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Молодые профессионалы 

Помочь справиться с постковидным синдромом

-
-
-

-

 В колледже работали не только 
площадки компетенций – орга-
низаторы подготовили увлека-
тельную выставку. В экспозицию 
вошли работы студентов и пре-
подавателей – предметы декора 
и обихода, одежда, ювелирные 
украшения. 

– Представлены в том числе 
традиционные изделия с золот-
ным шитьём – нагрудники, ша-
почки, кисеты, также подушки и 
панно с традиционной вышивкой, 
– рассказала преподаватель спе-
циальных дисциплин НКЛП Лиана 
Шогенова. – Роспись по ткани 
представлена в двух видах: батик 
и роспись акрилом. 

Помимо этого, в НКЛП прошли 
мастер-классы, посвящённые зо-
лотному шитью, технике росписи 
акрилом по ткани и ювелирному 
искусству. Студенты колледжа 
могли понаблюдать за мастерами 
– студентами и преподавателями, 
а также попробовать самостоя-
тельно постигнуть тонкости такой 
работы. 

Информацией о работе выста-
вочной компетенции «Националь-
ный мужской костюм (черкеска)» 
поделилась главный эксперт Лей-
ля Залиханова: 

– Эта компетенция на базе 

региона существует уже четыре 
года. Как правило, участниками 
становятся студенты из учебных 
заведений Кабардино-Балкарии. 
В прошлые годы мы приглашали 
и из других республик, в этом году 
планировали привлечь Адыгею. К 
сожалению, пандемия не позволи-
ла это сделать.

Требования конкурса из года в 
год не подвергаются значитель-
ным изменениям. На выполнения 
заданий участникам даётся в 
общей сложности 16 часов. За это 
время нужно успеть отработать 
четыре модуля. 

Первый модуль – это басон-
ные изделия. Конкурсантам не-
обходимо изготовить кисточку 
в технике басонного плетения, 
опираясь на определённую схе-
му. Второй  – изготовление га-
зырей, пуговиц и петель. Третий 
– газырниц. Четвёртый модуль 
самый объёмный – окончатель-
ный пошив изделия и подготовка 
его к демонстрации. 

– Конечно, черкеска, кото-
рую шьют конкурсанты, немного 
видоизменена по сравнению с 
историческими образцами, но 
основные элементы остаются 
оригинальными. Сейчас мы шьём 
национальные костюмы из со-
временных тканей – тот же сутаж 
можно купить, а не плести самим, 
как раньше. Хочется отметить, что  
участники демонстрируют высо-
кий уровень мастерства. 

В этом году участниками компе-
тенций стали три человека, пред-
ставляющие такие учебные заве-
дения, как НКЛП, Прохладненский 

многопрофильный колледж, а 
также Кабардино-Балкарский 
агропромышленный колледж им. 
Б. Г. Хамдохова (Старый Черек). 

Несмотря на то, что компе-
тенция пока что является выста-
вочной, её победители наравне с 
остальными получают сертификат 
на трудоустройство и, конечно же, 
призы. 

В компетенции «Технологии 
моды» в этом году соревнуют-
ся пятеро участников из НКЛП, 
колледжа дизайна КБГУ, Кабар-
дино-Балкарского сельскохозяй-
ственного колледжа (Баксан), 
Прохладненского многопрофиль-
ного колледжа, а также филиала 
Кабардино-Балкарского автомо-
бильно-дорожного колледжа в  
г. Майском.

– Задания на чемпионате каж-
дый год довольно сложные даже 
для  профессионалов, – отметила 
главный эксперт Лариса Аисова. – 
Конкурсное задание состоит из че-
тырёх модулей. Выбирают их сами 
участники методом жеребьёвки. 
Первый модуль – технический 
рисунок. Конкурсанты выбирали 
сегмент рынка, сезонность, и, в 
зависимости от ткани, участницы 
должны были сделать технический 
рисунок. 

В этом году в первом блоке кон-
курсантам нужно было выполнить 
технический рисунок для сегмента 
«от кутюр» сезона осень-зима. 
Согласно правилам необходимо 
разработать две модели. 

Второй модуль – конструирова-
ние и моделирование технологии 
изготовления женского комбине-

зона. На этом этапе необходимо 
сделать лекала. Следующий мо-
дуль смежный – раскрой и пошив. 
За семь часов участницы должны 
сшить женский комбинезон по за-
данным параметрам. Модель тоже 
была выбрана методом жеребьёв-
ки из пяти вариантов.

