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В НОМЕРЕОФИЦИАЛЬНО

Учёный с мировым именем

Атажукинский сад
как многоцветные опалы

Дрейфующая «Осень»

Глава КБР Казбек Коков встретил День 
знаний вместе со школьниками и педаго-
гическим коллективом МКОУ СОШ имени 
А.Р. Чубакова в селе Верхняя Жемтала. 
Вместе с главой местной администрации 
Черекского района Борисом Муртазовым 
он принял участие в торжественной линей-
ке для первоклассников.

Открытая в 2016 году по федеральной 
целевой программе «Юг России» школа 
на 320 мест была первой в республике, 
построенной по новым стандартам доступ-
ности образования. Сейчас все остальные 
школы республики строятся в соответствии 
с этими требованиями, а на момент от-
крытия школа в Верхней Жемтале специ-
алистами оценивалась как лучшая в ре-
спублике по оснащению. Тогда полностью 
оснащённые оборудованием классы для 
занятий ручным трудом, компьютерный 
класс с интерактивными досками и под-
ключением к высокоскоростному интер-
нету, современная столовая, спортзал с 

раздевалками и душевыми, спортивная 
зона с теннисным кортом, площадками 
для игровых видов спорта и тренажёрами 
воспринимались как часть другого мира. 
Таким образом, она стала в определён-
ном смысле пионером внедрения новых 
стандартов образования в КБР, и сейчас 
– по прошествии пяти лет – продолжает 
оставаться образовательным и культур-
ным центром одного из высокогорных сёл 
республики.

На торжественной линейке с участием 
первоклассников и учащихся выпускного 
класса, педагогического состава и роди-
телей учеников Казбек Коков поздравил 
собравшихся с Днём республики и Днём 
знаний. «Искренне желаю тем, кто сегодня 
пошёл в первый класс, и тем, кто уже учит-
ся в школе, успехов в жизни. Желаю, чтобы 
вы выросли достойными, воспитанными 
людьми, чтобы постигли все возможные 
знания», – сказал Глава республики. 

На своей странице в сети инстаграм 

Казбек Коков поздравил жителей Кабар-
дино-Балкарии, педагогов, школьников, 
студентов и их родителей с Днём знаний. 

«1 сентября для преподавателей – нача-
ло нового этапа в работе, радость встречи 
со своими учениками. Для учащихся и 
студентов – наступление периода яркой, 
интересной, насыщенной событиями жиз-
ни, в которой зарождается тяга к знаниям 
и крепнет дружба, раскрываются таланты и 
способности, – говорится в обращении. – В 
этот день особые слова признательности 
мы адресуем воспитателям, учителям и 
преподавателям. От их профессионализ-
ма, неравнодушного отношения к делу, 
энтузиазма во многом зависит будущее 
подрастающего поколения. 

Желаю учителям, преподавателям 
и родителям здоровья и благополучия, 
школьникам и студентам – увлекательного 
путешествия в мир знаний. Пусть новый 
учебный год станет для всех вас отправной 
точкой к покорению новых вершин!».

ПОЗДРАВЛЕНИЕ В ДЕНЬ ПЯТИЛЕТИЯ

Новые школы к новому учебному году

Построенные по нацпроектам и феде-
ральным программам, они отвечают всем 
требованиям сегодняшнего дня и реша-
ют ряд важных государственных задач: 
обеспечение доступности образования, 
возможности дополнительного образова-

ния, выявления и подготовки одарённых 
детей, обеспечение учащихся младших 
классов горячим питанием, кроме того, 
на федеральном уровне сейчас широко 
обсуждается идея школ полнодневного 
пребывания. Они  должны стать не только 

центрами образования, требования по-
следнего времени ставят задачу возвра-
щения в школьные стены воспитательных 
функций. Поэтому современные стандарты 
строительства, отделки внутренних поме-
щений, фасадов, оснащения оборудова-
нием общеобразовательных учреждений 
постоянно повышаются. 
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ОФИЦИАЛЬНО

КАЗБЕК КОКОВ ОЗНАКОМИЛСЯ 
С РАБОТОЙ ПРЕДПРИЯТИЙ 

РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

Казбек Коков обсудил с руководством пред-
приятий планы развития, вопросы повышения 
уровня заработной платы, улучшения условий 
труда, взаимодействия с учреждениями про-
фессионального образования, повышения 
квалификации специалистов. 

В поездке руководителя республики сопро-
вождали первый заместитель Председателя 
Правительства КБР Сергей Говоров, министр 
сельского хозяйства Хасан Сижажев, министр 
транспорта и дорожного хозяйства Аслан Дыше-
ков, заместитель министра промышленности, 
энергетики и торговли Эльдар Кяров, главы 
администраций муниципалитетов. 

В Старом Череке на полях ООО «Агро Плюс»,  
одного из крупных предприятий агропромышлен-
ного сектора республики, Глава КБР посетил уча-
сток уборки овощей. Сейчас идёт уборка томатов, 
огурцов, перца, укропа. На предприятии полного 
цикла трудятся 180 человек, а консервная про-
дукция «Агро Плюс» расходится по всей России. 

В Ново-Ивановском Казбек Коков побывал на 
полях, где полным ходом идёт уборка кукурузы 
на зерно,  работники сельхозкооператива «Ленин-
цы» уже завершили уборку зерновых колосовых 
культур. На предприятии работают 313 человек. 
Кооператив выращивает озимые пшеницу и яч-
мень, овёс, горох, подсолнечник, сою, кукурузу 
на силос, однолетние и многолетние травы. 

Глава республики также посетил предприятие 
ЗАО «ЭРПАК» в селе Герменчик. Предприятие 
реализует полный производственный цикл по 
выпуску картона для плоских слоёв и бумаги 
для гофрирования, в месяц здесь выпускают 
4000 тонн продукции. На производстве заняты 
более 300 работников. 

Швейная фабрика «Авангард» ООО «Воен-
ТекстильПром» – один из крупных инвестицион-
ных проектов, реализованных в последнее время 
в Кабардино-Балкарии. На производстве занято 
около 600 человек. Компания имеет обособлен-

ные подразделения в Баксане и Залукокоаже. 
Предприятие намерено расширять производ-
ственные мощности, увеличивать количество 
рабочих мест. Глава Кабардино-Балкарии озна-
комился с организацией производства. Фабрика 
состоит из пяти швейных цехов, эксперименталь-
ного, печатного, раскройного, заготовительного, 
вышивального и упаковочного цехов. 

Предприятия поступательно развиваются, 
внедряют современные технологии, создают 
новые рабочие места, обеспечивают налоговые 
отчисления в бюджет республики. 

В ходе объезда предприятий Казбек Коков 
проверил качество работ на отремонтиро-
ванном участке региональной автодороги 
Старый Черек – Жемтала – Сукан-Суу общей 
протяжённостью около шести километров. 
Ремонтные работы проведены в комплексе – 
уложено новое асфальтобетонное покрытие, 
укреплены обочины, установлены дорожные 
знаки и обустроены пешеходные переходы по 
новым национальным стандартам. В 2022 году 
планируется привести в нормативное состояние 
участок дороги Жемтала – Зарагиж, включая 
линии наружного освещения и пешеходные 
дорожки. Глава республики осмотрел и участок 
автодороги от Майского до станицы Алексан-
дровской. Здесь на протяжении 12 километров 
дорожники обновили асфальтобетонное покры-
тие, привели в порядок остановки и пешеходные 
переходы. Объект проходит процедуру приёмки 
в эксплуатацию.

Глава Кабардино-Балкарии выразил благодар-
ность дорожникам за работу в сложных погодных 
условиях, выполняемую без срывов сроков. Он 
подчеркнул, что при поддержке Правительства 
России приведение дорог в нормативное состо-
яние в республике будет продолжаться.

По материалам пресс-службы
Главы и Правительства КБР.

Фото Евгения Каюдина 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Новые школы этим требованиям 

соответствуют, поскольку на всех 
этапах строительства были на личном 
контроле Главы КБР, руководителей 
муниципалитетов и соответствующих 
контролирующих органов. Кабарди-
но-Балкария со своей стороны укре-
пляет престиж профессии педагога, 
его материальную базу. С 1 августа 
по инициативе Главы КБР Казбека 
Кокова повышена заработная плата 
работников бюджетных учреждений. 
И этот процесс будет планомерно про-
должаться. Плоды всех этих усилий мы 
наверняка увидим в ближайшие годы.

*   *   *
1 сентября первых учеников приня-

ла новая школа в станице Солдатской 
Прохладненского района.

Гостями церемонии торжествен-
ного открытия стали руководитель 
Администрации Главы республики 
Мухамед Кодзоков, первый замести-
тель  Председателя Правительства 
КБР Сергей Говоров, министр про-
свещения, науки и по делам молодёжи 
Анзор Езаов, глава местной админи-
страции Прохладненского муници-
пального района Андрей Журавлёв, 
председатель комитета Парламента 
КБР по общественной безопасности 
и противодействию коррупции Михаил 
Кривко и другие.

