывающим произ-
водствам – 109,8. Предприятиями всех 
отраслей промышленности   отгружено 
продукции на сумму 22,7 млрд. рублей, 
что на 22 процента выше, чем за соот-
ветствующий период прошлого года.

В настоящее время прорывными 

точками роста в промышленном ком-
плексе республики, учитывая имею-
щуюся ресурсную базу, материально-
техническую оснащённость и наличие 
соответствующих компетенций, явля-
ются развитие цветной металлургии 
и машиностроения, включающего в 
себя комплекс производств по добыче 
и глубокой переработке вольфрамосо-
держащего сырья,  фармацевтической 
промышленности и промышленности 
медицинских изделий, создание, разви-
тие агропромышленного парка и инду-
стрии по производству сельхозтехники 
и сельхозоборудования, способного 
обеспечить потребность быстро расту-
щего агропромышленного комплекса 
республики.  

Относительно главного вопроса за-
седания рабочей группы Муаед Дадов 
сообщил, что в республике создана 
собственная индустрия для успешного 
развития отраслей растениеводства и 
животноводства. В частности, налажено 

производство бетонных столбиков для 
шпалерных опор, пластиковой тары 
европейского стандарта, ведётся стро-
ительство современных фрукто- и ово-
щехранилищ с регулируемой газовой 
средой. Кроме того, на сегодняшний 
день планируются к реализации два 
инвестиционных проекта в данном на-
правлении.  

Инициатором первого проекта «Про-
изводство европрицепов и дисков для 
сельскохозяйственной, строительной и 
лесной техники, а также автомобилей» 
является ордена Ленина ремонтно-ме-
ханический завод «Прохладненский».

В рамках проекта предполагается 
организация производства дисков диа-
метром от 9 до 42 дюймов и прицепов 
различной модификации грузоподъём-
ностью  от 4,5 тонны до 13.

Проект находится в стадии высокой 
готовности к началу реализации: раз-
работаны техническая документация 
на новую продукцию и техпроцесс её 

производства, определёно необходи-
мое оборудование, сформирована её 
спецификация.

Инициатором второго проекта по 
организации производства посевной 
техники и для сбора урожая различных 
овощей является  «Севкаврентген-Д». 

«Для успешного развития подобных 
производств необходима  поддержка го-
сударства, производимые в республике 
технику и оборудование  следует вклю-
чить  в перечень техники, субсидируемой 
в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27 
декабря 2012 года №1432 «Об утверж-
дении Правил предоставления субсидий 
производителям сельскохозяйственной 
техники», – отметил Муаед Дадов.

По итогам выступления министром 
промышленности и торговли Российской 
Федерации Денисом Мантуровым были 
даны адресные поручения руководите-
лям профильных департаментов Мин-
промторга России детально проработать 

ПРИМЕР САМООТВЕРЖЕННОСТИ

Десять лет назад произошло страшное по своей жестокости и варварству 
событие. Не хватает слов, чтобы описать горечь потери, испытываемой  
родными и близкими погибших, скорбь по невинным жертвам. Жители  Ка-
бардино-Балкарии проявили самоотверженность и мужество при отраже-
нии нападения более 200 вооружённых боевиков.

В УФСИН России по КБР 
13 октября ежегодно прово-
дится митинг, посвящённый 
событиям октября 2005 года. В 
скорбную дату,  когда правоох-
ранительные органы подвер-
глись нападению боевиков, 
казалось, даже природа пла-

чет по погибшим. По сложив-
шейся традиции руководство 
и личный состав собираются у 
мемориала павшим сотрудни-
кам УФСИН, установленного  
на территории управления.

Траурный митинг открыл на-
чальник УФСИН России по КБР 

полковник внутренней службы 
Мухамед Маржохов, предложив  
собравшимся почтить память 
погибших минутой молчания. 

– Десять лет прошло с того 
дня, когда молодые ребята, 
взяв оружие в руки, пошли 
убивать своих друзей, бра-
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тьев, соседей. Ценой своей 
жизни спасли мир на нашей 
земле 35 сотрудников право-
охранительных органов. У 
многих в памяти останется 
эта трагическая дата, которая 
унесла жизни совсем молодых 
людей, – подчеркнул он.

Родственники не могли 
сдержать слёзы, для них 
жизнь разделилась на «до» 
и «после». Обращаясь к ним, 
Мухамед Маржохов заверил, 
что память о погибших сотруд-
никах будет вечной.

– Ничего не предвещало 
беды в то утро, сотрудники  
приступили к повседневной 

работе. И буквально через 50 
минут всё началось… Наши 
ребята проявили мужество, 
отличились в этот день и со-
трудницы, показав пример 
храбрости. В тот день, к моему 
сожалению, я собственными 
глазами увидел страшную 
войну. Мы должны общими 
усилиями бороться с этим 
злом, – отметил председатель 
Совета ветеранов УФСИН 
России по КБР полковник 
внутренней службы в отставке 
Леонид Тхостов.

Отец Валентин освятил 
памятник в честь погибших 
героев, после чего участники 

митинга возложили к мемо-
риалу венки и цветы.

В кабинете Мухамеда Мар-
жохова собрались родственни-
ки погибших. Он поблагодарил 
их за воспитание  мужествен-
ных сотрудников, отдавших  
жизнь за мирное будущее 
жителей Кабардино-Балка-
рии. Они  в свою очередь 
благодарили за внимание и 
заботу на протяжении всего 
времени с той трагической 
даты. Семьям, потерявшим  
сыновей, оказана финансовая 
помощь. 

Илиана КОГОТИЖЕВА.
Фото Артура Елканова

вопрос включения номенклатуры про-
дукции, планируемой к выпуску в рамках 
представленных Кабардино-Балкарской 
Республикой инвестпроектов в сфере 
производства сельхозоборудования и 
сельхозтехники в перечень продукции, 
субсидируемой в соответствии с Поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации №1432.

