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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕФОРУМ

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Возможность
стать взрослее

и ответственнее

Его участниками  стали студенты 
профессиональных образовательных 
организаций среднего профессио-
нального образования, подведом-
ственных Минпросвещения КБР, и 
представители Кабардино-Балкарско-
го регионального отделения общерос-
сийской общественно-государствен-
ной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников». 
Гостями форума стали министр про-
свещения, науки и по делам молодёжи 
Анзор Езаов, консультант управления 
по вопросам противодействия кор-
рупции Администрации Главы респу-
блики Анета Шибзухова, прокурор 
отдела по надзору за исполнением 
законодательства по противодействию 
коррупции прокуратуры КБР Фатима 
Ульбашева и оперуполномоченный 
управления экономической безопас-
ности и противодействия коррупции 
МВД по КБР Аслан Хамизов. Каждый 
из них обратился к студентам с призы-
вом принимать правильные решения, 
влияющие на будущее страны. 

Участников мероприятия привет-
ствовал Анзор Езаов. Министр под-
черкнул, что здоровая, комфортная 
жизнь и коррупция, противоречащая 
нормам правового государства,  не-
совместимы. Он призвал прояв-
лять нетерпимость к коррупционным 
проявлениям не только со стороны 
правоохранительных органов и госу-
дарственных структур, но и со стороны 
каждого гражданина. Министр при-
звал молодёжь отнестись к форуму, 
как к возможности осознать важные 
вещи, стать взрослее и ответственнее.  

– Форум проводится в целях фор-
мирования у подрастающего поколе-
ния антикоррупционного сознания. 
Это ещё одна площадка, на которой 
ребята могут реализоваться, про-
демонстрировав свои знания и уме-
ния, воспринять опыт сверстников и 
старших, – сказала начальник отдела 
социально-профилактической работы 
Министерства просвещения, науки и 
по делам молодёжи КБР Асият На-
гоева. – Несмотря на то, что форум 
проходит ежегодно, его формат не 
предполагает подготовительного эта-
па. Ребята хорошо знакомы с тренером 
форума, директором Всекавказского 
молодёжного тренингового центра 
Екатериной Борисевич, неоднократно 
занимавшейся с ними. Такие тренинги 
всегда очень увлекательны и азартны: 
тренер ставит перед молодыми людь-

ми задачи, которые нужно решить, 
сделав правильные выводы. Нашими 
подведомственными образователь-
ными учреждениями являются обще-
образовательные и кадетские школы, 
а также интернаты республики. Хочу 
отметить, что учащиеся колледжей 
составляют возрастную категорию 
группы риска по вовлечению в раз-
личные негативные ситуации, и мы 
стараемся подключать их к интерес-
ным мероприятиям, чтобы отвлечь 
от опасных занятий и организовать 
правильный досуг. 

В программу работы форума вклю-
чён тренинг по обсуждаемой теме. 
Он доступен разным возрастным 
категориям, так как представляет со-
бой формат игры. Во Всекавказском 
молодёжном тренинговом центре к 
работе с молодёжью подключены 
тринадцать тренеров, самостоятель-
но и в команде разрабатывающих 
сценарии тренинговых игр на различ-
ные актуальные темы, среди которых 
межконфессиональное и межнацио-
нальное взаимодействие, публичные 
выступления, искусство переговоров, 
«прокачка» лидерских качеств, коман-
доформирование и т.д. 

– Нельзя просто прийти к молодым 
людям и сказать, что коррупция – это 
очень плохо, она  пагубно и разруши-
тельно влияет на общество, – сказала 
Екатерина Борисевич. – Моя задача – 
сделать так, чтобы они сами пришли к 
этому выводу. Поэтому я подготовила 
тренинг в новом формате «Суд над 
коррупцией», в рамках которого мы 
определим из числа участников об-
виняемую, присяжных заседателей, 
свидетелей, прокурора и адвоката. 
Студенты сами сформируют своё мне-
ние о происходящем, поймут причины 
коррупции и увидят, как борются с ней 
в республике. Наша задача – запустить 
их мыслительный процесс и критиче-
ское отношение к предмету. Сегодня 
мы будем слушать ребят и принимать 
их выбор. Альтернативные мнения, 
которые тоже могут прозвучать, по-
служат поводом для дальнейшей дис-
куссии и обдумывания этой проблемы. 

В рамках форума прошло награж-
дение студентов – победителей и 
призёров республиканского конкурса 
по антитеррористической тематике, 
проводившегося министерством в 
течение года. 

Марина БИДЕНКО.
Фото автора

–

Как сообщает Оперативный штаб КБР, проведено 2507 ПЦР-тестов, вы-
явлено 235 больных с признаками вирусной пневмонии. Госпитализирован 81 
человек. Число умерших за сутки увеличилось на 11 и составляет 1082. В госпи-
талях получают медицинскую помощь 1355 пациентов, в том числе 25 детей, 
26 беременных женщин. 722 пациента нуждаются в кислородной терапии. 159 
человек находятся в отделениях реанимации, 20 подключены к аппаратам 
искусственной вентиляции лёгких, 114 пациентов находятся на неинвазивной 
вентиляции лёгких. На амбулаторном лечении с симптомами острой респи-
раторной инфекции находятся 4535 человек, из них 937 – дети. Всего в семи 
госпиталях развёрнуто 1733 койки.