Уровень участников компетен-
ции из года в год растёт. Зача-
стую для более юных студентов 
конкурсные задания оказываются 
довольно сложными. Впрочем, 
для многих это становится стиму-
лом подтянуть профессиональные 
навыки и попробовать свои силы 
в следующем году, опираясь на 
полученный опыт. 

К слову, в числе экспертов 
регионального чемпионата есть и 
специалисты из других регионов. 
Впечатлениями о площадке и 
коллегах поделилась сертифици-
рованный эксперт компетенции 
Наталья Рогожникова, которая 
приехала к нам из Крыма. 

– Я впервые в Кабардино-
Балкарии и очень рада этой воз-
можности. Площадки хорошо 
подготовлены и оснащены всем 
необходимым, об экспертном 

сообществе могу сказать только 
самое хорошее – все, безусловно, 
профессионалы. Коллектив друж-
ный – несмотря на то, что дети на 
площадке соревнуются, в комнате 
экспертов всегда идиллия и согла-
сие. Хотелось бы поблагодарить 
организаторов за радушный при-
ём. Очень хорошие впечатления 
об учебном заведении, а у детей 
очень высокий уровень подго-
товки. 

Конкурсная площадка «Парик-
махерское искусство» располо-
жена в другом корпусе НКЛП, на 
улице Мальбахова. Пятеро участ-
ников представляют три учеб-
ных заведения: НКЛП, КБАДК 
(Терек), Чегемский филиал КБК 
«Строитель». Как и в других 
компетенциях, участникам не-
обходимо отработать несколько 
модулей – выполнить мужскую и 
женскую стрижку, окрашивание 
волос, укладку. То есть проверя-
ется мастерство по всему спектру 
услуг, которые предоставляют 
профессиональные салоны кра-
соты. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Елканова

-

-

Проект реализуется Институтом 
педагогики, психологии и физкуль-
турно-спортивного образования 
КБГУ. Как объяснила руководитель 
проекта, клинический психолог 
Анастасия Мошура, он нацелен на 
решение проблемы реабилитации 
пациентов, у которых наблюдается 
так называемый постковидный 
синдром – совокупность симптомо-
комплексов нарушений организма 
вследствие перенесённой потен-
циально тяжёлой острой респи-
раторной инфекции, вызываемой 
коронавирусом. 

«Сейчас все озадачены про-
блемой лечения ковида, – коммен-
тирует руководитель проекта. – Но 
мы не должны забывать и о том, 
как помочь тем, кто уже излечился 
от него. Ковид – это новый вызов, 
последствия которого могут по-
влиять на психическое здоровье, 
существенно снизив тем самым 
качество нашей жизни. Поэтому 
крайне необходимо проводить 
реабилитацию для возвращения к 
нормальной жизни».

По её словам, к настоящему 
моменту сформировался полно-
ценный общественный запрос на 
диагностику психических наруше-
ний и оказание психотерапевтиче-
ской помощи населению. Это под-
тверждается результатами анализа 
статистических данных Китая. 

Однако статистика – не един-

ственная причина, которая навела 
автора проекта на идею наладить 
процесс психологической помощи. 

«Члены моей семьи, как и мно-
гие другие, перенесли ковид, и я как 
психолог и психотерапевт наблю-
дала последствия этого, – говорит 
Анастасия Мошура. – Часто слыша-
ла и от собственных пациентов жа-
лобы на снижение памяти, затруд-
нения с мыслительным процессом. 
Мне стало интересно разобраться: 
насколько в действительности пере-
несённый ковид снижает качество 
жизни человека».

Информации к размышлению 
ей также добавили наблюдения, 
сделанные в процессе работы по 
направлению «Танцедвигательная 
терапия» – психотерапевтический 
метод, в котором танец и движение 
используются как процесс познания 
своих мыслей, эмоций и ощущений, 
способствующий эмоциональной и 
физической интеграции индивида. 
Тогда она задалась вопросом: а 
нельзя ли применить эту методику 
и против последствий ковида? 