Школа на 250 мест построена по 
нацпроекту «Образование» и имеет 
современную развитую учебную ин-
фраструктуру: актовый зал, библиоте-
ку, технический центр, помещения для 
кружковой деятельности, методиче-
ские кабинеты, оснащённые современ-
ным оборудованием учебные кабинеты 
и лаборатории по естественным на-
укам, комбинированную мастерскую, 
оснащённую станочным оборудовани-
ем. Имеются большой универсальный 
спортивный зал, тренерская, снаряд-
ная, а также полностью оборудованная 
столовая. Строительство новой школы 
позволяет перевести обучение детей 
на односменный режим и обеспечить 
возможность реализации программ 
дополнительного образования, работу 
спортивных секций и тематических 
кружков.

В ходе обзорной экскурсии го-
стям продемонстрировали работу 
центров образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка 
роста», оснащённых оборудованием 
по предметам «Технология», «ОБЖ», 
«Информатика». 

После осмотра новой школы гости 
во главе с М. Кодзоковым посетили 
МКОУ СОШ им. С.П. Восканова в 
сельском поселении Пролетарском, 
вопрос о которой был на особом 
контроле Главы республики. Ремонт 
школы, где обучаются дети из двух сёл 
– Пролетарского и Красносельского, 
был под угрозой срыва. После обра-
щения жительницы Прохладненского 
района Галины Селенковой во время 
проведения «прямой линии» с Главой 
республики Казбек Коков приехал на 
объект с инспекцией и выразил не-
удовлетворение качеством ремонтных 
работ и сроками их проведения.

К началу нового учебного года ка-
питальный ремонт в школе, осущест-
влённый в рамках государственной 
программы «Комплексное развитие 

сельских территорий», завершён: про-
изведены замена кровли, инженерных 
систем, окон, полов, дверей, ремонт и 
покраска стен, устройство подвесных 
потолков. 

Мухамед Кодзоков после осмотра 
отремонтированной школы отметил: 
«Школа 1 сентября заработала, что 
не может не радовать. Нашей главной 
задачей было не просто отремонти-
ровать, но и сохранить учебное заве-
дение, создать все условия для того, 
чтобы оно соответствовало самым 
высоким требованиям».

Необходимо отметить, что разрабо-
тана проектно-сметная документация 
на строительство нового здания школы 
на 500 мест в селе Красносельском. 
Минпросвещения КБР направило 
заявку для участия в отборе проек-
тов на предоставление субсидии из 
федерального бюджета на создание 
дополнительных мест в рамках госу-
дарственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования».

*   *   *
В селе Ново-Ивановском новая шко-

ла на 440 мест – лицей №7 им. Шуры 
Козуб – построена по госпрограмме 
РФ «Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа». Для участия в 
торжественной церемонии открытия 
учебного заведения в Майский муници-
пальный район приехали Председатель 
Парламента КБР Татьяна Егорова, 
депутат Государственной Думы ФС РФ 
Заур Геккиев, министр строительства 
и ЖКХ Алим Бербеков, глава адми-
нистрации Майского муниципального 
района Татьяна Саенко, заместитель 
начальника войск национальной гвар-
дии России по КБР Алексей Трушин.

С приветственными речами к со-
бравшимся жителям Ново-Иванов-
ского, общественности обратились 
Татьяна Егорова, Заур Геккиев и Та-
тьяна Саенко. 

*   *   *
О новой школе в микрорайоне 

«Долина Кавказа» города Чегема 
мы писали совсем недавно («КБП», 
№102, 26 августа). Разделить радость 
к школьникам-новосёлам и их педа-
гогам приехала целая группа высоких 
гостей.

Красную ленточку перерезали 
Председатель Правительства ре-
спублики Алий Мусуков и глава ад-
министрации района Юра Борсов. 
Поддержали чегемцев депутат Го-
сударственной Думы Адальби Шха-
гошев, заместитель Председателя 
Парламента КБР Салим Жанатаев и 
другие гости.

Школа на 500 ученических мест 
вместе с детским садом-яслями на 
140 мест построена по нацпроекту 
«Образование» и решает  серьёзную 
проблему недостатка ученических 
мест в новом микрорайоне, который 
заселён молодыми семьями из всех 
районов республики. Отвечающая 
самым высоким стандартам оснаще-
ния, она будет работать в одну смену, 
обеспечивая и послешкольный досуг 
детей,  здесь есть все условия для за-
нятий в кружках, спортивных секциях, 
группах продлённого дня, обеспечения 
детей горячим питанием.

По материалам пресс-службы
Главы и Правительства КБР 

НОВЫЕ ШКОЛЫ 
К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

 «Пушкинская карта» для молодёжи КБР

На очередном заседании регионального каб-
мина, которое в пятницу провёл Председатель 
Правительства КБР Алий Мусуков, образована 
рабочая группа по реализации проекта. «Пуш-
кинская карта» позволит гражданам в возрасте 
от 14 до 22 лет посещать за счёт государствен-
ных средств учреждения культуры и различные 
культурные мероприятия, указанные в офици-
альной афише. На текущий год на карту будет 
зачислено три тысячи рублей, на 2022 год – пять 
тысяч рублей. Она будет пополняться ежегодно 
1 января до момента, когда молодому человеку 
исполнится 23 года. Оформить карту можно 
через портал «Госуслуги» при наличии под-
тверждённой учётной записи.

Месячный фонд оплаты труда Территори-
ального фонда обязательного медицинского 
страхования КБР по должностным окладам 
увеличен с 593 010 рублей до 652 354 рублей.

Актуализированы структура ГКУ КБР «Управ-
ление дорожного хозяйства», а также фонд 
оплаты труда по должностным окладам с учётом 
произведённых индексаций. За счёт штатной 
единицы заместителя директора – главного 
инженера добавляются две штатные единицы 
должности «главный специалист».

Внесены изменения в состав межведом-
ственной комиссии по вопросам создания 
ситуационного центра Главы КБР.

Марьяна БЕЛГОРОКОВАОткрытие новой школы в станице Солдатской
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ПАРЛАМЕНТ

Дан старт осенней сессии законодательного органа

– Сегодня с нами нет Владимира 
Ивановича Бердюжи. К сожалению, он 
ушёл из жизни в результате тяжёлой про-
должительной болезни. На протяжении 
четырёх созывов Владимир Иванович был 
депутатом Парламента КБР, два послед-
них созыва – членом президиума, сопред-
седателем комитета по межнациональным 
отношениям. Это очень уважаемый и 
известный человек в нашей республике, 
заслуженный работник сельского хозяй-
ства РФ, а продукцию сельхозкооператива 
«Ленинцы» знают не только в нашей респу-
блике, но и в стране, – отметила Татьяна 
Егорова, вспоминая коллегу.

Перейдя к обсуждению повестки дня, 
депутаты рассмотрели порядка 50 вопро-
сов, в том числе ряд республиканских 
законопроектов. В частности, проект за-

кона КБР «О внесении изменений в ста-
тью 21-7 Закона КБР «Об охране семьи, 
материнства, отцовства и детства». Как 
пояснил председатель комитета Парла-
мента КБР по труду, социальной полити-
ке и здравоохранению Хусейн Кажаров, 
представленный проект закона внесён 
Правительством республики в соответ-
ствии с Указом Президента РФ в целях 
установления нового алгоритма опреде-
ления размера ежемесячной выплаты на 
детей от трёх до семи лет, применяемого 
с учётом степени малообеспеченности 
семьи получателя.

Также запущен в работу законопроект, 
предусматривающий изменения в статью 
4-1 Закона КБР «Об оплате труда отдель-
ных категорий работников», внесённый 
Правительством КБР в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, согласно нор-
мам которого утверждение положения об 
условиях оплаты труда руководителя, его 
заместителей и главного бухгалтера Терри-
ториального фонда медицинского страхо-
вания республики должно быть отнесено к 
полномочиям Правительства КБР.

Документы направлены во все заинте-
ресованные органы. После тщательной 
проработки их планируется рассмотреть 
на заседании Парламента КБР.

Парламентариями рассмотрен боль-
шой блок проектов федеральных за-
конов, законодательных инициатив и 
обращений из других субъектов РФ, ка-
сающихся контрактной системы в сфере 
закупок товаров, основ государственного 
регулирования торговой деятельности, 
ответственного обращения с животными, 

развития малого и среднего предпри-
нимательства в РФ, а также внесения 
изменений в Бюджетный, Налоговый, 
Водный, Жилищный, Градостроительный 
кодексы РФ.

Принято решение о награждении По-
чётной грамотой Парламента КБР ряда 
представителей различных сфер дея-
тельности.

В разделе «Разное» председатель коми-
тета Парламента КБР по промышленности, 
транспорту, связи и дорожному хозяйству 
Салих Байдаев проинформировал коллег 
об исполнении рекомендаций прави-
тельственного часа на тему «О мерах по 
повышению качества и безопасности 
транспортного обслуживания населения 
на территории Кабардино-Балкарской 
Республики».