 «На сегодняшний день наиболее 
перспективными направлениями про-
мышленности являются производство 
импортозамещающей техники, ком-
плектующих, востребованных в сель-
хозмашиностроении, оборудования 
для пищевой и перерабатывающей 
промышленности», – отметил  Денис 
Мантуров. 

Кроме того, глава Минпромторга 
предложил рассматривать в контексте 
диверсификации промышленного по-
тенциала Северного Кавказа 58 про-
ектов, отобранных в рамках перефор-
матирования госпрограммы «Развитие 
Северо-Кавказского федерального 
округа на период до 2025 года».

«Несмотря на общеэкономическую 
рецессию, индекс промышленного про-
изводства за январь-август в СКФО уве-
личился на 3,5процента. Тем не менее 
реальный потенциал северокавказских 
республик ещё выше», – подчеркнул в 
заключительном слове Денис Манту-
ров. 

Скорбь о боевых товарищах 

В митинге участвовали руководители правоохранитель-
ных органов республики, родные и близкие погибших со-
трудников.

Управление ФСКН России по Кабардино-Балкарской Ре-
спублике выражает скорбь об утратах в семьях сотрудников, 
с честью выполнивших свой долг перед Родиной. Вечная им 
память и низкий поклон!

Управление ФСКН  России 
по Кабардино-Балкарской Республике 

Вчера делегация Управления ФСКН России по Ка-
бардино-Балкарской Республике во главе с пол-
ковником полиции Олегом Сокуровым возложила 
цветы к памятнику солдатам правопорядка, по-
гибшим в годы Великой Отечественной войны и в 
мирное время при исполнении служебного долга, 
расположенном в Сквере милиции  Нальчика.

Верные делу
Во Дворце культуры п. Кашхатау состоялся день памяти 
сотрудников силовых структур,  погибших   13 октября 
2005 года при исполнении служебного долга. На нём 
присутствовали представители районной администра-
ции, родственники и друзья погибших, воспитанники 
кадетской школы-интерната  с. Бабугент.

13 октября 2005 года унес-
ло жизни многих сотрудников 
правоохранительных органов 
и мирных жителей. Среди тех, 
кто погиб в этих страшных со-
бытиях, ребята из Черекского 
района – Ахмат Ульбашев, 
Мурат Унатлоков и Артур 
Мисостов.

В самом расцвете сил 
ушли верные своему делу 
молодые ребята, в послед-
ний раз выполнив служеб-
ный долг. А. Ульбашев по-
смертно награждён орденом 
Мужества. А. Мисостов и 
М.  Унатлоков с почестями 
похоронены в родном селе 
Зарагиж. Здесь их именами 

названы улицы. А в зарагиж-
ской средней общеобразова-
тельной школе в том же году 
органами правопорядка, где 
они служили, установлена 
мемориальная плита.

–  Память о парнях, тра-
гически погибших от пуль 
боевиков, живёт в сердцах 
родных и близких, сослужив-
цев и односельчан, всех тех, 
кто их знал лично, – сказал 
и.о. главы района Анатолий  
Казиев.

Залина БОЗИЕВА, 
пресс-служба
местной администрации 

Черекского
муниципального района

Урок мужества
Исполнилось 10 лет со дня  трагических событий 13 ок-
тября 2005 года, когда  вооружённые террористы напали 
на столицу нашей республики. Неумолимо бежит  время, 
и  беспрецедентные  события  уже становятся   историей.

В библиотеке кадетской 
школы-интерната  г. Прохлад-
ного прошла встреча кадетов  
с пресс-секрётарем УФМС 
России по КБР Ханифой  Бит-
тировой, принимавшей  не-
посредственное участие в 
боевых действиях 13 октября. 
Подполковник полиции  рас-
сказала   о коллегах –  сотруд-
никах правоохранительных 
органов,  самоотверженно 
сражавшихся с бандитами, 
о  тех, кто геройски погиб от 
пуль террористов, защищая 
родной Нальчик. Безусловное  
уважение   читалось в лицах   
кадетов, ведь подполковник 
внутренней службы  видела 
истинное  обличие  терро-
ризма. 

Каким выдалось то ок-
тябрьское утро, она помнит 
до сих пор. На вопрос кадетов,  
было  ли ей страшно, Биттиро-
ва  ответила: 

– Не скажу, что не было, тем 
более,  что  всё происходило 
возле детского сада, воспи-
танником которого был  мой 
пятилетний сын. Чувство не-
годования  и  душевная  боль 
тогда  смешались воедино и 
двигали мною вопреки чувству 
страха. 

Серьёзный разговор о тер-
роризме и  экстремизме вы-
шел  за временные рамки. 
Кадетов интересовали многие 
вопросы, на которые Ханифа 
Атлыевна дала подробные от-

веты:  о любви и родной земле, 
о том, как воспитать в себе 
волевые качества, кого можно 
считать патриотом. 

В заключение  встречи  
директор кадетской школы-ин-
терната, подполковник Борис 
Биттиров  сказал: 

– Терроризм не имеет на-
циональности, но вместе с тем  
представляет собой  страш-
ную силу для общества. Нам 
ещё многому надо научиться, 
чтобы противостоять  этому 
злу.  Мы  должны понимать, 
что люди, готовые творить 
зло, могут вроде  бы мирно 
жить с нами рядом  и пред-
ставляться людьми стойкой 
веры, с привычным для всех 
образом жизни, морально-
нравственными ценностями. 
Но это только видимость. 
Мы должны жить в согласии 
с основным законом миро-
здания,  дающим право на 
жизнь любой из культур. Три-
надцатое октября не должно 
повториться! А наша встреча  
с аналогичным названием  –  
своеобразный призыв ко всем 
тем, кто является патриотом  
своей Родины, готов в любую 
минуту встать на её защиту. 

Встреча кадетов с Х. Битти-
ровой явилась уроком муже-
ства, ещё раз напомнившим   
девиз:  «Кадеты – юные патри-
оты России».