Вакцинации подлежит 529 301 человек. Первым компонентом вакцины при-
вито 234 577 человек, полную вакцинацию прошёл 155 131 человек.

Единственный эффективный способ победить болезнь – всеобщая им-
мунизация. Получить прививку от COVID-19 в Кабардино-Балкарии можно в 
любом из 82 пунктов проведения вакцинации. Они развёрнуты в Нальчике и 
всех районах республики. 

Минздрав РФ распространил информацию о том, что QR-код для вакцини-
рованных от коронавируса россиян, которые затем заболели, будет действовать 
полгода после перенесённого COVID-19. После прививки от коронавируса QR-код 
действителен год, после болезни – полгода. При положительном ПЦР-тесте у вак-
цинированного его цифровой пропуск аннулируется, а после завершения болезни 
начинает действовать QR-код на полгода о перенесенной болезни.

Напоминаем телефон горячей линии Минздрава КБР: 40-15-65.
Асхат МЕЧИЕВ

После заболевания 
COVID-19

срок действия QR-кода
изменится

Культура в «цифре»?В стенах Министерства по взаимо-
действию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей 
КБР были подняты вопросы поддержки 
молодёжных проектов этнокультурной 
направленности.

В качестве экспертов в работе пло-
щадки приняли участие заместитель 
Председателя Парламента КБР Мурат 
Карданов, председатель комитета 
Парламента по культуре, развитию 
гражданского общества и информа-
ционной политике Заурбек Кумалов, 
член комитета Парламента по культуре, 
развитию гражданского общества и 
информационной политике Людмила 
Бечелова, член комитета Парламента 
по образованию, науке и делам моло-
дёжи, и.о. директора лицея №2 г. Наль-
чика Людмила Пешкова, заместитель 
председателя Духовного управления 
мусульман КБР Алим Сижажев. Мо-
дератором площадки выступил Алан 
Сарахов – председатель комиссии 
Молодёжной палаты при Парламенте 
КБР по культуре, патриотическому и 
духовно-нравственному воспитанию, 
начальник РНИЦ ГЛОНАС КБР в ГКУ 
КБР «Безопасная республика».

Старт работе площадки дал М. Кар-
данов, подчеркнув, что основная цель 
форума – повышение профессиональ-
ного уровня молодых депутатов пред-
ставительных органов муниципальных 
образований. Он акцентировал внима-

возраста. Для детей это могут быть 
развивающие игры с национальным 
компонентом и аудиокниги, для под-
ростков – сюжетные ролевые игры с на-
циональным колоритом, онлайн-квесты 
на тему национального фольклора, для 
взрослых – познавательные интерак-
тивные приложения на национальную 
тематику региона. 

Такие приложения уже существуют 
– они были разработаны активистами 
НКО «Черкесский Ренессанс» на гран-
товые средства, полученные по итогам 
участия в конкурсах Министерства по 
взаимодействию с институтами граж-
данского общества и делам националь-
ностей КБР. Приложения доступны для 
скачивания в магазинах приложений на 
Android и iOS.

Как заметил З. Кумалов, цифровые 
технологии могут выступать действен-
ным инструментом при реализации 
этнокультурных проектов в самых раз-
ных сферах, будь то кинематография 
или туризм.

В ходе обсуждения были затронуты 
вопросы сохранения и развития нацио-
нальных языков, преподавания в школах 
истории и культуры КБР, воспитания 
детей в духе народных традиций, фор-
мирования этнокультурных ценностей у 
подрастающего поколения, уважения к 
традициям и обычаям других народов.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

ние на актуальности предложенной темы, 
отметив влияние культуры на все сферы 
жизни, в том числе развитие туризма. 
Мурат Карданов также уделил внима-
ние вопросам развития отрасли и осо- 
бенно инфраструктуры сферы культуры.

Общение участников форума с экс-
пертами прошло в свободном формате. 
Состоялся обмен мнениями об исполь-

зовании информационных технологий 
в этнокультурных проектах, создании 
контента для социальных сетей, развитии 
этнокультурного туризма.

По словам А. Сарахова, сегодня, когда 
мобильные приложения стали неотъем-
лемой частью жизни, трендом может 
стать создание приложений этнокультур-
ной направленности для людей разного 

От донорства костного мозга до проблем суицида

В качестве экспертов и спикеров 
выступили заместитель председателя 
комитета Парламента КБР по труду, со-
циальной политике и здравоохранению 
Владимир Безгодько, члены комитета 
Парламента по труду, социальной 
политике и здравоохранению Алихан 
Мечукаев и директор медицинского 
колледжа Светлана Пшибиева, на-
чальник отдела помощи родовспомо-
жению Минздрава республики  Юлия 
Шогенова, руководитель  организации 
«Валеологический клуб «Анна» и отря-
да «Серебряные волонтёры» Надежда 
Кривчик, начальник отдела развития 
инфраструктуры Министерства циф-
рового развития КБР Зара Кочесокова, 
член Молодёжной палаты при Парла-
менте КБР Денис Белых, замдиректора 
социально-гуманитарного института 
КБГУ Елена Нальчикова, заммини-
стра труда и соцзащиты КБР Беслан 
Назранов.