ГОСПРОГРАММА

В селе Ново-Ивановском открыта новая школа

В мероприятии приняли уча-
стие Председатель Парламента 
КБР Татьяна Егорова, депутат 
Государственной Думы ФС РФ 
Заур Геккиев, министр строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства КБР Алим Бербеков, 
глава администрации Майского 
муниципального района Татьяна 
Саенко, заместитель начальни-
ка войск национальной гвардии 
России по КБР Алексей Трушин, 
представители общественности, 
жители поселения.

От имени депутатов Парла-
мента КБР Татьяна Егорова по-
здравила присутствующих с за-
мечательным событием:

– Первое сентября – особо 
трогательный и волнительный 
праздник, который символи-
зирует новые возможности, 
творческие начинания, откры-
вающиеся перспективы. В этот 

день впервые переступают по-
рог школы наши первоклассни-
ки. Завершающий этап перед 
вступлением во взрослую жизнь 
ожидает наших выпускников 
и, конечно, на очередную сту-
пень познания поднимаются 
все школьники. Но для ново-
ивановцев это особо радостный 
день, потому что сегодня двери 
открывает новая школа – лицей 
№7 имени Шуры Козуб. Это 
долгожданное событие, и, мне 
кажется, результаты превзошли 
все наши надежды. Сказать, 
что школа красивая, значит, 
не сказать ничего: она яркая, 
солнечная, современная, осна-
щена новым техническим обо-
рудованием, в ней созданы все 
условия, чтобы ребята получали 
качественное образование. В 
ней хочется учиться, её хочется 
беречь, и вы должны это делать.

Пользуясь случаем, хочу от 
всей души поблагодарить всех, 
кто причастен к этому событию,  
кто преподнёс такой подарок на-
шим ребятам к Дню знаний.

С особым трепетом День зна-
ний встретили малыши, которые 
пошли первый раз в первый 
класс. Обращаясь к ним, Пред-
седатель Парламента КБР от-
метила:

– Главными героями сегодня 
являются наши первоклассни-
ки, которые вступают в самую 
чудесную школьную пору, когда 
каждый день будет приносить 
вам много новых, интересных зна-
ний. Вы обязательно приобретёте 
здесь верных друзей, с которыми 
пройдёте по жизни вместе, най-
дёте ответы на многие вопросы. 
Поэтому хочу пожелать, чтобы 
знания и учёба давались вам 
легко, чтобы в ваших дневниках 

появлялись в основном отличные 
отметки и чтобы у вас, у ваших 
родителей и учителей было как 
можно больше поводов радовать-
ся вашим успехам.

Особые слова благодарности 
руководитель законодательного 
органа адресовала учителям за 
нелёгкий труд.

Подчеркнув, что сегодня респу-
блика отмечает двойной празд-
ник, Татьяна Егорова поздравила 
присутствующих с Днём государ-
ственности КБР.

– Поздравляю всех и с этим 
праздником, хочу, чтобы вы пом-
нили, ребята, что каждый ваш 
успех – ваш личный вклад в 
развитие родной Кабардино-Бал-
карии. Здоровья вам, счастья, 
радости и всяческих успехов!

В своём выступлении Заур 
Геккиев отметил, что открытие 
новой современной школы – это 

создание условий для гармонич-
ного развития подрастающего 
поколения. Депутат Госдумы РФ 
обратил внимание на то, что в 
Кабардино-Балкарии впервые 
открыт кадетский класс Росгвар-
дии именно в этом лицее, и поже-
лал ученикам новых достижений 
и открытий, хороших оценок и 
знаний.

– Это событие поистине можно 
назвать историческим не только 
для села Ново-Ивановского, но 
и для всего Майского района, по-
тому что впервые за последние 
двадцать лет в районе построена 
и введена в эксплуатацию новая 
школа, – отметила Татьяна Саен-
ко и поблагодарила строителей, 
которые раньше срока и каче-
ственно возвели школу.

Право разрезать символиче-
скую красную ленту было предо-
ставлено Татьяне Егоровой, Зауру 
Геккиеву и Татьяне Саенко.

Генеральный директор строи-
тельной фирмы «АССО» Алисул-
тан Настаев передал директору 
лицея Елене Хиврич символиче-
ский ключ от нового здания.

В честь открытия школы и по 
случаю Дня знаний первоклас- 
сники прочитали стихи, выразили 
пожелания и дали торжественное 
обещание добиться больших 
успехов в учёбе. Кульминаци-
ей праздничной линейки стал 
первый школьный звонок, сим-
волизирующий начало нового 
учебного года.

После торжественной линейки 
для гостей провели небольшую 
экскурсию по образовательной 
организации.

Новое здание соответствует 
современным требованиям, 
оснащено пищеблоком, меди-
цинскими кабинетами, имеются 
фильмотека, актовый зал и кры-
тый спортзал. В центральном 
блоке размещены учебные и 
лабораторные классы, кабинеты 
для занятий дополнительным 
образованием. В комплекс также 
входят стадион с футбольным 
полем, баскетбольная и волей-
больная площадки. В школе 
оборудована индивидуальная 
котельная, имеется резервная 
генераторная установка.

Таким образом, в лицее соз-
даны все условия для развития, 
качественного и всестороннего 
образования подрастающего по-
коления.

Пресс-служба 
Парламента КБР.

Фото Артура Елканова
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

ЮБИЛЕЙ

Учёный с мировым именем

Он родился в 1941 году в селении Хабаз 
Нагорного района Кабардино-Балкарской 
АССР в семье учителя. Его отец Тахир Ахья-
евич Абшаев в 1941 году погиб на фронте. 
Мать Лейля Юсуфовна Абшаева (Таумур-
заева), оставшись вдовой в неполные 19 
лет, все силы отдавала воспитанию сына в 
тяжёлые годы депортации.

В 1948 году М. Абшаев поступил и в 1958 
году с отличием окончил среднюю школу 
им. Карла Маркса в селении Тюп Тюпского 
района Иссык-Кульской области Киргиз-
ской СССР. В этом же году, вернувшись 
на родину, поступил на физико-математи-
ческий факультет Кабардино-Балкарского 
государственного университета, который с 
отличием окончил в 1963 году.

В 1962 году, будучи студентом четвёртого 
курса физико-математического факультета 
КБГУ, Магомет Абшаев получил телеграмму 
с распределением на работу в Высокогор-
ный геофизический институт. Здесь под 
руководством лауреата Госпремии СССР 
профессора Г.К. Сулаквелидзе коллектив 
института проводил фундаментальные и 
прикладные исследования опасных явлений 
погоды, связанных с облачными и склоновы-
ми процессами, разработку эффективных 
методов управления этими процессами, а 
также технологий защиты населения и объ-
ектов от стихийных погодных явлений.

Главным объектом исследований инсти-
тута была природа, и потому основная рабо-
та учёных протекала в поле, в горах. Вскоре 
после одной из таких экспедиций Магомет 
Тахирович взялся писать дипломную рабо-
ту, оставшись работать в институте.

Был лаборантом, старшим инженером, 
поступил в аспирантуру. После её оконча-
ния работал заведующим лабораториями 
радиометеорологии, физики облаков и 
активных воздействий ВГИ, заведующим 
отделом ВГИ – начальником Научно-про-
изводственного центра противоградовой 
защиты, директором предприятия «Науч-
но-производственный центр «Антиград», 
заместителем директора ВГИ. С 2015 года 
по настоящее время он – главный научный 
сотрудник института.

В 26 лет стал кандидатом физико-ма-
тематических наук, в 45 – лауреатом Го-
сударственной премии СССР 1986 года в 
области науки и техники, а в 47 – доктором 
физико-математических наук.

В 1989 году Магомету Тахировичу было 
присвоено звание профессора по специ-
альности «геофизика». В 1995 году он из-
бран академиком Российской Академии 
естественных наук, в 1999-м – Петровской 
академии наук и искусств, в 2002-м – 
Международной академии творчества, в 
2009 г. – Академии геополитических наук.

