
Издаётся 
с 1 июня 1921 года ПРАВДА

 Учредители: Парламент и Правительство КБР gazeta.kbpravda.ru

ВЕРНОСТЬ ПРИЗВАНИЮ И ГРАЖДАНСКОМУ ДОЛГУ

НАГРАЖДЕНИЯ В НОМЕРЕ

Первый звонок 
в обновлённой школе

Покоряя
вершины 

Противодействие терроризму 
эффективно только 

в тесном взаимодействии 
государства и общества

В Атажукинском саду 
отметили 1 сентября 

с. 9

Участников церемонии 
и всех жителей республики 
с Днём государственности 
КБР поздравил Глава региона 
Казбек Коков.

– Совсем скоро, 10 сентяб-
ря, мы будем торжественно 
праздновать поистине зна-
менательное событие – сто-
летие образования Кабарди-
но-Балкарской Республики, 
– сказал он. – Обретение 
кабардинским и балкарским 
народами в начале двадца-
тых годов прошлого столетия 
национальной государствен-
ности в формате автоном-
ного образования в составе 
Российской Федерации стало 
важнейшей вехой в нашей 
истории, поворотной точкой в 
судьбе всех жителей респуб-
лики, ознаменовало начало 
становления современной 
Кабардино-Балкарии. 

Как отметил Глава КБР, 
путь, пройденный республи-
кой за сто лет, наполнен 
множеством ярких событий, 
ратными подвигами и со-
зидательным трудом, дости-

жениями в экономической, 
социальной и культурной 
сферах. 

– В этом зале присутству-
ют продолжатели славных 
традиций отцов и дедов, те, 
кто своей энергией, таланта-
ми и целеустремлённостью 
содействует благополучию и 
процветанию России и Ка-
бардино-Балкарской Респуб-
лики. У каждого из вас своя 
профессиональная стезя, 
свой путь успеха, но всех вас 
роднит большое трудолюбие 
и искренняя преданность 
своему делу, верность при-
званию и гражданскому дол-
гу, – обратился Казбек Коков 
к виновникам торжества. 
– Благодарю вас за добросо-
вестный труд, высокую само-
отдачу, активную жизненную 
позицию. Только с таким отно-
шением к жизни и к делу мы 
сможем уверенно двигаться 
вперёд, реализовывать все 
планы во имя благополучия 
и процветания родной Кабар-
дино-Балкарии.
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Встреча прошла в формате открытого 
диалога, в ходе которого руководители 
региональных СМИ получили исчер-
пывающие ответы на свои вопросы, 
касающиеся взгляда Главы региона на 
историю государственности республики, 
этапы развития Кабардино-Балкарии, её 
нынешнего социально-экономического и 
общественно-политического положения, 
взаимодействия федерального центра 
и региона. Не остались без внимания 
вопросы стремительно меняющегося 
миропорядка и роли каждого чувству-
ющего гражданскую ответственность 
человека в этом глобальном процессе. 
И, конечно, в ходе встречи речь шла о 
подготовке и предстоящем празднова-
нии столетнего юбилея Кабардино-Бал-
карской Республики. 

Отвечая на вопрос, что для него 
как для руководителя региона значит 
предстоящая дата, Казбек Валерьевич 
ответил, что столетие государственности 
КБР – это в первую очередь показатель 
пройденного республикой сложного 
пути. За вековую историю народы Ка-
бардино-Балкарии добились серьёзных 
результатов в социально-экономическом 
развитии, сумели сохранить свои тра-
диции, культуру и язык. Определяя суть 
государственности, Глава региона под-
черкнул, что это «жить на своей родной 
земле, сохранять свою национальную 
идентичность, но при этом быть состав-
ляющей огромной многонациональной 
семьи Российского государства».

Темой дальнейшей беседы стала 
роль личности в истории – руководи-

телей, в разное время возглавлявших 
Кабардино-Балкарскую Республику. 

– Могу одно сказать: ни одному 
руководителю в столетней истории 
Кабардино-Балкарской Республики 
не досталось лёгкое время, – отметил 
Казбек Валерьевич. Глава республики 
подчеркнул, что каждый из них в свой 
период внёс огромный вклад в социаль-
но-экономическое развитие и укрепле-
ние государственности КБР, и сегодня с 
полной уверенностью можно говорить о 
том, что «не было больших потрясений 
в республике, связанных с действием 
руководства. Всегда умели сдерживать 
ситуацию и шли дальше». Конечно, 
бесспорной была и остаётся мудрость 
народа в укреплении государственности 
республики. 

Далее представителей СМИ интере-
совал вопрос о том, с какими результа-
тами Кабардино-Балкария подошла к 
своему вековому юбилею. Глава рес-
публики отметил, что главным итогом 
стали «достижения, которые сделали 
наши люди, старшие, своим трудом, му-
дростью сохранившие нашу прекрасную 
республику». 

В плане экономического развития 
эффективным стал период реализации 
национальных проектов, благодаря ко-
торым удалось добиться значительного 
прироста социальных объектов в сфере 
образования, культуры, здравоохране-
ния, развития системы ЖКХ, дорожной 
инфраструктуры и т. д. Только в строи-
тельную отрасль республики в 2022 году 
направлено 12,5 млрд рублей. Милли-

ардные вложения позволяют к развитию 
территории подходить комплексно. А это 
в первую очередь улучшение качества 
жизни людей и, учитывая туристический 
потенциал республики, привлечение 
большего количества отдыхающих.

Ощутимые результаты достигнуты 
и в бюджетно-финансовой сфере. 
Удалось снизить госдолг республики, 
добиться увеличения собственных 
доходов. Бюджет текущего года плани-
руется завершить с доходами порядка  
62-63 млрд рублей, собственные до-
ходы повысить до 14 млрд рублей. Это 
даёт возможность в частности испол-
нить обязательства по льготному обе-
спечению лекарственными препарата-
ми больных. Хотя проблема полностью 
не решена, финансирование на эти 
цели только лишь по республиканской 
программе удалось повысить со 180 до 
600 млн рублей. На повестке дня и по-
этапное повышение заработной платы, 
решение других социально значимых 
вопросов. 

Как отметил Глава республики, осу-
ществить прорыв в экономике, «открыть 
завтра новые предприятия, тысячи ра-
бочих мест сразу создать не представ-
ляется возможным. Мы говорили о том, 
что будем развивать ту инфраструктуру, 
которая позволит изменить ситуацию в 
экономике. Это и транспортная инфра-
структура, создание благоприятных 
условий для развития экономики через 
механизмы, которые имеются на феде-
ральном и региональном уровнях. 

(Окончание на 2-й с.)
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(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Основной задачей было созда-

ние инструментов, позволяющих 
развивать экономику. Поэтапно, 
сложно идём, но это удаётся, 
видим результаты». И одним из 
основных инструментов, как под-
черкнул Глава региона, является 
неуклонный рост собственных 
доходов регионального бюджета. 

Сложным во всех отношениях 
для республики стал период, 
связанный с ковидом. Как отме-
тил Казбек Валерьевич, главной 
задачей было сохранение жизни 
людей, и эта цель достигнута 
благодаря героическому труду 
медицинских работников. 

Как в период ковида, так и 
санкций, введённых против Рос-
сии, благодаря адекватным ме-
рам, принятым федеральным 
центром и регионом, удалось 
минимизировать риски эконо-
мической стагнации. Более того, 
санкции открывают новые воз-
можности. Имеющаяся сегодня в 
республике структура экономики, 
как отметил Глава региона, по-
зволяет быстро переориенти-
роваться и выпускать продукт, 
востребованный на рынке. Ос-
новные направления – сельское 
хозяйство, рынок услуг – туризм, 
где потенциал, по словам Казбе-
ка Кокова, используется менее 
чем на 50%, и IT-технологии, с 
развитием которых мир меняет-
ся очень быстро. Это требует от 
нас другой подготовки, других 
навыков, чтобы встроиться в ту 
экономическую модель, которая 
развивается в стране, в мире в 
целом, акцентировал Глава КБР. 

Представителей СМИ инте-
ресовал вопрос, как ситуация в 
экономике, связанная с санкци-
ями, отражается на реализации 
инвестиционных проектов. Глава 
республики заверил, что никаких 
рисков в этом направлении нет. 
Все обозначенные крупные про-
екты реализуются. В настоящее 
время ведётся строительство 
инфраструктуры на тырныауз-
ском вольфрамо-молибдено-
вом комбинате, инвестиционный 
портфель которого составляет  
45 млрд рублей. На объекте ра-
ботают тысячи людей. Возобнов-
ление добычи руды планируется 
к концу 2023 года. 

ВЕРНОСТЬ ПРИЗВАНИЮ И ГРАЖДАНСКОМУ ДОЛГУ
(Продолжение. Начало на 1-й с.)
Указом Президента РФ за мужество, 

отвагу и самоотверженность, проявлен-
ные при исполнении гражданского долга, 
орденом Мужества награждён доброво-
лец Евгений Чирва. Медалью Жукова за 
мужество, отвагу и самоотверженность, 
проявленные при исполнении воинско-
го долга, наградили военнослужащих  
войсковой части 12721 Ислама Балкизова 
и Рустама Губжокова. 

За большой вклад в развитие науки и 
многолетнюю добросовестную работу по-
чётное звание «Заслуженный эколог РФ» 
присвоено директору Института горных 
территорий им. А. К. Темботова Россий-
ской академии наук Фатимат Темботовой.

Распоряжением Президента Россий-
ской Федерации за активное участие в 
подготовке и проведении общественно 
значимых мероприятий Благодарность 
Президента РФ объявлена заместителю 
председателя совета местного само-
управления г.о. Нальчик Мулиду Макаеву 
и руководителю регионального исполни-
тельного комитета Кабардино-Балкар-

ского отделения партии «Единая Россия» 
Дмитрию Парафилову. 

За выдающиеся заслуги в становлении 
государственности КБР и большой вклад 
в социально-экономическое развитие 
республики орденом «За заслуги перед 
Кабардино-Балкарской Республикой» 
награждены сенатор РФ, представитель 
в Совете Федерации Федерального  
Собрания Российской Федерации от ис-
полнительного органа государственной 
власти КБР Арсен Каноков, заместитель 
секретаря Совета безопасности России 
Юрий Коков, исполнительный директор 
ассоциации «Совет муниципальных об-
разований КБР» Николай Маслов и из-
вестный политический и общественный 
деятель Мурадин Туменов.