В роли модератора выступила дирек-
тор Многофункционального молодёжно-
го центра Саида Жанимова.

Представив экспертов аудитории, 
состоявшей в основном из медиков-
волонтёров, модератор призвала всех 
быть максимально неформальными и 
активными. Светлана Пшибиева выра-
зила надежду, что результатом общения 
станут новые законодательные инициа-
тивы, а молодые участники не отнесутся 
к работе равнодушно.  

Денис Белых высказался по про-

блеме развития донорства, дела с ко-
торым в части донорства крови обстоят 
относительно благополучно, чего не 
скажешь о донорстве костного мозга. 
Количество потенциальных доноров по-
следнего «ужасающе низко». В первую 
очередь для решения данного вопроса 
необходимо повышать уровень инфор-
мированности людей, поскольку это со-
вершенно иной процесс, чем донорство 
крови. Чтобы каждому нуждающемуся 
можно было подобрать донора, по сути, 
в регистре потенциальных доноров 
должно состоять всё население Земли. 
В России из ста сорока миллионов насе-
ления в данном регистре состоят всего 
сто пятьдесят тысяч человек. Здесь как 
нельзя более кстати пришлись бы соот-
ветствующие законотворческие иници-
ативы. В этом случае было бы гораздо 
легче распространять идеи донорства 
среди населения. Республика могла 
бы первой выступить с этой идеей на 
федеральном уровне. 

Выступление породило долгое обсуж-
дение вплоть до вопроса о том, что кон-
кретно представляет собой процедура 
сдачи костного мозга и не больно ли это? 

Затем с подачи Елены Нальчиковой 
обсудили социальные и психологические 
причины суицида в молодёжной среде 
и способы решения этой проблемы (по 
данному поводу Саида Жанимова даже 
предложила собраться на отдельной 
площадке), а заодно решили привлечь 
медиков-волонтёров к работе по инфор-

мированию молодёжи о необходимости 
вакцинации. 

Вакцинация, как и следовало ожи-
дать, стала самой животрепещущей 
темой. Депутат Совета местного само-
управления сельского селения Аргудан 
и сотрудник МФЦ Адам Шипшев рас-
сказал о том, что многим привившимся 
не приходит QR-код, что порождает 
дополнительные сложности в и без того 
туго идущем процессе борьбы с кови-
дом. Другая часть недовольных не хотят 
прививаться из-за нежелания давать 
паспортные данные. 

Юлия Шогенова рассказала, чем 
грозит нежелание вакцинироваться 
будущим матерям. Все выступающие 
сошлись во мнении, что необходимо ра-
ботать на информирование населения. 

Надежда Кривчик рассказала о деятель-
ности организации здорового образа жизни 
«Валеологический клуб «Анна», пригласив 

всех присутствующих 1 декабря на подго-
товленную  его членами выставку картин 
ручной работы по адресу: Горького, 62. 

Владимир Безгодько и Алихан Мечу-
каев поблагодарили участников, отметив 
живое общение, призвали молодёжь 
активнее задействовать своих молодых 
депутатов и построже спрашивать с них. 
Владимир Безгодько также спросил 
мнение медиков-волонтёров об одном 
полученном им предложении, речь в 
котором шла о запрете продажи не-
совершеннолетним клея и некоторых 
предметов бытовой химии. Волонтёры 
единогласно выступили за запрет. Все 
также согласились, что идея собраться 
в неформальной обстановке для раз-
говора с молодёжью уже показала себя 
удачной, и было бы полезно собираться 
в таком формате регулярно.

Азрет КУЛИЕВ.
Фото Артура Елканова

Развивать город вместе

Экспертами площадки стали замести-
тель председателя комитета Парламента 
КБР по физической культуре, спорту 
и туризму, член комитета по культуре, 
развитию гражданского общества и 
информационной политике Людмила 
Бечелова, член комитета республикан-
ского Парламента по образованию, 
науке и делам молодёжи и комитета по 
законодательству и вопросам местного 
самоуправления Надежда Киреева, за-
меститель председателя Совета местно-
го самоуправления г.о. Нальчик Мулид 
Макаев, директор института развития 
города «Арт-зал «Платформа» Оксана 
Шухостанова, заведующая сектором 
по связям с общественностью и СМИ 
Министерства курортов и туризма КБР 
Ольга Погребняк.

– То, что в нашей республике впервые 
проходит такое масштабное меропри-
ятие, – большая честь для нас, – ска-
зала, открывая работу площадки, её 
модератор, депутат Совета местного 
самоуправления г.о. Нальчик, ответ-
ственный секретарь Палаты молодых 
законодателей при Совете Федерации 
ФС РФ Екатерина Суркова. – Для нас 
как для молодых законодателей очень 
важно, что руководство республики под-
держивает подобные инициативы. 