М.Т. Абшаев – учёный с мировым 
именем, автор более 500 научных работ, 
включая 17 книг, 57 патентов и изобретений. 
Им проведены фундаментальные иссле-
дования в области радиометеорологии, 
физики облаков и модификации погоды, 
сделан выдающийся вклад в развитие этих 
отраслей отечественной науки. Он является 
создателем современной российской авто-
матизированной технологии противоградо-
вой защиты, радиолокационных методов 
и технических средств мониторинга и ис-
следования макро– и микрохарактеристик 

облаков. 
Магомет Тахирович – крупный органи-

затор научно-технических разработок от 
идеи до внедрения. Им сформулированы 
технические задания, созданы кооперации 
соисполнителей и выполнена колоссальная 
работа по разработке, проведению государ-
ственных и межведомственных испытаний, 
организации серийного производства и 
внедрению в народное хозяйство страны и 
за рубежом методов и технических средств 
обнаружения, распознавания и активного 
воздействия на градовые процессы, среди 
которых ракетные противоградовые ком-
плексы «Алазань», «Кристалл», «Небо», 
«Алан-2», «Ас», превосходящие мировые 
аналоги. Эти и другие наукоёмкие проекты 
М.Т. Абшаев реализовал с помощью своей 
научно-производственной школы, которая 
состоит из подготовленных им десятков док-
торов и кандидатов наук, нескольких тысяч 
российских и зарубежных специалистов, 
обученных на проводимых им ежегодных 
курсах по радиометеорологии, физике об-
лаков, активному воздействию на облака, 
более ста магистров и дипломников разных 
вузов страны. Технологии, методы и про-
граммно-технические средства внедрены 
в Российской Федерации, странах СНГ и 
дальнего зарубежья. Годовой эффект от 
внедрения указанных достижений исчис-
ляется миллиардами рублей. Валютные 
поступления от их экспорта составляют 
более 150 миллионов долларов. Большой 
труд М.Т. Абшаев вложил в создание, 
развитие и эффективную работу воени-
зированных служб модификации погоды 
СССР, Российской Федерации, стран СНГ, 
Аргентины, Бразилии, Македонии, создал 
научные лаборатории, отделы, полигоны и 
экспедиции. Магомет Тахирович как один 
из ведущих специалистов страны в обла-
сти радиометеорологии, физики облаков 
и активных воздействий на них отстаивает 

честь отечественной науки на многочис-
ленных международных конференциях, 
симпозиумах и переговорах. 

На протяжении двадцати лет Магомет 
Тахирович занимал должность эксперта 
Всемирной метеорологической организа-
ции при ООН. Он является членом рабочей 
группы РГ-11 Межгосударственного Совета 
по гидрометеорологии стран СНГ, членом 
Проблемного научного совета Росгидроме-
та по физике облаков и активным воздей-
ствиям, специализированных советов по 
защите докторских диссертаций, почётным 
президентом созданного им Кабардино-
Балкарского отделения всероссийского 
молодёжного аэрокосмического общества 
«Союз». 

О признании таланта учёного и его 
научных заслуг свидетельствуют много-
численные награды и почётные звания, 
среди которых почётные грамоты Госком-
гидромета СССР, 11 медалей ВДНХ СССР, 
Государственная премия СССР в области 
науки и техники за создание и внедрение 
высокоэффективных методов и техниче-
ских средств радиометеорологических 
наблюдений за облаками, осадками и 
опасными явлениями погоды,  медаль 
«Ветеран труда», Почётная грамота Гос-
комгидромета СССР, почётные звания 
«Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации» и «Заслуженный деятель 
науки Карачаево-Черкесской Республи-
ки», Государственная премия Кабарди-
но-Балкарии в области науки и техники, 
Международная премия за выдающиеся 
достижения в области модификации 
погоды: за развитие физических основ 
предотвращения града, радарных и ра-
кетных технологий, премия Правительства 
Российской Федерации в области науки и 
техники и многие другие. Юбиляр занесён 
в Книгу почёта Госкомгидромета СССР. 
Личный архивный фонд М.Т. Абшаева от-
крыт в управлении центра документации 
новейшей истории Архивной службы КБР. 
В него вошли 236 единиц хранения за 
1958-2016 годы. Это документы научной, 
служебной, педагогической и обществен-
ной деятельности, о награждениях, фото-
графии и личные документы.

Елена МАМБЕТОВА,
Архивная служба КБР

первые сборники записей народ-
ных сказителей, восстанавливал 
страницы культурного наследия, 
проводил большую организатор-
скую работу. 

После службы в армии вернул-
ся домой и продолжил трудиться 
в институте краеведения. Итогом 
этой работы стал выход в 1940 
году «Нартских сказаний» под его 
редакцией и с его предисловием. 
Он также многое сделал для по-
пуляризации творчества поэта 
Бекмурзы Пачева.

В 1940-м вышли в свет школь-
ные книги «Хрестоматия по лите-
ратуре для начальных классов» 
в двух частях, подготовленные 
Алимом Кешоковым. «Хресто-
матия по родной литературе» 
1938 г. выпуска вышла вторым, 
существенно переработанным, 
изданием. 

15 мая 1942 г. был подписан 
к печати школьный учебник для 
4-го класса в двух частях «Хресто-
матия по литературе», полностью 
составленный А. Кешоковым и 
утверждённый Наркомпросом 
КБАССР. Эта книга уникальна, 
она и сейчас могла бы послужить 
делу просвещения молодого по-
коления и быть отличным школь-
ным учебником. Безупречны её 
язык и выбор содержания – ху-
дожественные тексты и стихи из 
русской классики, переведённые 
на родной язык автором-состави-
телем книги. 

Помимо чисто учебных за-
дач, которые решались этими 

учебниками, они ещё правдиво 
повествовали об истории нашего 
народа. 

По ним много лет детей учили 
читать художественную литера-
туру на кабардинском языке, а 
на выходе получался человек, 
обладающий прекрасной возвы-
шенной и изысканной речью, а 
также взыскательный читатель с 
хорошим вкусом. 

Наркому просвещения Кешо-
кову приходилось заниматься 
всем: от восстановления зданий 
школ, добычи канцелярских при-
надлежностей, ремонта парт и 
скамеек до издания учебников. 

В школах не хватало учителей 
и учебников. Книги печатать 
было негде – всё сожжено или 
взорвано.

По примеру своего отца Пше-
махо Кешокова, первого учителя 
в родном селе, с присущими 
ему страстью и самоотдачей он 
делал всё, чтобы у школьников 
было не только настоящее, но и 
будущее. 

Приезжая в Москву на какое-
то совещание, он одновременно 
занимался десятком других дел: 
доставал стекло для ремонта 
школьных зданий, заказывал 
учебники и учебные пособия для 
школьников, добывал бельё для 
детских домов. Наркому было 33 
года. 

Слово «чиновник» никак не 
вяжется с духом его деятельности 
во властных структурах, так как 
и тогда он оставался творческой 

личностью, служил делу, полно-
стью ему отдаваясь.

 Алим Кешоков работал се-
кретарём Кабардинского обкома 
ВКП(б), одновременно занимал 
сразу два высоких поста – за-
местителя Председателя Совета 
Министров республики и замести-
теля Председателя Президиума 
Верховного Совета РСФСР.

 Он был наркомом просве-
щения республики, секретарём 
обкома партии, заместителем 
Председателя Совета Министров 
республики. Избирался депута-
том Верховного Совета СССР 
седьмого и восьмого созывов, 
Верховного Совета РСФСР, Вер-
ховного Совета КБАССР. При 
этом не оставлял литературную 
деятельность. Только за период с 
1946 по 1956 год выпустил 10 книг, 
в том числе три на русском языке.

А. Кешоков был председате-
лем Правления Союза писателей 
КБАССР, секретарём Правления 
Союза писателей РСФСР и СССР, 
председателем Литературного 
фонда СССР на протяжении 10 
лет, являлся членом президиума 
Советского комитета солидар-
ности стран Азии и Африки, Со-
ветского комитета по связям с 
писателями Азии и Африки.

Поэзия Кешокова сыграла 
большую роль в развитии ка-
бардинского стихосложения, 
любовной и пейзажной лирики, 
драматической поэмы. Его рома-
ны «Вершины не спят», «Сломан-
ная подкова», «Грушевый цвет»,  

Народный комиссар просвещенияПервые подписи Алима Пше-
маховича в должности наркома 
датированы 3 августа 1945 года. 
Эту должность без малейшего 
преувеличения можно назвать 
миссией А. Кешокова, что было 
обусловлено его судьбой, которая 
накрепко сплетена с общенарод-
ной, став с ней единой. 

Сфера просвещения была бла-
госклонна к творчеству Кешокова 
с самых юных лет. Стихотворение 
17-летнего поэта кабардинские 
школьники читали в учебниках 
уже в 1931 году. Его первая под-
борка стихов – «Бгы лъапэхэм 
деж» («У подножья гор») была 
опубликована на страницах аль-
манаха «Къаруущlэ» («Новая 
сила») в 1934 году.

 В 1935-м Кешоков оканчивает 
Второй Северо-Кавказский педа-
гогический институт во Владикав-
казе и возвращается в Нальчик, 
где преподаёт русский язык и ли-
тературу на кабардинском педа-
гогическом рабочем факультете и 
кабардинский язык и литературу 
на областных учительских курсах 
для подготовки учителей сельских 
школ.

 Интенсивно развивающейся 
республике нужны были квали-
фицированные кадры, и он по-
ступил в аспирантуру Института 
нерусских школ в Москве.

Алим Кешоков был одним из 
первых авторов учебных книг для 
начального обучения в школе на 
кириллице. В 1938 году вышли 
в свет школьные учебники для 
3-го класса, составленные им:  
«Хрестоматия по родной лите-
ратуре» в двух книгах. В этом 
же году 24-летнего Кешокова 
назначили директором Научно-
исследовательского института 
краеведения. 

