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3 Кабардино-Балкарская правда

ФОРУМПРЕЗЕНТАЦИЯ

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ЮБИЛЕЙ

Высота исторической памяти

Свыше 110 докладов и на-
учных сообщений учёных, сту-
дентов, преподавателей вузов 
России, Украины, Киргизии, ФРГ, 
Италии, Чехии были представ-
лены на конференции в очном 
и дистанционном режимах. 
Кроме пленарного заседания, 
в РАН работали шесть секций 
в Московском педагогическом 
государственном университете, 
Финансовом университете при 
Правительстве РФ, Российском 
университете дружбы народов, 
Московском психолого-соци-
альном университете, Кыргызо-
Российском славянском уни-
верситете, обществе «Россия 
– Германия».

Выступая с приветственным  
словом, председатель программ-
ного комитета научного форума 
академик Михаил  Чокаевич 
Залиханов  отметил, что  конфе-
ренция своевременна и акту-
альна не только с  научной точки 
зрения укрепления  исторической 
правды о Великой Отечественной  
войне, но в равной степени и 
для правильного определения 
и понимания  текущего момента 
мировой истории. По агрессив-
ному характеру и крайне взры-
воопасному напряжению в эти 
декабрьские дни он напоминает 
обстановку 1941 года: и тогда, 
и сегодня с уст наших друзей и 
недругов на Западе не сходит 
столица нашей родины – Москва.

М. Залиханов, говоря о пер-
востепенных задачах конфе-

ренции, указал, что учёное со-
общество не столько отмечает 
восьмидесятилетие важнейшей 
битвы Великой Отечественной 
и Второй мировой войн, сколько 
рассматривает аргументы фаль-
сификаторов историографии 
этого сражения, чтобы в конеч-
ном итоге помочь молодёжи 
правильно понять объективные 
причины и следствия первого 
стратегического поражения гит-
леровской Германии.

«Сегодня мы являемся сви-
детелями необычного явления: 
за рубежом и у нас в стране 
всячески подчёркивается, что 
с распадом СССР  холодная 
война между двумя социально-
экономическими системами 
прекратилась, но на самом 
деле нарастает необъявленная 
идеологическая война, война 
экономик, война культур, и в рам-
ках этого глобального противо-
стояния – война в толковании 
истории Второй мировой войны 
и её последствий. Сегодняшние 
действия НАТО во главе с США  
на границе нашей страны более 
понятны и даже предсказуе-
мы, если принять во внимание 
заявление президента США 
Билла Клинтона, сделанное  
25 сентября 1995 года. Он не 
только провозгласил продолже-
ние холодной войны, но и поста-
вил задачу по расчленению Рос-
сии на мелкие государства путём 
межрегиональных войн (подоб-
ных тем, что были организованы 
в Югославии), окончательному 
развалу военно-промышленно-
го комплекса страны и армии, 
установлению  в оторвавшихся от 
РФ республиках таких режимов, 
которые  угодны   США, – отметил 
Залиханов. – Важнейшим сред-
ством реализации этой задачи 
является война истории, которая 
рассчитана обесславить Россию, 
лишить потомков победителей в 
этой войне гордости за державу. 
Они недооценивают ту степень 

воодушевления, с которой сра-
жался весь российский народ за 
свободу. С таким отношением к 
судьбе родины ни одно событие 
не забывается. Любая фальси-
фикация предполагает короткую 
память или незнание истины. Но 
те, кто победоносно дошёл до 
Берлина, помнят каждый свой 
день, и эту правду они переда-
ли потомкам. Чтобы и дальше 
обеспечить живую и истинную 
память о войне, подлинной роли 
СССР и Красной армии в конеч-
ном итоге мирового противо-
стояния, требуется постоянно 
напоминать современникам, 
кто первым остановил и погнал 
вспять фашистские полчища. 
И кто брал Берлин в 1945 году, 
настоял на проведении между-
народного военного трибунала 
в Нюрнберге над гитлеровскими 
преступниками и внёс реша-
ющий вклад в послевоенное 
устройство в мире».

М. Залиханов предложил 
решить несколько научных проб-
лем по ряду направлений, кото-
рые можно будет использовать 
для обучения молодёжи. В част-
ности, обозначались такие темы 
для исследований, как «Основ-
ные направления фальсифи-
кации историографии Второй 
мировой войны и Великой Оте-
чественной войны и комплекс-
ная система аргументированных 
ответов на эти фальсификации», 
«Историко-психологические и 
политические аспекты непри-
ятия решающей роли многона-
ционального советского народа 
во Второй мировой войне и 
целенаправленное искажение 
её истории и итогов», «Поли-
тические, политологические 
и экономические причины на-
вязывания Западом концепции 
так называемых оккупационных 
целей Красной армии при осво-
бождении стран Балтии и ряда 
восточноевропейских стран от 
нацистских захватчиков», «Раз-

работка философско-истори-
ческих и культурологических 
основ исторической памяти, её 
психологии и структуры, а также 
исторической ответственности 
учёных перед будущими поколе-
ниями молодёжи».