Людмила Бечелова отметила важ-
ность взаимодействия между Парла-
ментом и советами местного само-
управления для решения общих проблем 
республики. Мулид Макаев напомнил 

присутствующим о том, что именно мо-
лодёжь является основным двигателем 
и генератором новых идей, и она должна 
создавать будущее своими руками.

– Кабардино-Балкария – республи-
ка курортная, и туризм здесь должен 
процветать, – подчеркнула Надежда 
Киреева. – Роль молодёжи в этом очень 
важна. Многие идеи, которые реализу-
ются в Кабардино-Балкарии, исходят 
от молодых людей. Государственная 
молодёжная политика направлена на 
создание условий и возможностей для 
реализации проектов.

Директор «Арт-зала «Платформа» Ок-
сана Шухостанова подробно рассказала 
о том, как развивается город, а Ольга 
Погребняк представила информацию 
о мероприятиях, полюбившихся как 
жителям Кабардино-Балкарии, так и 
туристам.

Диалог на площадке получился жи-
вым и насыщенным. Эксперты и моло-
дые депутаты районов Кабардино-Балка-
рии обсудили проблемы и направления 
развития города, преображение Наль-
чика с учётом потребностей жителей и 
современных реалий и роль молодёжи 
в происходящих изменениях. 

Спикеры выслушали пожелания мо-
лодых депутатов и отметили, что сегодня 
у молодёжи есть все возможности для 
того, чтобы реализовать идеи на благо 
родных городов и республики.

Вероника ВАСИНА.
Фото Артура Елканова

Законотворческая деятельность –
ответственность каждого депутата

В качестве экспертов на дискуссион-
ной площадке выступили заместитель 
Председателя Парламента КБР Салим 
Жанатаев, председатель комитета Пар-
ламента по образованию, науке и делам 
молодёжи Нина Емузова, заместитель 
председателя комитета Парламента 
по законности и правопорядку Ахмед 
Есенкулов, заместитель руководителя 
Аппарата Парламента КБР – начальник 
правового управления Аслан Хамуков. 
Опытом законотворческой работы с 
делегатами форума поделились присо-
единившиеся к мероприятию в режиме 
онлайн гости: депутат Государственной 
Думы ФС РФ, заместитель председате-
ля Палаты молодых законодателей при 
Совете Федерации ФС РФ Екатерина 
Стенякина, председатель Совета моло-
дых депутатов Ставропольского края, 
член комитета Думы Ставропольского 
края по экономическому развитию, 
собственности, инвестициям, курортам 
и туризму Аркадий Торосян, заместитель 
председателя комитета по социальной 
политике и здравоохранению Палаты 
молодых законодателей при Совете 
Федерации ФС РФ, депутат Собрания 
представителей города Владикавказа 
РСО-Алания Павел Битаров, председа-
тель комитета по спорту и молодёжной 
политике Палаты молодых законо-
дателей при Совете Федерации ФС 
РФ, депутат муниципального совета 
внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга (муници-
пальный округ «Измайловское» Санкт-
Петербурга) Дмитрий Бубнов.

Модератор площадки, депутат Совета 
местного самоуправления городского 
округа Нальчик, ответственный секретарь 
Палаты молодых законодателей при Сове-
те Федерации ФС РФ Екатерина Суркова 
обозначила главную задачу мероприятия 
– активизировать законотворческую дея-
тельность молодых депутатов.

С. Жанатаев подчеркнул роль молодё-
жи как самой активной и прогрессивной 
части социума в процессах преобразова-
ния общества. Он сказал, что в последнее 

время всё больше молодых людей идут в 
политику, причём не ради карьеры, хотя 
это тоже немаловажно, а для того, чтобы 
принести пользу обществу – республике и 
стране. По словам вице-спикера, работа 
в органах местного самоуправления по-
зволит по-новому взглянуть на проблемы 
на местах, найти пути их решения.

Эту мысль поддержала Н. Емузова:
– Нам бы хотелось, чтобы уже с первых 

шагов в статусе депутата вы как можно 
глубже погрузились в эту важную дея-
тельность. Раньше мы говорили, что не 
хватает молодёжи в органах власти, а 
сегодня анализ показывает, что в депу-
татский корпус разного уровня избрано 
почти 200 молодых людей. Молодёжь во 
власти есть, и сейчас важно то, как она 
работает, как проявляет себя.

А. Есенкулов заострил внимание на 
необходимости вовлечения молодых 
депутатов в решение наиболее значи-
мых проблем в экономике и социальной 
сфере, пояснив при этом, что в решении 
управленческих задач, стоящих перед 
российским обществом и государством, 
одним из главных приоритетов является 
уровень компетентности депутатского 
корпуса:

– Законотворческая работа – это вы-
страивание кирпичик за кирпичиком 
настоящего и будущего нашего государ-
ства, будущего наших детей и внуков. 
Прежде всего законотворческая дея-
тельность – это общая и персональная 
ответственность каждого депутата перед 
гражданами.