Светлана ШАВАЕВА
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 УНИВЕРСИТЕТ

  МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

 ПРОКУРАТУРА

 ЭХО ВОЙНЫ 

Ректор КБГУ  Юрий Альтудов 
представил гостей, в числе ко-
торых были главный федераль-
ный инспектор по КБР Влади-
мир Канунников, председатель 
комитета по культуре, развитию 
институтов гражданского обще-
ства и СМИ Парламента КБР 
Борис Паштов, руководитель 
Управления по взаимодействию 
с институтами гражданского 
общества и делам националь-
ностей КБР Анзор Курашинов, 
председатель синодального ин-
формационного отдела Русской 
православной церкви Владимир 
Легойда и заместитель пред-
седателя Духовного управления 
мусульман КБР Алим Сижажев.

Архиепископ Феофилакт об-
ратился к студентам, среди кото-
рых были учащиеся факультета 
искусств и средств массовой 
информации: «Для нас очень 
важно, что здесь собрались бу-
дущие журналисты. Журналист 
– это человек, который должен 
очень бережно относиться к 
слову. В Священном писании об 
этом сказано: «За всякое слово 
дадите ответ». Не потому, что 

слово является предметом суда, 
а потому, что это бесценное со-
кровище. Я очень надеюсь, что 
слово никогда не обесценится 
в жизни каждого из нас, а в 
особенности – учитывая ваше 
профессиональное отношение 
к нему».

Владимир Легойда рассказал 
о связи религии и культуры, 
влиянии веры на формирование 
нравственных устоев современ-
ного общества и тонкостях взаи-
моотношений средств массовой 
информации с религиозными 
деятелями. Также он упомянул о 
том, как пагубно влияет модель 
общества массового потребле-
ния на современного человека.

Студенты смогли задать во-
просы гостям и получить раз-
вёрнутые ответы. Прозвучали 
вопросы о структуре и работе 
пресс-службы православной 
церкви, переходе церковных 
учебных заведений на болон-
скую систему образования, о 
влиянии религии  на обществен-
но-политическую жизнь страны.

Среди прочих был задан во-
прос, как уберечь современную 

В церемонии открытия при-
няли участие заместитель Пред-
седателя Правительства КБР 
– министр образования, науки и 
по делам молодёжи Нина Ему-
зова, глава администрации 
Чегемского района Каншоубий 
Ахохов, председатель районного 
Совета местного самоуправле-
ния Хасанш Одижев, начальник 
управления образования Чегем-
ского района Жанна Арипшева, 
скульптор Станислав Катони, 
главы местных администраций 
поселений района, представи-
тели творческой интеллигенции 
республики, работники сферы 
образования, ветераны педаго-
гического труда, местные жи-
тели.

Инициатива  установки 
скульптуры принадлежит главе 
администрации с.п. Шалушка 
Хачиму Кунижеву – он выпуск-
ник этой школы. Спонсорскую 
помощь оказали уроженцы 
села, проживающие сегодня в 
разных уголках страны.

На создание памятника ушло 
два месяца. Из бронзы его отли-
вали североосетинские мастера, 
а гранитный постамент при-
везён из Карелии. Прототипом 
стала первая учительница села 

– грузинская княгиня 
Елизавета Мазераки. 
По словам скульптора 
Станислава Катони, 
в архиве не сохра-
нилось ни одного её 
портрета, а потому 
двухметровое извая-
ние – собирательный 
образ горянки тех лет.

С открытием па-
мятника и 140-летним 
юбилеем школы со-
бравшихся поздрави-
ла Нина Емузова. Она 
выразила надежду, 
что школа впишет ещё 
много красивых имён 
в историю развития 
республики и страны.

С важным событи-
ем сельчан поздрави-
ли также Каншоубий 
Ахохов и Хачим Ку-
нижев.

Слова поздравле-
ния и добрые пожела-
ния в адрес школы и села про-
звучали и от члена Общественной 
палаты КБР, издателя Марии 
Котляровой, ветерана педагоги-
ческого труда Геннадия Коммо-
дова, главного редактора журнала 
«Минги Тау» Аскера Додуева.

Учащиеся школы выступили 
с песенными и танцевальными 
номерами. Церемония завер-
шилась возложением цветов к 
подножию монумента.

Пресс-служба
 администрации

Чегемского района

Благодаря стараниям по-
исковиков из Баксана Ахмеда 
Нахушева и его дочери Дианы 
семье солдата Великой Отече-
ственной Кицу Луцовича Яхут-
лова вручены удостоверения 
к двум медалям «За отвагу», 
которыми воин был награждён 
незадолго до гибели (он умер от 
ран 3 апреля 1945 г.).

В связи с этим знаменатель-
ным событием во дворе Мухажа 
Кицуевича Яхутлова из села 
Малка собрались не только члены 
рода Яхутловых, но и соседи, зна-
комые, друзья. Пришли учителя 
и учащиеся второй малкинской 
школы. 

Судьба воина  была нелегкой, 
на его долю выпало много собы-
тий. Был и плен, и месть врагам 
за пережитое, и награждение 
двумя самыми почитаемыми 
фронтовиками медалями. 

Вручить сыну фронтовика 
удостоверения к наградам при-
ехали начальник отдела военного 
комиссариата КБР по г. Бакса-
ну, Баксанскому и Зольскому 
районам Мухамед Сосналиев, 
председатель районного Со-
вета ветеранов войны и труда 
Арсен Барагунов, руководитель 
районного отделения Союза пен-

Председатель Союза 
журналистов КБР Борис 
Мазихов отметил, что по 
опыту предыдущих двух 
потоков можно утверж-
дать: школа для молодых 
журналистов – весьма 
полезная и нужная ини-
циатива, а знания, полу-
ченные от старших на-
ставников, несомненно, 
пригодятся в профессио-
нальном становлении.