Говоря об ещё одной предла-
гаемой научной работе, акаде-
мик М. Залиханов отметил, что 
историческая правда выше лич-
ной, пусть даже и справедливой.

«Я, как представитель малых 
народов Северного Кавказа, 
подвергшихся насильственному 
переселению в 1944 году, мягко 
говоря, не являюсь поклонником 
Сталина, – сказал он. – Но тем не 
менее не может быть подлинно 
научной истории минувшей  
войны, если имя этого политика 
и военного руководителя миро-
вого масштаба и дальше за-
малчивать. Будет правильным, 
если в наших рекомендациях по 
исследованию будет записана 
тема «Роль И.В. Сталина как 
главы государства и Верховного 
главнокомандующего в Великой 
Отечественной войне и установ-
лении послевоенного миропо-
рядка».

Завершая выступление на 
научном форуме, М. Залиханов 
напомнил слова президента 
США Рузвельта, сказанные им 
6 мая 1942 г.: «С точки зрения 
большой стратегии… трудно 
уйти от того очевидного факта, 
что русские армии уничтожают 
больше солдат и вооружения 
противника, чем все остальные 
25 государств вместе взятые». 
Учёный подчеркнул, что для 
торжества исторической прав-
ды в противостоянии с любым 
идеологическим противником 
именно его позитивная оцен-
ка  всегда весомей собствен-
ной, так как она даётся скрепя 
сердце, вынужденно, под на-
тиском неопровержимых до-
казательств.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

«В тебе сошлись
все звёзды воедино…»

На мероприятии присутствовали 
представители официальных струк-
тур, общественных организаций, 
старейшины, читатели, почётные 
гости из Нальчика.

Приветствуя участников встречи, 
Руслан Хашимович Гятов напом-
нил, что ранее  увидели свет книги 
«Зольская земля: события, судь-
бы, свершения», «Зольский район  
1941–1945». Таким образом создана 
энциклопедическая трилогия, пред-
ставляющая  историю  свершений и 
устремлений зольчан. 

В  «Зольчанку» вошли 920 очер-
ков, более 1,5 тыс. фотографий,  
списки многодетных матерей, 
удостоенных государственных на-
град. В общей сложности названы 
имена более шести тысяч  зольча-
нок – тружениц разных отраслей, 
матерей. Глава администрации 
района отметил, что группа со-
авторов трудилась над книгой с 
вдохновением сердца. 

Эпиграфом к изданию стало сти-
хотворение «Посвящение зольчан-
ке« как поэтический портрет – ода 
женщине, принадлежащее перу 
Руслана Гятова:

В тебе сошлись все звёзды
                                         воедино:
Ты – женщина, ты – труженица, 
                                                 мать.
Тобою Зольская земля
                                благословенна,
Твоё величие Эльбрусу под стать.
В лихие годы тяжких испытаний,
Когда мужчины шли на 
                               смертный бой,
Ты ношу трудную несла без
                                      колебаний,
Собою жертвуя, чтоб мир 
                                обрёл покой...
В обращении авторов к читате-

лям – историко-хронологический 
экскурс, подводящий к рассказу о 
зольчанках, вписавших своё слав-
ное имя в летопись республики и 
страны.

Эмоциональным фоном стал 
видеорассказ редактора отдела 
тематического вещания ВГТРК 
ГТРК «Кабардино-Ба лкария» 
Инны Апшевой. Она «перели-
стала» страницы своих сюжетов, 
посвящённых выдающимся золь-
чанкам: солистке ГААТ «Кабардин-
ка» Соне Шериевой, поэту Инне 
Кашежевой, творцам кабардин-
ского сыра супругам Амдулкериму 
и Кудас Шогеновым. 

Ранета Бжахова рассказала 
участникам о том, как шла работа 
над книгой, о поиске и установле-
нии имён женщин, внёсших благо-
родную лепту в развитие родного 
Зольского района:

–  Каждая фамилия, каждое 
имя – это целый мир, который мы, 
авторы, были обязаны озвучить.  

Трудные, трагические судьбы – кни-
га потребовала огромного эмоцио-
нального напряжения.

В качестве иллюстрации она по-
ведала несколько ярких историй, 
вошедших в книгу.

Своими впечатлениями о работе 
над книгой поделилась Асият Ко-
чесокова, отметившая, что это был 
период больших открытий, которые 
теперь станут достоянием людей 
и привнесут большой вклад в вос-
питание подрастающего поколения.

Все выступающие были едины в 
высокой  оценке книги «Зольчанка». В 
их числе главный редактор издатель-
ства М. и В. Котляровых  Виктор Котля-
ров, чьи советы и  творческая помощь 
позволили авторам «Зольчанки»  
достойно завершить  этот  уникальный 
труд,  в котором прослежена история 
Зольской земли в лицах.

Для начальника службы радио-
вещания ГТРК  «Кабардино-Балка-
рия»  Ларисы Маремкуловой «книга 
– не только предмет гордости за 
свою малую родину, её историю, 
судьбы тысяч женщин, но и благо-
дарность за труд, увенчанный за-
мечательным успехом». 

 – Душа радуется от ощущения 
того огромного труда, который суме-
ли поднять авторы книги, – заметила 
начальник отдела загса г.о. Нальчик 
Валентина Шериева. Рассказ о её 
матери, ставшей на долгие годы эта-
лоном национальной хореографии,  
представленный в книге, произвёл 
огромное впечатление. 

Для директора Кабардино-Бал-
карского института гуманитарных 
исследований КБНЦ РАН, доктора 
исторических наук Касбулата Дза-
михова вся энциклопедическая 
трилогия  и конкретно «Зольчанка»   
– издания даже не регионального 
значения. 

– Это общероссийский мас-
штабный проект. Я открыл для 
себя Руслана Хашимовича с новой 
стороны. Мы,  гуманитарии, хоро-
шо понимаем те усилия, которые 
вложили в осуществление проекта 
авторы книги. Понимаем, какой 
материал собран, систематизиро-
ван и проструктурирован, чтобы 
создать такую книгу, – подчеркнул 
он. –  В издании отражена единая 
концепция, начиная от поставлен-
ной цели до завершения задачи. 
Жизнь женщины-зольчанки – это 
реальная повседневность людей, 
отдавших труду очень много сил и 
воспитавших достойных детей.

Имя краеведа, издателя и писате-
ля М. Котлярова весь вечер остава-
лось на слуху. В своём выступлении  
он подчеркнул, что книга «Зольчан-
ка» как печатное издание не имеет 
аналогов в российской практике.

– Когда пять лет тому назад я 

обратился к руководителям рай-
онов, откликнулся только Руслан 
Хашимович Гятов. Книги, которые 
сегодня упоминаются, – это издания 
колоссального труда, – сказал он. 
–  Отдадим должное руководителю 
Зольского района, который является 
патриотом своей малой и большой 
родины.

После почётных гостей с благо-
дарностью авторам книги выступили 
хозяева встречи – зольчане. Пред-
седатель Совета старейшин Золь-
ского района, в своё время внёсший 
большой вклад  в его развитие На-
дир Баширович Хашкулов от имени 
зольчан  поздравил авторов книги,  
подчеркнув несомненную заслугу 
руководителя района Руслана Гятова 
в реализации проекта.

Об уважении к малой родине, о 
счастье быть зольчанкой говорила  
председатель Совета  женщин рай-
она Любовь Шалова, тоже ставшая 
одной из героинь книги. 

– Издание является  большим 
вкладом не только в культуру, оно 
принесёт пользу делу воспитания, 
школе, молодёжи, – считает она.

Любовь Хасеновна заметила, что 
для  оформления книги  выбран  
подсолнух как  символ Зольской 
земли – маленькое  солнце, дару-
ющее жизнь.

Обсуждение  «Зольчанки» стало 
очень взволнованным, искренним. 
Валентина Шериева, утирая набега-
ющие слёзы, даже пошутила: «Что 
же вы сразу не сказали, что здесь 
придётся плакать?». 

И это правда! Искренних чувств, 
добрых слов, идущих от сердца, в 
этот вечер было с избытком. Их вы-
зывали и песня о матери, звучавшая 
из видеорассказа Инны Апшевой, 
и стихотворение, ставшее гимном 
зольчанке:

Ты поступью уверенной
                                      шагаешь,
Вершины покоряя день за днём.
Очаг семейный свой оберегаешь,
Уютом и теплом заполнив дом...
Живи и здравствуй, гордая 
                                     зольчанка,
Ты – жизни суть, начало 
                                     всех начал.
Перед тобой, прекрасная
                                         горянка,
Я сотни раз седую голову 
                                      склонял.
Конечно же, эти высокие слова 

могли стать достойным заверше-
нием встречи-презентации книги 
«Зольчанка», но по обычаю Руслан 
Гятов, выражая благодарность гос-
тям и землякам за оценку работы 
над книгой, подчеркнул, что изда-
ние адресовано молодым, которые 
должны быть умны и образованы. 
И это во имя нашего отчего дома – 
республики и России.

Светлана ШАВАЕВА

Пандемия остановится,
если за полгода привить всех россиян

Как сообщает Оперативный штаб КБР, 
проведено 23 340 ПЦР-тестов, выявлено 
156 больных с признаками вирусной пнев-
монии. Госпитализированы 26 человек. 
Число умерших увеличилось на 7 и состав-
ляет 1356.  В госпиталях  получают меди-
цинскую помощь 852 пациента, в том чис- 
ле 27 детей, 17 беременных женщин.  
386 пациентов нуждаются в кислородной 
терапии. 

116 человек находятся в отделениях 
реанимации, 17 подключены к аппара-
там искусственной вентиляции лёгких,  
76 – на неинвазивной вентиляции 
лёгких. На амбулаторном лечении с 
симптомами острой респираторной 
инфекции находятся 3020 человек, из 

них 1162 – дети. Всего в пяти госпиталях 
развёрнуто 1040 коек.

Единственный эффективный спо-
соб победить болезнь – всеобщая 
иммунизация. Получить прививку 
от COVID-19 в Кабардино-Балкарии 
можно в любом из 83 пунктов прове-
дения вакцинации. Они развёрнуты в 
Нальчике и всех районах республики. 

Российские СМИ сообщают, что 
пандемия коронавирусной инфекции 
закончится, когда уровень антител 
у населения достигнет 70-75%. Об 
этом заявил директор Национального 
исследовательского центра эпиде-
миологии и микробиологии имени  
Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам Гинцбурга, этого мож-
но добиться, если в течение шести 
месяцев всё население России будет 
вакцинировано препаратом от коро-
навируса.

На сегодняшний день уровень 
коллективного иммунитета к коронави-
русной инфекции в России превысил 
58%. Вакцинация первым компонен-
том препарата от коронавируса была 
проведена в стране 76 523 086 раз, 
вторым компонентом – 70 831 362 раза. 
Сообщается также, что достигнуть 
коллективного иммунитета в 75-80% 
можно при условии вакцинации каж-
дого гражданина России, не имеющего 
противопоказаний к прививке. Кроме 
того, нужно повторно привить 7,6 мил-
лиона человек.

Напоминаем телефон горячей ли-
нии Минздрава КБР: 40-15-65.

Асхат МЕЧИЕВ

Аксакала из с. Хатуей поздравили со столетием

Затем был Баксан, где буду-
щего рядового РККА обучали в 
течение полугода на водителя. 
В мае 1941 года Бетрозова при-
звали в армию в одну из танко-
вых частей, базировавшуюся 
в украинском городе Винница, 
технику нужно было обеспечить 
водителями. 22 июня началась 
война, а на следующий день 
Бетрозова с сослуживцами по-
строили с вещами и отправили 
куда-то пешком. Бойцы шли не-
делю, не зная куда. Километрах 
в десяти от Житомира вечером 
они остановились в хуторке, 
командир приказал занять обо-
рону. Солдаты разделились и 
залегли по двум сторонам един-
ственной асфальтированной 
дороги. Винтовок на всех не хва-
тило, красноармейцам сказали, 
что утром привезут ещё.

– До утра мы пролежали в 
чьём-то огороде, и ничего не 
говорило о том, что где-то рядом 
идёт война, – вспоминает Сул-
тан Хажумарович. – В восемь 
утра выяснилось – винтовок 
нет,  а в девять немецкие пушки 
начали обстреливать лес непо-
далёку, где засели наши. Потом 
налетели самолеты, в атаку 
пошли танки и мотоциклисты с 
автоматами. 

Ещё двум выжившим бойцам 
Бетрозов предложил спрятаться 
в пшеничном поле. Пролежав 

там несколько часов, солдаты 
в сумерках дошли до большого 
села. В одном дворе увидели 
мужичка, пошли к нему попро-
сить еды и узнать, куда лучше 
идти. Старик сказал, что в дом 
солдат не пустит, но они  могут 
заночевать в хлеву, дал им 
немного хлеба и мяса. Поутру 
солдаты увидели, что ворота за-
перты, а хозяина нет. Что было 
делать? Они пошли по селу, из 
самого большого здания вышли 
немецкие солдаты с автомата-
ми, обыскали и погнали в поле. 
Там уже было много народу. Так 
Бетрозов попал в плен. 

Тремя группами человек 
по сто военнопленных отпра-
вили в село Белая Церковь в 
лагерь, где уже были тысячи 
пленных. Султан Хажумаро-
вич пробыл там больше двух 
месяцев. Питание было такое, 
что вскоре он уже не мог хо-
дить без посторонней помощи. 
Однажды вечером в очереди 
за скудным ужином Бетрозов 
упал от случайного толчка. Он 
выругался по-кабардински. 
Один из стоявших неподалёку 
парней, услышав его, сказал 
по-кабардински: «Посмотри, 
тот бедняга – кабардинец». По-
дойдя к Султану Хажумаровичу, 
они поинтересовались, откуда 
он, какого рода, из какого села. 
«Приходи каждый вечер к этому 

месту, мы будем приносить тебе 
что-нибудь», – сказали они. Это 
были братья Кушховы из Золь-
ского района, имён их Бетрозов 
не помнит, но никогда не забу-
дет, как они спасли ему жизнь. 
Братья были в тех бригадах, что 
работали в городе. Действитель-
но каждый вечер они давали 
истощённому от голода солдату 
кусочек хлеба или мяса, которые 
украинские женщины выносили 
пленным. 

Затем были лагеря на границе 
с Польшей и в Эстонии, где при-
шлось работать на шахте по до-
быче сланца. Когда наши войска 
прорвали блокаду Ленинграда и 
немцы начали отступать, воен-
нопленных собирались морем 
отправить в Германию. О побеге 
Бетрозов думал ежедневно. В 
Эстонии с ним сидели двое бра-
тьев Тазовых. Однажды поздно 

ночью пленные бежали. Утром 
вышли к одинокой усадьбе, во 
дворе мужчина запрягал брич-
ку. Оказалось, что он русский. 
Он довёз теперь уже бывших 
военнопленных до своей ра-
боты и рассказал, куда идти 
дальше. Через какое-то время 
их встретил патруль. После 
обыска отправили в штаб, а 
оттуда – в лагерь для бывших 
военнопленных. Примерно че-
рез месяц Бетрозова перевели 
в тюрьму в Ленинграде, с этого 
момента Тазовых он больше 
не видел. Как попавшему в 
плен Бетрозову присудили де-
сять лет лагерей и отправили 
в Коми АССР. Он трудился на 
строительстве железной дороги 
«Мульда – Воркута» и был осво-
бождён на год раньше срока по 
амнистии. 

Сразу после возвращения, в 
1954 году, Султан Хажумарович 
женился и купил надел земли 
в Нальчике, построил дом, 
восстановил водительские до-
кументы. Устроился на работу в 
дом отдыха «Металлург», при-
надлежащий Тырныаузскому 
вольфрамо-молибденовому 
комбинату. Сначала в котель-
ную, а потом завскладом. 
Двадцать пять лет проработал 
в сфере курортов. После вы-
хода на пенсию сразу переехал 
в село. Восстановил отцовский 
дом, в котором живёт поны-
не. У Бетрозова три дочери и 
сын, 15 внуков и внучек, три 
правнука.

Вчера в селении Хатуей че-
ствовали ветерана Великой 
Отечественной войны С. Бетро-
зова, отпраздновавшего сто-
летний юбилей. Поздравить со 
знаменательной датой юбиляра 
пришли глава администрации 
Лескенского района Сафар-
би Инжижоков, председатели 
районного и сельского советов 
ветеранов Пётр Варквасов и 
Ибрагим Бетрозов, глава села 
Анзор Дзахмишев. С. Инжижо-
ков вручил виновнику торжества 
поздравительные адреса Пре-
зидента РФ В. Путина, Главы 
КБР К. Кокова, администрации 
района. А. Дзахмишев подарил 
аксакалу белоснежные бурку и 
папаху, а также башлык. Вете-
рана войны и труда поздравили 
воспитанники местного ДК и 
детского сада, прочитали тро-
гательные стихи.

До позднего вечера в доме 
Бетрозова звучали тосты и здра-
вицы в его честь. Пусть сбудутся 
все пожелания крепкого здо-
ровья и ещё долгих лет жизни, 
Султан Хажумарович…

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова
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Дед Мороз, Снегурочка и 
другие сказочные персона-
жи приветствовали горожан 
и гостей столицы. Перед 
зрителями выступили юные 
артисты, детей и взрослых 
развлекали аниматоры, для 
гостей праздника подготови-
ли тематические фотозоны.

Праздник организовали 
администрация Нальчика 
и институт развития города 
«Арт-зал «Платформа». Под 
возгласы взрослых и малы-
шей «Раз, два, три, ёлочка, 
гори!» засияли украшенные 
шарами и гирляндами зелё-
ные красавицы.

Раз, два, три, ёлочка, гори!

Новогодние ёлки открылись 
сразу в нескольких местах 
Нальчика: на площадях Согла-
сия, Абхазии и 400-летия присо-
единения к России, перед Двор-
цом культуры профсоюзов, 
Курортным залом, в скверах 
на Искоже, в Александровке, 
на углу Тырныаузского проезда 
и улицы Идарова, возле школы 
№33, на пешеходной зоне на 
улице Кабардинской и Москов-
ском бульваре. Такой формат 
был выбран, чтобы принять 
участие в предновогодних тор-
жествах могли жители разных 
районов города и во избежание 
массового скопления людей.

Василиса РУСИНА.
Фото Артура Елканова

-

-

Правила приёма экзаменов на права 

Он напомнил, что произош-
ли изменения в правилах про-
ведения экзаменов и выдачи 
водительских удостоверений, 
а также правилах дорожного 
движения Российской Феде-
рации:

– Изменён порядок про-
ведения практических эк-
заменов в части проверки 
имеющихся у кандидата в 
водители навыков в условиях 
реальной дорожной обстанов-
ки. Для выполнения отдель-
ных манёвров используют 
закрытые площадки и участки 
дорог с малоинтенсивным 
движением, преимуществен-
но за пределами жилой зоны. 
При проведении экзамена в 
машине может находиться 
представитель автошколы и 
другие кандидаты в водители. 
Экзамен дополнился новыми 
упражнениями, а несколько 
заданий изменены.

Рассказывая о новшествах 
и анализируя качество подго-
товки водителей, он уточнил, 
что изменения коснулись так-
же системы оценки навыков 

кандидата в водители в усло-
виях дорожного движения и 
ошибки с учётом степени их 
влияния на безопасность.

– Например, ошибки «не 
пристегнул ремень безопас-
ности» и «использовал во 
время движения телефон» 
являются основанием для 
прекращения проведения 
практического экзамена, – до-
бавил полицейский.

Залим Харзинов рассказал 
про порядок использования 
повторных попыток сдачи 
экзамена.

– Минимальные и макси-
мальные сроки проведения 
повторных экзаменов конкре-
тизированы: для теоретиче-
ского – не ранее чем через 7 и 
не позднее 30 календарных 
дней, практического – не ра-
нее чем через 7 и не позднее 
60 календарных дней со дня 
проведения предыдущего 
соответствующего экзамена, 
– уточнил капитан полиции.

Рассказывая о предвари-
тельных результатах работы 
в 2021 году, З. Харзинов по-

яснил, что в МРЭО ГИБДД №1 
МВД по КБР после обучения в 
автошколах обратилось свыше 
пяти тысяч кандидатов в во-
дители, теоретический и прак-
тический экзамены с первой 
попытки успешно сдали только 
58 человек.

– Качество обучения буду-
щих водителей в автошколе 
и сформированность навы-
ка безопасного поведения 
оцениваются не только по 
критерию сдачи экзаменов в 
ГИБДД. По каждой автошколе 
ведётся статистика дорожно-
транспортных происшествий с 
участием выпускников в тече-
ние двух лет после получения 
водительского удостоверения. 
По инициативе ГИБДД уве-
личены часы теоретического 
и практического курса про-
граммы обучения вождению в 

ночное время, – сообщил он.
Приём граждан для полу-

чения государственных услуг 
в регистрационно-экзаме-
национных подразделениях 
Госавтоинспекции органи-
зован в соответствии с оче-
рёдностью предварительной 
записи на едином портале и 
заявок системы управления 
электронной очередью под-
разделения. Можно выбрать 
любое время и дату посеще-
ния подразделения в соот-
ветствии с графиком работы. 

Для этого необходимо 
иметь доступ к сети Интер-
нет, зайти во вкладку «Гос-
автоинспекция» на портале 
госуслуг и выбрать соответ-
ствующее регистрационно-
экзаменационное подразде-
ление по территориальности. 
Размеры государственной 
пошлины применяются с 
учётом коэффициента 0,7 
в случае подачи заявления 
с использованием ЕПГУ, 
региональных порталов госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг и иных порталов, 
интегрированных с единой 
системой идентификации и 
аутентификации. 

– Рекомендуем получать 
госуслуги в электронном 
виде, с экономией времени и 
средств, – завершил беседу 
Залим Харзинов.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

Успех юных танцоров
из Кабардино-Балкарии

Недавно в Железноводске 
прошёл V международный 
конкурс «Национальная пре-
мия имени Айседоры Дун-
кан». Это уникальный проект, 
в котором победителями ста-
новятся не только ансамбли 
и солисты, но и педагоги. 
В этом году призовой фонд 
составил более 150 тысяч 
рублей. 

В разных номинациях 
народный ансамбль танца 
«Шагди» завоевал на кон-
курсе гран-при и три первых 
места, два из которых дуэты 
– в категории от 6 до 11 лет 
Тамерлан Татчаев и Малика 
Казанлиева, в категории от 
12 до 14 лет Идар Унажоков и 
Мелисс Батитова.

В эти же дни в Пятигорске 

состоялся международный 
конкурс сценического ис-
кусства «Зимняя фантазия». 
И здесь юных артистов из 
ансамбля «Шагди» ждал 
успех – гран-при и три пер-

вых места в разных номина-
циях – количество наград в 
точности совпало с первым 
конкурсом. Руководитель 
НАТ «Шагди» Зарема Уна-
жокова также награждена 

организаторами обоих кон-
курсов.

Жюри конкурса «На-
циональная премия имени 
Айседоры Дункан» отме-
тило также ансамбль на-
ционального танца «Дыгъ-
эшыр» под руководством 
Заура Хавпачева. Талант-
ливые ребята завоевали 
гран-при и четыре первых 
места. Образцовый ан-
самбль народного танца 
«Черкес» под руководством 
Замира Бжихатлова тоже  
удостоился сразу несколь-
ких высоких наград: гран-
при и два первых места в 
разных номинациях.

В эти же дни в Нальчи-
ке прошёл всероссийский 
конкурс исполнительского 
мастерства «Золотая Ника», 
организованный Академией 
талантов Кавказа. Лауреа-
том конкурса в номинации 
«Народно-стилизованный 
танец (10-14 лет)» стал об-
разцовый ансамбль народ-
ного танца «Асса» под руко-
водством  Раисы Карчаевой.

Успех всех наших танце-
вальных коллективов стал 
достойным завершением 
творческого года и стиму-
лом для новых сценических 
побед.

Анна ХАЛИШХОВА

 8 декабря 2021 года после продолжительной болезни ушёл из жизни 
ДЖАППУЕВ Владимир Муссаевич.

В.М. Джаппуев родился 8 апреля 1949 года в г. Джамбул Казах-
ской ССР. Трудовую деятельность начал после окончания в 1972 году 
Кабардино-Балкарского государственного университета в Тырныауз-
ском горкоме КПСС. Работал начальником организационного отдела,  
в 1985 году его перевели в Кабардино-Балкарский обком партии, в 
аппарате которого Владимир Муссаевич трудился до 1991 года.

В последующем до ухода на заслуженный отдых  В.М. Джаппуев воз-
главлял департамент Министерства топлива и энергетики КБР.

Владимира Муссаевича отличали высокие человеческие качества. 
Он был хорошим семьянином, добрым другом, мудрым советчиком. 
Светлая помять об этом замечательном человеке навсегда останется 
в наших сердцах.

 Коллектив Кабардино-Балкарского госу-
дарственного университета им. Х.М. Бер-
бекова с прискорбием сообщает о кончи-
не заслуженного работника культуры КБР, 
ветерана КБГУ, долгие годы работавшей в 
должности директора библиотеки УНАЧЕВОЙ 
Розы Назировны и выражает глубокое соболез-
нование родным и близким.

Коллектив Кабардино-Балкарского ГАУ  
им. В.М. Кокова выражает глубокое соболез-
нование начальнику управления эксплуатации 
имущественного комплекса ЖИЛЯЕВУ Анзору 
Аскербиевичу по поводу кончины матери.

 

Друзья, родные и близкие

Народный ансамбль танца «Шагди»

Ансамбль народного танца «Асса»

-

-

Действовать строго по инструкции

Ответственным за обес-
печение пожарной безопас-
ности при проведении куль-
турно-массовых мероприятий 
(вечеров, спектаклей, ново-
годних ёлок и т.п.) является 
руководство учреждений. 
Перед их началом руково-
дитель должен тщательно 
проверить все помещения, 
эвакуационные пути и выходы 
на соответствие требовани-
ям пожарной безопасности, 
а также убедиться в нали-
чии и исправном состоянии 
средств пожаротушения, свя-
зи и пожарной автоматики. 
Все недостатки должны быть 

устранены до начала культур-
но-массового мероприятия. 

На время проведения ново-
годних мероприятий должно 
быть обеспечено дежурство 
на сцене и в зале ответствен-
ных работников учреждения, 
членов добровольных пожар-
ных формирований. Рядом 
с детьми обязаны неотлучно 
находиться дежурный пре-
подаватель, классные руко-
водители или воспитатели, 
проинструктированные о по-
рядке эвакуации в случае 
возникновения пожара. Они 
должны обеспечить строгое 
соблюдение требований по-

жарной безопасности на ново-
годнем утреннике. 

Этажи и помещения, где 
проводятся новогодние ме-
роприятия, должны иметь не 
менее двух рассредоточенных 
эвакуационных выходов. До-
пускается использовать только 
помещения, расположенные не 
выше 2-го этажа, в зданиях с 
горючими перекрытиями. 

Эвакуационные выходы из 
помещений должны быть обо-
значены световыми указателя-
ми с надписью «Выход» белого 
цвета на зеленом фоне, под-
ключёнными к сети аварийного 
или эвакуационного освещения 
здания. При нахождении людей 
в помещениях световые указа-
тели должны быть включены. 

Ёлку следует установить 
устойчиво и с таким расчётом, 
чтобы не затруднялся выход из 
помещения. Ветки ёлки должны 
не дотягиваться до стен и по-

толков не менее чем на метр. 
Оформление иллюминации обя-
зан производить только опытный 
электрик с соблюдением правил 
устройства электроустановок. 
Лампочки в гирляндах должны 
быть мощностью не более 25 Вт, 
электропровода – гибкими, с 
медными жилами, исправной 
изоляцией и подключаться к 
электросети при помощи штеп-
сельных соединений. При неис-
правности ёлочного освещения 
(нагрев и повреждение изоляции 
проводов, искрение и др.) иллю-
минация должна быть немедлен-
но отключена и не включаться до 
выяснения неисправностей и их 
устранения. 

В помещениях запрещается 
применять пиротехнические 
изделия, дуговые прожекторы, 
а также открытый огонь и све-
чи, украшать ёлку марлей или 
ватой, не пропитанными огне-
защитными составами.

-

Праздник без огонька

Десять граммов взрыв-
чатки могут покалечить и 
даже убить человека. Имен-
но такой заряд в тротиловом 
эквиваленте упакован в не-
которых пиротехнических 
изделиях. Любой фейер-
верк – отнюдь не безобид-
ная вещь. Многие изделия 
праздничной пиротехники 
при внимательном рассмо-
трении оказываются вовсе 
не детскими игрушками, 
а почти реальной бомбой. 
Число жертв от, казалось 
бы, невинных огненных за-
бав сопоставимо с потерями 
в локальных конфликтах: 
десятки сгоревших квартир 
и частных домов, сотни по-

гибших и тысячи раненых. 
Особенно много покалечен-
ных детей. 

Самая страшная опасность 
– это контрабанда, в основном 
китайская, и доморощенная 
кустарная продукция. В под-
польных цехах без соблюдения 
ГОСТов и технологий предпри-
имчивые умельцы «на глазок» 
клепают смертельно опасные 
«салюты». Они не только могут 
улететь по непредсказуемой 
траектории или взорваться 
на старте, но и самовоспла-
мениться. Бывает, петарда 
взрывается в кармане.

Чтобы праздник не за-
кончился трагедией, необ-
ходимо соблюдать опреде-

лённые правила. Продаваться 
пиротехника должна только 
на последних этажах зданий. 
К специальным витринам 
покупатель не может иметь 
прямой доступ, тем более 
нельзя подпускать к прилав-
кам с пиротехникой детей. Им 
разрешается использовать 
маленькие фейерверки при 
условии присутствия рядом 
взрослых. При запуске «хо-
лодного огня» отведите детей 
на расстояние не менее пяти 
метров.

Показ фейерверков органи-
зуется на открытом воздухе, ни 
в коем случае не в помещении. 
Неразорвавшийся фейерверк 
необходимо погрузить в воду, 
никогда не пытайтесь исполь-
зовать его вновь. Уделите осо-
бое внимание одежде: не на-
девайте слишком свободные и 
синтетические наряды, которые 
могут легко воспламениться.

Сотрудники МЧС настоя-
тельно требуют: при запуске 
«шутих», ракет строго действо-
вать по инструкции, которые 
печатаются на любом изде-
лии. Ракеты запускать только 
вертикально, а не под углом. 
И отходить от места пуска как 
можно дальше. 

Запрещено использовать 
пиротехнические изделия в лю-
бых помещениях, на массовых 
мероприятиях – на стадионе, 
митингах. Использование пиро-
техники запрещено на крышах, 
балконах и лоджиях, выступа-
ющих частях фасадов зданий 
и сооружений, на сценических, 
спортивных площадках и других 
спортивных сооружениях, возле 
памятников истории и культуры, 
на территории особо ценных 
объектов культурного наследия, 
а также кладбищ, заповедни-
ков, заказников, национальных 
парков.

Солист ансамбля «Черкес»