Большая часть разговора была посвя-
щена успешным законотворческим прак-
тикам в социальной сфере, с которыми 
участников и экспертов в онлайн-режиме 
познакомили коллеги из регионов. От-
мечалось, что существующие в обществе 
проблемы возможно решать несколькими 
путями: при помощи законотворческих 
инициатив, социальных проектов, рабо-
чих групп, и депутаты, осуществляя свои 
полномочия, должны работать на благо 
населения.

Марина МУРАТОВА
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Интернет – обратная сторона

Одно из основных применений 
интернета террористами –  распро-
странение пропаганды. В основном 
оно осуществляется посредством 
мультимедийных каналов коммуни-
кации – они распространяют свою 
идеологию, подстрекают к соверше-
нию террористических актов, дают 
практические рекомендации и т.д. 
Интернет может быть использован не 
только для публикации экстремист-
ских материалов, но и для налажи-
вания контакта и развития отношений 
с аудиторией, которая наиболее под-
вержена влиянию террористической 
пропаганды. Для вербовки терро-
ристические группировки всё чаще 
используют защищённые паролем 
сайты и порталы с ограниченным 
доступом. Доступность и охват ин-
тернета предоставляют террористам 
доступ к огромному количеству по-
тенциальных новобранцев.

Целью террористов в первую оче-
редь становится молодёжь, прово-
дящая значительную часть времени 
в виртуальном пространстве. Терро-
ристические организации создают в 
социальных сетях группы, в которых 
ищут потенциальных сторонников 
и людей, восприимчивых к фунда-
ментальным идеям. Площадкой для 
вербовки, как правило, выступают 
группы, в которых обсуждается рели-
гия, суицид, молодёжные субкультуры, 
психология, политика, происходящие 
в мире события и т. д.

Наиболее частый инструмент вер-
бовки – специально созданные сайты, 
посвящённые религии. Структура мно-
гих из них позволяет при внешне мир-
ной тематике размещать радикальные 
материалы. Во время просмотра сайта 
на экране непрерывно всплывает 
окно с предложением обратиться с 
вопросом.

В процессе переписки вербовщик 
сначала общается с респондентом 
на отвлечённые темы, стараясь во-
йти к потенциальной жертве в до-
верие. Если виртуальное знакомство 
состоялось на сайте с религиозной 
тематикой, разговор может сразу 
начаться с обсуждения религиозных 
догм. Вербовка осуществляется по-
степенно и состоит в планомерном 
формировании у жертвы установки 
на террористическую деятельность. 
Террористы вербуют, искажая ис-
тинный смысл религиозного учения, 
трансформируя религию в идеологи-
ческий инструмент, оправдывающий 
все виды насилия.

Под влиянием массированной 
пропаганды происходит изменение 
религиозных взглядов, формируется 
личность религиозного радикала, 
который является самым опасным 
террористом, поскольку совершает 
бесчеловечные преступления по моти-
ву ложного представления о религии, 
искренне считая, что творит зло ради 
всеобщего блага.

Таким образом, можно сказать, что 
развитие информационных технологий 
– один из ключевых факторов, стиму-
лирующих использование интернета 
террористическими организациями. 
Принимая во внимание вышеизложен-
ное, нам представляется, что интернет 
для террористов на данный момент 
является одной из основных и наи-
более гибких площадок для вербовки 
пособников. Выход терроризма за 

границы реального мира и перемеще-
ние в виртуальную плоскость требуют от 
правоохранительных органов использова-
ния новых подходов в борьбе с угрозой, 
основанных на применении современных 
информационных технологий. Учитывая 
также тот факт, что интернет стирает 
границы для пользователей, жизненно 
важным является укрепление междуна-
родных связей и активное сотрудничество 
государств в борьбе с террористическими 
организациями.

ЗАЧЕМ
ВЕРБУЮТ?

Как правило, для того, чтобы пособни-
ки сами впоследствии продолжали вер-
бовку (так называемая пирамида), тем 
самым расширяя влияние террористов. 
Кроме того, они заинтересованы в живой 
силе – значительные потери в Сирии за-
ставляют их искать «новобранцев» по 
всему миру. И, наконец, иногда наших 
сограждан вербуют в качестве «спящих 
агентов», чтобы в ключевой момент они 
выполнили поставленную перед ними 
задачу здесь, в России.

КОГО ВЕРБУЮТ?
Портрет жертвы террористической 

организации практически не изменился 
– вербовщики ищут молодых людей и де-
вушек, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, испытывающих проблемы с 
социализацией, трудоустройством, нар-
котиками. Оказываются завербованными 
и студенты, в том числе средних специ-
альных учебных заведений.

КАК ВЕРБУЮТ?
Вербовщик отправляет потенциаль-

ному новобранцу сообщение – текстовое 
или с пропагандистским видео. Затем в 
общении преступник старается располо-
жить к себе, втереться в доверие, дать 
человеку то, чего ему не хватает в жизни, 
будь то дружба, любовь или наставниче-
ство. Разговоры плавно переходят  в рус-
ло религии и политики. Для поддержания 
ставшего ему теперь необходимым обще-
ния вербуемый соглашается обсуждать 
ранее не интересовавшие его темы, по-
степенно занимая позицию вербовщика. 
В конце концов вербуемый полностью 
оказывается под влиянием террориста.