Собирал фольклор, готовил 

«Сабля для эмира» – это обшир-
ные полотна народной жизни. 

Романом «Лъапсэ» А. Кешоков 
заключает цикл философских 
раздумий об исторической судьбе 
адыгов.

 Алим Пшемахович перевёл 
на родной язык многие произ-
ведения Пушкина, Лермонтова, 
Тютчева, Некрасова, Михалкова. 

Его заслуги отмечены звани-
ем «Герой Социалистического 
Труда», двумя орденами Ленина, 
орденом Октябрьской Револю-
ции, тремя орденами Трудового 
Красного Знамени, орденами 
Дружбы народов, «Знак Почёта», 
двумя орденами Красной Звез-
ды, а также орденами Польши 
и КНДР.

 Алим Кешоков ушёл из жизни 
в 2001 г. в Москве, где многие 
годы постоянно проживал, но по-
хоронен на родовом кладбище в 
селе Шалушка.

 В этом заключается вся прав-
да о его большой сыновней любви 
к родной земле и народу, чьей 
неотъемлемой частью он всегда 
был.

Зера БАКОВА, 
доктор филологических наук
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ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

-

Её труд отмечен орденом и медалью

Жансурат Наныкаевна мно-
го лет проработала акушеркой 
в центральной районной боль-
нице. Родом Жансурат из селе-
ния Верхняя Балкария. Её отец 
Наныка Маммокаевич Жангу-
разов в 1936 году окончил кур-
сы учителей и был направлен в 
село Зылгы учить детей. Руко-
водство района делегировало 
его на учёбу в партийную шко-
лу, но завершить её не при-
шлось, начались годы репрес-
сий. Весной 1942 года Наныка 
Маммокаевич ушёл на фронт. 
На три месяца был направ-
лен в Сарскую «учебку» под 
Майкопом, а затем на передо-
вую. Его боевой путь начался 
под Ростовом в составе 2-го 
отдельного мотострелкового 
батальона. Участвовал в обо-
роне Сталинграда, Кёнигсбер-
га. Награждён орденами, ме-
далями, благодарственными 
письмами. Демобилизовался 

с фронта в августе 1945 года. 
Год искал родных, работая на 
военном заводе. Семью – су-
пругу Келимат Шаухаловну и 
пятерых детей нашёл в Казах-
стане, работал в колхозе.

Пятилетней девочкой Жансу-
рат вкусила горечь хлеба чужби-
ны. Детство и юность прошли 
в Чиилинском районе Кызыл-
Ординской области Казахской 
ССР. Занимаясь на станции 
юных натуралистов, Жансурат 
стала участником Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки 
1955 года и награждена меда-
лью участника ВСХВ.

По возвращении вместе с 
семьёй в родные края в 1957 
году Жансурат поступила в 
Нальчикское медицинское учи-
лище. В 1959 году начала тру-
довую деятельность фельдше-
ром-акушером в Мухольской 
участковой больнице. В 1964 
году её перевели в Советскую 

районную больницу на долж-
ность медицинской сестры тера-
певтического отделения. Спустя 
два года Жансурат Наныкаевна 
начала работать акушеркой в 
родильном отделении. Почти 
тридцать лет отдала нелёгкому 
акушерскому делу. За многолет-
ний добросовестный труд Указом 
Президиума Верховного Совета 
Кабардино-Балкарской АССР от 
4 сентября 1985 года Заммоева 
Жансурат Наныкаевна награж-
дена медалью «Ветеран труда», 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 10 августа 1986 
года – орденом «Знак Почёта».

По материалам районных газет

Юбилей учителя
-

-
-

-

Со столь знаменательной да-
той учителя пришли поздравить  
и. о. главы местной админи-
страции сельского поселения 
Прималкинское А.М. Моисеева, 
заместитель главы местной ад-
министрации Е.В. Федченко.

-
-

-
-
-

Большая часть ремонтных работ уже выполнена: окна заменены 
на новые стеклопакеты, установлены витражи, заканчиваются уста-
новка дверей и покраска стен. Строители приступили к обновлению 
фасада и отделке зрительного зала. 

Как отмечает директор учреждения А.С. Кошиева, до конца 
ремонта осталось совсем немного – скоро сельский клуб обретёт 
второе дыхание и вдохнёт жизнь в общественную и культурную 
жизнь села.

«Второе дыхание»
сельского клуба

Приятным сюрпризом для Анны Ивановны стало получение по-
здравительных писем от Президента РФ В.В. Путина и Главы КБР 
К.В. Кокова с благодарностью за многолетний безупречный труд.

-

Обновлённые кабинеты оснащены всем необходимым для заня-
тий проектной и исследовательской деятельностью, в фойе органи-
зованы зоны коворкинга для учеников. Открытие центров позволило 
не только обновить материально-техническую базу школ, но и соз-
дать условия для получения качественного образования. Проекты 
«Современная школа» и «Успех каждого ребёнка» способствуют 
реализации нового подхода и внедрению инновационной формы 
обучения в учреждениях системы общего и дополнительного образо-
вания. В минувшем учебном году в районе было открыто 2034 места 
дополнительного образования, в этом – ещё 912. Дополнительное 
образование дети получают в районном центре детского творчества, 
трёх детских школах искусств, спортивной школе «Колос» и в «точках 
роста» в общеобразовательных школах.

Развитие
каждого таланта

-

-
-

-

-

В рамках реализации фе-
дерального проекта «Демо-
графия» завершается стро-
ительство детсада на такое 
же количество мест в селе  
Верхний Баксан. Необходимо 
ещё построить дошкольное 
учреждение в с. Кёнделен, 
так как в настоящее время 
дети находятся в приспосо-
бленных зданиях. Уже под-
готовлена проектно-сметная 
документация, и скоро рабо-
ты должны начаться. Такая 
информация была озвучена 
на педагогическом совете в 
администрации Эльбрусского 
района.

Обсуждая уровень работы и 
качество образования в рай-
оне, отмечалось, что из 152 
выпускников одиннадцатых 
классов этого года студента-
ми вузов стали 82, из них 38 
будут учиться за пределами 
КБР. На бюджетной основе 
поступили 47 выпускников, на 
коммерческой – 27. В средние 
специальные учебные заведе-
ния зачислены 47 ребят.

А дминистрация района 
совместно с управлением об-
разования тесно сотрудничает 
с высшими учебными заведе-
ниями. В этом году по заклю-
чённым договорам о целевом 
обучении с КБГУ и вузами за 
пределами республики по-
ступили шесть человек. Все 
24 выпускника, окончивших 
школу на медаль «За особые 
успехи в учении», продолжат 
образование в вузах, из них 10 
– за пределами республики.

Малыши без мест не остались

И.о. главы администрации 
района Курман Соттаев со-
общил, что все ученики на-
чальных классов, дети с огра-
ниченными возможностями 
здоровья и из малообеспечен-
ных семей получат бесплатное 
качественное питание.

В числе проблем озвучена не-
обходимость обновления кадров, 
школы нуждаются в учителях 

математики, физики, химии, био-
логии, музыки.

В районе 13 школ, одно уч-
реждение дополнительного об-
разования, 1050 работников об-
разования, 5260 школьников и 
детсадовцев. Созданы условия 
для получения образования деть-
ми с особыми потребностями, в 
том числе в ресурсном центре 
«Особый ребёнок» при лицее №1.
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СОЦИУМ

-

-

-

Среди тех, кто  ребёнком по-
знал ужасы и тяготы войны, за-
тем восстанавливал разрушенное 
хозяйство республики, был Маца 

Война вместо детства
Зурабович Тлугачев. Он родился 
3 марта 1931 года в с. Дыгулыбгей 
Баксанского района.  В большой се-
мье Зураба Тлугачева было пятеро 
детей – двое братьев и три сестры.  

– Мне было 10 лет, когда на-
чалась Великая Отечественная 
война, – рассказывает Маца Зу-
рабович. – Мы, конечно, и пред-
ставить себе не могли трудности, 
которые она принесёт.  Помню, 
как жители села собрались возле 
правления колхоза на стихийный 
митинг. Все были уверены в 
быстрой победе, записывались 
добровольцами для отправки на 
фронт. Только по заплаканным  
глазам матери я понял, что слу-
чилось страшное.  

Отец работал трактористом на 
МТС,  и его по  брони оставили 
в хозяйстве. Он  просился на 
фронт, но всё время получал 
отказ. Мама, старшая сестра и 
я работали в колхозе. Женщины  
косили сено, вручную убирали 
пшеницу. Было тяжело всем, 
жили впроголодь, но выходили 
на работу безропотно. Взрослые 
нас подбадривали, говорили, что 
война скоро закончится,  фаши-
стов гонят обратно.  Пахали на 
коровах. Исхудавшие, они еле-
еле тянули плуг, а мы, несколько 

подростков, подталкивали их как 
могли.  Женщины плакали от 
жалости к нам и скотине. 

