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 «В сравнении с общероссийским 
это неплохой результат»

Каникулы
удались

Олимпиада выявляет 
талантливых детей

Юбилеи, юбилеи... Очередная победа 
волейбольной «Академии»

ЭКОНОМИКА
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ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ

НА ПРИЁМЕ У ГЛАВЫ КБР

с. 3

ПО ПРОГРАММЕ «ЧИСТАЯ ВОДА» 

-

Глава КБР Казбек Коков провёл традиционный личный при-
ём граждан. Среди обратившихся к руководителю республики 
за поддержкой – попавшие в трудную жизненную ситуацию 
многодетные семьи, в которых есть дети с тяжёлыми хрони-
ческими заболеваниями. В основном обращения касались 
улучшения жилищных условий. Также за поддержкой обрати-
лись семьи мобилизованных военнослужащих. Казбек Коков 
поручил организовать содействие гражданам в решении 
проблем, исполнение поручений взял на контроль, сообщает 
пресс-служба Главы и Правительства КБР.

Первый конкурс для учителей
 начальных классов

-

«Смыслы Кавказа» 
 Ассоциации студентов вузов СКФО

Конкурсные проекты прошли незави-
симую экспертизу. Всего было заявлено 
10 615 инициатив НКО от 87 регионов Рос-
сийской Федерации, поддержку Фонда 
президентских грантов получили около 
двух тысяч НКО на общую сумму свыше 
четырёх миллиардов рублей.

Межрегиональная общественная ор-
ганизация «Ассоциация студентов вузов 
Северного Кавказа» выиграла конкурс по 
грантовому направлению «Укрепление 
межнационального и межрелигиозного 
согласия», представив проект «Лаборато-
рия социально-гуманитарных инициатив 
«Смыслы Кавказа». О предстоящей ра-
боте рассказывает директор организации 
Оксана Кушхова – специалист в области 
менеджмента, выпускница Кабардино-
Балкарского государственного универ-
ситета им. Х.М. Бербекова.

– Оксана Султановна, у вас большой 
опыт работы в сфере НКО. Чем новый 
проект Ассоциации студентов вузов 
Северного Кавказа отличается от пре-
дыдущих?

– Пожалуй, реально большим мас-
штабом. География проекта – все семь 
регионов СКФО: шесть республик и 

Ставропольский край. Проект пред-
полагает расширение деятельности 
по разработке решений консолидации 
российского Кавказа при поддержке 
государственного и некоммерческого 
секторов СКФО. Социальная значимость 
проекта обусловлена недостаточным 
уровнем вовлечённости при решении 
общественных вызовов в округе в усло-
виях внешнего влияния. Сегодня поли-
тологи констатируют активное внешнее 
влияние на этноконфессиональное 
согласие и общественно-политическую 
стабильность Северо-Кавказского реги-
она. К примеру, в Дагестане проявилась 
сеть деструктивных телеграм-каналов. 
Работа подобных ресурсов фиксируется 
и в других регионах Северного Кавказа. 
Также в информационном пространстве 
наблюдаются попытки извне исказить 
историческую правду о взаимодействии 
России и Кавказского региона, актуа-
лизировать проблемы национальной 
самоидентичности. Следовательно, надо 
в противовес создавать мощный медиа-
контент с достоверной информацией, в 
первую очередь для молодёжи. 

(Окончание на 2-й с.)
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-

В Баксане открыто новое швейное производство  
Глава КБР Казбек Коков озна-

комился с работой предприятия, 
встретился с его руководством и 
коллективом. Глава республики 
отметил значимость запуска подоб-
ных производственных площадок 
в плане занятости и повышения 
доходов населения. «Наша задача 
– оказывать государственную под-
держку бизнесу, способствовать 
развитию производства, созданию 
новых рабочих мест. Но главное 
– «ВоенТекстильПром» сегодня 
решает важные задачи, работая на 
импортозамещение и обеспечивая 
наших военнослужащих обмунди-
рованием», – подчеркнул Казбек 
Коков. 

Учредитель предприятия Аслан 
Аталиков выразил благодарность 
руководству региона за поддержку 
инвестиционного проекта. Он рас-
сказал, что производство будет 
развиваться и наращивать обо-
роты. Предприятие занимается 
пошивом форменных костюмов, 
обмундирования для нужд армии, 
полиции, спасателей. Производство 
оснащено современным оборудо-

ванием с числовым программным 
управлением. 

Основным подразделением 
«ВоенТекстильПрома» является 
швейная фабрика «Авангард» в 
Нальчике, где работают 500 че-
ловек. На предприятии, помимо 
производственных цехов, есть 
собственная учебная база для 
обучения новых сотрудников навы-
кам швейного дела. Аналогичная 
площадка будет развёрнута и на 
баксанской швейной фабрике. 
«ВоенТекстильПром» обеспечива-
ет социальную поддержку своих 
работников. Имеется медицинский 
кабинет, организовано бесплатное 
питание, пассажирский транс-
порт, предоставляется весь пакет 
государственных гарантий: меди-
цинское страхование, пенсионные 
отчисления, трудовой отпуск, боль-
ничные. Компания также оказы-
вает шефскую помощь кадетским 
школам в Атажукино и Бабугенте, 
помогает мобилизованным, при-
нимающим участие в специальной 
военной операции, сообщает пресс-
служба Главы и Правительства КБР. 

В рамках регионального проекта «Чистая вода» в этом году 
в республике проведут масштабные работы по строительству 
и реконструкции систем водоснабжения.

В селениях Нижний и Верхний Куркужин ожидается рекон-
струкция сетей, в Кубе, Нартане, Втором Лескене и Былыме 
построят водозаборные скважины. В Былыме также появятся 
два новых резервуара и реконструируют сети. В Лечинкае за-
планирована реконструкция каптажа родника.

В селении Сармаково продолжится реконструкция системы 
водоснабжения, в Старом Череке будут сооружены объекты 
водоснабжения, а в Анзорее реконструируют разводящие 
сети, сообщает пресс-служба Министерства строительства и 
ЖКХ КБР. 

Напомним, что с 2019 года в рамках регионального проекта 
«Чистая вода» в республике построено и реконструировано 
свыше 146 км водопроводных сетей, пробурено 14 скважин. В 
Черекском районе произведена подпитка водовода «Кара-Суу 
– Бабугент – Кашхатау».

ПОДДЕРЖАТ НАРОДНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
В России запускается новая программа грантовой под-

держки коллективов народного и фольклорного творчества. 
Ежегодно на эти цели будет выделяться 100 млн рублей. 

«Получить гранты смогут профессиональные и любитель-
ские коллективы – вокальные, инструментальные, хореогра-
фические или мультижанровые. Средства господдержки они 
смогут направить на создание программ, проведение гастро-
лей, мастер-классов или фольклорных экспедиций. Грантовый 
конкурс будет проводить Министерство культуры. Размеры 
финансирования будут рассчитываться индивидуально в за-
висимости от стоимости победивших в конкурсе проектов. 
Предполагается, что каждый год субсидии будут получать от 15 
до 25 коллективов», – отмечается в сообщении пресс-службы 
Правительства РФ.

ГОСПРОГРАММА

-

Поликлинику в селении Дыгулыбгей подключили к газовым сетям

Республики Северного Кавказа и ком-
пания «Газпром межрегионгаз» активно 
включились в выполнение этого социально 
значимого поручения Президента России. 
Перевод социальных объектов на экологиче-
ски чистое и экономически выгодное голубое 
топливо улучшит качество социальных услуг. 
В селении Дыгулыбгей газифицирована 
поликлиника № 2 Баксанской центральной 
районной больницы. Модернизированная в 
рамках национального проекта «Здравоох-
ранение», она сможет обслуживать более 
20 тысяч жителей крупнейшего в республике 
села. Посещаемость поликлиники превысит 
200 человек в смену.

В торжественной церемонии, приурочен-
ной к этому событию, приняли участие Глава 
КБР Казбек Коков, начальник департамента 
ПАО «Газпром» Владимир Марков, генди-
ректор ООО «Газпром межрегионгаз» и  
ООО «Газпром газификация» (Единый опе-
ратор газификации, ЕОГ) Сергей Густов, 
жители села.

– Позвольте мне от имени жителей Кабар-
дино-Балкарии приветствовать наших гостей. 
Хочу выразить благодарность ПАО «Газпром» 
и «Газпром межрегионгаз» за поддержку по 
всем направлениям и программам, кото-

рые они реализуют в республике. Хотел бы 
высказать слова благодарности за реали-
зацию программы, которая инициирована 
Президентом Российской Федерации Вла-
димиром Владимировичем Путиным. Она 
действительно важна для жителей страны 
и нашей республики и несёт в себе очень 
большую социальную составляющую, под-
держку для тех людей, которые сегодня не 
могут реализовать проекты по газификации 
домовладений. Спасибо вам за поддержку 
данного направления. И, конечно же, хотел 
выразить благодарность за тот проект, кото-
рый реализован в городском округе Баксан, 
– газификацию поликлиники. Сегодня мы 
имеем современную мобильную котельную 
с качественной подводкой газа, – сказал, 
открывая митинг, Глава КБР Казбек Коков.

Владимир Марков подчеркнул, что даже 
в Кабардино-Балкарии – одном из самых 
газифицированных субъектов страны – око-
ло полутора тысяч семей заинтересовались 
программой, подали заявления:

– В прошлом году провели газ к каждому 
домовладению, что будем делать и впредь – 
программа не ограничена конкретными сро-
ками. К каждому дому мы будем подводить 
газ за счёт «Газпрома», а власти российские 

и республиканские помогут гражданам, 
которые не имеют достаточных средств обо-
рудовать свой дом и перевести его на более 
удобный вид топлива, которым является 
газ. Второе поручение Главы государства 
реализовалось здесь: мы будем проводить 
за средства «Газпрома» газ в социальные 
объекты – школы, больницы, поликлиники. 
Надеемся, что это будет способствовать раз-
витию территорий, создаст более комфорт-
ные условия жизни для людей.