Что такое журналисти-
ка и какую роль она вы-
полняет в современном 
обществе, слушателям 
рассказали заслуженный 
журналист КБР, заведу-
ющий научной частью 
школы Мухаб Бжеников, 
известный кинорежис-
сёр, руководитель теле-
компании «НОТР» Влади-

мир Вороков, редакторы 
газет «Заман» Жамал Ат-
таев и «Советская моло-
дёжь» Мухамед Карданов 
(руководитель проекта). 
Начинающие журнали-
сты узнали об истории 
возникновения печатных 
средств массовой инфор-
мации и газетных жанрах, 
специфике работы на 
телевидении и некото-
рых распространённых 
ошибках неопытных кор-
респондентов. 

К следующему заня-
тию слушателям пред-
стоит проана лизиро-
вать местные средства 
массовой информации 
и составить список во-
просов. В рамках об-
разовательных курсов 
предусмотрены экскур-

сии в республиканские 
СМИ, обучение будет 
проходить по средам.

Проект реализуется по 
инициативе Союза жур-
налистов КБР совместно 
с Государственным ко-
митетом КБР по печати 
и массовым коммуника-
циям, Управлением по 
взаимодействию с ин-
ститутами гражданского 
общества и делам нацио-
нальностей КБР и редак-
цией газеты «Советская 
молодёжь». Цель – со-
хранение преемствен-
ности поколений и луч-
ших традиций республи-
канской журналистики, 
привлечение большего 
числа молодёжи к работе 
в средствах массовой 
информации.

6 октября в эфир вы-
шла первая серия «Рос-
сия без террора. Завер-
бованные смертью», 
посвящённая ситуации 
в Сирии. Фильм ориен-
тирован на потенциаль-
но уязвимую аудиторию, 
прежде всего на моло-
дёжь. Его актуальность 
обусловлена участивши-
мися случаями выезда 
россиян за границу для 
участия в террористиче-
ской деятельности.

Ещё четыре фильма 
цикла «Россия без тер-
рора» – «Татарстан. Ис-
пытание на прочность», 
«Дагестан. Война и мир», 
«Мусульманские святы-
ни» и «Чечня. Возрожде-

ние» будут показаны 14, 
20, 21 и 27 октября.

По сообщению созда-
телей, документальные 
фильмы носят позитив-
ный характер, основыва-
ются на реальных челове-
ческих судьбах, фактах и 
событиях, происходивших 
в стране и мире.

Цикл призван рас-
крыть сущность террори-
стической деятельности и 
её крайнюю обществен-
ную опасность. Фильмы 
несут идеи социального 
мира и сотрудничества, 
консолидации и единства 
общества на основе меж-
национальной и межкон-
фессиональной дружбы. 
Они показывают много-

образие культур народов 
России, вековых традиций 
и обычаев, привлекают 
внимание к святым ме-
стам, расположенным на 
территории нашей страны.

Пятисерийный цикл 
фильмов снят телеком-
панией «Мастерская» 
по заказу аппарата На-
ционального антитерро-
ристического комитета 
в рамках реализации 
комплексного плана по 
противодействию идео-
логии терроризма в РФ 
на 2013-2018 годы.

Пресс-служба 
Госкомитета КБР 

по печати
 и массовым 

коммуникациям

В прокуратуре на меж-
ведомственном совеща-
нии руководители право-
охранительных органов 
республики обсудили 
итоги борьбы с организо-
ванной преступностью, 
сообщает пресс-служба 
ведомства.

Отметив, что вопро-
сы эффективности и ре-
зультативности противо-
действия групповым пре-
ступным проявлениям 
остаются ключевым на-
правлением надзорной, 
координационной деятель-
ности и межведомственно-
го взаимодействия, на со-
вещании была представле-
на статистическая картина 
состояния дел. Количество 
зарегистрированных пре-
ступлений этой категории 
незначительно увеличи-
лись на 4,1 процента, рас-
крыто 162. Увеличился их 
удельный вес в структуре 
тяжких и особо тяжких де-
яний до 10,1 процента. Рост 
обусловлен завершением 
предварительного след-
ствия по многоэпизодным 
уголовным делам, начато-
го в прошлые годы. Речь 
идёт о  преступлениях, 
совершённых членами 
бандподполья и другими 
организованными пре-
ступными группами. Отме-
чалось, что преобладают 
преступления, связанные 
с организацией незаконно-
го вооружённого форми-
рования или с участием в 
нём (47), взяточничеством 
(31), незаконным оборотом 
наркотиков (20). 

Значительно снизилось 
количество посягательств 
на жизнь сотрудников пра-

воохранительных органов 
и военнослужащих – 13 
(24), снизилась преступ-
ность террористического 
характера до 87 с 120, но 
вместе с тем выросло ко-
личество проявлений экс-
тремизма до 17 с девяти. 

Указывалось, что, не-
смотря на положитель-
ную динамику в выявле-
нии отдельных категорий 
преступлений, работа 
оперативных подразде-
лений не в полной мере 
соответствует предъяв-
ляемым требованиям. В 
частности, допускаются 
упущения и просчёты при 
розыске, что, в свою оче-
редь, обусловлено как 
слабыми оперативными 
позициями, так и недо-
статочной подготовкой 
специалистов для раз-
работок серьёзных пре-
ступных схем. 

Не принимаются меры 
по установлению под-
лежащего конфискации 
имущества лидеров и 
участников организован-
ных преступных групп, 
не фиксируются факты 
легализации (отмывания) 
добытых преступным пу-
тём денежных средств 
и иного имущества, что 
необходимо для реализа-
ции задачи возмещения 
причинённого ущерба. 
Не налажено системное 
взаимодействие право-
охранительных органов с 
Росфинмониторингом и 
подразделениями ФНС. 
Среди недочётов названа 
и недостаточная органи-
зация работы по выяв-
лению каналов поставок 
оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и 
взрывных устройств, а 
также мест их изготовле-
ния или переделки. 

Отсутствие фактов 
пресечения деятельно-
сти лиц, стоящих во главе 
звеньев организованных 
преступных групп (ли-
деров и организаторов), 
также отнесено к отри-
цательным показателям 
проделанной работы. 