Указом Главы КБР за достигнутые 
успехи и многолетний добросовестный 
труд Почётной грамотой КБР награждены 
заведующая кабинетом, врач-рентгенолог 
Республиканской детской клинической 
больницы Ирина Атаманова, директор 
Управления федеральной почтовой связи 
КБР АО «Почта России» Заур Вороков, 

начальник отдела охраны и государствен-
ной экспертизы условий труда Минтруда 
КБР Алий Жаппуев, начальник планово-
экономического отдела Минздрава КБР 
Наталья Шамилина.

Почётное звание «Заслуженный ар-
тист КБР» присвоено артисту балета 
Кабардино-Балкарского государственного 
фольклорного ансамбля песни и пляски 
«Терские казаки» Владимиру Хренову и 
заведующему сектором по военно-па-
триотическому воспитанию Моздокского 
районного дворца культуры РСО – Алания 
Вячеславу Хабитову.

Среди награждённых – работники здра-
воохранения. Звание «Заслуженный врач 
КБР» присвоено врачу Центра аллерголо-
гии и иммунологии Марине Альтудовой, 
участковому терапевту амбулатории  
с. Аушигер ЦРБ Черекского района Ирине 
Бадраковой, врачам Республиканской 
клинической больницы Жанет Геккиевой 
и Аслану Камбачокову, заведующей от-
делением Кардиологического диспансера 
Марине Канлоевой, завотделением ГКБ 
№ 1 Оксане Кардановой, главному врачу 

Противотуберкулёзного диспансера Вале-
рию Кибишеву, участковому врачу поли-
клинического отделения ЦРБ г.о. Баксан 
и Баксанского района Таисии Кулимовой и 
заведующей отделением ГКБ №1 Фатиме 
Тхакаховой. 

– Профессия медиков требует вы-
сочайшей ответственности и большого 
трудолюбия, а самое главное, полной 
самоотдачи, милосердия и отзывчи-
вости, – подчеркнул Глава Кабардино-
Балкарии Казбек Коков. –  Медицинские 
работники республики несмотря на все 
трудности времени достойно выполня-
ют высокую миссию. Искренне благода-
рен всем работникам здравоохранения 
за верность своему долгу, неустанный 
труд во имя укрепления здоровья на-
шего народа. 

Наградами отмечены учителя, чьё 
терпение и любовь к детям позволяют 
юным гражданам республики развивать-
ся, узнавать и любить малую и большую 
родину, верить в себя на пути к значимым 
свершениям. 

(Окончание на 3-й с.)
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НАГРАЖДЕНИЯ

ние на то, что в рамках подготовки 
к юбилейной дате сделано гораз-
до больше запланированного. Вы-
деленные республике средства в 
размере 250 миллионов рублей 
были направлены на проведение 
различных ремонтных работ, под-
держку творческих коллективов, 
проведение мероприятий. Все 
остальные проекты реализуются 
за счёт собственных средств и 
средств нацпроектов, что по-
зволило в том числе провести 
реконструкцию четырёх прос-
пектов в столице КБР, осуще-
ствить проекты в парковой зоне, 
благоустроить девять скверов и 
пятьдесят дворовых территорий в 
Нальчике. Глава республики под-
черкнул, что все работы ведутся 
в соответствии с утверждённым 
графиком и запланированные к 
завершению к 10 сентября про-
екты будут реализованы. Однако 
этой датой реализация проектов 
не завершается, работы будут 
продолжаться.   

В числе основных меропри-
ятий, посвящённых юбилейной 
дате, Глава региона обозначил 
совместные с братскими респуб-
ликами Карачаево-Черкесией 
и Адыгеей торжества в Москве. 
Также в рамках юбилея пройдут 
праздничные мероприятия на 
всей территории республики, 
выставки достижений народного 
хозяйства, будут открываться объ-
екты, жители республики смогут 
побывать на праздничном шоу 
и т. д. Днём проведения основ-
ных мероприятий обозначено  
10 сентября. 

В ходе встречи Глава респуб-
лики ответил на вопросы жур-
налистов, связанные с взаимо-
действием государственных и 
муниципальных органов власти 
республики, работой с населени-
ем, которая, по словам руководи-
теля региона,  даёт возможность 
держать руку на пульсе. 

В завершение встречи от име-
ни руководителей республикан-
ских СМИ главный редактор 
газеты «Адыгэ псалъэ» Заурбек 
Жилясов поблагодарил Казбека 
Валерьевича Кокова за встречу 
и содержательную беседу, выра-
зил уверенность, что тенденция 
открытого диалога СМИ и власти 
будет продолжена.

Ранета БЖАХОВА

В соответствии с планом идёт 
реализация проектов по строи-
тельству тепличного комплекса в 
Чегемском районе, развитию гор-
нолыжного кластера в Приэльбру-
сье. Реализуются проекты разви-
тия интенсивного садоводства. Ре-
шаются возникшие сложности по 
созданию IT-кластера, связанные 
с санкциями, ведутся переговоры 
с инвестором по возобновлению 
работы «Каббалкгипса».

– Угроз здесь мы не видим, на-
оборот, видим большие возмож-
ности, – подчеркнул Казбек Коков.

Отдельной темой стала сфера 
образования, которой руковод-
ство региона уделяет приори-
тетное внимание. Первостепен-
ная задача – улучшение уровня 
предоставления услуг в этой 
сфере. В данном направлении 
благодаря нацпроекту «Образо-
вание» появилась современная 
инфраструктура. К 2025 году 
50% школ будут новые, либо 
капитально отремонтированные. 
Тремя же годами ранее порядка 
20 тысяч детей (20% учащихся 
школ республики) учились в об-
разовательных учреждениях, не 
соответствовавших элементар-
ным требованиям. Перспектив-

ное развитие инфраструктуры 
образования в большой степени 
оправдано ростом демографии 
в республике. В этом году в шко-
лах будут обучаться 120 тысяч 
детей, что на 21 тысячу больше, 
чем в 2018 году. Глава региона 
также сделал акцент на развитии 
системы дополнительного об-
разования, повышении статуса 
педагога, в том числе через ре-
гиональную грантовую систему 
поддержки молодых учителей, 
стимулирование к участию школь-
ников в олимпиадном движении, 
что, по мнению Главы республики, 
оказывает существенное влияние 
на качество образования в целом.

Отвечая на вопрос о роли 
единства и межнационального  
согласия, вызовах, направленных 
на раскол российского граж-
данского общества и путях их 
преодоления, Казбек Валерье-
вич отметил, что самой высшей 
ценностью для него являются 
мир и согласие между народами 
республики. Именно это дало 
возможность создать и развивать 
государственность Кабардино-
Балкарии, все условия для буду-
щих поколений.

Казбек Коков отметил, что 

вызовы современного мира ещё 
раз доказали правильность слов 
Президента России Владимира 
Путина о главном богатстве стра-
ны – её многонациональном на-
роде, который встал в поддержку 
своего лидера и его позиции, 
направленной на защиту тради-
ционных российских  ценностей, 
категорическое неприятие таких 
античеловеческих явлений, как 
фашизм и неонацизм, трансли-
руемых с Запада на нашу террито-
рию. Это была угроза для нас всех, 
и Президент принял однозначное 
и правильное решение поставить 
заслон, чтобы Россию не втя-
гивали в эту грязь, подчеркнул 
руководитель республики. В числе 
основных задач Глава региона на-
звал необходимость дальнейшего 
укрепления единства и межна-
ционального согласия, «больше 
работать, больше трудиться, а 
наша армия выполнит свой долг, 
выполнит поставленные цели и 
защитит от всех вызовов». 

Журналистов интересовал во-
прос готовности к предстоящим 
торжествам и мероприятия, ко-
торые будут организованы в их 
рамках. 

Казбек Коков обратил внима-
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ

ПЕРВЫЙ ЗВОНОК В ОБНОВЛЁННОЙ ШКОЛЕ

БЛАГОДАРЯ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРОГРАММЕ

правильное и однозначное реше-
ние. Это позволило кабардинскому 
и балкарскому народам открыть 
для себя новые возможности, 
развиваться в социальной  и куль-
турно-духовной сфере. Я уверен, 
мы сохраним те связи, которые 
были 100 лет назад, и продол-
жим многовековую традицию со-
вместного братского проживания. 
Благодаря государственности мы 
все имеем возможность жить на 
родной земле, сохранять культуру, 
традиции, языки и будем это только 
укреплять».

 Казбек Коков отметил, что от-
крытие школы после капитального 

ремонта стало возможным благо-
даря программе по капитальному 
ремонту школ, инициированной 
Президентом РФ Владимиром 
Путиным. До 2024 года в Эльбрус-
ском районе планируется завер-
шить капитальный ремонт всех 
школ и построить новую школу в 
Терсколе. 

Руководитель региона осмо-
трел учебный корпус, где обу-
чаются более 300 детей. Школа 
оснащена современным учеб-
ным оборудованием. В рамках 
капитального ремонта заменены 
инженерные коммуникации, кров-
ля, окна и двери, отремонтирован 

фасад, обеспечены меры анти-
террористической защищённости 
в соответствии с современными 
требованиями.

В республике программа мо-
дернизации школьной системы об-
разования стала одним из главных 
социально значимых проектов. До 
2026 года будут капитально отре-
монтированы 176 образовательных 
организаций. В течение 2022–2023 
годов планируется обновить 60 
учреждений. На текущий год на-
мечено 30 объектов, на девяти из 
них работы завершены и начались 
занятия, остальные будут заверше-
ны до конца года.

Глава республики акцентировал 
внимание на вопросе межнацио-
нального единства: «Сто лет назад 

наши старшие приняли решение 
жить вместе, быть вместе. И мы с 
вами свидетели тому, что это было 

Руководитель законодательного 
органа поздравила собравшихся с 
началом учебного года:

– Этот праздник сегодня отмеча-
ет вся многоуровневая система об-
разования, начиная с дошкольного 
и заканчивая высшим. Но в этот 
день самое пристальное внимание 
приковано к школе. Это и понятно, 
потому что школьные годы – самые 
чудесные, самые запоминающи-
еся. Именно в школьные годы 
формируется интеллектуальный 
потенциал человека, его мировоз-
зрение, раскрываются его таланты 
и способности. День знаний – это 
праздник всех, кто учится и кто учит. 
Для учителей это новый этап в рабо-
те, радость от встречи с учениками. 
Для всех ребят – новая ступень 
в жизни, новые открытия, новые 
познания. Для старшеклассников-
выпускников этот год ключевой в 
выборе профессии, дальнейшего 
жизненного пути, – отметила Татья-
на Егорова и особые слова адресо-
вала детям, которые пошли первый 
раз в первый класс.

– Самый долгожданный, самый
волшебный день сегодня для пер-
воклассников, для которых многое 
будет впервые. Дорогие ребята, вы 
познакомитесь со своей школой, 
учителями, для вас впервые про-
звучит школьный звонок, вы при-
обретёте первых верных школьных 
друзей. Конечно, школьные годы, 
учёба – это очень непростой труд. 
Он требует прилежания, усердия, 
любознательности, но если вы по-
любите школу, полюбите учиться – 
это будет залогом всех ваших даль-
нейших успехов, и вы обязательно 
добьётесь всего того, о чём мечтае-
те. А в этом вам помогут родители и 
ваши учителя. Очень важно, чтобы 
каждый из вас вырос достойным 
гражданином нашей великой стра-
ны, настоящим патриотом большой 

это было на линейке и добавило 
школьному празднику ярких красок 
и эмоций.

После церемонии разрезания 
символической красной ленты 
Татьяна Егорова осмотрела обнов-
лённые помещения школы, пооб-
щалась с педагогами и учениками.

В ходе экскурсии и.о. начальника 
районного управления образования 
Заурбек Жанов рассказал, что 
школа была построена в 1980 году, 
и с тех пор здесь велись только 
косметические ремонты. Капи-
тальный ремонт здания общеоб-
разовательного учреждения в 2022 
году проводился впервые в рамках 
проекта «Модернизация школьной 
системы образования», как и курсы 
повышения квалификации для 
педагогических работников. Кроме 
того, достигнута стопроцентная 
обеспеченность обучающихся учеб-
никами, осуществлена поставка 
средств  обучения.

Руководитель учреждения Фа-
тима Шидова сообщила, что в 
декабре 2021 года в рамках про-
екта «Современная школа» нацио-
нального проекта «Образование» 
на базе школы был открыт Центр 
образования естественнонаучной 
направленности «Точка роста». В 
рамках реализации проекта «Циф-
ровая образовательная среда в 
КБР»  в 2020 году учреждение было 
обеспечено средствами обучения и 
воспитания для внедрения целевой 
модели цифровой образовательной 
среды.

Всё это позволило создать ком-
фортную и современную образова-
тельную среду в школе, улучшить 
условия пребывания детей, обе-
спечить безопасность и соблю-
дение современных санитарных 
требований.

Пресс-служба Парламента КБР
Фото Артура Елканова

и малой Родины, и поэтому начало 
учебного года ознаменовано таким 
торжественным и волнующим со-
бытием, которое сопровождает все 
ключевые моменты: поднятием го-
сударственных флагов Российской 
Федерации и Кабардино-Балкар-
ской Республики.

– Сегодня очень много делается
для того, чтобы система образова-
ния отвечала современным требо-
ваниям, вашим потребностям, и в 
этом вы убедитесь на примере тех 
изменений, которые произошли в 
вашей родной школе, – продолжи-
ла Т. Егорова. – По сути, сегодня 
откроет двери обновлённая школа, 
которая получила второе рождение. 
И не просто преобразилась внешне, 

инфраструктурно, но она ещё осна-
щена новыми современными техни-
ческими средствами. Я думаю, что 
это всё поможет вам в комфортных 
условиях приобретать качественное 
образование.

Подчеркнув, что в эти дни респу-
блика отмечает одно из самых зна-
менательных событий – 100-летие 
образования, Татьяна Егорова по-
здравила присутствующих с Днём 
государственности КБР.

– Мы очень любим свою респу-
блику – такую неповторимую, само-
бытную, истинно традиционную, но 
всегда раскрывающуюся разными 
гранями, и гордимся её успехами. 
Вы, дорогие ребята, – её будущее, 
поэтому желаю вам больших успе-

хов, больших побед во благо родной 
республики и всей нашей страны.

И.о. главы Урванского района 
Валерий Ажиев поблагодарил ру-
ководство республики, строителей и 
всех, кто содействовал своевремен-
ному и качественному проведению 
капитального ремонта школы. Он 
также поздравил собравшихся с 
Днём знаний, пожелал плодотвор-
ного и успешного учебного года.

Главными героями праздника 
традиционно стали выпускники и, 
конечно, первоклашки, которым на 
всю жизнь запомнится их самый 
первый звонок, символизирую-
щий начало нового учебного года. 
Песни, танцы, стихи, множество 
цветов и воздушных шариков – всё 

НАГРАЖДЕНИЯ

ВЕРНОСТЬ ПРИЗВАНИЮ И ГРАЖДАНСКОМУ ДОЛГУ
(Окончание. Начало на 1-2-й с.)
Почётное звание «Заслуженный учи-

тель КБР» присвоено педагогам Мурадину 
Аппаеву (школа с. п. Хабаз) и Майе Жило-
вой (школа № 17 г. о. Нальчик), директору 
школы №2 г. Терека Галине Шауцуковой.

Звание «Заслуженный работник об-
разования КБР» присвоено доценту 
кафедры кабардино-черкесского языка 
и литературы КБГУ Альбеку Абазову; 
«Заслуженный деятель науки КБР» – на-
учному руководителю кафедры алгебры 
и дифференциальных уравнений КБГУ 
Арчилу Журтову; «Заслуженный работник 
культуры КБР» – главному оператору го-
стелерадиокомпании «Кабардино-Балка-
рия» Руслану Тхагазитову и заместителю 
директора Урванского районного дома 
культуры Валерию Шогенову; «Заслужен-
ный работник сельского хозяйства КБР» 
– заместителю генерального директора
ООО «Агрооптторг» Арсену Хаупшеву; 
«Заслуженный работник промышленности 
КБР» – аппаратчику-гидрометаллургу АО 

«Гидрометаллург» Магомету Зезаеву; «За-
служенный работник социальной защиты 
населения КБР» – директору КЦСОН в 
Терском районе Артуру Желихажеву; руко-
водителю департамента соцобслуживания 
Минтруда КБР Аслану Кумыкову, ведуще-
му аналитику Минтруда КБР Зухре Мокае-
вой и заместителю директора КЦСОН в г. 
о. Прохладный Ольге Недбайловой. 

В числе получивших госнаграды – ра-
ботники сферы спорта, благодаря кото-
рым, как подчеркнул Казбек Коков, с каж-
дым годом всё больше жителей респуб- 
лики приобщаются к здоровому образу 
жизни, а спортсмены Кабардино-Балкарии 
всё чаще добиваются высоких результатов 
на всероссийских и международных сорев-
нованиях. Звание «Заслуженный работник 
физической культуры и спорта КБР» Указом 
Главы КБР присвоено тренеру спортшколы 
№ 2 Черекского района Замиру Гоплачеву, 
директору спортивной школы олимпийского 
резерва по вольной борьбе Артуру Закуеву, 
заведующей отделением по лёгкой атлетике 

спортшколы олимпийского резерва Елене 
Миновской, тренеру по вольной борьбе 
спортивной школы № 3 по вольной борьбе 
и боксу Алику Теппееву и доценту Института 
педагогики, психологии и физкультурно-
спортивного образования КБГУ Аниуару 
Тхазеплову. 

Почётное звание «Заслуженный стро-
итель КБР» получили заместитель генди-
ректора АО «Кавказ. РФ» Хиса Беккаев, 
гендиректор ООО «Тёплый город» Мурат 
Дышеков, «Заслуженный эколог КБР» 
– старший научный сотрудник лабора-
тории геоботанических исследований 
Института экологии горных территорий 
им. А. К. Темботова РАН Нэлли Цепкова, 
«Заслуженный экономист КБР» – доцент 
кафедры «Управление» КБГАУ им. В. М. 
Кокова Хабас Бекулов, «Заслуженный 
юрист КБР» – председатель Верховного 
суда Кабардино-Балкарской Республики 
Олег Богатырёв.

Благодарность Главы КБР объявлена 
директору предприятия «Нальчик-сла-

дость» Анджилите Гетоковой и главному 
раввину СКФО Леви Шабаеву. 

– Все те проекты, которые сегодня
реализуются в Кабардино-Балкарской 
Республике – и социальные и инфраструк-
турные –  это результат осуществления 
национальных проектов, инициатором 
которых выступает наш Президент Влади-
мир Владимирович Путин, – акцентировал 
внимание участников церемонии Глава 
КБР Казбек Коков, завершая торжество. 
– Хотел бы адресовать ему слова благо-
дарности за неустанный труд и поддерж-
ку Кабардино-Балкарии. Мы реализуем 
инициативы, которые генерирует наш 
Президент. Все они всегда своевременны, 
точечны, касаются того, что сегодня волну-
ет людей. Заслуга в этом Президента РФ 
и его команды в лице Правительства РФ, 
которая поддерживает нас. Уверен, что 
Кабардино-Балкария достойно ответит та-
кой же поддержкой и вкладом в развитие 
государства Российского.

Вероника ВАСИНА
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ПРАВИТЕЛЬСТВО

Креативные индустрии 
и конноспортивный праздник 

в честь столетнего юбилея

Представленный министром 
транспорта и дорожного хозяй-
ства КБР Асланом Дышековым 
документ предусматривает рас-
пределение субсидий из респуб-
ликанского бюджета бюджету 
городского округа Баксан на ре-
ализацию мероприятий в сфере 
дорожного хозяйства.

Внесены также изменения в 
региональную стратегию циф-
ровой трансформации отраслей 
экономики, социальной сферы 
и государственного управления. 
Согласно представленному ми-
нистром цифрового развития 
КБР Исламом Ашхотовым про-
екту изменения предусматривают 
внесение в стратегию двух отрас-
лей – строительства и подготовки 
кадров для цифровой экономики, 
а также корректировку задач по 
разделам «Здравоохранение», 
«Развитие городской среды», 
«Транспорт и логистика».

Внесены также изменения в 
состав рабочей группы по реше-
нию вопросов развития почтовой 
связи.

Принято соглашение меж-
ду Правительством КБР и АО 
«Кавказ.РФ» о намерениях по 
реализации проекта по созда-
нию образовательного индустри-
ально-технологического парка 
креативных индустрий. Проект 
предусматривает создание в 
Нальчике до 2025 года офисно-
производственного комплекса и 

направлен на поддержку пред-
приятий, в том числе в сфере 
информационных технологий, 
компьютерного и программного 
обеспечения и производства 
высокотехнологичной продукции.

Также приняты проекты распо-
ряжений об оказании гражданам 
республики материальной помо-
щи, в том числе об оказании по 
поручению Главы КБР единовре-
менной материальной помощи 
жителям республики, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции. Соответствующие проекты 
представлены министром труда и 
социальной защиты КБР Алимом 
Асановым.

В связи с изменениями в Фе-
деральном законодательстве 
принят представленный началь-
ником Главного управления МЧС 
по КБР Михаилом Надёжиным 
проект распоряжения об орга-
низации обучения и подготовки 
населения КБР в области граж-
данской обороны, защиты насе-
ления от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера, обеспечения пожарной  
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах.

Дополнительно принято реше-
ние о проведении конноспортив-
ного праздника, приуроченного к 
празднованию столетнего юбилея 
республики. Мероприятие прой-
дёт 11 сентября.

Асхат МЕЧИЕВ

Противодействие терроризму 
эффективно только в тесном

 взаимодействии государства и общества

Как отметил председатель 
ОП КБР Хазратали Бердов, в 
начале сентября традиционно 
проходит круглый стол «Роль 
гражданского общества в про-
тиводействии терроризму». 

– В нашей стране ежегодно 
третьего сентября отмечается 
Международный день солидар-
ности борьбы с терроризмом. 
В 2004 году в Беслане ата-
ка бандитов на беззащитных 
школьников и учителей в День 
знаний стала для большинства 
россиян шокирующей неожи-
данностью. После трагедии 
стало понятно, насколько же-
стокими могут быть террори-
сты. Слово «террор» на латы-
ни означает «ужас». Террор 
опирается всегда на насилие. 
Его цель – запугать, лишить 
воли и сопротивления всех по-
тенциальных противников. Но 
самое страшное, что от дей-
ствий террористов страдают 
невинные люди, которые идут 
на работу, посещают торговые 
центры или просто отдыхают. 
Одно мгновение, один взрыв, 
и тысячи разрушенных жизней. 

Третьего сентября мы вспо-
минаем жертв всех террори-
стических актов, случившихся 
в нашей стране, и отдаём 
дань уважения сотрудникам 
силовых структур, погибшим, 
предотвращая теракты и спа-
сая заложников. К сожалению, 
угроза терроризма, отступив-
шая на какое-то время для на-
шего населения, снова возвра-
щается. Российские граждане 
всё больше воспринимают 
терроризм в качестве основной 
угрозы для  жизни.   

К актуальному для РФ ре-
лигиозному экстремизму при-
соединилась и угроза, исхо-
дящая от террористических и 
экстремистских вооружённых 
формирований, хозяйничаю-
щих на территории соседней 
Украины. Это значит, что в 
Россию рвётся террор, а мы 
все на передовой, – подчеркнул 
Хазратали Александрович.

То, что началась спецопе-
рация на Украине, не значит, 
что другие организации, такие 
как ИГИЛ (признана террори-
стической в России), исчезли 
или стали менее активны. Это 
совершенно не так, убеждён 
Хазратали Бердов. У террори-

стических организаций один 
координатор и одна цель – 
уничтожить Россию. Сейчас 
идёт массированная работа 
коллективного запада, направ-
ленная на противодействие 
России, дестабилизацию си-
туации внутри страны. Идёт 
настоящая война, не только 
информационная или эконо-
мическая, а с выстрелами и 
взрывами. Соответственно, 
граждане должны понимать, 
что враги будут работать внутри 
нашей страны. 

Сейчас мы живём в мире, 
где  очень многое зависит от 
информированности людей, 
гражданского общества, от 
нашей с вами позиции, и это 
очень мощный фактор под-
держки. Как бы банально ни 
звучало, но российским граж-
данам не следует расслаб-
ляться в сегодняшнее тяжё-
лое время. Противодействие 
терроризму будет эффективно 
только в тесном взаимодей-
ствии государства и общества.

Президент Международ-
ной черкесской ассоциации, 
член ОП КБР Хаути Сохроков 
вспомнил самые крупные 
террористические акты, с ко-
торыми столкнулись жители 
Нальчика, Беслана, Москвы и 
всего мира. Он рассказал, что 
взрывы и разрушения зданий 
Всемирного торгового центра 
в 2001 году были спланирова-
ны и произведены американ-
скими спецслужбами, чтобы, 
обвинив в этом нападении 
Ирак, получить повод напасть 
на него. 

– В наших силах предотвра-
щать и проводить профилак-
тику терроризма. Для этого 
нужно глубокое знание предме-
та, – уверен Хаути Хазритович. 

Х. Сохроков предложил ряд 
мер, чтобы минимизировать 
угрозу терроризма. В  первую 
очередь это необходимость 
реанимировать систему обра-
зования – от «образовательных 
услуг» вернуться к системе 
воспитания, наставничества 
и обучения. Особый акцент 
необходимо сделать на патри-
отическое воспитание, мини-
мизировать все социальные 
факторы, способствующие   
распространению террори-
стической  идеологии, вести 

работу против терроризма 
через молодёжные структуры 
и молодёжных лидеров, мони-
торить уровень толерантности 
в молодёжной среде, организо-
вывать досуг молодёжи, в том 
числе через волонтёрство, осо-
бое внимание уделить  монито-
рингу программы телепередач, 
чтобы исключить пропаганду 
насилия.

– Сейчас в Кабардино-Бал-
карии улучшается образова-
тельная  инфраструктура, стро-
ятся школы. Я был министром 
образования, и мы мечтать 
не могли о таком прорыве в 
то время. Да, власти  нужна 
конструктивная критика, но 
не  злопыхательство, попытки 
очернить её и представить 
положение дел в негативном 
свете. Это те элементы, из ко-
торых рождается экстремизм, 
– убеждён Сороков.

Президент Фонда развития 
боевых искусств КБР Михаил 
Казиев рассказал о проекте 
«Спорт против экстремизма», 
который реализуется при под-
держке Министерства по делам 
национальностей и общест- 
венных проектов КБР.

– Задача проекта состоит в 
том, чтобы наши воспитанники 
получили навыки поведения 
при угрозе терроризма, а 
также поднять уровень па-
триотического воспитания, 
научить уважать людей в фор-
ме.  Спортсмены выбраны для 
реализации этого проекта не 
случайно. Они привыкли вы-
полнять команды тренера, и, 
как правило, спортсмен – ли-
дер  в коллективе сверстников 
и может их повести за собой. 
Дети в играх, приближенных 
к экстремальным, получают 
навыки поведения при угрозе 
терактов: они учатся эвакуи-
роваться из помещений,  ока-
зывать первую доврачебную  
помощь, понимают, что в 
экстремальных ситуациях  не 
нужно геройствовать. Проек-
том охвачено 300 человек, за-
действовано 10 специалистов 
и 50 волонтёров. 

В работе круглого стола 
приняли участие представи-
тели органов прокуратуры, 
общественных организаций и 
молодёжного совета ОП КБР.

Ольга КЕРТИЕВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

По маячкам

Они показали, что системы 
оповещения и мониторинга за 
чрезвычайными происшествиями 
«Resero» (оборудование и исполь-
зование персональных маяков) 
позволяют сократить время по-
иска и спасения пострадавших 
за счёт устойчивого покрытия 
сети на южном склоне и седло-
вине горы, где проходит основной 
альпинистский маршрут восхож-
дения на вершины. 

Теперь программно-аппарат-
ным комплексом поисковой сис-
темы «Resero» оснащены спаса-
тели Эльбрусского высокогорного 
поисково-спасательного отряда 
МЧС и курорта «Эльбрус», а аль-
пинистам, фрирайдерам и гостям 
курорта доступны портативные 
«кнопки SOS» – переносные 
устройства-маяки, которые по-
зволят системе фиксировать трек 
восходителя или катающегося, 
доступный только спасателям. В 
случае чрезвычайной ситуации 
выдёргиванием чеки с маячка 
Resero.tech можно подать сигнал 
«SOS», который в режиме реаль-
ного времени поступит на пульт 
оперативного дежурного МЧС.

Для работы системы не требу-
ется сотовая сеть или активная 
связь со смартфоном, а сигнал 
при активации чеки сможет прой-
ти даже из ледниковой трещины. 
Также в случае необходимости 
прибор поможет обнаружить 
пропавшего, даже если режим 
SOS не был активирован, а спе-
циальная автономная поисковая 
система поможет спасателям 
найти пострадавшего с вертолё-
та, даже если он покинул зону 

покрытия сети. Батарея маячка 
в условиях высокогорья сможет 
держать заряд до 70 часов.

–Тестовый период длился в те-
чение всего летнего сезона, за это 
время мы убедились в работоспо-
собности системы и теперь готовы 
её предлагать гостям курорта. Это 
важная услуга, потому что бук-
вально позволит спасать жизни. 
Главное преимущество «Resero» в 
том, что помогает сократить время 
поиска, а мы знаем, что в условиях 
высокогорья вероятность счастли-
вого исхода напрямую зависит от 
времени, затраченного на обнару-
жение пострадавшего, – отметил 
генеральный директор Кавказ.РФ 
Хасан Тимижев. 

Аренда маячка обойдётся в ты-
сячу рублей за день использова-
ния. Также его можно приобрести 
для регулярного использования. 
Портативные передатчики при-
годятся не только восходителям, 
но и туристам, отправляющимся 
на трекинг, в ски-тур, или фри-
райдерам, катающимся вне трасс 
вблизи курорта «Эльбрус».

Ольга ЕРМИШКИНА
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ЭПОХА В ЛИЦАХ

ПРИЗНАНИЕ

-

Закономерный успех профессора Закураева

А.Ф. Закураев родился 25 мая 
1952 года  в с. Кызбурун III (Ды-
гулыбгей) Баксанского района.  
После службы в рядах Советской 
армии год работал водителем на 
строительстве Байкало-Амур-
ской магистрали (БАМ). В 1978 
году окончил Хабаровский поли-
технический институт. В эти годы 
он активно занимался спортом, 
был членом сборной России по 
самбо, заслужил звание мастера 
спорта СССР, работал старшим 
тренером в обществе «Буревест-
ник» в Хабаровске.

В 1980 году Закураева напра-
вили в аспирантуру Киевского 
автомобильно-дорожного инсти-
тута, здесь он защитил кандидат-
скую диссертацию. С 1984 года 
обучался в докторантуре КАДИ.

Полученные теоретические 
наработки в докторской дис-
сертации были реализованы 
Закураевым в период его работы 
в АТП №4 «Киевгорстройтранс» 
во время ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС.  

Вернувшись в Кабардино-
Балкарию в 1991 году, Аслан 
Фуадович открыл научно-про-

изводственное предприятие 
«НАДЕЖДА» по организации 
перевозки грузов и пассажиров 
на внутриреспубликанском и 
международном сообщении и 
разработке новой технологии ути-
лизации промышленных отходов 
Тырныаузского вольфрамо-мо-
либденового комбината. 

В 1994 году А.Ф. Закураевым 
были разработаны программа 
развития и вывода республики 
из кризиса по отраслям до 2035 
года, генеральная схема развития 
дорожно-транспортной системы 
с наименьшей техногенной на-
грузкой на экологические системы 
Северного Кавказа как рекреаци-
онно-бальнеологической, курор-
тно-туристической зоны. 

В 1993–1996 годах Аслан Фу-
адович являлся полномочным 
представителем Правительства 
КБР на Украине, устанавливал 
горизонтальные связи между 
предприятиями, разрешал тамо-
женные споры, организовывал 
научно-практические конферен-
ции и спортивные соревнования. 

В 1996 году Закураев открыл 
и возглавил проектную компа-

нию ТАЙССИС «Инновации по 
транспортной технике и техно-
логиям»,  которая занималась 
разработкой и проектированием 
ультрасовременной трубопро-
водной пассажирской и грузовой 
транспортной системы в мегапо-
лисе, экранолёта на эстакадах, а 
также модульно-металлической 
транспортно-дорожной эстакады 
в мегаполисе. 

В 2004–2006 годах он руково-
дил программой развития связи, 
транспорта  и дорожного хозяй-
ства г. Сочи по линии  МОК. 

Следующим этапом в трудовой 
биографии учёного-практика 
стала работа с 2006 по 2015 год 

в ТюмГНГУ по проблемам раз-
вития трубопроводных и транс-
портно-дорожных систем для 
болотистых и водных преград, 
а также понтонно-мостовой кон-
струкции для Крайнего Севера и 
Западной Сибири.

По этим и другим проблемам 
в 2004 году под руководством 
доктора технических наук, про-
фессора, академика МАНЭБ, 
заслуженного деятеля науки РФ  
В.А. Иванова А.Ф. Закураев за-
щитил докторскую диссертацию 
по двум специальностям в МАДИ. 

Профессор  Закураев – ав-
тор и основоположник теоре-
тических основ и проектно-
конструкционных решений по 
трубопроводным грузовым и 
пассажирским транспортным 
системам на магнитно-электро-
пневматической тяге, экранолё-
та на эстакаде с вентиляторной 
тягой, а также по двухуровневым 
модульно-металлическим и пон-
тонным дорожно-транспортным 
системам для городов Москвы, 
Сочи, Тюмени, а также генплана  
г.о. Нальчик. 

Учёным-практиком опублико-
вано свыше 80 научных работ 
по разным направлениям, в том 
числе одиннадцать монографий 
(одна – учебное пособие). Он 
автор 14 инновационных про-
ектов, имеет 10 изобретений,  
пять из которых не имеют ана-
логов в мире. Аслан Фуадович – 
член диссертационного совета по 

защите докторских диссертаций 
в ТюмГНГУ.

В настоящее время А.Ф. Заку-
раев является вице-президентом 
Ассоциации учёных и изобрета-
телей ЮФО и СКФО, руководи-
телем Всемирной ассоциации 
инженеров по альтернативным 
видам транспортных систем 
(трубопроводное грузовое и пас-
сажирское направление). 

Научно-практическую де-
ятельность Аслан Фуадович 
успешно совмещает с научно-
профессиональной подготовкой 
молодёжи. Он подготовил во-
семь докторантов, готовит  ин-
женеров высшей квалификации 
в Москве, Тюмени и Нальчике. 

Как и в годы юности, Аслан 
Фуадович остаётся  привержен-
цем спорта и здорового образа 
жизни. В числе его многолетних 
увлечений – нумизматика.

Награждение Закураева ме-
далью «Герой науки» академии 
МАНЭБ при ООН  с занесением в 
Книгу славы за выдающиеся до-
стижения в науке и изобретатель-
стве альтернативных экологически 
чистых новых видов гибридных 
транспортных систем, не имеющих 
аналогов в мире, – успех законо-
мерный и является итогом много-
летней научной и практической де-
ятельности учёного. Мы искренне 
рады успеху Аслана Фуадовича и 
желаем ему дальнейших научных 
и практических достижений. 

Асхат МЕЧИЕВ

-

-

Его имя стало в республике синонимом
порядочности

В 1988 году Муса Ильясович 
принёс в издательский центр 
«Эль-Фа», за деятельность ко-
торого тогда отвечал один из ав-
торов этих строк, рукопись своих 
воспоминаний. Он попросил меня 
быть редактором, я согласился, 
не мог не согласиться, но раскрыл 
рукопись с некоторой опаской 
– перед этим готовил к печати 
книгу одного известного деятеля 
республиканского масштаба, так 
наплакался. Тем приятнее было 
увиденное – аргументированное, 
собранное, вдумчивое повество-
вание, логическое построение 
фраз, ясный слог. Люди, эпизоды 
как живые вставали перед глаза-
ми, оживляя прошлое и наполняя 
его визуальной конкретикой судеб 
и событий. Очень долго автор не 
мог остановиться на названии. 
Когда я предложил дать то, под 
которым она и вышла, – «Главная 
привилегия – ответственность 

за других» – стал возражать: не 
слишком ли пафосно? 

Муса Ильясович доверил нам 
и свою новую книгу. Мы её под-
готовили к печати, но она так и 
не вышла при его жизни. Ос-
новной причиной стало то, что 
Докшоков прекрасно понимал: 
его пристальное вглядывание в 
прошлое, анализ экономических 
реалий тех лет не привлечёт 
внимание общества, проблема 
эта ушла из круга интересов. Он 
думал о живущих, а обращался 
к ушедшим. Он, как сам писал 
в предисловии к своей книге 
«Главная привилегия...», не был 
«сторонником тех, кто стремится 
идеализировать нашу историю 
и тем более нашу работу. У тех, 
кто стоял у руля в 60-80-е годы, 
не говоря уже о 30-40-х годах, 
были свои недостатки и ошибки. 
Да, мы многое делали не так, 
допускали просчёты. Но мы не 
совершали поступков, которых 
можно стыдиться или отказы-
ваться из-за них от своего про-
шлого». Но нравственный вектор 
общества изменился, и то, чем 
можно и должно было гордить-
ся, прежде всего преданностью 
идеалам, помноженной на поря-
дочность, стало восприниматься 
как атавизм. 

Нам ещё предстоит разо-
браться, кем был для Кабарди-
но-Балкарии Муса Докшоков, в 
чём феномен его присутствия. 
Человека, не согнувшегося перед 
жизненными обстоятельствами, 
не поступившегося своими иде-
алами, ни в чём не подстроив-

шегося под новые реалии. Порой 
он был жёстким,  но твёрдость 
эта базировалась на принципах 
самой главной его привилегии: 
«вставать раньше других, мотать-
ся по району допоздна, радовать-
ся, если удавалось сделать что-то 
доброе, хорошее для людей, 
огорчаться неудачам». Можно 
было бы вспомнить в этом случае 
и другое слово – принципиален, 
но ныне оно не в чести.

Именно по причине жёсткой 
принципиальности вокруг него 
никогда не было сплетен, злос-
ловия, пересудов. Никогда ни от 
кого мы не слышали о нём худого 
слова. По большому счёту его 
имя стало в республике синони-
мом порядочности. Человека, не 
делившего окружение на людей 
нужных и не нужных, не прово-
дящего градации: этот «свой», а 
этот «чужой», интернационалиста 
не на словах, а в поступках. И 
ещё один нюанс: он никогда нико-
му не давал за глаза негативные 
оценки. Во время работы над 
книгой я как-то задал ему вопрос: 
«Не слишком ли много фамилий 
вы называете? Все они у вас 
хорошие, достойные люди. Но 
ведь так не бывает». Он ответил, 
не задумываясь: «Были и плохие, 
но о них я не пишу».

Такое отношение к людям 
и делу плюс высокая образо-
ванность, постоянное желание 
пополнять багаж своих знаний, 
на наш взгляд, и создало Мусе 
Ильясовичу имидж человека  
градообразующего (если по-
зволительно так выразиться) 

для Кабардино-Балкарии. Если 
бы он услышал эти строки, на-
верняка отругал бы по полной, 
а может, даже бы и обиделся. 
Его скромность, непритязатель-
ность стали своего рода притчей 
во языцех. В обыденной жизни 
он не считал зазорным ходить в 
магазин за продуктами; встречал 
я его по воскресным дням и на 
ярмарочной площади. Он сму-
щённо улыбался, но бытовых тем 
не касался, спрашивал больше о 
наших делах, новых книгах. Радо-
вался, если перед этой встречей 
ему удавалось прочитать какую-
то из новинок, и он поддерживал 
разговор со знанием дела. 

Улыбка у него была удивитель-
ной: правда, нечастой гостьей, 
но когда освещала его лицо,  
оно словно сияло добротой и 
теплотой. По большому счёту 
он, на взгляд многих – педант, 
догматик, рационалист, был 
жизнерадостным человеком, по 
сути, идеалистом, вынужденным 
скрывать своё романтическое 
отношение к жизни под напуск-
ной  суровостью и сухостью. 
Эта никому не заметная, но 
бурлящая внутри его субстанция 
жизнелюбия и являлась тем ка-
тализатором, который позволил 
ему не озлобиться, не стать на 
старости лет брюзгой и нытиком, 
недовольным всем и вся. Имен-
но неиссякаемая даже с годами 
жовиальность (уместным видится 
это подзабытое слово) помогала 
ему с достоинством переносить 
беды и печали, которые с лихвой 
преподносила судьба: проблемы 
со здоровьем, потеря сына, еже-
дневное, постоянное внимание, в 
котором нуждалась страдающая 
от болезней супруга…

Мария и Виктор 
КОТЛЯРОВЫ

К 100-ЛЕТИЮ КБР

-

-

-

-

Мост, 
фонтан и 

пешеходный
переход

Мостостроителями  проведён 
целый комплекс мероприятий по 
полному обновлению сооруже-
ния, его защите и укреплению. 
Сдан в эксплуатацию и под-
земный пешеходный переход 
в г.п. Чегем, ведущий через 
федеральную автодорогу сразу 
к трём социальным учрежде-
ниям. 

Здесь проведены масштаб-
ные работы по ремонту пеше-
ходного тоннеля, лестничных 
сходов, входных групп. Сдача 
объекта стала  важным шагом 
в обеспечении безопасности 
дорожного движения.

