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В течение четырёх дней участ-
ники фестивального движения 
получали знания в сфере СМИ 
от членов жюри, участвовали в 
разборе полётов – материалов, 
представленных на конкурс, об-
менивались опытом, увидели до-
стопримечательности Кабардино-
Балкарии и Нальчика, а по итогам 
делали «Репортажи с колёс». В 
этом году на победу в конкурсе 
претендовало 66 работ.

Церемония закрытия медиафо-
рума и торжественное награжде-
ние победителей и призёров кон-
курса состоялось вчера в спа-отеле 
«Синдика». В ней приняли участие 
министр культуры КБР Мухадин Ку-
махов, президент фестивального 
движения «Моя провинция» Елена 
Фоминых, заместитель председа-
теля Союза журналистов России, 
председатель жюри фестиваля 
Алексей Вишневецкий, академик 
Международной академии теле-
видения и радио, лауреат премии 
«Слава нации», диктор Централь-
ного телевидения Алла Данько, 
заслуженный артист России, дик-
тор Центрального телевидения 
Евгений Кочергин.

М. Кумахов адресовал много тёп- 
лых слов гостям Кабардино-Балка-
рии, поблагодарил журналистов за 
труд и признался, что как человек, 
долгие годы проработавший на 
телевидении, он с уважением отно-
сится к каждому, кто несёт правду, 
добро в семьи и дома.

В связи с благополучным за-
вершением работы фестиваля 
к присутствующим обратилась  
А. Данько:

– У нас нет побеждённых, хотя 
есть победители. Победителей 
поздравляю с заслуженными на-
градами. По многолетнему опыту 
сотрудничества с фестивалем 
хочу сказать, что мы всегда видим 
мотивированных людей, которые 

Под девизом «Сделать СМИ лучше!»
-

действительно хотят повысить 
свою квалификацию. И, как пра-
вило, они достигают успеха, полу-

чают хорошие призовые места. 
Мне бы хотелось, чтобы у нас было 
как можно больше заинтересо-

ванных людей, мотивированных 
даже не призами, а именно сво-
ей работой. Ведь девиз фести-

валя – «Сделай СМИ лучше!».
(Окончание на 3-й с.).

Фото Артура Вологирова

Традиционно отменным уро-
жаем озимой пшеницы славятся 
земледельцы Чегемского района, 
основной костяк которых составля-
ют представители малого и средне-
го агробизнеса. 

На прошлой неделе мы побыва-
ли в ряде хозяйств чегемских фер-
меров, которые специализируются 
на производстве ранних зерновых 
колосовых. 

Как рассказал председатель 
сельхозкооператива «Албир» (с. Че-

гем Второй) Инал Алакаев, который 
является руководителем Ассоци-
ации крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов (АККОР) Кабардино-
Балкарской Республики, в нынеш-
нем сезоне пшеницей было засеяно 
более 180 гектаров.

– С каждого гектара собрали 
по 45 центнеров, что, по обще-
му мнению аграриев, считается 
хорошим результатом не только 
для предгорной зоны Чегемского 

района, но и в целом по Кабар-
дино-Балкарии, – прокоммен-
тировал Инал Алакаев. – Стоит 
отметить, что семенной материал 
приобрели в Институте сельского 
хозяйства – филиале Кабарди-
но-Балкарского научного центра 
Российской академии наук. Наш 
кооператив имеет давние связи 
с учёными и специалистами ин-
ститута, которые входят в элиту 
семеноводов России. Для фер-
меров республики использование 

семян отечественной селекции 
считается делом чести и престиж-
ным на том основании, что про-
грамма импортозамещения, на 
наш взгляд, в России заработала 
по-настоящему. И при нынешней 
ситуации, когда против нашей 
страны чуть ли не каждый день 
принимаются пакеты санкцион-
ных мер, участие фермерского 
сообщества КБР в обеспечении 
продовольственной безопасности 
и технологической самостоятель-

Крестьянская философия чегемских фермеров

ности России является делом 
чести.

На самом деле многопрофиль-
ный СХПК «Албир» стабильно 
входит в число самых успешных 
хозяйств не только района, но и 
республики. В эту уборочную страду 
кооператив задействовал исключи-
тельно собственную специализи-
рованную сельскохозяйственную 
технику. По словам Инала Алака-
ева, СХПК «Албир» имеет в своём 
арсенале два зерноуборочных 
комбайна «КЛАСС» и один агрегат 
«Нью Холанд».

– Два комбайна приобрели за 
счёт собственных средств коо-
ператива, а третий предоставил 
Росагролизинг через льготную 
программу по линии АККОР Рос-
сии, – пояснил И. Алакаев. –  Мы 
помогаем местным фермерам не 
только в уборке урожая, но также 
оказываем им услуги по транспор-
тировке и хранению продукции. У 
нас капитальная база мощностью 
20 тыс. тонн зерна единовременно-
го хранения, где складируют новый 
урожай главы крестьянских (фер-
мерских) хозяйств селения Чегем 
Второй и близлежащих сельских 
территорий. 

С начала уборочной страды коо-
ператив уже оказал услуги в сборе 
нового урожая озимого ячменя и 
пшеницы чегемским фермерам – 
членам АККОР КБР Хаби Килову, 
Юре Макушеву, Хаджимурату Го-
нову и Аскеру Шогенову. В общей 
сложности комбайнами СХПК «Ал-
бир» с начала уборочной страды 
хлеба скошено на площади порядка 
300 гектаров.   

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

По результатам работы за 
2020 год выручка предпри-
ятия от реализации продукции 
собственного производства 
выросла на 127% по сравне-
нию с 2019 годом, а в 2021 
году – на 140% по сравнению 
с 2020-м. Размер выручки за 
2021 год составил 34,5 млн 
руб., а общий объём доходов 
(с учётом прочих) – 51,7 млн 
руб. Несмотря на объективные 
трудности, в результате моби-
лизации имеющихся ресурсов 
в течение 2021 года предпри-
ятию удалось погасить долги 
прошлых лет перед бюджетом 
и внебюджетными фондами 
в общей сумме более 48 млн 
руб., сообщает пресс-служба 
Министерства промышлен-
ности, энергетики и торговли 
КБР.

Рост объёмов производства 
был достигнут в том числе за 
счёт освоения и постепенного 
наращивания производства 
востребованных на рынке 
электронных модулей интел-
лектуальных приборов учёта 
электроэнергии. Программа 
реализована в рамках согла-
шения между государствен-
ной корпорацией «Ростех» и 
ПАО «Россети». ПАО «Теле-
механика» начало освоение 
производства электронных 
модулей интеллектуальных 
импортозамещающих счёт-
чиков электрической энергии 
марки «МИЛУР» (компании 
ООО «Милур ИО»).

В 2020 году предприятие 
произвело 40 тысяч модулей 
на сумму 12 млн руб., в 2021 г. 
– 70 тысяч модулей на сумму 
около 30 млн руб., за первое 
полугодие 2022 года – 45 ты-
сяч на сумму 17,8 млн руб.

Линейка российских интел-
лектуальных приборов учёта 
электрической энергии марки 
«МИЛУР» – единственная раз-
работанная и производящая-
ся в России с использованием 
отечественной электронной 
компонентной базы.

Организация производства 
приборов учёта электриче-
ской энергии торговой мар-
ки «МИЛУР» в КБР – драй-
вер развития отечественной 
микроэлектроники и при-
боростроения, соответствует 
национальным программам 
импортозамещения и дивер-
сификации ОПК, позволит 
создать новые рабочие места 
и даст дополнительные нало-
говые поступления в бюджеты 
всех уровней.