Сергей Густов отметил, что перевод на эко-
логичное топливо школ, детских садов, поли-
клиник, больниц – это новый этап социальной 
газификации. Кабардино-Балкария является 
одним из лидеров в РФ по догазификации.

К настоящему времени в КБР принято 1617 
заявок на догазификацию, 1596 переведены 
в договоры, 1570 из них исполнены – сети 
построены до границ земельных участков 
жителей региона. Наибольшее количество 
заявок принято в Нальчике, Баксанском и 
Чегемском районах. В селении Дыгулыбгей 
принято 57 заявок на догазификацию, за-
ключено и исполнено 57 договоров.  

Работы по реконструкции поликлиниче-
ского отделения № 2 Баксанской централь-
ной районной больницы были начаты в 2021 

году в рамках модернизации первичного 
звена медицинской помощи националь-
ного проекта «Здравоохранение». Про-
ведены строительно-монтажные работы 
как внутри, так и снаружи. Возле детского 
отделения установлена игровая площадка, 
благоустроена прилегающая территория. В 
поликлинике установлена аппаратура для 
проведения рентгенографии костей и су-
ставов. Заработали кабинеты для оказания 
неотложной помощи и стоматологический, 
расширены возможности физиотерапии. 
Учреждение адаптировано для пациентов с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Смонтировано два современных газовых 
котла. Для обеспечения надёжной подачи 
топлива при подключении поликлиники к 
сетям также установлен пункт редуциро-
вания газа.

После митинга под аплодисменты собрав-
шихся был произведён первичный пуск газа. 
Затем Глава КБР К. Коков и гендиректор ООО 
«Газпром межрегионгаз» и ООО «Газпром 
газификация» Сергей Густов ответили на 
вопросы журналистов, интересовавшихся 
дальнейшим сотрудничеством «Газпрома» с 
нашей республикой. 

Альберт ДЫШЕКОВ

В ШАЛУШКЕ ПОСТРОЯТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
 СПОРТКОМПЛЕКС И СТАДИОН

В 2023 году начнётся строительство спортивных объектов по 
государственной программе «Комплексное развитие сельских 
территорий».

Спортивные объекты введут в строй в 2024 году, они ста-
нут важным звеном в деле привлечения детей и молодёжи к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом, под-
держания здорового образа жизни. В двухэтажном спортивном 
комплексе, общая площадь которого более 1200 квадратных 
метров, разместятся универсальный спортивный, тренажёр-
ный и теннисный залы, медицинский, тренерские кабинеты, 
раздевалки и душевые. Будут созданы условия для занятий 
спортивной борьбой и боксом. Стадион построят на территории 
первой сельской школы. На стандартном футбольном поле 
будет искусственное покрытие, волейбольная и баскетболь-
ная площадки, уличное освещение, сообщает пресс-служба 
администрации Чегемского района. 

В ЧЕГЕМЕ БЛАГОУСТРОЯТ ЕЩЁ ОДНУ 
ОБЩЕСТВЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ

В районном центре продолжают создавать комфортные 
условия для жителей. В соответствии с их пожеланиями в этом 
году ещё одна благоустроенная общественная территория по-
явится на Баксанском шоссе.

За реализацию проекта, охватывающего отрезок Баксанско-
го шоссе от улицы Ворокова до улицы Мамбетова, во время 
рейтингового голосования в мае 2022 года отдали голоса более 
двух тысяч чегемцев. Здесь обустроят тротуары, прогулочные 
зоны, места отдыха, устроят уличное освещение, предполага-
ется озеленение всей прилегающей территории, информирует 
пресс-служба администрации Чегемского района. Работы 
произведут по федеральной программе «Формирование 
комфортной городской среды».

Идея о проведении конкурса 
«первых учителей» была озву-
чена на совещании Президен-
та РФ с членами федерально-
го Правительства министром 
просвещения Сергеем Кравцо-
вым, представившим план ме-
роприятий, которые состоятся 
в Год педагога и наставника. В 
их числе конкурсы, фестивали, 
форумы, инициативы по под-
держке учителей и повышению 
их статуса, создание фильмов, 
посвящённых педагогам, при-
званных укрепить престиж 
профессии.

В сентябре состоятся Боль-
шой педагогический диктант 
и Всероссийский урок, по-
свящённый Году педагога и 
наставника, в октябре – Боль-
шая учительская неделя. Тра-
диционно будут организованы 
профессиональные конкурсы 
«Учитель года России», «Вос-
питатель года России», «Ди-
ректор года России». Конкурс 
«Первый учитель» состоится 
по просьбе самих педагогов.

В течение года будут прохо-

дить масштабные профессио-
нальные форумы: Московский 
международный салон обра-
зования, летний Фестиваль 
наставничества, Форум класс-
ных руководителей. Получит 
продолжение телевизионный 

конкурс «Классная тема!». 
Планируется организовать 
цикл мероприятий к 200-ле-
тию основоположника научной 
педагогики в России Констан-
тина Ушинского.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

с. 2



ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ

2 Кабардино-Балкарская правда

ОФИЦИАЛЬНО

ТЕХНОЛОГИИ

НАГРАДЫ ПЕРЕДАНЫ СЕМЬЯМ ГЕРОЕВ 
НА ВЕЧНОЕ ХРАНЕНИЕ

По материалам пресс-службы Главы и Правительства КБР

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

-

Глава КБР Казбек Коков передал го-
сударственные награды семьям героев 
на вечное хранение. Встреча состоялась 
в администрации Баксанского муници-
пального района. Отдать дань уважения 
памяти бойцов пришли Председатель 
Правительства республики Алий Мусуков, 
его первые заместители Муаед Кунижев 
и Сергей Говоров, главы местных адми-

нистраций Баксанского муниципального 
района Артур Балкизов и городского 
округа Баксан Хачим Мамхегов.

«Они с честью и достоинством ис-
полнили свой воинский долг, защищая 
безопасность нашего Отечества. Ко-
мандир миномётного расчёта старший 
сержант Мурат Абазоков – уроженец 
села Кишпек, санинструктор младший 

сержант Руслан Тхакумачев – уроженец 
села Куба-Таба. Гордимся нашими геро-
ями. Глубоко скорбим вместе с родными 
и близкими. Имена воинов навсегда 
останутся в наших сердцах. Их подвиги 
навечно вписаны в историю воинской 
славы Кабардино-Балкарии и России. 
Светлая им память», – говорится в тек-
сте публикации Главы республики.

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Для укрепления этнокон-

фессиональных связей и 
формирования единых при-
оритетов развития страны 
нужно, чтобы на горизонталь-
ном уровне контактировали 
научное, экспертное, полити-
ческое, гражданское сообще-
ство. Наш проект направлен 
на активизацию работы по 
направлениям: историческая 
память, символы, ценности, 
практики под руководством 
федерального экспертного 
сообщества.

– Какими методами вы 
намерены этого достигнуть? 

– Целевая аудитория про-
екта – специалисты социаль-
но-гуманитарного профиля 
в возрасте от 20 до 50 лет. 
Социальный эффект для 
целевой группы будет за-
ключаться в повышении про-
фессиональных компетенций 
и их привлечении к работе над 
проектами и в профильные 
организации. Работа будет 
организована в формате се-
тевой лаборатории, в очном 
и дистанционном режиме. 
Очные мероприятия позволят 
участникам активизировать 
обсуждение и генерацию 
идей, а затем продолжить 
работу в мессенджерах и на 
портале проекта kavteam.ru. 
Запланировано провести че-
тыре публичных лектория и 
не менее трёх экспертных 
семинаров, а также рабочие 
заседания и презентацию 

результатов проектов. Отдель-
ные материалы очных меро-
приятий и записи публичных 
лекториев с выступлениями 
экспертов будут публиковать-
ся на нашем портале.

– Проект масштабный, 
компетентных специалистов 
для его реализации доста-
точно?

– Проект действительно 
масштабный. Поддержку в 
его реализации оказывает 
аппарат полномочного пред-
ставителя Президента РФ в 
СКФО, российское общество 
«Знание», центр знаний «Ма-
шук», Российское общество 
политологов и экспертный 
клуб «Дигория». В 2022 году 
при нашей поддержке и со-
действии аппарата полпре-
да Президента РФ в СКФО 
организован пробный набор 
участников в лабораторию. На 
конкурс поступило 712 анкет, 
отбор проведён  с привлече-
нием ассессмент-технологов 
(комплексная оценка реаль-
ных качеств и потенциальных 
возможностей сотрудников, 
их психологических и профес-
сиональных особенностей, 
соответствия требованиям 
должностных позиций). В 
результате в установочном 
мероприятии в центре знаний 
«Машук» приняли участие 
более 90 человек. Это говорит 
о высоком интересе к идее 
проекта у жителей регионов 
Северного Кавказа. В 2023 
году планируем провести 
открытый добор участников. 

«Смыслы Кавказа» 
 Ассоциации студентов вузов СКФО

В качестве специалистов 
привлекаются как зареко-
мендовавшие себя на высо-
ком уровне жители Северо-
Кавказского федерального 
округа, так и представители 
профессионального полито-
логического сообщества из 
МГУ им. М.В. Ломоносова 
и МГИМО МИД России. Все  
люди опытные, целеустрем-
лённые – с такой командой 
можно добиться многого.

По результатам проекта 
«Лаборатория социально-
гуманитарных инициатив 
«Смыслы Кавказа» планиру-
ем разработать и предоста-
вить профильным специали-
стам инструменты влияния, 
более эффективного соци-
ального взаимодействия в 
интересах жителей нашего 
макрорегиона, имеющего 
большое геополитическое 

значение. Это действитель-
но важно для сохранения 
суверенитета России и кон-
солидации народов нашей 
страны.

– Все, кто хочет принять 
участие в проекте, как могут 
с вами связаться?

– Контакты для связи 
опубликованы на портале 
kavteam.ru. Нам можно пи-
сать и звонить: +7-988-747-
64-03 – Григорий Мхитарян, 
руководитель направления 
по работе с участниками;  
+7-988-102-24-44 – Мадина 
Асхабова, руководитель на-
правления массовых комму-
никаций; +7-928-723-83-70, 
asvskru@mail.ru –Оксана 
Кушхова, директор МОО «Ас-
социация студентов вузов 
Северного Кавказа». 

