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Изменение климата
и его вызовы человечеству

Следует подчеркнуть, что 
климат Земли менялся всег-
да и будет меняться. Но 
современное его измене-
ние существенным образом 
отличается от предыдущих. 
Главной его особенностью 
является наличие среди фак-
торов, влияющих на него, 
нового – антропогенного. 
Наша цивилизация, которой 
примерно 6 тыс. лет, возник-
ла в геологический период, 
который длился 12 тыс. лет 
и называется голоценом. По 
режиму температуры и осад-
ков, состоянию биосферы и 
другим параметрам он был 
чрезвычайно благоприятным 
для развития цивилизации, 
это и способствовало возник-
новению современной вы-
сокоразвитой цивилизации. 
Но следствием её стреми-
тельного развития стало то, 
что примерно с середины XX 
столетия влияние человека 
на окружающую среду при-
няло гигантские масштабы, 
природа оказалась не в со-
стоянии восстанавливаться 
после внешних воздействий.

Особенно негативным для 
окружающей среды и климата 
является быстрое повышение 
содержания парниковых газов 
в атмосфере в результате 
использования ископаемых 
источников энергии в ги-
гантских объёмах. Именно 
этот фактор стал основной 
причиной современного из-
менения климата, скорость 
которого является беспреце-
дентной. Поступление этих 
газов в атмосферу, связанное 
с деятельностью человека, 
превысило 55 миллиардов 
тонн в год.

Отметим, что под влиянием 
потепления климата проис-
ходит повышение частоты и 
разрушительной силы экстре-

мальных погодных явлений. 
Если за период 1980-1999 гг. их 
число (по данным Управления 
ООН по снижению риска бед-
ствий) составило 3656, то на 
следующем таком же отрезке 
времени – 2000-2019 гг. – оно 
достигло 6681. 

Последствия изменения 
климата, пути их снижения 
обсуждались на различных 
международных форумах, в 
том числе и на встречах, ко-
торые проходили под эгидой 
ООН. Для выработки соглаше-
ния, позволяющего реализо-
вать меры по эффективному 
противодействию изменению 
климата путём ускоренного 
перехода мирового сообще-
ства к энерго– и ресурсос-
берегающим технологиям, в 
2015 г. состоялась Парижская 
международная конференция 
по климату.

Для смягчения послед-
ствий изменения климата в 
соглашении, которое вступило 
в силу, предлагается действо-
вать в следующих направле-
ниях:

1. Замедление или останов-
ка потепления климата.

2. Адаптация различных 
сфер деятельности к измене-
нию климата.

3. Снижение рисков, свя-
занных с экстремальными 
погодными явлениями.

Соглашение предусма-
тривает снижение выбросов 
парниковых газов в таких объ-
ёмах и в такие сроки, которые 
достаточны для естественной 
адаптации экономики к из-
менению климата и создания 
условий для устойчивого раз-
вития мировой экономики. 
До середины нынешнего века 
целью международного сооб-
щества является достижение 
углеродной нейтральности, 
а затем и снижение эмиссии 

парниковых газов до уровня, 
который будет ниже их по-
глощения. 

В апреле 2021 г. состоял-
ся Международный саммит 
по климату, на котором  вы-
ступили лидеры 40 ведущих 
стран мира. В своём докладе  
Президент РФ В.В. Путин  при-
звал усилить международное 
сотрудничество в мониторинге 
всех видов вредных выбросов 
на планете путём принятия 
соответствующих мер.

Об усилении внимания к 
данной проблеме в нашей 
стране свидетельствуют Указ 
Президента РФ от 7 июля 2011 
года №899 «Об утверждении 
приоритетных направлений 
развития науки, технологий и 
техники в Российской Феде-
рации и перечня критических 
технологий Российской Феде-
рации» в направлении «Сни-
жение риска возникновения 
и уменьшение последствий 
катастроф природного и тех-
ногенного происхождения»  
и распоряжение Правитель-
ства РФ от 25 декабря 2019 
года №3183-р «Об утверж-
дении национального плана 
мероприятий первого этапа 
адаптации к изменениям кли-
мата на период до 2022 г.». 
Принятые нормативные акты 
свидетельствуют о том, что в 
настоящее время возникла 
острая необходимость учёта 
последствий изменений кли-
мата в стратегиях социально-
экономического развития всех 
уровней единой экономиче-
ской системы РФ.

ФГБУ «Высокогорный гео-
физический институт», за-
нимающийся со дня его ос-
нования проблемой изучения 
опасных природных явлений 
с целью разработки методов 
их прогноза и активного воз-
действия на них, в последние 

годы активно занимает-
ся изучением изменения 
климата и его влияния на 
возникновение опасных 
природных процессов, про-
блемами формирования 
планов адаптации отраслей 
экономики южных регионов 
страны к изменению кли-
мата и снижения рисков, 
связанных с особо опас-
ными метеорологическими 
явлениями. На основе ис-
пользования комплекса со-
временных методов иссле-
дования режима основных 
метеорологических элемен-
тов, характеризующих из-
менение климата, таких как 
температура (средняя, ми-
нимальная, максимальная), 
осадки (сумма, суточный 
максимум осадков, число 
дней с осадками не менее 
20 мм), высота снежного 
покрова, были получены 
основные закономерности 
их изменений за 60-летний 
(1961-2018 гг.) период на-
блюдений по данным 20 
метеостанций различных 
климатических зон юга Ев-
ропейской территории Рос-
сии (ЕТР).