Окончательному формирова-
нию замысла помог собственный 
опыт: «Получилось по принципу 
«нет худа без добра»: до того я 
не совсем представляла, с чем 
именно работать, но заболев и 
пробыв четырнадцать дней в само-
изоляции, получила прекрасную 
возможность изучить проблему, 

так сказать, изнутри. С этой целью 
я завела специальный дневник 
«Ковид глазами психотерапевта», 
куда стала заносить все наблюде-
ния. С проблемами я столкнулась 
уже на второй день и постаралась 
помочь себе сама, тестируя на себе 
самые разные методики. Уже идя 
на поправку, пришла к выводу: если 
бы я этого не делала, неизбежно 
столкнулась бы с нарушениями 
психического здоровья. Человек, 
психотерапевтом не являющийся, 
конечно же, на подобное не спо-
собен и не справится, к примеру, с 
панической атакой. В итоге с боль-
ничного я вышла с идеей проекта, 
рассказала о нём своему научному 
руководителю Ольге Ивановне 
Михайленко – директору Института 
педагогики, психологии физкуль-
турно-спортивного образования 
КБГУ, в лабораториях которого 
сейчас проходит вся работа».

К постановке проблемы по-
дошли ответственно, решив для 
начала обобщить индивидуальный 

опыт как можно большего количе-
ства пострадавших. С этой целью 
был разработан и запущен в сеть 
всероссийский социальный опрос, 
участие в котором на данный мо-
мент приняли около 600 человек. 
Он призван также выявить степень 
важности психологической реаби-
литации как во время ковида, так 
и после него. 

«Из-за стереотипа, что психоло-
гия не особенно нужна, мы пред-
полагали, что результаты будут 
не в нашу пользу, – признаётся 
Анастасия Мошура. – Однако около 
80% опрошенных одобрили предла-
гаемую возможность, а 75% – вы-
разили согласие воспользоваться 
ею. То есть люди действительно 
в этом нуждаются. Что интересно: 
ответы у разных опрашиваемых на 
один и тот же вопрос практически 
идентичны».

Оказывать помощь планируется 
в специально созданном центре 
посредством как реальных встреч, 
так и с применением дистанцион-

ных технологий. Предполагается, к 
примеру, использовать информа-
ционно-консультационное сопро-
вождение через социальные сети, 
очные индивидуальные и группо-
вые консультации. Разрабатывается 
образовательный онлайн-курс «Ос-
новы диагностики и психотерапии 
клинических проявлений постко-
видного синдрома».

«Вообще тренинги и консульта-
ции – вопрос непростой, поскольку 
необходимо изначально проводить 
клиническую диагностику, – говорит 
руководитель проекта. – Это будет 
помогать нам выявлять слабые 
места психики человека, на осно-
вании чего и будут разрабатываться 
реабилитационные программы для 
каждого. Если будут выявляться 
общие нарушения, то возможна 
организация групповых встреч. Тут 
всё зависит от индивидуальных 
особенностей человека, его личной 
готовности работать».

Объём работы предстоит ещё 
очень большой: будут задей-
ствованы студенты-медики и 
специалисты в других сферах, 
которые помогут понять всю кар-
тину симптоматики постковидного 
синдрома. Поэтому планируется 
расширение команды. Помимо 
работы по основной задаче авторы 
намерены также сделать проект 
образовательной площадкой для 
будущих психологов. Кроме того, 
проект выиграл в 10 Междуна-
родном конкурсе научных и ис-
следовательских проектов «Вер-
шины познания», проходившем в 
Санкт-Петербурге, и в марте будет 
представлен в финале конкурса в 
Сербии. 

Асхат МЕЧИЕВ. 
Фото пресс-службы КБГУ

ОБРАЗОВАНИЕ
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Материалы рубрики  «Реклама, объявления» предоставлены
 для публикации  отделом  рекламы  ГКУ «КБР-Медиа»

Сигналы весны: солнце может вызвать помехи в телеэфире 

На страже  безопасностиДекрет «Об организации же-
лезнодорожной милиции и же-
лезнодорожной охраны» был 
подписан 18 февраля 1919 года, 
в Кабардино-Балкарии служба 
создана по приказу МВД СССР 
от 30 мая 1949 года. На станции 
«Нальчик» был организован пост 
милиции, и с этого времени на-
чался отсчёт деятельности отдела 
по охране общественного порядка 
на железнодорожных узлах и 
территории аэропорта «Нальчик».