Как эффективная мера 
влияния на ситуацию на 
совещании принято ре-
шение о необходимости 
совершенствования и ак-
тивизации прокурорско-
го надзора за органами, 
осуществляющими опе-
ративно-розыскную дея-
тельность. Обращено вни-
мание на необходимость 
усиления ведомственного 
контроля в следственных 
органах, повышения про-
фессионального уровня 
сотрудников, а также уде-
ления особого внимания 
качественному межве-
домственному взаимо-
действию. 

Прокурорам городов 
и районов республики 
указано на необходимость 
максимально эффектив-
но использовать полно-
мочия по координации 
деятельности правоохра-
нительных органов и сво-
евременному и принци-
пиальному реагированию 
на нарушения закона. На-
мечен комплекс мер, на-
правленных на  активиза-
цию правоохранительной 
деятельности, повышение 
её результативности и эф-
фективности.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

ВСТРЕЧА С АРХИЕПИСКОПОМ
10 октября в Кабардино-Балкарском государственном универси-

тете имени Х.М. Бербекова состоялась встреча студентов с архиепи-

скопом Пятигорским и Черкесским Феофилактом. Ребята смогли 

пообщаться со служителем церкви и задать вопросы.

архиепископ. Он сказал: «Необ-
ходимо учиться. Это то, что мы 
начали делать в школах. Ведь 
что, по сути, есть преподавание 
основ религиозной культуры? 
Это своего рода прививка от 
экстремизма. Дело в том, что 
духовная сфера человеческой 
жизни не терпит вакуума, как 
физическая – жажды. Хорошо, 
если ты найдёшь чистый источ-
ник, плохо, когда ты опустился 
до лужи. То же самое в духовной 
жизни. Именно поэтому не-
обходимо учить прежде всего 
в семье. Поэтому, когда мы 
говорим об изучении духовной 
культуры, речь идёт не только о 
детях, но и о родителях, ведь всё 
передаётся с помощью опыта, а 
не посредством повествования. 
И самое главное – мы должны 
уметь давать оценки, поддержи-
вать дискуссию».

Поддержал его и Владимир 
Легойда: «Главным признаком 
сомнительной организации 
является лёгкость и простота, с 
которой вам предлагают резуль-
тат. Серьёзное не достигается 
легко. Если человек глубоко 
укоренён в своей традиции, зна-
ет её, его очень сложно увлечь 
в секту».

Не остался равнодушным 
к вопросу и Алим Сижажев: 
«Обращайтесь именно к тем 
людям, которые находятся в 
мечети и церкви, они несут от-
ветственность за свои слова. 
Это люди, которых вы всегда 
сможете найти, они дадут вам 
нужную информацию. Об-
ращайтесь к образованным 
людям, у которых есть знания 
и практика в интересующей вас 
области». 

Завершилась встреча под-
писанием обновлённого Со-
глашения о сотрудничестве 
Пятигорской епархии РПЦ и 
Кабардино-Балкарского го-
сударственного университета 
имени Х.М. Бербекова, подпи-
си под документом поставили 
Юрий Альтудов и архиепископ 
Феофилакт.

Это соглашение не только 
поможет укрепить связи между 
университетом и епархией, но и 
подготовит почву для развития 
молодёжного добровольческого 
движения в социальной сфере, 
а также для различных совмест-
ных образовательных и научно-
исследовательских проектов.

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото Артура Елканова

молодёжь от пагубного влияния 
сект и экстремистских орга-
низаций. Ответ получился до-
статочно развёрнутым, так как 
своё мнение высказали сразу 
несколько гостей, в том числе 

ПАМЯТНИК УЧИТЕЛЮ
Во дворе школы №1 с. Шалушка Чегемского района открыли 

памятник Учителю. Мероприятие приурочили к 140-летию со 
дня основания в селе первого светского учебного заведения 
в Кабардино-Балкарии.

БЛАГОДАРЯ ПОИСКОВИКАМ

сионеров Шафиг Урусмамбетов, 
главный специалист местной 
администрации села Малка 
Римма Батырова и военно-учёт-
ный работник поселенческой 
администрации Артур  Махотлов.

Приехали в этот день к Яхут-
ловым также Ахмед Нахушев с 
дочерью. Им за большую работу, 
направленную на поиск сведений 
о судьбах фронтовиков, призван-
ных из КБР, вклад в историю 
Великой Отечественной войны 
Арсен Барагунов и Шафиг Урус-
мамбетов вручили благодарность 
главы местной администрации 
Зольского муниципального райо-
на Руслана Гятова.

Рассказав о судьбе и муже-
стве Кицу Яхутлова и о вкладе 
Нахушевых в то, чтобы стала 
известна фронтовая биогра-
фия воина, право вручить на-
градные документы его сыну 
Мухамед Сосналиев предо-
ставил Арсену Барагунову и 
Ахмеду Нахушеву. К сожале-

нию, Мухаж Кацуевич болеет, 
но от его имени приехавших 
горячо поблагодарили его род-
ные. Также семья фронтовика 
передала в дар музею школы 
№2 села Малка композицию 
из портрета героя, двух изо-
бражений медали «За отвагу» 
и гвардейского знака. 

Много хороших слов об от-
важном солдате, о героизме, 
о долге перед Родиной, о важ-
ности поисковой работы было 
сказано в этот день. Звучала и 
благодарность поисковикам за 
то, что они помогают восстано-
вить память о наших героях.

Владимир САВОЙСКИЙ

«АКУЛЫ ПЕРА»
 СТАРТОВАЛИ В ТРЕТИЙ РАЗ

В Доме печати в Нальчике состоялось открытие третьего 

потока школы «Акулы пера». На первом занятии корреспон-

денты районных газет и телерадиокомпаний, работники 

пресс-служб, старшеклассники и студенты встретились с 

организаторами образовательного проекта и представите-

лями СМИ.

ПРЕМЬЕРА ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЦИКЛА 
«РОССИЯ БЕЗ ТЕРРОРА»

На федеральном телевизионном канале «Россия 2» 

стартовал премьерный показ цикла документальных 

фильмов «Россия без террора».

 УКАЗАНО НА НЕДОЧЁТЫ

В Нальчике 15 октября пройдёт 
антикоррупционный форум, органи-
зованный проектом Общероссийского 
народного фронта «За честные за-
купки». В Государственном концерт-
ном зале столицы соберутся более 
500 неравнодушных граждан из всех 
субъектов Северо-Кавказского феде-
рального округа.

Программа форума разделена на 
четыре дискуссионные площадки: для 
заказчиков, представителей бизнеса, 
журналистов и активистов. Будут 
обсуждены вопросы введения анти-

коррупционных процедур в систему 
госзаказа, принципы его эффектив-
ного планирования и исполнения, 
участие активистов в работе проекта 
«За честные закупки», проведение 
журналистских расследований, разбор 
практических кейсов и многие другие. 

Форум ОНФ – это конструктивный 
диалог для тех, кто хочет и может 
бороться с коррупцией. Начало меро-
приятия в 10 часов.

Для получения дополнительной 
информации обращаться по телефону 
8 (8662) 77-52-04.

В Нальчике пройдёт 
антикоррупционный форум СКФО
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Ислам Шомахов – лауреат форума 
«Профсоюзный мастер-2015»

В Республике Крым 

прошёл всероссий-

ский конкурс-форум 

«Профсоюзный

 мастер-2015» под 

эгидой Федерации 

независимых

 профсоюзов России. 

В числе делегатов от Кабарди-
но-Балкарии был и студент 3-го 
курса факультета механизации 
и энергообеспечения предпри-
ятий, заместитель председателя 
студенческого профсоюзного 
комитета Кабардино-Балкарского 
аграрного университета им. В.М. 
Кокова Ислам Шомахов. 

Ислам стал самым молодым 
участником мероприятия и, не-
смотря на юный возраст (20 лет), 
проявил завидный интеллект и 
креативность на всех образо-
вательных сессиях и тренингах 
форума, за что был отмечен По-
чётной грамотой ФНПР.

По этому приятному случаю 
председатель Союза Объединения органи-
заций профсоюзов КБР Фатимат Амшокова 
направила на имя ректора агровуза Аслана 
Апажева благодарственное письмо, в кото-
ром выражается признательность  за то, что 
достойная кандидатура молодого профсо-
юзного активиста Ислама Шомахова была 
подобрана так удачно.

– От имени 140-тысячной армии членов 

профессиональных союзов Кабардино-Бал-
карии желаем вам и университету успехов 
в освоении новых образовательных стан-
дартов,  в деле подготовки высококвалифи-
цированных и востребованных кадров для 
агропромышленного комплекса и рассчиты-
ваем на дальнейшее плодотворное сотруд-
ничество на ниве профсоюзного движения, 
–  отмечается в благодарственном письме.

Алибек БЕРБЕКОВ

 КОНКУРС

НЕ ПО ЕГО ВИНЕ

ДЕТЕЙ  ПОСВЯТИЛИ В КАЗАЧАТА
В канун юбилея города Прохладного было организовано и проведено немало интересных и 

познавательных мероприятий, посвящённых истории и культуре родного края. 

Самым маленьким горожанам – 
воспитанникам дошкольного отделения 
гимназии №6 посчастливилось сопри-
коснуться с традициями основателей 
Прохладного казаков на мероприятии 
«Посвящение в казачата».

В гости к ребятам пришли пред-
ставители казачества Виктор Переняк, 
Анатолий Крапивин, а также председа-
тель Общественного совета России при 

МОМВД «Прохладненский» Анатолий 
Головко. Воспитанники узнали много 
нового о быте и традициях предков.  
Благодаря стараниям талантливых 
детей, обучающихся в школе искусств,  
ребятам удалось соприкоснуться с 
аутентичной песней и танцами, непо-
вторимым духом казачьей культуры.

Дошколята не только общались с 
гостями, но и соревновались друг с 

другом в весёлых конкурсах «Булава» 
и «Напои коня». Благодаря стараниям 
педагогов ребята поучаствовали в 
сценках из быта казаков, познакоми-
лись с особенностями обряда крестин.

– Знакомство с историей своего края 
позволяет лучше понять и прочувство-
вать культуру народа, – подчеркнул 
Анатолий Головко.

Пресс-служба МВД по КБР

ЛУЧШИЕ УЧИТЕЛЯ 
встретились в Москве

В закрытии всероссийского конкурса «Учитель года Рос-

сии-2015», состоявшегося в Москве в Государственном Крем-

лёвском дворце, приняла участие делегация из Кабардино-

Балкарии, которую возглавила заместитель Председателя 

Правительства КБР – министр образования, науки и по делам 

молодёжи Нина Емузова.

На итоговом мероприятии, прошедшем в 
рамках празднования Дня учителя, побыва-
ли победитель регионального этапа всерос-
сийского конкурса «Учитель года КБР-2015» 
Аслан Кашежев (лицей №2 г. Нальчика), ре-
гиональный координатор конкурса «Учитель 
года КБР» Ирина Темрокова, победители 
конкурса лучших учителей приоритетного 
национального проекта «Образование», 
заслуженные работники образования КБР, 
руководители муниципальных органов 
управления образования.

Конкурсантов, которых в этом году было 
около 80 человек, а также гостей вечера 

приветствовали Председатель Совета 
Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко, 
заместитель Председателя Правительства 
РФ Ольга Голодец, министр образования и 
науки РФ Дмитрий Ливанов.

Праздник завершился концертом с 
участием артистов российской эстрады, 
вручением призов в разных номинациях 
и главного приза всероссийского конкурса 
«Учитель года России-2015», обладателем 
которого стал молодой учитель истории и 
обществознания из Самарской области 
Сергей Кочережко.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

 СИТУАЦИЯ

 ТРАДИЦИИ

Встреча 
за шахматами
В Зольском районе 

прошёл турнир 

ветеранской органи-

зации и шахматистов 

Зольского и Эльбрус-

ского районов. Оче-

редная встреча старых 

друзей состоялась 

на зольской земле, 

в одном из самых 

живописных уголков 

района – детском оз-

доровительном центре 

«Алые зори».

Ветераны шахмат про-
вели турнир в память о 
своём друге, ветеране 
труда Надире Шогенове 
из села Малка. Он был 
одним из тех, кто зало-
жил фундамент дружбы 
между двумя районами и 
большим знатоком шах-
матной игры. Инициато-
рами памятного турнира 
выст упили Зольское и 
Эльбрусское отделения 
Союза пенсионеров, кото-
рые возглавляют Шафиг 
Урусмамбетов и Шаухал 
Теппеев. 

– За годы нашего обще-
ния и сотрудничества мы 
все не просто подружи-
лись, но и сроднились. 
Трагическую гибель На-
дира Хабасовича каждый 
из нас переживал очень 
тяжело. До начала турни-
ра мы побывали в семье 
нашего друга, посетили 
кладбище. Мы надеемся, 
что он незримо с нами, и 
его душа, радуется тому, 
что наше общение про-
должается, связи между 
нашими районами креп-
нут, – рассказал Шаухал 
Теппеев.

Турнир собрал корифе-
ев шахматной игры обоих 
районов. В команде гостей 
было пятеро человек, в 
команде хозяев – семеро, 
и зольцы «пожертвовали» 
одним из своих лучших 
игроков Мухамедом Ха-
мизовым в пользу эль-
брусцев. Новый игрок не 
просто не подкачал, но  
даже стал лучшим в лич-
ном первенстве.

Игра проходила в шесть 
туров. В течение несколь-
ких часов лучшие шах-
матисты обоих районов 
вели напряжённую борьбу 
на шахматных досках. В 
итоге победила зольская 
команда.  Кубок и грамота 
за первое место в личном 
первенстве «уехали» в 
Эльбрусский район. «Это 
будет по справедливо-
сти», – так решили орга-
низаторы турнира.

В честь проведённого 
в День адыгов турнира 
руководитель районного 
отделения Пенсионного 
фонда Люся Мамбетова 
вручила Шауха лу Теп-
пееву сувенир. От соци-
ального блока призёрам 
личного первенства де-
нежные премии передала 
директор Центра труда,  
занятости и социальной 
защиты Масират Кушхова.

Завершая турнир, Ша-
фиг Урусмамбетов побла-
годарил гостей за участие 
и добрую память о Нади-
ре Шогенове. Высказали 
слова благодарности за 
память о родственнике и 
представители рода Шо-
геновых.

   Ранета БЖАХОВА

 КОНТАКТЫ

Более 25 лет семья Сергея и Мадины Дадовых жила в Малом 

Тереке, который хоть и назывался селением, но на самом 

деле представлял собой несколько полуразрушенных бара-

ков довоенной постройки, затерявшихся в полях Терского 

района. С гибелью совхозного хозяйства, которому принад-

лежали эти дома, они, как и жизнь оставшихся там людей, 

пришли в полный упадок. 

Водокачка не работала, линия элек-
тропередачи то и дело обрывалась. 
Воду приходилось добывать – ехать за 
пять километров на подводе к арен-
даторам просить, чтобы поделились. 
Они привыкли не только к дырам в 
потолках, трещинам во всю стену, не-
просыхающей сырости после дождей, 
но ещё и к змеям. Малолетние дети 
брали их на палки и со смехом швыря-
ли друг в друга – играли. Случись беда, 
вызвать «скорую» было бы невозможно 
– ни телефонов, ни машин, ни даже 
лошадей у этих людей не было.

Ко всему прочему бараки нигде не 
числились и, соответственно, юридиче-
ски не существовали. Поэтому законных 
оснований включать их в муниципаль-
ные программы по переселению из 
ветхого жилья не было. Совхозное по-
луразрушенное имущество ни на чьём 
балансе не состояло, и это практически 
наглухо закрывало перспективу улуч-
шения жизни 13 семей, отрезанных от 
цивилизации.

В 2013 году проблема была решена 
на республиканском уровне: тогда 
Терскому району из республиканско-
го бюджета специально выделили 
деньги для строительства в селе 
Терекском 13 полностью благоустро-
енных коттеджей в рамках адресной 
программы. К моменту переселения 
из Малого Терека в коттеджи Дадовы 
расторгли брак. Ей выделили две ком-
наты, Сергею – одну, в том же доме, 
но с отдельным входом. В феврале 
2014 года Дадовы въехали, а в июле 
случилась трагедия. Дочке и сыну 
Сергея Дадова позвонили из поли-
ции и сообщили, что их отца нашли 
мёртвым в кошаре, где он ночевал, 
работая пастухом.

Следствие пришло к выводу, что 
это самоубийство, хотя многие жители 
в это не верят, в том числе и сестра 
погибшего. Любовь утверждает, что 

её брат не мог этого сделать, так как 
очень был рад переезду, говорил, что 
наконец-то по-человечески заживёт, и 
считал себя самым счастливым.

Как бы то ни было, но Сергей умер 
до того момента, как его жильё было 
документально за ним закреплено. Оно 
не только не было приватизировано: 
более того, не прошёл даже первый 
этап формирования оснований для 
оформления права собственности с 
регистрацией по месту жительства, 
выдачей ордера, дающего право на 
вселение или (как это делается в сель-
ских поселениях) составлением акта 
приёма-передачи жилья от застрой-
щика жильцам.

Обратившись в редакцию «Кабар-
дино-Балкарской правды», Мадина 
Дадова заявляла, что жильё отца 
двоих детей осталось муниципальным 
по вине местных властей, которые 
вопреки просьбам людей затягивали 
процесс. А когда её бывший муж умер, 
глава администрации потребовал вер-
нуть ему ключ от комнаты, хотя вместе 
с отцом там жил и его двадцатилетний 
сын. Зачем отнимать эту комнату у де-
тей? Ведь она строилась для их отца, 
и не его вина, что документально не 
была закреплена.

Отвечая на эти вопросы, глава 
администрации сельского поселения 
Терекского Заурбек Ханиев сослался 
на закон, объяснив, что раз квартира 
не приватизирована, она является 
муниципальной собственностью, а 
очередников на муниципальное жильё 
у них предостаточно. 

Между тем, исходя из утверждён-
ного порядка реализации адресной 
программы, весь комплекс мероприя-
тий, необходимых для её воплощения 
в жизнь, включая и последний этап 
регистрации прав, должен был за-
вершиться в указанные в ней сроки. 
Но именно в этом вопросе ясности 

нет, так как в одних официальных от-
ветах, полученных Мадиной Дадовой 
на её заявление в муниципалитеты 
села и района оставить комнату 
отца его детям, время завершения 
программы – 2013 год, а в других к 
этому сроку прибавляется ещё два 
года, и зафиксирована иная дата – 
2013-2015 год. Так, в официальном 
ответе администрации Терского 
муниципального района указано, 
что программа адресная. Сказано 
также, что завершается она в 2013 
году, указана и основная цель – пере-
селение 41 жителя поселения Малый 
Терек, проживающих в аварийных 
домах барачного типа 1940-х годов 
постройки в благоустроенные новые 
жилые помещения. Но если так, то 
уже к началу 2014 года, когда люди 
заселились в коттеджи, их жилища 
должны были быть надлежащим об-
разом оформлены – с подготовкой и 
выдачей правоустанавливающих до-
кументов. И не вина Сергея Дадова, 
что его комната так и осталась не 
приватизированной. 

Но есть и другие официальные 
бумаги. В документах, исходящих из 
администрации села Терекское, эта 
дата определена иными сроками – 
2013-2015 год. Трансформация про-
изошла и с указанием цели, лежащей 
в основании произведённого строи-
тельства. Здесь уже не говорится, что 
программа принята исключительно 
для переселения конкретных людей. 
Прибавляется иная задача – «необ-
ходимость развития малоэтажного 
жилищного строительства в сельском 
поселении Терекское».

Таких противоречий в вопросе, от 
которого зависит судьба однокомнат-
ной квартиры, не должно быть. Их не 
должно быть и в принципе: ведь если 
по одному и тому же вопросу дали два 
взаимоисключающих ответа, то неиз-
бежно один из них ложный. Оставить 
комнату Дадовым можно, исходя из 
сострадания к детям пастуха, которые 
всю свою жизнь прожили в нечелове-
ческих условиях и имеют перед всеми 
остальными такое преимущество, как 
законное право наследования. Это 
можно сделать и в судебном порядке, 
где основанием для предъявления 
иска будет срыв сроков оформления 
документов, который имел место в от-
ношении Сергея Дадова и всех пере-
селенцев, чьи права на жильё до сих 
пор полностью не зарегистрированы. 
И не по их вине. 

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Нальчикская городская общественная организация ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов с глубоким прискорбием из-
вещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны 
ВИНОГРАДОВОЙ Анны Михайловны и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким покойной.

Коллектив ОАО «Курорт «Нальчик» выражает глубокое со-
болезнование народному врачу КБР, курортологу КОЖАЕВУ 
Султану Дигалиевичу по поводу кончины брата КОЖАЕВА 
Азамат-Гери Дигалиевича.

МВД по КБР и Совет ветеранов органов внутренних 
дел и внутренних войск КБР выражают искреннее со-
болезнование родным и близким полковника в отставке 
КУНАШЕВА Безруко Бановича в связи с его смертью.

В рамках IV Международного фестиваля симфонической музыки 

имени Юрия Темирканова 

17 октября в Государственном Музыкальном театре КБР 

состоится концерт всемирно известного скрипача,

 заслуженного артиста России Графа Муржи.

Начало в 18 час. 30 мин. Телефон для справок: 40-31-49.

 ВЫСТАВКА

Адыги: всадники, рыцари, воины
Сегодня в Центральном музее Вооружённых Сил в Москве 

открывается совместная выставка национальных музеев 

Кабардино-Балкарии и Адыгеи «Адыги: всадники, рыца-

ри, воины». Экспозиция с успехом демонстрировалась в 

Нальчике и Майкопе, теперь её смогут увидеть жители и 

гости столицы страны.

На выставке из фондов Нацио-
нального музея Кабардино-Балкар-
ской Республики и Национального 
музея Республики Адыгея представ-
лены уникальные археологические 
артефакты, предметы экипировки 
адыгского воина, оружие, конское 
снаряжение и предметы этногра-
фии, раскрывающие характер и 
этапы формирования адыгского 
этноса, его боевого искусства, 
культуры, традиций, обычаев, ко-

торые, безусловно, вызовут живой 
интерес у жителей и гостей столицы. 
Экспозиция отражает историю Цен-
трального и Западного Кавказа на 
протяжении трёх тысячелетий. 

Организаторы убеждены, что 
выставка поможет москвичам и 
гостям столицы больше узнать об 
истории, традициях и культуре на-
родов Северного Кавказа, будет 
способствовать укреплению толе-
рантности, развитию межнацио-

Утерянный аттестат В№021860 на имя Коваленко Галины 
Раппаниевны, выданный МКОУ «Гимназия №1» г.о. Нальчик, 
считать недействительным.

нального диалога, взаимодействию 
между музеями нашей страны. На 
торжественном открытии выставки 
директор Нацмузея КБР Феликс На-
ков прочитает лекцию о черкесском 
клинковом оружии и при помощи 
ассистента продемонстрирует тех-
нику владения им. 

Анна ХАЛИШХОВА
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г. Нальчика Марина Гериева, Ольга Голодец, учитель русского языка г. Нальчика Марина Гериева, Ольга Голодец, учитель русского языка 
и литературы школы №5 г. Майского Нелли Ломоносоваи литературы школы №5 г. Майского Нелли Ломоносова


