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ПОДПИСКА-2021

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС – П5889, СТОИМОСТЬ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ – 698,10 РУБЛЯ.

Курорт «Нальчик» становится популярным

«Сегодня многие страны ещё  закрыты в 
связи с инфекцией. Но это не единственная 
причина, возможно, это толчок. За последние 
годы было сделано очень многое, от вопросов 
безопасности туристов, заканчивая логисти-
кой. В аэропорту появились межрегиональные 
рейсы, дороги активно восстанавливаются, 
строятся», – отметил министр курортов и ту-
ризма КБР Мурат Шогенцуков.

 В Нальчик приезжают подышать чистым гор-
ным воздухом. А ещё  ради минеральной воды.

«Мы оказываем все услуги. Водолечение 
только на минеральной воде. В Российской 
Федерации только у нас в одном месте 
сконцентрированы и азотно-термальные, и 

йодобромные, и сероводородные ванны», – 
отметил директор водолечебницы Владимир 
Каскулов.

Отдыхающих в местных санаториях угоща-
ют кислородным коктейлем,  который хорошо 
очищает бронхи и лёгкие.

Единовременно столица Кабардино-Балка-
рии может принять около шести тысяч гостей. 
Сейчас активно работает кэшбек на детский 
отдых. Вводят и студенческий, он заработает 
с 1 июля.

Для отдыхающих  организованы экскур-
сионные туры на Голубые озёра, Чегемские 
водопады, в Приэльбрусье, к термальным 
источникам.

Престиж фермерства 
возведён в ранг приоритета

Дорогие читатели! Подпи-
шитесь на наше издание и до 
конца 2021 года будете в курсе 
новостей республики, трижды 
в неделю получая интересную 
актуальную информацию о 
жизни Кабардино-Балкарии с 
доставкой на дом. 

«Кабардино-Балкарская прав-
да» – газета с вековой историей. 
На протяжении всего периода су-
ществования наиболее актуаль-
ными темами для её публикаций 
остаются политика, экономика, 
общество, культура, спорт, со-
бытийная информация.

Также можно оформить под-
писку на издание «Официальная 
Кабардино-Балкария», которая 
выходит раз в неделю. Подпис-
ной индекс П5863, стоимость на 
второе полугодие – 559,86 рубля.

И то, что сегодня аграрный 
сектор экономики КБР выдаёт 
около 40 процентов валового 
регионального продукта, – 
тоже заслуга фермерского 
сообщества.

В Кабардино-Балкарской 
Республике зарегистриро-
ваны и ведут эффективную 
хозяйственную деятельность 
более 6 тыс. крестьянских 
(фермерских) хозяйств и ин-
дивидуальных предпринима-
телей.

– По итогам минувшего 

года в целом по республике 
объём продукции сельского 
хозяйства,  произведённой 
крестьянскими (фермерски-
ми) хозяйствами и индивиду-
альными предпринимателями, 
составил около 25 миллиардов 
рублей, – пояснил предсе-
датель совета Ассоциации 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйствен-
ных кооперативов (АККОР) 
Кабардино-Балкарии Нургали 
Коков. 

К(Ф)Х и ИП производят 

около 70% зерновых и зерно-
бобовых, 53% подсолнечника, 
свыше 40% овощей, около 
35% плодов и ягод, 30% карто-
феля, почти 40% мяса (скота и 
птицы) и более 30  процентов 
молока.

Кроме того,  около 40% по-
головья овец и коз, чуть более 
30%  птицы и 40 процентов  
крупного рогатого скота  содер-
жится в хозяйствах фермеров 
и индивидуальных предпри-
нимателей.

(Окончание на 2-й с.)

Необходимо выработать общий подход 
к обучению истории в регионах

В его работе приняла участие Председа-
тель Парламента КБР, председатель совета 
регионального отделения РИО в Кабардино-
Балкарии Татьяна Егорова.

В повестке заседания – реализация феде-
ральных и региональных историко-просвети-
тельских проектов, перспективы преподавания 

региональной истории в школах, вопросы под-
готовки специалистов по историческим направ-
лениям, в частности количество студентов, 
обучающихся в вузах на бюджетных местах.

Открывая заседание, Сергей Нарышкин 
отметил, что преподавание региональной исто-
рии в школе имеет важное значение:

– Нам надлежит подумать над выработкой 
общего подхода к преподаванию этого пред-
мета, к его нормативному и методическому 
сопровождению. Имею в виду в том числе и 
синхронизацию курсов региональной и отече-
ственной истории.

В ходе заседания председатели советов 
региональных отделений рассказали о текущих 
задачах и проблемах исторического просвеще-
ния, поделились планами по подготовке про-
ектов, посвящённых ключевым историческим 
датам.

Татьяна Егорова остановилась на некоторых 
аспектах работы регионального отделения 
РИО, которое было создано менее года назад.

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

Глава КБР Казбек Коков 
провёл совместное заседа-
ние постоянно действующего 
координационного совеща-
ния по обеспечению право-
порядка и Совета по эконо-
мической и общественной 
безопасности республики, 
в котором приняли участие 
Председатель Правитель-
ства КБР Алий Мусуков, ру-
ководитель Администрации 
Главы КБР Мухамед Кодзо-
ков, главный федеральный 
инспектор аппарата полно-
мочного представителя Пре-
зидента РФ в СКФО Тимур 
Макоев, руководители право-
охранительных и надзорных 
органов, силовых структур, 
министерств, главы адми-
нистраций муниципальных 
образований республики.

На заседании обсуждены 
вопросы реализации нацио-
нальных и федеральных 
проектов «Безопасные и ка-

НА ПОВЕСТКЕ – РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
чественные дороги», «Жильё 
и городская среда», «Эко-
логия». По этим темам вы-
ступили министр транспорта 
и дорожного хозяйства КБР 
Аслан Дышеков, министр 
строительства и ЖКХ Алим 
Бербеков и министр природ-
ных ресурсов и экологии КБР 
Ильяс Шаваев.

О том, что делается в рам-
ках реализации плана меро-
приятий по снижению ава-
рийности, рассказал Аслан 
Дышеков. Так, в местах, где 
часто происходят ДТП, уста-
новлено более 300 метров 
металлических ограждений, 
400 метров перил, светофо-
ры с кнопкой вызова, осве-
щение. Завершён ремонт 
дорог трассы «Кавказ» от  
с. Чегем II до въезда в Наль-
чик, в г.о. Баксан, от с. Урвань 
до выезда из с. Аушигер, от 
с. Аушигер до п. Кашхатау. 
По трём участкам автодо-

роги «Кавказ» протяжённо-
стью 37 километров ведётся 
ремонт, количество полос 
будет увеличено до четырёх. 
Докладчик также отметил, 
что продолжается работа 
по обустройству паркового 
комплекса в Чегеме, на-
чата подготовка к реализа-
ции семи муниципальных 
проектов благоустройства в  
2022 году, определённых в 
ходе всероссийского голо-
сования.

Глава республики пору-
чил усилить контроль за 
качеством работ, соблю-
дением сроков сдачи объ-
ектов, отметив, что приёмка 
должна осуществляться ко-
миссионно с привлечением 
экспертов. Акцентировал 
внимание министров и глав 
администраций на работе по 
созданию комфортной сре-
ды. «Подрядчикам следует 
объяснить, что создание ком-

фортной среды сегодня – это 
социальная политика. Дети, 
которые растут в комфорт-
ных условиях, по-другому 
видят и воспринимают мир. 
Детские площадки, парки, 
тротуары – всё должно быть 
красиво и достойно, сделано 
качественно, на много лет. 
Подрядчики должны делать 
свою работу так, как если бы 
делали её для себя лично, 
проникнуться тем, что дела-
ют для наших жителей».

Озабоченность вызывает 
наметившийся рост заболе-
ваемости новой коронави-
русной инфекцией. В связи 
с этим руководитель Управ-
ления Роспотребнадзора по 
КБР Жирослан Пагов обозна-
чил ряд мер, направленных 
на сохранение стабильной 
ситуации.

На заседании также об-
суждался вопрос ресоциали-
зации лиц, отбывших уголов-

ное наказание в виде лише-
ния свободы. Информацию 
представили министр труда 
и социальной защиты КБР 
Алим Асанов и глава местной 
администрации г.о. Наль- 
чик Таймураз Ахохов.

Министр внутренних дел 
по КБР Василий Павлов и за-
меститель начальника Южно-
го главного управления Банка 
России Алла Храпунова про-
информировали собравших-
ся об участившихся случаях 
интернет-мошенничества и 
необходимости более тесного 
взаимодействия учреждений 
банковской системы с право-
охранительными органами 
для выявления финансовых 
пирамид и ведения активной 
профилактической инфор-
мационной работы среди 
населения.

По обсуждённым вопро-
сама на заседании принят 
ряд решений.

По материалам пресс-службы Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ ОБОСТРЯЕТСЯ
Главной темой традици-

онного «муниципального 
часа», проведённого вчера 
Главой КБР, стала вакцина-
ция населения республики. 
По информации вице-пре-
мьера Правительства ре-
спублики Марата Хубиева, 
заболеваемость коронави-
русом по стране выросла 
за короткий период на 30 
процентов. 

В республике провакци-
нированных в 2,5 меньше, 
чем по стране, что повы-
шает риск быстрого рас-
пространения вирусной ин-
фекции с широким охватом 
заражённых. Он отметил, 
что до сентября необходи-
мо догнать общероссий-
ские показатели по темпам 
вакцинации населения. 
Вице-премьер подчеркнул, 
что в регионе созданы все 
условия для её прохожде-
ния: «В поликлинических 
учреждениях развёрнуто 
больше 50 прививочных 
пунктов, работают 35 мо-
бильных бригад, которые 
выезжают в организации и 
на дом к маломобильным 

вы уже сегодня, вернувшись 
на места, проинформи-
ровали глав поселений о 
том, что никаких массовых 
мероприятий не проводим. 
Надо понимать: когда эпид-
ситуация позволяла снимать 
ограничительные меры – мы 
их снимали. Но сегодня 
эпидситуация ухудшилась. 
Поэтому мы заранее пойдём 
на ограничительные меры, 
чтобы не допустить ката-
строфических последствий», 
– резюмировал Глава. 

Также в ходе «муници-
пального часа» озвучены 
промежуточные результаты 
реализации национальных 
проектов в разрезе муни-
ципальных образований. 
В контексте прошедшего 
во вторник в Пятигорске 
совещания по вопросам 
социально-экономического 
развития Северо-Кавказ-
ского федерального округа, 
Казбек Коков обозначил 
стоящие перед регионом 
цели и задачи, которые лягут 
в основу разрабатываемой 
Правительством РФ страте-
гии развития округа. 

гражданам. В республике 
имеются все три вакцины». 

Министр здравоохране-
ния КБР Рустам Калибатов 
сообщил, что течение ко-
ронавирусной инфекции у 
заражённых изменилось, в 
80 процентах случаев проис-
ходит заражение индийским 
штаммом. Уменьшился инку-
бационный период заболева-
ния, болезнь стала протекать 
тяжелее, активно заража-
ются люди трудоспособного 
возраста. Основной прирост 
заболевших, по информа-

ции министра, пришёлся 
на последнюю неделю, при 
этом увеличилось количество 
кислородозависимых паци-
ентов. Больные поступают с 
большим поражением лёгоч-
ной ткани, вирус стал более 
резистентным к существу-
ющим препаратам и плохо 
поддаётся лечению. 

По итогам обсуждения 
Казбек Коков сказал: «Се-
годня порядка 90 процентов 
пациентов госпиталей на-
ходится под кислородом, 
такого мы не наблюдали. Мы 

обеспечим койками, лекар-
ствами и оборудованием, у 
нас есть резервы. Но дело 
в том, что мы не знаем, как 
будет вести себя вирус. Ответ 
только один – вакцинация». 

Глава Кабардино-Балка-
рии поручил руководителям 
местных администраций 
принять исчерпывающие 
меры по активизации разъ-
яснительной работы по со-
блюдению мер профилак-
тики распространения коро-
навируса и иммунизации на-
селения. «Я хотел бы, чтобы 

В тот же день Казбек Коков про-
вёл в режиме видеоконференции 
заседание Оперативного штаба по 
реализации мер профилактики и 
контроля за распространением коро-
навирусной инфекции в Кабардино-
Балкарской Республике. 

С докладами по вопросам теку-
щей санитарно-эпидемиологической 
ситуации в регионе и работы ме-
дицинских учреждений выступили 
руководитель Управления Роспот-
ребнадзора по КБР Жирослан Па-

гов, министр здравоохранения КБР 
Рустам Калибатов.

Казбек Коков отметил: «Хотя у 
нас сейчас нет значительного роста 
заболеваемости, тенденция уже 
обозначилась. Нам нужна чёткая до-
рожная карта оперативных действий 
на случай ухудшения эпидемиологи-
ческой ситуации: какой госпиталь на 
каком этапе включаем, какие специ-
алисты туда переходят работать». 
Правительству республики глава 
поручил предусмотреть финансовый 

резерв на оплату труда медицинских 
работников госпиталей, приобрете-
ние лекарств и оборудования. 

Жирослан Пагов озвучил реко-
мендации Роспотребнадзора по 
ограничительным мерам. Главный 
санитарный врач рекомендовал 
закрыть детские развлекательные 
площадки в торговых центрах, 
возобновить ограничительные 
меры для людей старше 65 лет и 
имеющих серьёзные хронические 
заболевания, перевести на дистан-

ционный режим работы не менее 
30 процентов сотрудников, усилить 
контроль за соблюдением мер про-
филактики. 

Казбек Коков добавил к озвучен-
ным мерам запрет на проведение 
массовых мероприятий с участием 
более пятидесяти человек. По ито-
гам заседания Оперативного штаба 
и в соответствии с рекомендациями 
главного санитарного врача будет 
подписан соответствующий указ 
Главы республики. 

БУДУТ ВОЗОБНОВЛЕНЫ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

Обновлённый путепровод

Работы по заказу Упрдо-
ра «Кавказ» стартовали в 
июле 2020 года. За это время 
мостовики частично демон-
тировали старое сооруже-
ние, восстановили несущие 
конструкции путепровода и 
устроили пролётное строение 
из монолитного железобето-
на. Им же укрепили и конусы  
для  устойчивости сооруже-
ния. На объекте устроили 
переходные плиты на со-
пряжениях с автодорогой 
и деформационные швы.  
Затем уложили слои асфаль-
тобетона: два на самом путе-
проводе и три с геосеткой на 
подходах к нему.

Дорожники установили 
385-метровое  металличе-
ское барьерное ограждение, 
новые дорожные знаки,  на-
несли термопластиковую 

разметку, обновили троту-
ары с асфальтобетонным 
покрытием и перилами, 
сделали лестничный сход. 
Линии электроосвещения 
на участке протянуты в 2018 
году.

Продумана и экологиче-
ская составляющая: сточные 
воды попадают через теле-
скопические и водоотводные 
лотки в очистные сооруже-
ния, а после фильтрации – в 
окружающую среду. Такая 
система позволяет избежать 
загрязнения вод Малки.

В то время, когда велись 
работы, движение было орга-
низовано по двухполосному 
параллельному сооружению.

Также продолжается ка-
питальный ремонт соседнего 
моста через реку Малка в 
Прогрессе Ставропольского 

края (405-й км). Движение 
здесь станет четырёхпо-
лосным за счёт расширения 
левой стороны. Работы пла-

нируют завершить летом,  
информирует пресс-служба 
Управления федеральных 
автомобильных дорог «Кав-

каз» Федерального дорож-
ного агентства.

Подготовила 
Василиса РУСИНА

ИНФРАСТРУКТУРА
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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ЭХО ВОЙНЫ

КОНКУРСПрестиж фермерства 
возведён в ранг приоритета

(Окончание. Начало на 1-й с.)
По словам главы совета АККОР 

КБР, представители фермерского 
сообщества ежегодно получают 
государственную поддержку по 
всем приоритетным направлениям 
развития агропромышленного ком-
плекса республики. Как подтвердил 
Нургали Коков, за последние 10 лет, 
то есть с начала реализации фе-
деральных  программ поддержки 
начинающих фермеров, семейных 
ферм на базе К(Ф)Х, а также фер-
мерского проекта «Агростартап», 
получателями грантов в республике 
стали свыше 1500 крестьянских 
(фермерских) хозяйств. Общая 
сумма грантовых средств, предо-
ставленных начинающим фермерам 
и семейным животноводческим 
фермам, превысила полтора милли-
арда  рублей. Грантовую поддержку 
из федерального и регионального 
бюджетов получил каждый четвёр-
тый начинающий фермер и каждый 
третий глава семейной животно-
водческой фермы. Начинающими 
фермерами создано свыше 1200 
новых постоянных рабочих мест, а в 
семейных животноводческих фер-
мах – более 630. 

Стоит особо подчеркнуть, что 
именно грантовая поддержка по-
могла представителям фермерско-
го сообщества КБР в реализации 
ряда оригинальных, экономически 
значимых инвестиционных и инно-
вационных проектов. В частности, 
два крестьянских (фермерских) 
хозяйства – «Купшинов А. М.» из по-
сёлка Комсомольское Прохладнен-
ского района и  «Жаппуева Ж.Х.» 
из селения Жанхотеко Баксанского 

района в 2018 году ввели в эксплуа-
тацию роботизированные молочные 
фермы, построенные с помощью 
гранта.

В аграрной Кабардино-Балкарии 
значительное количество ферме-
ров-грантополучателей реализовали 
инвестпроекты по закладке супер- 
интенсивных садов урожайностью 
от 50 до 70 тонн яблок в год. 

К(Ф)Х «Заптиева Х.М.» из ст. Сол-
датской Прохладненского района 
реализовало инвестиционный про-
ект по мелиорации с применением 
оросительных технологий последне-
го поколения.

Фермерское хозяйство Арсена 
Абрегова «Клубничная поляна» из 
с. Баксанёнок Баксанского района 
инвестировало средства господ-
держки в выращивание элитных 
сортов земляники (клубники) в про-
мышленных масштабах.  

Нургали Коков отметил, что по 
приоритетным направлениям гос-
поддержки только в последние три 
года порядка 1200 представителей 
фермерского движения Кабарди-
но-Балкарии получили субсидии на 
общую сумму свыше 1 миллиарда 
300 миллионов рублей. Это воз-
мещение части затрат на закладку 
интенсивных  садов, средства на 
строительство современных пло-
дохранилищ, сооружение сверх-
мощных гидромелиоративных 
систем.

 Большому числу фермеров воз-
мещена часть затрат по наращи-
ванию маточного поголовья овец 
и коз, повышению продуктивности 
молочного и мясного скотоводства, 
племенного животноводства. Гос-

средства направлены на оказание 
несвязанной поддержки в области 
растениеводства, реализацию 
мероприятий в области развития 
мелиорации, возмещение про-
центной ставки по инвестиционным 
кредитам и проектам, приобретение 
элитных семян и ГСМ – всего по 18 
приоритетным направлениям ре-
гионального агропромышленного 
комплекса.  

– Хозяйства фермеров в Кабар-
дино-Балкарии занимают серьёз-
ную нишу не только в регионе, но и 
в масштабах России в интенсивном 
садоводстве, инновационном ово-
щеводстве, элитном семеновод-
стве, племенном животноводстве 
мясного и молочного направлений, 
овцеводстве, племенном коне-
водстве и аквакультуре, – отметил  
Нургали Коков. – Руководство 
республики и фермерское со-
общество совместно работают  над 
обеспечением продовольственной 
безопасности России и Кабар-
дино-Балкарии. Сотрудничество  
ориентировано на выстраивание 
стратегии, которая придаст новый 
импульс развитию агропромыш-
ленного кластера республики, осво-
ению немалых бюджетных средств, 
которые направляются на развитие 
фермерства в регионе. 

Решения требует крайне акту-
альная проблема – объединение 
фермерского актива в профильные 
сельскохозяйственные  перерабаты-
вающие и сбытовые потребитель-
ские кооперативы. 

– Практически все фермерские 
хозяйства КБР научились произво-
дить конкурентоспособную и вос-
требованную продукцию высокого 
качества в сфере садоводства, 
овощеводства, мясного и молочно-
го животноводства, птицеводства 
и элитного семеноводства, да и в 
других отраслях.  Но в одиночку мы 
не в состоянии выдержать конку-
ренцию на внутреннем и внешнем 
рынках агропродовольствия, где 
ключевыми игроками выступают 
крупные производители и сетевики. 
Фермеры пришли к чёткому пони-
манию той истины, что рыночная 
экономика диктует реализацию 
собственной продукции не как 
сырья, а как конечного перерабо-
танного продукта. И проблему эту, 
по нашему убеждению, можно за-
крыть исключительно через сеть 
профильных потребительских ко-
оперативов, – прокомментировал 
Нургали Коков.   

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

Время активного развития
При поддержке Министерства 

по взаимодействию с институ-
тами гражданского общества 
и делам национальностей КБР 
прошёл форум «Состояние и 
перспективы развития религиоз-
ных институтов Северного Кав-
каза». Со словами приветствия 
и поздравления к собравшимся 
обратились президент Между-
народной исламской миссии 
Шафиг Пшихачев, председа-
тель Координационного центра 
мусульман Северного Кавказа, 
председатель ДУМ КЧР Исма-
ил Бердиев, и.о. министра по 
взаимодействию с институтами 
гражданского общества и де-
лам национальностей КБР Ан-
зор Курашинов, председатель 
комитета Парламента КБР по 
культуре, развитию гражданско-
го общества и информационной 
политике Заурбек Кумалов  и 
другие.

В своём выступлении муфтий 
КБР Хазраталий Дзасежев от-
метил, что за этот сравнительно 
короткий отрезок времени ДУМ 
прошло большой и сложный 
путь. За годы работы выстроена 
система взаимоотношений с ор-
ганами государственной власти, 
религиозными конфессиями, 
институтами гражданского об-
щества. Были моменты взлётов 
и падений, побед и поражений, 
ошибок и кропотливого труда 
над их исправлением. Муфтият 
республики всегда строил свою 
деятельность в соответствии с 
основными целями и задачами, 

ПОБЕДИТЕЛИ
Одним из таких людей был 

Алексей Трофимович Садилко. 
Он родился 28 марта 1916 года 
в с. Петропавловка Ставрополь-
ского края. После семилетки 
учился на курсах машинистов-
трактористов, до призыва в 
армию работал в колхозе трак-
тористом. С 1934-го по 1937 год 
служил в рядах Красной Армии.

В 1941 году 25-летний Алексей 
был отправлен на фронт. Вскоре 
получил ранение, но вернулся 
в строй после лечения в гос-
питале. Алексей Трофимович 
был награждён медалями «За 
оборону Кавказа», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», 
«ХХХ лет Советской Армии и 
Флота», «Двадцать лет Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «50 лет Вооружён-
ных сил СССР», знаком «25 лет 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне».

По состоянию здоровья с 1952 
года Алексей Трофимович был 
комиссован. С тех пор он жил в 
Нальчике на улице Садовой. Ра-
ботал в артели им. Черняховско-
го мастером в жестяном цехе.

В семье Садилко родились 
четверо детей, у которых уже 
есть внуки и правнуки. В свобод-
ное время Алексей Трофимо-
вич играл в духовом оркестре, 
по вечерам учился на курсах 
марксизма-ленинизма. Через 
некоторое время, без отрыва от 
производства, заочно окончил 

Ростовский автотранспортный 
техникум. После чего работал 
сменным мастером в автотран-
спортном управлении. А.Т. Са-
дилко ушёл из жизни в октябре 
1973 года, но память о защит-
нике Родины осталась и всегда 
будет жить в сердцах его родных 
и близких.

Документы, в том числе фото-
графии этого участника Великой 
Отечественной войны находятся 
на хранении в коллекции управ-

ления центрального государ-
ственного архива Архивной служ-
бы КБР. На одной из фотографий 
сидят (слева направо): сержант 
Грибенко, младший лейтенант 
Аносов, старший лейтенант Са-
ранчук, красноармеец Масла-
ков. Стоят: сержант Шашилин, 
старший сержант А.Т. Садилко, 
красноармеец Доценко, красно-
армеец Котовский. Фотография 
сделана в Польше 25 мая 1945 
года. На обороте карточки Алек-

сей Садилко сделал надпись: 
«Победители Германии, прошед-
шие от подножья Кавказа через 
Украину, Карпаты, Большие и 
Малые Татры и до Праги. Вот 
каков пройденный путь».

 Мы, дети нового времени, 
должны стать прочным, надёж-
ным звеном в цепи поколений. 
От того, как относится человек 
к героическому прошлому сво-
их дедов и прадедов, зависит 
его нравственный облик, от-
ношение к обществу, к труду. 
Патриотическое воспитание 
особенно важно в наши дни, в 
обстановке обострённой борь-
бы, когда наши враги делают 
ставку на молодёжь, надеясь на 
отсутствие у неё исторической 
памяти.

Но войну мы выиграли, и быть 
по-другому не могло: советский 
человек боролся за жизнь, тог-
да как другие хотели невинных 
смертей. Только народ, который 
знает и помнит свою историю, 
традиции, героев, достоин сво-
боды и независимости.

         Оксана ХУРОВА, 
Архивная служба КБР

Необходимо выработать общий подход 
к обучению истории в регионах

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Сегодня региональное отде-

ление уже стало площадкой для 
обсуждения существующих про-
блем в области исторической науки, 
образования, просветительской 
деятельности, консолидации усилий 
всех заинтересованных сторон по 
выработке необходимых решений 
и рекомендаций. На региональном 
уровне большое внимание уделя-
ется формированию системной 
работы историко-просветительской 
направленности, – подчеркнула 
Председатель Парламента КБР и 
подробно рассказала о некоторых 
проведённых мероприятиях.

В марте 2021 года в соответствии 
с планом работы в Парламенте КБР 
проведён круглый стол на тему: 
«Развитие системы исторического 
образования и исторической науки 
в КБР: состояние, проблемы и за-
дачи», в ходе которого состоялся 
откровенный разговор о пробле-
мах исторического образования, 
создания школьных и вузовских 
учебников по региональной истории, 
кадрового обеспечения и др.

– Большое значение для разви-
тия системы исторического образо-
вания, организации воспитательной 
работы и просветительской деятель-
ности имеют ресурсы Российского 
исторического общества, которыми 
активно начали пользоваться педа-

гоги республики, такие как трудные 
вопросы истории, история России в 
стихах, документальные фильмы, 
проект «РИО.Компас».

Особое внимание при обсужде-
нии поднятых вопросов уделено пре-
подаванию региональной истории 
в системе школьного и вузовского 
образования. Было подчёркнуто, 
что для повышения эффектив-
ности преподавания региональной 
истории в школах и вузах назрела 
необходимость разработки новых 
учебных пособий, отвечающих со-
временным требованиям. По ито-
гам обсуждения были выработаны 
рекомендации органам исполни-
тельной власти, образовательным 
организациям, учреждениям науки 
и культуры.

Министерство просвещения, 
науки и по делам молодёжи КБР в 
мае 2021 года объявило конкурс на 
разработку учебников по культуре 
народов КБР для 8-9 классов и 
истории КБР для 10-11 классов. По 
итогам конкурса будет проведена 
необходимая работа по включению 
учебных изданий в федеральный 
перечень учебников, утверждаемых 
Министерством просвещения РФ. 
Региональное отделение держит на 
контроле реализацию данного про-
екта, – рассказала Татьяна Егорова.

По словам Председателя Пар-
ламента КБР, дополнительным 

стимулом для повышения интере-
са молодёжи к изучению истории 
Российского государства и Кабар-
дино-Балкарии станет подготовка к 
празднованию в 2022 году столетия 
образования республики:

– Соответствующий указ о празд-
новании этой даты подписан Пре-
зидентом РФ 16 октября 2018 года. 
Народы Кабардино-Балкарии полу-
чили национальную государствен-
ность именно в составе России, 
поэтому в историко-просветитель-
ской деятельности мы намерены 
обратить внимание на этот аспект. 
Кроме собственно научных и куль-
турно-массовых мероприятий, 
планируется реализация просве-
тительских проектов: организация 
публичных лекций, проведение 
олимпиад среди студентов и школь-
ников, посвящённых вопросам 
исторического взаимодействия 
народов Кабардино-Балкарии с 
Россией. Уверена, что всё в сово-
купности позволит нам обеспечить 
комплексное решение стоящих 
перед нами в области историческо-
го образования задач, – сделала 
акцент Татьяна Егорова.

Отметим, что Российское истори-
ческое общество создано девять лет 
назад. За эти годы его региональные 
отделения были открыты в 57 субъ-
ектах страны.

Пресс-служба Парламента КБР

Без тяжёлых осложнений

Как сообщает Оперативный штаб КБР, проведено 
560 247 исследований путём тестирования. Выздоро-
вели 23 800 человек, в том числе 15 – за последние 
сутки. Число умерших за истекшие сутки увеличилось 
на 1 и составляет 479 человек. В госпиталях получают 
медицинскую помощь 162 пациента, из них 39 человек 
– в реанимациях. Всего в двух госпиталях развёрнуто 
190 коек.

COVID-19 представляет опасность для людей старше 
65 лет, а также страдающих диабетом, сердечно-сосу-
дистыми и онкологическими заболеваниями, которые 
могут обостряться на фоне вирусной инфекции. Край-
не важно соблюдать меры профилактики: носить маску 
в людных местах, часто мыть руки, держать дистанцию, 
избегать рукопожатий и объятий при приветствии. При 
повышении температуры нужно вызвать врача на дом.

Роспотребнадзор сообщает о жалобах заболевших 

СOVID-19, несмотря на сделанную прививку. Так про-
исходит потому, что иногда организм не отвечает за-
щитной иммунной реакцией ни на инфекцию, ни на 
вакцину, либо иммунный ответ настолько слабый, что 
не защищает от инфицирования. Такое встречалось и 
в доковидную эпоху в отношении других инфекционных 
заболеваний. Естественно, чем больше людей вакци-
нируются, тем чаще может быть такая информация в 
абсолютных цифрах. Но всё равно процент заболевших 
после вакцинации остаётся по-прежнему на очень низ-
ком уровне. Самое главное – вакцинация работает и 
защищает от инфекции в подавляющем большинстве 
случаев. А те, кто после вакцинации всё-таки заболе-
вает, то без тяжёлых осложнений.

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

 Асхат МЕЧИЕВ

науки и образования. По ини-
циативе Духовного управления 
мусульман созданы и успешно 
действуют республиканская дет-
ско-молодёжная общественная 
организация волонтёров «Помоги 
ближнему», благотворительный 
фонд «Баракат», автономная 
некоммерческая организация 
по оказанию услуг в области 
стандартизации и сертификации 
«Халяль». В этом году студенче-
ским активом Северо-Кавказского 
исламского университета имени 
Имама Абу Ханифы при под-
держке руководства вуза и ДУМ 
КБР был создан молодёжный 
исламский волонтёрский клуб 
«Фатх». Управление постоянно 
сотрудничает с  органами государ-
ственной власти, представителя-
ми общественных и религиозных 
объединений, средств массовой 
информации, принимая участие 
в многочисленных акциях и ме-
роприятиях. Активная работа 
ведётся в сети интернет, на офи-
циальном сайте Духовного управ-
ления, страничках в социальных 
сетях, блогосфере, создан канал 
на ютубе.

Хазраталий Дзасежев от-
метил, что сегодня перед му-
сульманской уммой республики 
встают задачи, требующие вне-
дрения новых методов работы. 
Для этого необходимо осваивать 
и использовать современные 
достижения науки и техники. Всё 
это предполагает разработку и 
реализацию качественно новой 
стратегии дальнейшего развития 
мусульманских организаций 
республики.

Артур ЕЛКАНОВ.
Фото автора

определёнными в уставе ДУМ 
КБР. Это содействие возрожде-
нию ислама суннитского толка, 
укрепление и широкое внедре-
ние в общественное сознание 
мусульман республики высо-
ких нравственных и культурных 
ценностей ислама, ликвидация 
религиозной неграмотности, 
повышение образовательного 
уровня духовных служителей, 
всемерное содействие укрепле-
нию и развитию духовного и фи-
зического здоровья населения.

Сегодня ДУМ Кабардино-Бал-

карии объединяет сто тридцать 
восемь мусульманских органи-
заций и пять религиозных групп. 
В республике сто пятьдесят че-
тыре мечети, строятся ещё семь. 
Планируется возведение новой 
Соборной мечети в Нальчике, ко-
торая будет носить имя муфтия 
Анаса-хаджи Пшихачева. Раис-
имамы республики регулярно 
проходят курсы повышения 
квалификации.

Ежегодно ДУМ реализует це-
лый ряд проектов, направленных 
на развитие исламской культуры, 

Молодёжные проекты получат грантовую поддержку

видеть среди участников кон-
курса 2021 года новые лица. 
На этих ребят возлагаются 
особые надежды, так как они 
могут предложить свежие идеи 
и проекты. Он также обратился 
к членам экспертной комиссии 
с просьбой быть максимально 
объективными и доброжела-
тельными при оценке работ, 
чтобы увидеть, какие «зёрна» 
предлагают участники-перво-
проходцы, и иметь возможность 
их «взрастить».

По словам Ачемеза Мокаева, 
впервые удалось подключить к 
конкурсному отбору представи-
телей нашей республики. Как 
эксперты, они смогут влиять на 
решение в отношении того или 
иного проекта.

– Мы благодарны коллегам 
из Федерального агентства по 
делам молодёжи за то, что наш 
голос был услышан, и теперь мы 
делим с ними ответственность за 
реализацию проектов, – сделал 

акцент заместитель министра.
М. Гукепшоков поблагодарил 

участников за небезразличное 
отношение к социальным про-
блемам, которые молодые люди 
замечают и хотят исправить.

А. Первова обратила внима-
ние на то, что большое количе-
ство проектов на конкурс этого 
года представили люди в воз-
расте от 14 до 18 лет:

– Это отличный показатель, 
это молодая кровь, новые иници-
ативы и новый подход к решению 
проблем.

Представитель Росмоло-
дёжи провела установочную 
сессию. Программа конкурса 
рассчитана на три дня. По-
сле официального открытия 
молодёжь погрузили в основы 
социального проектирования и 
бюджетирования проектов. Во 
второй день прошли индивиду-
альные консультации, участники 
получили рекомендации членов 
экспертного совета.

Защита проектов проходит 
сегодня. Авторы-победители по-
лучат финансовые средства, ко-
торые позволят воплотить идеи в 
жизнь. Как сообщил начальник 
отдела Минпросвещения КБР 
Олег Балов, общий грантовый 
фонд составляет шесть мил-
лионов рублей, максимальный 
размер гранта – пятьсот тысяч. 
Церемония награждения состо-
ится в пятницу.

Молодые люди представили 
на конкурс проекты в номина-
циях: «Добровольчество», «Ини-
циативы творческой молодёжи», 
«Студенческие инициативы», 
«Молодёжные медиа», «Патрио-
тическое воспитание», «Профи-
лактика негативных проявлений 
в молодёжной среде и межна-
циональное взаимодействие», 
«Развитие социальных лифтов», 
«Спорт, ЗОЖ, туризм», «Укре-
пление семейных ценностей».

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

Конкурс собрал 39 молодых 
жителей КБР, претендующих на 
гранты. После прохождения об-
разовательной части участники 
должны защитить свой проект и 
получить финансовые средства 
на его реализацию.

Успешной работы и удачи 
конкурсантам пожелали заме-
ститель министра просвещения, 
науки и по делам молодёжи КБР 
Ачемез Мокаев, проректор КБГУ 
Мурат Гукепшоков, замести-
тель начальника отдела гранто-
вой поддержки Федерального 
агентства по делам молодёжи 
Александра Первова, члены экс-
пертного совета всероссийского 
конкурса молодёжных проектов 
Росмолодёжи Георгий Болотов и 
Жанна Котова, эксперты от Ка-
бардино-Балкарии Оксана Куш-
хова, Гюльнара Жабелова, Инал 
Кушхов, Елизавета Хуторская.

А. Мокаев отметил, что рад 

Нургали Коков
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В мире вечного детского счастья

За добросовестный труд 
она награждена почётными 
грамотами Правительства 
и Парламента КБР, в 1999 
году ей присвоено почётное 
звание «Заслуженный учи-
тель КБР».

– Однажды избрав про-
фессию педагога, не жалею 
об этом. Нет в мире более 
благородного дела, чем за-
ниматься формированием 
личности молодых людей, в 
чьих руках завтра окажется 
наше государство, – говорит 
Таисия Алексеевна. – Наш 
личный вклад, труд, энтузи-
азм  должны помочь добить-
ся успехов детям.

Т. Хуранова, окончив сред-
нюю школу №10 в Баксане с 
серебряной медалью, посту-
пила  в 1968 году на физико-
математический факультет 
КБГУ. Её педагогами  были 
замечательные учителя: физик 
Александр Захарович Миро-
шниченко  и математик, класс-
ный руководитель Антонина 
Алексеевна Осипенко.  Благо-
даря их таланту, неиссякаемой 
энергии и знанию предмета 
Т. Хуранова определилась с 
будущей профессией.

«Серебро»  и количество 
баллов школьного  аттестата 
давали Т. Хурановой воз-
можность поступить в лю-
бой вуз страны и на любой 

факультет, но у родителей 
Алексея Хомготовича и  Фа-
тимат Бекмурзовны она была 
единственным ребёнком.  
Отец – участник Великой Оте-
чественной войны, прорабо-
тавший 29 лет заведующим 
райфинотделом Баксанского 
района, и мама, 27 лет препо-
дававшая в  начальных клас-
сах школы в Баксане, смогли 
убедить дочь не уезжать из 
республики.

– Я ни секунды не жалею, 
что осталась работать  в шко-
ле. Сразу после окончания  
вуза начала преподавать 
в нальчикской  школе №6, 
где проходила преддиплом-
ную  практику. Тогда уже 
коллектив мне понравился 
– дружный, многонацио-
нальный, доброжелатель-
ный, –  говорит Т. Хуранова. 
– Поначалу было страшно: 
новый коллектив, большое 
количество детей, и я как 
взрослый человек должна 
быть готова принимать са-
мостоятельные решения, 
влиять на судьбы детей. 
Благодаря мудрому дирек-
тору школы Ольге Ильи-
ничне  Колумбет у меня ни 
разу не появилось желание 
уйти из педагогики. Моими 
первыми учениками были 
девятиклассники. После 
года работы с ними я стала 

их классным руководителем. 
Класс из 13 мальчиков и 13 де-
вочек  уже имел собственный 
опыт школьной жизни с дру-
гим  руководителем. На всю 
жизнь запомнила свой пер-
вый выпуск 1975 года.  Я хоть и 
была строгой, дети называли 
меня «мама Тася», потому 
что у нас сложились тёплые 
и доверительные отношения. 
Со своими выпускниками я 
поддерживаю связь, они жи-
вут  не только в России, но и  в 
Германии, Америке, Израиле.  
Наши выпускники знают, что 
двери  родной  школы всегда 
открыты для них.  Всегда най-
дут у нас поддержку и совет,  
потому что нельзя, чтобы они 
потерялись в этом непростом 
мире, а главное – научиться  
дружить и жить достойно. 
Очень горжусь своими вы-
пускниками.

Большой практический 
опыт и знание всех сторон 
школьной жизни, компетент-
ность и эрудиция позволили 
Таисии Алексеевне завоевать 
авторитет у коллег, детей и их 
родителей. Вся жизнь педа-
гога неразрывно связана со 
школой. Сейчас она продол-
жает преподавать физику, а 
рядом работают её бывшие 
ученики.

– Чтобы заинтересовать 
ребёнка, нужно его понимать, 
к нему нужен индивидуальный 
подход, – говорит Т. Хуранова. 
–  Истинный учитель работает с 
душой, любит детей. Не скрою, 
у  меня есть любимчики, но 
никто  об этом не узнает и не 
почувствует – на уроке отно-
шусь ко всем одинаково. Мой 
сын Инал Котов окончил  нашу 
школу с золотой медалью, за 
время учёбы никаких побла-
жек ни от меня,  ни от других 
предметников не было. Моя 
замечательная сноха Лиана  
работает со мной, преподаёт 
английский язык, сын трудится 
в частной организации.  Растут 
внуки – две девочки и маль-
чик, с которыми мы проводим 
выходные вместе. Может, кто-
то из них выберет профессию 
учителя, и это будет моим про-
должением. 

Если в моём выпускнике 
сохранится хотя бы капелька 
моего тепла, и он помнит обо 
мне, значит, не зря я пришла в 
мир вечного детского счастья. 
Люблю свою работу, коллек-
тив и семью – выходит, у меня 
целых два дома.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Формула прорыва

 Владимир Молов полу-
чил композиторское об-
разование в Саратовской 
консерватории и в аспиран-
туре Тбилисской государ-
ственной консерватории. 
Он автор опер «Даханаго», 
«Камбот и Ляца», балета 
«Легенды гор», концертов 
для трубы с оркестром и 
для кларнета с оркестром. 
Он пишет музыку к теат-
ральным постановкам и 
кинофильмам.

Имя этого композитора 
вписано в историю музы-
кального искусства Кабарди-
но-Балкарии и неразрывно 
связано с появлением пер-
вой в истории адыгского на-
рода национальной оперы. 

Что значило для куль-
турной жизни Кабарди-
но-Балкарии появление 
такого высокого жанра в 
музыкальном искусстве, 
как опера и балет? На этот 
вопрос с высоким эмоцио-
нальным накалом отвечает 
бывший министр культуры 
республики Константин 
Эфендиев, который поде-
лился своими мыслями   в 
публикации после премье-
ры третьей оперы В. Моло-
ва «Камбот и Ляца»: «Мне 
довелось быть свидетелем 
этого знаменательного со-
бытия и испытать все чув-
ства, которые неизбежно 
рождаются в душе любого 
человека, оказавшегося на 
моём месте, не представ-
ляющего себе полнокров-
ной жизни без общения с 
настоящим искусством… 
Публика заполняла зал. 
Словно очнувшись, я мигом 
обозрел его и обрадовался: 
он полон людей – и быва-
лых, и во цвете своих лет, 
и совсем юных. Словом, 
аншлаг – мечта и источник 
вдохновения всех артистов 
мира перед началом любо-
го спектакля, концерта или 
представления. Меня тут 
же охватило чувство радо-
сти и гордости за свою рес-
публику и населяющие её 
народы, которые уже треть 
века имеют свой музыкаль-
ный театр, оперу, балет, 
оперетту и большой тер-
пеливый творческий кол-
лектив, театр, способный 
дать сценическую жизнь 
даже крупным произведе-
ниям мировой музыкаль-
ной классики. Ведь их ещё 
и во сне не видят многие 
большие страны с огром-
ным населением».

К рождению этих глубоких 

переживаний и высоких мыс-
лей было причастно творче-
ство В. Молова. 

Предваряя рассказ о на-
чале своего творческого пути, 
автор книги приводит стихи 
Алима Кешокова: «Мир пра-
вителям, где люди едины,/ 
Раздор – где меж них нела-
ды./ Для дружбы просторны 
теснины,/ Равнины тесны 
для вражды». В этих словах 
содержится главный ответ 
на вопрос, как покоряются 
вершины творчества родив-
шимся в народной среде,  
вдали от столбовых дорог, 
ведущих в  высшее общество 
классического искусства. 
Таланты должны быть за-
меченными обществом, их 
обязаны лелеять и пестовать, 
давая возможность вырасти и 
дотянуться до звёзд. 

«Оглядываясь назад, – 
пишет Молов, – не могу в 
очередной раз не поблаго-
дарить моих замечательных 
учителей и одноклассников 
по Герменчикской средней 
школе за их чуткое отноше-
ние и моральную поддерж-
ку: с первых шагов  они 
вдохновляли меня своими 
похвалами моих мизерных 
успехов, что вселяло веру в 
собственные силы. Семья, в 
которой я родился и вырос, 
была пропитана духом адыг-
ского фольклора. К тому же 
мать моя Саихат прекрасно 
играла на национальной гар-
мони, и мои четыре сестры – 
Жампаго, Кулижан, Нагаша, 
Жангулез – не отставали от 
неё, играя на разных музы-
кальных инструментах. 

 Мой отец Лил Кургокович, 
участник Русско-японской 
войны 1905 г., вспоминал, 
как длинной морозной но-
чью во время привалов его 
душу грели народные песни, 
которые пел его сослуживец 
и родственник Мажид Озов».

С большой любовью и бла-
годарностью В. Молов опи-
сывает отношение к студен-
там выдающихся педагогов 
Саратовской консерватории 
– композитора Т. Шейблера, 
профессора М. Тельтевской, 
которые учили своих воспи-
танников не только профес-
сиональному мастерству, но и 
умению дерзновенно мечтать 
о покорении самых труднодо-
ступных вершин музыкально-
го Олимпа. 

«25 июня 1965 г., – рас-
сказывает В. Молов, – на-
стал долгожданный день 
представления своей ди-
пломной работы, первого 
крупного произведения – 
оперы «Даханаго», состо-
явшегося в Саратовской 
консерватории».

Давая рецензию на это 
событие, доктор юридиче-
ских наук, заведующий ка-
федрой гражданского права 

Саратовского университета 
Юрий Калмыков отмечал: 
«В стенах старейшей русской 
консерватории родилась 
первая национальная кабар-
динская опера «Даханаго» 
по нартскому эпосу. Это 
величайшее явление для 
кабардинского народа, кото-
рое положило начало новой 
эпохе в развитии профес-
сиональной музыкальной 
культуры горских народов».

 В 1966 году на выездном 
пленуме Союза компози-
торов России в Нальчике 
профессор, музыковед Ви-
ноградов дал оценку ма-
стерству Владимира Молова, 
заметив, что он бережно от-
носится к фольклору, строго 
следит за тем, чтобы со-
временные средства музы-
кальной выразительности 
не исказили его природной 
красоты и смысла, утон-
чённости гармонии и про-
зрачности мелодического 
рисунка. Живописна и богата 
звуковая музыкальная пали-
тра, в которой порой сквозит 
лёгкий лукавый юмор и тон-
кий лиризм, гармоническое 
начало и сказочно-фанта-
стический мир делают его 
произведения любимыми 
и популярными. Особенно 
хорош, подкупая своей ис-
кренностью, национальным 
колоритом, заключительный 
хор народа».

 Обращаясь к читателям, 
В. Молов признаётся, что 
всю  жизнь его поддерживало 
внимание общества ко всем 
его произведениям, что, по 
его твёрдому убеждению, 
является катализатором ро-
ста мастерства и желания 
плодотворно работать. 

Одной из рецензий, при-
ведённых в книге Молова, яв-
ляется статья доктора фило-
логических наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки 
КБР Адама Гутова. По сути, он 
охарактеризовал весь вклад 
в искусство композитора. В 
статье «Камбот и Ляца» – раз-
мышления после премьеры», 
опубликованной в журнале 
«Культура», Гутов рассказал 
о скептических настроениях 
в обществе при известии 
о предстоящей премьере 
оперы: 

«У адыгов не было оперы, 
и она не впишется в нашу 
национальную культуру… В 
этих словах была истина, 
но не вся. Дело в том, что 
у адыгов оперы не было не 
по причине её отсутствия 
в природе их культуры, а 
потому что не хватало не-
обходимого творческого 
потенциала, достаточного 
для существования этого 
довольно камерного жанра. 
Для функционирования опе-
ры в системе национальной 
культуры требуется не толь-

ко творческий коллектив 
(композитор, либреттист, 
режиссёр, дирижёр, арти-
сты), но, в равной степени, 
воспринимающая публика, 
способная оценить музыку 
и драматургию – всё, что 
связано с постановкой му-
зыкального драматического 
спектакля… Отсюда вполне 
понятное настороженное от-
ношение к постановке опе-
ры на кабардинском языке, 
самой жизнеспособности 
адыгской оперы». 

В то же время Адам Гутов 
говорит о великом потен-
циале дерзновенной силы 
индивидуального таланта, 
способного взять невероят-
ную высоту не только при-
родным дарованием, но и 
терпением, настойчивостью и 
стремлением к совершенству. 
Он пишет: «Откуда нам знать, 
сколько раз Владимир Молов 
переделывал ту или иную 
часть своей работы, сколько 
духовных и физических сил 
вложил в ту или иную арию, 
дуэт или картину. 

Нам известен только ре-
зультат, и он позволяет вос-
кликнуть: браво, маэстро!» 

Оценивая  успешность 
творческой биографии Мо-
лова,  Гутов  писал,  что она 
типична для художника со-
ветского времени: обычный 
сельский мальчишка, плохо 
владеющий русским языком, 
называющий пианино «боль-
шой чёрной гармошкой», 
последовательно оканчива-
ет музыкальное училище, 
потом одну из знаменитых 
консерваторий страны, а 
затем аспирантуру под руко-
водством известного на весь 
мир педагога. Разумеется, 
без яркого, самобытного и 
дерзновенного таланта ни-
какое внимание общества 
не сумеет дать деятеля, спо-
собного обеспечить прорыв 
в развитии культуры и встать 
на новую, более высокую 
ступень.

В книге В. Молова по-
ступательно описаны все 
важные вехи становления 
авторитетного и всенародно 
любимого деятеля культу-
ры. Читая это произведе-
ние, читатель узнаёт тайну 
великих свершений – с пер-
вых шагов творческого пути 
планка устремлений долж-
на находиться максимально 
высоко, а ещё лучше, когда 
она теряется в заоблачной 
высоте заветных желаний. 
Эта  правда  Вла димира 
Молова актуальна везде и 
всегда, и она особенно важ-
на для молодых, стоящих в 
самом начале творческого 
пути, кому адресована эта 
книга и кто намерен поко-
рить ещё никем не взятые 
рубежи. 

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Человек абсолютной доброты

Одним из них был Жиляби 
Кумехов – ветеран журнали-
стики, заслуженный работник 
культуры КБР, который при-
шёл на работу в нашу редак-
цию ровно 60 лет назад. Он 
родился 12 апреля 1928 года в 
с. Ерокко Лескенского района. 
В 1951 году окончил факультет 
русского языка и литературы 
Кабардинского педагогиче-
ского института (ныне КБГУ 
им. Х.М. Бербекова).

Получив высшее обра-
зование, год проработал в 
ероккской школе, а затем 
далеко от родины – в школе 
г. Бийска Алтайского края. 
Жадное стремление Жиляби 
Султановича к постоянному 

самообразованию, к знаниям 
выражалось в отличной учёбе 
в сельской школе, институте, 
а в дальнейшем – в высшей 
комсомольской и высшей 
партийной школах при ЦК 
КПСС. Он обладал абсолют-
ной грамотностью, которую 
оттачивал в журналистских 
очерках. Вернувшись на роди-
ну, Жиляби Кумехов посвятил 
себя журналистской работе. 
Первое время трудился в 
редакции газеты «Советская 
молодёжь», а 16 июня 1961 
года приступил к работе в 
редакции газеты «Кабарди-
но-Балкарская правда» – 
сначала заместителем ответ-
ственного секретаря, затем 

ответственным секретарём, 
а позже – заместителем 
главного редактора.

Вместе с супругой Та-
марой Ивановной Жиляби 
Султанович вырастил двоих 
детей – сына Эльдара и 
дочь Людмилу, радовался 
общению с тремя внуками 
и двумя правнуками.

Он был верным другом и 
большим профессионалом 
в своём деле. Его чело-
веческая порядочность и 
надёжность сочетались с 
романтическим мировос-
приятием и гуманизмом. 
Жиляби Султанович был 
человеком абсолютной доб-
роты и всепрощения, кото-
рый видел мир в светлых 
красках и умел притягивать 
и собирать вокруг себя толь-
ко хорошее, провоцируя 
окружающих быть именно 
такими. За этот редкий гу-

манизм его и любили. Он 
был ярким представителем 
национальной интеллиген-
ции, воспитанной советским 
временем, свято веривший 
в справедливость его целей 
и идеалов и честно выпол-
нявшим своё предназначе-
ние. Жиляби Кумехов очень 
любил песню «И на Марсе 
будут яблони цвести». Эти 
слова, можно сказать, были 
его жизненным девизом.

Жиляби Султановича не 
стало в феврале 2016 года. 
Имя этого талантливого че-
ловека навсегда останется 
вписанным в историческую 
летопись не только «Кабар-
дино-Балкарской правды», 
но и в целом журналистики 
нашей республики.

Анна ГАБУЕВА.
Фото

 из семейного архива 
семьи Кумеховых

Физика на шаг ближе

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Изюминка проекта состоит 
в том, что библиотека пред-
ставляет для инициативных, 
творческих людей территорию, 
где можно озвучить идеи, по-
говорить о работе на благо 
республики и всей страны. 
Участники проекта выступают 
в холле, открытом для всех 
желающих.

– Оценка интереса к вы-
ступающему проявится сразу 
в количестве слушателей и 
будет зависеть от красноре-

Открытая гостиная

чия, затребованности темы и 
личного профессионализма, 
– уверен директор библиоте-
ки КБГУ Руслан Кармов.

«Первооткрывателем» го-
стиной стала Фатима Мале-
ева, презентовавшая состав-

ленную ею азбуку-раскраску 
на кабардинском языке. Книга 
насыщена детскими стиха-
ми, которые будут интересны 
всем.

Организаторы новой пло-
щадки приглашают к участию 

в проекте всех  настоящих 
профессионалов, которым 
есть что рассказать – полез-
ное и поучительное – окружа-
ющим людям.

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото автора

 

Приём заявок уже начал-
ся и продлится до 30 июня. 
Руководитель августовской 
образовательной программы 
по физике Алий Шокаров 
пояснил, что она состоит из 
трёх образовательных моду-
лей. Первый – «Основные 
главы школьной физики» 
– познакомит ребят с фун-
даментальными понятиями 
и законами физики (меха-
ники). Разбору и решению 
олимпиадных задач высоко-
го уровня будет посвящён 

второй модуль – «Нестан-
дартные методы решения 
физических задач». Модуль 
«Физические эксперимен-
ты» представляет собой ла-
бораторный практикум по 
школьному курсу физики, 
направленный на решение 
практических задач олим-
пиады им. Дж. Максвелла.

– Конечная цель обра-
зовательной программы – 
формирование региональной 
команды школьников, подго-
товка детей к всероссийской 

олимпиаде регионального 
и заключительного этапов. 
Программа ориентирована 
на детей, склонных к точным 
наукам, – отметил её руково-
дитель.

Заявку на участие в фи-
зической смене можно оста-
вить на официальном сайте 
центра https://antareskbr.ru/. 
Всем зарегистрировавшимся 
школьникам 5 июля на адрес 
электронной почты будет 
направлена информация 
по онлайн-тестированию, 

которое состоится 6 июля. 
9 июля будет сформирован 
список участников образова-
тельной программы, которая 
пройдёт в «Антаресе» со 2 по 
21 августа.

Победители муниципаль-
ного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по 
математике среди учащихся 
шестых классов 2020-2021 
учебного года могут участво-
вать в программе, минуя 
тестирование.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Местная общественная организация «Совет женщин  городского округа Нальчик КБР»  
выражает искреннее соболезнование  родным и близким АСАНОВОЙ Светланы Магамед- 
Алиевны, члена Совета, в связи с её уходом из жизни.

Светлана Магамед-Алиевна была на редкость скромным,  честным, отзывчивым, чисто-
сердечным и высококультурным человеком. Нам очень будет не хватать её. 

Добрая память о Светлане Магамед-Алиевне навсегда сохранится в наших сердцах.

Жиляби Кумехов с коллегой и другом Борисом Наковым.
Конец 60-х годов.
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ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ

УСПЕХ

-

-

-
-

– Чтобы проложить новые туристические 
маршруты, мне в начале июня пришлось 
посетить Ханзидонское и Суканское ущелья. 
Инструктору-проводнику необходимо изучать 
рельеф местности для оптимального выбора 
троп для туристов. Меня сопровождал друг 
Джабраил Гуважоков, который прекрасно 
знает эти места – он работает инспектором 
особо охраняемых территорий.

Как только мы достигли перевала из 
Хазнидонского в Суканское ущелье, наш 
полноприводный «Баргузин» увяз в селевой 
массе и плотно лёг на левый бок. Больше 
трёх часов мы пытались самостоятельно вы-
браться на плотный участок дороги. Поняв, 
что своими силами выбраться мы не сможем, 
а скоро начнёт темнеть, решили спуститься 
до ближайшей кошары, чтобы «поймать» сеть 
какого-нибудь сотового оператора. В кошаре 
с гостиничным комплексом «Сукансу» нас 
радушно встретил её хозяин Тахир Туменов. С 
ним я поднялся на одну из возвышенностей, 
где была сотовая связь. Обращаться в службу 
МЧС по номеру 112 для меня непривычно: до 
сих пор спасал я, а теперь пришлось просить 
о помощи самому. 

Дозвонился в МЧС, они связали с участко-
вым полиции селения Нижняя Жемтала. На 
помощь сразу приехала «Нива» с Тимуром 

Неравнодушный участковый

Бадзевым (на фото) и Азаматом Курашевым. 
К сожалению, «Нива» не смогла вытащить 
«Баргузин» из ила, полицейские отвезли нас 
в Нижнюю Жемталу.

Тимур Бадзев обещал, что сможет мне 
помочь на следующий день, так как будет 
свободен от службы. Такая отзывчивость 
меня приятно удивила. Утром Бадзев уже 
ждал в машине со своим коллегой Зауром 
Кертиевым. Через два часа спасательных 
работ наш автомобиль оказался на свободе. 

Хочу выразить благодарность всем, кто по-
мог нам выйти из сложной ситуации: Тахиру 
Туменову, Азамату Курашеву и Зауру Кертиеву. 
Особую благодарность хочу выразить Тимуру 
Бадзеву за бескорыстную помощь в сложной 
ситуации. Он проявил себя как настоящий 
горец и мужчина. Уверен, такие, как Тимур, 
никогда не пройдут мимо чьей-то беды. 

Альберт ЗОЛОТНИЦКИЙ

-
-

Спасибо за то, что вы любите нас  
Школьная пора по праву 

считается одним из самых не-
забываемых этапов в жизни 
каждого из нас. Сегодня мы 
с ностальгией вспоминаем 
родную школу, ежедневные 
занятия с непременным вы-
полнением домашнего зада-
ния, долгожданные каникулы, 
настоящую дружбу и первую 
любовь. Именно об этом заме-
чательный спектакль детского 
театра, в котором актёры, по 
сути, сыграли самих себя.   

В спектакле заняты самые 
маленькие актёры «Волшеб-
ного мира». Театр погрузил 
юных зрителей в школьную 
атмосферу 70-х годов про-
шлого столетия, познакомил 
с литературным наследием 
любимой детской писательни-
цы советского времени Агнии 
Барто, на стихотворениях кото-
рой выросло несколько поко-
лений детей. В юбилейный год 
Барто обращение к её творче-
ству для детского театра стало 
знаковым событием. Работа 
над спектаклем вызвала боль-
шой интерес у ребят. Юные 
актёры учили и драматически 
разыгрывали стихотворения и 
с большим вдохновением пели 
песни на стихи писательницы. 
В детском сознании они ассо-
циируются с первым школь-
ным звонком, долгожданными 
переменами, общением с учи-
телями и одноклассниками и 
многими другими ситуациями 
школьной жизни. 

– Литературный стиль Аг-
нии Барто актёры детского 
театра воспринимают доста-
точно легко. Автор  разгова-
ривает с ребятами, как будто 
ровесник, на понятном в их 

возрасте языке, – рассказа-
ла  режиссёр-постановщик 
спектакля «Школьная стра-
на», заслуженный работник 
культуры КБР и РИ Галина 
Саприкина. – Юные актёры 
читали произведения Барто 
о школьных буднях и о том, 
как они проводят свободное 
время, решают свои «не-
детские» детские пробле-
мы. Постановка вызывает 
ностальгические чувства, 
контекст тематики поддер-
жала и настоящая школьная 
форма 70-х годов. Добрые 

песни и диалоги напоминают 
о крепких дружеских отноше-
ниях, несколько наивных, на 
взгляд сегодняшнего школь-
ника. Спектакль прошёл на 
одном дыхании, перенося 
юных актёров и зрителей в 
увлекательный мир детства, 
знаний и открытий. Отмечу, 
что детскому театру Нартка-
лы в этом году исполнилось 
тридцать пять лет, он возник 
через пять лет после образо-
вания молодёжного народно-
го театра. В детской труппе  
тридцать актёров. В сентябре 

мы расстаёмся с группой по-
взрослевших детей, которые 
переходят в молодёжный 
театр. В настоящее время мы 
работаем над постановкой 
по произведению Киплинга 
«Маугли»,  в планах – «Алые 
паруса» Грина. В этом спек-
такле  будут задействованы 
актёры обоих театров. 

В «Школьной стране» игра-
ют Ларина Нафедзева, Азрет 
Шогенов, Алина Пилюга, 
Ясмина Ерокова, Амалия 
Кумыкова, Изабэлла Кабало-
ева и Амилия Абазова. Над 

спектаклем работали по-
мощник режиссёра Яна 
Сгибнева, художественный 
руководитель Урванского 
дома культуры Фаруза Ма-
коева, художник Светлана 
Тебуева и заведующая ко-
стюмерным цехом Вален-
тина Шакова. Они, как и в 
прежние годы, слаженная 
команда, которая помогает 
раскрыться юным артистам 
и сделать жизнь поклонни-
ков театрального искусства 
яркой и насыщенной. Актё-
ры, в свою очередь, отыграв 
роли, возвращаются к по-
вседневной жизни, напол-
ненной всем тем, о чём они 
говорили со сцены.

–  Я люблю, когда на меня 
смотрят во время пения и 
танцев, люблю наблюдать 
реакцию зрителя. В театре 
я с десяти лет, а сейчас 
играю в спектакле по про-
изведению Агнии Барто 
примерную и весёлую уче-
ницу, – поделилась впечат-
лениями актриса детского 
театра Ясмина Ерокова. – Я 
читала стихотворение «Я хо-
рошистка».  Оно  было про-
сто шикарным – весёлым 
и наполненным смыслом. 
Участие в спектакле  вы-
звало  интерес и к другим 
произведениям Барто. Бла-
годаря Галине Михайловне, 
которая чётко объясняет 
роли,  у нас всё получается 
как надо, таким, каково оно 
в реальной жизни. Спасибо 
и помощникам режиссёра 
за их жизнерадостность, 
терпение и за то, что они 
любят нас.

Марина БИДЕНКО

-

Наша сила!

Победители и призёры с учителем физкультуры
 Фросей Хамбазаровой

СПОРТ

-
-

Валидольная концовка и матча, и первенства

Начали хозяева поля бод-
ро, и уже на пятой минуте 
Богатырёв проникающим 
пасом в штрафную площадь 
вывел Ашуева на рандеву с 
голкипером гостей Григоря-
ном. Страж ворот, пытаясь 
выбить мяч из-под ног на-
шего форварда, сбил его. 
Увы, как и в матче с «Друж-
бой», пенальти реализовать 
не удалось. Удар Апшацева 
получился бесхитростным, 
и Григорян перевёл мяч на 
угловой. Раздосадованные 
«гладиаторы» стали играть 
ещё агрессивнее, и на 22-й 
минуте Дохов роскошным по 

красоте и точности дальним 
ударом поразил верхний 
угол ворот «СКА» – 1:0. Че-
рез четыре минуты Хутов, 
который провёл один из луч-
ших своих матчей в сезоне,  
убежал и оказался «с глазу 
на глаз» с Григоряном, но 
переиграть того в ближнем 
бою не смог.

После перерыва предпо-
чтительнее выглядели гости, 
но, чтобы завладеть пре-
имуществом, они подчас ис-
пользовали недозволенные 
приёмы. Уж не знаю, чем 
были мотивированы некото-
рые решения рефери матча 

Дорошенко из Краснодара, 
но именно его «героическое» 
молчание в эпизоде на 58-й 
минуте привело к ответному 
голу. Спартаковцы пытались 
начать атаку от своих ворот на 
правом фланге, Дохов полу-
чил мяч у штрафной площади 
спиной к сопернику Донскову. 
Последний, чтобы завладеть 
мячом, оттолкнул нашего 
хавбека рукой и, не услышав 
свистка арбитра, ворвался в 
штрафную, где «накрутил» 
Шумахова и пробил точно в 
угол – 1:1. 

С этого момента вплоть 
до финального свистка спар-

таковцы пытались вырвать 
победу и на 90-й минуте 
были близки к цели.  Апша-
цев «парашютом» нашёл в 
штрафной соперника Ашу-
ева, который хладнокровно 
расстрелял ворота – 2:1. Увы, 
ликовали наши футболисты 
и трибуны недолго. В ответ-
ной атаке гости заработали 
угловой, и никто из нальчан 
не помешал Яськову в паде-
нии головой отправить мяч в 
сетку – 2:2.

Финальная часть первен-
ства сложилась для нашей 
команды не лучшим образом, 
и как итог – десятое место. 
Каким будет сезон следу-
ющий? Однозначно непро-
стым, ибо уже есть кадровые 
потери: ушёл Апшацев, за 
ним вот-вот последуют Паш-
тов и Хачиров. А ведь это 

лидеры команды, определя-
ющие её игру…

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

«Спартак-Нальчик»: Ан-
типов, Сундуков, Макоев, 
Шумахов, Ольмезов, Апша-
цев, Дохов (Кумыков, 79), 
Ашуев (Дзамихов, 90+1), Ха-
чиров, Богатырёв (Оразаев, 
72), Хутов (Апажев, 81).

«СКА Ростов-на-Дону»: 
Григорян, Костылёв, Крику-
ненко, Большунов (Князев, 
81), Захаров, Юшко (Ворон-
ков, 53), Гыстаров, Шапова-
лов (Яськов, 56). Гонгадзе, 
Козлов, Донсков.

Голевые моменты – 5 (2) – 
2 (2). Удары (в створ ворот) 
– 11 (6) – 7 (4). Угловые – 7:5. 
Предупреждения: Шапова-
лов, 54, Воронков, 64, Козлов, 
78 – «СКА Ростов-на-Дону». 

И В Н П М О

1. «Кубань» 32 26 2 4 88:22 80

2. «Кубань Холдинг» 32 24 5 3 63:24 77

3. «Черноморец» 32 22 6 4 57:19 72

4. «Легион-Динамо» 32 16 13 3 56:22 61

5. «СКА Ростов-на-Дону» 32 18 5 9 70:34 59

6. «Анжи» 32 14 9 9 59:43 51

7. «Динамо Ставрополь» 32 14 6 12 51:45 48

8. «Форте» 32 13 8 11 53:32 47

9. «Махачкала» 32 13 8 11 48:42 47

10. «Спартак-Нальчик» 32 11 9 12 43:38 42

11. «Биолог-Новокубанск» 32 12 3 17 61:53 39

12. «Краснодар-3» 32 10 6 16 40:57 36

13. «Машук-КМВ» 32 9 7 16 40:56 34

14. «Дружба» 32 7 4 21 27:79 25

15. «Интер» 32 4 6 22 28:89 18

16. «Туапсе» 32 4 3 25 37:112 15

17. «Ессентуки» 32 3 4 25 26:80 13

Первенство ПФЛ, зона «Юг». 
Итоговая таблица

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником –

Днём медицинского работника!
Вы выбрали самый гуманный и ответственный труд, требующий не только глубо-

чайших знаний и полной погружённости в рабочий процесс, но также широкой души 
и высоких нравственных качеств. Эти неотъемлемые черты настоящих  про-
фессионалов заслуживают глубокого уважения и безграничной благодарности.

С начала пандемии все мы проходим через сложнейшие испытания, но имен-
но медики оказались на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, с 
риском для жизни и здоровья оказывали помощь больным. Заслуги врачей, 
медицинского персонала сегодня поистине бесценны и выражаются в тысячах 
спасённых человеческих жизней. Этот подвиг во время эпидемии навсегда  
войдёт в историю нашей страны.

Искренне благодарю вас за терпение и выдержку, стойкость и отзыв-
чивость. Желаю крепкого здоровья, благополучия, успехов на профес-
сиональном пути и достойной оплаты вашего ценнейшего труда.

Председатель Кабардино-Балкарской организации профсоюза
работников здравоохранения РФ О.В. Яськова

-

-

Город моего детства

Пользуясь случаем, хочу по-
благодарить её руководителя 
Шахима Шогенова. Несмотря 
на ограниченный тираж, он 
всё-таки нашёл один экзем-
пляр для меня, совершенно 
незнакомого человека. 

Книга на самом деле за-
мечательная. В ней органично 
соединились качественная 
печать, редкие фотографии и 
масса полезной информации. 
Не будет преувеличением ска-
зать, что для нальчанина это 
настоящая находка. Она по-
могает лучше узнать историю 
нашего города и готовит чита-
телю неожиданные открытия.  
Не знаю, как вы, а я никогда не 
слышал, что проспект Ленина 
– бывшая Степная – носил имя 
кабардинского классика Шоры 
Ногмова. Многие из нас поня-
тия не имеют, где находились 
Драгунская, Тюремная, Ермо-
ловская, Елизаветинская, Оль-
гинская, в честь кого названы 
некоторые современные улицы 
и с чем это было связано.  

Сборник документов, под-
готовленный республиканской 
Архивной службой, вернул 
меня в прошлое, напомнив о 
городе моего детства. С тер-
расы сталинской гостиницы 
он казался игрушкой, которая 
запросто смогла бы уместить-
ся в небольшом фибровом 
чемодане. На первый взгляд, 
Нальчик мало чем отличал-
ся от других областных цен-
тров, но это только на первый 
взгляд. Его площади, скверы и 
дворы излучали какую-то осо-
бенную энергию. Возможно, 
всё дело в близости Эльбруса 
или в чём-то ещё, но наш город 
обладал необъяснимым маг-
нетическим свойством. Того, 
кто побывал здесь однажды, 
тянуло сюда снова и снова.  
Его улицы помнили Грибоедо-
ва, Шаляпина, Прокофьева, 

Качалова, Бабеля, Чуковского 
и Маршака.  По булыжным 
мостовым «старого города» 
звенели шпорами Будённый и 
Ворошилов. Стучали каблуч-
ками Инесса Арманд и Ляля 
Чёрная. Прогуливались Ежов, 
Берия и товарищ Сталин.

Исторический центр Наль-
чика, построенный ещё до 
революции, был лишён город-
ского лоска и ярких достопри-
мечательностей. К семиде-
сятым годам прошлого века 
он так и остался слободой, 
зависшей во времени на стыке 
разных эпох. Её размеренная 
и неторопливая жизнь несла в 
себе стойкий привкус мещан-
ского благополучия. На тесных 
улочках, мощённых речным 
камнем, белели мазанки с 
черепичными крышами и го-
лубыми ставнями. За скрипу-
чими калитками и невысокими 
заборами цвели маки, вишни, 
яблони, абрикосы и сирень. 

Практически в каждом 
доме имелась громоздкая же-
лезная кровать с пуховой пе-
риной и пирамидой подушек, 
стыдливо прикрытых кисеёй. 
На рассохшихся этажерках 
пылились слоники и фотогра-
фии в самодельных рамках. Из 
прабабушкиных сундуков тяну-
ло ветхостью и нафталином. 
Стены, выбеленные голубой 
извёсткой, украшали пёстрые 
ковры с богатырями, оленями 
и средневековыми замками.  

…Улица, на которой я вырос, 
сейчас носит имя классика на- 
циональной литературы, по-
эта Али Шогенцукова. В разное 
время она была Бульварной, 
Карашаева, Сталина и Респу-
бликанской. Дореволюционное 
название говорит само за себя.  
Со временем провинциальный 
бульвар преобразился в про-
спект, в буквальном смысле из-
менившись до неузнаваемости.  

В книге есть снимок, от кото-
рого у меня сладко защемило 
сердце. Он сделан в 1968 году за 
несколько месяцев до моего рож-
дения. В кадре перекрёсток Гоголя 
и Республиканской, на котором 
стоял наш старый дом, построен-
ный задолго до революции.  

Снимки, представленные в 
книге, прослеживают историю 
улиц, напоминая, что жизнь не 
стоит на месте. Между мощёной 
Воронцовской и  так называе-
мым местным Арбатом – без-
донная пропасть. Несмотря на 
ничтожный исторический срок, 
это уже совсем другая улица. 
И дело не только в тротуарной 
плитке, деревьях, высаженных 
в кадках, и свежевыкрашенных 
фасадах: вместе с вековыми 
липами это место лишилось 
самого главного – неповторимой 
атмосферы старого города.   

В социальных сетях часто 
сетуют, что Нальчик теряет свою 
индивидуальность. На месте 
старых домов растут новые зда-
ния, разрушающие гармонию и 
метафизическое пространство. 
С этим, конечно, не поспоришь. 
«Слободская» эстетика действи-
тельно остаётся в прошлом, но 
мне кажется, это закономерный 
и неизбежный процесс. Можно 
сколько угодно восхищаться ми-
лыми домиками с прохудивши-
мися крышами, печным отопле-
нием и «удобствами» во дворе. 
Всё это очень трогательно и, как 
сейчас любят говорить, аутентич-
но, но прежде чем сокрушаться 
по поводу сноса ветхого жилья, 
неплохо бы в нём пожить.  Я, на-
пример, пробовал, и уверяю вас, 
приятного в этом мало. 

На самом деле всё повто-
ряется. На старых фотографи-
ях проспект Ленина застроен 
частными домами, а спустя ка-
ких-нибудь двадцать лет от них 
не осталось и следа. Логично 
предположить, что такая рекон-
струкция тоже нравилась далеко 
не всем, но время предъявляет 
свои требования и ставит новые 
задачи. С этим ничего не поде-
лаешь, и такие вещи приходится 
принимать как данность. 

Эдуард БИТИРОВ

Ребята добились большого успеха в состязаниях по подтягиванию 
на перекладине «Русский силомер – сила РДШ», проходивших в 
личном зачёте. По их итогам Нателла Тлиашинова, Камилла Кажа-
рова, Дисана Хабитова и Ариана Тетова стали призёрами, а Мухамад 
Ашижев и Анзор Хупов – победителями.

Подготовили ребят к соревнованиям преподаватели физкультуры 
Рустам Шомахов, Фрося Хамбазарова и Тамара Балахова, а также 
учитель начальных классов Зухра Накова.

Для гостей столицы была организована обширная образовательно-
развлекательная программа, а также встречи с известными спорт-
сменами, олимпийскими чемпионами и популярными деятелями в 
сфере спорта и здорового образа жизни.

Анна ХАЛИШХОВА