В сентябре 1969 года МВД 
СССР издал приказ о создании 
линейного пункта милиции на 
станции «Нальчик», и сегодня 
сотрудники остаются на переднем 
плане борьбы с преступностью. 
О работе коллектива читателям 
газеты рассказывает начальник 
Нальчикского линейного отдела 
Беслан Акбашев.

– Работа нашего подразде-
ления неразрывно связана с 
деятельностью МВД по КБР и 
другими правоохранительными 
органами республики. Сотруд-
ники транспортной милиции с 

честью и достоинством выпол-
няют свой профессиональный 
и патриотический долг, несут 
сложную и ответственную служ-
бу, – рассказал Беслан Батович. 
– С момента создания транс-
портной полиции главными 
задачами для нас были и оста-
ются обеспечение безопасности 
пассажиров, профилактика пре-
ступлений и правонарушений. 
В целях совершенствования 
деятельности линейных органов 
внутренних дел на территории 
Кабардино-Балкарии на станции 
«Нальчик» по приказу началь-
ника Северо-Кавказского УВД 
на транспорте  24 декабря 1997 
года был создан Нальчикский 
линейный отдел внутренних дел 
на транспорте, с переподчине-
нием ему линейного отделения 
внутренних дел в аэропорту 

«Нальчик». Специфика работы 
заключается в том, что на на-
ших объектах всё находится в 
движении – в считанные минуты 
правонарушитель с похищенным 
может уехать на железнодо-
рожном транспорте или улететь 
на самолёте. В связи с этим 
раскрытие преступлений, со-
вершённых в поездах и электро-
поездах, напрямую зависит от 
своевременности обращения 
потерпевшего к сотруднику по-
лиции. Нередки случаи, когда 
преступление совершается на 
железнодорожной станции в 
одном городе, а потерпевший 
обращается к сотрудникам по-
лиции уже на другой станции. 

В прошлом году отделом про-
ведён комплекс мероприятий, 
который позволил обеспечить 
контроль за состоянием опера-

тивной обстановки, не допустили 
чрезвычайных происшествий, по-
высили уровень профилактики на 
объектах транспорта. Благодаря 
активизации оперативно-служеб-
ной деятельности в линейном 
отделе за 2021 год на объектах 
железнодорожного и воздушного 
транспорта в зоне обслуживания 
Нальчикского линейного отдела 
из зарегистрированного  51 пре-
ступления раскрыто 41, из них 21 
– тяжкое и особо тяжкое. 

Проведена большая опера-
тивная работа по выявлению 
преступлений экономической и 
коррупционной направленности. 
Службой экономической без-
опасности и противодействия 
коррупции линейного отдела 
выявлено 4 преступления эко-
номической и коррупционной 
направленности, из которых – 

тяжкое преступление в сфере 
хищения бюджетных средств и 
преступление экономической 
направленности в сфере интел-
лектуальной собственности.

– В этом году благодаря ре-
шительным и правильным дей-
ствиям наших сотрудников уже 
выявлено 9 преступлений, по 
которым были возбуждены уго-
ловные дела, из них 4 тяжких и 
особо тяжких, все они  раскрыты. 
За различные административ-
ные правонарушения были при-
влечены 148 человек, – отметил 
начальник Нальчикского линей-
ного отдела Беслан Акбашев. – В 
праздничный день прозвучали 
искренние слова благодарности 
в адрес ветеранов и всех сотруд-
ников транспортной полиции за 
нелёгкую службу по обеспечению 
общественной безопасности. 
Наши сотрудники круглосуточно 
стоят на защите правопорядка и 
законности в обществе, защите 
чести, здоровья и достоинства 
граждан нашей страны. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

С 21 марта в небе над Кабардино-Балкарской Республикой начинается весенняя 
солнечная интерференция. Это космическое явление, которое может влиять на теле-
сигналы спутников связи.

Солнце излучает энергию как в виде света, так и в виде радиоволн. Интерференция 
возникает, когда Земля поворачивается к Солнцу Северным полушарием. В какой-то 
момент Солнце оказывается ровно позади спутника связи, на одной линии с приёмной 
земной станцией. В это время сигналы спутника глушатся более мощными сигнала-
ми Солнца. Расположение Солнца на прямой линии со спутником связи и приёмной 
земной станцией длится несколько минут в сутки. Затем благодаря вращению Земли 
вокруг своей оси спутник связи уходит из-под «солнечной засветки». 

 В связи с этим в регионе могут наблюдаться кратковременные прерывания сигнала 
с 21.02.2022 г. по 16.03.2022 г. в период времени c 11.57 до 13.05 (время московское) 
продолжительностью от нескольких секунд до 21 минуты.

Цифровые технологии трансляции позволили свести к минимуму воздействие 

интерференции. В пиковые моменты радиотелевизионные станции переходят на 
приём сигнала с резервного спутника. 

При этом не всё приёмное оборудование телезрителей способно быстро «поймать» 
восстановившийся сигнал со станции. Телевизоры или приставки с устаревшим про-
граммным обеспечением могут накапливать ошибки. Это приводит к замиранию, рас-
сыпанию или полному пропаданию «картинки». Если качество изображения не приходит в 
норму, рекомендуется перезагрузить телевизор или приставку. Для этого нужно на минуту 
выключить телевизор и приставку из розетки и включить заново. Если это не помогло, 
необходимо запустить в меню автопоиск каналов. Это позволит восстановить приём.

График возможных помех трансляции теле- и радиопрограмм в  республике пу-
бликуется на сайте ртрс.рф в разделе «Временные отключения телерадиоканалов» 
и в Кабинете телезрителя, а также во вкладке «Вещание» в мобильном приложении 
«Телегид». Приложение бесплатно для пользователей. Скачать его можно в AppStore 
или PlayMarket.

 Совет регионального отделения партии «Справед-
ливая Россия – за правду» в КБР выражает глубо-
кое соболезнование руководителю аппарата партии  
КАРМОВУ Аслану Владимировичу в связи со смертью 
отца КАРМОВА Владимира Таловича. Глубоко сопере-
живаем и разделяем Вашу боль.

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики и сотрудники Аппарата Парламента 
КБР выражают глубокое соболезнование Благочинному Православных церквей Нальчикского окру-
га, протоиерею БОБЫЛЁВУ Валентину Николаевичу в связи с кончиной брата БОБЫЛЁВА  Сергея 
Николаевича.

В Северо-Кавказском институте повышения квалификации (филиал) Краснодарского уни-
верситета МВД России имеются 3 вакантные должности водителя автомобиля технической 
части с гаражом тыла. Приглашаем кандидатов на собеседование. Адрес: КБР, г. Нальчик, 

ул. Мальбахова ,123, телефон 8 (8662) 75-37-83.

     Квалификационные требования к должности водителя автомобиля:
– наличие водительского удостоверения соответствующей категории (рекомендуется иметь право 

управления транспортными средствами категории С, D и Е);
– знать назначение, устройство, принцип действия работы и обслуживание агрегатов, механизмов 

и приборов обслуживаемых автомобилей; признаки, причины, способы определения и устранения 
неисправностей; объёмы, периодичность и основные правила выполнения работ по техническому 
обслуживанию автомобиля; способы увеличения межремонтных пробегов автомобилей; особенности 
организации технического обслуживания и ремонта автомобилей в полевых условиях; способы уве-
личения пробега автомобильных шин и срока службы аккумуляторных батарей; правила пользования 
средствами радиосвязи на автомобилях.

Коллективы Министерства культуры КБР, ГКУ 
«КБР-Медиа», Союза журналистов КБР, редакций 
газет «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ 
псалъэ», «Заман» «Горянка», «Советская молодёжь», 
журналов «Литературная Кабардино-Балкария», 
«Ошхамахо», «Минги Тау», «Солнышко», «Нур», 
«Нюр»,  ВТК «Кабардино-Балкария», информацион-
ного агентства «КБР-инфо», издательства «Эльбрус» 
выражают глубокое соболезнование начальнику 
отдела охраны труда и обеспечения безопасности  
БИШЕНОВУ Султану Сараждиновичу в связи со смер-
тью брата БИШЕНОВА Валерия Сараждиновича. 
 

Бывшие сослужив-
цы и друзья с глу-
боким прискорбием 
извещают о смерти 
ветерана труда, за-
служенного работника 
Общественного пита-
ния КБР ШИНАХОВА 
Али Мухарбиевича и 
выражают соболез-
нование его семье и 
близким.

Совет ветеранов при администра-
ции Лескенского муниципального 
района КБР выражает глубокое со-
болезнование ШИНАХОВУ Аскерби 
Мухарбиевичу пр поводу смерти брата 
ШИНАХОВА Али Мухарбиевича.

Утерянный аттестат 07ББ 0007703 на имя 
Бархатовой Кристины Юрьевны об окон-
чании МКОУ «СОШ №21 с углублённым изу- 
чением отдельных предметов» г.о. Нальчик  
считать недействительным.

Утерянный диплом регистрационный номер 1360-
16-2014 на имя Жиновой Альбины Мухамедовны об 
окончании ФГБОУ «Кабардино-Балкарский государ-
ственный аграрный университет им. В.М. Кокова» считать 
недействительным.

 В прокуратуре КБР состоялось заседание коллегии по итогам 
работы за 2021 г., в котором принял участие первый заместитель 
начальника главного управления Генеральной прокуратуры 
РФ по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам 
Эдуард Гусаков.

Прокурор КБР Николай Хабаров дал оценку состоянию закон-
ности и правопорядка в регионе. Отмечено, что органами про-
куратуры проводилась последовательная работа по обеспечению 
защиты прав и свобод человека и гражданина, интересов общества 
и государства, решению вопросов противодействия преступности. 

Эдуард Гусаков указал, что в зоне особого внимания прокуроров 
должны находиться вопросы здравоохранения, оплаты труда, со-
блюдения законных интересов несовершеннолетних, государствен-
ной социальной помощи малоимущим, предоставление земельных 
участков семьям, имеющим трёх и более детей. Он акцентировал 
внимание на приоритетах надзорной деятельности. В их числе 
переселение граждан из аварийного жилья и проведение капи-
тального ремонта многоквартирных домов, охрана окружающей 
среды. Также Эдуард Гусаков обратил внимание на необходимость 
активизации работы по исполнению судебных решений, возмеще-
нию ущерба от преступлений, установлению фактов легализации 
преступных доходов. 

По итогам работы коллегии принято решение, в котором отраже-
ны наиболее значимые направления надзорной деятельности на 
2022 г. и первоочередные меры по повышению результативности 
прокурорского надзора, сообщает старший помощник прокурора 
республики по взаимодействию со СМИ и общественностью Фа-
тима Думанова.

Подготовила Зинаида МАЛЬБАХОВА

Определены приоритеты

ДАТА

ИТОГИ
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КУЛЬТУРА

АКЦИЯ

В Нальчике поддержали российских олимпийцев

Почётный гражданин ТерекаШутки шутками, но ректором 
он, действительно, был строгим. 
Один из актёров кабардинского 
театра вспоминал: когда Этуша 
назначили ректором «Щуки», его 
представлял Михаил Ульянов. 
Владимир Абрамович вышел на 
сцену и стал бросать в зал живые 
цветы. «Это только цветочки, 
ягодки будут впереди», – заметил 
по этому поводу Ульянов.

«Кавказская пленница» при-
несла ему всенародную любовь и 
признание. Образ товарища Саа-
хова Этуш воплотил гениально, и 
многие фразы этого героя стали 
частью фольклора.  

После премьеры «Кавказской 
пленницы» актёр стал на Кавказе 
национальным героем. После 
выхода картины на экран его пре- 
дупреждали: «Будь осторожен. 
Кавказцы – люди горячие. Они 
могут и побить». Но всё получи-
лось наоборот. Однажды Этуш 
пришёл на рынок, на котором 
в основном торговали кавказ-
цы. Они встретили артиста как 
родного и стали наперебой его 
угощать. Правда, никто из них 
не хотел принимать Саахова за 
своего. Азербайджанцы считали 
его армянином, армяне – азер-
байджанцем… На самом деле это 
собирательный образ. Во время 

войны Этуш служил в полку вме-
сте с представителями разных 
кавказских национальностей. 
Кроме того, одна из его жён была 
коренная бакинка, и он часто бы-
вал в этом многонациональном и 
колоритном городе. 

С нашей республикой арти-
ста связывали не только кабар-
динская студия Щукинского. 
Владимир Этуш был почётным 
гражданином города Терека. В 
годы Великой Отечественной 
войны он защищал Кабардино-
Балкарию на Курпских высотах 
и в Приэльбрусье. Помните пес-
ню «Баксанская»? В некотором 
смысле она и про него: 

«Помнишь, товарищ,
Белые снега,
Стройный лес Баксана,
Блиндажи врага,
Помнишь гранату и записку
                                         в ней
На скалистом гребне для 

                          грядущих дней…».
Этуш никогда не отсиживался 

в тылу и предпочитал находиться 
на передовой. 19 сентября 1943 
года он стал кавалером ордена 
Красной Звезды. Текст наград-
ного листа говорит сам за себя:  
«В боях за социалистическую 
Родину против немецких окку-
пантов показал себя смелым и 
решительным командиром. В 
наступательных боях в районе 
Моспино 7.9.43 г. командовани-
ем полка тов. Этуш был послан 
на помощь в батальон, имевший 
сложную обстановку в выполне-
нии поставленной боевой задачи. 
Тов. Этуш бесстрашно, не щадя 
своей жизни, воодушевляя бой-
цов, смело повёл роту на врага, 
причём своим умелым манёвром 
выбил противника из района 
Городок, при этом уничтожил 30 
солдат и офицеров, захватил 
ручной пулемёт». 

Прочитав такое, волей-не-
волей посмотришь иначе на 
товарища Саахова, Карабаса-Ба-
рабаса и Шпака с его кинокаме-

рами и замшевыми пиджаками. 
Артист неоднократно подчёр-

кивал, что слова «Кавказ» и «кав-
казцы» значат для него «очень 
много». «Во-первых, я воевал 
там, защищал Кавказ. Во-вторых, 
я снимался в кавказских карти-
нах и познакомился ещё ближе 
с антуражем, жизнью, людьми 
Кавказа, их бытом и обычаями. 
И в-третьих, я часто отдыхаю на 
Кавказе», – признался Этуш в 
одном из многочисленных ин-
тервью. 

Помните фразу товарища 
Саахова про то, что Кавказ – это 

всесоюзная здравница. Влади-
мир Этуш считал, что у курортов 
Северного Кавказа большое бу-
дущее. «Если будет хороший сер-
вис, хорошие курорты, конечно, 
поеду туда – места ведь замеча-
тельные, люблю кавказскую при-
роду»,  – говорил он. – Практиче-
ски везде там был во время вой- 
ны, пересёк Кавказский хребет. 
Домбай, Архыз, Приэльбрусье – 
всё это я знаю, эти названия для 
меня отнюдь не пустой звук… 
Сейчас про Кавказ пишут и гово-
рят как о военном регионе. Увы, 
этот стереотип, эта версия раз за 
разом звучит в СМИ, остаётся на 
первом плане. А ведь есть ин-
тересная, самобытная культура, 
песни, танцы, кухня и курорты, на-
конец… Нужны добрые фильмы, 
с «человеческим лицом», чтобы 
этот негатив опрокинуть».

Владимира Этуша не стало 
9 марта 2019 года. Он не дожил 
несколько лет до столетнего юби-
лея. Артиста похоронили на Ново-
девичьем кладбище в семейном 
склепе. После смерти Владимира 
Зельдина в 2016 году, Этуш стал 
старейшим народным артистом 
СССР. Не будет преувеличением 
сказать, что вместе с ним ушла 
целая эпоха. 

Эдуард БИТИРОВ

-

-

В мероприятии, организован-
ном республиканской обществен-
ной организацией «Олимпийский 
совет» и управлением по физи-
ческой культуре, спорту и делам 
молодёжи администрации г.о. 
Нальчик, участвовали ветераны 
спорта, воспитанники спортшкол, 
Совета женщин города, предста-
вители Министерства спорта КБР.

Олимпийскую аллею славы и 
площадь перед ДТДМ украсили 
баннеры с олимпийской симво-
ликой Дня зимних видов спорта. 
Факелоносец зимней Олимпиа-
ды «Сочи-2014», ветеран лёгкой 
атлетики республики Владимир 

Миновский рассказал молодёжи 
о каждом из олимпийцев, в честь 
которых установлены именные 
таблички.

 После небольшого митинга 
на площади перед ДТДМ В. 
Миновский и ещё двое факело-

носцев эстафеты олимпийского 
огня  Сочи-2014 – президент 
Олимпийского совета КБР Алек-
сандр Заруцкий и ветеран спор-
та, мастер спорта международ-
ного класса по тяжёлой атлетике  
Владимир Уянаев  вручили всем 

участникам акции памятные 
медали и дипломы за подпи-
сью президента Олимпийского 
комитета России Станислава 
Позднякова.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова


