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 УКАЗ
Главы 

Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 
5 октября 2022 года, № 98-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики
 К. КОКОВ

За вклад в развитие 
сельского хозяйства и многолетний 

добросовестный труд
наградить Почётной грамотой

Кабардино-Балкарской Республики

ШАВАЕВА Артура Нажмудиновича – гене-
рального директора общества с ограниченной 
ответственностью «Народное предприятие 
«Шэджэм»; 

присвоить почётное звание
«Заслуженный работник

 сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики»

АШАБОКОВУ Артуру Бисултановичу – за-
местителю генерального директора общества 
с ограниченной ответственностью «Гибрид СК»

БАКУЕВУ Жамалу Хажиосмановичу – за-
местителю генерального директора по нау- 
ке федерального государственного бюджетно-
го научного учреждения «Северо-Кавказский  
научно-исследовательский институт горного и 
предгорного садоводства»

ВАНДОЛЯК Елене Николаевне – заведующей 
лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы 
№ 1 г. Прохладного структурного подразделения 
государственного казённого учреждения «Кабар-
дино-Балкарский центр ветеринарной медицины» 
– «Республиканская ветеринарная лаборатория».

О награждении 
государственными наградами 

Кабардино-Балкарской Республики

КАЗБЕК КОКОВ ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА РФ
ВЛАДИМИРА ПУТИНА С ЮБИЛЕЕМ

 УКАЗ
Главы 

Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 
6 октября 2022 года, № 99-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики
 К. КОКОВ

О награждении 
государственными наградами

 Кабардино-Балкарской Республики 

За многолетний добросовестный труд и вклад 
в становление банковской системы в республике 
присвоить почётные звания следующим сот-
рудникам Отделения – Национального банка 
по  Кабардино-Балкарской Республике Южного 
главного управления Центрального банка Рос-
сийской Федерации:

«Заслуженный экономист
Кабардино-Балкарской Республики»

БАЛАЕВУ Расулу Хамитовичу – заместителю 
управляющего

ТРУБИНОЙ  Людмиле Алексеевне – заведу-
ющей сектором платёжных систем и расчётов,

«Заслуженный юрист
Кабардино-Балкарской Республики»

ШИГУШХОВОЙ  Ларисе Мухамедовне – на-
чальнику юридического отдела.

 УКАЗ
Главы 

Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 
6 октября 2022 года, № 100-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики
 К. КОКОВ

За заслуги в укреплении законности и многолет-
нюю добросовестную службу присвоить почётное 
звание «Заслуженный юрист Кабардино-Бал-
карской Республики» КУЖОНОВУ Жантемиру 
Абдулкеримовичу – начальнику Управления Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике.

О присвоении почётного звания 
«Заслуженный юрист

Кабардино-Балкарской Республики»
Кужонову Ж.А.

«Сегодня свой юбилей отмечает Президент Российской 
Федерации, Верховный главнокомандующий, наш нацио-
нальный лидер Владимир Владимирович Путин. 

Владимир Владимирович – образец верности и без-
заветного служения Отечеству. Граждане нашей страны 
искренне и глубоко почитают его как великого патриота и 
общенационального лидера, для которого высшим личным 
благом, главной жизненной целью является укрепление 
силы и могущества России, обеспечение безопасности, бла-
гополучия и процветания её многонационального народа. 

Знаменательную дату наш Президент встречает в полно-
те душевных и физических сил, мудрым политиком, выда-
ющимся государственным деятелем и мировым лидером 
современности. 

В этот день от имени жителей Кабардино-Балкарской 
Республики, от себя лично искренне поздравляю Владимира 
Владимировича с днём рождения. От всего сердца желаю 

крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов в много-
гранной, многотрудной деятельности на благо и во славу на-
шего Отечества», – говорится в поздравлении Главы региона.

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности!

В этот день мы чествуем людей, которые вносят не-
оценимый вклад в укрепление продовольственной без-
опасности страны, в повышение уровня благосостояния и 
качества жизни граждан. 

Благодаря вашей ответственной, напряжённой работе 
в последние годы аграрный сектор Кабардино-Балкарии 
развивается динамично, добивается высоких результатов. 
Растут сборы урожая зерновых культур, объёмы произ-
водства мясных, молочных продуктов, быстрое развитие 

демонстрируют садоводство и овощеводство. В отрасли 
активно внедряются передовые технологии, что способ-
ствует возрастанию конкурентоспособности продукции, 
доли продуктов с глубокой степенью переработки. Эти и 
другие успехи, безусловно, в первую очередь ваша заслуга. 

Огромное спасибо вам за бесценный труд, за профес-
сионализм и преданность своему делу. Мы будем и впредь 
всемерно поддерживать наш аграрный сектор, делать всё 
для того, чтобы он стал ещё более успешным, а жизнь 
на селе – комфортной, современной и привлекательной.

От всей души желаю вам крепкого здоровья и благо-
получия, новых достижений в труде на благо Кабардино-
Балкарии и России.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ К.В. КОКОВА

С ДНЁМ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

9 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В экономическом обороте 85 % высокогорных пастбищ
зяйственных животных, принадлежащих представителям 
малого и среднего агробизнеса Баксанского, Зольского, 
Эльбрусского, Чегемского, Черекского, Лескенского и Прох- 
ладненского районов, а также городских округов Нальчик 
и Баксан.  

 В целом по Кабардино-Балкарии на землях альпийского 
высокогорья и присельских пастбищах в нынешнем сезоне 
содержалось почти 50 тыс. голов крупного рогатого скота, по-
рядка 120 тыс. овец и коз, около 8 тыс. лошадей и 4 тыс. яков. 
По сравнению с прошлогодними показателями на землях 
альпийского высокогорья Кабардино-Балкарии количество 
сельхозживотных всех видов увеличилось на 32 тыс. голов.

(Окончание на 4-й с.)

К этому времени животноводы подводят промежуточ-
ные итоги труда на высокогорных пастбищах. По данным 
руководства республиканского штаба при Министерстве 
земельных и имущественных отношений КБР, с июня по 
октябрь на землях отгонного животноводства в общей 
сложности было сосредоточено порядка 182 тыс. сельскохо-

ОФИЦИАЛЬНО



2 Кабардино-Балкарская правда

УТВЕРЖДЕНЫ ВЫПЛАТЫ УЧАСТНИКАМ
СПЕЦОПЕРАЦИИ НА ДОНБАССЕ

Предусматриваются еже-
месячная денежная выплата 
участникам военной спец-
операции в размере 25 тыс. 
рублей,  единовременная 
материальная помощь по-
лучившим лёгкие и тяжкие 
увечья в размере 100 тыс. 
рублей и 300 тыс. рублей 
соответственно, единовре-
менная матпомощь членам 
семей погибших (умерших) 
военнослужащих в размере  
1 млн рублей. Исходя из ожида-
емой потребности на эти цели 
из республиканского бюджета 
выделяется 100 млн рублей. По 
мере необходимости сумма 
финансовых средств будет 
корректироваться.

Принято, по словам А. Му-
сукова, революционное для 
системы образования Ка-
бардино-Балкарии решение, 
изложенное в Положении об 
оплате труда работников госу-
дарственных образовательных 
организаций КБР, заменив-
шем аналогичный документ от  
2013 года. Разъяснения по но-
вому положению дал министр 
просвещения и науки респу-
блики Анзор Езаов. Предла-
гаемая система оплаты труда 
предполагает фиксированный 
размер ставки заработной 
платы за установленную норму 
часов учебной (преподава-
тельской) деятельности – 18 
часов в неделю, являющу-
юся нормируемой частью 
их педагогической работы. 
Проиндексированы размеры 

минимальных окладов от-
дельных категорий работников 
образовательных учреждений. 
Также вводятся ежемесячная 
денежная выплата педагогиче-
ским работникам, реализую-
щим программы дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего, до-
полнительного образования, 
а также основные профес-
сиональные образовательные 
программы (и основные про-
граммы профессионального 
обучения) в размере 3 тыс. 
рублей; ежемесячная выпла-
та учителям, преподающим 
физику, химию, информа-
тику на условиях внешнего 
совместительства наряду с 
преподаванием в других об-
разовательных организациях 
по аналогичной должности, в 
размере 5 тыс. рублей. Пла-
нируется внедрить данную си-
стему оплаты труда в ноябре.

Уточнена финансовая часть 
государственной программы 
«Развитие здравоохранения 
в КБР». На 2022 год дополни-
тельные финансовые сред-
ства из бюджета республики 
в объёме 10 млн рублей по-
требуются для обеспечения 
детей, страдающих сахар-
ным диабетом, системами 
непрерывного мониторинга 
глюкозы.

Внесены изменения в рас-
пределение субсидий на 2023-й 
и 2024 годы, предоставля-
емых из республиканского 
бюджета бюджетам муници-

палитетов на строительство 
и реконструкцию объектов 
питьевого водоснабжения ре-
гионального проекта «Чистая 
вода». Это связано с принятым 
Правительством РФ реше-
нием о переносе на 2022 год 
финансовых средств, предус-
мотренных в рамках соответ-
ствующего федерального про-
екта на ближайшие два года. На 
средства в размере 130,4 млн 
рублей, из которых 128,7 млн 
рублей – из федерального 
бюджета, планируется по-
строить и реконструировать  
13 объектов водоснабжения.