Полученные результа-
ты подтверждают суще-
ствующие климатические 
тенденции: устойчивый 
рост летней и годовой тем-
ператур, рост количества 
экстремально высоких тем-
ператур, рост осадков в 
различные сезоны года. Со-
ответственно в ближайшем 
будущем экстремальные 
погодные явления могут 
быть более частыми и ин-
тенсивными. 

Наиболее чувствитель-
ным к природным ката-
строфам является сель-
ское хозяйство, если учесть 
также, что происходит и 
расширение территорий, 
охватываемых такими яв-
лениями, как засухи, ливни, 
наводнения, градобитие, 
сильные ветры и др. К та-
ким явлениям можно от-
нести и распространение 
переносчиков болезней и 
вредителей сельскохозяй-
ственных культур, болезней 
животных, которые раньше 
не наблюдались.

Поэтому разработка и 
реализация планов адапта-
ции к изменениям климата 
и снижения рисков в раз-
личных сферах деятель-
ности, прежде всего в агро-
промышленном комплексе 
(АПК), становится важней-
шим условием повышения 
устойчивости развития ре-
гиона.

Людмила ФЕДЧЕНКО, 
доктор географических 

наук, профессор,
 заслуженный деятель 

науки РФ и КБР
Борис АШАБОКОВ, 

доктор физико-
математических наук, 

профессор, заслуженный 
деятель науки КБР

(Окончание. Начало в 
№№7, 9, 11) 

Убашиев Муханк 1899 г.р. 
(с. Кызбурун) погиб в плену 11 
октября 1942 года, первичное 
место захоронения Проску-
ров/Ракова. 

Красноармеец Узденов 
Башир 1897 г.р. (с. Биллим) 
служил в 295-м стрелковом 
полку, попал в плен 12 июля 
1942 года (Лисичанск). Погиб 
1 ноября 1942 года, первичное 
место захоронения Проску-
ров/Ракова.

Красноармеец Умаров 
Батуна Батресович 1903 г.р. 
(с. В. Курп) служил в 883-м 
стрелковом полку, попал 
в плен 12 июля 1942 года 
(Ворошиловград). Погиб  
6 ноября 1942 года, первич-
ное место захоронения Про-
скуров/Ракова.

Красноармеец Урусбиев 
Каербек Алиевич 1892 г.р.  
(с. Баксан) служил в 972-м 
стрелковом полку, попал в 
плен 10 июля 1942 года (Воро-
шиловград). Погиб 17 октября 
1942 года, первичное место за-
хоронения Проскуров/Ракова.

Красноармеец Утижев Му-
хаджи Хазисович 1907 г.р.  
(с. Ст. Лескен) служил в  139-м 
стрелковом полку, попал в 
плен 12  июля 1942 года (Ро-
стов). Погиб 22 ноября 1942 
года.

Красноармеец Утов Кор-
ней Шулахович 1894 г.р.  
(с. В. Акбаш) служил в 883-м 
стрелковом полку, попал в 
плен 12 июля 1942 года (Во-

рошиловград), находился в 
шталаге XI B, лагерный номер 
128950. Погиб 1 марта 1944 
года, первичное место за-
хоронения Берген-Бельсен. 
Фамилия матери Коцова.

Красноармеец Уянаев Му-
хаджир Мусакович 1906 г.р. 
(с. Хабас) служил в 884-м 
стрелковом полку, попал в 
плен 8 июля 1942 года (Лиси-
чанск). Погиб 11 января 1943 
года (Меджибаш).

Красноармеец Фомитов 
Хачим Абселович 1910 г.р. 
(с. Псынабо) попал в плен  
11 июля 1942 года (Вороши-
ловград), находился в штала-
ге 355, лагерный номер 686. 
Погиб 2 ноября 1942 года, 
первичное место захоронения 
Меджибаш.

Красноармеец Хакуджев 
Халишена 1895 г.р. (с. Арик) 
погиб в плену 24 сентября 
1942 года.

Красноармеец Хамгоков 
Цацу Товаишевич 1901 г.р. 
(с. Кендже) служил в 970-м 
стрелковом полку, попал в 
плен 14 июня 1942 года (Харь-
ков). Погиб 28 января 1943 
года, первичное место за-
хоронения Проскуров/Ракова.

Красноармеец Хийвазов 
Сафар 1902 г.р. (Кабарди-
но-Балкарская АССР) погиб  
7 сентября 1942 года, пер-
вичное место захоронения 
Проскуров/Ракова. По нацио-
нальности кабардинец.

Красноармеец Хунчужев 
Аюп Калигереевич 1893 г.р. 
(с. Плановское) служил в 

883-м стрелковом полку, по-
пал в плен 14 июля 1942 года 
(Ворошиловград). Погиб 27 
октября 1942 года.

Красноармеец Чеченов 
Хаджимурат Питоевич 1902 
г.р. (с. Кахун) служил в 883-м 
стрелковом полку, попал в 
плен 11 июля 1942 года (Воро-
шиловград). Погиб 24 апреля 
1943 года.

Красноармеец Чучуев Кур-
ман 1891 г.р. (с. Хабаз) служил 
в 884-м стрелковом полку, по-
пал в плен 8 июля  1942 года 
(Лисичанск). Погиб 4 октября 
1942 года.

Красноармеец Шаваев 
Мухажир Алирмусович 1902 
г.р. (с. Чегены-1) служил в 
130-м стрелковом полку, по-
пал в плен 15 июля 1942 года 
(Ростов). Погиб 14 октября 
1942 года.

Красноармеец Шамити-
ка Муса (Мызов) 1905 г.р.  
(с. Псыгансуевский) погиб 22 
ноября 1942 года, первичное 
место захоронения Меджибаш. 

Красноармеец Шаров 
Шагир Атхойович 1910 г.р.  
(с. Малка) погиб 11 марта 1942 
года, первичное место за-
хоронения Проскуров/Ракова.

Красноармеец Шарибов 
Хасан Гисаевич 1912 г.р.  
(с. В. Акбаш) служил в 883-
м стрелковом полку, попал 
в плен 12 апреля 1942 года 
(Ворошиловград). Погиб  
3 декабря 1942 года. До войны 
работал трактористом.

Красноармеец Шириу-
зов Тута Хутыйович 1895 г.р.  

(с. Псиганцы) служил в 199-м 
стрелковом полку, попал в 
плен 12 июля 1942 года (Мил-
лерово). Погиб 21 октября 
1942 года, первичное место 
захоронения Староконстан-
тинов.

Красноармеец Шовганов 
Михаил Мухамедович 1905 г.р. 
(с. Заюково) погиб 23 сентя-
бря 1942 года.

Красноармеец Шовга-
нов Тута Айтакович 1907 г.р.  
(с. Псиганцы) служил в 70-м 
стрелковом полку, попал в 
плен 12 июля 1942 года (Воро-
шиловград). Погиб 13 октября 
1942 года. 

Красноармеец Шугенов 
Чиби Кучукович 1897 г.р.  
(с. Казбрун 3)) служил в 389-м 
стрелковом полку, попал в плен 
23 июля 1942 года (Рос-тов). По-
гиб 15 октября 1942 года.

Красноармеец Шумаков 
Мухамед 1895 г.р. (Кабарди-
но-Балкарская АССР) погиб 
20 октября 1942 года, первич-
ное место захоронения Мед-
жибаш. По национальности 
кабардинец. 

Красноармеец Шунджусов 
Аюб 1892 г.р. (с. Плановское) 
погиб 27 октября 1942 года, 
первичное место захоронения 
Меджибаш. 

Красноармеец Шхануков 
Елмурза Кургакович 1895 
г.р.  (с.  Каменный Мост) 
служил в 77-м стрелковом 
полку. Погиб 16 октября 1942 
года, первичное место захо-
ронения Проскуров/Ракова.

Вячеслав БОГАТЫРЁВ

Шталаг 355

-

-

Как трудно отпускать любимых нам людей

Ушёл из жизни профес-
сионал своего дела, гра-
мотный наставник, который 
большую часть своей жизни 
посвятил службе в органах 
внутренних дел и внёс весо-
мый вклад в дело борьбы с 
преступностью в Кабардино-
Балкарии.

Юрий Каншобиевич был 
милиционером в истинном 
понимании этого слова. Он 
всегда был центром при-
тяжения для многих людей. 
С ним общались, советова-
лись. Он мыслил позитивно, 
открыто и смело. Вся его 
деятельность опиралась на 
богатейший опыт личного 
общения.

На всех порученных ему 
участках работы он проявлял 

не только глубокое и тонкое 
знание проблем, твёрдость 
и настойчивость в отстаива-
нии интересов службы, но и 
высокие человеческие каче-
ства, что всегда вызывало 
неизменное уважение к нему 
коллег по работе и друзей.

За высокий профессио-
нализм, добросовестность 
и ответственное исполнение 
своих служебных обязан-
ностей Юрий Каншобиевич 
неоднократно поощрялся 
руководством Министерства 
внутренних дел по Кабарди-
но-Балкарской Республике. 

Он своими делами и по-
ступками вписал славную 
страницу в летопись МВД 
по КБР как яркий предста-
витель семейной династии 

Гучевых. Основатель дина-
стии Каншобий Гучев мог бы 
гордиться своим сыном, пол-
ковником милиции в отставке 
Юрием Каншобиевичем, и 
двумя внучками, продолжа-
телями его славного рода и 
служебной деятельности.

Юрий Каншобиевич в обыч-
ной жизни был добрым и жиз-
нерадостным человеком. Вме-

сте с тем его глубокая личная 
порядочность, человеческие 
качества всегда служили ему 
верным мерилом допустимо-
го и недопустимого. Всё это 
он передал своим детям. Он 
всегда говорил, что у чело-
века есть три вещи, которые 
делают его человеком, это – 
работа, друзья и семья. 

Как трудно отпускать люби-
мых нам людей

В страну, где нету боли и 
всегда спокойно.

А нам приходится пережи-
вать и дальше жить

И душу согревать, когда 
бывает знойно.

Мы, пенсионеры и ветера-
ны органов внутренних дел, 
глубоко скорбим по поводу 
безвременной кончины на-
шего товарища и выражаем 
соболезнование его семье, 
родным и близким.

Муаед ТЛЕНШЕВ, 
почётный сотрудник МВД 

России, полковник
 внутренней службы в отставке

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

-

-

«Учитель года России – 
учителям Кабардино-Балкарии»

Форум «Учитель года Рос-
сии – учителям Кабардино-
Балкарии» инициирован ре-
спубликанской Ассоциацией 
учителей года и поддержан 
Министерством просвеще-
ния, науки и по делам мо-
лодёжи КБР и Центром не-
прерывного повышения про-
фессионального мастерства 
педагогических работников. 
Координатором мероприятия 
выступила победитель регио-
нального этапа Всероссий-
ского конкурса «Учитель года 
России-2017» Куна Бетрозова 
– учитель английского языка 
лицея №2 г. Нальчика.

Открытие учительского 
слёта состоялось в пятницу в 
Центре непрерывного повы-
шения профессионального 
мастерства педагогических 
работников. В этот же день 
учителя поделились педаго-
гическим опытом в рамках 
мастер-классов. Во второй 
день была организована 
работа по секциям.

О своих наработках в орга-
низации учебного процесса 
коллегам рассказали учите-
ля из Москвы, Московской 
и Ленинградской областей, 
Республики Дагестан, а также 
Кабардино-Балкарии. Участ-
никами форума стали Иван 
Смирнов – учитель биологии, 
член Координационного сове-
та по делам молодёжи в науч-
ной и образовательной сфе-
рах Совета при Президенте 

РФ по науке и образованию, 
победитель конкурса «Учи-
тель года России-2017», Иван 
Хеорхе – учитель истории и 
обществознания Гатчинской 
гимназии им. К.Д. Ушинского, 
лауреат конкурса «Учитель 
года России-2020»; Марина 
Гаджиева – учитель русского 
языка и литературы много-
профильной гимназии №38 
г. Махачкалы, заместитель 
начальника методического 
отдела управления образова-
ния г. Махачкалы, финалист 
Всероссийского конкурса 
«Учитель года России-2017»; 
Мария Тимченко – учитель 
информатики и математики 
средней школы «Агалатов-
ский центр образования» 
Всеволожского района Ле-
нинградской области, лауреат 
Всероссийского конкурса 
«Учитель года России-2021»; 
Денис Рочев – директор ре-
гионального центра по работе 
с одарёнными детьми «Ин-
теллект» (Ленинградская об-
ласть), победитель конкурса 
«Учитель года России-2014».

Идея организации первого 
в истории республики слёта 
учителей года России была 
не раз озвучена на площадке 
Парламента КБР. Она нашла 
поддержку в лице министра 
просвещения, науки и по 
делам молодёжи республики 
Анзора Езаова, и в течение 
короткого времени её уда-
лось воплотить в жизнь.

По словам координатора 
мероприятия, уже много лет 
в регионах страны прово-
дятся подобные форумы и 
фестивали педагогическо-
го мастерства с участием 
лауреатов и победителей 
конкурса «Учитель года Рос-
сии». Это мотивирующие 
специалисты, которые идут 
в ногу со временем, готовы 
делиться опытом и перени-
мать его у коллег.

– Сегодняшний форум – 
первая ласточка, а дальше, 
надеюсь, мы будем расти. 
Хочется увидеть конкурс «Учи-
тель года России» в своей 
республике, ведь у нас есть 
обладатели «Хрустальных 
пеликанов» – победитель 
конкурса 1998 года, заслу-
женный учитель КБР Хасан-
би Амшоков; победитель 
конкурса 2003 года, учитель 
английского языка школы 
№3 Алим Хашукоев. В 2020 
году учитель физической 
культуры Гимназии №5 г. Тыр- 
ныауза Фуад Буранов был 
отмечен специальным при-
зом «Учительской газеты» 
им. Геннадия Селезнёва. В 
2021 году в число 15 лучших 
педагогов на федеральном 
этапе конкурса вошла учитель 
английского языка школы №5 
г. Майского Карина Кушхова. 
Это очень хороший результат, 
– рассказала Куна Бетрозова.

Как отметила учитель, 
главный итог конкурса педа-

гогического мастерства – не 
победа, а налаживание свя-
зей, знакомства и дружба с 
единомышленниками:

– В регионах проходит мно-
го мероприятий для учителей, 
которые в силу каких-то про-
блем, в том числе отсутствия 
финансирования, наши педа-
гоги не имеют возможности 
посещать. То, что учитель 
может увидеть, узнать на по-
добных слётах, будет под-
стёгивать его, мотивировать 
к работе, станет источником 
вдохновения.

Участие в таких мероприя-
тиях, по мнению К. Бетрозо-
вой, важно ещё и потому, что 
наши учителя, видя коллег 
из России, могут изменить 
самооценку – осознать, что 
они не хуже, а в чём-то даже 
опережают других.

К. Бетрозова уверена, что 
вопросы, поднятые на фору-
ме, мастер-классы от коллег 
позволят учителям по-новому 
взглянуть на образовательный 
процесс:

– Образование не стоит на 
месте. Дети уже не учатся по 
старинке. Это поколение с кли-
повым мышлением, с другими 
ценностями. Соответственно, 
и учителя должны менять себя 
и подходы к обучению, вне-
дрять новые методы обучения. 
Именно на таких мероприя-
тиях происходит перестройка 
мышления.

В рамках форума была так-
же организована методичес- 
кая работа с конкурсантами 
2022 года, подготовлена экс-
курсионная программа для 
гостей республики.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

-

-
-

Вместо масок респираторы
ми острой респираторной инфекции 
находятся 14099 человек, из них 3368 
– дети. Всего в четырёх госпиталях раз-
вёрнуто 1235 коек.

Единственный эффективный способ 
победить болезнь – всеобщая иммуни-
зация. Получить прививку от COVID-19 в 
Кабардино-Балкарии можно в любом из 
83 пунктов проведения вакцинации. Они 
развёрнуты в Нальчике и всех районах 
республики.

Российские СМИ сообщают, что с 
появлением более заразного варианта 
коронавируса возник вопрос о том, 
насколько эффективны против него 
средства индивидуальной защиты. В то 
время как основным методом профи-
лактики остаётся вакцинация, эксперты 
всё чаще говорят о необходимости но-
сить вместо масок респираторы. 

За респираторы высказывается и 
главный внештатный специалист по 

инфекционным болезням Минздрава 
России Владимир Чуланов. Эксперты 
подчёркивают, что от заражения лучше 
спасают изделия с подтверждёнными 
свойствами, соответствующими классу 
защиты FFP2 или FFP3. «Омикрон» и 
другие штаммы не могут самостоятельно 
передвигаться, а по воздуху перемеща-
ются только вместе с пылью или аэро-
золем. Поскольку эти частицы гораздо 
крупнее вирусов, то и отфильтровать 
их проще. В респираторах есть высоко-
эффективный фильтрующий материал, 
работающий по принципу сита: то есть 
человек делает вдох, и всё, что больше 
молекул воздуха, остаётся на внешней 
поверхности средства индивидуальной 
защиты.

Напоминаем телефон горячей линии 
Минздрава КБР: 40-15-65 и Единый 
номер: 122.

Асхат МЕЧИЕВ

Как сообщает Оперативный штаб 
КБР, проведено 3150 ПЦР-тестов, выяв-
лено 180 больных с признаками вирус-
ной пневмонии. Госпитализировано 142 
человека. Число умерших увеличилось 
на 6 и составляет 1637. В госпиталях 
получают медицинскую помощь 1009 
пациентов, в том числе 112 детей,  
21 беременная женщина. 375 пациен-
тов нуждаются в кислородной терапии.  
94 человека находятся в отделениях 
реанимации, 14 подключены к аппара-
там искусственной вентиляции лёгких,  
39 на неинвазивной вентиляции лёгких. 
На амбулаторном лечении с симптома-
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Борьба за чемпионство достигла вершины накала

В этом туре теперь уже 
дуэт лидеров одержал «де-
журные» победы. «Тэрч» без 
особых усилий разобрался с 
дублёрами «Спартака», со-
хранив собственные ворота в 
неприкосновенности. А «Ав-
тозапчасть» и вовсе препод-
несла урок футбола «Шаг-
ди» – 10:2. «Покер» в этой 

игре сделал нападающий 
«АЗЧ» и главный голеадор 
чемпионата Черим Апажев, 
на счету которого 15 голов в 
пяти матчах. Своей сверхре-
зультативной игрой Апажев 
демонстрирует готовность 
вернуться в профессиональ-
ный футбол.

Из других результатов от-

метим первое очко, набран-
ное карагачским «Иналом». 
Команду после семи пора-
жений кряду уже списали со 
счетов, отправляя в первый 
дивизион. И скорее всего, 
так оно и случится. Но лучик 
света в тёмном царстве все-
таки забрезжил. Интересно 
было наблюдать также за 
командами, борющимися за 
третье место: «Къэбэрдей», 
«Бабугент», «Атажукино» и 
«Шагди». «Къэбэрдей» без 

труда обыграл «КБГУ» – 3:0, 
а «Бабугент» и «Атажукино» 
разошлись миром – 1:1. Те-
перь «Къэбэрдей», который 
после тура оторвался от кон-
курентов на два очка, имеет 
наиболее осязаемые шансы 
на «бронзу», особенно если 
принимать во внимание, что 
нижнечерекцы, в отличие от 
преследователей, уже игра-
ли с «АЗЧ».  

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

Результаты матчей
 8-го тура:

   «Чегем-2» – «Локомотив» 
– 0:1
    «Къэбэрдей» – «КБГУ – 3:0
   «Автозапчасть» – «Шагди» 
– 10:2
    «Спартак-Д» – «Тэрч» – 0:3
    «Шэрэдж» – «Инал» – 1:1
     «Малка» – «Исламей» – 1:4
    «Мурбек – ФШ Нальчик» 
– «Нартан» – 2:2
    «Бабугент» – «Атажукино» 
– 1:1

И В Н П М О

1. «Автозапчасть» 8 8 0 0 39-7 24

2. «Тэрч» 8 8 0 0 19-2 24

3. «Къэбэрдей» 8 5 1 2 15-11 16

4. «Атажукино» 8 4 2 2 17-14 14

5. «Бабугент» 8 3 4 1 9-6 13

6. «Шагди» 8 4 0 4 8-5 12

7. «Исламей» 8 3 2 3 12-8 11

8. «Мурбек – ФШ Нальчик» 8 3 2 3 7-7 11

9. «Спартак-Д» 8 3 1 4 9-10 10

10. «КБГУ» 8 2 3 3 10-18 9

11. «Шэрэдж» 8 2 3 3 16-19 9

12. «Локомотив» 8 2 3 3 10-13 9

13. «Нартан» 8 2 2 4 16-19 8

14. «Чегем-2» 8 1 2 5 11-23 5

15. «Малка» 8 1 0 7 12-24 3

16. «Инал» 8 0 1 7 2-22 1

Зимний чемпионат КБР по футболу 2021-2022. 
Высший дивизион. Положение на 13 февраля

-
-

Отключать вещание
 будут по графику

-

-

№ п/п Дата планируемой 
остановки вещания

Период времени 
остановки вещания

1. 21.02.2022 10.30 – 17.00

2. 22.02.2022 10.30 – 17.00

3. 24.02.2022 10.30 – 17.00

4. 25.02.2022 10.30 – 17.00

5. 28.02.2022 10.30 – 17.00

6. 01.03.2022 10.30 – 17.00

7. 02.03.2022 11.00 – 17.00

8. 03.03.2022 10.30 – 17.00

9. 04.03.2022 10:30 – 17.00

10. 05.03.2022 10.30 – 17.00

11. 09.03.2022 10.30 – 17.00

12. 10.03.2022 10.30 – 17.00

13. 11.03.2022 10.30 – 17.00

14. 14.03.2022 10.30 – 17.00

15. 15.03.2022 10.30 – 17.00

16. 16.03.2022 10.30 – 17.00

17. 17.03.2022 10.30 – 17.00

18. 18.03.2022 10.30 – 17.00

19. 21.03.2022 10.30 – 17.00

20. 23.03.2022 10.30 – 17.00

21. 24.03.2022 10.30 – 17.00

22. 30.03.2022 10.30 – 17.00

23. 31.03.2022 10.30 – 17.00

* Отключения оборудования в указанные дни 
будут проводиться только при погодных условиях, 
позволяющих осуществлять работы на высоте.

Вне зоны вещания окажутся города Нальчик, 
Баксан, Нарткала, Чегем и близлежащие к ним на-
селённые пункты, Прохладненский район, частично 
Терский, Майский и Урванский районы.

Остальные 37 станций телевизионного и радио-
вещания будут работать в штатном режиме. 

Приносим свои извинения за причинённые не-
удобства.

Отключения оборудования будут проводиться в 
соответствии с утверждённым графиком,* который 
также размещён на официальном сайте РТРС:

Место для спора
Юрисконсульт Надежда Назарова пояс-

нила, что дела о компенсации морального 
вреда при причинении вреда жизни или 
здоровью гражданина подсудны районным 
судам. Иск о возмещении вреда, причинён-
ного увечьем, иным повреждением здоровья 
или в результате смерти кормильца, в том 
числе иски о компенсации морального вреда, 
могут быть предъявлены гражданином как 
по месту жительства ответчика (по месту на-

хождения организации), так и в суд по месту 
своего жительства или месту причинения 
вреда. Истцы, отмечает Назарова, по искам 
о возмещении вреда, причинённого увечьем 
или иным повреждением здоровья, а также 
смертью кормильца, освобождаются от 
уплаты государственной пошлины. В случае 
удовлетворения требований истца понесён-
ные им по делу судебные расходы подлежат 
возмещению ответчиком. 

Могут решить, что просрочили

Юрисконсульт Андрей Скопинцев заметил, 
что банк переуступил коллекторскому агент-
ству право требования по задолженности 
по кредитному договору, заключённому с 
автором обращения. 

В соответствии с пунктами 1, 2 ст. 384 
ГК РФ право требования, принадлежащее 
на основании обязательства кредитора, 
может быть передано им другому лицу, 
и согласие должника не требуется, если 
иное не предусмотрено законом или дого-
вором. Уступка банком прав кредитора по 
кредитному договору юридическому лицу, 
не являющемуся кредитной организацией, 
отмечает юрисконсульт, не противоречит 
законодательству. Как правило, говорит 

юрисконсульт, банки включают условия 
цессии (уступки права) в договор креди-
тования. Поставив свою подпись под этим 
условием, клиент даёт своё согласие на его 
реализацию. 

Вместе с тем, говорит юрисконсульт, всё  
же стоит изучить условия кредитного догово-
ра в этой части. В ходе рассмотрения дела 
неплохо бы также привлечь к участию в деле 
территориальный орган Роспотребнадзора. 
Также возможно, что в данном случае (с 
учётом того, что прошло уже 7 лет с момента 
прекращения платежей по кредиту)  для от-
каза в удовлетворении исковых требований 
достаточно будет заявить ходатайство о при-
менении срока исковой давности.

Материалы рубрики подготовила Ляна КЕШ

 Коллектив филиала ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» по Кабардино-Бал-
карской Республике выражает искреннее соболезнование председателю республиканского 
отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринима-
тельства «Опора России» КИЛЬЧУКОВУ Альберту Изатовичу по случаю кончины матери 
Куны Жахфаровны.

 

 

Коллектив Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова 
выражает глубокое соболезнование начальнику отдела штатного регулирования управления 
кадрового и правового обеспечения ТХАГАЗИТОВУ Алиму Михайловичу в связи с кончиной 
матери ТХАГАЗИТОВОЙ Лидии Безитовны.

Утерянный диплом 110718 №0042661 на имя Цветкова Роберта Артуровича об окончании 
ГКОУ «Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж» считать недействительным.

Президиум Федерации профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики выражает 
искреннее соболезнование заместителю главы муниципального образования Баксанско-
го муниципального района АХОБЕКОВУ Анзору Нафиговичу в связи с кончиной отца  
АХОБЕКОВА Нафига Сагидовича.

Президиум Федерации профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики выражает ис-
креннее соболезнование главе местной администрации Баксанского муниципального района 
БАЛКИЗОВУ Артуру Хачимовичу в связи с безвременной кончиной сына.

 Коллектив местной администрации городского округа Баксан во главе с Мамхеговым  
Хачимом Хасановичем выражает глубокое соболезнование главе Баксанского муниципального 
района БАЛКИЗОВУ Артуру Хачимовичу в связи с безвременной кончиной сына Астемира.

Мы потрясены этой печальной новостью. Искренне разделяем Ваше горе, скорбим вместе 
с Вами. Светлая память.

Рядом  с земельным участком Людми-
лы Л. долгие годы находилось складское 
помещение, которое со временем пришло в 
запустение. На его месте построили здание 
с иными техническими характеристиками. 
Из-за близости с  двором  Людмилы подъ-
ехать к этому объекту со стороны главной 
магистрали города оказалось невозможно. 
Владельцы нового здания потребовали от 
женщины обеспечить им проход через её 
участок, на что женщина ответила катего-
ричным отказом. Спор дошёл до суда. 

В ходе рассмотрения дела в суде установ-
лено, что объект, являющийся по техниче-

скому паспорту материальным складом, был 
полностью демонтирован. На  месте прежнего 
здания без разрешения на строительство и 
разрешительной документации ООО возве-
дён новый объект капитального строительства 
с иными техническими характеристиками, а 
право собственности на здание в установ-
ленном законом порядке  не оформлено. 
Самовольно построивший новый объект не 
приобретает право собственности на него 
и поэтому не может требовать от ответчика 
установления сервитута для обеспечения про-
хода или проезда к самовольной постройке.  

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Без  сервитута
СИТУАЦИЯ

Двойной юбилейВ двадцатых годах прошло-
го века в Нальчике появилась 
любительская радиостанция. 
Вскоре в населённых пунктах 
Кабардино-Балкарии устано-
вили 18 громкоговорителей 
и впервые прозвучали мест-
ные позывные. Радиостан-
ция вещала на трёх языках  
– русском, кабардинском и 
балкарском.  

До войны республиканское 
радио осуществило первые 
трансляции с полей и вышло 
на телефонную  связь с поко-
рителями Эльбруса. Благода-
ря местной радиостанции весь 
мир узнал о том, что  в 1935 
году 600 жителей Кабардино-
Балкарии поднялись на высо-
чайшую вершину Европы. 

22 июня 1941 года республи-
канские дикторы объявили  о 
начале Великой Отечествен-
ной войны. В октябре 42-го 
в Дом радио попала бомба, 
оборвав передачу буквально 
на полуслове. Здание было 
разрушено, но оборудование 
удалось спасти. Его в срочном 
порядке эвакуировали в Гру-
зию и стали выходить в эфир 
из Тбилиси. Через несколько 
месяцев после освобождения 
Нальчика работа республикан-
ского радио возобновилась в 
обычном режиме.

После войны местное ра-
диовещание стремительно 
развивалось. В 1961 году от-
крылся новый Дом радио, 
оснащённый современным 
оборудованием. Радиожур-

налисты из Кабардино-Бал-
карии стали лауреатами пре-
стижных всесоюзных премий, 
дипломантами  ВДНХ и Союза 
журналистов СССР.  

К началу восьмидесятых 
в республике насчитыва-
лось более двухсот тысяч  
радиоточек. Для сравнения:  в  
1949 году их было чуть больше  
13 000.  

В мае 1954 года связисты 
смонтировали передатчик 
будущего телецентра. Вскоре 
было установлено двухка-
нальное телевизионное обо-
рудование и получено первое 
изображение. Местное теле-
видение транслировало пере-
дачи три раза в неделю, а 
началось всё с любительского 
телецентра, созданного по 
инициативе инженера Г. Сер-
геева. В феврале 1957 года 
Кабардино-Балкарский теле-
центр получил государствен-
ный статус, став девятым в 
СССР и первым на Северном 
Кавказе. В том же году был 
сформирован штат и создана 
студия, директором которой 
назначили Х. Хамукова. 

Первым творческим ра-
ботником телевидения стал 

режиссёр В. Панасьян, а пер-
вой программой, вышедшей в 
эфир, – телегазета «Нальчик». 
Она полностью состояла из 
рисунков, наклеенных на бу-
мажную ленту, которую про-
тягивали через эпидиаскоп. 
Затем последовал репортаж о 
первомайской демонстрации 
в Нальчике и документаль-
ные фильмы собственного 
производства. Их снимали 
громоздкой камерой 1925 года 
выпуска, передвигали которую 
несколько человек.  

В 1959 году сотрудники 
радиотелецентра установили 
первый ретранслятор в Тыр-
ныаузе. Со временем его ана-
логи появились в Советском, 
Нижнем Чегеме, Безенги и 
Булунгу.

В конце шестидесятых 
в Нальчике  завершилось 
строительство типовой радио-
телевизионной передающей 
станции. Она включала двух-
этажное техническое здание 
с телебашней, радио- и теле-
передатчиками.  

Со временем телецентр 
был разделён на Нальчикский 
радиоцентр и республикан-
скую радиотелевизионную 

станцию. Однако  в январе 
1970 года приказом Министер-
ства связи СССР их объеди-
нили в радиотелевизионный 
передающий центр Кабарди-
но-Балкарии. 

В 1989 году в Нальчике 
построили новое здание теле-
видения площадью 9 436 м2. 
Павильон студии до сих пор 
остаётся крупнейшим на Се-
верном Кавказе.

В конце девяностых  рес-
публиканский радиотелеви-
зионный центр реорганизован 
в филиал ВГТРК, а спустя 
несколько лет стал филиалом 
Российской телевизионной и 
радиовещательной сети. 

В 2004 году ГТРК «Кабар-
дино-Балкария» полностью 
перешла на информационное 
вещание, но в 2011 году те-
матические передачи возоб- 
новились. 

В  сентябре 2012 года РТРС 
начала тестовую трансляцию 
10 телеканалов первого муль-
типлекса в Нальчике. В том же 
году  в столице республики от-
крылся центр консультацион-
ной поддержки телезрителей. 

В 2014 году РТРС запу-
стила тестовое вещание вто-

рого мультиплекса. Через 
два года её руководство  
подписало соглашение с 
правительством Кабардино-
Балкарии «о сотрудничестве 
в области развития теле-
видения и радиовещания в 
регионе». После этого РТРС 
начала трансляцию «Радио 
России» в диапазоне FM, и 
передачи стали доступны 
70% населения республики.

В 2017 году в Кабарди-
но-Балкарии заработали 
все передатчики второго 
мультиплекса. Таким об-
разом, жители республи-
ки получили возможность  
смотреть 20 цифровых 
эфирных телеканалов.  

Спустя год сотрудники 
филиала начали разъясни-
тельную работу по поводу 
предстоящего отключения 
аналогового вещания. Они 
объясняли зрителям, как 
работает цифровое теле-
видение с наглядной демон-
страцией оборудования.

В 2019 году в России за-
вершился переход на циф-
ровое телевидение. По-
сле 10 января аналоговое 
телевизионное вещание 
поэтапно отключалось, а 
устаревшее оборудование 
выводилось из эксплуата-
ции. В апреле наша респуб-
лика полностью перешла 
на цифровое телевидение 
и успешно работает в этом 
формате. 

Борис БОРИСОВ

-

День книгодарения на Кабардинской
Главным героем дня стал 

шкаф для буккроссинга – 
именно к нему шли горожане, 
чтобы расставить на полках 
книги из личных библиотек, 
которыми готовы поделиться, 
а также присмотреть новые 
издания для себя. Общество 
книголюбов, к слову, проводит 
эту акцию уже пять лет, порой 
немного меняя формат. 

– Мы и раньше готовили 
похожие акции, но приурочи-
вать их к Дню книгодарения 
стали именно пять лет назад, 
– рассказала председатель 
исполкома совета Общества 
книголюбов Кабардино-Бал-
карии Наталья Шинкарёва. 
– Впрочем, как показывает 
практика, наш собственный, 
неофициальный день книго-
дарения, который мы про-
водим летом, как правило, 
находит больше отклика.

8 августа Общество книго-
любов отмечает и собствен-
ный Летний день книгода-
рения, приуроченный к дню 
рождения книжного шкафа 
для буккроссинга, располо-
женного в Атажукинском саду. 
Но международную традицию 
книголюбы тоже соблюдают с 
неменьшим пиететом. 

– В этот раз были участ-
ники, которые принесли нам 
книги заранее, в том числе и 
республиканские писатели, – 
отмечает Наталья Петровна. 
– Например, Сафарби Бей-

туганов, Муталип Беппаев, 
Радима Нагоева. А сегодня 
к акции подключилась Свет-
лана Алхасова. Тот факт, что 
писатели приносят нам свои 
книги в Международный день 
книгодарения, вносит вклад 
не только в развитие бук-
кроссинга, но и в популяриза-
цию их творчества, помогает 
широкой аудитории лучше 
узнать их произведения.

У акции уже появились 
свои поклонники, среди ко-
торых есть общественные 
и культурные деятели, кото-
рые приходят к шкафу для 

буккроссинга каждый год, 
предварительно пересмо-
трев содержимое домаш-
них книжных полок. Ведь на 
самом деле у поклонников 
бумажных изданий в личной 
библиотеке всегда найдутся 
книги, которые они перечиты-
вать не собираются. А кто-то, 
напротив, мечтает именно 
об этих книгах – так почему 
бы не передать пылящийся 
томик в добрые руки?

Редко какая акция Обще-
ства книголюбов КБР про-
ходит без выступления юных 
чтецов. Этот раз не стал 

исключением. Семилетний 
второклассник нальчикской 
школы №6 Умар Гобеджиш-
вили, который также явля-
ется воспитанником студии 
Марины Мисостишховой в 
Городском центре эстети-
ческого воспитания детей 
имени Казаноко Жабаги, про-
читал стихотворение Афлика 
Оразаева и поставил на полку 
шкафа его сборник. В про-
шлом году Умар принимал 
участие в конкурсе чтецов 
«Как наше слово отзовётся», 
организованном Обществом 
книголюбов КБР, и был от-

мечен Почётной грамотой 
Союза писателей КБР в но-
минации «Открытие года». 

– День книгодарения не-
плохо мобилизует людей – у 
них есть время подготовить-
ся, выбрать книги, которые 
они хотят отдать, – объяс-
няет Наталья Петровна. – 
Впрочем, любой желающий 
может пополнить содержи-
мое шкафа тогда, когда ему 
удобно. 

К слову, буккроссинг 
неплохо вписывается и в 
модную нынче концепцию 
осознанного потребления, 
ведь давая книге вторую 
жизнь в других руках, мы 
позволяем кому-то не купить 
что-то лишнее, сократить 
углеродный след, а может,  
даже спасти какое-нибудь 
дерево.

Конечно же, есть и те, 
кто приходит, чтобы просто 
набрать бесплатные книги 
– и это в общем-то тоже 
неплохо. Но не стоит за-
бывать о том, что для нор-
мального существования 
точек книжного обмена 
важно, чтобы процесс ра-
ботал в обе стороны. Ведь 
это так здорово – подарить 
кому-то, даже совсем не-
знакомому, хорошую кни-
гу, которая поможет узнать 
что-то новое. 

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото Артура Елканова


