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КУРОРТ ЭЛЬБРУС В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
ГОРНОЛЫЖНЫХ КУРОРТОВ РОССИИ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ КБР КАЗБЕКА КОКОВА
С ДНЁМ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
9 декабря в нашей стране отмечают День Героев Отечества, чествуют кавалеров
ордена Славы, Героев СССР и Героев России. Эта дата объединяет не одно поколение
отважных, мужественных людей. Многие из них – наши земляки. Для всех нас они
являются символом побед России, образцом любви к Родине, примером патриотизма,
доблести, преданного служения Отечеству, всему многонациональному народу нашей
страны. Вечная память тем, кого уже нет рядом с нами. Слава ныне живущим Героям!
Крепкого здоровья, добра и благополучия!

ГЛАВА КБР В РЕЖИМЕ ВКС ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ
ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИИ
В Москве Председатель
Правительства РФ Д.А. Медведев провёл заседание
президиума Совета при Президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам. В его
работе в режиме видеоконференцсвязи принял участие
Глава КБР К.В. Коков.
Обсуждены актуальные
вопросы реализации национальных проектов «Экология» и «Жильё и городская
среда».
Дмитрий Медведев отметил, что ключевая задача
по линии экологии – создать
целую отрасль по переработке отходов производства и
потребления. Со следующего
года практически все регионы должны перейти на новую
систему обращения с ТКО.
Большинство субъектов,
сказал Д.А. Медведев, либо
уже перешли, либо готовы к
этому.
В рамках второго вопро-

са повестки рассмотрен
ход реализации нацпроекта
«Жильё и городская среда».
Премьер подчеркнул, что основной инструмент – ипотека. Благодаря сложившейся
экономической ситуации,
действиям Правительства
и Центрального банка ипотечная ставка по России
снижается, что в свою оче-

редь стимулирует строительство. По данным Росстата, за
10 месяцев введено 55,6 миллиона квадратных метров
жилья. Тем не менее цифры должны быть гораздо
значительнее: «Понятно, что
жилые комплексы нельзя
строить в чистом поле. Это
полномочия регионов и муниципалитетов. Но мы реали-

зуем программу предоставления субсидий регионам на
создание инфраструктуры. И
во многом благодаря этому
строятся школы, больницы
и детские сады», – отметил
Д.А. Медведев.
Отдельно на заседании
затронута тема переселения граждан из аварийного
жилья.

В Кабардино-Балкарии
республиканской адресной
программой «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда», которая
продлится до 2025 г., в 2019 году (1-й этап) предусмотрено
расселение более 80 человек
в селениях Малка, Совхозное,
Этоко. Муниципалитетами заключены контракты на приобретение жилых помещений,
введённых в эксплуатацию.
По состоянию на 9 декабря,
два дома в с. Малка уже
переданы в собственность
местной администрации. В
завершающей стадии строительства находятся жилые
помещения в сёлах Совхозное и Этоко. Полное освоение
денежных средств предусмотрено после их ввода в
эксплуатацию и передачи в
собственность муниципальных образований и будет
осуществлено до конца текущего года.

gazeta.kbpravda.ru

В Ростуризме рассказали
о том, какие российские горнолыжные курорты подойдут
начинающим и опытным лыжникам, а также отдыхающим
с детьми.
Новичкам специалисты рекомендуют поехать на курорт
Шерегеш в Кемеровской области, так как там находится
много учебных трасс и склонов. Также начинающим подойдут курорты на Эльбрусе
в Кабардино-Балкарии и в
Белокурихе в Алтайском крае.
Более профессиональным
спортсменам посоветовали
посетить Чегет (КабардиноБалкария), там можно найти
самые сложные в России трассы. Кроме того, для профессионалов подойдут курорты

в Сахалинской и Мурманской
областях.
Семьям в Ростуризме рекомендовали курорты в Сочи,
Архыз в Карачаево-Черкесии

и Манжерок в Республике
Алтай. Там есть детские горнолыжные школы, трассы для
детей, а также доступен прокат детского инвентаря.

КБР – В ЛИДЕРАХ РЕЙТИНГА ПО ОТСУТСТВИЮ
СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК
Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг
российских регионов по отсутствию среди населения вредных привычек.
Результаты показали, что лидирующие
позиции в этом вопросе занимают жители
Северного Кавказа, в том числе КабардиноБалкарии. Первые строчки рейтинга заняли
Чечня, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. Здесь, по оценкам
экспертов, самое низкое в России потребление
табачных изделий и алкогольной продукции.
Далее по списку идут Волгоградская и Тамбовская области, Ставропольский край, Татарстан
и Саратовская область.

Основу расчётов составили показатели
потребления табачных изделий и алкоголя,
число преступлений в состоянии алкогольного
и наркотического опьянения за прошлый год, а
также смертность от отравлений спиртным. По
каждому показателю рассчитывался частный
рейтинговый балл в диапазоне от 1 до 100.
Если говорить об общих тенденциях по
стране, исследования свидетельствуют, что
молодое поколение стало курить меньше.
Улучшились также данные по смертности
от отравлений алкоголем и преступлениям,
совершённым в состоянии алкогольного
опьянения.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР
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Благоустройство территории – для комфорта жителей
В Тереке состоялось выездное заседание
Комитета Парламента КБР по законодательству
и вопросам местного самоуправления «О некоторых вопросах реализации национальных
проектов на примере Терского муниципального района».
В его работе приняли участие депутаты Парламента
КБР, руководство и представители администрации Терского района, главы сельских
поселений, депутаты совета
местного самоуправления,
актив и общественность.
Перед началом заседания
парламентарии и приглашённые гости посетили социально-экономические объекты

района. Среди них дошкольное отделение лицея №1, терский филиал детской академии творчества «Солнечный
город», многофункциональная спортивная площадка для
игры в мини-футбол с зоной
воркаута, построенная в рамках реализации федеральной
программы «Демография»
и её региональной составляющей «Спорт – это жизнь»,

6 декабря Государственный музыкальный театр встречал гостей и
поклонников народного поэта Кабардино-Балкарии, лауреата Государственной премии РСФСР им. М. Горького, Государственной премии в
области литературы КБР, общественного деятеля, Почётного гражданина города Нальчика Танзили Мустафаевны Зумакуловой.

парк «Муртазовский», реконструированный в рамках
федерального приоритетного проекта «Парки малых

 ˇʽˀ˄ʺ

городов». Парламентарии самоуправления в рамках
отметили хорошее состо- нацпроектов.
яние объектов, которые
Окончание на 2-й с.).
созданы органами местного
Фото Артура Елканова
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Можем гордиться по праву

Медиавстреча на Северном Кавказе
Традиционный для журналистов Северо-Кавказского федерального
округа медиафорум в этом году состоялся в новом формате и назывался «Медиавстреча на Северном Кавказе».
– Встреча журналистов в
конце года стала традиционной. В этом году мы несколько
отформатировали наш интерактивный медиасаммит,
добавили больше мастерклассов, ввели в программу
больше практических занятий,
и поэтому наше мероприятие
ста ло более компактным,
но при этом – более содержательным. Львиную долю
организационных моментов
взяло на себя информационное агентство ТАСС, которое
является основным вдохновителем и идеологом встречи.
Значительную роль сыграло
правительство Республики
Дагестан, взявшее на себя вопросы гостеприимства, – сказал заместитель полномочного представителя Президента
России в Северо-Кавказском
федеральном округе Сергей
Стариков.
Заместитель генерального директора – руководитель
регионального департамента
Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Рифат

Почести народному поэту КБР
Танзиле Зумакуловой

Сабитов презентовал новый интернет-телеканал «Кавказ 24».
– Это важная площадка для
нашего общения, на которой
можно поделиться секретами
профессии, обменяться мнениями. Главное – понять, что
хочет от нас услышать зритель
и читатель. ВГТРК успешно
завершила переход на цифровое вещание, прошла полную
инвентаризацию аппаратностудийного фонда. В телекомпании самые оснащённые
телевизионные вещательные
комплексы, лучше, чем в Европе. Это сделано для того,
чтобы получать качественный
продукт для нашего зрителя.
У нас есть общие проекты,
объединяющие регионы Северного Кавказа. Но для такого
субъекта хотелось придумать
что-то более масштабное и
интересное. На медиафоруме
в Грозном мы с коллегами обсуждали варианты создания
круглосуточного интернет-канала. Теперь на базе Ставропольской ГТРК создан круглосуточный интернет-канал
«Кавказ 24», где представлена

линейка новостей регионов
Северного Кавказа, палитра
культурной жизни, истории,
фольклора. Планируем программы и для детей, и для
молодёжи.
В первый день «Медиавстреч на Северном Кавказе» состоялись мастерклассы по способам подачи
информации, трендам в
современных медиа, travelжурналистике как особом
направлении масс-медиа.
Спикеры в этот раз собрались не только профессиональные, но и интересные: выпускающий редактор
международного телеканала
Russian Travel Guide Елена
Нупрейчик, главный редактор Russia Beyond Всеволод
Пуля.
О нестандартных инструментах работы с информационным поводом рассказал
главный редактор журнала
«Пресс-служба», эксперт в
области связей с общественностью, медиа-менеджер
Тимур Асланов.
(Окончание на 2-й с.)

При Администрации Главы КБР действует
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

Вчера в России отмечали День Героев
Отечества, посвящённый людям, которыми мы по праву можем гордиться.
(Окончание на 2-й с.).
Фото Камала Толгурова

ПОГОДА

В числе многочисленных
почётных гостей в зале присутствовала Виолетта Таубиевна Кокова.
До начала торжества гости
и многочисленные представители общественных и творческих организаций, частные
лица ознакомились с большой
фотоиллюстративной выставкой, посвящённой жизни и
творчеству юбиляра.
Краткую информацию редакция «КБП» дала в материале нашего корреспондента, в
котором читатели могли ознакомиться с фабулой вечера.
Поздравление Главы Кабардино-Балкарской Республики Казбека Валерьевича
Кокова Танзиле Зумакуловой
зачитал председатель Правительства КБР Алий Мусуков.
В приветственном а дресе
говорилось о роли, месте и
значении творчества Танзили

НА СРЕДУ, 11 ДЕКАБРЯ
Днём: + 3... + 5. Ночью: – 1... 0
Ясно

Мустафаевны в истории кабардино-балкарской культуры
и в частности ба лкарской
литературы. Руководитель
республики пожелал поэту
долгих лет жизни и творческого вдохновения.
Председатель Парламента
КБР Татьяна Егорова поженски тепло и сердечно
поздравила нашу замечательную землячку с юбилеем,
подчеркнув, что Зумакулова
является не только признанным талантливым поэтом, но
и образцом для подражания.
В свою очередь депутат Государственной Думы Российской Федерации Заур Геккиев
отметил не только высокий
талант самой Танзили Мустафаевны, но и роль её семьи,
в особенности братьев, в
культ урно-экономическом
развитии республики.
С док ла дом о жизни и

творчестве Танзили Зумакуловой выступил исполняющий
обязанности министра культуры КБР Мухадин Кумахов,
в котором дал развёрнутую
характеристику поэтическому дарованию и её пути в
литературе, по-настоящему
значимому и плодотворному.
Поздравляя Танзилю Мустафаевну с юбилеем, председатель правления Союза
писателей России Николай
Иванов в образных выражениях выделил в качестве
символа её личности цветок
на каменной скале, стойкостью, мужеством и красотой
которого восхищалось и будет
восхищаться не одно поколение россиян. Ибо талант
Танзили Мустафаевны – это
талант высокой пробы общероссийского значения.
(Окончание на 3-й с.).
Фото Артура Елканова

НА ЧЕТВЕРГ, 12 ДЕКАБРЯ
Днём: 0... + 3. Ночью: – 1... – 2
Малооблачно
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Благоустройство территории –
для комфорта жителей
(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Приступая к обсуждению
повестки дня, председатель
профильного комитета Борис
Мальбахов обратил внимание
на то, что вопросы местного
самоуправления находятся на
особом контроле Парламента
КБР. Последовательная работа в данном направлении
проводится регулярно. Подчёркнуто, что в шестом созыве
это первая встреча в запланированной череде выездных
заседаний профильного комитета на уровне муниципальных
районов.
– Действительно, взаимодействие на местах имеет
ряд преимуществ: так, депутаты непосредственно видят
и глубже вникают в комплекс
вопросов и проблем, связанных с практическим осуществлением органами местного
самоуправления своих полномочий, – сказал Б. Мальбахов.
Говоря о реализации национальных проектов, он добавил:
– Мы должны понимать,
что национальные проекты,
охватывающие практически
все сферы жизни, являются
новым форматом решения
поставленных задач. По вопросам реализации национальных проектов в Терском
районе отмечу достаточно
неплохую картину. В основном
запланированные меропри-

ятия реализуются, а предусмотренные средства осваиваются по соответствующим
направлениям.
Борис Мальбахов подчеркнул, что показатели хорошие,
и пожелал не останавливаться
на достигнутом.
Глава администрации Терского района Муаед Дадов
заметил, что на выездном
заседании присутствуют не
только члены профильного
комитета Парламента КБР,
но также председатели других
комитетов.
М. Дадов рассказал, что в
рамках впервые сформированного «Индекса качества
городской среды» Терек с 177
баллами занял второе место
в категории «Малые города»
среди субъектов СКФО. Значение выше – лишь у Железноводска Ставропольского
края. Всего же по стране в
этой категории оценивалось
424 города. По словам руководителя муниципалитета,
благоустройство создаётся в
первую очередь для комфорта
жителей района. Он выразил
надежду, что мероприятия,
проведённые в 2019 году, позволят Тереку войти в число
лучших городов РФ в категории «Малые города».
О проводимой работе подробно рассказали заместитель главы администрации
Терского района Аскер Алха-

сов, заместитель главы администрации г. Терека Тузем
Гонибов. Запланированные
на 2019 год мероприятия в
рамках реализации нацпроектов «Образование», «Демография», «Культура» идут
в полном объёме.
В 2019 году в рамках направления приоритетного национального проекта «Образование» «Современная
школа» в средних школах
с. Дейское, с. Верхний Акбаш,
№1 с. Плановское начали
работать центры образования
«Точка роста», включённые в
федеральную сеть центров
образования цифрового и
гуманитарного профилей. Их
открытие позволит обучать
школьников на обновлённой материально-технической
базе. Проект будет продолжен
– для участия в нём на 20202022 годы заявлено двенадцать общеобразовательных
учреждений района.
Сообщалось, что в рамках
проекта «Цифровая образовательная среда» поставлена
задача создания современной
и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и
доступность образования всех
видов и уровней.
В рамках нацпроекта «Демография» в целях обеспечения доступности дошкольного
образования для детей до

 ˁʽ˃ˀ˄ʪʻʰˋʫˁ˃ʦʽ

Подписали соглашение

В Адвокатской палате КБР прошло расширенное заседание, в котором
приняли участие начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по КБР Жантемир Кужонов, министр труда, занятости и социальной защиты КБР Алим Асанов и президент Адвокатской
палаты КБР Хажисмел Кумалов.

Во время встречи состоялось подписание Соглашения
между Адвокатской палатой
и Министерством труда и социальной защиты КБР «Об
оказании бесплатной юридической помощи адвокатами,
являющимися участниками
системы бесплатной юридической помощи на территории
КБР».
Обсуждены основные положения и механизмы реализации соглашения.
Адвокаты Адвокатской палаты КБР в 2017-2018 гг. уча-

ствовали в государственной
системе бесплатной юридической помощи населению. На
оплату их труда в республиканский бюджет ежегодно закладывались средства в размере
трёх миллионов рублей. В
январе этого года Адвокатской
палатой было принято решение об отказе в заключении
соглашения с Министерством
труда и социальной защиты
КБР, что в свою очередь исключило участие адвокатов в
государственной системе бесплатной юридической помощи

 ˇʽˀ˄ʺ
(Окончание.
Начало на 1-й с.)
– Делать это с каждым годом
всё сложнее, потому что с каждым
годом всё большее количество
информации обрушивается на
нас как на читателей. Никогда
такой информационный поток
не выливался на человека: информационные, рекламные сообщения, которые наш мозг не в
состоянии переварить. Достучаться до аудитории сейчас гораздо
сложнее. Хороший инструмент
привлечения внимания – разрыв
шаблона, то, что вызывает «вауэффект», – рассказал на лекции
Тимур Асланов и продемонстрировал инструменты привлечения
внимания. В конце семинара он
разыграл среди слушателей свою
книгу «Отличайся! Личный бренд –
оружие массового впечатления»,
один экземпляр которой выиграла
корреспондент нашей газеты Ирина Богачёва.
Второй день для участников форума стал не менее насыщенным и
начался встречей с руководителем
бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и
Северной Африке, автором и ведущим программы «Война» телеканала «Россия» Евгением Поддубным.
Он акцентировал выступление
на безопасности работы журналистов в «горячих точках», которая
и без того сопряжена с риском.
Знание основ оказания первой
помощи, тактико-технических характеристик применяемого оружия
позволит спасти жизнь и относи-

в соответствии с Федеральным законом «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации».
Адвокаты республики продолжали оказывать людям
бесплатную юридическую
помощь в рамках негосударственной системы бесплатной
юридической помощи в форме правового консультирования, составления документов
правового характера, представления интересов в судах
и других органах.
Для решения сложившей-

тельно комфортно работать в зоне
боевых действий.
Журналист из Кабардино-Балкарии Игорь Цагоев поинтересовался
отношением Евгения к курсам
«Бастион».
– Очень полезные курсы, в России нет аналогов. После «Бастиона» один из моих коллег попал в
ситуацию, которая отрабатывалась
на курсах, это спасло ему жизнь.
Посылать в кризисные регионы
людей без подготовки не стоит,–
подчеркнул Евгений Поддубный и
выразил уверенность, что в рамках
профессионального сообщества
эти вопросы будут со временем
регулироваться.
Особенности развития медиарынка на Северном Кавказе обсудили на стратегической сессии с
участием первого заместителя генерального директора Информационного телеграфного агентства России
(ИТАР ТАСС) Михаила Калмыкова,
председателя комиссии по развитию информационного сообщества,
средств массовой информации и
массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александра
Малькевича, главного редактора
журнала «Пресс-служба» Тимура
Асланова, председателя межрегиональной общественной организации
«Гильдия межэтнической журналистики» Маргариты Лянге.
Первый заместитель директора
агентства ТАСС Михаил Калмыков
обратил внимание на отличия нынешней встречи журналистов от
форумов предыдущих лет.
– Этот год с точки зрения стратегии задал новый вектор – нацио-
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трёх лет в 2019 году завершено строительство пристроек
к дошкольным отделениям
терского лицея №1 и средней школы №1 с. Плановское. Начато строительство
пристройки к дошкольному
отделению средней школы
с. Хамидие на 40 мест, детского сада на 140 мест в Тереке.
В ближайшее время начнётся
строительство детского сада
на 60 мест в средней школе
с. Новая Балкария.
Докладчики рассказали о
проведённой работе в сфере
благоустройства и развития
инфраструктуры дворовых
территорий, приведённых в
соответствие с Правилами
благоустройства территории
городского поселения Терек.
Реализация программы
позволила вовлечь граждан
в процесс благоустройства
конкретной территории, обеспечила синхронизацию с
действиями администрации
городского поселения, что
привело к повышению уровня ответственности жителей
домов за благоустройство,
обустройство и надлежащее
содержание дворовых территорий.
Участники заседания обменялись мнениями, обсудили широкий круг вопросов,
касающихся строительства
запланированных на ближайшие годы спортивных объектов, перспективы развития
массового спорта, надзора
бездомных животных, новых
предложений по развитию
конкретных территорий района
и социально-экономического
блока.
Пресс-служба
Парламента КБР

ся проблемы Управлением
Министерства юстиции по
КБР в течение всего периода
предпринимались меры по
возобновлению нормы закона,
предусматривающей создание и функционирование в
республике государственного
юридического бюро, либо
привлечению адвокатов Адвокатской палаты КБР в государственную систему бесплатной
юридической помощи.
Итогом реализованных мероприятий стало подписание
этого соглашения.
Жантемир Кужонов отметил важность участия адвокатского сообщества в реализации такого социального проекта, как оказание бесплатной
юридической помощи.
Хажисмел Кумалов выразил готовность всего адвокатского сообщества республики
в оказании бесплатной юридической помощи целевым
группам, предусмотренным в
соглашении.
– Это очень важная работа, так как она рассчитана на
категорию граждан (малоимущие, дети-сироты и их
опекуны, инвалиды), которая
требует особой государственной защиты, – отметил Алим
Асанов.
В завершение Жантемир
Кужонов отметил благодарностью за содействие и весомый вклад в организацию и
проведение 20 ноября в КБР
Всероссийского дня правовой помощи детям адвокатов
республики.
Илиана КОГОТИЖЕВА.
Фото Артура Елканова
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У этого праздника понастоящему славная история. Ещё в XVIII веке Екатерина Великая учредила
орден Святого Георгия Победоносца. До 1917 года в Российской империи 9 декабря
чествовали георгиевских
кавалеров – воинов, которые
проявили в бою особую отвагу и доблесть. И вот в 2007 году президент России возродил традицию. Сегодня
праздник объединяет Героев
России, Советского Союза,
кавалеров Ордена Святого
Георгия и Ордена славы.
В Нальчике патриотическая акция, посвящённая
Дню Героев Отечества, прошла вчера в сквере Воинской
Славы 1941–1945 годов. Организовали и провели мероприятие департамент образования, управление культуры и
управление по физической
культуре, спорту и делам
молодёжи города. В рамках
акции ученики пятой школы
выстроились в виде надписи
«Нальчик», окрашенной в
цвета Георгиевской ленты.
К участникам акции обратились председатель нальчикского Совета ветеранов
войны, труда, Вооружённых
Сил и правоохранительных
органов Мустафа Абдулаев,
военком республики Дмитрий Пахомов и участница

Можем гордиться по праву

Великой Отечественной войны Нина Герасименко.
В своей как всегда яркой и эмоциональной речи
М. Абдулаев назвал весь
советский народ героем.
Советские люди, рискуя своей жизнью, спасали жизни
других, разгромили фашизм,
восстановили страну в тяжёлые послевоенные годы и
сделали всё для процветания
будущих поколений. Быть

«За оборону Сталинграда».
День Героев Отечества
проводится Союзом городов воинской славы России.
Ежегодно 45 муниципалитетов одновременно выпускают в небо воздушные шары
в память о тех, кто защищал
страну. В нальчикское небо
были выпущены 260 воздушных шаров.
Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

За подвиг, мужество и отвагу
День Героев Отечества в нашей стране отмечается ежегодно 9 декабря. Он был учреждён
указом Президента России от 28 февраля 2007 года. Звание Героя Российской Федерации
и учреждение медали «Золотая звезда» было установлено 20 марта 1992 года. Эта награда –
высшая степень отличия в России. Звание присваивается только один раз за заслуги перед
страной и народом, совершение героических подвигов, мужество, отвагу и смелость.
26 уроженцев нашей республики были удостоены звания Героя Советского Союза
за совершённые подвиги во
время Великой Отечественной войны. К сожалению,
все они уже ушли из жизни,
в их честь названы улицы в
Нальчике и других населённых пунктах КБР, их имена
выбиты на памятниках и
мемориальных досках.
Наша республика дала
Родине трёх Героев Российской Федерации. Это Александр Красиков, Анатолий
Кяров и Геннадий Трошев.
Прапорщик УФСБ РФ по
КБР Александр Владимирович Красиков родился
в 1958 году в Нальчике, на
службе в органах ФСБ с
1995 года. 13 октября 2005 года вооружённые бандиты
атаковали основные силовые
подразделения республики.
Боевики намеревались атаковать органы исполнительной власти, банки, санатории
– в их списке значилось
40 объектов. Однако благодаря скоординированной работе спецслужб и поддержке
местного населения масштабная террористическая
акция была предотвращена,
террористы не смогли захватить ни один из ключевых
объектов в городе. Прапорщик Александр Красиков ценой своей жизни не допустил
проникновения террористов
в здание Управления ФСБ.
Указом Президента РФ от

4 ноября 2005 года прапорщику Красикову Александру
Владимировичу присвоено
звание Героя Российской
Федерации (посмертно).
Анатолий Султанович Кяров родился в 1957 году в
Нальчике. В 1981 году поступил на службу в МВД.
Служил оперуполномоченным районного отдела внутренних дел Нальчика, после
был начальником угрозыска
райотдела милиции и городского ОВД Нальчика. В
1990 году окончил Академию
МВД СССР. С 1992 года служил в УБОП при МВД КБР,
с 1999 года – заместитель
начальника УБОП при МВД
КБР, курировал вопросы
борьбы с бандитизмом, терроризмом и религиозным
экстремизмом.
Анатолий Кяров 7 июля
2005 года был назначен начальником УБОП МВД КБР.
13–14 октября 2005 года
принимал участие в отражении нападения боевиков на
Нальчик, в ноябре 2006 года
был награждён орденом
Мужества.
Вечером 12 января 2008 года в Нальчике при выезде
на оперативное за дание
автомобиль «Шевроле-Нива», в котором находились
А. Кяров и трое его подчинённых из УБОП, был атакован террористами, которые
произвели около 70 выстрелов из автоматов Калашникова. Полковник вступил

Медиавстреча на Северном Кавказе

нальные проекты. Национальные
проекты это – не про рынок, а про
людей. У нас в ТАСС выпустили
новый продукт «Будущее России –
национальный проект». В нём мы
отказались от привычного для информационного агентства новостного подхода, потому что новость
применительно к национальным
проектам «не работает». На удивление этот формат хорошо пошёл, и
для проекта, который не претендует
на сенсационность, имеет очень
большое количество просмотров –
более пяти миллионов.

патриотами, чтить память
погибших героев и уважать
ныне здравствующих призвала молодёжь ветеран Великой Отечественной войныНина Герасименко. Нина Михайловна служила в войсках
воздушного наблюдения,
оповещения и связи в составе 56-го отдельного батальона. Была шифровальщицей и
диспетчером. Самой ценной
наградой считает медаль

Он отметил, что Кавказ более
расположен к национальным проектам, но конкретные знания по
нацпроектам оказались ниже, чем
в других регионах.
Маргарита Лянге рассказала, что
в федеральной информационной
повестке многонациональности
практически нет. В регионах этой
теме уделяется гораздо больше
внимания.
– Национальные и межнациональные вопросы это не только
хороводы и сабантуи, но и современные интересные форматы,

огромный, неиспользуемый интеллектуальный и творческий ресурс.
Сюда входят не только одежда и
танцы. Это система питания, воспитания, как замуж выходить, как
детей воспитывать и иногда как
правильно умирать и многое другое. Это 193 «кейса» счастливой и
долгой жизни, которые нужны для
общества и могут стать основой
для бизнеса, – отметила она важность продвижения на федеральном уровне материалов на тему
межэтнических отношений.
Тимур Асланов выразил мнение,

в бой, прикрывал огнём из
табельного оружия эвакуацию сотрудников из повреждённого автомобиля. Скончался по пути в больницу
от множественных ранений.
Похоронен в Чегеме.
Указом Президента РФ от
9 апреля 2008 года за мужество и героизм, проявленные
при выполнении служебного
долга, полковнику милиции
Кярову Анатолию Султановичу посмертно присвоено
звание Героя Российской
Федерации с вручением
медали «Золотая звезда».
Геннадий Николаевич Трошев родился 14 марта 1947 года в Берлине в семье офицера Группы советских войск
в Германии. Окончил Казанское высшее танковое
командное училище имени Президиума Верховного Совета Татарской АССР
(1966–1969), Военную академию бронетанковых войск
имени Маршала Советского
Союза Р.Я. Малиновского
(1973–1976), Военную академию Генерального штаба
Вооружённых Сил имени
К.Е. Ворошилова (1986–1988).
Г. Трошев – генерал-полковник, командующий Объединённой группировкой
сил Министерства обороны
России в период Первой
чеченской войны. Принимал
участие в отражении вторжения боевиков в Дагестан
(август 1999 г.), во время
Второй чеченской войны

что сейчас мы живём в условиях рынка, где всё определяется
спросом.
– Если есть спрос на межнациональный контент, но нет возможности достучаться до официальных каналов, есть огромное
количество других площа док:
выходите в Ютуб, на Телеграмм.
Если контент качественный, востребованный, то найдет своего потребителя, – убеждён специалист
по коммуникациям.
Главным событием журналистского форума стала традиционная
встреча журналистов с первыми
лицами СКФО – полномочным
представителем Президента Российской Федерации в СевероКавказском федеральном округе
Героем России Александром Матовниковым и главами регионов
округа.
Александр Матовников рассказал о том, что Северный Кавказ
– один из самых безопасных регионов России, и попросил журналистов давать больше позитивной
информации из региона. Отметил,
что 19 ноября 2020 года исполняется 10 лет Северо-Кавказскому
федеральному округу.
– В промежутке – огромный труд
власти и общества. На Кавказе произошли огромные качественные
изменения. Мы в начале пути, но
в целом тенденция позитивная и
есть движение вперёд, – отметил
он и попросил сделать фильм о
Северном Кавказе.
Он также обратил внимание на
то, что наряду с программой «Земский доктор» появится программа

командовал группировкой
«Восток» Объединённых
федеральных сил на Северном Кавказе, а в 2000 году
возглавил Объединённую
группировку федеральных
сил. В декабре 2002 года был
уволен в запас.
Г. Трошев погиб 14 сентября 2008 года в авиакатастрофе самолёта Боинг-737-500
в черте города Пермь, куда
он летел на турнир по самбо.
Похоронен в Краснодаре.
21 сентября 2008 года по
распоряжению мэра столицы Чечни улицу Краснознамённую, расположенную в
Ленинском районе Грозного,
переименовали в улицу имени Геннадия Трошева.
В 1999 году он был удостоен
звания Героя России «за проведение антитеррористической операции на Северном
Кавказе». В августе 2007 года Геннадий Трошев был
удостоен высшей награды
Чеченской Республики – ордена Ахмата Кадырова.
Празднование Дня Героев
– это не только дань памяти
героическим предкам, но и
чествование ныне живущих
и ушедших из жизни Героев
Советского Союза, Героев
Российской Федерации. У нас
появилась надежда, что новая памятная дата будет способствовать формированию
в обществе идеалов самоотверженного и бескорыстного
служения Отечеству.
Ирэна ШКЕЖЕВА

«Сельский учитель», которая направлена на привлечение молодых
учителей в сельские школы.
– Поезжайте весной в сёла,
расскажите о том, как устроились
молодые люди по этой программе,
– предложил он журналистам.
Глава КБР Казбек Коков рассказал, что основной упор при реализации национальных проектов
Кабардино-Балкария делает на
вопросы демографии.
– В 2019 году у нас наблюдается
рост экономики. В Кабардино-Балкарии мы больше акцентировали
внимание на проекте «Демография» и основной упор сделали
на строительство дошкольных
учреждений для детей до трёх лет.
В следующем году мы закроем эту
проблему. Убеждён, что 2020 год
станет прорывным, и люди прочувствуют результаты реализации
этих проектов.
Во время пресс-конференции
журналисты затронули вопросы
развития туристической отрасли,
в частности развитие на Северном
Кавказе туристического кластера
по типу «Золотого кольца России»,
вопросы безопасности и сокращения количества блок-постов, вопросы экологии, создания научно-образовательных центров на Северном Кавказе, фейковых новостей
о главах регионов и многое другое.
Пресс-конференция длилась более
двух часов.
По окончании форума участники
получили сертификаты участников
мастер-классов для журналистов,
пишущих о Северном Кавказе.
Ольга КЕРТИЕВА
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Почести народному поэту КБР
Танзиле Зумакуловой

(Окончание. Начало на 1-й с.)

В числе ораторов, выходивших на сцену с поздравлениями юбиляру, были Магомед Ахмедов, председатель
Правления Союза писателей
Республики Дагестан; Раиса Дидигова, председатель

Правления Союза писателей
Ингушетии. Карачаево-Черкесскую Республику представили Рамазан Бороков, министр культуры КЧР; Альберт
Узденов, главный редактор
газеты «Карачай»; Лариса
Шебзухова, член Союза писателей Карачаево-Черкесской
Республики. Для гостей из
КЧР личность и имя Танзили Зумакуловой являются
символом не только всего
тюркоязычного мира, но и в
целом России.
Уже не в первый раз в

Нальчик поддержать культ урную общественность,
особенно на праздниках
представителей литературы,
приезжает председатель
Правления Ставропольского
краевого отделения Союза
писателей России Александр
Куприн.
В числе поздравивших
Танзилю Мустафаевну с её
высоким юбилеем были заместитель председателя Союза писателей Чеченской
Республики Адам Ахматукаев;
председатель Правления Союза писателей Республики
Калмыкия Эрдни Элдышев;
профессор кафедры татарской литературы Института
филологии и межкультурной
коммуникации Казанского
федерального университета,
доктор филологических наук
Фоат Галимуллин; председатель Правления Союза профессиональных писателей
Чувашской Республики Валерий Тургай; главный редактор
республиканского журнала
«Акбузат», член Правления
Союза писателей Республики
Башкортостан Тамара Юл-

дашева и член Союза писателей Республики Башкортостан Хисматулла Юлдашев;
представитель Республики
Башкортостан в Турецкой Республике Каншаубий Мизиев;
поэт, член Союза писателей
Казахстана Алмас Сакбаев;
советник премьер-министра
Турецкой Республики Хурриет
Эрсой.
Многие из них – представители тюркоязычных народов – выступали на родных
языках, что было доступно
для восприятия большинству

земляков Танзили Мустафаевны и встречалось залом
дружными аплодисментами.
В адрес Танзили Зумакуловой поступили десятки
телеграмм из разных концов
и регионов Российской Федерации и творческих организа-

ций, которые зачитывал ведущий вечера Азнор Аттаев.
В числе поздравительных
телеграмм были адреса от
заместителя председателя
Совета Федерации Николая
Журавлёва, а также заместителя председателя Государственной Думы Ольги
Тимофеевой. В последнем
подчёркивалось: «В многообразии языков и культур
– сила России. Вы стали поэтическим голосом народов
Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, запечатлели

в стихах их переживания и
надежды, воспели необыкновенную красоту гор.
Желаем вам здоровья и
творческих сил. Мира, радости и процветания на вашей
родной земле».
Поздравил с юбилеем Танзилю Зумакулову и министр
культуры РФ Владимир Мединский.
Народному поэту было
вручено много памятных подарков: Николай Иванов накинул на её плечи роскошный
павловский платок, казахский
камзол и пакет рафинированного национального сыра
– курт подарил ей Алмас Сокбаев, башкиры, конечно же, –
знаменитый башкирский мёд.
Было много сувениров от всех
выступающих.
Танзилю Мустафаевну с
высокой трибуны чествовали
руководители министерств и
ведомств, а также главы всех
районов республики.
В её честь Министерство
культуры КБР подготовило
большую литературно-музыкальную композицию, которая сопровождалась панорамным видеорядом.
Юбиляра приветствовали хореографические коллективы: Государственный
академический ансамбль
«Кабардинка», Государственный фольклорно-этнографический ансамбль «Балкария»,
детские танцевальные коллективы. Прозвучало много
стихотворений поэта о родной
земле, природе родного края,
философские с обращением
к Омару Хайяму, которые читали актёры театров и юные
поклонники таланта Т. Зумакуловой.
Прозвучало много песен
на слова Танзили в исполнении известных вокалистов
– Амура Текуева, ансамбля
«Эрирей», представителей
музыкальной и театральной
культуры КБР.
Сцена рядом со столиком,
где сидела Танзиля Мустафаевна, буква льно представляла собой настоящий
цветник – букеты любимому
поэту несли со всех концов
зала в знак любви и признания к её высокому таланту,
человечности и доброму
сердцу.
На следующий день чествование Танзили Зумакуловой было продолжено на её
родине – в Тырныаузе.
Светлана МОТТАЕВА.
Фото Артура Елканова

Поэтессе
от детей

В Государственном концертном зале состоялся
литературный детский праздник с участием победителей конкурса чтецов «В слове – мудрость, доброта и боль», посвящённый 85-летию народного
поэта Кабардино-Балкарии, лауреата Государственной премии РСФСР им. М. Горького Танзили Зумакуловой.
Право выступить на этом
празднике заслужили лучшие чтецы, участвовавшие
в отборочных конкурсах и
флэшмобе, организованном в инстаграме на странице Министерства культуры
КБР. Школьники прошли
серьёзный отбор и, являясь
народными избранниками,
представили своё творчество
зрителям. Концертные номера были подготовлены силами
детской школы искусств №1
г. Нальчика и коллективом
ансамбля национа льного
танца им. Каншао Соттаева «Эльбрус». В холле ГКЗ
была развёрнута экспозиция
художественных работ воспитанников школы искусств. В
различных жанрах и техниках
они рассказывают о содержании произведений Танзили
Зумакуловой.
– На генеральной репетиции, предваряющей праздничное действо, всё было
отточено до мелочей, – рассказала руководитель Общества книголюбов КБР Наталья
Шинкарёва. – Представленные произведения Танзили
Мустафаевны школьники
выбирали сами, читали их
проникновенно, с чувством
и пониманием смысла, буквально проживая каждую
строчку. Многие дети выходили на сцену впервые, то есть
дебютировали на юбилейном
для поэтессы мероприятии,
первый раз в жизни держа в
руке микрофон. В подготовке
к конкурсу не было директив
и сроков, мы не ограничивали
участников жёсткими тематическими рамками, думаю,
ещё и поэтому всё получилось
естественно и красиво, как
захотели сами дети, а им в
интуиции не откажешь.
– Праздник рассчитан на
то, чтобы познакомить детей,
пришедших на концерт, с
творчеством Танзили Зумакуловой, – сказала заместитель
директора детской школы
искусств №1 по концертнопросветительской деятельности Ася Котовская, – чтобы
они прониклись её образом,
светом души и добротой,
которые источают её стихи.
Очень хочу, чтобы во время
концерта у нас получилось
эмоциональное, душевное
общение с залом, чтобы это
было движением навстречу
друг другу и дети реагиро-

вали на выступления юных
артистов. Хочется, чтобы дети
подружились и осознали, что
не зря сюда пришли. Если у
меня это получится, я буду
счастлива.
Праздник начался с экскурса в биографию Танзили,
зрители услышали запись
декламации стихотворения
самой поэтессой, голос и интонации которой прозвучали
дружественным приветстви-

Кайсына Кулиева и Эдуардаса Межелайтиса о Танзиле и
её стихах.
Концертную программу
открыло выступление Малики
Афашоковой, прочитавшей
стихотворение на балкарском
языке «Звезда», девочка
впервые вышла на боль-

ем собравшимся. Ася Котовская рассказала о высокой
и многоцветной поэтической
радуге над Кабардино-Балкарией, в которую не просто
внести свою краску, так как
на литературном небосклоне
нашей республики сияют
такие яркие имена, как Алим
Кешоков, Кайсын Кулиев, Али
Шогенцуков, и многие другие.
Голос Танзили Зумакуловой
– первой балкарской женщины-поэтессы звучит среди них
ярко и неповторимо. Школьникам рассказа ли о том,
что Танзиля – самобытная
поэтесса с индивидуальной
творческой судьбой, прославляющая трудолюбивые
народы своей малой родины
в горах и в большой России.
Она убеждена в необходимости беречь и приумножать
уникальные ценности, доставшиеся горцам от предков,
дружбу и братские отношения между народами, свято хранить приверженность
единству России, уважать и
ценить русский язык. Дочь
балкарского народа, она вобрала в себя лучшие черты
национального характера и
культуры, никогда не теряя
связь со своими корнями.
Со сцены прозвучали цитаты

шую сцену, но её хрупкий
детский голос не дрогнул
при встрече со зрительным
залом. Выступление гармонично продолжил ансамбль
национального танца им.
Каншао Соттаева «Эльбрус».
Камилла Чеченова, также
впервые вышедшая на сцену, исполнила балкарскую
песню акапельно. Девушка
не училась вокальному искусству, её считают самородком,
красивый народный голос
заполнил помещение зала,
распространяясь далеко за
его пределы. Стихотворения
Танзили прочитали Алисат
Жиг унов, Мансур Магрелов, Алихан Асанов, Малик
Небежев. Прочтение этих
произведений детьми как
бы удваивает их силу, так
как искренности и первозданной чистоты им не занимать. Сочетание трепета
только начавшейся жизни
ребёнка с мудростью произведений Танзили произвело
колоссальный эффект ни с
чем не сравнимой красоты и
проникновенности. Девочкиучастницы не отстали от них,
стихотворение «Яблоня» в
исполнении Камиллы Каловой остановило какие-либо
звуки зала, растрогав многих

зрителей разного возраста до
слёз. Выступление Джамили
Темукуевой со стихотворением «Таулу адетле» и Миланы
Гемуевой, прочитавшей произведение «Ата журтум-Малкъарым», ещё раз убедило в
силе воздействия произведений Танзили, переживающей
за каждое мгновение человеческой жизни. Солисты ансамбля национального танца
«Ошхамахо» с «Акушинским
танцем» и ансамбль национального танца «Горный ручей» школы искусств, исполнившие «Девичий танец»,
профессионально продолжили программу праздника.
«В песне – душа народа»,
именно этот жанр не оставляет равнодушным никого,
находя эмоциональный ответ у каждого слушателя.
Подтверждая эти слова, на
сцене выступила Лейла Аттаева с песней «Балкария и
Карачай», детская пластика
в сочетании с выразительным вокалом создали настоящее представление, от
которого невозможно было
оторваться. Под выступлением Алёны Жашуевой, исполнившей песню Танзили
на балкарском языке, смело
можно поставить подпись:
«Профессионально». Особая
интонация и личная харизма
сдела ли её выст упление
практически волшебным.
В завершение концертной
программы исполнительское
искусство продемонстрировали участники ансамбля
национальной гармоники,
представившие попурри на
национальные мелодии. Ничто не сравнится со звуками
национального инструмента, в истинности этих слов
убедились все, кто пришёл
на праздник поэзии Танзили
Зумакуловой.
Школьники продемонстрирова ли всё, что понастоящему дорого и ценно
для них, каждый участник
праздника стал его украшением. Детям пожелали, чтобы
над их головой светило такое
же яркое солнце, которое освещает в эти зимние дни припорошенный снегом Нальчик.
Марина БИДЕНКО.
Фото Артура Елканова
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Шхеры Ладоги и солнце Барселоны

В Музее изобразительных искусств им. А. Ткаченко состоялось открытие традиционной выставки фотоклуба «Свой стиль». Как и в прежние годы, экспозиция порадовала жанровым и
стилевым разнообразием.

С 2006 года фотоклуб, собравший под своё крыло творческих людей, увлекающихся
фотографией, организовывает
яркие, незабываемые выставки.
В этом году тринадцать участников представили более ста
работ. Помимо художественных фотографий, экспозицию
пополнили экспонаты из личной коллекции фотохудожницы
Элины Караевой – несколько
раритетных фотоаппаратов, с
которыми наши современники
имеют возможность познакомиться только на выставочных
музейных площадках.
Творческая свобода в запечатлении пейзажей, их особый масштаб и сюжетный отбор, нацеленный на снимки «с
изюминкой», помноженные на
качество, – всё это часть большой фотоэкспозиции. Помимо
прочего, её составили работы
портретного жанра и натюрморты, а также работы в технике
макро- и микросъёмки. Выставка также говорит о том, что профессиональный рост авторов
работ границ не знает, так как с
каждым разом экспозиционные

КБП 3

шхеры северной Ладоги, скупое
северное солнце, слившийся с
линией горизонта ландшафт и
бесконечно открытый ветрам
простор – противоположная
Кавказу тема, где всё замкнуто
в теснинах гор, как сказал автор
фильма «Хребет» Антон Ланге,
вертикальный мир. Дыхание
части, отведённые для отдельно воды в чёрном кольце базальвзятого автора, как в огромном товой породы и пламя костра,
калейдоскопе, всё лучше взаи- отражающееся в звенящем от
модействуют друг с другом. Ни мороза небе, – всё это Север,
для кого не будет открытием, в полной мере раскрытый нечто сами авторы, общаясь во сколькими атмосферными равремя фотосессий и подготовок ботами Дмитрия. Автор считак выставочным проектам, стали ет, что ему повезло, ведь дикая
друг другу родными. Являясь природа открывается навстречу
отдельно взятыми творческими представителю цивилизации
единицами, они понимают еди- не всегда.
В противовес северному
номышленников с полуслова,
обмениваются впечатлениями, холоду Геннадий Бекоев раскрапомогают и советуют. Своео- сил свою экспозицию знойным
солнцем
Барселоны. Морская
бразное творческое братство
ощущается сразу, как только гладь лазури, пышные виноградники и открытый, дружепопадаешь в музейный зал.
Особо хочется отметить любный нрав местных жителей,
пейзажный блок экспозиции. проживающих в атмосфере
Он гармонично уравновешен торжества природы, в месте, наработами, созданными на кли- поминающем рай. Горцы Катаматически противоположных лонии, по словам автора, имеют
точках земли, и этот совер- много общего с горцами Севершенно незапланированный ного Кавказа. На снимках всюду
авторами ход сбалансировал фрагменты ранней архитектуры
Север и Юг практически по Антонио Гауди, вторящей буйной
феншуй. Разница лишь в том, растительности.
– Каждый раз, посещая вычто в музее властвуют не только
даосские «вода – ветер», но ставку фотоклуба «Свой стиль»,
ещё и солнце, снег и трава. отмечаю для себя возросший
профессиональный
уровень,
Пейзажную тему открывают
работы Дмитрия Пузенко – – сказал председатель Союза

художников КБР Геннадий Темирканов. – В разы выросла
культура подачи работ, они
замечательно построены экспозиционно. Выставка знакомит с
экзотическими для нас уголками
мира и традиционными пейзажами Кабардино-Балкарии, с
портретами известных выдающихся личностей, позволяющими заглянуть в их внутренний
мир. Огромное спасибо нашим
фотохудожникам за их труд,
за радость и ощущение присутствия в чудесных уголках
земли, которые они дарят нам
и гостям республики. Надеюсь,
что вскоре у нас появится Союз
фотохудожников КБР, так как
условия для его создания уже
налицо.
Творческие работы Элины
Караевой, как и прежде, с первых секунд обращают на себя
внимание. По словам автора,
создать экспозицию её побудил просмотр фильма Андрея
Кончаловского «Грех», который
произвёл на неё колоссальное
впечатление:
– Лента посвящена титану
эпохи Возрождения – Микеланджело, его произведениям, –
рассказала Элина. – Незадолго
до этого я была в Италии, где
сделала серию снимков скульптуры Давида, от которого просто невозможно было отойти.
Меня потряс талант Микеланджело, его умение оживлять
каменную массу, создавая в

мельчайших нюансах фигуру
человека, что можно назвать
одним словом – гениально.
Классическая красота Давида, масштаб архитектуры, её
геометрия, пропорции побудили
меня выставить именно эти
фотоработы.
На открытии выступил участник выставки – фотохудожник
Александр Подва, дебютировавший недавно со своей выставкой в Москве Он отметил,
что вместе с ним в московской
выставке приняли участие его
коллеги – известные фотохудожники Ахмат Байсиев и Хасан
Журтов, эти работы произвели
большое впечатление на посетителей. Профессионалы и
любители сделали вывод, что
в Кабардино-Балкарии живут
талантливые фотохудожники, с
творчеством которых они хотели
бы познакомиться ближе.
– Что-то говорить после того
как мы достаточно красноречиво сказали, выставив свои
фотографии, не имеет смысла,
– поделился своим ощущением
руководитель фотоклуба «Свой
стиль» Иван Лукьяненко. – Хочу
отметить одну важную вещь – в
каждом мобильном устройстве
сейчас предусмотрена фотофункция, и качество съёмки
у них выше, чем у первых
профессиональных цифровых
аппаратов. Не фотографирует сегодня только ленивый.
Однако кнопку «шедевр» ещё
не изобрели, следовательно,
личность фотографа никто не
отменял, пока она остаётся актуальной. Сегодня практически
готов и проходит апробацию
сайт нашего фотоклуба, в жизни которого смогут участвовать
все, кого интересует фотоискусство.
Благодаря сегодняшней выставке путешествие на большие
расстояния, в разные культуры
позволяет любоваться красотой
нашего мира глобально. Экспозиция работает до 20 декабря
включительно.
Марина МОКАЕВА.
Фото Камала Толгурова

Порадовали старших

В клубе «Ветеран» для людей почтенного
возраста прошёл концерт, приуроченный к
Международному дню инвалидов. Организатором выступила местная администрация г. о. Нальчик совместно с Нальчикским
городским Советом ветеранов.
С 3 по 13 декабря по
всей стране проходит ежегодная декада инвалидов.
Это ещё одна возможность
обратить внимание на проблемы людей, волей судьбы
имеющих слабое здоровье,
нуждающихся в особой помощи и поддержке.
Согласно статистике в
среднем десять процентов
жителей планеты имеют
врождённые или приобретённые ограничения жизнедеятельности. В каждой четвёртой семье есть инвалид.
– Мы часто встречаемся
в клубе, общаемся и таким
образом поднимаем себе
настроение. Сегодня здесь

собрались люди почтенного возраста с ограниченными возможностями
здоровья: участники войны, труженики тыла, ветераны труда, пенсионеры,
– рассказал председатель
Нальчикской городской общественной организации
ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Мустафа
Абдулаев.
Праздничный вечер открыл нальчикский хор ветеранов «Эстафета». Бурными аплодисментами виновники торжества благодарили выступавших за каждую

песню. Продолжился вечер
танцами под аккомпанемент замечательного коллектива эстрадно-духового
оркестра парка культуры и
отдыха под управлением
Хазрита Зашакуева.
Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова
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МЫ ИНТЕРЕСНЫ МИРУ

В актовом зале средней школы №23
Нальчика состоялся необычный концерт, участниками и зрителями которого стали дети с ограниченными возможностями здоровья. Праздник дружбы и
добра «Мы интересны миру – мир интересен нам», организованный Республиканской детской библиотекой им. Б. Пачева,
собрал учеников школы и творческие
коллективы города.
Школьники подготовили не только концертные
номера, но и поделки и рисунки, которые продемонстрировали на празднике.
– Самая главная задача при проведении таких
мероприятий – социокуль-

коррекционными классами
более пяти лет, создана тематическая программа «Особый
ребёнок в библиотеке».
– Форму мероприятий мы
подбираем в соответствии с
подготовкой детей, в основном это громкие чтения, – по-

Более ста бойцов трёх возрастных групп
(12-17, до 30 и старше 30 лет) участвовали
в проходившем в эти выходные в спорткомплексе «Гладиатор» чемпионате России по паратхэквондо (среди спортсменов с поражением опорно-двигательного
аппарата).
Они выявляли сильнейших в двух дисциплинах – «пхумсё»
(комплекс технических упражнений) и «кёруги» (спарринг).
Поскольку чемпионат России – один из основных этапов отбора на Паралимпийские игры-2020 в Токио, все участники
показали свой максимум. На счету паратхэквондистов нашей
республики три медали. Лукман-Хаким Истамулов (до 75 кг),
выступающий в разделе «кёруги» (спарринг) среди взрослых
спортсменов, одержал две убедительные победы и стал чемпионом России. Ахмед Шокуев и Азамат Гутов (оба – 61 кг)
стали бронзовым призёрами.
Параллельно проходили всероссийские соревнования
класса «А» по тхэквондо (WTF) «Кубок Эльбруса», собравшие
в Нальчике около 800 юношей и девушек, юниоров и взрослых
спортсменов из многих регионов нашей страны. Об итогах
этого турнира мы сообщим в следующем номере «КБП».
Фото Камала Толгурова

Студенческий лагерь в «Озоне»
Сборы прошли на базе
спортивно-гостиничного комплекса «Озон». По приезде
в молодёжный лагерь, помимо тренировок, спортсмены приняли участие в
заседании «круглого стола»
на тему «Развитие боевых
искусств в образовательных
организациях высшего образования». Также каждый
д е н ь п р охо д и л и м а с те р классы известных тренеров
по темам «Здоровое питание
и ф а р м а ко л о г и я в с п о р те», «Кроссфит – новый метод набора выносливости у
спортсменов», «Специфика
работы рук в ближнем бою»,
«Обучение ударной технике
в боксе», «Смешанные единоборства» и др. Занятия
проводили международный
тренер по фитнесу, лучший
тренер 2019 г., мастер спорта по пауэрлифтингу Залим
Шинахов, заслуженный тренер России, заслуженный
наставник боевых искусств,
пятый дан каратэ-кёкусинкай
кан Михаил Казиев, мастер
спорта по боксу, тренер студенческой сборной команды
КБР Юрий Мамбетов.
– В этом году мы впервые
провели под эгидой СевероКавказского государственного института искусств при
поддержке Федера льного
агентства по делам молодёжи, Российского союза
боевых искусств и Министерства спорта КБР молодёжный
лагерь студенческих сборных
команд. Мы очень ра ды,
что успешно провели такое

В посёлке Тегенекли прошёл Северокавказский молодёжный лагерь студенческих
сборных команд по видам спорта: бокс,
каратэ, смешанный стиль единоборств. В
сборах участвовали команды студентов
из субъектов СКФО и Краснодарская края
– в общей сложности чуть более ста спортсменов.
массовое выездное мероприятие. В нашей республике всегда были в почёте
восточные единоборства, но
в регионе никогда раньше
не проводились столь сложные комплексные сборы по
боевым искусствам с таким
большим количеством участников. Тем более радостно
отметить высокий уровень
п р о в е д е н и я это го м е р о приятия, – сказала нашему
корреспонденту
куратор
проекта «Северокавказский
молодёжный лагерь ст уденческих сборных команд»
А лина Кова лёва, мастер
спорта по каратэ-кёкусинкай
(третий дан).
– К участию в сборах мы
привлекли победителей и
призёров Северо-Кавказского этапа ст уденческих
игр боевых искусств, а также студентов, показавших
хорошие результаты в своих
дисциплинах. По итогам молодёжного лагеря лучшие
спортсмены смогут принять
участие во Всероссийских
студенческих играх боевых
искусств в Москве. Кроме
того, к организации молодёжного лагеря привлече-

но порядка 70 волонтёров
из ст уденческого актива
СКГИИ и других вузов, – сообщил главный тренер сборов Михаил Казиев. – Помимо отбора на всероссийский
этап студенческих игр, после проведения региональных ст уденческих сборов
мы ожидаем и других положительных результатов:
участники лагеря стану т
послами боевых искусств
и в дальнейшем будут проп а га н д и р о в ат ь р а з в и т и е
боевых искусств в своих
учебных заведениях. В перспективе возрастёт качество преподавания боевых
искусств в образовательных
организациях, улучшится
спортивная инфраструктура
и как результат вырастет
число желающих заниматься боевыми искусствами.
Завершение сборов ознаменовалось проведением
фестиваля боевых искусств.
Финальный праздник спорта
посетили почётные гости:
проректор по научной работе Северо-Кавказского
государственного института
искусств Фуад Эфендиев,
мастер спорта международ-

ного класса, многократный
призёр и победитель чемпионатов России (третий дан
каратэ-кёкусинкай) Феликс
Апиков, заслуженный наставник боевых искусств,
президент федерации каратэ-кёкусинкай Ставропольского края Александр
Кожевников, руководитель
Федерации эстетической
гимнастики КБР Инна Терентьева.
Красивые и зрелищные показательные бои
продемонстрировали Темирлан Бляшев – Азнаур
Ахматов,
Кантемир
Ахметов – Астемир Крымов (бокс), Аслан Гандаев,
Михаил Топорков, Али Толдиев, Илья Брейкин, Артур
Брюхин, Рамиль Бостанов,
Залим Альбердиев (каратэ). Украшением фестиваля стали показательные
выступления воспитанниц
федерации эстетической
гимнастики, национа льные грузинские и кавказс к и е та н ц ы , в и рт у о з н а я
игра на музыкальных инструментах выпускников
СКГИИ Анжелы Шахбулатовой, Дениса Веденеева,
Арама Аватесяна, других
артистов и вокалистов. На
закрытии фестиваля всем
участникам торжественно
вручили памятные медали
и д и п л о м ы . Х о ч етс я от метить высокий уровень
организации молодёжного
л а ге р я и в ы р а з и т ь н а дежду, что мероприятие
станет ежегодным.

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

Нарушили сроки
Государственной инспекцией труда в КБР проведена внеплановая документарная проверка соблюдения трудового законодательства в ООО «Торговый дом «Фуд трейд», занимающемся выращиванием зерновых культур.
Установлено, что с результатами проведённой специальной оценки условий труда
работники не ознакомлены под роспись. Все этапы её проведения завершены в марте
этого года, а не до конца 2018 года, как предписано законом.
По результатам проведённой проверки выдано предписание об устранении выявленных нарушений. За нарушение требований трудового законодательства индивидуальный предприниматель привлечён к административной ответственности в
виде штрафа.
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турная адаптация детей,
– подчеркнула заместитель
директора Республиканской
детской библиотеки Надежда Тохова. – Учащиеся коррекционных классов серьёзно готовились к празднику и
показали спектр своих творческих возможностей. Для
нас стало доброй традицией
проводить совместно со
школой мероприятия такого
рода. Замечательную атмосферу нам помогли создать
артисты вокальной студии
«Io-canto», народного ансамбля танца «Шагди», образцового ансамбля современного эстрадного танца
«Арабеск», юные участницы
Школы моделей Нальчика
и, конечно, участники всех
наших крупных мероприятий – ученики музыкальной
школы №1 им. Ю. Темирканова. Мы благодарны руководителям этих коллективов,
руководству средней школы
№23 за поддержку всех наших инициатив.
Библиотека работает с

делилась Надежда Тохова.
– Используем множество
арт-терапевтических методов,
сказкотерапию, библиотерапию – во всём дети активно
участвуют, видно, что они
живут этим.
Коррекционные классы в
средней школе №23 открыты
в 2011 году.
– Тогда было три класса,
почти за девять лет на базе
школы функционировало десять классов, в этом учебном
году их девять, два девятых
– выпускных, – рассказала
заместитель директора по
учебно-воспитательной работе Ольга Канунникова. – В
третьем и четвёртом классах
дети обучаются по ФГОС для
ОВЗ, а с пятого по девятый –
по адаптированным программам. На сегодняшний день у
нас учатся сто детей в девяти
коррекционных классах и
около двадцати по инклюзии
в тринадцати классах – на совместном обучении.
В школе №23 получают образование дети со сложными

После снега на голову

ʠʗʡʢʏʥʗʮ

Отношения между двумя хозяевами
дома в частном секторе стали портиться,
когда одна семья возвела со своей стороны пристройку, сделав ещё одну комнату
уровнем выше основного жилья, накрыв её
оцинкованными металлическими листами.
Это и стало яблоком раздора, рассорившим
две семьи, десятилетиями жившие в мире
и согласии.
Когда выпал снег и соседка возвращалась
из магазина домой, ей на голову упал ком
снега. И хотя женщина отделалась испугом и
все вокруг смеялись, шутить она не собиралась. Потребовала, чтобы хозяева пристройки
установили на крыше снегозадержатели, так
как без них новое сооружение представляет
опасность не только здоровью, но и жизни.
Если снег заледенеет и свалится одним куском льда, никому не выжить, говорила она.
В ответ соседи ей сказали, чтобы она
жила столько, чтобы дожить до тех времён,
когда на Кавказе будут сибирские зимы и на
их крыше наберётся столько снега, чтобы
свалить замертво человека.
Несмотря на то, что подобная вероятность
казалась практически невозможной, соседка
не собиралась на себе испытывать судьбу и,
не дождавшись полюбовного решения проблемы, обратилась в суд.
Разрешая спор и отказывая в иске, суд
первой инстанции, с которым согласился и
апелляционный, руководствовался положениями статей 36, 37, 39 ЖК РФ и исходил
из того, что крыша жилого дома является
общим имуществом собственников квартир,
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а действующее законодательство не возлагает обязанность устанавливать на крыше
снегозадержатели за счёт средств только одного из собственников. Между тем судебная
коллегия по гражданским делам с выводами
судов не согласилась, отметив, что является
установленным фактом, что ответчиками
возведена пристройка, находящаяся в их
фактическом пользовании без получения
необходимых разрешений, и, сославшись
на данные предыдущего обращения истицы
в суд с исковым заявлением о сносе пристройки и замене металлической кровли на
шиферную, обосновывая свои требования
строительством без согласования с соседями и реальной опасностью для жизни и
здоровья сходом снега, коллегия указывала,
что этим судом было установлено, что пристройка является самовольным строением.
«В соответствии с ч. 1 ст. 36 ЖК РФ, –
отмечалось в решении, – собственникам
помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество – межквартирные
лестничные площадки, лестницы, лифты,
коридоры, технические этажи, чердаки,
подвалы, в которых имеются инженерные
коммуникации».
«Статьёй 209 ГК РФ, – отмечалось на
коллегии по гражданским делам, – предусмотрено, что собственнику принадлежит
право владения, пользования, распоряжения
своим имуществом, и он вправе по своему усмотрению совершать в его отношении любые
действия, не противоречащие закону и иным
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ШАОЕВА Мида Лостанашевна была целеустремлённой, исполненной оптимизма и
жизненной энергии, интереса к окружающим
и будущему страны, творчески одарённой
личностью.
В ней ярко проявились дух и душевная щедрость родного народа, а глубинное знание
родного языка позволило перевести на кабардинский язык бессмертные творения Пушкина,
прежде всего «Евгения Онегина».
Она оставила яркий след в нашем духовном
мире, соединив в себе работу ума и души.
Мы, однокурсники Миды Лостанашевны по
историческому отделению КБГУ 1973 года выпуска, скорбим вместе с её сыновьями и близкими и верим, что память
о ней сохранится в сердцах людей.
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диагнозами – умственной отсталостью, синдромом Дауна,
расстройствами аутистического спектра и задержкой
психического развития.
– У нас проводится большая работа для того, чтобы
адаптировать и социализировать детей, – отметила Ольга
Канунникова. – Учителя школы прошли курсы по работе
с детьми с ОВЗ, повысили
квалификацию. Помогают
благотворительные организации и спонсоры. Благодаря
спонсорской помощи нашего
выпускника в школе открыт
кабинет лечебной физкультуры, в нём есть тренажёры,
сухой бассейн, шведская стенка. Дети приходят в него для
психологической разгрузки.
Мы хотим вовлечь учеников с
ОВЗ в среду обычных детей,
так они быстрее социализируются, в то же время ученики
становятся добрее, когда
помогают другим. Можно
поставить на ребёнке клеймо – диагноз, но, наблюдая
за процессом обучения, мы

пришли к выводу, что дети могут измениться кардинально,
поскольку среда очень влияет
на развитие. У нас работает
своя психолого-педагогическая комиссия, и в течение
трёх лет к концу учебного
года некоторым родителям
мы рекомендуем изменение
образовательного маршрута
– переход из коррекционного
класса в обычный. Ежегодно
из таких классов мы переводим два-три ребёнка, и они
учатся не хуже других детей.
Самое главное – вовремя
выявить положительную динамику.
Педагогический коллектив прилагает усилия для
того, чтобы сделать школьную
жизнь насыщенной и интересной, вовлекая «особенных»
детей в творчество и общение
с другими детьми. В прошлом
году в школе появился новый
праздник – Масленица. Её отметили гуляниями и играми,
розыгрышами и угощением
блинами, приготовленными
родителями «особенных» учеников.
В программе у детей с
ОВЗ больше часов технологии
– благодаря работе руками
активно развивается мозг, а
кроме того, такие уроки дают
возможность попробовать
себя в профессии, которую
можно будет освоить в будущем. В мае и декабре школа
организует выставки-ярмарки, на которых школьники
с ограниченными возможностями здоровья демонстрируют свои творения. В
этом году 20 декабря каждый
желающий сможет посетить
такую ярмарку, полюбоваться поделками «особенных»
учеников и приобрести приглянувшуюся работу.
Василиса РУСИНА.
Фото Камала Толгурова

правовым актам, не нарушающие права и
охраняемые законом интересы других лиц».
Указывалось, что согласно статье 304 ГК РФ
собственник может требовать устранения
всяких нарушений его прав, хотя бы эти нарушения не были связаны с лишением владения. В силу ст. 12 ГК РФ способом защиты
нарушенного права является восстановление
положения, существовавшего до этого.
Делая вывод, вышестоящая судебная инстанция указывала, что по смыслу приведённых правовых норм в их взаимосвязи в случае
признания пристройки самовольной у собственников помещений не возникает права
общей долевой собственности на помещения,
крышу, ограждающие несущие и не несущие
конструкции данного дома так же, как и не
возникает обязанности по совместному содержанию этого имущества. Человек, права и
интересы которого нарушены строительством
или эксплуатацией самовольной постройки,
или даже создана подобная угроза, вправе
требовать от допустивших это восстановить
положение, существовавшее ранее.
Суд признал, что наклон крыши реконструированного за счёт самовольной
пристройки жилого дома ориентирован на
пешеходную дорожку, ведущую в квартиру
истицы, из-за чего снег и лёд, скапливающиеся из-за осадков на крыше, представляют
угрозу безопасности для людей. Решение
судов первой и апелляционной инстанции
было отменено, а исковые требования истицы удовлетворены.
Зинаида МАЛЬБАХОВА
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Коллектив КБГАУ им. В.М. Кокова с прискорбием извещает о кончине кандидата сельскохозяйственных наук, профессора кафедры «Агрономия» ХАНИЕВА
Мирона Хагуцировича и выражает глубокое соболезнование родным и близким
покойного.
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики выражает искреннее соболезнование родным и близким по поводу кончины доктора
сельскохозяйственных наук, профессора КБГАУ им. В.М. Кокова, заслуженного агронома России, заслуженного деятеля науки КБР ХАНИЕВА Мирона
Хагуцировича.
Коллектив ФГБУ «Станция агрохимической службы «Кабардино-Балкарская»
выражает искреннее соболезнование главному агрохимику-токсикологу учреждения ХАНИЕВОЙ Жансаре Тоновне и профессору кафедры «Агрономия» КБГАУ
им. В.М. Кокова ХАНИЕВОЙ Ирине Мироновне по поводу кончины дяди и отца
– доктора сельскохозяйственных наук, старейшего работника сельского хозяйства
республики ХАНИЕВА Мирона Хагуцировича.
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