ЧЕМ ЭТО ОПАСНО?
Как правило, вербовщик призывает 

разорвать связи с близкими, друзья-
ми. Это нужно ему для того, чтобы у 
молодого человека было меньше воз-
можностей покинуть террористическую 
организацию, чтобы весь его круг обще-
ния ограничивался единоверцами. Это 
приводит к последующим трудностям 
в социализации. Кроме того, сама по 
себе вербовка может нанести серьёзный 
вред психическому здоровью молодого 
человека. В случае, если преступники 
толкнут его на теракт или участие в во-
оружённом конфликте, он, скорее всего, 
погибнет: такая судьба ждёт завербован-
ных террористами в нашей республике, и 
в стране в целом. Если завербованного 
привлекут за рассылку пропагандистских 

сообщений, его ждёт уголовная статья, 
тюремный срок, трудности с последую-
щим трудоустройством.

КАК РАСПОЗНАТЬ
ВЕРБОВКУ?

Ваш родственник или друг резко 
меняет стиль одежды, модель поведе-
ния, возможно, внезапно отказывается 
от вредных привычек, скрывает, с кем 
общается в соцсетях. Его не интересу-
ет прежний досуг, он чаще обычного 
говорит о политике или религии, без 
предпосылок меняет вероисповедание, 
перестаёт заботиться о собственном 
финансовом, материальном благопо-
лучии, разрывает контакты с прежним 
кругом общения.

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ
ВЕРБОВКУ?

Разъяснять, что представляют собой  
террористические организации, каковы 
в действительности их цели и результаты 
участия в незаконной деятельности. По-
могать в социализации – поддерживать 
общение, обращать внимание на труд-
ности и проблемы, чтобы не было слабых 
мест, которые используют преступники.

ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ ВАМ КАЖЕТСЯ,

ЧТО БЛИЗКИЙ ЗАВЕРБОВАН?
Не проявлять агрессию, не пытаться 

настроить человека против вербовщиков 
(именно на это они настраивают новооб-
ращённых), но аккуратно интересоваться 
мировоззрением и его источниками.

О вербовщике: если подозрения, как 
вам кажется, подтверждаются, обяза-
тельно сообщите в правоохранительные 
органы.

Нельзя допустить, чтобы медиаструк-
туры выступали в качестве рупора или 
ретранслятора идей экстремизма и 
терроризма. Например, запрещается 
употреблять термин «исламский» или 
«мусульманский» по отношению к груп-
пировкам: это не исламские и мусуль-
манские группировки, а преступные. 
Террористов нельзя называть «джиха-
дистами» или «моджахедами», вместо 
этого следует говорить «террорист» или 
«бандит». При выявлении непонятной 
или подозрительной информации на 
интернет-сайтах сообщите в правоохра-
нительные органы. Борьба с идеологией 
экстремизма и терроризма должна пре-
жде всего вестись в реальной жизни, а 
не только в интернете. Противостоять 
экстремистской и террористической 
пропаганде можно, лишь приводя кон-
кретные примеры фактических дел, 
которые не укладываются в заявленную 
парадигму радикалов. Мероприятия, 
позволяющие молодому человеку ос-
мыслить собственную ценность и зна-
чимость в социуме, показывающие, что 
каждая личность несёт ответственность 
за успешное развитие сообщества, 
более того, может внести неоценимый 
вклад в это развитие, – залог успешной 
борьбы с терроризмом. 

Подавляющее большинство людей 
уверены, что лично они никогда не 
станут жертвами вербовки. Это оши-
бочное мнение! К каждому человеку 
при вербовке стараются находить инди-
видуальный подход. Будьте бдительны! 
Научитесь решать свои проблемы не с 
помощью интернета, а с помощью род-
ных и близких.

Родители, помните, что логика «этого 
не будет с моим ребёнком», «только не 
с моим ребёнком» и «это всё далеко, не 
у нас» неприемлема!

Карим ЭЛЬБРУСОВИЧ

МОО «Совет женщин г.о. Нальчик» вы-
ражает искреннее соболезнование род-
ным и близким почётного члена совета  
ЧЕГЕМБАЕВОЙ Маржан Исмаиловны в свя-
зи с её кончиной.

Трудно говорить о Маржан Исмаиловне в 
прошедшем времени. Её высокая культура и 
глубокая порядочность вносили неоценимый 
вклад в работу Совета женщин столицы КБР 
по нравственному воспитанию подрастаю-
щего поколения. С особой активностью она 
участвовала в реализации проекта совета 
«Глобализация. Женщины. Связь поколе-
ний», великодушно передавая молодёжи бо-
гатый профессиональный и жизненный опыт.

Память о М.И. Чегембаевой навсегда  
сохранится в наших сердцах.

 POO «Союз женщин Кабардино-Балкарской Республи-
ки» с глубоким прискорбием восприняло весть о безвре-
менной кончине ЧЕГЕМБАЕВОЙ Маржан Исмаиловны. 
Это был высокообразованный, светлый, добрый человек, 
глубоко преданный своему делу. Маржан Исмаиловна ста-
ла первой в республике балкаркой – кандидатом сельско-
хозяйственных наук, защитив в 1964 г. диссертацию. Почти 
вся трудовая деятельность М.И. Чегембаевой связана с 
КБГУ, где она проработала 30 лет, из них 8 лет – старшим 
преподавателем, 22 года – проректором по вечернему и 
заочному обучению.