К юбилею республики на 
центральной площади г.п. Че-
гем открыли фонтан со свето-
диодной подсветкой, который  
украсил центр города и, несо-
мненно, станет излюбленным 
местом отдыха чегемцев.  Но-
вое сооружение состоит из 45 
водных струй, их высота превы-
шает два метра.
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«Мстислав и Редедя:  
взгляд  

сквозь тысячелетие»

-

-

С выбором профессии Стас 
определился быстро. Ещё в 
школе самым интересным пред-
метом считал географию. Сидя 
на уроках, он представлял себе, 
как можно путешествовать по 
миру, открывать и познавать что-
то новое, строить карты, находить 
новые тропы и при этом работать. 
Именно поэтому Стас поступил 
в КБГУ, чтобы стать препода-
вателем географии. Как и всю 
активную молодёжь, Стаса сразу 
привлёк волонтёрский центр, в 
котором уже состояли его друзья. 
Участвуя в различных конкурсах, 
марафонах и конференциях, он 
понял, что необходимо работать 
над собой, развиваться и в других 
направлениях. Молодой человек 
стал победителем Северо-Кав-
казского молодёжного фору-
ма «Машук-2015» в номинации 
«Инновации и научно-техниче-
ское творчество» и программы  
«УМНИК» в направлении «Ин-
формационные технологии».

 Сейчас Станислав Кущёв – во-
лонтёр с многолетним опытом. 
Обладая лидерскими качества-
ми, способен по-настоящему 

увлечь людей. В студенческие 
годы он начал реализовывать 
свои детские мечты и взялся за 
создание проектов по пропаганде 
здорового образа жизни, откры-
тию новых и восстановлению 
старых туристических дорог. 
Один из его первых масштабных 
проектов – пеший маршрут к трём 
очень красивым высокогорным 
озёрам, тропа к Нальчику от Че-
гемских водопадов, а от них – к 
озеру Гижгит. 

Стас является членом Респу-
бликанской детско-молодёжной 
общественной организации во-
лонтёров КБР «Помоги ближне-
му», благодаря которой проект 
получил финансовую поддержку 
от Фонда президентских грантов 
РФ в размере 2,3 млн рублей. 
Было предусмотрено обучение 
членов отряда туристическим 
навыкам, прохождение курса 
выживания в экстремальных ус-
ловиях, создание специального 
туристического интернет-сервиса 
с GPS-треками существующих и 
новых туристических маршрутов. 
Помимо организационной и ис-
следовательской работы Стас за-
писывает и выкладывает видео- 
ролики о своих горных приклю-
чениях в различные социальные 
сети. Такие видео пользуются 

особой популярностью у тури-
стов, которые только собираются 
посетить нашу республику. В 
рамках проекта «Счастье не 
за горами, оно в горах» Стас 
совместно со своими друзья-
ми отснял несколько роликов о 
красотах республики, совершил 
восхождение на Эльбрус и также 
заснял этот момент. 

– За плечами у меня уже бо-
лее 50 походов по живописным 
местам КБР, в основном по гор-
ной местности. Исходив ущелья, 
хребты и плато Кабардино-Балка-
рии вдоль и поперёк, я преследо-
вал главную цель – показать, что 
достопримечательности нашей 
республики не ограничиваются 
Чегемскими водопадами, Голу-
быми озёрами и Приэльбрусьем. 
Озеро Гийбашкёль в районе Бе- 
зенги, Сылтранкёль близ В. Бак-
сана и Гижгит (Былымское озеро) 
в районе перевала Актопрак 
– всё это места, достойные вни-
мания даже самых искушённых и 
требовательных туристов. Неве-
роятно красив водопад «Девичьи 
косы» на пике Терскола. Верхняя 
Балкария поражает старинными 
башнями. Наша республика 
богата прекрасными уголками, 
которые стоит посетить каждому.

Как руководитель туристского 

волонтёрского отряда «Эльбрус» 
я выступал на лектории «Ка-
ламбий». Интересные истории, 
подчас курьёзные, о ночевке 
под открытым небом, о купании 
в озере на высоте 3500 метров 
вызвали неподдельный интерес 
у слушателей. Подобного рода 
рассказы не только дополняют 
разговор о туристическом потен-
циале КБР живыми деталями, 
но и способствуют продвижению 
республики в социальных сетях. 
Как мне кажется, такие истории 
интересны всем, они побуждают 
начать выезжать за пределы 
города и изучать родной край, – 
рассказывает Стас. 

Продвигаясь шаг за шагом, он 
стал заместителем председателя 
молодёжного совета при Обще-
ственной палате КБР. В это же 
время с командой Стас совершил 
восхождение на высоту 910, кото-
рая памятна тем, что здесь прохо-
дили боевые действия в Великую 
Отечественную войну.  Также он 
является членом комиссии по об-
разованию и науке молодёжной 
палаты при Парламенте КБР.

Работая в Высокогорном гео-
физическом институте, молодой 
человек занимается изучением и 
составлением анализа градовых 
ячеек, выявлением зоны за-
рождения градовых облаков на 
территории КБР, исследованием 
траектории их перемещения, а 
также поиском наиболее благо-
приятных диапазонов высот под-
стилающей поверхности для их 
зарождения.

– По окончании университета 
я работал в Противоградовой 
службе в Северной Осетии-Ала-
нии. Там начал изучение этой 
области, в 2012 году меня пригла-
сили в институт. Именно за из-

учение этих факторов я получил 
премию Главы КБР. Мною была 
проведена количественная оцен-
ка распределения траекторий 
градовых ячеек, основных зон 
зарождения градовых облаков. 
Такие результаты исследований 
помогут предсказать траекторию 
перемещения градовой ячейки 
и дадут возможность более 
тщательно подготовить пункты 
воздействия на градовые обла-
ка, – делится младший научный 
сотрудник.

В 2022 году Стас также стал 
членом Совета по молодёжной 
политике при Главе КБР. На за-
седании совета он предложил 
восстановить пешие маршруты 
вокруг Нальчика, улучшить при-
влекательность для туристов 
уже имеющихся достоприме-
чательных мест, а также  пути 
привлечения инвесторов. Идеей 
одного из масштабных новых 
проектов Стаса является созда-
ние пешей тропы от Каспия до 
Чёрного моря через весь Кавказ. 
Создание пути через высоко-
горные сёла, по его мнению, 
поможет обеспечить  их жителей 
работой, доходом. Все это, есте-
ственно, будет способствовать 
процветанию нашего края и его 
жителей. 

В дальнейшем Стас Кущёв 
собирается развивать свои уже 
имеющиеся наработки, защи-
тить кандидатскую диссертацию 
по теме «Радиолокационные 
исследования закономерностей 
формирования полей градовых 
осадков» и, конечно же, реали-
зовывать свои мечты, связанные 
с изучением горной местности и 
созданием новых туристических 
путей. 

Карина ТЕКУЕВА

-
-

-

Учил добру и честности

– В 1022 году касожский князь 
Редедя и русский князь Мстислав 
сошлись перед своими полками в 
поединке за власть в Тьмутаракани, 
– рассказывает главный редактор 
издательства Виктор Котляров. – 
И Мстислав одержал верх, что не 
ухудшило, а, скорее, улучшило, 
как считается, русско-адыгские от-
ношения. Ведь он усыновил детей 
Редеди и фактически породнился 
с касогами, создав вместе с ними 
мощное Тьмутараканское княже-
ство. Удивительное дело: личный 
поединок двух воинов, пусть даже 
и предводителей противоборству-
ющих сторон, затмил собой гран-
диозные сражения, в которых при-

нимали участие сотни тысяч людей. 
Более того: отсвет его (поединка) 
лёг на тысячелетнюю историю Рос-
сийского государства. В нынешнем 
году исполнилась тысяча лет со дня 
битвы, которой не было, сражения, 
которое не состоялось, и тем не 
менее об этом событии написано 
великое множество работ – науч-
ных, популярных, литературных, ве-
ликими мастерами кисти созданы 
картины. Имена героев стали столь 
знаковыми, что ими названы самые 
разные объекты, начиная от горных 
вершин и заканчивая ресторанами. 
Наша книга вобрала в себя значи-
тельную часть этих исследований. 
Публикуются фундаментальные 
труды таких известных учёных, как 
Л.Г. Лопатинский, Н.С. Трубецкой, 
Г. Турчанинов, Е.П. Алексеева,  
А.В. Гадло. Их дополняют работы 
современных адыгских авторов, 
среди которых А.Т. Шортанов,  
М.А. Кумахов, К.Ф. Дзамихов, С.Н. 
Бейтуганов, Д.С. Схаляхо.

Фольклорные тексты, лите-
ратуроведческие исследования, 
отрывки из художественных про-
изведений русских писателей и 
национальных авторов Исхака 
Машбаша, Алексея Аргуна, Тенги-
за Адыгова, а также многие другие 
тексты вошли в это уникальное 
издание объёмом 20 печатных 
листов.

Книга выпущена в твёрдом пере-
плёте в издательской серии «Библи-
отека избранного». Ограниченный 
тираж делает издание раритетным 
со дня его выхода.

Аида ШИРИТОВА

Борис Таов ещё с детства 
понял, что такое труд и ценой 
каких усилий человеку достаёт-
ся хлеб. В середине 30-х годов 
после окончания курсов по 
подготовке учителей начальных 
классов он сразу активно вклю-
чился в общественную работу, 
проводимую и в селении, и в 
школе. Днём учил детей, а вече-
рами находился среди тех, кому 
было поручено ответственное 
дело – ликвидация неграмот-
ности среди герменчикцев. 
Чувствуя, что работа в школе 
требует ещё больших знаний, 
Борис Таов поступил в Кабар-
дино-Балкарский пединститут.

В юности Борис увлекался 
литературой, писал стихи и 
рассказы. В 1939 г. в Нальчике 
вышел сборник стихов молодых 
поэтов «Догъагъэ» («Цветём»). 
В их числе были стихотворения 
Б. Таова «Ленин», «Сталин», 
«Наш С.М. Киров», «Свет Октя-
бря», «Солнечный май», «Наша 
республика», «8 марта», «Новый 
год», «Тамара», «Дети комсомо-
ла» и другие.

Время было неспокойное. 
Фашизм поднимал голову. Бо-
рис Таов, как и многие его свер-
стники, становится курсантом 
школы НКВД в Москве. Война 
застала младшего лейтенанта 
в качестве оперуполномо-
ченного НКВД 35-й танковой 
бригады.

В ноябре-декабре 1941 г. 35-я 
танковая бригада громила не-
мецко-фашистских захватчиков 
под Москвой. Летом следую-
щего года она сражалась в со-
ставе 16-й армии Калининского 
фронта.

Бои за город Старица носи-
ли исключительно ожесточён-
ный характер. На подступах к 
нему наши наступающие части 
встретили глубоко эшелони-
рованную систему вражеской 
обороны: дзоты, окопы полного 
профиля, связанные множе-
ством ходов сообщения, прово-
лочные заграждения, минные 
поля. Немецкое командование 
поставило перед гарнизоном 
города задачу любой ценой 
не допустить сдачу Старицы. 
Однако все попытки удержать 
его потерпели крах. Город с 
двух сторон был взят в «клещи» 
нашими войсками. Одновре-
менно командование усилило 
натиск с фронта. Немцы пред-
приняли попытку использовать 
резервные силы, но и этот шаг 
не имел успеха. Стремительным 
ударом наши бойцы ворвались 
на территорию станции Стари-
ца, затем и в город. Завязались 
уличные бои, гитлеровцы ярост-
но оборонялись. Вражеские 
автоматчики засели на чердаках 
домов и вели оттуда огонь. В 
жестоких схватках противник по-
нёс большие потери. Овладевая 
одним кварталом за другим, 
наши бойцы сломили сопротив-
ление врага. Над городом вновь 
взвился красный флаг. Это 
было 18 августа 1942 г. И этот 
бой стал последним для Бориса 
Таова. Тяжело раненный в ходе 
этих сражений, он скончался на 
руках однополчан.

За мужество и героизм, про-
явленные в боях против гитле-
ровских захватчиков, Б. Таов 
был отмечен многими прави-
тельственными наградами.

Память об отважном воине-
коммунисте чтят жители Ста-
рицы. В городском парке стоит 
обелиск, на котором высечены 
имена бойцов, павших за осво-
бождение Старицы. Среди них 
есть имя нашего земляка. Есть 
его имя и на памятнике, уста-
новленном в честь преподава-
телей и студентов Кабардино-
Балкарского педагогического 
института, павших смертью 
храбрых в суровые годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Высечено оно и на мраморной 
доске на здании Союза писа-
телей КБР, на которой запечат-
лены имена погибших поэтов и 
писателей нашей республики, 
и занесено на памятную доску 
у памятника, сооружённого во 
дворе Герменчикской средней 
школы, вместе с именами 95 
односельчан, погибших в годы 
войны.

Кто знает, если бы Борис Таов 
не погиб на фронте, возможно, 
он порадовал бы нас, читателей, 
своими произведениями. Ведь 
Борис и его односельчанин 
Хапача Каширгов ещё в 1939 г. 
были приняты в Союз писателей 
республики. И пусть Борис Таов 
успел поработать учителем не-
долго, он оставил о себе добрую 
память и на этом поприще. Он 
учил детей добру и честности, 
хотел, чтобы они выросли трудо-
любивыми, преданными своей 
Отчизне.

Нургали ТЛУПОВ,
председатель совета  

ветеранов с.п. Герменчик
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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ АКЦИЯ

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

Кабардино-Балкарский центр 
стандартизации и метрологии 
проведёт для населения бес-
платно проверку работоспособ-
ности  измерителей артериаль-
ного давления (тонометров)  
7 сентября с 10 до 16 часов на 
территории городской поликли-
ники № 1 города Нальчика в 
честь 100-летия образования 
Кабардино-Балкарии.

Бесплатная проверка
тонометров

В связи с установлением  на территории Кабардино-Балкарской 
Республики 4 и 5 класса пожарной опасности в соответствии с  
приказом Минприроды КБР на территории 9 лесничеств вводится 
режим ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них 
транспортных средств с 1 по 5 сентября 2022 года.

Вниманию граждан! 

ОБЪЯВЛЕНИЯ      42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru    РЕКЛАМА      

ГКУК «Балкарский государственный 
драматический театр им. К. Кулиева» 

приглашает вас на открытие 86-го 
 театральный сезона:

7 сентября «Бай келин» (Богатая невеста) 
Ж. Токумаев 

14 сентября «Ажашханла» (Потерянные) 
С. Раев

28 сентября «Киёулюк» (Жених)
 И. Жантуев

Начало спектаклей в 19 часов.
Текст по ходу спектаклей переводится 

на русский язык.
Место проведения: Балкарский государственный дра-
матический театр им. К. Кулиева, ул. Балкарская, 2. 
Справки по тел.: 40-90-62, 40-90-58, 8-928-720-87-05.

ДУМАЕВ Аслан Борисович
Верховный Суд Кабардино-Балкарской Рес-

публики с глубоким прискорбием сообщает, что  
24 августа 2022 года скончался судья Верховного 
Суда Кабардино-Балкарской Республики Думаев 
Аслан Борисович, ему было 60 лет.

Думаев А. Б. с мая 2000 года работал мировым 
судьёй судебного участка № 5 г. Нальчика, а с 
августа 2003 года назначен судьёй Верховного 
Суда Кабардино-Балкарской Республики.

Решением Высшей квалификационной кол-
легии судей Кабардино-Балкарской Республики 
от 28 мая 2018 года А. Б. Думаеву был присвоен 
первый квалификационный класс судьи. Указом 
Главы КБР от 12.04.2017 г. ему было присвоено 
почётное звание «Заслуженный юрист КБР».

Аслан Борисович активно участвовал в работе 
органов судейского сообщества, был не только 
высокопрофессиональным и компетентным 
юристом, проработавшим в судебной системе 

более 20 лет, но и доброжелательным и отзывчи-
вым человеком, пользовавшимся заслуженным 
авторитетом среди коллег, своими деловыми и 
человеческими качествами подававшим пример 
истинного служения правосудию.

За большой вклад в совершенствование 
правосудия в Российской Федерации, заслуги 
в защите прав и законных интересов граждан, 
добросовестный труд Постановлением Пре-
зидиума Совета судей Российской Федерации  
А. Б. Думаев награждён Почётной грамотой Со-
вета судей Российской Федерации, ему неодно-
кратно объявлялись благодарности.

Коллектив Верховного Суда Кабардино-Бал-
карской Республики и судейское сообщество 
республики выражают соболезнование родным 
и близким Аслана Борисовича. 

Добрая память о нём сохранится навсегда в 
наших сердцах.

Утерянный аттестат № 5263663 на имя Денисова Романа  
Михайловича об окончании МКОУ «Центр образования № 1» (ве-
черняя (сменная) средняя школа № 1) считать недействительным.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

осуществляет приём граждан по адресу: КБР, г. Нальчик,  
пр. Ленина, 27. 

Записаться на приём можно по телефонам: 8-928-912-00-78, 
8-967-412-35-94. 

Адрес электронной почты Уполномоченного по правам человека 
в Кабардино-Балкарской Республике: bashchy07@mail.ru 

Коллектив Управления  Федеральной  службы  судебных  при-
ставов по Кабардино-Балкарской Республике выражает глубокое 
соболезнование  сотруднику аппарата управления  КАШЕЖЕВОЙ 
Зарине Аниуаровне и семье в связи со смертью отца  
КАШЕЖЕВА Аниуара Хазритовича.

 

 

Северо-Кавказский филиал АО «Ростехинвентаризация – Феде-
ральное БТИ» Кабардино-Балкарское производственное отделение, 
кадастровый инженер Жанова Альбина Муаедовна (№ квалифи-
кационного аттестата – 07-13-157, почтовый адрес: КБР, г. Нальчик,  
пр. Шогенцукова, 16, тел.: 8-964-038-28-88) проводит собрание о со-
гласовании местоположения границ земельного участка.

В отношении земельного участка, расположенного по адресу: КБР, 
г. Нальчик, с/т «Труженик», участок 266, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является М. Х. Эльмурзаев.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится 4.10.2022 года в 11 часов по адресу: КБР, 
г. Нальчик, с/т «Труженик», участок 266.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 16, Северо-Кавказский филиал  
АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» Кабардино-Балкар-
ское производственное отделение.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка 
принимаются с 3.09 по 3.10.2022 г. по адресу: г. Нальчик, пр. Шо-
генцукова, 16, Северо-Кавказский филиал АО «Ростехинвентариза-
ция – Федеральное БТИ» Кабардино-Балкарское производственное 
отделение.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: КБР, г. Нальчик, с/т 
«Труженик», участок 264, с/т «Труженик, участок 268, с/т «Труженик, 
участок 265, с/т «Труженик, участок 263.

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

Коллектив АО «Водолечебница» глубоко скорбит по поводу 
скоропостижной смерти ГАБАЕВОЙ Зайнаф Ибрагимовны и вы-
ражает искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Минздрав РФ прогнозирует
подъём заболеваемости

Как сообщает Оператив-
ный штаб КБР, проведён 1821 
ПЦР-тест, выявлено 12 боль-
ных с признаками вирусной 
пневмонии. Число умерших 
увеличилось на 1 и составляет 
1894. Госпитализировано 26 че- 
ловек. В госпиталях получают 
медицинскую помощь 142 (про-
тив 124 днём ранее) пациента, 
в том числе 66 детей, 11 бе-
ременных женщин. 17 нужда-
ются в кислородной терапии.  

5 человек находятся в отделени-
ях реанимации. Подключённых 
к аппарату искусственной вен-
тиляции лёгких и находящихся 
на неинвазивной вентиляции 
лёгких не имеется. На амбула-
торном лечении с симптомами 
острой респираторной инфек-
ции находятся 2746 человек, 
из них 782 – дети. Развёрнуто 
160 коек.

Российские СМИ распростра-
нили сообщение, что подъём 

заболеваемости коронавирусом 
в России прогнозируется. В част-
ности, об этом заявил министр 
здравоохранения РФ Михаил 
Мурашко. В связи с этим он при-
звал усилить личные меры про-
филактики. Глава Минздрава 
также отметил, что закупка и по-
ставка вакцины против гриппа во 
все регионы России фактически 
осуществлены.

За минувшие сутки в России 
выявили 50 952 случая заражения 
коронавирусом.

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

Асхат МЕЧИЕВ

СОЦИУМ

-
-
-

-

-

Необходимый претензионный этап

Марина Щ.  попала в аварию, 
в актах указали о механических 
повреждениях «Land Rover», 
не уточняя их характер. Винов-
ником происшествия признали 
второго участника ДТП, который 
был застрахован в компании 
«Ресо-Гарант». Марина заявила 
о наступлении страхового слу-
чая, но страховщик, осмотрев её 
авто, решил, что повреждения не 
могли появиться из-за ДТП. Ещё 
страховая провела трассологиче-
скую экспертизу, которая пришла 
к таким же выводам. 

Чтобы определить стоимость 
ремонта машины, Марина Щ. 
обратилась к независимому 
специалисту. Он подсчитал, что 
на починку придётся потратить 
208 тысяч рублей с учётом изно-
са деталей. Марина направила 
в «Ресо-Гарант» претензию с 
требованием выплатить эти 
деньги и компенсировать рас-
ходы на экспертизу и юриди-
ческие услуги по составлению 
досудебной претензии и не-
устойки. Но страховая компания 
письмо не получила, и после 
истечения срока хранения оно 
вернулось к отправителю. Тогда 
Марина обратилась к финансо-
вому уполномоченному, но он 
отказался рассматривать за-
явление без приложения к нему 
ответа «Ресо-Гаранта», ведь 
по закону она сперва должна 

была обратиться в страховую 
за выплатой.  

Женщине пришлось обра-
щаться в суд. Судья назначил 
повторную судебную автотехни-
ческую экспертизу. Специалист 
определил, что авто вышло из 
строя именно из-за ДТП, но 
снизил стоимость починки до  
204 тысяч рублей. Также было от-
мечено, что Марина действовала 
по закону и направила страхо-
вой претензию. А согласно ч. 1  
ст. 165.1 ГК РФ («Юридически 
значимые сообщения») претен-
зию можно считать полученной, 
даже если адресат по независя-
щим от него причинам с ней не 
ознакомился. 

В итоге суд взыскал в пользу 
Марины 204 тысячи рублей на 
ремонт машины, 15 тысяч на экс-
пертизу, 3 тысячи на юридиче-
ские услуги, неустойку в размере 
1% в день на дату исполнения 
требований и 50 тысяч штрафа. 
Компания «Ресо-Гарант» обжало-
вала решение в апелляционной 
судебной инстанции, которая по-
считала, что Марина намеренно 
отправила претензию по непра-
вильному адресу.

Марина написала жалобу в 
Верховный суд. Он указал, что 
апелляция сделала безосно-
вательные выводы, что истец 
намеренно направил претензию 
по неправильному адресу. До-

казательств этого в материалах 
дела нет, а согласно ст.15 закона 
«Об уполномоченном по правам 
потребителей финансовых услуг»  
суд должен был проверить за-
конность действий финансового 
уполномоченного и разобраться, 
почему он отказался рассма-
тривать заявление Марины Щ. 
Верховный суд  подчёркивал: 
по нормам статьи 9 закона «Об 
уполномоченном по правам по-
требителей финансовых услуг» 
служба финансового уполномо-
ченного обязана помогать граж-
данам составлять и исправлять 
заявления, если в них есть ошиб-
ки. И лишь из-за несоответствия 
заявления правилам нельзя 
его сразу же возвращать граж-
данину. В статье 17 закона «Об 
уполномоченном» («Требования 
к оформлению обращения») 
указано, что к заявлению на имя 
финансового омбудсмена ответ 
страховой прилагается только 
при его наличии. То есть это не 
обязательное условие, значит, 
то, что Марина Щ. не приложила 
документ, нельзя считать основа-
нием для отказа. 

Верховный суд отменил апел-
ляционное постановление, оста-
вив в силе решение суда первой 
инстанции, в котором исковые 
требования Марины Щ. были 
удовлетворены в полном объёме.

Зинаида МАЛЬБАХОВА
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Песни, танцы и мороженое:
в Атажукинском саду отметили 1 сентября

многими артистами и записываем 
дуэты, – пояснила руководитель 
студии. – Мой супруг – аранжи-
ровщик, он помогает обеспечить 
нашим воспитанникам такой опыт.

Основной темой программы 
стала музыка 80-х и 90-х годов. 
Собирая программу, руковод-
ство студии хотело, чтобы не-
повторимую атмосферу тех лет 
прочувствовали не только дети, 
но и их родители, да и все, кого 
заинтересовали яркие, энергич-
ные песни. На сцену в этот день 
вышли ребята разного возраста 
– от 6 до 17 лет.

Нельзя не упомянуть и об ак-
ции от администрации городка 
аттракционов – всем желающим 
бесплатно раздавали воду и 
мороженое, что в такой жаркий 

день очень поднимало настро-
ение. Акцию, к слову, проводят 
регулярно, радуя всё новых и 
новых посетителей парка.

В центральном городке ат-
тракционов своим творчеством 
гостей и жителей города  пора-
довали учащиеся детской школы 
искусств №1 г.о. Нальчик.

– Главные темы нашей про-
граммы – День знаний и 100-ле-
тие КБР, – рассказала заме-
ститель директора ДШИ №1 по 
концертно-просветительской 
деятельности Ася Котовская. – 
Участие в программе принимает 
большое количество детей, начи-
ная с младших, заканчивая под-
ростками, ведь школа искусств 
работает с разными возрастны-
ми категориями. Мы надеемся, 

что праздник благодаря этим 
выступлениям получится эф-
фектным и интересным.

Концертная программа включа-
ла как композиции, посвящённые 
празднику, так и национальные 
произведения. Украсили праздник 
и танцевальные номера.

Открытая площадка ребят не 
испугала, ведь у многих есть опыт 
выступлений перед широкой пу-
бликой. Концерт стал настоящим 
подарком для всех, кто в этот 
вечер собрался в парке.

– 9, 10 и 11 сентября мы при-
глашаем жителей и гостей Наль-
чика на очередные концерты, 
место выступления ещё уточ-
няется, – рассказала Ася Ко-
товская. – Уже известно, что 10 
сентября мы выступим возле 

Яркое детство

-

-

Юбилейная выставка открылась в музее ИЗО

Собравшихся приветствовала 
директор музея ИЗО Елена Рем-
хен. Она отметила, что, выбирая 
экспонаты, сотрудники музея 
постарались продемонстри-
ровать творчество нескольких 
поколений республиканских ху-
дожников.

– Замечательная выставка, 
великолепная аура. Думаю, не 
почувствовать это невозможно, 

– подчеркнул министр культуры 
КБР Мухадин Кумахов. – Всё, 
наверное, из-за того, что это 
история республики. Каждая 
личность, каждая картина – это 
эпоха, люди, дела Кабардино-
Балкарии. Сегодня я искренне 
хочу поздравить каждого жителя 
нашей республики и с Днём ре-
спублики, и с Днём знаний, и с 
Днём города, пожелать добра и 

благополучия. Пусть эти выставки 
послужат дальнейшему духов-
ному и культурному развитию 
нашей республики.

Народный художник РФ, заслу-
женный художник КБР, академик 
Российской академии художеств 
Герман Паштов присоединился 
к поздравлениям. Он отметил, 
что экспозиция действительно 
впечатляет, и это хороший пода-
рок в праздничные дни для всех 
жителей республики.

– Я специально пришёл в му-
зей пораньше, чтобы посмотреть 
выставку, и скажу откровенно, 
обрадовался, – рассказал упол-
номоченный по правам человека 
в КБР Борис Зумакулов. – Вгля-
дываясь в каждое произведение, 
я словно видел лица их авторов, 
ведь многих из этих художников 
я знал лично и дружил с ними. 
Многих уже нет, но мы всегда 
будем помнить их имена, потому 
что они оставили великое наслед-
ство. Как член оргкомитета по 
проведению 100-летия КБР я хочу 
искренне поблагодарить Союз 
художников КБР, Министерство 
культуры и, конечно же, руко-
водство и коллектив музея ИЗО 
за организацию и проведение 
выставки.

Председатель комитета по 
культуре Парламента КБР За-
урбек Кумалов оценил работу 
Министерства культуры в эти 

праздничные дни и поздравил 
жителей республики.

Всего на выставке представ-
лено свыше сотни работ. Экспо-
зиция органично сочетает тради-
ционное искусство, академизм 
и новые веяния, представляя 
собой своеобразный культурный 
срез, интересный не только с 
эстетической, но и с исследова-
тельской точки зрения.

Прогуливаясь по залам музея, 
можно составить впечатление о 
том, как развивалось и развива-
ется республиканское искусство, 
какие темы ярче всего отража-
ются в творчестве наших худож-
ников. Радует и стилистическое 

разнообразие. В числе работ, 
представленных в залах музея, 
много живописи – обилие цве-
товых, световых и пластических 
решений завораживает. Широко 
представлена графика, включая 
книжные иллюстрации, а также 
скульптура. Не менее интересно 
творчество мастеров-приклад-
ников – от резьбы по дереву 
до золотого шитья, керамики и 
холодной ковки.

Продлится выставка до 15 сен-
тября, а билеты на неё доступны 
в том числе и по «Пушкинской 
карте».

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото Артура Елканова

На пересечении центральной 
аллеи и аллеи Поэзии состоялось 
выступление воспитанников во-
кальной студии «Рирада». Руково-
дитель студии Ирина Лиева рас-
сказала, что «Рирада» существует 
уже около 14 лет. Аудитория сту-
дии достаточно широка – учиться 
вокалу сюда приходят и совсем 
маленькие дети, начиная от трёх 
лет, и взрослые – в том числе 
старше 50 лет.

– Мы стараемся выводить де-
тей на сцену, привлекать к боль-
шим концертам, у нас есть свой 
ансамбль, мы сотрудничаем со 

ДК профсоюзов. Зрителей ждёт 
великолепная программа, ведь 
концерт построен не только на 
выступлениях детей: препода-
ватели тоже будут принимать 
участие. Мы считаем, что наша 
задача – не просто выйти, спеть 
и уйти: задача преподавателя – 
воспитать творческого человека, 
который, выходя на сцену, знает, 
о чём он поёт, как надо петь, как 
надо себя вести на сцене. Все эти 
навыки мы воспитываем в детях 
в детской школе искусств №1.

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Елканова

Всё вокруг кажется огромным, а 
родители – двумя волшебниками, 
которые способны на любое чудо. 
Время тянется, как сладкая патока, 
в плавном течении добавляя нам яр-
ких воспоминаний – всё это детство, 
один из самых важных этапов жизни 
каждого. 

Прошедшее в рамках празднова-
ния 100-летнего юбилея республики 
торжественное открытие сквера на 
пересечении улиц Мальбахова и 
Комарова было именно таким кра-

сочным событием, которое надолго 
останется в памяти у детей.

Актёры Театра юного зрителя г.о. 
Нальчик своими конкурсами и играми 
очаровали и увлекли буквально каж-
дого ребёнка, а после представления 
всех участников ожидали приятные 
освежающие напитки. Осень осенью, 
но жара ещё не отступает!

Режиссёр-постановщик театра Зита 
Кабулова отметила, что всё прошло 
по плану и она рада тому, насколько 
были вовлечены в действо и дети, и 

родители. «Ради этого звонкого смеха 
и счастливых детских глаз мы и рабо-
таем», – отметила З. Кабулова.

О  результате можно было услышать 
от родителей, наблюдавших за до-
вольными чадами. Например, одна 
из мам, нальчанка Жанна Пшукова 
оценила представление так: «Было 
очень хорошо, даже нам интересно 
участвовать, не то что детям. Хотелось 
бы побольше таких праздников».

К счастью, это далеко не последнее 
мероприятие, связанное со столетней 
годовщиной Кабардино-Балкарии. 
Празднования и в дальнейшем будут 
радовать и детей, и их родителей.

Артём ГЛУШКО.
Фото Артура Елканова

ПРАЗДНИК