«Телемеханика» ведёт 
переговоры с ПАО «Россети 
Северный Кавказ» – «Каб-
балкэнерго» о реализации 
изготавливаемой продукции 
на территории Кабардино-
Балкарии и субъектов СКФО. 
На данный момент предо-
ставлена опытная партия при-
боров учёта для проведения 
тестовых испытаний.

Подготовила 
Василиса РУСИНА

В КБР выпускают
 электронные модули 

интеллектуальных
счётчиков электроэнергии

-
-
-

-
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Наращивают объёмы 
производства консервов

Завершается сбор и переработка зелёного горошка, наби-
рает обороты переработка огурцов.

На одном из заводов началось консервирование  томатов. 
предприятием переработано около 200 тонн, с конвейера со-
шёл первый миллион условных банок продукции – томатов, 
консервированных с зеленью.

Переработкой томатов в Кабардино-Балкарии занимается 
несколько заводов, которые  работают на собственном сырье, 
что является гарантом высокого качества овощных консервов, 
информирует пресс-служба Минсельхоза КБР.

«Ю«Ю«Ю

без фббеез фф

Встреча профессионалов
в Доме печати
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Глава региона принял уча-
стие в торжественном ме-
роприятии, посвящённом 
10-й годовщине образования 
отдельной бригады специаль-
ного назначения войсковой 
части 31681, которая дислоци-
руется в Прохладном. 

Казбек Коков и командир 
части полковник Сергей Под-
гурский поздравили личный 
состав, вручили военнос-
лужащим государственные 
награды. 

«Для жителей Кабардино-
Балкарии, для меня лично 
предметом особой гордости 
является то, что такое под-
разделение дислоцируется на 
территории нашей республи-
ки. В бригаде служат наши 
земляки, ребята со всей Рос-
сии. Сегодня они с честью вы-
полняют важнейшую миссию 
– защищают безопасность 

и будущее нашей страны, 
жизнь мирного населения 
Донбасса. Искренние слова 
благодарности всем бойцам  
за ежедневный подвиг и 
беззаветное служение От-
чизне», – сказал Глава КБР в 
своём обращении к личному 
составу.

Казбек Коков обсудил с 
командиром части вопро-
сы оказания поддержки во-
еннослужащим, которые в 
настоящее время находятся 
в служебной командировке. 
На  этой неделе на передовую 
будут направлены предметы 
первой необходимости и ме-
дикаменты. 

В тот же день Казбек Коков 
провёл рабочую встречу с 
главой администрации го-
родского округа Прохладный 
Вячеславом Архангельским, 
на которой были обсуждены 

вопросы социально-эконо-
мического развития и ход 
выполнения национальных 
проектов в муниципалитете.

Вячеслав Архангельский 
проинформировал  Казбека 
Кокова о строительстве в 
Прохладном двух общеоб-
разовательных учреждений. 
Ввод в эксплуатацию новой 
школы на 785 мест планиру-
ется в декабре текущего года.

По поручению Главы рес-
публики будет отремонти-
рован переулок Граничный, 
который ведёт к данному со-
циальному объекту с полной 
заменой старых инженерных 
коммуникаций.

Решение о строительстве 
другого образовательного 
учреждения на 560 мест 
на месте здания 1950 года 
постройки  было принято в 
ходе одной из поездок Главы 
республики по району. Ини-
циатива получила поддержку 
на федеральном уровне, 
и строители  приступили к 
работе  в этом году. Проект 
будет реализован в конце 
2023 года и позволит орга-
низовать учебный процесс в 
одну смену.

Помимо этих объектов в 
Прохладном в настоящее 
время ведётся капитальный 
ремонт ещё двух общеоб-
разовательных учреждений, 
детской школы искусств и 
дома культуры. В план работ 
включён и текущий ремонт 
музыкальной школы. 

По федеральному проекту 
«Формирование комфортной 
городской среды» благо-
устроено 9 общественных 
и 44 дворовые территории. 

Эта работа  продолжится и в 
2023 году.

Казбек Коков поручил гла-
ве администрации муниципа-
литета держать на контроле 
строительство социально 
значимых объектов, качество 
и сроки подрядных работ, 
активнее взаимодействовать 
с ответственными министер-
ствами.

В Прохладном  Глава  рес-
публики встретился с благо-
чинным православных церк-
вей Кабардино-Балкарии 
протоиереем Валентином 
Бобылёвым.

Казбек Коков отметил 
большой   вклад православ-
ной общины республики в 
укрепление межконфессио-
нального согласия в регио-
не, сохранение в обществе 
традиционных духовных цен-
ностей, нравственное вос-
питание подрастающего по-
коления. Обсуждены вопросы 
дальнейшего взаимодей-
ствия в данном направлении.

Речь шла и о завершении 
строительства православного 
храма в Баксане. Валентин 
Бобылёв инициировал бла-
гоустройство общественного 
пространства в селе Проле-
тарском рядом с мемориа-
лом павшим в годы Великой 
Отечественной войны, где 
также расположен право-
славный храм Казанской 
иконы Божией Матери, от-
крытие которого  планируется 
приурочить к 100-летию об-
разования республики.

Территория между мемо-
риалом и храмом свяжет оба 
объекта в единый архитектур-
ный ансамбль.

Больше половины объ-
ектов уже введены в экс-
плуатацию, в том числе и 
самый протяжённый в этом 
году – почти шестнадцатики-
лометровый участок дороги, 
проходящий через четыре на-
селённых пункта в Зольском 
районе, а также двухкиломет-
ровая центральная улица 
в селении Этоко, сообщает 
пресс-служба Министерства 
транспорта и дорожного хо-
зяйства КБР.

На автодороге Залукокоа-
же – Зольское – Белокамен-
ское дорожники выполнили 
работы по фрезеровке су-
ществующего асфальтобе-
тонного покрытия, устрои-
ли верхний слой асфаль-
тобетонного покрытия из  
ЩМА-16, пересечения и при-
мыкания, укрепили обочины 
и обустроили автомобильную 
дорогу.

Участок протяжённостью 
15,5 км охватывает боль-
шое количество важных для 
сельчан объектов: школу, 
детский сад, администрацию, 
дом культуры, амбулаторию, 

Завершён ремонт на двух дорогах в Зольском районе
-
-

уклон – результаты измерений 
соответствуют необходимым 
нормативным требованиям.

– Подрядные организации 
выполнили все работы на два 
месяца раньше запланиро-
ванного срока без потери 
качества, – отметил дирек-
тор ГКУ КБР «Управдор» 
Тембулат Мзоков.  –  Ранее 
лаборатория Минтранса КБР 
провела вырубку асфальта 
и проверила его на соответ-
ствие требованиям ГОСТа. 
Все исследования показали 
положительный результат – 
соответствующее качество 
асфальтобетонной смеси. 
Важно отметить, что также 
был налажен контакт с мест-
ными жителями, все поже-
лания и замечания учтены в 
ходе выполнения дорожных 
работ. Жители населённых 
пунктов остались довольны  
проведёнными работами, 
тем, что их пожелания  не 
были проигнорированы, и 
адресуют слова благодарно-
сти всем, кто приложил ста-
рания и труд для реализации 
данных проектов. 

фельдшерско-акушерский 
пункт и мечеть.

В селении Этоко подряд-
ная организация завершила 
работы по устройству двух-
слойного асфальтобетонного 
покрытия и тротуаров, укре-
пила обочины, а также нанес-
ла новую горизонтальную до-

рожную разметку, установила 
новые знаки и обустроила 
пешеходные переходы.

На обоих объектах при-
ёмочная комиссия произвела 
инструментальный контроль 
качества работ: специалисты 
измерили ширину полотна, 
протяжённость и поперечный 

Приём предпринимателей

В работе конференции 
приняли участие первый 
секретарь комитета КБРО 
КПРФ, руководитель фрак-
ции КПРФ в Парламенте КБР 
Борис Паштов, второй секре-
тарь комитета КБРО КПРФ, 
министр  природных ресурсов 
и экологии КБР  Ильяс Шава-
ев,  секретарь комитета, депу-
тат Парламента КБР Заурбек 
Кумалов, секретарь комитета 
Дмитрий Кондратьев.

Перед участниками кон-
ференции, коммунистами 
всех местных отделений рес-
публики во главе с первыми 
секретарями райкомов и гор-
комов выступили почётные 
гости и докладчики: доктор 
исторических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой 

отечественной истории, пред-
седатель диссертационного 
совета КБГУ, лауреат Госпре-
мии КБР в области науки и 
техники, заслуженный деятель  
науки КБР и республики Ады-
гея, депутат  Парламента КБР 
от КПРФ Касболат Дзамихов 
и доктор исторических наук, 
профессор, доцент кафедры 
этнологии, истории народов 
КБР и журналистики КБГУ 
Артур Кажаров. 

Открывая работу конфе-
ренции, Борис Паштов под-
черкнул, что «столетие рес-
публики просто невозможно 
рассматривать отдельно от 
СССР и коммунистической 
партии, которая всегда бо-
ролась за равные права и 
справедливость».

– Коммунисты – патриоты 
малой и большой Родины 
– заложили фундамент ре-
спублики. Из ста лет КБР 70 
– жизнь в Советском Союзе. 
Учёт интересов представите-
лей всех национальностей, 
для которых Кабардино-Бал-
кария стала родным домом 
за все эти годы, является 
высшим приоритетом в про-
ведении современной госу-
дарственной национальной 
политики. У наших народов 
хватило мудрости веками 
жить в мире, согласии и до-
брососедстве, и никому не 
будет позволено посягать на 
это бесценное историческое 
достояние. 

Радует то, что в нашей 
республике есть достойные 

потомки, которые  сегодня 
стоят на страже этих прав и 
этой справедливости, – ска-
зал Б. Паштов.

Касболат Дзамихов и Ар-
тур Кажаров сделали под-
робный анализ важнейших 
для становления нашей 
республики событий. Сто 
лет – период, охватываю-
щий жизнь более четырёх 
поколений, их развитие, уча-
стие в обустройстве родного 
края, героизм и трудовые 
подвиги, их чаяния и потери. 
После завершения конфе-
ренции участники ещё долго 
обсуждали услышанное и 
вспоминали о советском 
прошлом.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

 «Кабардино-Балкария: столетний рубеж»
-
-

В них примут участие уполномочен-
ные по правам предпринимателей в 
регионах, представители ФНС и «Опоры 
России».

В Кабардино-Балкарии приём граж-
дан по вопросам прав предприни-

мателей состоится в региональной 
общественной приёмной председателя 
партии «Единая Россия» Д. Медведева. 
Его проведут члены комитета по эконо-
мической политике, инновационному 
развитию и предпринимательству 

Парламента КБР и уполномоченный 
по защите прав предпринимателей в 
республике Юрий Афасижев.

Начало приёма в 10 часов. Адрес: 
г. Нальчик, пр. Ленина, 48. Телефоны: 
8(8662) 77-00-40 и 77-07-63.

-

Учтён конфликт интересов

–  Теперь в описание предмета за-
купки в соответствии с изменениями 
можно указывать наименование страны 
происхождения товара, чего нельзя 
было делать до 1 июля. Перечень обя-
зательных сведений для извещения и 
документации о закупке расширен. В 
него нужно включать размер и порядок 
обеспечения заявки и договора, если 

их предусмотрели, а также основное 
обязательство, которое обеспечили, и 
срок его исполнения. 

Дополнен перечень оснований для 
включения сведений в реестр недобро-
совестных поставщиков. Теперь в РНП 
попадут поставщики, с которыми заказ-
чик расторг договор из-за существенных 
нарушений. При этом в отношении 

заказчика введены внешние санкции. 
Правила опубликования информации 
о конкурентной закупке уточнены с  
1 июля. Документы о закупке нужно 
размещать не только в ЕИС, но и на 
официальном сайте ЕИС.

Учтён также конфликт интересов. Ру-
ководитель заказчика и члены комиссии 
должны принимать меры, чтобы при 
закупке не возник конфликт интересов.  
В комиссию по закупке теперь не могут 
входить физические лица с личной заин-
тересованностью в закупке, участники и 
акционеры организаций, которые пода-
ли заявки, члены их органов управления, 
кредиторы, а также иные граждане, ко-
торых включили в положение о закупке.

  Ирэна ШКЕЖЕВА

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
– От имени фермеров се-

ления хочу высказать слова 
благодарности Иналу Ала-
каеву за помощь в уборке 
озимых колосовых, – сказал 
глава КФХ Хаджимурат Го-
нов. – У каждого из нас в 
аренде небольшие площади 
пашни, и покупать зерноубо-
рочный комбайн стоимостью 
в несколько миллионов руб-
лей пока нет возможности.  
Проблему решаем на осно-
ве кооперации: начиная от 
сева и заканчивая уборкой 
фермеры села и района 
помогают друг другу, в чём 
немалая заслуга АККОР Ка-
бардино-Балкарии, которую 

Крестьянская философия
чегемских фермеров

возглавляет наш земляк 
Инал Алакаев.

По убеждению И. Алакае-
ва, такая форма совместного 
труда на земле не является 
новшеством.

– Испокон веков наши 
предки землю обрабатывали 
сообща, как сейчас модно 
выражаться, на основе ко-
операции, – рассуждает Инал 
Алакаев. – И это передаётся 
из поколения в поколение: 
сегодня я приду на помощь 
коллеге-фермеру, а завтра 
он поможет решить мою неот-
ложную проблему. На первый 
взгляд, простая крестьянская 
философия, но в то же время 
довольно эффективная.

В процессе общения с 

чегемскими фермерами я 
пришёл к выводу, что со-
вместный труд на земле – 
это особая мотивация, кото-
рая способствует развитию 
новых идей, стимулирует на 
достижение поставленных 
целей. У чегемских ферме-

ров очень красивый и в то же 
время оригинальный прин-
цип: у истинных крестьян 
любовь к земле настолько 
велика, что на ней есть ме-
сто для всех.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото Артура Вологирова 

НА ОСОБОМ  КОНТРОЛЕ
Ход расследования убийства дирек-

тора и начальника охраны Республикан-
ского психоневрологического интерната 
находится на особом контроле  у Главы 
республики  Казбека Кокова.

Следственным управлением След-
ственного комитета РФ по КБР воз-
буждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного  
п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух 

и более лиц). Правоохранительными 
органами проводится комплекс след-
ственно-оперативных мероприятий, 
направленных на раскрытие престу-
пления.

По материалам пресс-службы Главы и Правительства КБР

-

В республике обновляют мосты

Все они расположены на 
автодороге Чегем II – Булунгу, 
которая ведёт к одной их кра-
сивейших достопримечатель-
ностей нашей республики 
– Чегемским водопадам.

В Баксанском районе в 
рамках ремонта автомобиль-
ной дороги Куба-Таба – Верх-

ний Куркужин ремонтируют 
мост через реку Куркужин, 
в Зольском районе в ходе  
ремонта автомобильной до-
роги Сармаково – Совхозное 
– Зольское и Псынадаха – Ба-
тех приведут в порядок мосты 
через реку Мокрая Золка, а в 
Майском районе на автомо-

бильной дороге Майский –  
Урожайное отремонтирован 
мост через Терек.

Капитальный ремонт мо-
стов – это ремонт дорожной 
одежды, устоев, дренажа, 
подходов, пролётного строе-
ния, конуса, укрепления, опор 
и обустройство. 

Сейчас  специа листы 
устраивают опалубку фун-
дамента откосных крыльев 
с последующей заливкой 
монолитным бетоном на мо-

сту через р. Кииксу, опалуб-
ку регуляционных стен из 
монолитного бетона на мосту 
через р. Колсу, укрепляют 
дно лотка монолитным же-
лезобетоном на мосту через 
р. Багуулсу. 

Завершить весь комплекс 
работ и сдать объекты в 
эксплуатацию планируется 
осенью 2022 года, сообщает 
пресс-служба Министерства 
транспорта и дорожного хо-
зяйства КБР.

Подготовила Василиса РУСИНА
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Встреча профессионалов в Доме печати Возможность учиться друг у друга
ФЕСТИВАЛЬ

-
-
-

-

Нальчик глазами гостей
-

-

Группа представителей 
СМИ проехала по центральной 
улице Нальчика – проспекту 
Ленина, на котором сосредото-
чена большая часть городской 
жизни. Журналисты увидели 
Дом печати, площадь Абха-
зии, Дом Правительства КБР, 
первый на Северном Кавказе 
светомузыкальный фонтан. 
Первой остановкой стала пло-
щадь 400-летия добровольно-
го присоединения Кабарды к 
России. Здесь обладатель все-
российской премии «Маршрут 
построен-2022», экскурсовод 
Дарья Фролова рассказала о 
том, как царь Иоанн Грозный 
сочетался браком с княжной 
Марией (Гуэщэней) Идаровой, 
скрепив союз двух народов на 
века. Экскурсовод подчеркну-
ла, что площадь с памятником 

Марии была устроена в 1957 
году – в том самом году, когда 
насильственно выселенные 
балкарцы смогли вернуться 
домой, на малую Родину, а 
Кабардинская Автономная 
Советская Социалистическая 
Республика была преобразо-
вана в Кабардино-Балкарскую 
АССР. От Дарьи Фроловой 
гости Кабардино-Балкарии 
узнали о дружбе народов, 
живущих в республике, о пере-
плетении судеб и традициях, 
одной из которых уже много 
веков остаётся традиция го-
степриимства. Гостей в Ка-
бардино-Балкарии встретили 
по-настоящему тепло.

– Я приехала из Башкирии, 
города Октябрьского, в фе-
стивале участвую уже пятый 
раз, а в Нальчике нахожусь 

впервые, – поделилась Елена 
Коченкова из газеты «Октябрь-
ский нефтяник». – В нашей 
группе четыре человека. Мы 
стараемся узнать как мож-
но больше о том регионе, в 
который приехали, о людях, 
живущих там, для того чтобы 
напитаться его атмосферой. Я 
патриот России, и мне везло на 
каждом шагу: ещё на въезде в 
Нальчик мы увидели надпись 
на триумфальной арке «Наве-
ки с Россией», и сердце дрог-
нуло. Первая песня, которая 
прозвучала на торжественном 
открытии фестиваля, была о 
любви к Родине. С первого 
дня влюбилась в Кабардино-
Балкарию не только из-за её 
природных красот, но и из-за 
её ориентации на мирное су-
ществование. Очень нравятся 

ваши люди. Сам фестиваль – 
замечательный, дающий мно-
го живого, доброжелательного 
общения. Разбор материалов, 
сильнейшие мастер-классы – 
это такая мощная подпитка 
для нас! То, что фестиваль 
посетили полномочный пред-
ставитель Президента России 
в СКФО Юрий Чайка и Глава 
КБР Казбек Коков, – про-
явление высокого уважения 
и очень поднимает престиж 
журналистов, вселяет в нас 
понимание: власти мы нужны. 

Экскурсовод Дарья Фроло-
ва рассказала об обществен-
ных и политических деятелях, 
вершивших судьбу Кабарди-
но-Балкарии, архитекторах и 
скульпторах, благодаря кото-
рым менялся облик Нальчика, 
о важных исторических собы-
тиях, крупных предприятиях 
и культурной жизни южной 
столицы.  

Группа журналистов по-
бывала также у памятника 
115-й кавалерийской дивизии 
и узнала о трагичной судьбе 
воинов, защищавших родную 
землю во время Великой Оте- 
чественной войны, посетила 
местность, где прежде была 
крепость Нальчик и первый 
православный храм, осмотре-
ла памятник адыгам – жерт-
вам военно-политических 
событий на Кавказе и памят-
ник общественному деятелю 
Кабарды, мудрецу Жабаги 
Казаноко. Журналисты с вос-
хищением рассматривали ста-
ринные костюмы и предметы 
быта в арт-центре Мадины 
Саральп, узнали об истории 
Атажукинского сада и полю-
бовались озером Трек. За-
вершилась экскурсия на смо-
тровой площадке у ресторана 
«Сосруко». Другие участники 
фестиваля «Моя провинция» 
побывали в Приэльбрусье, 
на Чегемских водопадах и 
Голубых озёрах. Материалы, 
которые подготовили журнали-
сты, будут размещены в реги-
ональных средствах массовой 
информации. 

Василиса РУСИНА.  
Фото автора

-

-

Впечатлений увезём отсюда через край…
Как оказалось, многие 

очень непринуждённо чув-
ствуют себя на сцене. На ка-
пустнике, прошедшем в отеле 
«Синдика», работники СМИ, 
приехавшие из регионов Рос-
сии, читали стихи, пели песни. 
Не отставали от них и местные 
журналисты. Неформальное 
общение всегда сближает, а 
как ещё можно было успеть 
познакомиться с коллегами 
из разных уголков огромной 
страны за несколько фести-
вальных дней? 

– Ты, «Моя провинция», 

живи и процветай, в гости 
журналистов снова собирай. 
Нальчику спасибо скажем за 
приём отличный, впечатлений 
увезём отсюда через край», – 
пели гости фестиваля на мотив 
всем известной песни «Главное, 
ребята, сердцем не стареть».

– Стареть не будем, будем 
общаться, продолжать наше 

знакомство, сотрудничать, – 
говорит Ольга Сокова (газета 
«Сурские просторы», г. Пенза). 
– Я в Кабардино-Балкарии 
впервые, хотя на Северном 
Кавказе бывать уже приходи-
лось. У вас прекрасная рес- 
публика и её столица. Очень 
понравился проспект Ленина 
– идеально прямая линия. 

Удивительная  природа – здесь 
поразительно легко дышится. 

На одном дыхании проле-
тели и минуты общения. Жур-
налисты в силу профессии 
умеют находить общий язык с 
любым человеком, а уж друг 
с другом и подавно. Благо-
даря неординарному подходу 
организаторов участники полу-
чили возможность продемон-
стрировать свою творческую 
сторону и, возможно, открыли 
в себе новые таланты.

Анна ХАЛИШХОВА

-

-

-

Напомним: «Моя про-
винция», если объяснять 
по-простому, представляет 
собой съезд представите-
лей региональных СМИ во 
всех журналистских ипо-
стасях – от телевизионщи-
ков до радийщиков с газет-
чиками. Они представляют 
свои проекты, которыми 
по-хорошему хвастают-
ся, действуя по принципу 
«себя показать и на других 
посмотреть». Размах также 
впечатляет – до сотни пе-
чатных изданий, радио- и 
телеканалов. Аудитория 
ряда из них  часто не выхо-
дит за границы района, но 
главное, провинциальный 
– не значит примитивный 
или местечковый. И зада-
ча фестиваля – показать 
и доказать, что всё ровно 
наоборот.

 «Моя провинция» ведет 
отсчёт своей истории с 
1999 года, когда состоялся 
первый фестиваль. Теперь 
представители региональ-
ного телевидения, радио и 
прессы собираются каж-
дый год. Стратегическая 
задача – не просто про-
вести конкурс и выслушать 
замечания жюри, но и 
обменяться опытом, при-
нять участие в уникальных 
мастер-классах с мэтра-
ми телевидения, радио 
и прессы, услышать их 
мнение.  В разное время 
в состав жюри фестиваля  
входили Мария Ситтель, 
Игорь Кириллов, Леонид 
Млечин, Павел Шеремет 
и другие медийные лич-
ности.

И на этот раз для рабо-
ты пригласили экспертов 
федерального уровня: за-
местителя председателя 
Союза журналистов России 
Алексея Вишневецкого, 
генерального директора 
«Национальной ассоциа-
ции телерадиовещателей» 
Александра Широких, за-
местителя главного редак-
тора газеты «Московская 
правда» Татьяну Кузьмину, 
дикторов Центрального 
телевидения Евгения Ко-
чергина и Аллу Данько.

В «Синдике» проходил 
разбор конкурсных работ 
в номинации «Делимся 
опытом», в рамках которо-
го участники представля-
ют социальные проекты и 
акции. Правда, по факту 
работа ведётся куда более 
серьёзная, поскольку раз-
бор часто выходит за рамки 
представляемого проекта и 
вполне может превратиться 
в обсуждение работы из-
дания целиком, вплоть до 
вёрстки и дизайна. Чаще 
всего так оно и выходило.

В выражениях члены 
жюри, прямо скажем, не 
стеснялись (что журна-
листам в принципе свой-
ственно) и без обиняков 
говорили, что думают, даже 
если мнение звучало как 
приговор. Так, часть ради-
осюжетов, посвящённых 
спецоперации на Украине, 

была нещадно раскритико-
вана за излишний пафос. 
В другой раз газете попало 
за многоточие в заголовке. 
Мнение сопровождалось 
иронической фразой про 
излишне «многозначную 
многозначительность». 

Даже вполне удачный с 
точки зрения креативности 
или финансовой отдачи 
проект вполне мог «выхва-
тить». Так, заработавшая 
за год более 11 миллио-
нов «Тогучинская газета» 
(одноимённый район Ново-
сибирской области)  под-
верглась критике за слиш-
ком «пёстрый», по мнению 
жюри, дизайн, придавав-
ший изданию сходство с 
рекламными листовками 
девяностых. 

Не всех, впрочем, так 
«высекли». Например, 
газета «Шахтинские из-
вестия» была отмечена 
за интересную задумку, 
представившую ростовские 
достопримечательности в 
необычном формате «обо-
ев для телефона». 

Учитывая, что члены 
жюри тоже не всегда схо-
дились во мнениях,  легко 
представить, насколько 
хлёсткие суждения выно-
сились и какие нешуточные 
копья ломались. Впрочем, 
принимать критику от кол-
лег близко к сердцу, тем 
более видеть в этом оскор-
бления никто не собирался. 
И это, кстати, тоже свой-
ственно журналистам.

После конкурса мы пооб-
щались с некоторыми из го-
стей, попросили поделиться 
впечатлениями.  

Светлана Проскурова, 
главный редактор газеты 
«Сальская степь», Ростов-
ская область:

Под девизом «Сделать СМИ лучше!»
(Окончание.
 Начало на 1-й с.) 
Е. Кочергин поделил-

ся мнением о роли регио-
нальных СМИ, подчеркнув, 
что «политика вершится 
в столицах, а нормальная 
человеческая жизнь течёт 
в провинции»:

– Поэтому очень хочется, 
чтобы жизнь там улучша-
лась и чтобы местные СМИ 
помогали в этом замеча-
тельном деле. Желаю вам 
процветания и счастья.

Первое место в главной 
номинации конкурса – «Моя 
провинция», которая в этом 
году была посвящена специ-
альной военной операции 
на Украине, в категории 
«Радио» заняла редакция 
радио «Воскресенская 
жизнь» с работой «У всех 
на устах», в категории «Пе-
чатные СМИ» – редакция 
газеты «Бор сегодня» с 
материалом «Наши маль-
чики», в категории «Телеви-
дение» – телеканал «ОТС», 
Новосибирская областная 
телерадиовещательная сеть 
с сюжетом «Специальный 
телерепортаж из Донецка». 
Были названы обладатели 
второго и третьего мест, а 
также победители и призё-
ры в номинациях «Делим-
ся опытом», «Репортаж с 
колёс» и «Моя провинция 
онлайн». В первой второе 
место в категории печатных 
СМИ – у представителей 
братской Карачаево-Чер-
кесии – авторского коллек-

тива редакций газет «День 
республики», «Карачай», 
«Абзашта», «Ногайдавысы», 
«Черкес хэку».

Номинация «Репортаж 
с колёс», посвящённая 
100-летию образования Ка-
бардино-Балкарии, позво-
лила членам жюри оценить 
способность журналистов в 
считанные минуты отснять 
видеоряд, записать интер-
вью, собрать необходимую 
информацию и подготовить 
материал. В радио- и теле-
визионных репортажах и 
газетных статьях участники 
фестиваля рассказали о 
том, чем им запомнилась 
наша республика: госте-
приимством, национальной 
культурой, кухней, красота-
ми Чегемских водопадов, 
Голубых озёр и Нальчика.

Ряд конкурсантов отме-
чен специальными дипло-
мами в номинациях.

Вместе с памятными 
подарками отличившиеся 
«провинциалы» получи-
ли сертификаты академии 
«Национальная ассоциа-
ция телерадиовещателей» 
на бесплатное обучение в 
2022-2023 годах, на посеще-
ние Фестиваля адыгейского 
сыра в сентябре 2022 года, 
на участие в пресс-туре и 
праздничной программе 
дня рождения Деда Мороза 
в Великом Устюге в ноябре, 
в пресс-туре на День оле-
невода в городе Надыме в 
марте 2023 года, на полный 
технический аудит сайта 

СМИ, а также денежные 
сертификаты.

Не остались без внима-
ния и представители Ка-
бардино-Балкарии, оказав-
шие помощь в организации 
форума СМИ. На память о 
фестивале Елена Фоминых 
вручила министру культуры 
Мухадину Кумахову и ра-
ботникам ГКУ «КБР-Медиа» 
статуэтку – символ фести-
валя и серебряные замок с 
ключом с гравировкой «МП» 
– «Моя провинция», олице-
творяющие ключ к сердцу 
региональных СМИ.

Фестиваль организован 
Центром развития регио-

нальных СМИ «Моя провин-
ция», Правительством КБР 
при поддержке полномочно-
го представителя Президен-
та РФ в СКФО, Союза жур-
налистов России, Нацио- 
нальной ассоциации теле-
радиовещателей России, га-
зеты «Московская правда», 
администраций городов 
Великий Устюг и Надым, 
туроператора внутреннего 
и въездного туризма «Яр-
марка отдыха» и команды 
разработчиков сайтов под 
руководством Валентина 
Слипченко.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Вологирова

На гостей произвели боль-
шое впечатление условия 
труда журналистов (у боль-

шинства редакций, которые 
представляли гости, таких 
возможностей нет), особен-

ности штатной структуры 
единой информационной 
организации республики – 

она вызвала оживлённую 
дискуссию по вопросу о том, 
что лучше. В актовом зале 
газеты «Адыгэ псалъэ» газет-
чики получили возможность 
обсудить особенности работы 
в социальных сетях, раз-
вития электронных средств 
массовой информации, но-
вых форм стимулирования и 
оплаты труда журналистов, 
правовые и творческие осно-
вы работы изданий, возмож-
ности участия в грантовых 
конкурсах и множество других 
вопросов профессионального 
характера. 

Вопросов, как и мнений, 
– множество. Несмотря на 
ограниченность встречи по 
времени, удалось многое 
узнать, обменяться опытом, 
найти общие решения и мне-
ния. 

Вне всяких сомнений, фе-
стиваль даёт многое про-
фессионалам отрасли, и, по 
общему  мнению, контакты 
такого рода имеет смысл про-
должать и развивать.

Расул ГУРТУЕВ.
Фото Элины Караевой

«Акул пера» выпустили в плавание
-

Организатором курсов вы-
ступает Союз журналистов КБР 
совместно с ГКУ «КБР-Медиа». 

Занятия школы журналист-
ского мастерства проходили 
с мая по июль, участие в них 
принимали одиннадцать че-
ловек. Слушатели курсов за 
время занятий узнали много 
нового о профессии журнали-
ста, тонкостях работы в сред-
ствах массовой информации 
разного формата. 

И.о. председателя Союза 
журналистов КБР Разият Ша-
ваева вместе с почётным 
гостем – заместителем пред-
седателя Союза журналистов 
России Алексеем Вишневец-
ким поздравили и вручили 

сертификаты слушателям, 
окончившим школу.

Разият Шаваева отметила, 
что курсы открыли участникам 
массу новых возможностей и 
стали хорошей отправной точ-
кой для дальнейшей карьеры, 
пожелала выпускникам успе-
хов и ярких публикаций.

– Знания, которые вы приоб-
рели, помогут улучшить ваши 
профессиональные навыки. У 
вас очень серьёзная задача. 
Вы стоите на передовой всех 
сегодняшних событий, – ска-
зал Алексей Вишневецкий.

Школа  молодых журнали-
стов продолжит свою работу: 
будет новый набор, новые 
лекторы и новые темы.

– В фестивале я уча-
ствую второй год, и мне 
нравится всё больше. Он 
информативный, полез-
ный, заставляет двигаться 
дальше в профессии, ведь 
ты перенимаешь опыт кол-
лег. Обычно говорят: на-
стоящая журналистика – в 
столице. А я поражаюсь 
работам коллег в регионах: 

насколько они интересны 
и как подают материал, 
при этом «не отрываясь от 
земли». Мы представили 
работу на тему беженцев 
с Украины, которых при-
нимает  Сальск. Пускай 
фестиваль продолжается, 
а Нальчику – огромное спа-
сибо! К сожалению, пока у 
нас не было времени ос-
мотреть город, я надеюсь 
его увидеть, особенно на-
читавшись отзывов. Здесь 
даже дышится свободнее.

Василий Ба лдицын, 
бывший главный редактор 
газеты «Ставропольская 
правда»:

– Я несколько лет был 
членом жюри фестиваля, а 
в этот раз выступаю в роли 
консультанта. Фестиваль 
выполняет очень нужную 
задачу, определяя  важную 
роль  региональной и муни-
ципальной прессы в инфор-
мационном пространстве. 
Поэтому такие фестивали, 
либо подобные им, которые 
проводит, например, Ассо-
циация региональных СМИ 
«АРС-Пресс», являются не-
обходимой «инициативой 
снизу». Люди могут при-
ехать, обменяться опытом, 
высказать суждения, подчас 
резкие, но в конце концов 
делаются шаги в направле-
нии прогресса. Такие фе-
стивали дают возможность 
учиться друг у друга.

Дарья Андреева, член 
оргкомитета фестиваля, 
Кострома:

– Мы стараемся год от 
года расширять геогра-
фию,    приглашаем новых 
экспертов, внедряем новые 
конкурсы, например, посвя-
щённые работе в соцсетях 
или продвижению. Ищем 
новые места проведения, 
чтобы участники посмотре-
ли страну, ощутили колорит 
каждого субъекта. Регионы 
даже соревнуются за право 
принять фестиваль. Пол-
пред Президента в СКФО 
предложил в этом году про-
вести «Мою провинцию» 
здесь. Мы впервые на Се-
верном Кавказе. Кабарди-
но-Балкария – потрясаю-
щий регион. Здесь вкусно, 
душевно и очень спокойно.

Александр Широких, 
гендиректор «Националь-
ной ассоциации телеради-
овещателей», член жюри, 
Москва:

– Фестиваль свою за-
дачу выполняет и название 
оправдывает полностью, 
собирая даже не регио-
нальную, а муниципальную 
прессу из самых небольших 
населённых пунктов. Мы в 
Москве имеем мало воз-
можностей пообщаться с  
такими людьми. Провинци-
альная в хорошем смысле 
слова журналистика нужна, 
ведь она ближе к человеку, 
чем федеральные СМИ. В 
этом её плюс. Уровень её, 
конечно, разный,  и над 
этим надо работать.

Марина Шушарина , 
главный редактор газеты 
«Сельская правда», посё-
лок Каргаполье, Курганская 
область:

– Наш проект называется 
«Сельская правда: переза-
грузка». В числе прочего он 
предусматривает «прямые 
эфиры», когда мы ставим 
в редакции телефон, вы-
водим его в соцсети, при-
глашаем разного уровня 
руководителей, чиновников, 
интересных людей, творче-
ские семьи.

 Я вчера побывала на 
Козьем рынке и сделала 
такой  репортаж оттуда!  
Люди очень отзывчивые, с 
большой охотой и удоволь-
ствием со мной общались. 
От них я узнала о трагиче-
ской странице в истории 
балкарцев, и это послужило 
потом импульсом к походу в 
мемориал жертвам репрес-
сий, откуда я тоже сделала 
материал. 

Асхат МЕЧИЕВ.
Фото автора
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АКЦИЯ

ЗАКОН

СКАЧКИ

Неоклассика побеждает в «Оксе»

  

Нальчик встретил участников  автомарша  
«Юнармия Zа Мир без фашизма»

Слёзы дракона и Фата Моргана на берегу Голубого озера

-

-
-

Требуется квартира с после-
дующим выкупом, желательно 
в новостройке. 

Тел.: 8-963-168-26-69.

-
-

-

Утерянный диплом серии А №095121 на имя  
Абитовой Сусанны Музарифовны об окончании 
Учебно-производственного центра «Агро» считать не-
действительным.

Коллективы Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики, ГКУ «КБР-Медиа», 
Союза журналистов КБР, редакций газет «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», 
«Заман», «Советская молодёжь», «Горянка», журналов «Литературная Кабардино-Балкария», 
«Ошхамахо», «Минги Тау», «Солнышко», «Нур», «Нюр», ВТК «Кабардино-Балкария», инфор-
мационного агентства «КБР-инфо», издательства «Эльбрус» выражают глубокое соболез-
нование ведущему специалисту общего отдела ГКУ «КБР-Медиа» КЕЙБАКОВОЙ Виктории 
Мухадиновне по поводу смерти брата КЕЙБАКОВА Руслана Мухадиновича.

-
-

-

Собирали деньги для террористов

По указанию эмиссаров задержанные соз-
дали разветвлённую межрегиональную сеть по 
сбору, аккумулированию и переводу денежных 
средств на счета и банковские карты, заре-
гистрированные на третьих лиц. Полученные 
деньги под видом благотворительности на-
правлялись на нужды боевиков, находящихся 
в подконтрольной террористам идлибской зоне 
Сирийской Арабской Республики.

В местах проживания задержанных обна-
ружены и изъяты средства коммуникаций, 
платёжные инструменты, а также иные доку-
ментальные материалы, подтверждающие их 
противоправную деятельность.

Расследуются уголовные дела за содей-
ствие террористической деятельности. Опера-
тивно-разыскные мероприятия и следственные 
действия продолжаются.

-

-

Участников патриотиче-
ского автомарша – членов 
юнармейских отрядов и 
общественных организаций 
Красноярского края – встре-
тили министр по делам мо-
лодёжи КБР Азамат Люев, 
представители профильных 
министерств и ведомств, 
ветеранских, общественных 
организаций и военно-па-
триотических клубов.

– Мы рады приветство-
вать участников автомарша, 
символизирующего едине-
ние страны. В одном ряду 
сегодня участвуют в акции 
юнармейцы, курсанты, мо-
лодёжь республики, пред-
ставители старшего поко-
ления. Искренне рады, что 
сегодня демонстрируется 
сплочение людей разных 
поколений и разных нацио-

нальностей во имя мира, – 
сказал Азамат Люев.

О необходимости сохра-
нения исторической  памяти 
о героях, павших в годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
и консолидации общества в 
борьбе с возрождающим-
ся фашизмом, всемерной 
поддержки армии, выпол-
няющей задачи, поставлен-
ные Верховным главноко-
мандующим В. Путиным в 
ходе специальной военной 
операции на Украине, гово-
рили начальник региональ-
ного штаба «Юнармии» по 
Красноярскому краю Де-
нис Побилат, председатель 
Союза ветеранов войны, 
труда, Вооружённых сил и 
правоохранительных орга-
нов республики Мухамед 

Шихабахов, председатель 
исполкома регионального 
отделения «Боевого брат-
ства», член Общественной 
палаты республики Влади-
мир Абаноков.

Участники автопробега 
«Юнармия Zа Мир без фа-
шизма. Север-Юг-2022» 
вручили представителям 
Министерства по делам 
молодёжи, Министерства 
просвещения и науки КБР, 
ветеранских организаций 
республики памятные по-
дарки: бюст маршала По-
беды Георгия Жукова, а 
также книгу Александра Фа-
деева «Молодая гвардия». 
Автомарш, стартовавший 
в Красноярске 28 июня, 
поддержали представители 
Всероссийской обществен-

ной организации ветеранов 
«Боевое братство». Авто-
пробег пройдёт по малым 
городам и столицам реги-
онов России: Кемерово, 
Новосибирску, Омску, Кур-
гану, Уфе, Казани, Саратову, 
Волгограду, Ставрополю, 
Нальчику, Владикавказу, 
Махачкале. 

Финиширует пробег в 
столице Чечни Грозном, 
где будет развёрнута копия 
Знамени Победы и 300-ме-
тровая георгиевская лента 
в виде буквы «Z». По окон-
чании акции выйдет фильм 
об автомарше, а также бу-
дет выпущена подарочная 
книга.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Вологирова

Председатель Фонда со-
хранения памятников исто-
рии и культуры «Сто шагов 
к Кайсыну» Хадис Тетуев 
рассказал, что фестиваль 
проводится в шестой раз, ме-
стом для него Голубые озёра 
выбраны для привлечения 
туристов в ущелье.

– Я сам выходец из Че-
рекского ущелья. Событий-
ный туризм,  привлекающий 
гостей, обеспечит работу 
жителям республики, а по-
пуляризация  народных про-
мыслов не только позволит 
заработать мастерам, но и 
поможет сохранить культуру 
и традиции карачаево-бал-
карского народа, как и других 
народов России. Этот проект 
уникален тем, что мы уже 
выявили десятки новых имён 
мастеров. «Алтын къол» – 
это растущий фестиваль, 
выявляющий новые имена. 
Сегодня приехали одиннад-
цать мастеров из Карача-
ево-Черкесии, Дагестана, 
Ставропольского края и Ка-
бардино-Балкарии. 

Мастер-ювелир из села 
Учкекен Малокарачаевского 
района КЧР  Мурат Салпа-
гаров  потряс необычными 
работами, мимо которых  
не смогла спокойно пройти 
ни одна гостья фестиваля: 
Драконы, эльфийские узоры, 
тёмные лебеди и причуд-
ливые бабочки, украшен-
ные самоцветами, будили 
в каждой гостье драконицу, 
желающую заполучить эти 
настоящие сокровища. 

Выпускник отделения 
ювелирного искусства Пяти-
горского училища дизайна 
создал ювелирное ателье, 
в котором разрабатывает 

целые коллекции. Часть од-
ной – «Слёзы дракона» – он 
привёз на фестиваль.

– Это смесь готики с ро-
мантизмом. У меня ещё со 
времен обучения всегда 
был эпатажный дизайн, буй-
ство красок и камней. Ког-
да открыл своё ювелирное 
ателье, первая коллекция 
была эльфийской.  Сегодня 
здесь только пояс из неё. 
Та коллекция отличалась 
нежными формами и вязью 
в орнаменте. После эльфов 
родилась коллекция «Слёзы 
дракона», и на сегодняшний 
день готический стиль – моя 
самая любимая тема. Рабо-
таем мы и над изделиями в 
национальном стиле – пояса, 
нагрудники, но сейчас не 
смогли привезти их образцы, 
потому что они в частных 
руках. 

Мурат не обходит внима-
нием и перламутр. Из тём-
ного гелиотиса было пред-
ставлено колье в виде при-
чудливой бабочки с тёмными 
перламутровыми крыльями. 

Декан факультета дизай-
на и лингвистики Северо-
Кавказской государствен-
ной академии из Черкесска 
Лариса Атаева привезла 
большую коллекцию работ 
студентов и преподавателей. 
Одно из направлений – этни-
ческие мотивы в современ-
ных костюмах.

– Сегодня культивируем 
национальный орнамент, 
цветовую гамму, и наша мо-
лодёжь с огромным удоволь-
ствием носит эту одежду. То 
есть сохраняем традиции, 
но передаём в новом виде, с 
грамотным художественным 
уклоном. 

Заведующий кафедрой 
декоративно-прикладного 
искусства и дизайна инсти-
тута культуры и искусств 
Карачаево-Черкесского го-
сударственного университета 
имени Умара Алиева Кази-
мир Эсеккуев рассказал о 
представленных работах, ко-
торые чётко  показывают, что 
в современную городскую 
среду можно  интегрировать  
национальные мотивы не 
только как орнаменты на фа-
саде зданий, но и как часть 
ландшафтного дизайна.

Рустам Узденов из села 
Терезе Карачаево-Черке-
сии привёз на фестиваль 
комплект из седла, уздечки, 
нагрудника, подхвостника и 
ремня для всадника, который 
сделан из кожи комбиниро-

ванного дубления. Мастер 
занимается сёдлами около 
пяти лет.

– Как-то купил заводское 
седло, а у меня с детства 
привычка дорабатывать по-
купные вещи, – пояснил 
он. – Доработал это седло и 
выложил в интернет, чтобы 
посмотреть, как оценят. Оце-
нили практически сразу и 
купили за приличную цену. Я 
решил попробовать сделать 
седло от начала до конца, и 
у меня получилось. С тех пор 
я делаю ручные коллекцион-
ные сёдла, и на одно уходит 
около полугода, прилагаю 
усилия, чтобы каждое было 
уникальным.

Директор народного цен-
тра народных ремёсел Эль-
брусского района Езетхан 
Джаппуева привезла на фе-
стиваль кийизы, сделанные 
как в традиционной манере, 
так и с учётом современных 
реалий. Она убеждена, что 
шерстью можно рисовать, 
как красками. Один из экс-
понатов – платье из войлока.

– Я решила поэкспери-
ментировать с войлоком, ор-
наментом и цветом, пришла 
идея платья. Основная рабо-
та нашего народа издревле 
связана с шерстью: мужчины 
в горах пасли овец, женщины 
обрабатывали шерсть дома, 
валяли кийизы, вязали. 