 Маржан Исмаиловна была всеми уважаема и любима 
за человеческие и профессиональные качества. Много 
лет была депутатом городского совета Нальчика, членом 
Октябрьского райкома партии столицы КБАССР, членом 
Советского комитета солидарности стран Азии и Африки.  
М.И. Чегембаева указом Президиума Верховного Совета 
СССР была награждена орденом Дружбы народов. Удо-
стоена Почётной грамоты Верховного Совета Кабардино-
Балкарии, знака «Отличник высшего образования СССР».

Её образ – образ прекрасной женщины и замечательного 
человека – навсегда останется в сердцах тех, кто её знал. 

Коллектив Кабардино-Балкарского государственного университе-
та им. Х.М. Бербекова с прискорбием извещает о кончине ветерана 
КБГУ, кандидата химических наук, работавшей в должности стар-
шего преподавателя кафедры неорганической и физической химии  
УЛЬБАШЕВОЙ Раузат Дагировны и выражает глубокое соболезнование 
родным и близким.

 

 Коллектив Кабардино-Балкарского ГАУ им. В.М. Кокова выражает 
глубокое соболезнование преподавателю отделения подготовки по на-
правлениям среднего профессионального образования ШОГЕНОВОЙ 
Марине Хасанбиевне по поводу кончины матери.

 Коллектив Государственной национальной библиотеки КБР им.Т.К. Маль-
бахова скорбит по поводу кончины ветерана библиотеки КАРДАНОВОЙ 
 Лялюцы Аминовны и выражает искреннее глубокое соболезнование её 
родным и близким.Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

Они сражались за награды в разделах: «К 1», «лоу-кик», 
«фулл-контакт», «лайт-контакт», «поинтфайтинг» и «сольные 
композиции».

Успешно выступили в Черногории двое наших спортсменов. 
В разделе «фулл-контакт» Темирлан Бляшев (до 60 кг) выиграл 
все поединки, причём в финале единогласным решением 
судей одолел товарища по сборной Степана Габова. В самом 
жёстком разделе кикбоксинга «К 1» Инал Кучменов (57 кг) стал 
бронзовым призёром.

Тренируют спортсменов Анзор Сасиков и Рустам Кучменов.

Две медали
из Черногории

-

 Российская сборная заняла первое место в общекомандном 
зачёте. На втором месте команда Узбекистана, третье место 
у Казахстана.

Воспитанники бойцовского клуба «Единство» из КБР при-
несли сборной России две медали. Азамат Сомгуров стал 
обладателем Кубка мира в весовой категории до 70 кг, а Роза 
Кныш – бронзовым призёром в категории до 60 кг.

Успех воспитанников
«Единства»

-

-

Эти всероссийские соревнования обладают правом при-
своения почётного звания «мастер спорта России по дзюдо». 
Они традиционно пользуются большой популярностью у 
спортсменов и зрителей. За два дня соревнований поединки 
были проведены в 16 весовых категориях.

Успешно выступили в Коврове дзюдоисты КБР. Одержав 
четыре досрочные победы, Олег Бабгоев в финале уступил  
Магомеду Оздоеву из Ингушетии и стал серебряным при-
зёром в весовой категории до 81 кг. «Бронзу» в весовой 
категории до 90 кг завоевал Ислам Шогенов.

«Маршальские»
награды

-

 Сборная России уверенно заняла первое общекомандное 
место. На счету россиян семь золотых, одна серебряная и 
одна бронзовая медали. В первый же день соревнований, не 
дав всем пятерым соперникам ни единого шанса,  золотую 
медаль завоевал наш Идар Багов. 

Вклад в общекомандную
победу

Скаковой сезон-2021
в цифрах и фактах

Итак, сезон-2021 состоял 
из девяти скаковых дней. В 76 
скачках были испытаны в об-
щей сложности 192 лошади (в 
том числе 50 «гастролёров»), 
из которых 172 – чистокровной 
верховой породы, остальные 
– англо-кабардинской пород-
ной группы. В этом году были 
разыграны 31 традиционный и 
78 именных призов. Самыми 
успешными коневладельцами 
по количеству выигранных 
традиционных призов стали 
Мухамед Битоков и Хасан Ку-
даев, тренотделение которых 
имеет шесть побед. На втором 
месте Заур Секреков – три по-
беды, в том числе ОКС. По две 
победы имеют халвичный за-
вод «Нальчикский», Маирбек 
Абдулазизов и Ахид Улубаев. 
Самым результативным стал 
мастер-жокей международ-
ного класса Мырзабек Кап-
пушев, выигравший девять 
традиционных призов, второе 
место занял его брат Магомет 
с четырьмя трофеями, по три 
победы на счету мастеров-
жокеев Адама Шогенова и 
Астемира Шикова, а также 
жокея первой категории Рус-
лана Круглыхина.

Говоря о результатах ра-
боты тренотделений в се-
зоне-2021, отметим, что по 
такому показателю, как про-
цент успешности, лидирует 
конный завод Секрекова, чьё 
тренотделение во главе с ма-

стером-тренером Мухамедом 
Баховым стартовало 24 раза, 
заняв 19 призовых мест (про-
цент успешности 79,16). На 
втором месте конюшня совла-
дельцев Мухамеда Битокова и 
Хасана Кудаева (мастер-тре-
нер Яков Манн): 28 стартов, 
26 призовых мест (процент 
успешности 78,57). Замыкает 
тройку лучших конезавод 
«Малкинский» (мастер-тренер 
Аслангери Алоков): 64 старта, 
37 призовых мест (процент 
успешности 63,79).

 Лучшим жеребцом-про-
изводителем чистокровной 
верховой породы по количе-
ству первых мест, выигранных 
потомством в 2021 году, стал 
Сиетл Мун (Тормонт – Мун 
Тистл) конного завода Секре-
кова. Из восьми стартовавших 
в этом сезоне его жеребят 
семеро стали победителями. 
Особенно приятно подчер-
кнуть, что всё поголовье на 
этом заводе доморощенное.

Теперь о рекордах наль-
чикского ипподрома на раз-
ные дистанции в 2021 году. 
Километр (1 минута 28 сотых 
секунды) резвее всех пробе-
жала гнедая кобыла Сеним 
(Сипой – Боадиче) КФХ С. 
Бондаренко, тренер Наталья 
Попова, мастер-жокей между-
народного класса Мырзабек 
Каппушев (приз Критериум). 
С результатом 1 минута 15,05 
секунды в «Майском спринте» 

на 1200 метров отличился 
Мэн Оф Кэт – тёмно-гне-
дой жеребец (Дискрит Кэт-
Овертли), владелец Артур 
Бузаров, тренер первой ка-
тегории Рамазан Хамизов, 
мастер-жокей междуна-
родного класса Мырзабек 
Каппушев. На 1400 метрах 
резвее всех (1 минута 29,43 
секунды) оказался гнедой 
жеребец Рокки (Дарийан 
– Роза Линда) конезавода 
«Малкинский», мастер-тре-
нер Аслангери Алоков, жо-
кей первой категории Асте-
мир Шиков, «Спринтерский 
приз».  

На полуторакилометро-
вой дистанции лучшая в 
сезоне резвость (1 минута 
37,44 секунды) принадлежит 
гнедой кобыле Эскабара 
(Асоло – Элайджа), вла-
делец Али Галаев, тренер 
первой категории Сергей Ру-
дик, жокей первой категории 
Егор Тарасов. Гнедой «аме-
риканец» Советник (Пэйн-
тер – Мишель Тзе Грейт) 
халвичного завода «Наль-
чикский» неподражаем на 
майлерских 1600 метрах. В 
этом сезоне он с резвостью 
1 минута, 40,15 секунды вы-
играл приз Резона, мастер-
тренер Хусейн Балкаров, ма-
стер-жокей международного 
класса Хамзат Улубаев.

С результатом 1 минута 
55,63 секунды самым рез-
вым на 1800 метрах стал 
гнедой жеребец Грейт Кинг 
(Черкесс – Джеха), владелец 
Тембора Сижажев, тренер 
Аскер Канукоев, мастер-
жокей Мирбек  Мамуров, 
гандикап. Два километра 

с резвостью 2 минуты 8,1 
секунды в призе Анилина 
проскакал гнедой жеребец 
Акцент (Стикт – Анхиала), 
владелец и тренер Сулим 
Цицаев, мастер-жокей Айда-
мир Шегушев. «Классику» 
т.е. дистанцию 2400 метров 
резвее всех в сезоне (2 ми-
нуты 37,14 секунды) проска-
кал рыжий «американец» 
Пафос (Лиэмз Мэп – Голден 
Даун), владелец Ахмед Дом-
баев, тренер Тимур Бабуев, 
мастер-жокей Джабраил 
Исаев, выигравший «Кубок 
Эльбруса».

На 2800 метрах (3 минуты 
5,93 секунды) недосягае-
мым стал гнедой «амери-
канец» Терек Стар (Оксбоу 
– Тэп-Спин) халвичного заво-
да «Нальчикский», мастер-
тренер Хусейн Балкаров, 
мастер-жокей международ-
ного класса Хамзат Улубаев, 
выигравший аналог англий-
ского Сэнт-Лэджер – приз 
маршала С. Будённого. И, 
наконец, лучший стайер 
страны, любимец публи-
ки – гнедой «американец» 
Даймонд Линк (Дейта Линк 
– Сомазертайм) Мухамеда 
Битокова и Хасана Кудае-
ва, который с резвостью 3 
минуты 38,32 секунды вы-
играл приз Министерства 
сельского хозяйства КБР. 
Мастер-тренер Яков Манн, 
мастер-жокей междуна-
родного класса Мырзабек 
Каппушев.

Вот такие цифры и факты 
оставил нам ставший исто-
рией скаковой сезон-2021. 
Ждём следующего…

Андемир КАНОВ