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Артура Елканова

ОФОРМЯТ БЫСТРЕЕ
Внесены изменения в Земельный кодекс Российской 

Федерации, предусматривающие сокращение сроков предо-
ставления гражданам и юридическим лицам земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности. До 20 дней сокращён срок рассмотрения 
уполномоченными органами поступивших от граждан и юри-
дических лиц заявлений о предварительном согласовании и 
предоставлении земельных участков.

Установлена обязанность собственников в случае об-
наружения пожара на земельном участке, используемом 
для сельскохозяйственного производства, немедленно 
уведомить пожарную охрану и оказать ей содействие при 
тушении.

РАСШИРИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ
В статью 262 Трудового кодекса Российской Федерации 

внесены изменения, предусматривающие предоставление 
работодателем одному из родителей (опекуну, попечителю) 
по его заявлению для ухода за детьми-инвалидами четырёх 
дополнительных оплачиваемых выходных дней в месяц, 
которые могут быть использованы одним из родителей либо 
разделены между ними по их усмотрению. Оплата каждого 
дополнительного выходного дня производится в размере 
среднего заработка и порядке, который устанавливается фе-
деральным законом. Эта статья изложена в новой редакции 
с включением в неё нормы, расширяющей возможности ис-
пользования законными представителями детей-инвалидов 

дополнительных оплачиваемых выходных дней. Предостав-
лено право однократно в течение календарного года исполь-
зовать до 24 дополнительных оплачиваемых выходных дней 
подряд в пределах общего количества неиспользованных 
дополнительных оплачиваемых выходных дней, право на 
получение которых имеет один из родителей (опекун, попечи-
тель) в соответствии с графиком, согласованным работником 
и работодателем. 

Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 г.

ПРАВИЛА ОБНОВЛЕНЫ
Постановлением Правительства РФ утверждены новые 

Правила распределения и перераспределения объёмов 
предоставления специализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи, включённой в базо-
вую программу обязательного медицинского страхования, 
между медицинскими организациями. Клиника должна будет 
перераспределить имеющиеся объёмы между другими про-
филями и только затем при необходимости подавать заявку. 
Её удовлетворят, если фактическое исполнение объёмов 
превысит 25% за первый квартал, 50% за полугодие либо 
75% за девять месяцев. 

К основаниям для перераспределения утверждённых 
объёмов дополнительно отнесено расторжение договора на 
оказание и оплату медпомощи в рамках программы обяза-
тельного медицинского страхования. Прежние правила при-
знаны утратившими силу.

 Подготовила Зинаида МАЛЬБАХОВА

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА КБР
31 января 2023 года состоится очередное заседание Парламента Кабардино-Балкарской Рес-
публики. Начало в 10 часов.

Пресс-служба Парламента КБР

Тренды ИТ-отрасли в условиях санкций

Он отметил, что в про-
шлом году начался новый 
этап, внёсший существенные 
изменения в деятельность 
стратегического планирова-
ния и формирования списка 
трендов.

– Новое время характе-
ризуется ревизией мировых 
трендов для создания оте- 
чественных решений взамен 
уходящих. Актуальные миро-
вые тренды не очень инте-
ресны в краткосрочной пер-
спективе, но их необходимо 
понимать, чтобы создавать 
продукты в будущем. Кроме 
этого, применимость трендов 
должна оцениваться с учётом 
сегодняшних вызовов.

Внешние вызовы для ИТ-
отрасли Кирилл Меньшов 
сгруппировал в пять основ-
ных. Первый – импортоза-
мещение и устойчивость к 
санкциям при ограничен-
ном выборе или отсутствии 
ИT-решений, а также при 
отказе от продления лицен-
зионных решений. Второй – 
информационная безопас-
ность, риски кражи данных 
из-за повышения числа 
кибератак, ограничения в 
использовании иностранных 
средств информационной 
безопасности, угрозы шпи-

онского и вредоносного 
воздействия. 

Идут постоянные атаки, не 
обошлось без потерь, как и 
в любой войне, в виде «сли-
тых» персональных данных, 
но отечественные компа-
нии хорошо подготовились 
и продолжают совершен-
ствоваться, – высоко оце-
нил эксперт деятельность 
ИТ-специалистов на полях 
информационной войны. 

Третий – финансы в виде 
ограниченности бюджетов 
при растущем спросе и росте 
стоимости отечественных ре-
шений, ограничение ресурсов 
и санкционное давление. И 
четвёртый – персонал. 

– Сейчас ещё острее 
встаёт вопрос борьбы за та-
лантливые ИT-кадры. Часть 
специалистов покинула Рос-
сию. Рынок был и так «пере-
грет» высокими зарплатами 
и недостатком специалистов. 
Сейчас же проблемы усугуби-
лись. Борьба за кадры с круп-
ными ИТ-компаниями, циф-
ровыми игроками, «зарплат-
ный прессинг» из-за возрос-
шей конкуренции, сложность 
и длительные сроки найма и 
обучения ИТ-персонала уве-
личивают издержки на Junior-
специалистов. Борьба за 

талантливые ИТ-кадры будет 
только нарастать, – убеждён 
Кирилл Меньшов. 

Технологические и цифро-
вые тренды, которые ждут нас 
в будущем, – рост количества 
умных устройств и расши-
рение «интернета вещей», 
смартфонизация населения 
и бурный рост технологий 
дронов и автопилотов.

Искусственный интеллект 
тоже будет активно разви-
ваться. Последние данные 
показали, что человек с ма-
шиной общаться не хочет в 
той мере, в которой показано 
в фантастических фильмах. 
Однако решения искусствен-
ного интеллекта в сфере 
управления людьми находят 
все более широкое примене-
ние. Как пример – «Яндекс-
такси», «Самокат» и другие 
интеллектуальные решения 
в сфере оптимальной марш-
рутизации. Искусственный 
интеллект «прокрался» там, 
где не ждали: оказалось, что 
людьми управлять проще и 
дешевле, чем обучать искус-
ственный интеллект элемен-
тарным вещам. 

Один из вопросов эксперту 
касался отключения России 
от глобальной сети.

– Интернет является де-

централизованным, Россия 
получает интернет через 
межстрановые переходы, 
которые существуют не толь-
ко с недружественными 
странами, поэтому беспо-
коиться рано и не о чем. В 
худшем случае переходы с 
какими-то странами пере-
станут работать, и интернет 
в России станет медленнее, 
– отметил он.

Вопрос создания в нашей 
стране национального ком-
пьютерного и мобильного 
программного обеспечения 
заинтересовал многих.

– Россия долгое время 
развивалась на иностранных 
системах Google, Android, 
Windows. Мы считаем, что в 
нашей стране должна быть 
создана своя национальная 
операционная экосистема. 
Сейчас есть «Аврора», но она 
не дотягивает для националь-
ной системы.  Одна компания 
с таким масштабным проек-
том не справится, – считает 
Меньшов. 

Была затронута проблема 
развития «облачных» серви-
сов в России.

– До февраля наша стра-
на отставала в этом плане. 
С начала СВО доступность 
оборудования стала меньше. 
Крупные компании, конечно, 
решили вопрос с логистикой 
и российскими производите-
лями. Компаниям поменьше 
сложнее, в том числе до-
статочно сложно на текущем 
рынке труда иметь штат си-
стемных администраторов 
для обслуживания серве-
ров. Сейчас набирают силу 
«облачные» предложения: 
компании понимают, что им 
легче взять ресурсы в «об-
лаке», чем решать проблемы 
дефицита оборудования и 
специалистов. 

В 2023 году будет продол-
жено развитие по разным 
направлениям, в том числе по 
импортозамещению. Здесь 
важно перейти к стадии ро-
ста и начать готовить свою 
инфраструктуру к 5 и 6G обо-
рудованию. Будем нормали-
зовывать новую реальность. 
Ковид пережили, переживём 
и эти вызовы, – убеждён Ки-
рилл Меньшов. 

Ольга КЕРТИЕВА

 «В СРАВНЕНИИ С ОБЩЕРОССИЙСКИМ 
ЭТО НЕПЛОХОЙ РЕЗУЛЬТАТ»

-
-

Отмечено, что в 2022 году 
завершено строительство 
межпоселкового газопровода 
и установлено оборудование 
для учёта расхода газа в Тер-
ском районе. Планируется мо-
дернизировать девять газора-
спределительных станций и 
построить газопровод-связку 
для увеличения подачи газа 
и новых подключений. Один 
из значимых объектов – газо-
провод к горнорудному ком-
бинату в Эльбрусском районе. 
К 2026 году будет полностью 
завершена технически воз-
можная сетевая газификация 
республики.

Также участники совеща-
ния затронули вопросы даль-
нейшей догазификации, рас-
чётов за поставленный газ и 
безопасного использования 
газа в быту, рассмотрели 
планы по развитию газовой 
инфраструктуры.

– По поручению нашего 
Президента Владимира Вла-
димировича Путина Прави-
тельство сделало бессрочной 
программу социальной га-
зификации, включив в неё и 

ЖКХ

РОСРЕЕСТР

-
-

Усиливают работу с должниками

В том числе 1 500 исков в отноше-
нии юридических лиц на сумму 951,3 
млн рублей и 4 375 исков в адрес 
физических лиц на 32,1 млн рублей. С 
учётом ранее поданных исков в пользу 
филиала «Каббалкэнерго» вынесен  

4 861 судебный акт на сумму более 1,2 
млрд рублей. На счета энергокомпании 
уже поступило 59,2 млн рублей. На 
стадии рассмотрения находятся ещё 
1 719 исков на 305 млн рублей. Кроме 
того, сообщает пресс-служба филиала, 

благодаря тесному взаимодействию 
специалистов энергокомпании с по-
требителями электроэнергии 9 тысяч 
абонентов погасили 375 млн рублей 
долга в досудебном порядке.

Андемир КАНОВ

-
-

Архив первоначальных документов 
на земельные участки

В нём содержатся землеу-
строительные дела по меже-
ванию земельных участков, 
которые использовались для 
постановки земельных участ-
ков на кадастровый учёт с 
2002 по 2008 год до установ-
ления новых требований к 
документам об их межевании.

Осуществляющие прове-
дение землеустройства бес-
платно передают один экзем-
пляр документации в ГФДЗ 
филиала ППК «Роскадастр» 
по КБР. Землеустроительная 
документация, включённая в 
ГФДЗ, является федеральной 
собственностью.

В земельном законода-
тельстве сельскохозяйствен-
ные земли имеют приоритет 
перед землями другого целе-
вого назначения, вследствие 

чего материалы ГФДЗ пре-
имущественно направлены 
на охрану земель и повы-
шение плодородия почв. 
Это материалы почвенных, 
геоботанических и других 
обследований и изысканий 
совхозов, материалы оценки 
качества земель, их инвен-
таризации, материалы по 
описанию местоположения 
границ муниципальных обра-
зований, населённых пунктов, 
территориальных зон и зон с 
особыми условиями исполь-
зования территорий, проекты 
внутрихозяйственного зем-
леустройства, рекультивации 
нарушенных земель, матери-
алы государственного мони-
торинга земель, в том числе 
отчёты «О наличии земель и 
распределении их по формам 

собственности, категориям, 
угодьям и пользователям». 

– В настоящее время часто 
возникают конфликты между 
соседями, многие земле-
пользователи разыскивают 
первоначальные документы 
на земельный участок, со-
держащие сведения о его 
выделении и местоположении 
границ, – говорит кадастро-
вый инженер Залина Нахуше-
ва. – Предоставление матери-
алов ГФДЗ осуществляется 
в соответствии с админи-
стративным регламентом 
«Ведение государственного 
фонда данных, полученных в 
результате проведения зем-
леустройства». Документами 
ГФДЗ могут воспользоваться 
любые заинтересованные 
лица, которые в заявительной 

форме запрашивают землеу-
строительную документацию. 
В зависимости от грифа до-
ступа землеустроительная 
документация делится на 
«О» – открытую, «ДСП» – для 
служебного пользования, 
«С» – секретную и «СС» – со-
вершенно секретную. Сроки 
предоставления материалов 
ГФДЗ в пользование заин-
тересованным лицам (при 
личном обращении) или мо-
тивированный отказ в их 
предоставлении, а также 
уведомление об отсутствии 
в ГФДЗ подготавливаются в 
срок, не превышающий три 
рабочих дня со дня поступле-
ния заявления.

В случае обращения за 
материалами ГФДЗ по почте 
предоставление копий мате-
риалов, мотивированный от-
каз в их предоставлении или 
уведомление об отсутствии в 
ГФДЗ производится в течение 
15 дней со дня поступления 
заявления. Материалы ГФДЗ 
предоставляются всем за-
интересованным лицам бес-
платно.

Подготовила 
Марина БИДЕНКО

социальные учреждения. Это 
особенно актуально, потому 
что в рамках нацпроектов 
идёт капитальный ремонт 
и строительство объектов 
здравоохранения и образо-
вания...

Продолжается и процесс 
догазификации. До границ 
земельных участков 1572 до-
мовладений   доведены газо-
распределительные сети. В 
сравнении с общероссийским 
это неплохой результат, но мы 

обсудили и дополнительные 
возможности поддержки со-
циально незащищённых, 
льготных категорий потреби-
телей газа, – констатировал 
по итогам совещания Глава 
региона. 
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Олимпиада выявляет талантливых детей
ОБРАЗОВАНИЕ

О потенциале студентов

ЛЮДИ ИСКУССТВА

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

Юбилеи, юбилеи…

К 80-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ КАВКАЗА

Желаем вам быть более 
счастливыми,чем были мы

Октябрь 1942 г.
В начале октября наши отряды 

продолжали атаковать противника 
в районе перевалов Чипер-Карачай, 
Чипер-Азау и в других местах. С 
середины октября в горах Приэль-
брусья начались снежные метели 
и выпал глубокий снег. 28 октября, 
прорвав оборону 37-й армии, про-
тивник занял г. Нальчик. 392-я 
стрелковая дивизия оказалась отре-
занной от основных сил 37-й армии и 
была вынуждена с боем отступать к 
верховьям Баксанского ущелья. До 
15 ноября происходил переход этой 
дивизии через перевал Донгуз-Орун 
в Сванетию. В дивизии насчитыва-
лось свыше семи тысяч человек с 
артиллерией и миномётами, при ней 
находилось 300 раненых и больных 
солдат и офицеров. Несмотря на 
плохую погоду и заваленные снегом 
горные тропы, дивизия успешно вы-
полнила переход, сохранившись как 
боеспособная единица. Одновре-
менно за перевал были переправ-
лены 15 тонн вольфрамомолибде-
нового концентрата, оставшегося на 
складах в Тырныаузе, а также сотни 
голов рогатого скота и лошадей. 

Ноябрь 1942 г.
13 ноября была предпринята по-

следняя безрезультатная попытка 
атаковать позиции противника на 
склонах Эльбруса. В середине нояб- 
ря, после трёхмесячной обороны, 
Баксанское ущелье покинул послед-
ний советский солдат. Наши войска 
закрепились на более выгодных для 
обороны перевалах Донгуз-Орун 
и Бечо, разместив на них неболь-
шие гарнизоны. Все горные тропы, 
ведущие к перевалам, были зами-
нированы. В этот период основные 
потери наших войск были связаны не 
с противником, а с климатическими 
условиями сурового высокогорья. 
На перевалах Басса и Донгуз-Орун 
покров снега достигал двух метров, 
телефонная связь с гарнизоном 
часто прерывалась из-за лавин и 
буранов, нарушалось снабжение 
гарнизонов продовольствием и 
тёплыми вещами, среди личного 
состава случались обморожения. 
Люди гибли при сходе снежных 
лавин.

В это время в верховьях Баксана 
сосредоточилось до 300 спустив-
шихся со склонов Эльбруса немцев 
и более батальона прибывших по 
ущелью румынских солдат. Заняв 
всё Баксанское ущелье, гитлеровцы 
активных действий не предпри-
нимали, занимаясь капитальным 
обустройством своих оборонитель-
ных сооружений. Основным узлом 
эльбрусской группы немецких войск 
стал перевал Хотю-Тау. Там было 
построено более 20 утеплённых 
каменных жилых помещений, укры-

тий для военной техники и складов. 
Поляну Азау немцы пересекли про-
волочными заграждениями и густо 
заминировали. Ущелье Юсенги, 
ведущее к перевалу Бечо, также 
было перекрыто проволочными 
заграждениями, тропа, ведущая к 
нему, во многих местах была зава-
лена и заминирована.

Декабрь 1942 г.
Положение в Баксанском ущелье, 

занятом противником, серьёзно 
тревожило наше командование, 
несмотря на затишье боевых дей-
ствий. Неоднократно проводилась 
авиаразведка. Горнострелковые раз-
ведгруппы периодически совершали 
глубокие рейды через заснеженные 
перевалы в верховья Баксанского 
ущелья. Так, в конце декабря один 
из таких отрядов совершил рейд 
через перевал Ахсу, находящийся 
восточнее Бечо и выводящий через 
ущелья Шхельды и Адыл-Су в Бак-
санскую долину.

Январь 1943 г.
2 января 1943 г. альпинисты  

А. Грязнов и Л. Коротаева с группой 
разведки 897-го полка поднялись 
на гребень вершины Донгуз-Орун 
над Баксанским ущельем. Сделав 
необходимые наблюдения, они 
решили оставить как памятку для 
«грядущих дней» гранату с запиской 
вместо детонатора. В записке были 
такие слова: «Ребята, мы сейчас 
бьёмся с фашистами. Нам тяжело. 
Мы вспоминаем и нашу счастливую 
довоенную жизнь… Желаем вам 
быть более счастливыми, чем были 
мы». Они сложили тур из камней и 
спрятали там гранату. Эта запис-
ка, послужившая катализатором к 
созданию знаменитой песни «Бак-
санская», ещё много лет пролежала 
на гребне горы. Песню пели на мо-
тив довоенной песни композитора  
Б. Терентьева «Пусть дни проходят». 
Только в 1956 г. один из московских 
альпинистов случайно обнаружил тур 
военных лет с гранатой и запиской.

В конце декабря 1942 г. началось 
наступление Красной армии в доли-
нах рек Терек и Ардон. Продвигаясь 
в предгорьях вдоль Главного Кав-
казского хребта, советские войска  
3 января 1943 г. освободили Моздок, 
а 4 января – Нальчик. Над егерями 
из «Эдельвейса» нависла угроза 
окружения в районе Эльбруса. Гер-
манские войска начали поспешно 
покидать район, вливаясь в общий 
поток отступавших на Северном 
Кавказе вражеских соединений.  
7 января верховья долины Баксана 
оказались свободными от против-
ника.

10 и 11 января раздавались взры-
вы со стороны «Старого кругозора», 
«Приюта 11» и перевала Чипер-Азау 
– немцы уничтожали свои склады и 

– Мы очень тонко чувствуем 
друг друга, но в процессе работы, 
конечно, бывает всякое. Ссоримся, 
миримся, но все наши конфликты 
касаются исключительно твор- 
чества. В человеческом плане у нас 
нет претензий друг к другу, – говорит 
М. Думанов.  

 Они познакомились задолго до 
начала совместной работы, но зна-
комство было шапочным. Артисты 
здоровались при встрече, но не 
более того. Всё изменилось в начале 
девяностых, когда Мурадин решил 
открыть собственный театр. 

– Я танцевал в «Кабардинке», по-
том перешёл в труппу театра имени 
Али Шогенцукова. Алим в то время 
был солистом Музыкального театра. 
Однажды я увидел его в спектакле 
«Свадьба в Малиновке» и сразу 
понял: это человек, с которым мож-
но и нужно работать, – улыбается  
М. Думанов.  

В 1992 году состоялся их совмест-
ный дебют. Сейчас это крепкий и 
популярный тандем. Артистов лю-
бит зритель, и фамилии Кунижев и 
Думанов  почти всегда стоят рядом. 

– У нас не было ничего, и даже 
репетировать приходилось на речке, 
– с улыбкой вспоминает Мурадин.

– Мы начали в тяжёлое время, 
– вступает в разговор  Алим Куни-
жев. – Когда Мурадин предложил 
работать вместе, я согласился не 
раздумывая, хотя у нас не было за 
душой ни копейки,  даже афиши мы 
рисовали сами. 

Первый концерт они давали в  
ДК профсоюзов, и это был настоя-
щий успех. 

– Между прочим, на большую 
сцену Черим Нахушев вышел вместе 
с нами в июле 1992 года,  – говорит 
Мурадин Думанов. – Я хорошо  знал 
его отца,  который изумительно пел  
кабардинские песни. 

После первого концерта Думанов 
и Кунижев стали одними из самых 

популярных людей в республике. Их 
узнавали на улице, пожимали руки, 
благодарили…

Впрочем, к сатирическим но-
мерам в исполнении народных 
артистов сам народ относится по-
разному. Кто-то считает, что сатира 
воспитывает человека, делая его 
лучше. Кто-то обижается, полагая, 
что сатирики  издеваются над свои-
ми земляками. 

– К счастью, у нас есть постоян-
ные зрители, которые понимают, 
для чего мы это делаем, – говорит 
Думанов. – Самоирония – признак 
ума, и посмеяться над собой умеет 
далеко не каждый. 

С ним солидарен его друг и кол-
лега: 

– У кабардинцев есть пословица, 
которая в переводе звучит так: «кто 
не умеет шутить – бьёт кулаками». 
Не бывает, чтобы весь народ был 
белым и пушистым. Мы высмеива-
ем отдельные недостатки и никогда 
не позволяем себе пошлости. Но, 
к сожалению, некоторые люди, 
называющие себя артистами, по-
зволяют себе такое. Они переводят 
русские анекдоты на кабардинский 
язык и рассказывают их со сцены. 
На такие концерты зрители при-
ходят, чтобы бездумно хохотать, 
но у нас другая позиция. В любом 
нашем номере есть рациональное 
зёрнышко, которое заставляет 
задуматься.  Сатирическое на-
правление не такой лёгкий жанр, 
как может показаться на первый 
взгляд. Это тяжёлая работа,  кото-
рую осилит не каждый.

В тяжёлое время, когда республи-
ка могла расколоться на две части, 
Думанов и Кунижев делали всё, что-
бы этого не случилось. Их коронным 
номером стал диалог кабардинца  и 
балкарца – двух стариков, рассужда-
ющих о жизни.  Послушав его, один 
из крупных республиканских чинов-
ников сказал: «За десять минут вы 

сделали то, что мы пытаемся сде-
лать на протяжении нескольких лет». 

Сатира – мощная вещь, застав-
ляющая человека задуматься. У 
артистов есть номер, который всегда 
вызывает гомерический хохот зала. 
Номенклатурный работник умирает, 
и на том свете его допрашивает 
ангел. 

– Однажды мы выступали на 
каком-то официальном юбилее. В 
зале сидели чиновники, и никто из 
них даже не улыбнулся, – вспомина-
ет  Мурадин. 

Став муниципальным, театр на-
чал приглашать актёров из других 
трупп. Одним из крупных проектов 
был спектакль  «Мавзолей», в ко-
тором Кунижев сыграл Ленина, а 
Думанов – Сталина. Постановка  
имела успех, но её пришлось снять 
с репертуара. Дело в том, что у 
муниципального театра нет своего 
помещения, а оплачивать работу 
актёров со стороны руководство не 
может. 

В своё время Думанов работал 
на территории «Палаццо-Верди». 
Несколько лет назад комплекс снес-
ли, и театр фактически остался на 
улице. Проблему помог решить де-
кан медицинского факультета КБГУ, 
предоставив артистам несколько 
помещений. Несмотря на это, им 
по-прежнему негде репетировать 
и выступать. Впрочем, это не един-
ственная проблема, стоящая перед 
театром. 

– Мы мечтаем найти людей, 
которые продолжат наше дело, но 
таких, к сожалению, пока не видим, 
– говорит Мурадин Думанов. 

Эдуард БИТИРОВ

(Продолжение. Начало в №№ 149-154 (2022 г.); №№1, 5-7)

укрепления. 12 января последние 
группы егерей ушли в сторону Чер-
кесска.

Февраль 1943 г.
В феврале началась операция 

по снятию фашистских флагов с 
Эльбруса. 13 и 17 февраля на обеих 
вершинах Эльбруса были установле-
ны красные флаги. Для выполнения 
этого задания была сформирована 
группа из 20 бойцов, имевших опыт 
действий в горах, под руковод-
ством заслуженного мастера спорта 
СССР по альпинизму военинженера  
3-го ранга Александра Гусева. Впо-
следствии он вспоминал: «Это было 
первое массовое восхождение на 
эту вершину в условиях военной 
зимы. Мы знали, что нас подстере-
гало: кроме меня и заслуженного 
мастера спорта Николая Гусака, 
зимой на Эльбрус никто не вос-
ходил, нам были неизвестны рас-
положения минных полей, а чего 
стоило самодельное альпинистское 
снаряжение?! Большой груз ору-
жия, минимум питания, неясность 
обстановки. Подъём затруднялся 
тем, что привычные маршруты были 
заминированы немецкими горными 
егерями, и двигаться приходилось 
по лавиноопасным склонам».

К «Приюту 11» группа вышла  
9 февраля. К этому моменту немцы 
уже убрались оттуда, взорвав здание 
и склад с питанием. Началась снеж-
ная буря. Советские альпинисты 
нашли несколько сохранившихся 
комнат и пережидали непогоду. 
Запасы продуктов заканчивались. 
Наконец буря стихла, и 13 февраля 
на западную вершину выдвинулась 
первая группа из шести человек под 
командованием лейтенанта Николая 
Гусака и замполита Евгения Билец-
кого. Гусев с остальными бойцами 
остались в «Приюте 11». На верши-
не альпинисты оставили записку: 
«13.02.1943 г. 14:00. Сегодня сюда 
поднялась группа инструкторов 
альпинизма РККА с «Приюта 11» за 
9 часов. Снегопад, туман, мороз. 
Восхождение посвящено освобож-
дению Кавказа от гитлеровцев и  
25-й годовщине нашей славной 
Красной армии. Группа по приказу 
командования Закавказского фрон-
та сняла немецко-фашистский вым-
пел и установила наш красный флаг 
СССР. Смерть немецким оккупан-
там!». После успешного восхожде-
ния на западный пик Гусев с другой 
группой альпинистов отправился на 
восточную вершину, и 17 февраля 
над ней тоже взвился красный флаг. 
За успешно проведённую операцию 
Александр Гусев, Николай Гусак и 
Евгений Белецкий были награждены 
орденами Красной Звезды, осталь-
ные 18 участников восхождения 
получили медали «За отвагу».

В конце февраля 1943 г. опера-
тивная группа по обороне Главного 
Кавказского хребта при Закавказ-
ском фронте была расформиро-
вана.

Из буклета издательства  
М. и В. Котляровых «Хроника 

битвы за Кавказ».
(Продолжение следует)

24 и 25 января на площадке 
центра непрерывного повышения 
профессионального мастерства 
педагогических работников Мини-
стерства просвещения КБР более 
40 старшеклассников попробова-
ли свои силы в олимпиаде по исто-
рии, проходившей в два тура дли-
тельностью по три часа. В первый 
день ребята писали сочинения-
эссе. Темами стали высказывания 
историков и современников о со-
бытиях и деятелях отечественной 
истории, о важных исторических 
процессах. При оценке работ 
учитываются грамотность исполь-
зования исторических фактов и 
терминов, аргументированность 
авторской позиции, творческий 
характер восприятия темы и её 
осмысление, знание различных 
точек зрения по избранному во-
просу, умение сделать выводы и 
логически завершить сочинение. 
Во второй день школьники выпол-
нили тестовые задания.

Площадку проведения олимпи-
ады посетил министр просвеще-
ния и науки республики Анзор Еза-
ов. В беседе с представителями 
средств массовой информации 
он отметил, что в муниципальном 
этапе олимпиады участвовали 
свыше 13,3 тыс. школьников, 
в региональный прошли более  
900 учеников 9–11 классов. В 
течение полутора месяцев олим-
пиады пройдут по 22 учебным 
предметам.

– Это очень важное для нас 
мероприятие. Мы понимаем, ка-
кие усилия прикладывают дети, 
педагоги, родители, чтобы качест- 
венно подготовиться к Всерос-
сийской олимпиаде школьников. 

В феврале мы сможем проана-
лизировать результаты, сравнить 
их с итогами предыдущих лет. 
Этот год характерен тем, что мы 
ещё более серьёзно подошли к 
подготовке победителей муници-
пального этапа. В региональном 
центре выявления и поддержки 
одарённых детей «Антарес» во 
время каникул для них проводили 
олимпиадные смены по восьми 
основным предметам, в которых 
были задействованы лучшие пе-
дагоги республики. Надеюсь, что 
результаты работы мы увидим, 
подводя итоги регионального эта-
па, – подчеркнул А. Езаов.

Министр пояснил, что увели-
чение количества участников ре-
гионального этапа не является 
самоцелью – республика заинтере-
сована в качественном показателе. 
Олимпиада даёт возможность 
выявить талантливых детей, сфор-
мировать сборные команды по 
предметам и по возрасту, с которы-
ми в дальнейшем будут работать 
ведущие специалисты Кабардино-
Балкарии и других регионов.

Анзор Езаов сообщил, что 
в апреле Кабардино-Балкария 
примет участников заключитель-
ного этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по основам  

безопасности жизнедеятельности, 
и выразил уверенность, что столь 
массовое и значимое для респуб- 
лики мероприятие позволит в том 
числе собрать команду тренеров 
по данному предмету на регио-
нальном уровне.

В этом учебном году наиболь-
шее количество участников за-
явлено на олимпиаду по матема-
тике, ОБЖ, физической культуре, 
биологии, экологии, литературе и 
праву. Региональный этап ВсОШ 
проходит с участием представите-
лей корпуса федеральных общест- 
венных наблюдателей.

Требования на олимпиаде 
столь же строги, как на едином 
государственном экзамене: за-
прещено пользоваться мобиль-
ными телефонами и другими 
техническими средствами, шпар-
галками, справочными матери-
алами, учебными пособиями, 
черновиками. Победители и 
призёры заключительного этапа 
освобождаются от ЕГЭ, автома-
тически получая 100 баллов по 
соответствующему предмету, 
и могут быть зачислены в лю-
бое высшее учебное заведение 
страны без экзаменов по на-
правлениям, совпадающим с 
профилем олимпиады. Кроме 
того, в 2021 году по инициативе 
Главы КБР Казбека Кокова уч-
реждена премия для победите-
лей и призёров заключительного 
и регионального этапов Всерос-
сийской олимпиады школьников, 
республиканской олимпиады по 
родным языкам и их педагогов-
наставников.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

В республике откроется  
184 отделения «Движения первых» 

По распоряжению Президента 
РФ Владимира Путина в стране 
образовано «Российское движе-
ние детей и молодёжи» – учре-
дительное собрание состоялось  
20 июля 2022 года. Название но-
вая детско-молодёжная структура 
получила позже – по итогам голо-
сования на I съезде Российского 
движения детей и молодёжи в 
Москве был выбран вариант 
«Движение первых».  Участвовала 
в первом съезде и делегация от 
Кабардино-Балкарии.

Основные направления дея-
тельности движения – органи-
зация досуга, создание возмож-
ностей для всестороннего раз-
вития и самореализации, а также 
профессиональная ориентация 
детей. Вступить в ряды «Движе-
ния первых» можно с шести лет. 
Участниками могут стать несо-
вершеннолетние, обучающиеся 
по программам начального обще-
го, основного общего, среднего 
профессионального и высшего 
образования.

По всей стране сейчас про-
ходит Всероссийский марафон 
открытия первичных отделе-
ний движения. С 27 января по  
10 февраля в Кабардино-Балкар-
ской Республике запланировано 
открытие шести «первичек» на 
базе школ, молодёжных центров, 
в учреждениях дополнительного 
образования и спорта, предпри-
ятий-партнёров.

Участниками первого заседа-
ния стали члены совета, предста-
вители профильных министерств 
и ведомств, образовательных, 
общественных и волонтёрских 
организаций. Собравшихся при-
ветствовал член Общественной 

палаты КБР Доти Бажев, отме-
тивший, что первое заседание 
совета можно назвать знаковым. 
Также он напомнил, что старый 
девиз «всё лучшее – детям» по-
прежнему актуален, и сегодня 
очень важно передать все нара-
ботки старших поколений.

– Мы являемся участниками 
исторического события, – сказал 
министр просвещения и науки 
КБР Анзор Езаов. – Сегодняшние 
изменения – результат последо-
вательной политики государства, 
направленной на создание новых 
образовательных организаций, 
проведение капитального ремон-
та школ, создание новых про-
странств, ориентированных на де-
тей. Логично в этом направлении 
воспринимается создание условий 
для формирования полноценной, 
высоконравственной, духовно 
богатой личности. Большое значе-
ние имеют не только знания, но и 
воспитательная работа. Создание 
движения – серьёзный шаг в этом 
направлении.

Министр   по делам молодёжи 
КБР Азамат Люев выразил уве-
ренность в том, что организации 
и молодые люди, которые вы-
ступили с инициативой создания 

«первичек», прониклись идеями 
нового движения. Он упомянул о 
том, что дорога к единому детско-
молодёжному движению была 
долгой и заняла около 30 лет.

Инициативные группы движе-
ния работали в городах и райо-
нах республики, все первичные 
организации создают исходя из 
желания будущих участников.

– В основе движения заложен 
принцип добровольности, – рас-
сказал председатель региональ-
ного совета российского движения 
детей и молодёжи «Движение пер-
вых» Аслан Шипшев. – Создание 
первичек – инициатива руководи-
телей организаций, студентов и 
учеников.

Всего на совете было рассмо-
трено 184 заявления об открытии 
первичных отделений от различных 
организаций городских округов 
и муниципальных районов ре-
спублики. В списке не только об-
разовательные учреждения, но и 
спортивные клубы, а также волон-
тёрские объединения. В Нальчике 
«первички» откроются в 34 образо-
вательных учреждениях, а также в 
7 учреждениях различной направ-
ленности – спортивной, культурной 
и молодёжной. Городской округ 

Прохладный представил заявления 
10 образовательных учреждений, г. 
о. Баксан – 16. Баксанский район 
представлен 21 образовательным 
учреждением, Прохладненский 
– 7, Терский – 22,  Черекский – 8, 
Чегемский – 19, Лескенский – 7, 
Майский – 11, Урванский – 3, Эль-
брусский – 13, Зольский – 6.

– Цифра 184 тоже войдёт в исто-
рию, как и первое заседание, – от-
метил Аслан Шипшев. – Поздрав-
ляю организации, которые приняли 
решение о создании первичных 
отделений. Впереди у нас марафон 
по открытию «первичек» движе-
ния. Начнётся он со школы № 33  
г. о. Нальчик 27 января. Также за-
планировано открытие первичных 
отделений в многофункциональ-
ном молодёжном центре, Ресурс-
ном центре развития волонтёрства 
(добровольчества) республики, в 
организациях дополнительного об-
разования, на предприятиях парт- 
нёров.

На открытии 184 «первичек» 
процесс не завершается. Каждую 
последнюю пятницу месяца будет 
проходить заседание совета с рас-
смотрением заявок.

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Елканова

Фатимат Владимировна рас-
сказала об этом событии, участ-
никами которого стали более  
700 проректоров вузов, предста-
вителей федеральных органов 
исполнительной власти, Феде-
рального агентства по делам мо-
лодёжи (Росмолодёжь), аппаратов 
полномочных представителей 
Президента России в федераль-
ных округах:

– Конгресс был посвящён во-
просам развития вузов как среды 
раскрытия и применения потен-
циала студентов, обсуждению 
актуальной повестки молодёж-
ной политики и инструментов 
воспитательной деятельности. 
Прошёл разбор новых образова-
тельных программ, концепции 

мероприятий и календаря 2023 го- 
да. Пространство вузов для раз-
вития потенциала личности пред-
лагается формировать с учётом 
модели «обучение служением» 
и «образование через ответ-
ственность». Реализация этих 
принципов поможет развитию у 
студентов созидательного миро-
воззрения и причастного отноше-
ния к государству и его истории. 
При реализации воспитательной 
деятельности вузы опираются 
на традиционные ценности рос-
сийского народа. Крепкая семья, 
ценность человеческой жизни, 
многонациональное единство и 
историческая память, справед-
ливость и милосердие – основы 
нашего культурного кода. Участ-
ники конгресса отметили, что не-
обходимо выстраивание единой 
бесшовной системы воспитания 
и образования на каждом этапе 
взросления молодого человека.

В рамках конгресса прошла 

специальная стратегическая сес-
сия Росмолодёжи, на которой 
представлена концепция «Жиз-
ненный путь студента», объеди-
няющая различные инструмен-
ты, продукты и решения вокруг 
задачи становления гармонично 
развитой личности. В нашем вузе 
люди разного возраста могут 
заниматься творчеством в обще-
доступном центре креативных 
практик «Арт-идея», созданном 
по инициативе Министерства куль-
туры РФ в рамках федерального 
проекта «Придумано в России» 
национальной программы РФ 
«Культура». В медиастудии со съё-
мочным павильоном, монтажной 
аппаратной и звукозаписывающей 
студией можно создавать игровые 
и документальные фильмы, ре-
кламные или имиджевые ролики, 
видеоуроки, видеоклипы, озву-
чивать фильмы и мультфильмы, 
делать запись закадрового текста 
и дубляжа, готовить материалы 

для аудиоподкастов, аудиокниг, 
аудиоспектаклей. Доступна 2D и 
3D-анимация, запись оригиналь-
ной музыки. В проектной студии с 
мастерской, коворкинг-центром и 
театральной площадкой резиден-
ты могут создавать дизайн-маке-
ты, графические романы, макеты 
сувенирной продукции, в том 
числе со стилизованными нацио-
нальными мотивами, выполнять 
3D-печать прототипа сувениров, 
3D-макет сценических постановок, 
разрабатывать и осуществлять их 
световую и звуковую партитуры. 

Три проекта Северо-Кавказ-
ского государственного института 
искусств стали победителями 
Всероссийского конкурса моло-
дёжных проектов Федерального 
агентства по делам молодёжи и 
получили гранты – студенческие 
игры боевых искусств, регио-
нальный танцевальный турнир 
студентов «Танцуют все!» и лет-
няя вокальная школа Cantobene. 
Впервые до 30 % гранта уни-
верситеты смогут потратить на 
укрепление материально-тех-
нической базы. Предусмотрена 
возможность расходования до 
50 % грантового бюджета на 
реализацию мероприятий все-
российского и окружного и до 
30 % – регионального уровней. 
Максимальные расходы на ре-
ализацию мероприятий вузов-
ского или факультетского уровня 
составят 20 %.

Ирина БОГАЧЁВА
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«Этой награды достойны все, кто принимал участие в борьбе с коронавирусной инфекцией»

В 2009 году она окончила 
Ростовский медицинский уни-
верситет по специальности 
«медико-профилактическое 
дело». На протяжении всей 
учёбы в вузе работала лабо-
рантом на кафедре гистоло-
гии, эмбриологии и цитоло-
гии. Участник Всероссийского 
конкурса врачей в номинации 
«Лучший санитарный врач», 
лауреат IV регионального 
общественного конкурса на 
соискание премии «Достиже-
ние года». Орденом Пирогова 
награждена Указом Прези-
дента РФ от 21.06. 2020 года 
за большой вклад в борьбу с 
коронавирусной инфекцией, 
самоотверженный труд, про-
явленный при исполнении 
профессионального долга.

– Медина Петровна, вы 
одна из немногих на курсе, 

кто выбрал эпидемиологию. 
Почему именно это направ-
ление?

– Возможно, потому, что 
врач-эпидемиолог, правильно 
назначив противоэпидеми-
ческие мероприятия, сможет 
спасти человечество. В любом 
случае сомнений при выборе 
профессии у меня не было.

– Что испытали, получив 
орден?

– Конечно, было приятно 
получить такую высокую на-
граду. Думаю, что в первую 
очередь приятно было даже 
не столько мне, сколько ро-
дителям, близким. Но этой 
награды достойны все, кто 
принимал участие в борьбе с 
коронавирусной инфекцией.

– Сегодня многие уже 
забыли, насколько тяжело 
тогда приходилось врачам. 

Но вы наверняка помните 
это, учитывая, что прини-
мали участие в борьбе с 
инфекцией с самого начала 
пандемии?

– Безусловно. Мы в ущерб 
своим семьям выкладыва-
лись полностью и даже сверх 
своих сил. Однако огромный 
вклад в борьбу с пандемией 
внесли руководство респуб-
лики, министерства и ве-
домства, всё медицинское 
сообщество – от главных 
врачей до санитарок. Только 
своевременно приняв пред-
ложенные меры, мы стали 
контролировать ситуацию. 
Кабардино-Балкария, спло-
тившись, в едином порыве 
при первых сообщениях о 
молниеносно распространя-
ющейся эпидемии начала 
подготовку к борьбе с ней. К 

середине февраля 2020 года 
бедствие начало обретать всё 
более серьёзные масштабы. 
Ведь в современном мире с 
его прозрачными границами 
и глобальной экономикой эпи-
демии тоже не знают барье-
ров.  Республика была постав-
лена перед необходимостью 
срочно переформатировать 
систему здравоохранения. 
Нужно было развёртывать 
новые места в больницах, ос-
нащать лечебные учреждения 
медицинским оборудованием, 
а людей обеспечивать сред-
ствами индивидуальной защи-

ты.  Эпидемиологи оператив-
но приступили к разработке 
действий на случай массового 
распространения болезни. 
В режим повышенной готов-
ности были приведены все 
профильные структуры и 
службы. Угроза стала реаль-
ностью, болезнь из Китая 
двинулась на штурм других 
стран. Эпидемию переква-
лифицировали в пандемию. 
К сожалению, у вирусной ин-
фекции с воздушно-капель-
ным механизмом передачи 
нет границ, она стремительно 
распространяется. 

– А что было самым тя-
жёлым?

– Пандемия стала испы-
танием не столько наших 
профессиональных качеств, 
сколько физических и мо-
ральных. Об отдыхе при-
шлось забыть, и в нача-
ле пандемии мы работали 
практически круглосуточно. 
Выезжали к больным, соби-
рали эпидемиологический 
анамнез, определяли гра-
ницы очага, устанавливали 
контактных, отбирали био-
логический материал. Все 
выезды осуществлялись в 

противочумных костюмах. 
Вернувшись, заполняли учёт-
ные формы, составляли мно-
гочисленные отчёты. Сложно 
было и психологически. Люди 
оказались внезапно и неожи-
данно для себя в изоляции. 
Неудивительно, что они плохо 
справлялись с подавленным 
настроением и состоянием 
тревоги. Поначалу четыр-
надцатидневный карантин 
воспринимался ими тяжело, 
многие часто были настрое-
ны агрессивно. Но постепен-
но все стали с пониманием 
относиться к необходимости 
двухнедельной изоляции, 
поверили, что инфекция су-
ществует, и поняли, насколь-
ко трагичным может быть 
исход заболевания. Тяжело 
далось нам и осознание того, 
как много представителей 
старшего поколения мы по-
теряли. Очень обидно за них: 
пережили войну, голод, а их 
жизнь унёс вирус. Большим 
испытанием стало и то, с 
каким недоверием многие 
поначалу отнеслись к вак-
цинации, хотя эпидемиологи 
всей республики проводили 
беседы о её необходимости, 

убеждали, приводили науч-
но подтверждённые факты, 
чтобы подчеркнуть роль вак-
цинации в формировании 
коллективного иммунитета 
во всех организациях, мини-
стерствах и ведомствах.

– Сегодня, когда в ос-
новном самое тяжёлое по-
зади, какие выводы, на ваш 
взгляд, должно сделать об-
щество?

– Чтобы предотвращать 
катастрофы такого масшта-
ба, не в меньшей степени, 
чем передовые технологии и 
вакцины, требуются сплочён-
ность, дипломатические уси-
лия и способность выше всего 
остального ставить заботу о 
жизни и здоровье людей. Без 
этого окончательная победа 
над вирусом невозможна.

Хотим мы того или нет, 
коронавирус вошёл в нашу 
жизнь и останется в ней на-
долго. Даже при условии, 
что после массового вакци-
нирования человечество вы-
работает против этой болезни 
коллективный иммунитет, 
сохраняется вероятность 
новых локальных вспышек 
инфекции. Поэтому необхо-

димо сохранять постоянную 
готовность к отражению по-
добных угроз в будущем. 
Каждому человеку должен 
быть гарантирован доступ к 
качественной медицинской 
помощи – как экстренной, 
так и плановой, к лекарствам, 
вакцинам, средствам за-
щиты. События этих двух лет 
уже оставили в истории на-
шей цивилизации неизглади-
мый след. И в будущем роль 
медико-профилактической 
составляющей здравоохра-
нения будет первостепенной, 
поскольку философией про-
филактической медицины 
является благополучие не 
только ныне живущих, но 
и будущих поколений. Мы 
должны вовремя реагиро-
вать на угрозы, которые ещё 
не наступили, но которые мы 
с уровнем наших знаний и 
интеллекта можем предот-
вратить. Что касается не 
медиков, а рядовых граждан, 
то сейчас каждому требуется 
переосмыслить меру сво-
ей личной ответственности 
за собственное здоровье и  
безопасность других людей.

Асхат МЕЧИЕВ

-

Каникулы удалисьПроект запущен осенью 
2015 года и является цикло-
вым, так как его программа 
рассчитана на четыре време-
ни года, когда у школьников 
каникулы. Его цель – позна-
комить широкую публику с 
детским творчеством. Помимо 
восхищения талантами и хоро-
шего настроения, у юных зри-
телей возникает желание быть 
похожими на артистов и раз-
вивать собственные таланты. 
Таким образом, поддержка 
юных дарований и благотво-
рительность стали главной 
мотивирующей силой. Участ-
никами концертов становятся 
творчески одарённые дети от 
пяти до двенадцати лет, но 
в истории проекта отмечены 
артисты, демонстрирующие 
свои таланты в три года. В 
этом году на благотворитель-
ный концерт были приглашены 
дети участников СВО и дети 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, каждый 
из них получил подарок от 
организаторов.

От того, что текущий се-
зон, объявленный ведущими 
школьницами Даной Бабуго-
евой и Салиной Нахушевой, 
был зимним, он не стал менее 
эмоциональным и зажига-
тельным. С первых аккордов, 
поддержавших выступление 
юных спортсменок федера-
ции эстетической гимнастики 
КБР «Эльбрус», зрительный 
зал поймал особый ритм, 
которому следовал на про-
тяжении праздника. Затем 

выступили артисты детской 
вокальной студии «Иоканто», 
театр танца «Каллисто», сту-
дия «ELVI SHOW», ансамбли 
танца «Шагди» и «Ассорти». 
Порадовало зрителей и вы-
ступление участника проекта 
«Голос.Дети», обладателя 
гран-при Всероссийского пе-
сенного конкурса и участника 
«Песни-2022» Идара Коцева, 
который выступал в этом про-
екте с самого его начала. Зри-

тели встретили Идара очень 
оживлённо, как и аниматоров 
«Holiday studio». А самыми 
юными участниками концерта 
стали воспитанницы продю-
серского центра «ЛаСтелла» 
– группа «Звёзды эстрады». 
В разных частях зрительного 
зала дети повторяли движе-
ния артистов и подпевали 
им, так хореографический 
рисунок органично слился с 
окружающим пространством. 

Выражение радости, подобно 
новогодней гирлянде, за-
жигало искренние улыбки на 
лицах виновников торжества 
и их родителей. Не будет 
преувеличением сказать, что 
присутствие детей, выража-
ющих подлинные чувства, 
является «эликсиром жизни», 
способным взбодрить самого 
унылого взрослого.  

– От конкурсного формата 
в своём проекте я отказалась 

сразу, так как уже имела 
опыт в проведении вокаль-
ного конкурса «Нальчикские 
зори», и мне бы не хоте-
лось расстраивать ни одного 
участника, не сумевшего 
стать победителем, – ска-
зала Марина Гумова. – Од-
нако именно «Нальчикские 
зори» вдохновили меня на 
организацию праздничных 
концертов для детей, так как 
участниками конкурса, для 
которых он стал стартовой 
площадкой, были Катя Лель, 
Сати Казанова, Дима Билан, 
Астемир Апанасов, Тимур 
Хацаев, Рената Бесланеева 
и другие. Программа кон-
церта может меняться от се-
зона к сезону и наполняться 
новыми идеями и именами. 
В этот раз большей частью 
зрительный зал был за-
полнен школьниками Наль-
чика, Псыгансу, Баксана и 
Чегема.

Финал праздника полу-
чился не менее зажигатель-
ным, так как на сцену вышел 
друг проекта артист Султан 
Хажироков (Султан Ураган) 
и вместе со зрительным 
залом исполнил свой хит 
«Едем на дискотеку». Гостям 
праздника было сказано 
много тёплых слов и добрых 
пожеланий, а на выходе 
всех угостили мандарина-
ми – символом новогодних 
праздников и своеобразным 
концентратом витаминов.

Марина БИДЕНКО.
Фото Артура Вологирова

-
-

О зимнем досуге и «содержании» снежка

Школьники Нальчика на зимних каникулах, 1939 год

Прошли те времена, когда 
родители были озабочены 
тем, чтобы загнать своих чад 
с прогулки на обед. Да и какой 
обед, когда во дворе столько 
увлекательного, особенно зи-
мой – снежки, горка, каток… В 
наше время всё перечислен-
ное считается сомнительным 
и рискованным времяпровож-
дением. Горка и каток должны 
быть сертифицированы, а об 
опасности игр в снежки нас 
предупреждают эксперты. И 
вот одна из недавних рекомен-
даций от медицинского чинов-
ника: «При играх зимой на све-
жем воздухе нужно осторожно 
относиться к «содержанию» 
снежка. Потому что зачастую, 
когда снег плохо лепится, бе-
рут уже слежавшийся снег или 
готовые сформировавшиеся 
глыбы, а это равноценно бро-
шенному в человека камню». 
Поучительно, доходчиво, а 
главное – очень современно.

Листая старые подшивки 
нашей газеты за 30-е годы  
прошлого века, я не раз об-
ращала внимание на то, как 
проводили свой досуг дети в то 
время. Говорят, что детвора во 
все времена одинакова – гото-
ва с этим поспорить. В наши 
дни у людей масса возмож-
ностей для саморазвития – до-
ступны любые книги, у детей 
есть самые невообразимые 
игрушки, но вместе со всем 
этим изобилием на людей – и 
больших, и маленьких – сва-
лились равнодушие и леность. 

Детство наших родителей, 
бабушек и дедушек проходило 
гораздо веселее, насыщеннее 
и интереснее, нежели у ныне 

подрастающего поколения. 
У детворы той поры не было 
безумного количества игрушек, 
книги они брали в библиотеках, 
причём ждать своей очереди 
могли подолгу. Но они широко 
открытыми глазами смотрели 
на окружающий мир – и ви-
дели его!

На том месте, где сегод-
ня стоит Кабардинский театр  
им. А. Шогенцукова, в до-
военные тридцатые годы 
прошлого столетия распо-
лагался единственный в 
Нальчике стадион «Дина-
мо». Начало января 1937 го- 
да ознаменовалось прове-
дением на нём грандиозного 
события в культурно-спортив-
ной жизни столицы автоном-
ной республики: трудящиеся 
Нальчика широко праздновали 
открытие зимнего спортивного 
сезона. К этому событию было 
приурочено введение в экс-
плуатацию ледового катка. «За-
дача всех спортивных обществ 
нашей республики состоит 
теперь в том, чтобы все физ-
культурные коллективы про-
вели организационную работу 
по широкому охвату зимним 
спортом не только постоянных 
физкультурников, но и всех 
коллективов предприятий, 
фабрик, заводов», – писали в 
январе 1937 года журналисты 
газеты «Социалистическая 

Кабардино-Балкария» (так 
называлась наша газета в тот 
исторический период). Для 
любителей ледового катания 
работали буфет и тёплые раз-
девалки. Вход на каток был 
бесплатным. В день открытия 
состоялся грандиозный карна-
вал-маскарад, играл духовой 
оркестр.

Другой пример – публи-
кация на первой полосе в 
номере «Социалистической 
Кабардино-Балкарии» от  
12 января 1939 года. Приведём 
её без сокращений, уж очень 
она примечательна и пока-
зательна: «Учащиеся школ 
города Нальчика интересно 
и весело провели зимние ка-
никулы. Тысячи школьников 

побывали на новогодних ёл-
ках, на катках, c увлечением 
занимались лыжным спортом 
и военно-оборонной работой.  
30 учащихся средней школы 
№ 9 провели поход в противо-
газах по маршруту Нальчик 
– Долинск – Нальчик. 95 школь-
ников побывали на аэродроме 
аэроклуба, где они ознакоми-
лись с историей развития, с 
назначением авиации и ос-
мотрели самолёты. 20 юных 
ворошиловских стрелков – 
учеников средних школ № 1, 
2, 5 и 9 участвовали в стрел-
ковых соревнованиях из мел-
кокалиберных винтовок. На 
этих соревнованиях хорошие 
результаты показал ученик 
школы № 5 Чудин, выбивший 

из 50 возможных 43 очка. 
Рекордное количество очков 
взял ученик школы № 1 А. Ми- 
нервин. Он на дистанции  
25 метров из 50 возможных 
выбил 50 очков. 10 отличников 
учёбы школы селения Кенже 
Нальчикского района закон-
чили десятидневный лыжный 
поход по районам Кабардино-
Балкарии. В сел. Кашхатау 
Черекского района участни-
ков похода тепло встретили 
комсомольцы и пионеры. 
Здесь во время пребывания 
группы юных лыжников был 
проведён шахматно-шашеч-
ный турнир, организована 
новогодняя ёлка. Пионер-ор-
деноносец Барасби Хамгоков 
рассказал детям об «Артеке» 
и замечательном дне своей 
жизни – встрече с лучшим 
другом советских ребят това-
рищем Сталиным».

Как провели недавно за-
вершившиеся зимние ка-
никулы школьники начала  
20-х годов ХХI века? Пере-
числение современных видов 
досуга займёт совсем немало 
времени: смартфон, планшет, 
ноутбук, телевизор. В лучшем 
случае кино – начало года оз-
наменовалось премьерой не-
плохих российских фильмов, 
среди которых история всеми 
любимого Чебурашки, расска-
занная на новый лад. И когда 
в один из снежных новогодних 
дней я услышала детский визг 
и хохот за окном, а выглянув, 
увидела, что малыши катают 
друг дружку на пластиковых 
ледянках, порадовалась – 
жизнь продолжается…

Анна ХАЛИШХОВА

-
-

-
-

Очередная победа
волейбольной «Академии»

«О, спорт, ты – мир! Ты 
устанавливаешь добрые, 
дружественные отношения 
между людьми! Ты учишь 
уважению и взаимному до-
верию» – все участники с 
большим волнением слушали 
во время церемонии откры-
тия слова из «Оды спорту», 
которую написал основатель 
современного олимпийско-
го движения, французский 
общественный деятель, педа-
гог Пьер де Кубертен, возро-
дивший традицию античных 
Олимпийских игр.

Наряду с четырьмя коман-
дами населённых пунктов 
Ставрополья в соревновани-
ях приняли участие «Акаде-
мия» (г. Нальчик), «Вымпел» 
(ст. Екатериноградская), 
«Черкес» (г. Чегем), «Зенит» 
(г. Прохладный).

Возраст участников сме-
шанный. В составе каждой 
команды трое мужчин и три 

женщины. В ходе встреч с 
соперниками по круговой 
системе спортсмены «Ака-
демии» показали хорошее 
знание правил, самостоя-
тельно принимали решение, 
чтобы взять технический 
перерыв или осуществить 
замену. Они проявили свои 
лучшие качества: умение 
поддерживать друг друга, 
помогать, принимать коллек-
тивные решения.

Второе место заняла ко-
манда «Каскад» из Новопав-
ловска, а третье и четвёртое 
– наши  «Зенит» и «Черкес».

– Команды готовились к ме-
роприятию, ждали его. Спор-
тсмены приехали в боевой 
готовности, с группами под-
держки, – рассказала М. Кер- 
биева, ведущий советник 
службы по обеспечению де-
ятельности уполномоченного 
по защите прав предпринима-
телей в КБР Администрации 

Главы республики. – Приятно, 
что лучшим игроком признана 
наша Заира Мерова. Сорев-
нования прошли на хорошем 
эмоциональном уровне. Здесь 
можно было увидеть и счастье 
победы, и горечь поражения.

«Академия» привезла в 
Нальчик главный приз – имен-
ной кубок Героя труда Ставро-
польского края, поэта Виктора 
Муля. Это легендарный че-
ловек, имя которого вошло в 
поговорку у местных жителей. 
Кратко характеризуя Курский 
район, они говорят: «Граница, 
пшеница, Муль». Мы рады, что 
побывали у соседей и узнали о 
Викторе Ивановиче. Примером 
для него стал Герой Советского 
Союза лётчик Алексей Маре-
сьев – герой книги Бориса По-
левого  «Повесть о настоящем 
человеке».  Не имея ног, Виктор 
Муль научился ездить на вело-
сипеде, водить машину, играл в 
волейбол, полвека проработал 
директором Кановской школы. 

Организаторы успешно ре-
шили поставленные задачи 
по популяризации волейбола 
и повышению спортивного 
мастерства, пропаганде здоро-
вого образа жизни, укреплению 
межрегиональных спортивных 
связей.

Ирина БОГАЧЁВА

Утерянное служебное удостове-
рение МЧС России от 05.11.2019 го- 
да ФПС № 09467 на имя Куготова 
Арсена Муссаевича считать не-
действительным.

Культура и искусство Кабардино-Балкарии понесли тяжёлую утрату. 
На 81-м году жизни скончался заслуженный артист Кабардино-Бал-
карской Республики ШУМАХОВ Хазраил Сальманович.

Шумахов Хазраил Сальманович – известный исполнитель адыгских 
народных песен. Постоянно работая над собой, Шумахов Х. С. стал 
ярким, самобытным профессиональным исполнителем, обладающим 
красивым, необыкновенным по тембру голосом и артистическим 
обаянием.

На протяжении ряда лет Шумахов Хазраил Сальманович являлся 
солистом Государственного музыкального театра республики, а затем 
солистом хора Кабардино-Балкарского радио.

Шумахов Хазраил Сальманович много труда и энергии вложил в 
дело развития и популяризацию музыкального искусства в Кабардино-Балкарии и за её 
пределами.

За активную концертную деятельность, укрепление дружбы между народами Шумахову  
Х. С. было присвоено почётное звание «Народный артист Карачаево-Черкесской Республи-
ки». Творческий вклад в искусство Кабардино-Балкарии оценён присвоением Шумахову  
Х. С. почётного звания «Заслуженный артист Кабардино-Балкарской Республики».

Светлая память о Шумахове Хазраиле Сальмановиче навсегда сохранится в наших 
сердцах. Министерство культуры КБР

 Коллектив ФБУ «Кабардино-Балкарский ЦСМ» 
скорбит по поводу безвременной кончины коллеги 
ШИРКО Александра Михайловича и выражает 
глубокое соболезнование родным и близким по-
койного.