К кузнецу-оружейни-
ку Хамзату Бачиеву была 
очередь из поклонников, 
знакомых, друзей, соседей, 
которые старались выказать 

ему своё уважение.  Хамзат 
с восторгом отозвался о фе-
стивале:

– Это бесподобное меро-
приятие, которое объединяет 
всех мастеров. Чем чаще 
будут проводится такие фе-
стивали, тем больше будет у 
людей причин любить и ува-
жать друг друга, – убеждён 
мастер. – Сегодня я пред-
ставил карачаево-балкарское 
оружие, начиная от скифской 
эпохи – боевые топоры, бер-
дыши, боевые сабли, ножи и 
кинжал.  Ножи – традицион-
ной карачаево-балкарской 
формы бичак, которая сохра-
нилась со времён железного 
века. Он практичен и удобен. 
Многие охотники предпочита-
ют его за функциональность, 
заказы приходят из всех угол-
ков России.

Асият Бачиева помогала 
отцу – знаменитому кузнецу 
– у витрины с оружием, но и 
сама как дизайнер представ-
ляла комплект национальной 
одежды, которую сшила под 
нагрудник, выкованный от-

цом. Костюм необычный, 
потому что вместо вышивки 
Асият использовала для на-
циональных узоров бисер, 
по форме напоминающий 
и повторяющий элементы 
нагрудника. 

– Это была первая ювелир-
ная работа папы 1985–1990 
годов – нагрудники, пояс, и 
под них я создала платье. 
Что касается черкески, то 
она тоже сшита в комплект 
к поясу и кинжалу, которые 
принадлежали дедушке, – 
рассказала девушка.

Невесомые, нежные, воз-
душные аксайские платки 
привезли умелицы из Даге-
стана. Бурлият Ибрагимова 
рассказала, что через ста-
рый Аксай проходил Великий 
Шёлковый путь. 

– Однажды аксайская 
княжна поручила своей слу-
жанке придумать то, чего 
нет ни у кого.  Служанка из 
шёлковых нитей, используя 
филейное плетение, связала 
необычный платок, который 
стал визитной карточкой 
Аксая. У каждой мастерицы 
есть свои секреты, которые 
передаются от бабушки к 
внучке. У каждой кумычки 
есть такие платки. И хотя их 
сложно носить каждый день, 
но как праздничный наряд 
они остаются актуальными 
и востребованными.

Резчик по дереву Исмаил 
Ольмезов раньше занимался 
фотографией, со временем 
его увлекло дерево. На стен-
де представлены резные 
вазы под фрукты, свадебные 
чаши и кухонная утварь. Но 
самой яркой и даже вызы-
вающей была композиция, 
не имеющая какого-то ути-
литарного применения – ко-
рабль, который он сам назвал 
«Фата-Моргана». На работу 
ушло три года, и её вдохнови-
телями стали саги о викингах. 

Фестиваль получился 
очень разноплановым  и 
интересным. Его украсили 
мастера искусств зажигатель-
ным концертом. Он привлёк 
не только жителей респу-
блики, но и гостей из других 
регионов. 

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото автора

При беглом изучении ска-
ковой программки расстрои-
ло отсутствие приза «Жокей-
клуба» на классических 2400 
метрах. Но, как выяснилось, 
ветеранов в обиду не дадут, 
и их почётный трофей будет 
разыгран в день Дерби.

Теперь о результатах. Пер-
вую скачку – именной приз в 
честь Дня морской авиации 
– на 2000 метров выиграл 
рыжий Флориан (Индиан 
Джеймсон – Фетиста) вла-
дельца из Ингушетии Маго-
мета Горчханова. Отметим, 
что для Флориана, которого 
выдерживает мастер-тренер 
Алик Карданов и на котором 
скакал мастер-жокей Залим 
Каширгов, это второй успех в 
рядовой скачке.

Спонсором так называе-
мой «Встречи калининцев» 
на 1400 метрах (генеральная 
репетиция приза Первой Ко-
роны, ранее приза имени 
всесоюзного старосты М.И. 
Калинина) выступил коневла-
делец из Абхазии Нодар Циш-
ба. Именно его двухлетний 
гнедой «американец» Радеда 
(Хаад Спан – Фанднис) стал 
победителем, чем порадовал 
не только хозяина, но и ма-
стера-тренера Якова Манна и 
жокея Алима Баттуева.

В стартере на 1200 метров 
отличился рыжий питомец 
конезавода «Малкинский» 
Ландромат (Ред Дубави – Ла-
шин), тренер и жокей второй 
категории Астемир Шиков. 

Спонсором очередного 
розыгрыша Большого наль-
чикского приза «Окс» первой 
группы на классических 2400 
метрах (на языке конников – 
«кобылье Дерби») выступил 
конный завод Заура Секреко-
ва. Поэтому неудивительно, 
что нынешний «Окс» был 
посвящён памяти одной из 
самых выдающихся лошадей 
его конюшни – кобылы Мун 
Тистл, чемпионки России 
2004 года, выигравшей в 

том году «Окс» и Дерби. За-
писной фавориткой среди 12 
участниц самой престижной 
скачки для трёхлетних ко-
был считалась секрековская 
Рашен Мун. На финишную 
прямую она выехала в острой 
борьбе с Неоклассикой (Хот 
Туб Дэйв – Матрица) фирмы 
«Кенже», которая из бокса 
вылетела первой и уступать 
первенство не собиралась. 

Сил у Рашен Мун, которой 
пришлось по ходу скачки 
догонять неожиданную для 
многих соперницу, на фи-
нишный бросок не хватило. 
Стала ли сенсационной по-
беда Неоклассики в «Оксе»? 
С точки зрения предыдущих 
выступлений – четыре старта, 
четыре вторых места, в том 
числе лучший результат – вто-
рое место в призе «Осенний» 
в Пятигорске, можно согла-
ситься с такой оценкой. Но с 
точки зрения генетики это не 
случай, а закономерность: 
мать новоявленной оксистки 
Матрица дала нальчикско-
го дербиста Майти Кейна, 
чья победа в 2017-м тоже 
считалась неожиданной. 
Поздравим фирму «Кенже», 
мастера-тренера Залима 
Каширгова и опытнейшего 
мастера-жокея Тимура Си-
жажева.  Что касается Рашен 

Мун, то не сомневаемся: 
последнее слово она ещё не 
сказала.

Традиционный приз вто-
рой группы – реки Волги на 
кобылах двух лет, дистанция 
1400 метров, как и ожидалось, 
покорился рыжей Львице 
(Паландер – Лайв Мерекл) 
Дарьи Бондаренко. Мастер-
тренер Яков Манн, жокей 
Алим Баттуев.

Под занавес был разыгран 
традиционный приз второй 
группы  в честь лучшей ло-
шади СССР XX века Анили-
на, который на сей раз был 
посвящён памяти гордости 
конного завода Секрекова, 
да и всего отечественного 
коневодства, жеребца Сиэтл 

Муна – отца четырёх оксисток 
Нальчика, Элисты и Казани. К 
сожалению, сыну Сиэтл Муна 
и нальчикской оксистки Ифти-
хар – гнедому Ихтираму – не 
удалось победить. Он фини-
шировал третьим, уступив 
Ультиматуму и победителю 
Принцу Роуз (Чёрный Принц 
– Бабура) Вячеслава Воро-
кова (мастер-тренер Хусен 
Балкаров). Дубль оформил 
нестареющий Тимур Сижа-
жев – мастер-жокей, который 
свой 35-й скаковой сезон 
проводит просто блестяще. 
Звезда конезавода Секре-
кова Ихтирам, несмотря на 
поражение, остаётся одним 
из главных претендентов на 
Большой нальчикский приз 
Дерби, который будет разы-
гран 7 августа.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова    

и Артура Вологирова

КУЛЬТУРА