Ежедневную сводку информ-
бюро сельчане ждали с нетер-
пением, каждая новая победа 
нашей армии вдохновляла. Ран-
ним майским утром была пере-
дана по радио  самая главная 
новость о победе над гитлеров-
ской Германией. Казалось, всё 
село высыпало на улицу.  Люди 
собрались возле правления кол-
хоза, как и четыре года назад. 
Они радовались, поздравляли 
друг друга, дети бегали и крича-
ли:  «Победа! Победа!». Кто-то 
плакал.  Мне было уже 15 лет. 
С Днём Победы все связывали  
надежду на лучшую жизнь, но 
впереди ещё были тяжёлые 
послевоенные годы, надо было 
восстанавливать разрушенное 
хозяйство.  

Маце Тлугачеву удалось  про-
должить учёбу только в 1946 
году.  Окончив семилетку, по 
рекомендации  правления колхо-
за поступил в баксанскую школу 
механизации, агрономии и вете-
ринарии на механика. В  1951 году 
его призвали на службу в Совет-
скую Армию. Отслужил 4 года и  
8 месяцев на Балтийском флоте. 

– На флоте  я наелся  рыбы 
на всю жизнь,  – говорит мой 
собеседник. – После демоби-
лизации в 1956 году  вернулся 
домой и  работал  на МТС до её  
реорганизации в 1958 году. Ког-
да технику передали в колхоз,  я  
устроился механизатором, ведь 
это первый труженик в сельской 
местности.  С ранней весны и 
до  поздней осени работали в 
поле, зимой готовили технику к 
будущему сезону. По направле-
нию МТС в 1956-м я поднимал 
целину в Северном Казахстане, 
а в 1957 году – в Алтайском крае. 
В колхозе проработал  до  1996 
года. С супругой Аружан про-
жили в браке 65 лет, воспитали 
троих детей, дали всем высшее 
образование. Со мной живёт сын 
Юрий с семьёй. 

– В этом году  папе исполни-
лось 90 лет, – рассказала дочь 
Зарета. – Но отец категорически 
не захотел никаких торжеств 
без мамы.  Она ушла из жизни 
в прошлом году, ей было  83 
года. Примерная семья, жили  
в любви и согласии, соблюдая  
горские обычаи и традиции. Мы  
видели отношение  родителей  к 
людям и  стараемся следовать 
их примеру.  

Маца Зурабович – большой 
книголюб. У него внушительная 
домашняя библиотека. 

–  Меня увлекают  философия, 
политика, военная тематика, – 
говорит ветеран. – Сейчас читаю 
М. Лермонтова.  А. Пушкин – мой 
любимый автор, наизусть знаю 
роман «Евгений Онегин». Сосед-
ка подарила «Евгения Онегина» 
в переводе Миды Шаовой  на 
кабардинском языке, с удоволь-
ствием прочитал. Коран читаю. 
Мне некогда скучать.  Есть боль-
шой яблоневый сад, выращи-
ваем овощи. Часто общаюсь с 
внуками и правнуками.  Не на 
словах нужно воспитывать детей,   
а на собственном примере. 

Многолетний труд Мацы Тлу-
гачева отмечен многими награ-
дами. Ветеран труда удостоен 
медали ВДНХ. Нынешней мо-
лодёжи сложно представить, 
через какие трудности прошло 
поколение детей войны. Только 
через общение с ними, их рас-
сказы мы можем почувствовать, 
что они пережили, сохранить это 
в памяти, отдать дань глубокого  
уважения этим мужественным 
людям. 

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото  автора

-

Диалог на равных с Аланом Макоевым
Федеральный образователь-

ный проект Росмолодёжи «Диа-
лог на равных» существует с 
сентября 2017 года. Встречи 
молодёжи с успешными пред-
ставителями самых разных сфер 
жизни проводятся по всей Рос-
сии. Активно принимает участие 
в проекте Кабардино-Балкария 
– региональным координатором 
«Диалога на равных» у нас яв-
ляется Многофункциональный 
молодёжный центр КБР.

Участники встречи пообща-
лись с гостем в формате от-
крытого диалога – Алан Макоев 
подробно ответил на все вопросы.  
Рассказывая о том, как он выбрал 
каратэ, подчеркнул, что на самом 
деле мнение, что кавказские 
спортсмены предпочитают пре-
имущественно борьбу, не совсем 
верно. Это скорее устоявшийся 
стереотип. 

Алан признался, что на вы-
бор вида спорта во многом по-
влияло кино – зрелищные бои 
не оставили его равнодушным. 
Неподалёку от его дома как раз 
шёл набор в секцию. Атмосфе-
ра, царящая в зале, пришлась 
Алану по душе. 

– Когда занимаешься люби-
мым делом, должен радоваться 
этому процессу. Раньше я увле-
кался  баскетболом и лёгкой ат-
летикой, но чувствовал, что это не 
моё. Когда пришёл в зал каратэ, 
понял, что это мой вид спорта. На-
чиная заниматься  подростком, 
не думаешь, что станешь чемпи-
оном мира. Мне просто хотелось 
научиться постоять за себя. А 
потом в процессе работы что-то 
начало получаться, появились 
новые задачи.

Сам спортсмен не любит ло-
зунг «Главное – не победа, а  
участие» и считает, что достичь 
хорошего результата может толь-
ко человек, который ставит перед 
собой конкретные цели и задачи. 

Родные его поддерживают, 
хотя, как  сказал Алан, для матери 
его бои – большой стресс.  

К слову, он не единственный 
спортсмен в семье – в ходе 
встречи Алан Макоев расска-
зал, что его дядя был мастером 

спорта СССР, тренером, первым 
в селе открывшим школу греко-
римской борьбы. Он часто водил 
племянника на соревнования, 
надеясь, что тот пойдёт по его 
стопам, но Алан в итоге выбрал 
другое направление. Старший 
брат спортсмена какое-то время 
профессионально занимался 
футболом. 

Говорили участники встречи 
и о травмах, а также особенно-
стях различных стилей каратэ. 
Алан подчеркнул, что опасность 
повреждений на самом деле 
есть в любом виде спорта, но со 
временем опытные спортсмены 
учатся избегать подобных ситу-
аций. Первые тренировки всем 
даются сложно, но эта школа 
даёт возможность выработать  
такие качества, которые помога-
ют уверенно идти по жизни.

– Спорт формирует внутрен-
ний стержень. Зависит от того, 
к какому тренеру попадёшь. Я 

сейчас сам тренирую детей и 
пытаюсь до них донести мысль, 
что, помимо спорта, у них в жиз-
ни будут и другие приоритеты. 
Из тридцати человек единицы 
выйдут на уровень чемпиона 
России или мира. Не из-за того, 
что они не смогут добиться этих 
результатов, просто появятся 
другие интересы.  

Тренерская работа спортсме-
ну нравится, так же, как и само-
развитие: 

– Считаю, что человек на 
протяжении всей жизни должен 
чему-то учиться, это непрерыв-
ный процесс. Я люблю учиться, 
открывать что-то новое, в том 
числе в своей работе. Но и учить 
мне тоже нравится – приятно де-
литься с детьми тем, что  знаю, 
тем в чём я уверен. Важно, 
чтобы ребята не зацикливались 
на чём-то одном. Например, я 
регулярно проверяю дневники, 
слежу за их успеваемостью. Для 

меня это важно, помимо спорта, 
у них должны быть и другие 
интересы. 

Коснулся разговор и путеше-
ствий. Алан рассказал, в част-
ности, о своей поездке в США:

– Благодаря спорту мне по-
счастливилось побывать во мно-
гих странах, но всё-таки Америка 
оказалась самой уникальной 
– другое мировоззрение, дру-
гой уклад жизни. Я попал туда 
благодаря своему преподавате-
лю – завкафедрой английского 
языка КБГУ Зурьят Муртазовой. 
В своё время проходил у неё 
бесплатные языковые курсы в 
университете. После магистрату-
ры она позвонила и рассказала о 
спортивной программе, в рамках 
которой нас могли познакомить 
со спортивной системой в вузах 
и школах США. 

Говорили и о ситуации со 
спортом в стране и республике. 
Алан отметил, что, несмотря на 

некоторые проблемы, касающие-
ся финансирования и поддержки 
спортсменов, в этой сфере опре-
делённо есть прогресс. 

Профессиональный спорт – 
достаточно сложное занятие, 
связанное с определёнными 
рисками. Тем не менее Алан 
Макоев считает, что очень важ-
но отдавать детей в спортивные 
секции – они сейчас ведут мало-
подвижный образ жизни, так что 
регулярные занятия помогут 
улучшить их здоровье. 

Делясь планами на будущее, 
Алан упомянул о том, что очень 
хочет стать заслуженным ма-
стером спорта России. Другим 
спортсменам он посоветовал 
быть самоотверженными и за-
ниматься тем, что им нравится, 
подчеркнув, что успех в первую 
очередь зависит от самого чело-
века, его устремлений, желаний 
и дисциплины. 

Оксана СОКОЛОВА
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Утерянный аттестат 1007180210354 на имя Макоевой-Шомаховой 
Арины Хамидбиевны об окончании Кабардино-Балкарского  
государственного университета им. Х.М. Бербекова считать  
недействительным.

Совет Общества книголюбов КБР выражает соболезование 
 руководителю ШИНКАРЁВОЙ Наталье Петровне по поводу смерти 
матери ШИНКАРЁВОЙ-НОВАК Надежды Иссидоровны.

ГУСЕЙНОВ Олег Мусович
Культура Кабардино-Балка-

рии понесла тяжёлую утрату. 
На 69-м году ушёл из жизни 
актёр театра и кино, журналист, 
заслуженный артист Кабардино-
Балкарской Республики Олег 
Мусович Гусейнов.

Выпускник Кабардино-Бал-
карского госуниверситета и 
Государственного института теа-
трального искусства (г. Москва), 
Олег Мусович более 35 лет сво-
ей трудовой деятельности по-
святил театральному искусству в 
Русском драматическом театре 
им. М. Горького. Вся его жизнь 
являет собой пример предан-
ности своему делу, служения на 
благо родной республики. 

Олег Мусович работал так-
же в журналистике – в газете 
«Северный Кавказ», «Газете 
Юга». Его обстоятельные и 
объективные материалы о раз-
личных событиях общественно-

политической жизни республики 
неизменно пользовались попу-
лярностью у читателей Кабар-
дино-Балкарии и коллег.

Светлая память о прекрас-
ном, добром, талантливом и 
отзывчивом человеке навсегда 
останется в сердцах жителей 
Кабардино-Балкарии. Выража-
ем искреннее соболезнование 
родным и близким.
Министерство культуры КБР;

Союз театральных деятелей КБР

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!

В строительной сфере

– В связи с существенным 
увеличением в 2021 году цен на 
строительные ресурсы Прави-
тельством РФ издано постанов-
ление, утверждающее механизм, 
позволяющий компенсировать 
дополнительные расходы за-
стройщиков.

По согласованию сторон воз-
можно увеличить цену государ-
ственного контракта на стро-
ительство, реконструкцию и 
капремонт, а также проведение 
работ по сохранению объектов 
культурного наследия. Измене-
ние стоимости не должно пре-
вышать 30%.

Для согласования новых усло-
вий заказчик и подрядчик в соот-

ветствии с п. 8 ч. 1 ст. 95 закона 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ,  услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» долж-
ны заключить дополнительное 
соглашение. При этом заново 
проверять проект на предмет 
эффективности использования 
средств не потребуется. Данное 
решение позволит без сбоев про-
должить строительство важных 
социальных и инфраструктурных 
объектов.

– Есть ли какие-нибудь тре-
бования к контракту для заклю-
чения таких дополнительных 
соглашений?

– Контракт должен быть за-

 

 Правление АСМО КБР выражает глубокое соболезнование род-
ным и близким бывшего главы Урванского муниципального района 
КБР КАНОКОВА Антемиркана Хамашевича в связи с его кончиной.

 Филиал ФГУП ВГТРК «ГТРК «Кабардино-Балкария» выража-
ет глубокое соболезнование главному оператору ТХАГАЗИТОВУ  
Руслану Ауесовичу в связи с кончиной матери ФАНЗИЕВОЙ Нины 
Ауесовны.

Кадастровым инженером Нагоровым Артуром Хизировичем, 
адрес: 360019, г. Нальчик, сдт. Центральное, 33, корп. В, кв. 5, 
кi0713166@»mail.ru, 8-938-303-83-33, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 24641, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым №07:09:0102057:31, располо-
женного по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Клары Цеткин, 53.

Заказчиком кадастровых работ является Черненко Лидия Ми-
хайловна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 5 октября 2021 г. в 11 часов по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Циолковского, 7, оф. 300.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Нальчик, ул. Циолковского, 7, оф. 300.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 6 сентября по 
19 сентября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 20 сентября 2021 г. по 5 октября 2021 
г. по адресу: г. Нальчик, ул. Циолковского, 7, оф. 300.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, находятся по 
адресам: КБР, г. Нальчик, ул. Клары Цеткин, 51; КБР, г. Нальчик, 
ул. Клары Цеткин, 55, КБР, г. Нальчик, ул. Вологирова. 214.

ключён до 1 июля 2021 года, и 
обязательства по нему на дату 
заключения соглашения об из-
менении условий не исполнены. 
Удорожание ресурсов нужно 
подтвердить документами, на-
пример, коммерческими пред-
ложениями с ценами, которые 
действовали на дату заключения 
контракта и на дату проведения 
расчёта. Надо представить как 
минимум три подтверждающих 
документа по каждой позиции, ис-
ключением являются стройресур-
сы от единственного поставщика.

– Можно ли в рамках дополни-
тельного соглашения изменить 
виды или объёмы работ?

– Нет, предусмотренные про-
ектной документацией соответ-
ствующего объекта капиталь-
ного строительства физические 
объёмы работ, конструктивные, 
организационно-технологиче-
ские и другие решения не из-
меняются.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Появилась очередная отечественная вакцина

Как сообщает Оперативный 
штаб КБР, проведено 704 291 
исследование путём тестиро-
вания. Выздоровели 27 965 
человек, в том числе 78 – за по-
следние сутки. Число умерших 
за истекшие сутки увеличилось 
на 2 и составляет 723. В госпи-
талях получают медицинскую 
помощь 572 пациента, из них 
85 человек – в реанимациях. 
Всего в четырёх госпиталях 
развёрнуто 745 коек.

COVID-19 представляет опас-
ность для людей старше 65 лет, 

а также страдающих диабетом, 
сердечно-сосудистыми и онко-
логическими заболеваниями, 
которые могут обостряться 
на фоне вирусной инфекции. 
Крайне важно соблюдать меры 
профилактики: носить маску 
в людных местах, часто мыть 
руки, держать дистанцию, из-
бегать рукопожатий и объятий 
при приветствии. При повыше-
нии температуры вызвать врача 
на дом. 

Минздрав РФ сообщает, что 
зарегистрирована ещё одна 

российская вакцина от корона-
вируса – «ЭпиВакКорона-Н». Это 
модернизированная версия пре-
дыдущей вакцины «ЭпиВакКоро-
на» от научного центра «Вектор» 
Роспотребнадзора. Основной 
действующий компонент вакци-
ны (три пептида) остался неиз-
менным, но при этом два пептида 
объединили в один. Изменить 
технологический процесс при-
шлось из-за сложности в синтезе 
третьего пептида. Новую вакцину 
уже протестировали с участием 
трёх групп добровольцев по 75 
человек.

Напоминаем телефон го-
рячей линии Минздрава КБР: 
40-15-65.

Асхат МЕЧИЕВ

– храните спички, зажигалки в местах, недо-
ступных для детей;

– следите, как дети проводят свободное время, 
чем интересуются, отвлекайте их от пустого время-
препровождения;

– по возможности не оставляйте детей без при-
смотра;

– не запирайте детей в квартирах одних (сколько 
трагедий произошло в результате этого);

– не доверяйте маленьким детям наблюдать 
за нагревательными приборами, пользоваться 
газовыми и электроплитами;

– не показывайте детям дурной пример: не 
курите при них, не бросайте окурки куда попало, 
не зажигайте бумагу для освещения тёмных по-
мещений;

– без необходимости не сжигайте мусор на сво-
ём садовом участке;

– следите, чтобы дети не разжигали костры. 
Дети без присмотра взрослых часто самовольно 
разводят костры вблизи зданий, строений, около 
сельскохозяйственных массивов и, увлёкшись 
игрой, могут забыть затушить костёр, что приведёт 
к большой беде.

Уважаемые родители, личным примером учите 
детей соблюдению правил пожарной безопасности. 
Только большой заботой о наших детях мы сможем 
предупредить пожары от детской шалости с огнём, 
сохранить свой дом, имущество и самое дорогое 
– жизнь ребёнка.

ОНДПР по г. Нальчику 
УНДПР ГУ МЧС России по КБР

Сохранить самое дорогое
СЛУЖБА 01

Коллективы Министерства культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, ГКУ «КБР-Медиа», Союза журналистов КБР, ВТК 
«Кабардино-Балкария», редакций газет «Кабардино-Балкарская 
правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», «Горянка», «Советская мо-
лодёжь», журналов «Литературная Кабардино-Балкария», «Ош-
хамахо», «Минги Тау», «Солнышко», «Нур», «Нюр», издательства 
«Эльбрус», информационного агентства «КБР-инфо» выражают 
глубокое соболезнование ТХАГАЗИТОВУ Руслану Ауесовичу по 
поводу смерти матери ФАНЗИЕВОЙ Нины Ауесовны.