Утверждено в новой редак-
ции распределение в 2022 году 
субсидий из республиканского 
бюджета бюджетам муници-
пальных образований на со-
финансирование расходных 
обязательств муниципальных 
образований на предостав-
ление социальных выплат 
молодым семьям на приобре-
тение (строительство) жилья. 
Объёмы финансирования по  
с.п. Солдатская, г.п. Кашхатау 
и г.п. Тырныауз актуализиро-
ваны в связи с изменениями в 
списках претендентов.

Перечень государственных 
программ республики дополнен 
программой «Развитие моло-
дёжной политики в КБР».

Ряд правительственных ак-
тов принят в сфере социаль-
ной политики, имущественных 
отношений, закупок товаров, 
работ, услуг.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

ТЕМА ДНЯ

Пакет поправок

Юрисконсульт Андрей Скопинцев указал, что 24 
сентября был подписан пакет поправок о военной 
службе. Призванные на военные сборы из запаса 
будут нести уголовную ответственность за неявку 
или самовольное оставление места службы на-
равне с контрактниками. 

В связи с объявлением о начале частичной 
мобилизации 21 сентября Госдума во втором и 

третьем чтениях приняла закон с поправками о 
наказании за дезертирство и добровольную сда-
чу в плен. Неявка на военную службу по призыву 
или дезертирство будет наказываться лишением 
свободы на срок от 5 до 10 лет. Закон со всеми 
поправками принял и Совет Федерации. 

14 июля был подписан закон о приравнивании 
перехода на сторону противника госизмене. За 
участие россиян в вооружённом конфликте или 
военных действиях за рубежом против интересов 
России может грозить до 20 лет лишения свободы 
со штрафом до 500 тысяч рублей.

Ляна КЕШ

100 ЛЕТ КБР. ЭПОХА В ЛИЦАХ

Душа его всегда 
оставалась открытой

В 1957–1969 годах, когда  
А. Ахохов являлся председате-
лем Совета министров респу-
блики, Кабардино-Балкария 
достигла невиданных успехов. А 
ведь это было очень и очень не-
простое время, хотя, впрочем, 
было ли оно в нашей стране 
когда-нибудь простым. Но пре-
жде всего надо вспомнить, что 
именно в начальный  период 
его работы  балкарский народ 
вернулся на родину, а значит, 
надо было налаживать рабо-
ту общественного хозяйства, 
устраивать быт людей, зани-
маться множеством вопросов, 
требующих решения и его, 
Ахохова, непосредственного 
участия. Он побывал в каж-
дом из балкарских населённых 
пунктов, беседовал с людьми, 
вникал в их проблемы и заботы, 
а главное – решал их. 

А ведь были ещё и основные 
обязанности и заботы, которые 
с предсовмина никто не снимал.

Муса Докшоков, бывший 
председатель Совета министров 
КБАССР: «Асланби Нахович был 
незаурядной, яркой личностью. 
Он умел поддерживать беседу 
одинаково легко и непринуждён-
но с военными самого высокого 
ранга, дипломатами, чиновни-
ками из высшего руководства 
страны и, конечно, простыми 
людьми. При этом никогда не 
стремился блеснуть своей эру-
дицией и интеллигентностью, 
был сдержан, не поддавался 
эмоциям. Всей своей жизнью 
и самоотверженной работой 
на благо народов Кабардино-
Балкарии он вписал своё имя в 
историю республики».

Иван Горбулинский, быв-
ший министр мелиорации и 
водного хозяйства КБАССР: 
«Людей столь ответственных, 
обаятельных и вдумчивых, ви-
дящих далеко вперёд, сильных 
и волевых, как Ахохов, не часто 
приходилось мне встречать на 
своём жизненном пути».

Константин Эфендиев, быв-
ший министр культуры КБАССР: 
«Он являл собой образец на-
стоящего горца-кабардинца 
– и своим внешним обликом, 
и силой воли, и смелостью, и 
тем, как чётко исполнял свои 
нелёгкие обязанности. Руко-
водителем он был строгим и 
требовательным, категорически 
непримиримым к малейшим 
проявлениям расхлябанности, 
недобросовестного отношения 
к работе. Он гневно выступал 
против тех, кто допускал сделки 
с совестью, кому безразлична 
была судьба республики». 

Зейтун Зукаев, профсоюз-
ный деятель: «Говорят, что 
власть развращает человека, 

но я свидетель того, что быва-
ют счастливые исключения. 
Асланби Ахохова, наделён-
ного врождённым благород-
ством, особой генетической 
порядочностью, невозможно 
было развратить высокими 
должностями. Во всех его по-
ступках проявлялись любовь и 
доброта к людям. Его боялись 
огорчить, разочаровать, зная, 
что за промахи наказание будет 
справедливым. Интересно было 
наблюдать, как на совещаниях 
он негромким мягким голосом 
создавал особый микроклимат 
в любой аудитории, превращая 
официальное мероприятие в 
дружескую беседу. Вежливость 
его поражала. Он никогда не 
прерывал собеседника, тер-
пеливо выслушивал до конца. 
Душа его всегда оставалась от-
крытой людям. У нас достойных 
людей немало, но при большом 
уважении к лучшим из них, ни-
кого не могу поставить на один 
уровень с А.Н. Ахоховым».

Махмуд Геккиев, бывший 
муфтий Северного Кавказа: 
«Мало кто знает, что и Асланби 
Нахович в своё время изучал 
Коран, многие положения уче-
ния Пророка знал наизусть».

Елена Ахохова, дочь: «Как 
известно, с 1944-го по 1957 год  
Прильбрусье входило в состав 
Грузии.  Но стараниями, а вер-
нее – титаническими усилиями 
руководства республики и в 
частности отца удалось вернуть 
эту территорию в состав Ка-
бардино-Балкарии. Началось 
строительство нового курорта. 
Была построена канатная до-
рога на Чегет, возведены аль-
пинистские лагеря «Шхельда», 
«Баксан», «Адыл-Су», «Спут-
ник», гостиница «Иткол». Как-то 
папа повёз нас в Приэльбрусье. 
Мы ехали по прекрасной дороге 
мимо вековых сосен. Я видела 
и по сей день помню, как лико-
вала его душа, как сияли глаза. 

Вспоминаю, как в конце 
50-х мы ехали мимо ухоженных 
колхозных полей и папа с гордо-
стью показал нам дождеваль-
ную установку. Я тогда сильно 
удивилась, потому что не по-
няла, что в этом особенного. И 
только сейчас, проезжая летом 
мимо тех же, но теперь засы-
хающих полей, мне становится 
грустно оттого, что тогда не 
смогла оценить его труд». 

В 1968 году на Нальчикском 
колхозном рынке произошли 
события, в результате которых  
погиб милиционер. Успокоить 
разбушевавшуюся толпу, лю-
дей, потерявших контроль над 
собой, пытались многие, но 
удалось это только Ахохову. 

Мария и Виктор КОТЛЯРОВЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
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ЗАВЕРШЕНИЕ ПЕРЕЛОМА В ВОЙНЕ

Язык – душа народа
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

– Минпросвещения КБР за-
нимается комплексной систем-
ной работой для сохранения 
и развития родных языков в 
школах, – сообщил министр 
просвещения и науки КБР Анзор 
Езаов. – Готовит учителей родных 
языков социально-гуманитарный 
институт Кабардино-Балкарского 
государственного университета 
им. Х.М. Бербекова по направ-
лениям «Филология (адыгская 
филология)» и «Филология (кара-
чаево-балкарская филология)». 
90 процентов выпускников рабо-
тают по профилю. В двух вузах 
и восьми учреждениях среднего 
специального образования ор-
ганизовано преподавание и из-
учение родных языков. Ежегодно 
свыше 230 учителей родных язы-
ков повышают  квалификацию в 
центре непрерывного повышения 
профессионального мастер-
ства педагогических работников 
Минпросвещения КБР. Мини-
стерством на постоянной основе 
проводятся научно-практиче-
ские конференции, семинары, 
форумы, олимпиады, конкурсы 
и другие мероприятия, популя-
ризирующие культуру, языки и 
традиции народов Российской 
Федерации.

Республиканская олимпиада 
школьников по кабардино-чер-
кесскому и балкарскому языкам и 
литературам проходит ежегодно 
в три этапа: школьный, муници-
пальный, республиканский. В 

2022 году 119 старшеклассников 
приняли участие в республикан-
ском этапе олимпиады, семеро 
стали победителями.

Министерство просвещения и 
науки республики ежегодно осу-
ществляет мониторинг состояния 
и развития языков. Авторскими 
коллективами разработано 183 
вида учебных и методических 
пособий, рабочих тетрадей. 18 
проектов примерных образова-
тельных программ по родным 
языкам и литературам для 1-4, 
5-9, 10-11 классов (для основных и 
начинающих групп) направлены 
в Федеральное учебно-методи-
ческое объединение для замены 
в реестре.

В этом году успешно прошли 
экспертизу учебно-методические 
комплекты для 1-4 классов по 
кабардино-черкесскому языку 
и балкарскому языку и литера-
турному чтению для включения 
в федеральный перечень учеб-
ников. В настоящее время УМК 
для 5-9, 10-11 классов по родным 
языкам и литературам переданы 
на экспертизу. В новом учебном 
году в рамках госпрограммы 
изданы и направлены в школы 
98 тысяч экземпляров учебных 
пособий по родным языкам и ли-
тературам. На 2023/2024 учебный 
год планируется издать свыше 
120 тыс. учебников, в том числе 
около 100 тыс. для 5-9 классов, 
20 тыс. – для 1-4 классов.

Министр сообщил, что для 

внедрения полилингвальной 
модели поликультурного об-
разования утверждён перечень 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений. 
С нового учебного года 10 групп 
занимаются по новой модели 
обучения и воспитания. Переход 
осуществляется путём создания 
для начала билингвального об-
разовательного пространства во 
второй младшей группе. Обще-
ние воспитателей с детьми про-
ходит на кабардино-черкесском 
или балкарском языке с внедре-
нием в течение дня элементов 
русского языка. Образователь-
ный процесс будет идти через 
овладение языками в ходе при-
вычной ежедневной деятельно-
сти ребёнка (рисование, пение, 
игра, физкультура, конструиро-
вание и т. д.). В старшей группе 
к кабардинско-русскому или бал-
карско-русскому присоединится 
обучение на английском языке. 

В ходе внедрения полилинг-
вальной модели воспитания и 
обучения будет выстроена более 
тесная система работы с родите-
лями, их будут приобщать к уча-
стию, планированию спортивных 
и культурно-массовых меропри-
ятий, обучать конкретным приё-
мам и методам развития ребёнка 
в разных видах деятельности на 
семинарах-практикумах, консуль-
тациях и открытых занятиях.

В основе обучения и воспита-
ния – принцип поликультурности 
«Кабардино-Балкария – Россия 
– Мир».

В школах продолжается ре-
ализация проектов «Театр на 
родном языке», «Семья – хра-
нитель родного языка» (на рус-
ском, кабардинском, балкарском 
языках) при поддержке Фонда 
сохранения и изучения родных 
языков народов Российской Фе-
дерации. В этом году стартовал 
традиционный республиканский 
конкурс-фестиваль «Родной язык 
– душа моя, мой мир», который на 
протяжении 20 лет проводится на 
трёх государственных языках Ка-
бардино-Балкарской Республики. 
С 21 февраля по 21 марта прове-
дены мероприятия, посвящённые 
Международному дню родного 
языка, ориентированные на по-
пуляризацию и внедрение инно-
вационных технологий в методику 
преподавания родных языков.

В этом году на первом все-
российском профессиональном 
конкурсе Министерства про-
свещения РФ «Лучший учитель 
родного языка и родной литерату-
ры» Кабардино-Балкарию пред-
ставляли учитель кабардино-
черкесского языка и литературы 
школы № 4 г.о. Баксан Залина 
Кауфова и учитель балкарского 
языка и литературы лицея № 2 
г.о. Нальчик Зухра Терекулова. 
Залина Кауфова одержала по-
беду в специальной номинации 
«За педагогическое мастерство в 
сбережении традиций родины» и 
стала лауреатом конкурса.

– Сохранение и развитие нацио- 
нальных языков в современных 
условиях требует консолидации 

всего российского общества с 
системой образования. Нельзя 
забывать о роли семьи в сохра-
нении родного языка. Неоспо-
римую пользу может принести 
пропагандистская деятельность 
общественных организаций. Со-
хранение и развитие родного 
языка – задача всех и каждого, 
– убеждён Анзор Езаов. 

О том, какие меры принимает 
Международная черкесская ас-
социация, проинформировал её 
президент Хаути Сохроков.

Заведующая кафедрой  рус-
ского языка и общего  языко-
знания КБГУ им. Х.М. Бербеко-
ва, действительный член РАЕН 
Светлана Башиева рассказала 
о проведённом в 2014 году ис-
следовании языковой ситуации 
в Кабардино-Балкарии: получен-
ные результаты свидетельствуют 
о том, что коренные языки нашей 
республики приближаются к гра-
ни исчезновения. 

По итогам обсуждения при-
няты рекомендации в адрес 
Правительства КБР, министерств 
и ведомств, органов местного 
самоуправления.

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Артура Елканова

-

Битва за Кавказ – одно из 
самых длительных и кровопро-
литных сражений Великой Отече-
ственной войны, продолжавшее-
ся 442 дня (с 25 июля 1942 года по 
9 октября 1943 года) и сыгравшее 
важную роль в создании и завер-
шении коренного перелома в ходе 
Великой Отечественной войны. 
После 900-дневной обороны Ле-
нинграда битва за Кавказ стала 
вторым по продолжительности 
сражением Великой Отечествен-
ной войны. Советские войска 
одержали победу в борьбе за 
стратегически важный регион. 
Битва вошла в историю военного 
искусства как комплекс оборони-
тельных и наступательных опе-
раций, успешно проведённых на 
обширной территории в сложных 
условиях.

Что мы знаем об этой вели-
кой битве – битве за Кавказ, и 
насколько её исход повлиял на 

дальнейший ход войны? В лет-
нем наступлении 1942 года фа-
шистская Германия, несмотря на 
поражение в битве под Москвой, 
рассчитывала разгромить весь 
южный фланг советского фронта 
и обеспечить себе выход к Волге и 
Кавказу. Немецкая армия нужда-
лась в природных ресурсах южных 
районов СССР – хлебе, нефти, по-
лезных ископаемых. Выполнив эту 
задачу, Гитлер надеялся нанести 
решающее поражение Красной 
Армии и обеспечить себе успеш-

ное ведение войны в мировом 
масштабе на долгие годы. Герман-
ское командование намеревалось 
обойти Главный Кавказский хребет 
с запада, захватив Новороссийск и 
Туапсе, и с востока, ворвавшись в 
Грозный и Баку. Советскую группи-
ровку предполагалось расчленить 
и уничтожить, нефтяные место-
рождения забрать, а базы Черно-
морского флота уничтожить или 
парализовать их деятельность. 
Дальнейшее продвижение нем-
цы и их союзники планировали 

в сторону турецкой границы для 
установления связи с турецки-
ми войсками и последующего 
прорыва на Ближний и Средний 
Восток.

Враг попытался прорваться 
через центральную часть Кав-
казского хребта – у немцев и ита-
льянцев были подготовленные 
альпинисты. Но мужество наших 
воинов сорвало эти планы. По-
степенно вражеские части нача-
ли терять боевой пыл. Отчаянное 
сопротивление советских войск 

у Орджоникидзе (Владикавказ), 
через который противник пытался 
пробиться к Грозному, заставило 
немцев откатиться назад. Совет-
ские контрудары становились всё 
более мощными.

Победа Красной Армии в битве 
за Кавказ имела огромное значе-
ние для всего хода Великой Оте-
чественной войны. Нацистским 
войскам не удалось захватить 
главные советские нефтяные 
месторождения, враг не получил 
ресурсы, необходимые для веде-
ния дальнейшей наступательной 
войны. Победа под Сталинградом 
и в битве за Кавказ наглядно по-
казала, что в войне произошёл 
решительный перелом.

К 9 октября 1943 года терри-
тория Кавказского региона была 
освобождена. Общие потери 
Красной Армии в битве за Кавказ 
превысили 593 тыс. человек, в том 
числе безвозвратные – более 276 
тысяч. Вермахт и его союзники 
потеряли более 420 тыс. человек. 
Медаль «За оборону Кавказа», уч-
реждённую в 1944 году, получили 
около 870 тыс. человек.

Подвиг советских воинов дол-
жен служить постоянным напо-
минанием современному поко-
лению россиян, что мы победили 
вместе. От единения всех наро-
дов Советского Союза зависела 
тогда судьба страны.

Марианна ГУБАШИЕВА
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Заслуженный аграрий и опытный депутат

– В родном селе Куба-Таба 
племптицесовхоз был градо-
образующим предприятием, 
основное направление деятель-
ности которого – получение 
инкубационных яиц. Впрочем, 
в хозяйстве также содержали 
около 800 голов  КРС, половина 
– дойное стадо. У нас тогда при-
менялись передовые техноло-
гии, машинно-тракторный парк 
насчитывал около 60 единиц, 
в том числе ГАЗ-53 и ЗИЛ, для 
других хозяйств в те времена  – 
редкость.  В 1972 году благодаря 
птичнику одними из первых в 
республике мы получили природ-
ный  газ.  На предприятии труди-
лись около 600 человек – почти 

всё  взрослое население села. 
На средства племптицесовхоза 
была построена практически 
вся инфраструктура: детсад, 
школа, канализационные сети, 
очистные сооружения. А мне – 
молодому специалисту – тогда 
работать было проще ещё и пото-
му, что в «Кубинском» трудились 
мои отец и четверо братьев, – 
вспоминает Салим Карнеевич.

Проработав год в племпти-
цевсхозе, он полтора года тру-
дился зоотехником на анало-
гичном предприятии «Ясная 
Поляна» в Ставропольском крае, 
затем три года на Баксанской 
птицефабрике, около пяти лет 
на Нартановской, и после ше-

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В сфере хозяйственного и со-

циального обслуживания было 
задействовано свыше 1200 ра-
ботников и профильных специ-
алистов. 

К 1 октября в Хаймашинской, 
Аурсентхской и Черекской зонах 
всеми категориями хозяйств на-
доено более 4 тыс. тонн молока, 
что выше уровня 2021 года на  
800 тонн.  Мяса в живом весе про-
изведено в объёме около 2 тыс. 
тонн, что на 700 тонн больше 
показателей предыдущего года. 

Особо стоит отметить, что 
в течение всего пастбищного 
сезона надлежащее состояние 
инфраструктуры поддержива-
лось во всех урочищах: в местах 
массового содержания скота 
дежурили квалифицированные 
медицинские работники со спе-
циализированным транспортом 
и необходимыми медикаментами 
для оказания неотложной по-
мощи за счёт республиканского 
бюджета. 

Достаточно эффективно и 
профессионально отработала в 
горах ветеринарная служба: для 
упреждения заноса инфекции, 
уменьшения падежа и вынуж-
денного забоя скота в Хаймаше, 

Аурсентхе и Череке ветеринар-
ные пункты функционировали в 
круглосуточном режиме. 

По словам представителя рес-
публиканского штаба Аскербия 
Юанова,  наибольший вклад в до-
стижение высоких показателей, 
а также эффективное исполь-
зование ресурсов альпийского 
высокогорья внесли коллективы 
агрофирм «Рассвет-Н» (руково-
дитель Руслан Нахушев) и «АиК» 
(руководитель Залим Тенги-
зов), крестьянских (фермерских) 
хозяйств Зулхакима Балаева, 
Исуфа Гебекова, сельскохозяй-
ственного кооператива им. Шо-
генцукова, а также индивиду-
альные предприниматели Алий 
Жашуев, Асланбек Жазаев.  Как 
и в прошлом году, бесспорным 
лидером по итогам пастбищного 
сезона-2022 по надоям остаётся 
молочно-товарная ферма се-
мейного фермерского хозяйства 
братьев Нахушевых «Рассвет-Н» 
(на снимке) (заведующий Алибек 
Шокуев). Лучшей дояркой сезона 
признана работница этой фермы 
Людмила Батырова.   

В разрезе районов республики 
в 2022 году труженики отрасли 
животноводства Баксанского, 
Зольского, Эльбрусского и Черек-

В экономическом обороте 85 % высокогорных пастбищ

-

-
-

«Скромный кормилец и великий труженик, крестьянин был и оста-
ётся главной надеждой и опорой России. Именно вы обеспечиваете 

всех качественными продуктами питания, благодаря вам на нашем 
столе всегда есть свежий хлеб, молоко, мясо, овощи и фрукты. 

Сельское хозяйство – удел стойких и сильных людей. В результате 
вашего упорного, кропотливого труда собран отличный урожай, кото-
рый имеет огромное значение для нашей страны, для каждой семьи. 

Низкий поклон вам за преданность делу, за верность крестьян-
скому долгу, за любовь к родной земле!  

Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам, вашим родным 
и близким!»

Крестьянин – главная надежда и опора России

ского районов обеспечили свыше 
90 процентов общего объёма про-
изводства молока и мяса на зем-
лях отгонного животноводства.

– Особо стоит подчеркнуть, что 
труд в условиях высокогорья, ко-
нечно же, не из лёгких: скотники 
встают в 4 часа утра, чтобы при-
гнать стадо, дояры – в половине 
пятого, чтобы к восьми часам 
завершить дойку, – отмечает 

Аскербий Юанов. –  По большому 
счёту именно эти неутомимые 
труженики делают очень трудную, 
но крайне благородную работу и 
заслуживают особого уважения 
и почитания.  

В Кабардино-Балкарии люди, 
занятые агробизнесом в сфере 
животноводства, пришли к чёт-
кому и ясному пониманию, что 
земли отгонного животноводства 
являются уникальным ресурсом  
и бесценным богатством респу-
блики. От их эффективного ис-
пользования напрямую зависит 
обеспечение продовольственной 
безопасности региона и страны. 
Высокогорные пастбища Кабар-
дино-Балкарии – это не только 
экономическая, но и социальная 
категория.  Во-первых, это при-
родный дар для производства 
экологически чистого мяса и 
молока, которые имеют высокую 
цену на отечественном рынке. 
Во-вторых, земли отгонного жи-
вотноводства республики стали 
площадкой для развития иннова-
ционного животноводства через 
институт государственно-частно-
го партнёрства. В-третьих, аль-
пийское высокогорье КБР – это 
уникальное место для развития 
аграрного туризма с прямым 

доступом к экологически чистой 
продукции. И, что отрадно, эта 
продукция уже начала приносить 
местным фермерам наибольшую 
добавленную стоимость.

А главная особенность итогов 
нынешнего сезона в горах – это 
кратное повышение степени вос-
требованности земель отгонного 
животноводства. По поручению 
Главы КБР Казбека Кокова в 
2021 году при Министерстве 
земельных и имущественных от-
ношений республики был создан 
отдел по управлению землями 
отгонного животноводства и 
договорных отношений. Его  на-
чальник Заур Балкаров пояснил, 
что деятельность созданной 
структуры направлена на повы-
шение эффективности исполь-
зования земель альпийского 
высокогорья путём вовлечения  
их в хозяйственный оборот с 
максимальным экономическим  
эффектом, обеспечение конт-
роля за их целевым использо-
ванием. 

Также в функции отдела вхо-
дит координация взаимодей-
ствия всех ведомств и служб, 
задействованных при респуб-
ликанском штабе. Наведение 
должного порядка в вопросах 
землепользования на горных 
пастбищах приводит к увели-
чению поголовья сельхозжи-
вотных на землях альпийского 
высокогорья, что способствует 
кратному повышению объёмов 
производства конкурентоспо-
собной отраслевой продукции. 

По итогам пастбищного сезона 
в экономическом обороте уже за-
действовано порядка 85 % всех 
площадей земель альпийского 
высокогорья, находящихся в соб-
ственности республики (против 
45% в 2019 году).               
                       Борис БЕРБЕКОВ.

Фото Артура Вологирова 

сти лет в должности завсклада 
заготбазы вернулся в племпти-
цесовхоз «Кубинский». В лихие 
90-е сельское хозяйство в целом 
и птицеводство в частности 
пережили тяжёлые времена. К 
1997 году отечественные птице-
фабрики и отрасль разрушили, 

расчищая российский рынок для 
американских окорочков, про-
званных в народе «ножки Буша». 
Салим Карнеевич был назначен 
внешним управляющим некогда 
мощного, а тогда обанкротивше-
гося предприятия.  С 1998-го по  
2000 год он прикладывал огром-
ные усилия для того, чтобы 
сохранить поголовье птиц, па-
раллельно занимался и КРС – из  
250 голов 100  – дойные коровы. 
Но в силу ряда объективных при-
чин и невозможности разрубить 
клубок накопившихся проблем 
(главная – устаревшие корпуса 
птичников и оборудование) вдох-
нуть новую жизнь в племптице-
совхоз не удалось. 

В 2008 году, имея за плечами 
большой опыт хозяйствования, Не-
бежев основал собственное КФХ.

– В те времена многие не хо-
тели брать в аренду землю, и на 
то были определённые причины, 
ведь земледелие сопряжено со 
множеством рисков, главный 
из которых – погодный фактор. 

Можно, взяв кредит, потратить 
уйму денег на удобрения, долж-
ную обработку почвы и прогореть 
из-за неурожая. Я рискнул, взял 
1600 гектаров пашни, приобрёл в 
лизинг на пять лет трактор «Тер-
рион», выкупил и отремонтировал 
складские помещения плем-
птицесовхоза. В разные годы 
выращивал гибридную кукурузу, 
озимую пшеницу, ячмень, сою, 
рапс. Мало-помалу встал на ноги. 
Приобрёл технику, – рассказыва-
ет С. Небежев.

Сегодня у многолетнего (или, 
как он любит шутить, незамени-
мого) депутата совета местного 
самоуправления Баксанского 
района, заслуженного работ-
ника сельского хозяйства КБР 
Салима Небежева в аренде 
987 гектаров пашни, в соб-
ственности – три трактора, два 
зерноуборочных комбайна, всё 
необходимое для обработки 
почвы и сбора урожая обо-
рудование, зерносушилка. И 
конечно, опытный птицевод 
не мог упустить возможность 
возвращения к делу, которому 
отдал много лет жизни.

(Окончание на 9-й с.)
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9 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

-

-

-

Благотворительность – фундамент человечности

До того как открыть собствен-
ное дело, ему пришлось пройти 
довольно тернистый путь. Буду-
щий успешный арендатор рос в 
большой семье, где было 12 де- 
тей – поровну братьев и сестёр. 
Детство было трудным, но Аль-
мов обещал себе, что если в 
будущем сможет помогать мало-
имущим, то делать это будет по-
стоянно. С 1979-го по 1991 год он 
трудился водителем «КамАЗа» 
на предприятии «Сельхозхимия», 
располагавшемся в Дженале, 
и уволился только после его 
банкротства, вызванного раз-
валом СССР. Довелось ему 
также поработать на колёсном 
тракторе ЮМЗ-6. В начале пути 
у Альмова были выкупленный 

(Окончание. Начало на 4-й с.)
На сегодняшний день в КФХ 

Небежева успешно работает 
птичник на 30 тысяч голов, ре-
ализация птицы в живой массе 
идёт довольно бойко. Впрочем, 
это не удивительно, ведь практи-
чески все куба-табинцы сейчас 
занимаются птицей – покупают 
бройлеров у Небежева, забивают, 
ощипывают и реализуют тушки в 
различные торговые сети и пред-
приятия общепита. 

Постоянный штат КФХ Не-
бежева насчитывает 15 человек 
(в уборочную страду эта цифра 
возрастает до 35).

– Это люди, с которыми я начи-
нал. Мы как одна семья. Я очень 
дорожу каждым из сотрудников, 
стараюсь создать хорошие усло-
вия для работы.  Нижняя планка 
зарплаты  –  30 тысяч рублей, а 
комбайнёры получают по 50-60 
тысяч. Сегодня вызвать интерес 

Заслуженный аграрий и опытный депутат
к работе, а в сельском хозяйстве 
ничего лёгкого не бывает, можно 
только должным отношением к 
работнику, – уверен фермер.

Наравне со всеми трудится 
и сын Салима Карнеевича – 
19-летний студент юрфака Идар, 
в обязанности которого входит 
контроль качества уборки зер-
новых и закупка запчастей для 
сельхозагрегатов. 

В Куба-Табе, да и за её преде-
лами Салима Карнеевича знают  
как человека с активной граж-
данской позицией, мецената. 
Он регулярно оказывает помощь 
сельской администрации в реше-
нии насущных проблем, помогал 
при строительстве мечети, выде-
ляет регулярно деньги на ремонт 
школы. Заслуги Небежева оцене-
ны множеством почётных грамот 
от Минсельхоза, администраций 
района, села, юбилейной меда-
лью к 100-летию КБР.

В ближайших планах арен-
датора устройство ещё одного 
зернохранилища на 15-16 тысяч 
тонн, и нет сомнения, что опыт-

ный хозяйственник, за плечами 
которого более 40 лет работы в 
отрасли, с ней справится.

Альберт ЗОЛОТНИЦКИЙ

«КамАЗ», арендованная пашня 
и самое главное для успеха – 
работоспособность и упорство в 
достижении цели. Сегодня Юрий 
арендует несколько сот гектаров 
пашни в Прохладненском районе 
и 100 га в родном селе. В КФХ 
Альмова возделываются все зер-
новые (кроме риса) и масличные 
культуры, основные площади 
отведены под посевы гибридной 
кукурузы на зерно и подсолнуха.

– Я остановил свой выбор на 
хорошо зарекомендовавших себя 
гибридах кукурузы американской 
фирмы «Монсанто» (в среднем 
урожайность в минувшем году 
составила 13 тонн с круга) и под-
солнухе  голландской селекции 
«Неома», который отличается хо-
рошей урожайностью до 40 цент- 
неров с гектара и высоким со-

держанием жира в семенах – до 
50 процентов.

Сегодня «владения» Альмо-
ва – выкупленные у бывшего 
местного колхоза складские по-
мещения. Во двор въезжаешь 
через весовую  (автомобильные 
весы для зерновозов – механизм 
объективного контроля посту-
пления продукции с поля, объ-
ёмов её отгрузки покупателям). 
Завершение её строительства, 
равно как и административного 
здания – в ближайших планах 
индивидуального предпринима-
теля. Впечатляют два сушильных 
агрегата американского и турец-
кого производства, способных 
пропускать 400 тонн зерна в 
сутки. После сушки зерно засы-

пают в три хранилища. Наличие 
добротного машинно-тракторного 
парка и всего необходимого обо-
рудования для обработки почвы 
и сбора урожая позволяет Аль-
мову выполнять всю работу, не 
прибегая к сторонней помощи. 
Персонал ремонтирует технику и 
оборудование также своими сила-
ми. В штате 18 человек, среди них 
и сын Юрия Альмова – Астемир, 
который не только не гнушается 
любой, даже самой тяжёлой, 
работы, а наоборот старается 
быть первым, подавая пример 
остальным.

– Люди – наш главный капитал, 
с ними каждый день работаем бок 
о бок, делим и трудности, и успехи. 
Моё железное правило: хочешь, 
чтобы на тебя работали добросо-
вестно, создай хорошие условия 

труда. Зарплата у ребят  – 30 тысяч 
рублей плюс бесплатное трёхразо-
вое питание. Держу в хозяйстве 
более ста овец и коз мясных пород 
для питания работников. Очень 
горжусь нашими тружениками, 
– говорит Юрий. – Хочу особо вы-
делить Ахмеда Куготова, Алима 
Дзамихова, Ислама Хамизова,  
Ауеса Беканова, Рустама Шоге-
нова и Арсена Хашкулова. Мы 
все как одна семья, и добавить к 
этому нечего.

В наше время много людей, 
которые, сделав небольшой по-
дарок, сообщают всему миру о 
своей щедрости и милосердии. 
Отец и сын Альмовы не из таких: 
мне стоило немалых усилий, чтобы 
успешный арендатор из Залукоде-
са заговорил о той стороне своей 
жизни, которая подчинена мило-

сердию и благим делам. Не совер-
шая их, Юрий, по собственному 
признанию, болеет и морально, и 
физически. 

Для семьи Альмовых стало 
доброй традицией помогать мало-
имущим ежегодно после убороч-
ной страды. Они заботятся о 32 се- 
мьях в Дженале и Залукодесе, 
которые содержат птицу и мелкий 
рогатый скот. Выделяемые им 
пять-шесть мешков кукурузы – 
хорошее подспорье для рациона 
домашних животных. К тому же 
в случае форс-мажора они могут 
обратиться к Альмовым за помо-
щью, и им ни разу не отказали. А 
на Новый год этим семьям дос-
тавляются подарочные наборы.

И помощь селу оказывают 
регулярно. Например, Астемир 
недавно помог с ремонтом ме-

чети. Можно вспомнить денеж-
ную помощь  для обеспечения 
жителей питьевой водой, приоб-
ретения посуды и газовой печи в 
школьную столовую, комплекта 
авторезины для автомобиля 
«Скорой помощи».

– Всевышний обязывает нас по-
могать друг другу. Никто не знает, 
что будет завтра с каждым. Нельзя 
кичиться своим богатством, оно – 
пшик, если ты не выделяешь хотя 
бы малую его толику тем, кто в 
этом остро нуждается. Я бы очень 
хотел, чтобы благотворительность 
стала обыденным делом для 
всех моих небедствующих кол-
лег, – сказал, прощаясь с нами, 
успешный земледелец и неравно-
душный фермер Юрий Альмов.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото автора  
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ЛЮДИ ИСКУССТВА

Песня в подарок
-

Говорят, яблоко от яблони 
далеко не падает. Это как раз 
случай Асият Аслановой. Её музы-
кальные наклонности во многом 
обусловлены генетически – мама 
и родной дед певицы обладали 
хорошими голосами и абсолют-
ным слухом. Дебют состоялся в 
седьмом классе: Асият выступи-
ла с песней из репертуара Аллы 
Пугачёвой.

– Это была «Песенка про 
меня», – вспоминает артистка. – 
Творчество Пугачёвой в то время 
было очень созвучно моему миро-
восприятию. Впрочем, я и сейчас 
с удовольствием слушаю песни в 
ее исполнении.

После школы Асият решила по-
ступать на исторический факуль-
тет КБГУ, но провалила экзамены. 
Несколько месяцев танцевала в 
ансамбле «Кабардинка», но нео-
жиданно в ход событий вмешался 
его величество случай: Асият по-
знакомилась с известной певицей 
Ириной Крымовой. Узнав, что де-
вушка поёт, артистка пригласила 
её на прослушивание. Оценка 
свелась к одной-единственной 
фразе: «Пой своим голосом». 
Дело в том, что поклонница Пу-
гачёвой невольно старалась ей 
подражать. Крымова стала давать 
девушке уроки вокала, и вскоре на 

республиканском фестивале Аси-
ят Асланова заняла первое место.

В хор радио она тоже устрои-
лась с лёгкой руки Ирины. Случай, 
в общем-то, уникальный – моло-
дая певица не только не имела 
музыкального образования, но 
даже не знала нотной грамоты 
– все партии приходилось раз-
учивать на слух.

«…А наутро она проснулась 
знаменитой» – от частого упо-
требления эта фраза поблёкла 
и превратилась в клише, но 
именно это и произошло с нашей 
гостьей. Асият отмечала двадца-
тилетие. Её пришли поздравить 
друзья из ансамбля «Кабардин-
ка». Они-то и подарили именин-
нице песню, которая сделала её 
популярной.

– Это была первая песня, ко-
торую я спела на родном языке. 
После того как она прозвучала на 
радио, в моей жизни многое из-
менилось, – признаётся певица.

«Молитесь на ночь, чтобы 

вам вдруг не проснуться знаме-
нитым», – предупреждала Анна 
Ахматова, но любой опыт, как 
известно, субъективен. Асият, 
например, считает, что, кроме 
минусов, у популярности есть и 
безусловные плюсы.

– Артист – человек публич-
ный, он всегда на виду. Конечно, 
иногда это утомляет, но я не 
верю коллегам, которые говорят, 
что известность им не нужна. 
Это лукавство. Без признания и 
любви публики наша профессия 
теряет всякий смысл, – считает 
певица.

 Наряду с эстрадными ком-
позициями она исполняет ста-
ринные адыгские песни. К музы-
кальной культуре своего народа 
Асият относится крайне бережно, 
считая, что хорошее улучшать – 
только портить. Именно поэтому 
она категорически не приемлет 
симбиоз фольклора и современ-
ных музыкальных направлений.

– Нельзя нарушать каноны, 

которые складывались веками. 
Народная музыка должна оста-
ваться народной, и стилизации 
тут совершенно неуместны, – 
убеждена артистка.

На протяжении многих лет 
Асият  работает с Асланом Ли-
евым и Мадиной Кертиевой: он 
пишет для певицы музыку, она 
– тексты.

– Если слова песни не трогают 
душу, я просто не смогу её спеть, 
– объясняет Асланова. – Артист 
должен пропустить смысл слов 

через себя – только в этом случае 
у него есть шанс достучаться до 
слушателей. Я вообще отношусь 
к песням очень избирательно, 
именно поэтому их в моём репер-
туаре немного.

Сейчас на нашей сцене заси-
лье безголосых мальчиков и дево-
чек, но это всего лишь проекция 
уровня российской музыкальной 
культуры в целом.

– В Кабардино-Балкарии 
эстрадных исполнителей, у кото-
рых есть голос, можно пересчи-
тать по пальцам, – считает Асият 
Асланова. –  Сегодня, к сожале-
нию, стёрлась грань между само-
деятельностью и профессиональ-
ной эстрадой. Не понимаю, что 
мешает Министерству культуры 
создать художественную комис-
сию. Пригласить известных ком-
позиторов и певцов и поставить 
перед ними задачу – оценивать 
уровень мастерства молодых ис-
полнителей. Если мы не поможем 
себе сами, нам не поможет никто. 
Раньше исполнители работали 
вживую, и зритель мог оценить, 
кто из них талантлив, а кто нет. 
Сейчас благодаря компьютер-
ным программам певцом можно 
сделать кого угодно. Результат вы 
видите сами.

Борис БОРИСОВ

-

-

Часовых дел мастер

Принято считать, что самое 
раннее использование термина 
«часовщик» относится к 1390 году, 
примерно через столетие после 
появления первых механических 
часов. Лучшие часовщики умели 
создавать и научные приборы, так 
как долгое время они оставались 
единственными мастерами, об-
ученными проектированию точных 
механических устройств. В России 
в XIX веке сложилась династия 
резчиков часов из дерева, капа 
и кости – братья Бронниковы из 
Тулы, обученные отцом, просла-
вили уездный городок. Нальчанин 
Андрей Евдокимов самостоятель-
но научился создавать прекрасно 
действующие механизмы, по 
дизайну представляющие собой 

произведения искусства. Не слу-
чайно в 2013 году руководитель Ре-
спубликанского центра народных 
промыслов и ремёсел Аслан Уру-
сов, увидев произведения масте-
ра, предложил ему участвовать в 
экспозиции Национального музея 
и далее возил их с передвижной 
выставкой по России. Всюду часы 
ручной работы вызывали живой 
интерес.

В юности Андрей Григорьевич 
окончил профессионально-техни-
ческое училище по специальности 
«радиоэлектроника», после армии 
перепробовал массу различных 
профессий, в каждой достигая 
достаточно высокого уровня. Он 
считает, что мужчина должен 
уметь всё, поэтому приобрёл на-
выки радиомонтажника, столяра-
плотника, электрика, бетонщика 
и даже зверовода. В сочетании 
с природным художественным 
чутьём все эти навыки позволи-
ли ему в определённый момент 
смастерить часы. В случайном 
диалоге на специализированном 
интернет-форуме с мастерами 
столярного дела для подтверж-
дения профессионализма ему 

предложили сделать что-то по-
добное модели деревянных часов 
мастера из Белоруссии. Это пред-
ложение по-настоящему разожгло 
интерес, и для продления срока 
жизни деревянной конструкции 
он использовал особо твёрдые 
породы древесины – в винтиках 
и шестерёнках обрели вторую 
жизнь дуб, бук и дикая вишня. 
Для более точного хода часов в 
них применился так называемый 
«кузнечиковый спуск». 

Мастер называет свой стиль 
фантасмогорично – «скелетон». 
Открытый часовой механизм – это 
максимальная лёгкость и прозрач-
ность конструкции, без давящих 
коробов. Изучению и совершен-
ствованию часового механизма 
предела нет, и сегодня, будучи 
занят другими столярно-плотниц-
кими работами в цехе, Андрей про-
должает обдумывать инженерные 
концепции. Неудачные варианты, 
по словам Евдокимова, он без 
сожаления выбрасывает или раз-
бирает, по способу мышления счи-
тает себя больше «технарём», чем 
художником, и на дух не переносит 
неточности. На предложение ру-

ководства Национального музея 
КБР приобрести у него экземпляр 
часов пока отвечает отказом. 
Считает, что часы для музея ещё 
не появились на свет, над ними 
нужно серьёзно и кропотливо 
работать, чем ему и предстоит 
заняться в обозримом будущем. 

– Пятьдесят разных моделей 
часов сделаны за последние 
десять лет, – рассказывает ма-
стер. – На самом деле мало кто 
занимается часами, так как дело 
это сложное, требующее большо-
го количества времени, усилий, 
моральных и финансовых вложе-
ний. Срок изготовления часов – от 
двух месяцев до трёх-четырёх лет. 
Экспериментирую на ходу, делаю 
вычисления, так как механизмы 

деревянных часов нигде не опи-
саны. Желающих обучиться этому 
делу я тоже не вижу, молодые 
люди сегодня предпочитают за-
рабатывать средства на жизнь бо-
лее традиционными и быстрыми 
способами. Однако я научил этому 
ремеслу сына, но для него это 
скорее хобби. Несколько экзем-
пляров моих работ были куплены, 
одни приобрёл художественный 
салон в Санкт-Петербурге, но в 
основном их дарю. Задумок много, 
времени мало. Хочется заняться 
музыкальными инструментами: 
меня интересуют духовые орга-
ны, механические музыкальные 
автоматы – шарманки, я и сейчас 
периодически настраиваю по тону 
и громкости органные трубки, так 
называемые голоса. Всю жизнь 
учусь, люблю открывать для себя 
неизведанное.

А тем временем нежно тикают 
деревянными чакрами механиз-
мы, наполняя пространство энер-
гией леса и всепроникающим на-
поминанием о конечности бытия, 
ритмично и настойчиво побуждая 
жить предельно полнокровно.

Марина БИДЕНКО

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

В Эколого-биологическом цен-
тре Министерства просвещения и 
науки КБР прошла республикан-
ская научно-просветительская 
игра «Экологический дозор».

Двенадцать команд, объеди-
нивших 60 ребят из всей Кабар-
дино-Балкарии – учеников 8-9 
классов, прошли испытания по 
тематическим направлениям 
«гидрология и анализ воды», 
«знатоки природы», «раздельный 
сбор мусора», «цепи питания», 
«экологические пантомимы», 
«спортивный этап».

Школьники выполняли тесто-
вые задания, определяли органо-
лептические свойства воды и про-
водили анализ её проб, разбира-
лись в категориях промышленных 
отходов, составляли цепи питания 
животных. Им также пришлось 
показать свою физическую под-
готовку в спортивных состязаниях.

По итогам квеста определены 
призёры и победители. Юным 
экологам вручили сертификаты, 
сообщает пресс-служба Минпрос-
вещения республики.

Подготовила Бела МАРЬЯНОВА

Игра для юных  
экоактивистов



11Кабардино-Балкарская правда

Материалы рубрики  «Реклама, объявления» 
 предоставлены для публикации   

отделом  рекламы  ГКУ «КБР-Медиа»

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

Соответствует ГОСТам
-

-
-

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

-
-
-

К алкогольной болезни печени  
может привести бутылка пива в день

– На сегодняшний день есть 
несколько больших исследова-
ний на эту тему, в последнем из 
которых участвовали 195 стран, в 
том числе Россия. К сожалению, 
как ни грустно это отмечать, Ка-
бардино-Балкария находится в 
рейтинге «пьющих» в стране не 
на последнем месте. В 2009 году 
Госдума предложила националь-
ную антиалкогольную программу, 
первый этап которой завершился 
в 2020 году. Основной концепцией 
этой программы было снижение 
доступности алкогольной про-
дукции. Всё это принесло плоды 
– потребление этанола на душу 
населения в стране снизилось с 
16 до 11 литров в год. На фоне 
снижения объёма потребляемого 
алкоголя отмечается также сни-
жение смертности от различных 
исходов алкогольной интоксика-
ции. Второй этап включает здоро-
вый образ жизни, беседы на тему 
вреда алкоголизма.

– Алкогольная болезнь печени 
также распространена по всему 
миру?

– Да. Она развивается в ре-
зультате длительного – более 
пяти лет – употребления этанола. 
Первая стадия – жировой гепа-
тоз, то есть накопление жира в 
клетках печени. При длитель-
ном употреблении этанола он 
развивается практически в ста 
процентах случаев. Длительное 
употребление означает регуляр-
ный приём этанола в следующих 
дозах: для женщин – 40 грам-
мов в сутки, для мужчин – 50 
граммов. Если ВОЗ декларирует 
дозу, которая не приводит к 
вредным последствиям, в раз-
мере 10 граммов в сутки, то 
получается более четырёх норм 
для женщины и более пяти – для 
мужчины. У 35% пациентов с 
жировым гепатозом формирует-
ся алкогольный гепатит, то есть 
более глубокие и выраженные 

изменения воспалительного 
характера в печени. А пример-
но у 20% пациентов с жировым 
гепатозом формируются фиброз 
и цирроз – это ещё более глубо-
кие изменения, которые имеют 
серьёзные последствия.

– Это может быть смертельно 
опасно?

– Да, именно эти изменения 
сегодня составляют так назы-
ваемую «структуру летально-
сти». Циррозы вышли на шестое 
место в структуре смертности, 
опередив онкологические забо-
левания – такие, как рак желудка 
и кишечника. Одно из самых 
грозных последствий цирроза 
– гепатоцеллюлярный рак. Он 
формируется примерно у 16% 
пациентов, которые на фоне уже 
имеющегося цирроза печени не 
менее 5 лет продолжают прини-
мать алкоголь.

Кроме того, есть ещё ряд 
факторов: вирусные гепатиты, 
сахарный диабет, ожирение, 
гемахроматоз, курение, длитель-
ное употребление парацетамола, 
изониазида, бета-каротина. Если 
человек на фоне этих факторов 
продолжает употреблять этанол, 
это может дать толчок к более 
быстрому заболеванию.

– Насколько тяжело чувствует 
себя такой пациент?

– Заболевание поражает не 
только печень, но и другие органы 
и системы. Пациенты, длительно 
употребляющие этанол, входят в 
группу риска по сердечно-сосуди-
стым заболеваниям. То есть им 
грозит гипертоническая болезнь, 
нарушение ритма сердца, раз-
личные заболевания желудочно-
кишечного тракта. Это всё как бы 
в нагрузку к тому, что страдает 
печень. А в случае с женщинами 
алкогольная зависимость разви-
вается быстрее в полтора раза, 
и лечить её тяжелее, особенно 
у женщин старше сорока пяти 
лет. У мужчин алкогольная за-
висимость развивается чаще, но 
темпы развития ниже.

– А что представляет собой 
процесс лечения?

– Первое – полный отказ от 
приёма этанола. Без этого пре-
рвать патологический процесс со-
вершенно невозможно. Причём 
лабораторными методами можно 
проконтролировать, соблюдает 
ли пациент запрет. Затем лечение 
включает устранение факторов 
риска. То есть лечат вирусный 
гепатит, если он есть. Если есть 
сахарный диабет – корректируют 
уровень гликемии.

– Насколько оно эффектив-
но?

– В наше отделение часто об-
ращаются пациенты с заболева-
ниями печени, в том числе и ал-
когольной болезнью печени.  Ча-
сто прилагая огромные усилия, 
применяя высокоэффективные 
методы лечения (плазмаферез, 
дезинткосикация, заместитель-
ная терапия), с трудом удается 
вывести пациента из критиче-
ского состояния. Бывает, как 
только он выписывается, алко-
гольная зависимость берёт верх 
над разумом, инстинкт самосо-
хранения притупляется. Каждое 
следующее обострение лечится 
тяжелее предыдущего. Если 
пройдена «точка невозврата», 
когда все резервы организма 
исчерпаны, мы порой не в силах 
чем-либо помочь. Так мы поте-
ряли, к великому сожалению, не 
одного пациента. Хотя было не-
мало случаев, когда пациенты, 
которые имеют психологическую 
«привязку» к семье, к работе, 
прислушивались к нам, и бо-
лезнь отступала.

– Последствия злоупотре-
бления вредны не только для 
самого пациента, но и для окру-
жающих?

– Конечно. Во-первых, есть 
риск передать алкогольную за-
висимость будущему поколению. 
В классификации ВОЗ эта зави-
симость относится к психиатрии. 
Доказано, что эта зависимость 
генетическая. Соответственно, 
если дети рискуют приобрести 
зависимость от родителей, то и 
сами, в свою очередь, рискуют 
передать её уже собственным де-

тям. А во-вторых, можно остаться 
вообще без потомства: при уже 
сформировавшемся циррозе ре-
продуктивная функция страдает 
так, что о потомстве говорить уже 
не приходится.

– А какова статистика забо-
левания?

– К нам попадают пациенты, у 
которых смешанные поражения 
печени: вирусные в сочетании 
с алкогольными. Если говорить 
о процентном соотношении, то 
у мужчин на алкогольные при-
ходится около 60-70%. У женщин 
меньше.

– Многие врачи утверждают, 
что безопасных доз алкоголя не 
существует.

– Четыре упомянутые мною 
стандартные нормы этанола 
в перерасчёте составляют 375 
миллилитров вина либо литр пя-
типроцентного пива. Кстати, когда 
мы проводим анкетирование, 
то часто пациенты пиво вообще 
алкоголем не считают, поскольку 
в нём мало градусов. Однако при 
длительном употреблении даже 
одной бутылки пива в день можно 
приобрести алкогольную болезнь 
печени. Если имеют место регу-
лярные ежедневные употребле-
ния – разовьётся хроническая 
интоксикация.

Гепатологи считают, что редкое 
употребление красного вина в 
умеренных количествах имеет 
гепатопротективный эффект, по-
скольку красное вино содержит 
антиоксидант. Но вино должно 
быть натуральным, и речь идёт 
действительно о редких случаях 
его употребления, то есть далеко 
не ежедневных.

– Что бы вы посоветовали 
гражданам, учитывая столь се-
рьёзные последствия?

– Советую не дожидаться 
государственных мер и снижать 
свой собственный запрос на 
употребление алкоголя. А люби-
мые у нас застолья легко можно 
заменить танцами и культурным 
времяпрепровождением.

Асхат МЕЧИЕВ. 
Фото автора

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

На четырёхкилометровом 
участке автомобильной дороги 
Дейское – Нижний Курп, где про-
изводится капитальный ремонт, 
специалисты проверили каче-
ство уплотнения основания до-
рожной одежды на соответствие 
нормативным требованиям, а 
также провели проверку про-
ектно-сметной документации. 
Уплотнение основания дорож-
ного покрытия имеет большое 
значение для долговечности 
объекта, на котором произво-
дился ремонт. Если оно выпол-
нено неправильно, то на дороге 

появятся дефекты – «волны» и 
трещины, риск образования ко-
леи будет высоким, а покрытие 
начнёт шелушиться.  Исследова-
ния дорожной лаборатории под-
твердили надлежащее качество 
выполненных работ на объекте. 
Кроме того, специалисты пред-
варительно отобрали смесь для 

устройства основания и прове-
рили её на соответствие ГОСТам 
и проектно-сметной докумен-
тации. В этом случае также по 
итогам исследования вынесено 
положительное заключение, со-
общает пресс-служба Министер-
ства транспорта и дорожного 
хозяйства КБР.

Кадастровым инженером Нагоровым Артуром Хизировичем, 
360019, г. Нальчик, сдт. Центральное, 33, корп. В, кв. 5, ki0713166@
mail.ru, 8-938-078-73-33. № регистрации 24641 в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельных участков с 
кадастровыми №№ 07:09:0104024:176 и 07:09:0104024:577, распо-
ложенных по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т «Горное», уч. 189 и уч. 188.

Заказчиком кадастровых работ является Таова Зара Алексеевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится 7 ноября 2022 г. в 11 часов по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Циолковского, 7, оф. 300. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Наль-
чик, ул. Циолковского, 7, оф. 300.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 10 октября по 23 
октября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 24 октября по 6 ноября 2022 г. по адресу: г. 
Нальчик, ул. Циолковского, 7, оф. 300. 

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

-
-

-

Коэффициент 
распространения 
коронавирусной 

инфекции  
снизился

Как сообщает Оперативный 
штаб КБР, проведено 1410 
ПЦР-тестов, выявлено 7 боль-
ных с признаками вирусной 
пневмонии. Число умерших за 
истёкшие сутки увеличилось 
на 1 и составляет 1912. Госпи-
тализированы 5 человек. В 
госпиталях получают медицин-
скую помощь 46 пациентов, в 
том числе 17 детей. 10 пациен-
тов нуждаются в кислородной 
терапии. 5 человек находятся в 
отделениях реанимации. Один 
пациент подключён к аппарату 
искусственной вентиляции 
лёгких, ещё один находится 
на неинвазивной вентиляции 
лёгких. Амбулаторное лечение 
с симптомами острой респи-
раторной инфекции проходят 
2024 человека, в том числе 931 
ребёнок. Развёрнуто 82 койки.

Стопокоронавирус.рф со-
общает, что коэффициент 
распространения коронави-
русной инфекции в России 
в среду опустился до 0,67, 
что является самым низким 
показателем за всё время 
пандемии. Напомним, что это 
показатель того, сколько че-
ловек в среднем успевает за-
разить один инфицированный 
до изоляции. Вместе с тем ре-
сурс сообщает:«Коронавирус 
никуда не денется в ближай-
шее время, он продолжит 
мутировать и циркулировать в 
обществе. В настоящее время 
самыми распространёнными 
по-прежнему остаются подва-
рианты омикрон-штамма BA.5. 
Но есть методы диагностики, 
лечения, вакцины, которые 
являются эффективными 
инструментами для борьбы с 
заболеванием».

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

Асхат МЕЧИЕВ
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ФЕСТИВАЛЬ

Эпическая поэзия в современной обработке
-

Над постановкой с четверо-
курсниками работала режиссёр-
ско-педагогическая группа: Илья 
Барабанов, Наталья Волошина, 
Ирина Галушкина, Алексей Розин, 
Алена Хованская и Сергей Ще-
дрин. Сценографию для спекта-
кля разрабатывал Михаил Гербер. 

Разбирать и анализировать 
одну из интереснейших и вместе 
с тем сложнейших эпических 
поэм Древней Греции студенты 
мастерской Марины Брусникиной 
и Сергея Щедрина стали с начала 
учёбы. Для сценической адапта-
ции текст немного сократили. 

Перенести древний мифоэпи-
ческий сюжет на современную 
сцену непросто. Зритель, по 
большому счёту, неплохо знает 
фабулу благодаря упрощённым 
переложениям, мультипликации 
и кинематографу. Но выдержать 

поэму, написанную гекзаме-
тром, и не сбежать в антракте, 
способен не каждый театрал. 
Тут на помощь постановщикам 
приходит удачное визуальное 
оформление и динамичный 
пластический рисунок. Хитонов, 
пеплосов, античных доспехов и 
оружия зритель в этой постанов-
ке не увидит: герои появляются 
в современной одежде, что в 
сочетании с торжественным тек-
стом выглядит немного забавно, 
потом же на костюмы не обра-
щаешь внимания. А вот намёков 
на классический античный театр 
предостаточно, начиная с хора, 
декламирующего отдельные 
стихи. Некоторые мизансцены 
навевают мысли и о эпохе ре-
нессанса. А неоновая молния, 
периодически вспыхивающая 
над сценой, – словно отголосок 

В ходе оперативно-разыскных мероприятий по противодей-
ствию коррупции сотрудниками УФСБ России по КБР пресечена 
преступная деятельность бывшего инспектора ОУФМС России 
по г.  Нальчику А.С. Пшукова. Установлено, что он, вводя в 
заблуждение граждан, присваивал денежные средства, пере-
данные в счёт оплаты административных взысканий.

Решением Нальчикского городского суда КБР, вступившим 
в законную силу, А.С. Пшуков признан виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285, ч. 3 ст. 159 и ч. 1 
ст. 293 УК РФ, и приговорён к трём годам лишения свободы 
условно с испытательным сроком 3 года и выплатой штрафа.

УФСБ СООБЩАЕТ

К уголовной ответственности  
привлечён бывший инспектор  

миграционной службы

Сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с 
МВД по КБР пресечена противоправная деятельность руководи-
теля крестьянско-фермерского хозяйства, причастного к хище-
нию бюджетных средств, выделенных в рамках государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Кабардино-Балкарской Республике».

Установлено, что индивидуальный предприниматель Ахобе-
кова Р.М. заключила фиктивные контракты на приобретение 
крупного рогатого скота, незаконно получив тем самым из 
бюджета 1,1 млн рублей. Решением Баксанского районного 
суда, вступившим в законную силу, Ахобекова Р.М. признана 
виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 
ст. 159 УК РФ, ей назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев 
лишения свободы условно с взысканием нанесённого ущерба, 
сообщает ведомственная пресс-служба.

КРС только на бумаге

Подписан закон о введении в Рос-
сии единых образовательных про-
грамм. «Золотой стандарт» позволит 
установить «потолок», ниже которого 
нельзя дать ребёнку знания, и урав-
няет детей из разных уголков страны 
в плане получения образования. 
Федеральные основные общеоб-
разовательные программы будут 
разрабатываться и утверждаться 
Министерством просвещения. 

Согласно новому закону россий-
ские ученики в начальной школе бу-
дут изучать русский язык по единой 
основной программе, в средней 
школе по таким же программам бу-
дут изучаться литература, история, 
обществознание, география. 

С 1 сентября 2023 г. программы 

«Золотой стандарт»

того самого «бога из машины». 
Хотя в «Илиаде» боги являются 
активными участниками сюжета. 

С самого начала свет и транс-
формирующиеся декорации при-
ковывают внимание. Сцена ме-
няется путём довольно простых 
манипуляций с минималистичны-
ми декорациями, а также благо-
даря освещению – и театральная 
магия срабатывает на все сто. А 
уж актёры, перемещающиеся по 
сцене слаженно, почти в танце, 
прямо-таки гипнотизируют. При 
этом в их движениях можно угля-
деть и что-то архаичное, и вполне 
современное. 

Касается это и речи – в ходе 
спектакля поэма звучит в самых 
разных стилях, от торжественной 
декламации с участием хора до 
прочтения, близкого к рэпу. В 
целом это идёт классическому 
тексту на пользу, делая его более 
гибким и живым. Находится ме-
сто в этой театральной трактовке 
и комическим элементам, что, 
к слову, для античного эпоса 
не характерно. Впрочем, такая 
вольность, опять же, оживляет 
повествование. 

Отдельную роль в действии 
играет музыка. Зритель слышит 
и классические инструменты, и 

современную электронику. Весь 
саундтрек постановки подобран 
филигранно и отчасти исполняет-
ся вживую, тонко оттеняя эмоции 
героев и усиливая экспрессию.  

«Илиада» Школы-студии МХАТ 
избегает тяжеловесного рекви-
зита и давящего пафоса, рисуя 
перед зрителем условное универ-
сальное пространство, в котором 
текст Гомера находит новые точки 
опоры. Элементы, характерные 
для классического театра, урав-
новешивают эту композицию, 
делая её более устойчивой. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Елканова

Купила через виртуальный ма-
газин ноутбук, и буквально сразу 
проявился брак. Менеджер магази-
на по телефону согласился вернуть 
деньги, но только за сам товар без 
учёта стоимости доставки курье-
ром (она указана в счёте отдельно). 
Это правильно?

Комментируя ситуацию, старший 
помощник прокурора КБР по право-
вому обеспечению Жанна Соттаева 
отметила: это зависит от того, на 
каком основании возвращается 
ноутбук. Если именно в связи с не-
достатками, то, помимо уплаченных 

за товар денег, магазин обязан 
возместить убытки, причинённые 
вследствие покупки товара ненад-
лежащего качества (п. 1 ст. 18 закона 
«О защите прав потребителей»). В 
возмещение убытков можно требо-
вать компенсации расходов в виде 
оплаты доставки. 

Если же ноутбук возвращается 
без указания причин (на основании 
статьи 26.1 закона «О защите прав 
потребителей»), то магазин должен 
вернуть только стоимость товара. Но, 
несмотря на это, возврат товара без 
причины может быть лучшим вари-

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Лучший вариант антом по сравнению с отказом из-за 
недостатков. В этом случае продавец 
может провести проверку качества 
товара и при возникновении спора о 
причинах недостатков назначить экс-
пертизу (п. 5 ст. 18 закона «О защите 
прав потребителей»). 

Нет гарантии, что результат будет 
в пользу потребителя. Если эксперты 
придут к заключению, что недостат-
ки возникли уже после получения, 
вследствие неправильного исполь-
зования, то деньги не вернут, а 
придётся ещё возмещать стоимость 
экспертизы либо оспаривать её ре-
зультаты в суде (п. 5 ст. 18 закона «О 
защите прав потребителей». 

Ляна КЕШ

будут внедрены во всех школах, в 
том числе частных. 

Закон сохраняет за школами право 
разработать собственные образова-
тельные программы, но их содержание 
и планируемые результаты должны 
быть не ниже министерских. Закон так-
же вводит новый порядок разработки 
учебников – государственный заказ на 
их разработку (в комплекте с учебными 
пособиями). Министерство просвеще-
ния РФ будет утверждать авторский 
коллектив, исключительное право на 
учебники будет принадлежать РФ.

Предусмотрен переходный пери-
од. Учебники, которые входили в фе-

деральный перечень до 31 декабря 
2022 г., разрешается использовать в 
течение срока действия экспертных 
заключений – пять лет.

Будет также разработана феде-
ральная рабочая программа воспи-
тания и федеральный календарный 
план воспитательной работы. Такой 
подход позволит выстроить в РФ об-
щее образовательное пространство 
в соответствии с едиными стандар-
тами качества. Новые программы  
пройдут экспертную оценку и будут 
при необходимости доработаны. 

Подготовила 
Зинаида МАЛЬБАХОВА