 Члены Общественной палаты КБР и сотрудники Аппарата 
Общественной палаты КБР выражают глубокое соболезнование  
ШИНКАРЁВОЙ Наталье Петровне по поводу смерти матери.
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ВЫСТАВКА

Дрейфующая «Осень»

По сложившейся традиции 
презентация художественных 
работ творческого союза из года 
в год открывает первую страницу 
осеннего сезона, убедительно и 
настойчиво, но не без грусти со-
общая о завершении лета. 

Текущую «Осень» представи-
ли произведения более чем ше-
стидесяти человек, работающих 
в жанрах живописи, графики, 
скульптуры и декоративно-при-
кладного искусства. Все эти про-
изведения являются зеркалом, с 
большей или меньшей долей от-
кровения отражающим своих ав-
торов: удивляют, останавливают 
или побуждают пройти мимо. Но 
самым высоким качеством, как 

правило, отмечены работы, вне-
запно вызывающие искреннюю 
улыбку, так как она являет собой 
труд души, а неожиданость её по-
явления констатирует в хорошем 
смысле слова беспомощность 
перед силой искусства. Если 
обобщить, экспозиция вызывает 
ощущение перехода к чему-то 
новому, некоторую статичность 
и концентрацию на фрагментах 
собственных, глубоко личных пе-
реживаний, как перед прыжком 
во вновь созданную реальность. 
В неё, по понятным причинам, 
каждый ищущий человек возь-
мёт концентрат универсальных 
ценностей, не подлежащих раз-
венчанию, и это то, что соста-

вит фундамент обновлённой, 
сильной и красивой жизни. С 
замиранием сердца мы ждём от 
представителей мира искусства 
графических указателей к на-
шему будущему. 

Министр культуры КБР Муха-
дин Кумахов подчеркнул, что рад 
открыть отчётное мероприятие 
союза, где, как и раньше, звучат 
имена, радующие нас в республи-
канских музеях, по всей России и 
за рубежом. Данное направление 
в Кабардино-Балкарии, по словам 
министра, находится на высоком 
уровне, демонстрируя видовое 
и жанровое разнообразие, что в 
свою очередь даёт возможность 
более полно понять сказанное 

художниками и принять их идеи.  
Приветствовал мастеров кисти 

председатель комитета Парла-
мента КБР по культуре, развитию 
институтов гражданского общества 
и СМИ Заурбек Кумалов, отметив-
ший чувство гордости, рождающе-
еся на подобных мероприятиях, 
и выразивший благодарность 
художникам за их труд.  В свою 
очередь народный художник РФ 
Герман Паштов обратил внимание 
на разнообразие произведений 
талантливых людей и выразил на-
дежду на радость от знакомства с 
их творчеством и в дальнейшем. 

– Несмотря на трудности про-
шедшего периода, у нас появи-
лись новые имена, которые мы 

включили в текущую выставку, 
что говорит о планомерном 
развитии как нашей отрасли в 
целом, так и отдельно взятых ма-
стеров, – отметил председатель 
республиканского Союза худож-
ников РФ Геннадий Темирканов. 
– Костяк экспозиции, что логич-
но, составили маститые художни-
ки, знакомящие общественность 
с новыми идеями в материале, 
констатирующие стабильность 
в художнической жизни и её по-
ступательное  движение. Меня 
радует каждая выставка союза и, 
конечно, сегодняшний вернисаж 
– событие праздничное. 

Марина БИДЕНКО.
Фото Артура Елканова

КОНКУРС

Голосуй
за Кабардино-Балкарию!

Атажукинский сад
как многоцветные опалы

Номинант в категории «Общественное 
пространство» – Атажукинский сад. Он яв-
ляется лишь частью огромного хозяйства 
«Объединения парка культуры и отдыха» 
Нальчика, но, несомненно, его основной 
достопримечательностью. 

История Атажукинского сада началась 
в далеком 1847 году, когда на территории 
Нальчикского укрепления Кавказской линии 
был заложен фруктовый сад. Из Крыма и 
Грузии сюда привозили фруктовые деревья 
и виноград. Однако в том виде, в каком он 
был задуман, просуществовал недолго и 
вскоре пришел в запустение.  В 1865 году 
сад и прилегающие к нему территории были 
переданы во владение князю Атажукину, 
который привёл в порядок территорию, ого-
родил её, поставил дом с хозяйственными 
строениями и снова засадил фруктовыми 
деревьями. После его смерти Атажукинский 
сад опять пришёл в запустение. Только 
в 1920 году исполнительным комитетом 
Нальчикского округа было принято реше-
ние об охране территории сада, развитии 
на его базе городского парка. В 1923 году 
по проекту архитектора В.Х. Казина была 
реконструирована главная аллея.

В советские годы Атажукинский сад 
назывался имени Коммунистического 
интернационала, Сталинским, Кабардин-
ским, какое-то время был безымянным. 
Только в 2007 году нальчикскому парку 
возвращено название Атажукинский сад. 

Ландшафтный дизайнер объединения 
парка культуры и отдыха Лина Шогенова 

рассказала о структуре Атажукинского сада.
– На данный момент в Атажукинском 

саду три основные аллеи, но к 2023 году 
появится ещё одна прогулочная аллея в 
нижней части парка. Городской парк яв-
лялся и является центром притяжения как 
горожан, так и гостей города. Особенно в 
летнее время в саду проводится большое 
количество мероприятий, фестивалей, 
соревнований и т.д. Их организовывают 
администрация парка культуры и отдыха, 
министерства, молодёжные объединения, 
университеты. В прошлом году, к примеру, 
в Атажукинском саду состоялся первый в 
республике экозабег – плоггинг. Прово-
дятся мастер-классы по разным видам 
современных танцев. Также в парке 
находится очень красивая деревянная 
беседка, которая получила популярность 
благодаря тому, что в ней проходят музы-
кальные вечера с диджеями и молодёж-
ными музыкальными группами.

Осенью массово высаживают дере-
вья с привлечением горожан – жители 
республики бережнее относятся к тому, в 
создании чего приняли участие. 

В этом году к Международному дню 
шахмат был торжественно открыт после 
реконструкции Шахматный домик. Каж-
дые выходные в нем проводятся люби-
тельские турниры, но и в будни здесь тяже-
ло найти свободный шахматный стол, так 
как старшее поколение приходит с детьми 
и учит их играть в шахматы и шашки.

Ольга КЕРТИЕВА

Быть верным Отечеству

– Юнармейское дви-
жение зародилось в 1990 
году на основе детско-
юношеской добровольной 
общественной организа-
ции «Движение юных па-
триотов», – рассказывает 
руководитель местного от-
деления «Юнармия» в г.о. 
Баксан Ахмед Нагоев.  –  В 
2016 году по инициативе 
министра обороны России 
Сергея Шойгу образовано 
движение юнармейцев, ре-
гиональные штабы созданы 
во всех субъектах России. 
У юнармейцев есть своя 
форма и атрибутика.

Основная задача дви-
жения – начальная воен-
ная подготовка. Каждый 
участник получает возмож-
ность изучать технику и за-
ниматься спортом на базе 
ЦСКА и ДОСААФ. Их ждут 
специальные смены в луч-
ших всероссийских детских 
центрах «Орлёнок», «Ар-
тек», «Смена», юнармей-
ская  лига КВН, игры и т.д.  
Многие юнармейцы после 
окончания школы поступают 

в ведущие военные вузы 
страны, получают бесплат-
ное высшее образование 
и социальную поддержку 
Министерства обороны.

Хорошая физическая 
подготовка и привержен-
ность здоровому образу 
жизни стали отличительны-
ми чертами каждого юнар-
мейца. Спорт развивает фи-
зическую форму и отлично 
компенсирует многочасовое 
пребывание за компьюте-
ром и школьной партой. 
Участие  в соревнованиях и 
спортивных играх воспиты-
вает у юнармейцев команд-
ный дух, развивает навыки 
слаженного взаимодействия 
в коллективе. Регулярные 
занятия спортом  укрепляют 
здоровье, дети становятся 
сильными, ловкими и вынос-
ливыми. Полученные навыки 
военного дела пригодятся им  
при прохождении военной 
службы. 

– В этом году военно-па-
триотическому движению 
«Юнармия» в Баксане ис-
полняется  три  года, – про-

должил Ахмед Мухабович. 
–  Вступить в движение 
может любой школьник.   
Юнармейцы в свободное 
от учёбы время занима-
ются волонтёрской дея-
тельностью и поисковой 
работой, организуют добро-
вольческие отряды,  несут  
вахты памяти у Вечного 
огня, помогают  ветера-
нам, принимают участие 
в крупных культурных и 
спортивных мероприятиях,  
получают  дополнительное 
образование. В местном 
отделении города  состоят 
165 человек, желающих 
вступить в ряды организа-
ции становится всё больше 
с каждым днём. Юнар-
мейцев обучают стрелять, 
оказывать медицинскую 
помощь, ориентироваться 
по карте, они интересуются  
географией,  историей Рос-
сии и её выдающихся пол-
ководцев.  На юнармейцев 
равняется молодёжь. Это 
наши будущие защитники.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ


