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– В текущем году работа по 
программам модернизации 
будет, безусловно, продолже-
на, и здесь хочу напомнить 
про возможность их опере-
жающего финансирования в 
рамках бюджетных лимитов 
на 2024 год. Мы обсуждали это 
с коллегами в Правительстве 
– такая возможность у нас 
есть. Такой подход позволит 
быстрее выполнить намечен-
ные планы, а значит, повысить 
доступность медицинской по-
мощи для миллионов людей, 
– сказал Владимир Путин, 
обращаясь к участникам ви-
деоконференции.

В Кабардино-Балкарии 
Главе государства была 
представлена городская дет-
ская поликлиника № 1, ко-
торая реконструирована в 
рамках программы модер-
низации первичного звена 
по нацпроекту «Здравоох-
ранение». По информации  
и. о. главного врача Респуб-
ликанского детского клини-
ческого многопрофильного 
центра Мадины Кашежевой, 
поликлиника была построена в 
1969 году. За полстолетия чис-
ленность детского населения 

Владимир Путин в режиме онлайн принял участие 
в открытии детской поликлиники Нальчика после реконструкции

возросла, площадей для ока-
зания первичной медицинской 
помощи 35 тысячам детей 
стало недостаточно. Решить 
проблему удалось благодаря 
программе модернизации, ко-
торую инициировал Президент 
РФ. Проект реконструкции 
был включён в программу, 
республика получила на его 
реализацию 80 млн рублей. 
С возведением трёхэтажной 
пристройки площадь здания 
увеличилась вдвое, составив 
3220 квадратных метров. За 
счёт этого в поликлинике по-
явились комфортный холл, 
диагностическое отделение, 
кабинеты профильных вра-
чей и участковых педиатров, 
фильтр-бокс, дневной стацио-
нар, хирургическое отделение, 
операционный блок. Созданы 
условия для развития ам-
булаторной хирургической 
помощи, проведения мало-

здравоохранения республики 
Глава КБР Казбек Коков ска-
зал: «По программе модерни-
зации запланировано в целом 
53 объекта с охватом порядка 
600 тысяч человек, это фак-
тически две трети населения. 
В этом году мы закончили  
11 объектов, включая дан-
ную поликлинику, поликли-
ническое отделение в город-
ском округе Баксан (с. Дыгу- 
лыбгей) и амбулаторию в селе-
нии Аушигер. На следующий 
год также планируется 11 объ-
ектов. Как раз с Минздравом 
России работаем – мы готовы 
опережающими темпами про-
екты 2024 года реализовать 
в 2023-м. Кроме того, Влади-
мир Владимирович, хотел бы 
выразить искреннюю благо-

дарность вам, Правительству 
Российской Федерации, Мин-
здраву России за поддержку 
наших инициатив. Сегодня мы 
ремонтируем Республиканский 
детский клинический много-
профильный центр, строим 
крупнейшую в регионе поли-
клинику – это 90 тысяч человек 
прикреплённого населения, 
завершить планируем в конце 
2023 года. Особые слова благо-
дарности – за возобновление 
строительства онкологического 
диспансера, где обслуживают 
17,5 тысячи человек. Владимир 
Владимирович, слова благо-
дарности и от всех медиков 
за социальные доплаты. Для 
Кабардино-Балкарии это очень 
серьёзная поддержка системы 
здравоохранения, фактиче-
ски получается 30 процентов 
медперсонала Кабардино-
Балкарии. И могу добавить: 
своими полномочиями также 

будем поддерживать порядка  
1200 человек. По рекоменда-
ции Министерства здравоох-
ранения – с учётом января».

Владимир Путин проявил 
интерес к организации от-
крытой регистратуры: «Как 
будет организована работа? 
Очередей не будет в вашей 
поликлинике?» Мадина Ка-
шежева пояснила, что орга-
низована предварительная 
электронная запись, поэтому 
есть возможность разделить 
поток детей, которые приходят 
с профилактической целью, и 
заболевших.

– Мы развели поток паци-
ентов по времени, по дням, 
выделили день для детей-
инвалидов, проводим регу-
лярные тренинги с нашими 
работниками, – пояснила она.

Кроме того, на протяже-
нии двух лет в поликлинике 
внедряют бережливые техно-
логии, что помогает организо-
вать комфортное пребывание 
пациентов.

В завершение Владимир 
Путин поздравил регион с 
обновлённой детской поликли-
никой и пожелал дальнейших 
успехов. 

инвазивных вмешательств. 
«Все лицензии обновили, штат 
укомплектован, оборудование 

получили. Коллектив вооду-
шевлён, и мы готовы дальше 
продолжать нашу работу», – 

доложила Мадина Кашежева.
На вопрос В. Путина о даль-

нейших планах модернизации 

-

 Бережливые технологии, доступность, комфорт

– Здание было построено 
в 1969 году как колхозная го-
стиница. То есть типовым со-
оружением для медицинского 
учреждения оно не является. 
Несмотря на это, поликлиника 
в течение 50 лет верой и прав-
дой принимала маленьких 
пациентов столицы республи-
ки. По норме обслуживания 
к одной поликлинике должно 
быть прикреплено 10 тысяч 
детей. В нашем случае это 
количество составляет более 
35 тысяч. Здание трёхэтаж-
ное, площадь его составляла  
1600 квадратных метров. Это-
го, безусловно, не хватало, 
чтобы полноценно разместить 
в нём всех педиатров. Сегодня 
проблема снята: в поликлини-
ке 14 педиатрических участ-

ков, к каждому из которых по 
территориальному признаку 
прикрепляется определённое 
количество детей. Вообще 
поликлиническое отделение 
№ 1 обслуживает половину 
Нальчика – 40 кв. км. Все 
участки, как положено, имеют 
свои кабинеты. Ранее же из-за 
их нехватки педиатрам прихо-
дилось принимать пациентов в 
четыре смены. 

Кроме того, в поликлинике 
лицензирован дневной ста-
ционар, что позволило снять 
нагрузку с круглосуточного. В 
том числе и нагрузку эконо-
мическую. Наличие дневного 
стационара важно ещё и по-
тому, что для ребёнка лежать в 
больнице – стресс. Теперь же 
он может пройти процедуры 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

без лишнего беспокойства. 
В дневном стационаре у нас 
действует до 30 коек. Дети мо-
гут получать там как плановые 
назначения, так и экстренное 
лечение.

Лицензирована у нас и 
амбулаторная реабилитация, 
которую как детям, так и ро-
дителям гораздо удобнее про-
ходить именно в дневном 
стационаре. 

Все специальности, необ-
ходимые в педиатрии, а также 
узкопрофильные специалисты 
– ревматолог, ортопед, лор, 
отоларинголог, окулист – име-
ются в поликлинике в нужном 
количестве. 

Помимо того, на должном 
уровне находится диагности-
ка, в том числе имеется не-
сколько кабинетов УЗИ. Это 
сразу сделало услугу очень до-
ступной. Рентген-кабинет так-

же оснащён современнейшим 
оборудованием: цифровым 
рентгеноаппаратом и аппара-
том для флюорографии. 

Нельзя не сказать несколь-
ко слов о цифровизации меди-
цинских организаций, которая 
у нас сегодня осуществлена 
практически в полном объ-
ёме. Суть этого прежде все-
го в налаживании передачи 
информации и электронного 
документооборота. Например, 
сделано ультразвуковое иссле-
дование, и все данные сразу 
прикрепляются к амбулатор-
ной либо стационарной карте, 
где их может изучить любой 
специалист. У нас также за-
ключён договор с фирмой, 
предоставляющей услуги по 
компьютерной диагностике. 
Ещё один немаловажный 
момент – вся диагностика 
перенесена на первый этаж. 

Рентген-кабинет раньше 
располагался на третьем 
этаже, что было не всегда 
удобно для пациентов, если 
они приходили, допустим, с 
травмами или ушибами. Также 
много лет не работал лифт. 
Самостоятельно починить его 
поликлиника не могла – нет 
соответствующей статьи рас-
ходов. Теперь же у нас два 
новых лифта и один отремон-
тированный старый.

Логистика внутри поликли-
ники стала более продуманной 
и удобной, как и положено по 
программе «Бережливые тех-
нологии». Рассчитано всё – от 
удобного входа в регистратуру 
до гардероба и места, где на-
девают бахилы. Это позволяет 
посетителям поликлиники 
экономить время. 

На первом этаже оборудо-

полнительный фильтр-бокс. 
Сейчас он выполняет функции 
консультативного кабинета, 
но при росте заболеваемости 
будет задействован в своём 
основном качестве.  

У нас оборудован новый 
хирургический блок с хорошей 
операционной, где можно при 
необходимости проводить 
малоинвазивные операции, 
не требующие госпитализа-
ции. Имеется кислородная 
подводка, специализирован-
ная вентиляция с очисткой 
воздуха – всё, что положено 
для полноценного операцион-
ного блока. Там же мы можем 
проводить эндоскопические 
исследования. 

Асхат МЕЧИЕВ.
Фото Артура Елканова

ваны кабинеты неотложной 
помощи, куда прибывают дети 
с острыми заболеваниями. 
Отдельный вход для здоровых 
и пришедших с профилактиче-
ской целью. Ранее они стояли 
в одной очереди с больными. 
Чтобы этого избежать, при-
ходилось потоки разводить по 
разным дням. У нас имеются 
также зоны ожидания. 

Есть боксы для инфекцио-
нистов, маршрутизирующие 
тех, кто обращается с сыпью, 
рвотой или диареей, также 
с отдельными входами. У 
инфекционистов имеются 
процедурные и консульта-
тивные кабинеты, кабинеты 
забора анализов. Учитывая  
коронавирусную инфекцию, 
мы сделали ещё один до-

-

Семейный бизнес Карацуковых

Но недавно автор этих строк 
познакомил читателей с Тай-
муразом Шогеновым – произ-
водителем домашнего кефира 
(шху), а затем глава админи-
страции села предложил напи-
сать о семейном бизнесе Ка-
рацуковых, открывших в селе 
цех по производству колбас. 
Мини-цех является прибыль-
ным, рентабельным и быстро-
окупаемым производством. 
Готовая продукция по качеству 
не уступает изделиям крупных 
мясокомбинатов. Потому от 
предложения познакомиться 

с Карацуковыми корреспон-
дент «КБП» отказаться просто 
не мог.

Несколько лет назад начало 
семейному бизнесу положил 
глава семьи – известный в 
республике шахматист, сын 
фронтовика Борис Карацуков.  
Отец ушёл на фронт за два 
месяца до рождения Бориса и 
отдал свою жизнь за свободу 
страны. Детство и подростко-
вые годы Бориса пришлись на 
суровый военный и тяжёлый 
послевоенный период. После 
окончания школы он поступил 

на спортивный факультет пед-
института в Орджоникидзе 
(ныне Владикавказ). Окончив 
учёбу, вернулся в родное село 
и 45 лет проработал в школе 
учителем физкультуры. Кара-
цуков – мастер спорта по лег-
коатлетическому многоборью 
и кандидат в мастера спорта 
по шахматам. Он неизменный 
участник чемпионатов респуб-
лики по шахматам, в 2015 году 
в возрасте 72 лет показал свой 
лучший результат – пятое место.

Начиналось всё с фермы, 
где семья содержала крупный 

рогатый скот мясомолочного 
направления, а затем сыну Бо-
риса Адмиру (к сожалению, он 
недавно безвременно ушёл из 
жизни) пришла в голову идея 
открыть цех по производству 
колбас и деликатесов. Занятие 
капиталоёмкое, требующее 
немалых вложений, но при 
должном подходе быстро-
окупаемое.  

– Начали мы недавно, че-
тыре месяца назад, – пояснил 
заведующий производством 
Рустам Карацуков. – Техноло-
гически процесс изготовления 

колбасы состоит из нескольких 
этапов: разделывание туш, 
отделение мякоти от кости, 
жил от мяса (обвалка и жи-
ловка), измельчение, посол и 
созревание мяса, второе из-
мельчение мяса, изготовление 
массы фарша, шприцевание, 
т. е. наполнение оболочек 
массой, вязка и осадка кол-
бас, термическая обработка: 
обжарка, затем варка, полу-
копчение, копчение, сырокоп-
чение колбас и охлаждение и 
хранение. В одном из помеще-
ний бывшей мельницы после 
ремонта и приведения его в 
соответствующее санитарным 
и гигиеническим правилам 
состояние установили всё не-
обходимое для переработки 
мяса оборудование импорт-
ного производства. 

(Окончание на 2-й с.).
Фото Артура Елканова

Учить любить 
учиться
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ОБРАЗОВАНИЕОФИЦИАЛЬНО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

ПОДПИСАН УКАЗ О СОЗДАНИИ 
КОРПОРАТИВНОГО УНИВЕРСИТЕТА «ЭЛЬБРУС»

Знакомство с первой Залукокоажской школой

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Прежде чем открыть цех 

по производству колбасы, мы 
собрали полный пакет разре-
шительных документов, прош-
ли процедуру регистрации в 
госорганах. Цех зарегистри-
рован на имя супруги Бориса, 
матери Адмира – Альфусы 
Карацуковой, являющейся ин-
дивидуальным предпринима-
телем. У нас есть сертификаты 
качества даже на специи, без 
них производство запретят.

Для мусульман, которые 
проживают в республике и 
за её пределами, халяльная 
продукция – это не просто 
показатель качества, но и 
свидетельство того, что изго-
товлена она в соответствии с 
традициями и требованиями 
их вероисповедания. Требо-
вания эти достаточно жёсткие. 
Если максимально упростить, 
то халяль – это своеобраз-
ный знак качества, свиде-
тельствующий о соблюдении 
мусульманских традиций в 
процессе производства, от-
сутствии в составе продукта 
запрещённых ингредиентов, 
включая свиное мясо, кровь 
и прочее. Подтверждается 
качество в ходе проверки 
специальной комиссией. Цех 
прошёл её успешно и получил 
от ДУМ КБР соответствующий 
сертификат.

Знакомя нас с хозяйством, 
Рустам Карацуков рассказал 
о ферме – единственном по-
ставщике говядины для цеха. 
Сегодня здесь содержатся  

60 дойных коров разных по-
род, от которых в сутки по-
лучают 400 литров молока. 
Среди основных покупателей 
уже знакомый нам Т. Шогенов.

– «Молочку» мы рассма-
триваем как дополнительный 
источник дохода, а на пере-
работку идёт исключительно 
мясо бычков, которых у нас 
50. Мы арендуем пашню и 
сенокосы у администрации 
села, но для прокорма тако-
го количества скота земли, 
конечно, не хватает. Корма 
докупаем, приобретаем у 
местных арендаторов кукуру-
зу на зерно, силос, пшеницу, 
ячмень, сено. Скот у нас 
упитанный, иначе и быть не 
может при нашем производ-
стве. На ферме работают три 
скотника и два ветеринара. 
В совокупности с работни-
ками цеха и офиса создано 
11 рабочих мест с достойной 
зарплатой. 

По словам заведующего 
производством, в сутки цех 
перерабатывает полтонны 
мяса. Обороты можно уве-
личить, если будет необходи-
мость. Цех выполняет зака-
зы: если их количество будет 
расти, возрастёт и количе-
ство выпускаемой продукции. 
Ассортимент насчитывает  
17 наименований: колбасы, 
сосиски, сардельки, делика-
тесы. Особенно полюбились 
потребителям колбаса ва-
рёно-копчёная и пеперони. 
Впрочем, высоким спросом у 
потребителей из родного села, 
Нальчика, Нарткалы, Баксана 

и Дагестана пользуется вся 
продукция Карацуковых. И 
никакого особенного секрета 
здесь нет.

– С самого начала мы ре-
шили, что в составе любой 
нашей продукции никогда не 
будет сои и ГМО, – сказал 
Рустам Карацуков. – Ингре-
диенты – говядина, куриное 
мясо, специи, соль, вода, йод. 
Предвосхищая ваш вопрос о 
дороговизне конечного про-
дукта для покупателя, отвечу, 
что мы её несколько удешев-
ляем за счёт добавления мяса 
птицы. Но при этом наш девиз 
остаётся неизменным – кол-
баса должна быть вкусной и 
недорогой.

Подкупает в Карацуковых 
желание помочь ближнему. 
Они раздают продукцию мало-
имущим семьям, вносят свой 
вклад во все мероприятия, 
проводимые в селе.

В планах у кишпекских 
предпринимателей – откры-
тие собственной птицефермы 
на 12 тысяч голов, что ещё 
больше удешевит конечную 
продукцию (всё,  что для этого 
нужно, уже готово, и птичник 
запустят через месяц, а это до-
полнительные рабочие места),  
и фирменного магазина, для 
чего они намерены арендо-
вать территорию возле быв-
шего здания мельницы, где 
сейчас размещается малень-
кое, но уже громко заявившее 
о себе предприятие.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

Согласно указу учредителями корпоратив-
ного университета «Эльбрус» станут Админи-
страция Главы КБР, Министерство по делам 
молодёжи и Министерство просвещения и на-
уки республики. Имущество некоммерческой 
организации будет формироваться за счёт 
республиканского бюджета, добровольных 
имущественных взносов и пожертвований, 
а также иных источников в соответствии с 
федеральным законодательством и законода-
тельством Кабардино-Балкарской Республики. 
Предстоит обеспечить пакет учредительных 
документов и регистрацию учреждения.

Напомним, что 13 февраля Казбек Коков 
провёл совещание, посвящённое вопросам 

формирования эффективной системы госу-
дарственного и муниципального управления 
во всех областях, где прозвучало, что право-
вая база для создания АНО «Корпоративный 
университет «Эльбрус» проработана и под-
готовлена «дорожная карта» лицензирования 
обучающих программ. Среди направлений 
деятельности обозначены формирование 
базы экспертов, семинары и тренинги для 
государственных и муниципальных служа-
щих, ассессмент, кадровый аудит, анализ 
управленческих процессов. Первую образова-
тельную программу планируется начать уже 
в апреле – сначала на базе центра «Машук», 
затем в республике.

-

-

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Каплан Акежев, возглавлявший 

школу 25 лет (с 1983-го по 2008 год) 
и много лет являвшийся депутатом 
совета местного самоуправления 
посёлка, внёс весомый вклад в  
обучение и воспитание подрастаю-
щего поколения. Под руководством 
Каплана Ахмедовича педагогиче-
ский коллектив достиг высоких по-
казателей по качеству образования 
и участию школьников в предметных 
олимпиадах и конкурсах. Учителя 
активно участвовали в федеральных, 
региональных инновационных меро-
приятиях. Каплан Акежев и психолог 
Фатима Жирикова посетили образо-
вательные учреждения Британии в 
рамках международного образова-
тельного проекта «Диалог культур и 
мир на Северном Кавказе».

  С 2008-го по 2015 год школу воз-
главляла Аминат Джуртубаева. В 
2008 году залукокоажской средней 
школе № 1 был присвоен статус ба-
зового образовательного учреждения 
по профильному обучению в 10–11 
классах. Были открыты физико-мате-
матический, филологический классы, 
в которых учились дети в том числе 
из соседних сёл. В 2009 году школа 
стала победителем регионального 
конкурса «Язык мой – душа моя, мой 
мир!». В 2010-м получила оборудова-
ние в рамках федерального проекта 
«Доступная среда», был проведён 
ремонт зоны для детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ.

 С 2015 года школу возглавляет 
её выпускница Тамара Махошева. 
После окончания КБГУ в 1981 году 
Тамара Касимовна вернулась в 
родную школу, работала учителем 
истории, заместителем директора по 
воспитательной работе, методистом 
районного отдела образования. Став 
директором, она за короткий срок 
внесла большой вклад в инноваци-
онную деятельность школы. Тамара 
Касимовна – творческий руководи-
тель с активной жизненной позицией. 
Самообладание и сдержанность, 
убеждённость и искренность, умение 
располагать к себе, находить общий 
язык с учителями, детьми и родите-
лями позволили создать комфортный 
психологический климат в школе, 
развивать педагогическое твор- 
чество. Махошева – почётный ра-
ботник общего образования РФ, 
награждена благодарностями Мини-
стерства просвещения и науки КБР, 
управления образования местной 
администрации Зольского района.

НЕСКОЛЬКО ЦИФР И ФАКТОВ 
О ВЫПУСКНИКАХ И УЧЕНИКАХ
В 2021 году проведён капитальный 

ремонт школы, дети занимаются в 
светлых, уютных классных помеще-
ниях. Качество знаний с 2015 года 
составляет 55-68 %. Ежегодно все 
выпускники 9 и 11 классов успешно 
проходят государственную итоговую 
аттестацию. «Высокобальников» 
(получивших 80 и более баллов) – 
около 30 % от всех выпускников. За 
семь лет 27 выпускников 11 класса 
окончили школу с аттестатом с отли-
чием и медалью «За особые успехи в 
учении», 51 выпускник 9 классов – с 
аттестатом с отличием. Трудоустрой-
ство выпускников составляет 100 %, 
55–60 % поступают в высшие учебные 
заведения. По результатам участия 
во Всероссийской олимпиаде школь-
ников образовательное учреждение 
ежегодно занимает первое место в 
районе.  Ученики становятся победи-
телями и призёрами конкурсов му-
ниципального уровня «Ученик года», 
«Лидер ученического самоуправ-

Семейный бизнес Карацуковых

ления». Ученица 5 класса Фарида 
Псанукова стала финалисткой все-
российского конкурса сочинений «Без 
срока давности» и приняла участие 
в заключительном этапе в Москве. 
Группа школьников победила в регио-
нальном этапе конкурса сочинений и 
рисунков, посвящённого 75-летию По-
беды в Великой Отечественной войне, 
и приняла участие во всероссийском 
этапе в Москве. В рамках реализации 
госпрограммы «Взаимодействие с 
общественными организациями и ин-
ститутами гражданского общества в 
КБР» восемь учеников – финалистов 
проекта по популяризации родных 
языков, организованного молодёжной 
палатой при Парламенте Кабардино-
Балкарской Республики, поощрены 
поездкой в Израиль, в рамках которой 
они побывали в деревне Кфар-Кама, 
где живут черкесы.

Школа входит в число 15 пилот-
ных образовательных организаций, 
ученики которых стали первыми 
участниками Кабардино-Балкарского 
регионального отделения Общерос-
сийской общественно-государствен-
ной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников». 
Четверо учеников за активное и 
результативное участие в проектах 
Российского движения школьников 
были приглашены на тематические 
смены в международный детский 
центр «Артек».

О КОМАНДЕ ПЕДАГОГОВ
Достижения учащихся – результат 

слаженной деятельности педагогиче-
ского коллектива. В школе работает 
профессиональная команда педаго-
гов. Это завучи: Загират Бженикова – 
почётный работник общего образова-
ния РФ, Раиса Аброкова – победитель 
нацпроекта «Образование» «Лучшие 
учителя России», Мариана Бижева 
– почётный работник воспитания и 
просвещения РФ.

В разные годы победителями нац-
проекта «Образование» «Лучшие 
учителя России» становились учителя 
Фатима Жирикова, Фатима Берзеко-
ва, Раиса Аброкова, Зурида Кокова, 
Фатимат Хажнагоева. Жансурат Беева 
и Люсена Бостанова имеют звание 
«Отличник просвещения». Звания «По-
чётный работник общего образования 
РФ» удостоены Фатимат Урчукова, 
Зурида Кокова и Хаишат Амшукова. 
Фатимат Хажнагоева отмечена на-
грудным знаком «Молодость и про-

фессионализм». Ряд учителей стал 
победителем и призёром профессио-
нального конкурса «Учитель года».

В сентябре 2022 года в школу по 
приглашению директора и в рамках 
федеральной программы «Земский 
учитель» была принята учитель фи-
зики Фатима Берзекова, ставшая 
12-м педагогом – выпускником школы 
№ 1. Фатима Каральбиевна десять 
лет работала в одной из престижных 
московских школ, за добросовестный 
труд награждена нагрудным знаком 
«Почётный работник воспитания и 
просвещения РФ», Почётной грамо-
той Министерства образования РФ.

ОБ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ
Педколлектив является активным 

участником различных инновационных 
проектов. В качестве пилотной школа в 
числе первых перешла на федераль-
ные государственные образователь-
ные стандарты. В числе 25 пилотных 
школ республики школа № 1 г. п. За-
лукокоаже перешла на «Электронный 
журнал» и «Электронный дневник». 
Здесь реализован региональный инно-
вационный проект «Преемственность 
начального общего и основного обще-
го образования в условиях реализации 
ФГОС общего образования». Опыт 
школы был представлен для исполь-
зования в работе образовательных 
организаций Зольского района.

В январе этого года команда учи-
телей – Т. Махошева, З. Бженикова,  
Р. Аброкова, А. Бижева, соцпеда-
гог Ф. Керашева, педагог-психолог  
О. Шакова – представила для участия 
в федеральном конкурсе воспита-
тельных практик проект «От сотруд-
ничества к успеху» по направлению 
«Эффективные технологии социаль-
но-педагогического сопровождения  
семейного  воспитания  и формиро-
вания ценностных ориентаций».

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В 2019 году в рамках проекта «Успех 

каждого ребёнка» здесь открыта не 
имеющая аналогов в республике 
школа швейного мастерства. Занятия 
посещают 270 учениц 5–10 классов. 
Родители девочек выражают огром-
ную благодарность за возможность 
получить необходимые умения и 
навыки кройки и шитья. Девочки 
могут самостоятельно сшить себе 
школьную форму, другую одежду 
и различные предметы домашнего 
обихода.  

В рамках федерального проекта 
«Успех каждого ребёнка» школьники 
посещают занятия в районном центре 
дополнительного образования по 13 
направлениям: шахматы, робототех-
ника, 3D-моделирование, прикладная 
физиология, настольный теннис и др. 
Дети занимаются в секциях и круж-
ках физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Победа», дома культуры, 
в музыкальной школе, становятся 
участниками мероприятий в межпосе-
ленческой библиотеке. Таким образом, 
дополнительным образованием охва-
чены около 90 процентов учеников.

ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ ШКОЛ 
И ГОРЯЧЕМ ПИТАНИИ

В августе 2022 года к школе № 1 
постановлением главы администра-

ции Зольского района были присо-
единены школа № 2 и прогимназия 
№ 1. Сегодня общее число учеников 
составляет 1238 человек, в четырёх 
дошкольных отделениях – 540 вос-
питанников. 

Одним из самых актуальных во-
просов жизнедеятельности любой 
школы сегодня является исполнение 
федерального закона об организации 
бесплатного горячего питания для 
учеников начальных классов.

– Горячее питание организовано во 
всех образовательных учреждениях 
района, – поясняет начальник управ-
ления образования администрации 
Зольского района Асият Кочесокова. 
– Все учащиеся начальных классов 
получают горячий обед стоимостью 
83 рубля на каждого ребёнка. Уча-
щиеся 5–11 классов (2853 школьника) 
обеспечены горячим обедом из рас-
чёта 65 рублей на одного человека. 
Дошкольники получают четырёх-
разовое питание стоимостью 81,65 
руб. на одного ребёнка. Расходы на 
организацию питания в прошлом году 
составили 88,2 млн рублей. В том 
числе из местного бюджета выделено 
13,7 млн, из них на льготное питание 
108 детей дошкольного возраста на-
правлено 1,4 млн, на 305 учащихся 
5–11 классов – 3,3 млн рулей. 

Тамара Махошева рассказывает, 
что для формирования правильного 
пищевого поведения, воспитания 
культуры питания и ответственности 
за своё здоровье во всех классах про-
водятся тематические классные часы.

– Большую часть времени дети про-
водят в школе, значит, и полноценно 
питаться должны здесь, – уверена 
она. – Очень важно, чтобы школа 
стала началом распространения зна-
ний и умений в построении здорового 
питания. Это одно из направлений 
воспитательной работы классного 
руководителя. При разработке меню 
учитываются продолжительность 
пребывания детей в школе, возраст и 
физические нагрузки. Меню меняется 
еженедельно с учётом требуемого 
калоража – белков, жиров, углево-
дов, витаминов и микроэлементов, 
необходимых для нормального роста 
и развития организма. За качеством 
пищи, помимо контролирующих ор-
ганов, следит комиссия, в состав ко-
торой вхожу я как директор, педагоги 
и родители.

Альберт КЛИШБИЕВ.
Фото автора

ЭХО ВОЙНЫ

-

Три брата были мобилизованы на фронт в один деньТут Таламашевич, 1906 года 
рождения, рядовой 316-го ка-
валерийского полка, был ранен 
30 июля 1942 года в Ростовской 
области (в именном списке без-
возвратных потерь воин значится 
как Молов Тут Таслам.). По ин-
формации родственников, попал 
в плен и там же умер. Согласно 
информации из донесения от  
12 марта 1947 года учтён пропав-
шим без вести в апреле 1943 года.

Асланби Таламашевич, 1911 
года рождения, командир отделе-
ния 316-го кавалерийского полка, 
также попал в плен в Ростовской 
области. По информации из доне-
сения о военнопленных, находился 
в лагере шталаг 336, лагерный 
номер – 47097 (г. Каунас). Со-
гласно донесению от 12 марта 
1947 года тоже учтён пропавшим 
без вести в апреле 1943 года. 
Из донесения о безвозвратных 
потерях по управлению 115-й от-
дельной кавалерийской дивизии 
от 24 сентября 1942 года № 25407 
следует, что командир отделе-
ния 316-го кавалерийского полка  

А. Молов погиб 30 июля 1942 года 
в Ростовской области (в именном 
списке безвозвратных потерь воин 
значится как Молов Ажамба Пю-
ластаевич). В Книге памяти КБР 
значится дважды (Молов Ажамба 
Талостанович и Молов Асланби 
Тамашевич). 

Наше дальнейшее исследова-
ние посвящено Кушби Молову.

Кушби Таламашевич Молов ро-
дился 2 марта 1909 года в селении 
Атажукино-2 Нальчикского округа 
Терской области (ныне с. Атажуки-
но Баксанского района КБР). 

С 27 июля 1942 года Кушби Мо-
лов вместе с братьями участвовал 
в ожесточённых боях с врагом в 
Ростовской области. Согласно до-

несению о безвозвратных потерях 
по управлению 115-й отдельной 
кавалерийской дивизии от 24 сен-
тября 1942 года № 25407 рядовой 
316-го кавалерийского полка 115-й 
отдельной кавалерийской дивизии 
красноармеец К. Молов погиб  
30 июля 1942 года в Ростовской об-
ласти (в именном списке безвоз-
вратных потерь воин значится как 
Маслов Кушби Малам). Но в том 
бою он выжил, был ранен, попал в 
плен и находился у немцев до мая 
1945 года. После освобождения из 
плена с мая по октябрь 1945 года 
служил стрелком в 241-й гвардей-
ской стрелковой дивизии. В запас 
уволен 15 октября 1945 года. Куш-
би работал в Тырныаузе на шахте, 

рабочим гортопа, сторожем СПТУ 
в Кызбуруне-1.

За участие в Великой Отечест-
венной войне рядовой Молов 
Кушби Таламашевич Указом ПВС 
СССР от 9 мая 1945 года был на-
граждён медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». От 
имени ПВС СССР медаль вручена  
25 сентября 1958 года Эльбрусским 
райвоенкомом подполковником 
Овсянниковым (удостоверение Я 
№ 0851803). Кроме того, Кушби 
Молов 21 августа 1958 года награж-
дён медалью «За боевые заслуги» 
(удостоверение Е №683200 от  
25 сентября 1958 г.), впоследствии 
юбилейными медалями к 25, 30 и 

40-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. 

В ознаменование 40-летия По-
беды советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 го- 
дов в соответствии с Указом ПВС 
СССР от 11 марта 1985 года К. Т. Мо-
лову вручили орден Отечественной 
войны I степени. Он ушёл из жизни 
2 декабря 1987 года, похоронен в  
с. Атажукино.

Кушби Молов принимал участие 
в героической обороне Сталинграда 
в составе 316-го кавалерийского 
полка 115-й отдельной кавале-
рийской дивизии и подлежал на-
граждению медалью «За оборону 
Сталинграда». Однако награда 
ему не была вручена и позже его 

Главное управление кадров МО 
РФ с просьбой рассмотреть вопрос 
о передаче ему удостоверения к 
медали «За оборону Сталинграда» 
Кушби Молова . 22 марта 2022 года 
Главное управление кадров МО 
РФ направило Арсену Кушбиевичу 
письмо: «Ваше обращение по во-
просу передачи удостоверения к 
медали «За оборону Сталинграда» 
отца, Молова Кушби Таламашеви-
ча, рассмотрено.

Передача Вам удостоверения к 
медали «За оборону Сталинграда» 
Молова К. Т. будет организована в 
установленном порядке после по-
ступления его из Управления Пре-
зидента Российской Федерации по 
государственным наградам».

Наш очередной поиск невручён-
ных наград Великой Отечественной 
войны завершился успешно. Спустя 
более 80 лет после выхода указа о 
награждении Арсену Кушбиевичу 
Молову передадут удостоверение к 
медали «За оборону Сталинграда» 
его отца, рядового Молова Кушби 
Таламашевича.

Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

Кушби Молов
 (2.03.1909 – 2.12.1987)

родственникам не была передана.
Сына Кушби Таламашевича, 

Арсена Молова, мы нашли в Ата-
жукино. 5 марта 2022 года от его 
имени подготовили документы в 
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Выставка Сияры Аккизовой  
открылась в Нальчике

Учить любить учиться

Пример яркой и достойной жизни 
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В целях популяризации

Он автор более 150 научных ра-
бот в области аграрной экономики, 
в том числе шести монографий, 
посвящённых производству куку-
рузы и других зерновых культур, 
развитию агропромышленного ком-
плекса КБР в условиях рыночной 
экономики, развитию крестьянского 
(фермерского) хозяйства. В числе 
его трудов не только исследователь-
ские работы по развитию АПК, но и 
два учебных пособия для вузов по 
агроэкономическим специально-
стям.  Научные разработки   Башира 
Абубекировича  имели большое 
прикладное значение – они успеш-
но апробированы на практике, 
применение предложенных им ме-
тодов даёт большой экономический 
эффект. Профессор, академик 
Российской академии естественных 
наук, академик Петровской ака-
демии наук и искусств, академик 
Адыгской международной акаде-
мии наук Башир Кумахов был на-
граждён медалью «За доблестный 
труд».

Как вспоминает Владимир Варк-
васов, хорошо знавший  Башира 

Абубекировича, профессор  отли-
чался мягким характером, не любил 
говорить попусту, всегда  лаконично 
доносил до слушателя свою точку 
зрения. Его любили, уважали и це-
нили все, кто был с ним знаком. Он 
умел находить заветный  ключик к 
сердцу каждого человека.

– Башир жил через два дома 
от нас. Помню, когда он приез-
жал в село к матери, обязательно 
совершал свою традиционную 
«экскурсию» по дворам. Заходил 
к каждому, спрашивал, как у них 
идут дела, предлагал свою по-
мощь. Очень приветливый и вос-
питанный был человек. Несмотря 
на свою природную скромность и 
сдержанность, он обладал редким 
даром притягивать  к себе людей. 
Каждый, кто знал его, мог с уверен-
ностью сказать, что это был очень 
преданный друг, совестливый и 
порядочный, на которого можно 
положиться в любой трудной жиз-
ненной  ситуации, – вспоминает 
Владимир Варквасов.

Родился Башир Кумахов 17 фев-
раля 1923 года в селении Второй 
Лескен. До Великой Отечественной 
войны окончил политпросветтех-
никум. На фронт ушёл в 1942 году  
вместе с отцом, участвовал в боях, 
был ранен, получил боевые  на-
грады. Из вооружённых сил его 
демобилизовали в 1947 году. 

В тяжёлые послевоенные годы 
Башир оказался во главе осиро-
тевшей семьи и до конца жизни 
преданно исполнял свой долг стар-
шего, поддерживая родных во всех 
их начинаниях. 

Главный  наказ, который  Абубе-
кир Кумахов дал своей супруге  Кузе 
Питовне, – чтобы дети получили 
лучшее образование. Его она вы-
полнила добросовестно.  Все пятеро 
детей получили высшее образова-
ние, братья достигли больших высот 
в науке.

Средний брат Башира Абубеки-

ровича – Мухадин Кумахов – из-
вестный учёный-кавказовед, линг-
вист, доктор филологических наук, 
профессор.

Научные достижения Мурадина 
Кумахова получили мировое при-
знание. Специалист по физике 
рентгеновского и нейтронного 
излучения, доктор физико-мате-
матических наук вошёл в историю 
мировой науки как изобретатель 
линзы, предназначенной для 
фокусирования рентгеновского 
излучения, известная как линза 
Кумахова.

К заслугам Башира Кумахова 
следует отнести и его ведущую роль 
в объединении  рода Кумаховых. Он 
организовал первый родовой сход и 
в дальнейшем способствовал укре-
плению связей между родственни-
ками. Под его руководством была из-
дана брошюра, посвящённая роду.

На всех этапах жизни профессор 
Башир Кумахов был в гуще обще-
ственных событий. В течение две-
надцати лет  возглавлял вузовский 
совет ветеранов войны и труда, 
был членом методического совета 
Кабардино-Балкарской государ-
ственной сельхозакадемии, пред-
седателем методической комиссии 
финансово-экономического фа-
культета, членом специализирован-
ного совета по защите кандидатских 
диссертаций по экономическим 
наукам.

Башир Кумахов оставил краси-
вый след на земле. Его научные 
разработки востребованы. Его по-
томки – дети и внуки – нашли своё 
место в жизни, работают в разных 
отраслях, принося пользу обществу.

Видного учёного, замечательного 
организатора, талантливого педаго-
га высшей школы Башира Кумахова 
не стало 11 марта 2006 года. Он 
оставил потомкам светлую память 
о себе и пример яркой и достойной 
жизни.

Марианна ГУБАШИЕВА

– Елена Олеговна учит уже тре-
тью девочку из нашей большой 
семьи, и мы ей очень благодарны. 
Все хорошо учатся, старшая в этом 
году поступила на два факультета 
КБГУ, средняя занимает первые 
места на многих олимпиадах, 
младшая тоже старается, – делит-
ся Карина Жабалиева. –  Считаем, 
что все эти успехи – заслуга перво-
го учителя. Ведь это тот человек, 
который учит учиться, даёт старт 
на всю жизнь. Учить детей, на наш 
взгляд, должны люди, которые 
идут в профессию по призванию, 
зову сердца и души. Елена Олегов-
на – именно такой человек. 

– Наша дочь попала к Елене 
Олеговне не случайно. Мы были 
наслышаны о её преподаватель-
ских успехах, об  уровне подготовки 
учеников, которых она выпускает, с 
каким уважением к ней относятся 
выпускники и родители, – расска-
зывает Геннадий Афаунов. – Когда 
пришло время поступления нашей 
дочери в первый класс, не возник-
ло ни малейшего сомнения в том, 
кому доверить её будущее. В своём 
выборе мы не ошиблись. Дети с 
удовольствием ходят на занятия 
Елены Олеговны. Каждый урок у 
неё проработан до мелочей, кроме 
традиционных методов обучения, 
она применяет и инновационные.  
Елена Олеговна часто организует 
и внеклассные мероприятия, а это, 
несомненно, способствует спло-
чению коллектива. Дети с боль-
шим удовольствием принимают 
активное участие в тематических 
выездах, экскурсиях, прогулках и  
т. д. Нам очень повезло с учите-
лем. Огромное спасибо Елене 
Олеговне за её работу и за наших 
детей!

Елена Олеговна – педагог во 
втором поколении, её мама – учи-
тель химии и биологии, отличник 
просвещения, работала в наль-
чикской школе № 6 и очень лю-
била школу и детей. Заворожила 
любовью к профессии и классная 
руководительница, преподаватель 
математики школы № 2 города 
Кандалакши Людмила Васильевна 
Куликова – Елена Татчаева училась 
вдали от Кабардино-Балкарии, 
за полярным кругом. Увлечённая 
своим делом, влюблённая в мате-
матику и преподавание, Людмила 
Куликова вела уроки настолько 
захватывающе, что для учеников 
слушать её было сплошным удо-
вольствием. Тогда и зародилась в 
Елене Татчаевой любовь к педаго-
гике длиною в целую жизнь.

Отец Елены Олеговны – во-
енный, родом из Нальчика, и по-
сле его выхода в отставку, успев 
пожить в разных городах страны, 
семья вернулась в столицу Ка-
бардино-Балкарии. Здесь Елена 
Татчаева окончила  педагогический 
колледж и Кабардино-Балкарский 
государственный университет.

– Я счастливый человек, все 

тридцать пять лет хожу на работу с 
удовольствием, – делится препода-
ватель. – У нас никогда не бывает 
скучно, каждый день не похож на 
предыдущий, происходит что-то 
новое. Такую работу ещё поискать 
нужно, чтобы было настолько инте-
ресно и с детьми, и с родителями, и 
с коллегами – круг общения очень 
широкий.

Елена Олеговна окончила кол-
ледж, вышла замуж и взяла 
классное руководство. Первый 
класс, в котором ей довелось 
преподавать, был эксперимен-
тальным: обучали шестилетних 
детей. Поскольку по нормам у 
учеников такого возраста должен 
быть тихий час, занятия в школах 
проводить было нельзя, в пер-
вый год обучение шло на базе 
детских садов. Елена Татчаева 
вела уроки в детском саду № 61. 
Тогда, в 1986 году, таких ярких и 
красочных школьных пособий, как 
у современных школьников, не 
было – она рисовала и составляла 
их вместе с мамой. Когда настало 
время уходить в декрет, учитель 
просила директора разрешить ей 
продолжать работу: настолько не 
хотелось расставаться со свои-
ми маленькими подопечными. 
Пробыв пятьдесят шесть дней 
на больничном, она вернулась к  
любимому классу благодаря под-
держке мамы, которая сидела с 
маленькой дочерью Елены дома.

Практически вся профессио-
нальная жизнь Елены Олеговны 
связана с гимназией № 14. На два 
года она уходила в гимназию № 4, 
но вернулась в родной коллектив, 
который за долгие годы стал друж-
ной семьёй. 

Учителей называют вторыми 
мамами: школьники делятся с 
ними сокровенным, озвучивают 
идеи, бесконечно задают вопросы, 
обращаются за поддержкой, когда 
что-то не удаётся.

– Современные дети более 
раскрепощённые, чем их пред-

шественники, непосредственные и 
коммуникабельные, они чувствуют 
себя комфортно везде, не теря-
ются и не смущаются, – говорит 
Елена Татчаева. – К сожалению, 
гаджеты делают их более раздра-
жительными, игры накладывают 
свой отпечаток: в последние годы 
стала замечать, что ученикам 
сложно построить связное пред-
ложение, пересказать текст, выра-
зить эмоции, которых много. Как с 
этим бороться? Взрослые должны 
направлять детей,  приучать к чте-
нию, благо сегодня нет недостатка  
в книгах,  ярко иллюстрированных, 
содержательных. А ведь раньше, 
например, чтобы прочитать книгу 
Кира Булычёва «Девочка с плане-
ты Земля», мы стояли в очереди в 
библиотеке. Теперь гаджеты пред-
лагают уже готовые решения. Не 
надо   прикладывать никаких  уси-
лий, поэтому детям порой  бывает 
сложно сформулировать желания, 
они не знают, чего хотят.

Школа и семья ведут ребёнка 
по дороге жизни вместе. Елена 
Олеговна подчёркивает: детей 
важно оберегать от негативной 
информации, которой сейчас 
перенасыщено инфополе, и такую 
защиту должна давать именно 
семья. По ребёнку очень хорошо 
видно, какие у него отношения с 
близкими, какова атмосфера в 
семье, растёт он в любви или в 
равнодушии. 

– Дети – это лицо семьи. К со-
жалению, часто родители не раз-
говаривают с детьми, разве только 
на бытовые темы, – сетует Елена 
Татчаева. – В семье должна быть 
тёплая атмосфера, чтобы дети не 
боялись рассказывать о том, что 
с ними происходит, а родители 
проявляли интерес к их жизни. 
В обучении к каждому ребёнку 
нужно подбирать свой «ключик». 
У кого-то может не быть интереса 
к занятиям потому, что образова-
лись пробелы в знаниях и он не по-
нимает, о чём идёт речь на уроке. 
Выкарабкаться из этой ситуации 
сам ученик не может. Бывает, 
что дети не чувствуют заинтере-
сованности взрослых в их учёбе. 
Для того чтобы младшеклассник 
хотел учиться, важно хвалить его, 
поощрять, ведь в маленьком воз-
расте дети учатся не для себя, а 
для мамы и папы. Если вся семья 
переживает, поддерживает ребён-
ка, интересуется его успехами, то 
и он сам будет стараться радо-
вать родителей. Это уже в более 
старшем возрасте школьники на-
чинают понимать, что учёба нужна 
именно им и учиться стоит для 
себя. В младших классах они ещё 
гордятся «звёздочками» и счита-
ют, у кого больше «пятёрок». Мы, 
учителя, стараемся детей хвалить 
и подбадривать. Я и сама люблю 
учиться и пытаюсь привить эту 
любовь своим ученикам. 

Вероника ВАСИНА

Имя Сияры Аккизовой извест-
но не только в Кабардино-Балка-
рии и Дагестане (там художница 
выросла), её работы сегодня 
хранятся в музеях и частных 
коллекциях в России и за рубе-
жом. Её творчество органично 
сочетает глубокий символизм и 
привычные, знакомые нам эле-
менты. Синтез тонких материй, 
природы, разных проявлений 
человека превращает её кар-
тины в квинтэссенцию чувств 
и философии. Это работы, ко-
торые начинаешь понимать на 
каком-то особенном, глубинном 
уровне. На фоне современной 
жизни с её бешеным ритмом эта 
выставка – словно возвращение 
к себе, возможность выдохнуть 
и ощутить всю красоту нашего 
мира, вспомнить, что спокойное 
созерцание порой даёт гораздо 
больше, чем бесконечный бег.

В экспозицию вошли работы 
разных лет, однако даты – это 
последнее, на что обращаешь 
внимание на этой выставке. В 
каждую картину хочется всмат- 
риваться бесконечно долго, от-
крывая новые грани смыслов, 
оттенки чувств. Переплетение об-
разов и деталей, фантастическая 
работа со светом, цветом и компо-
зицией, использование текстуры 
– всё это притягивает взгляд.

Автор на своих полотнах соз-
даёт удивительные простран-
ства и сюжеты, в которых явь 
смешивается со сновидением. 
Это картины, в которых есть не 

только воздух, а само дыхание 
жизни – прекрасной, яркой, та-
инственной и непознанной. И в 
это самое неизведанное Сияра 
Аккизова заботливо ведёт нас 
за руку, щедро делясь своим 
чистым видением мира и бытия.

На церемонии открытия ди-
ректор музея ИЗО Елена Ремхен 
приветствовала собравшихся, 
представила гостей и напомни-
ла, что выставку можно посетить 
по пушкинской карте.

– Сегодня у нас большой, на-
стоящий праздник, – отметила 
заместитель министра культуры 
КБР Аминат Карчаева. – Сия-
ра Аккизова – это художник от 
бога, целая планета, огромное 
явление в нашем изобразитель-

ном искусстве. Это не просто 
счастливая творческая судьба, 
а большой талант, огромное тру-
долюбие и высочайшая требова-
тельность к себе. Мы знаем, что 
Сияра Аккизова – представитель 
большой династии прекрасных 
художников Аккизовых. Нельзя 
сегодня не вспомнить Якуба Ак-
кизова – многие годы они шли и 
творили вместе, их работы вош-
ли в золотой фонд культуры КБР.

Аминат Карчаева поздравила 
художницу с юбилеем и откры-
тием персональной выставки, 
подчеркнув, что каждое произ-
ведение в этой экспозиции не-
повторимо, а творческий почерк 
Сияры Аккизовой невозможно 
спутать с другими художниками.

Присоединился к поздравле-
ниям председатель комитета по 
культуре, развитию гражданско-
го общества и СМИ Парламента 
КБР Заурбек Кумалов, он тепло 
поблагодарил художницу за её 
творчество от лица Парламента 
республики. Член комитета по 
культуре, развитию гражданско-
го общества и СМИ Парламента 
КБР Людмила Бичелова вырази-
ла признательность организато-
рам и художнице и поделилась 
впечатлениями от экспозиции.

Народный художник РФ, ака-
демик Российской академии 
художеств, профессор Герман 
Паштов тоже не жалел тёплых 
слов в адрес коллеги, рассказы-
вая о долгой дружбе с семьёй 
Аккизовых.

Председатель Союза худож-
ников КБР Жанна Канукова 
подчеркнула, что подготовка 
выставки стала для всех органи-
заторов настоящим праздником, 
возможностью испытать счастье 
от прикосновения к этому ярко-
му, удивительному творчеству.

Очень трогательным было вы-
ступление дочери Сияры, члена 
Союза художников КБР Имары 
Аккизовой:

– Мы формировали экспози-
цию вместе с Жанной Кануковой 
и Керимом Аккизовым. И перед 
тем как приступить к работе, 
долго всё рассматривали и вос-
хищались. Я восхищаюсь тобой, 
мама, я тебя очень люблю и во 
всём в этой жизни стараюсь быть 
похожей на тебя.

Сама художница была лако-
нична – она сердечно поблаго-
дарила организаторов и тех, кто 
пришёл на выставку.

Выставка Сияры Аккизовой 
продлится в музее до 6 марта.

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Вологирова

О первой передвижной 
выставке работ художников 
КБАССР, прошедшей в мае 
1939 года, газета «Социалисти-
ческая Кабардино-Балкария» 
отозвалась так: «На выставке 
представлено около 150 работ 
– живопись, рисунок и графика. 
Из них хорошо выполнены этю-
ды, натюрморты и композиции  
Л. В. Брюмера, эскизы «Колхоз-
ного базара» и этюд «Старик»  
Л. Г. Борисенко, этюды М. А. Ван-
наха, графика и портрет народ-
ного певца Бекмурзы Пачева, 
исполненные Н.А. Смольянино-
вым. Художником П.И. Рябчико-
вым представлены на выставку 
эскизы декораций и рисунки 
костюмов к пьесе «Песни про 
свечку» и т. д. В выставке так-
же приняли участие художники  
И. В. Балицкий, Н. Н, Гусаченко, 
Ф. Д. Козырев, Н. З. Трындык,  
Л. Г. Молодоженин и др.».

Следующая республикан-
ская выставка открылась в 1940 
году к очередной годовщине 
Октябрьской революции. На 
неё была написана рецензия  
Г. Авраамовым: «В ноябре от-
крылась выставка изобрази-
тельного искусства, на которой 
вместе с художниками-профес-
сионалами представили свои 
работы мастера народного твор-
чества. Эта выставка является 
крупным культурным событием 
в Кабардино-Балкарии. Она 
ещё раз показывает, как осво-
бождённый народ развернул 
свои способности и выдвигает 
замечательных мастеров во 
всех областях творчества. Пре-
красным подтверждением этого 
являются работы колхозниц 
ковровщиц Этезовой, Архаловой 
и Бойдевой, картины молодых 
художников Васильевой, Ша-
милова, Третьякова и художни-
ков-профессионалов Алехина, 
Гусаченко, Ваннаха, Брюмера, 
Смольянинова и других.

Очень жаль, что на выставке 
представлено меньше половины 
районов нашей республики… 
Отмечая недостатки, всё же 
нужно приветствовать органи-
зацию таких выставок, всячески 
укреплять живую конкретную 
связь с мастерами народного 
творчества, оказывать им под-

держку в учёбе. Назрел вопрос 
об организации детской школы 
изобразительного искусства. В 
республике пора создать Союз 
художников КБАССР, который 
поможет их творческому росту».

Последняя довоенная экс-
позиция была организована в 
сентябре 1941 года под руковод-
ством выдающегося советского 
художника и историка искусств 
Игоря Грабаря, незадолго до 
этого эвакуированного в Нальчик 
с группой деятелей культуры из 
Москвы.

В одном из писем, отправ-
ленных из Кабардино-Балкарии,  
И. Грабарь пишет: «Сегодня 
состоится открытие выставки 
нальчикских художников. Их 
всего десять профессионалов, 
учившихся в специальных учеб-
ных заведениях. Кроме того, есть 
свыше десяти самодеятельных 
художников».  Не мог он не об-
ратить внимание на отсутствие 
в экспозиции произведений, 
выполненных местными уро-
женцами: «Здесь нет ни одного 
художника кабардинца или бал-
карца, все русские».

Замечание И. Грабаря спра-
ведливо: на первых порах здесь 
работали лишь приезжие худож-
ники, получившие специаль-
ное образование в России. Их 
творчество развивалось в русле 
традиций русского искусства. 
В 1897 году в Нальчике посе-
лился высланный за антипра-
вительственную деятельность 
выпускник Петербургской ака-
демии художеств М. В. Алехин. 
В 10-20-х годах здесь работают 
профессиональные художники  
П. Ф. Краузе, Сегаль, Воронцов.

В 30-е годы круг живопис-
цев значительно расширил-
ся. Под влиянием переехав-
ших в Нальчик Л. В. Брюмера,  
Н. Н.  Гусаченко, М. А. Ванна-
ха, М. Г. Смольянинова, Н. Г. 
Скрипниченко, Н.З. Трындыка,  
Я.М. Цейкинского, М. С.  Шейблер, 
Е. А. Гольдштейна, Л. Г. Моло- 
доженина, И. В. Балицкого, Л. Г. 
Борисенко, П. И. Рябчикова, 
Ф. Д. Козырева и других скла-
дываются определённые худо-
жественные вкусы и начинает 
формироваться художественная 
среда.  Часть из них пробыла в 
Нальчике недолго, другие связа-
ли с ним свою жизнь навсегда 
и внесли значительный вклад 
в развитие местного искусства.

Сейчас трудно судить о до-
стоинствах и недостатках произ-
ведений тех лет, так как соответ-
ствующий материал не собран. 
Естественно, трудно ожидать от 
тогдашних художников произве-
дений с высокими художествен-
ными достоинствами. Большин-
ство из них представляет собой 
ценность прежде всего как пер-
вые образцы изобразительного 
искусства Кабардино-Балкарии.

Не всегда невысокое качество 
исполнения картины можно ста-
вить в вину автору, поскольку 
они творили в то время, когда 
во главу угла ставилось не фор-
мальное мастерство, а так назы-
ваемое идейное содержание ра-
боты. Оттого в погоне за высокой 
идейностью художники брались 
за решение несвойственных им 
тем, невыполнимых для них за-
дач, и в итоге появлялись серые, 
безликие картины и скульптуры.

В дни пребывания в Нальчике 

московские художники показали 
и свои картины, и графические 
листы. Горожане смогли озна-
комиться с произведениями 
известных советских мастеров 
искусства Игоря Грабаря, Леони-
да Туржанского, Л. Е. Файнберга,  
И. А. Менделевича, В. С. Сваро-
га, Чернышева.

В октябре 1942 года Нальчик 
был временно оккупирован. 
Культурная жизнь республики 
фактически замерла. Прекратил 
свою деятельность и оргкомитет 
Союза советских художников 
КБАССР: большинство художни-
ков ушли на фронт. Оккупация 
немцев причинила республике 
значительный материальный и 
духовный ущерб. При своём от-
ступлении из Нальчика фашисты 
подожгли Краеведческий музей. 
Сгорело практически всё. Из 
художественных работ, экспо-
нировавшихся в это время в 
музее, успели спасти лишь бюст 
Бекмурзы Пачева работы скульп- 
тора Л. Г.  Молодоженина, не-
сколько акварелей Чернышева 
и ряд произведений Файнберга. 
Вскоре после изгнания окку-
пантов творческая организация 
художников республики была 
вновь восстановлена. 13 сентя-
бря 1943 года Совет народных 
комиссаров КБАССР принял 
постановление «Об образовании 
Союза советских художников 
КБАССР», утвердив представ-
ленный оргкомитетом Устав 
Союза советских художников 
КБАССР.

Согласно уставу «Союз со-
стоял в ведении Управления 
по делам искусств при Совете 
народных комиссаров КБАССР, 
осуществляющем идеологиче-
ское и организационное руко-
водство деятельностью союза». 
Восстановленная творческая 
организация сразу же начала 
активную деятельность. После 
депортации балкарцев в марте 
1944 года союз был переимено-
ван в Союз советских художни-
ков Кабардинской ССР.

Жаухар АППАЕВА, 
искусствовед

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Правда ли, что с февраля 
начнут штрафовать всех, кто 
расширил площадь квартиры 
за счёт балкона, а также что 
нельзя делать ремонт в выход-
ные дни?

Старший помощник прокуро-
ра КБР по правовому обеспече-
нию Жанна Соттаева заметила, 
что, становясь обладателем 
какой-либо недвижимости, но-
вый собственник тем самым 
возлагает на себя определённые 
обязательства, которые обязан 
исполнять вне зависимости 
от своего возраста, дохода и 
местонахождения. Большие 
обязательства возлагаются на   
владельцев квартир в много-
этажном доме. В частности, в 
выходные и праздничные дни 
нельзя шуметь в многоэтажках, 
а в рабочие дни какие-либо шум-

Штраф за балкон
ные действия, вроде ремонта, 
разрешены только с 9 утра и до 
19 вечера. Между тем, замеча-
ет Соттаева, это лишь одна из 
множества норм, которые  за-
трагивают  всех и каждого без 
исключения.

Что касается всякого рода рас-
ширений жилплощади, говорит 
Соттаева, то всё, что делается 
без разрешения и согласования 
с подразделениями архитектуры 
местных властей, незаконно и за 
это предусмотрена ответствен-
ность. 

Нередко собственники жилья 
решаются на такой шаг как уте-
пление и остекление балкона с 
целью превратить его в отдель-
ную небольшую комнату, кото-

рую можно использовать круг- 
лый год, например, в качестве 
рабочего кабинета или спальни. 
Признание их противозаконными 
обусловлено не только фор-
мальным нарушением порядка 
оформления разрешений, а 
вполне серьёзной угрозой – по-
вышением риска возникновения 
и распространения пожара, об-
разованием трещин на несущих 
конструкциях, обрушением. 

Ещё не так давно у надзорных 
органов, отмечает Соттаева, не 
было достаточных прав и воз-
можностей для выявления и 
привлечения к ответственности 
таких нарушителей, но всё из-
менилось.

С 1 февраля будут массово 

проверять жильё на предмет 
такого рода нарушений. Учтут как 
внешние доказательства нару-
шений, которые видны с улицы, 
так и жалобы соседей. 

Тем, кто сделал остекление 
балкона незаконно, выпишут 
штраф в 5 тысяч рублей. Если 
балкон был утеплён опасны-
ми горючими материалами, до-
полнительный штраф составит  
2,5 тысячи рублей. Вынос отопле-
ния на балкон также наказывается 
штрафом на 2,5 тысячи рублей.

Таким образом, замечает 
Соттаева, в общей сложности 
собственник жилья рискует быть 
оштрафованным на 10 тысяч 
рублей, если все эти действия 
были выполнены незаконно без 
получения необходимых для 
этого разрешений. 

Ляна КЕШ



4 Кабардино-Балкарская правда

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

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

Тираж – 1558 экз. 
Заказ – №322. Индекс – 51530. Цена – 5 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00. 
Подписан фактически – 21.00

О. Накова – редактор по выпуску
Р. Максидова, О. Абанокова – корректоры

Газета отпечатана  в ООО «Издательство
«Южный регион», 357600,

Ставропольский край, г. Ессентуки, 
ул. Никольская, 5-а.

 За доставку газеты подписчикам 
от вечает Управление феде раль   -
ной почтовой связи КБР.
Телефоны: 42-41-14, 42-31-15.
 За качество печати отвечает ООО 
«Издательство «Южный регион».

Редакция не вступает в пе ре писку с авторами. 
Рукописи не ре цен зируются и не возвра ща ются.

Ответственность за со дер жа  ние и достовер-
ность рек ла м  ных материалов и объяв лений несут 
рекламодатели.

Мнение авторов публикаций может не совпадать с 
точкой зрения редколлегии.

приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам. гл. 
редактора – 42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14; 
редактор по выпуску – 42-20-86.

политики, права – 42-75-37; информации – 42-66-32; культуры 
– 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; экономики – 42-75-70; спорта – 
42-75-14; работы с силовыми структурами – 42-66-26; фото-
корреспонденты – 42-75-14; отдел рекламы и объявлений –  
42-69-96.

ОТДЕЛЫ: 

ТЕЛЕФОНЫ:

Газета зарегистрирована 14 июня 1994 года Кабардино-Балкарской региональной инспекцией 
по защите свободы печати и массовой информации. Регистрационный номер – Н 0009. 

АДРЕС РЕДАКЦИИ 
И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г. Нальчик, 
пр.им. В.И. Ленина, 5.

 Интернет-версия: 
gazeta.kbpravda.ru

e-mail: 
kbpravda@mail.ru

Главный редактор
 Р.Б. БЖАХОВА

Редакционная коллегия
Н. Конарева (зам. гл. редактора), 
Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),

Л. Умарова (отв. секретарь), 
Б. Бербеков, И. Богачёва, 
А. Габуева, А. Дышеков, 

З. Мальбахова 

Утерянный диплом серии ВСГ 0907010 с регистрацион-
ным номером 06/06-440 от 17.07.2006 г. на имя Ксанаева 
Рамазана Индрисовича об окончании Кабардино-Балкар-
ского государственного университета им. Х. М. Бербекова 
считать недействительным.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

17 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКИХ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:

ИМЕНА

Полимер спасёт аллергиков Крупнейшая молодёжная организация
-

«Суть проекта – в изучении 
распространения амброзии и 
предотвращении её послед-
ствий с целью обезопасить 
население, подверженное 
аллергической реакции на 
это растение, – рассказывает 
младший научный сотрудник 
Центра прогрессивных ма-
териалов и аддитивных тех-
нологий КБГУ Шамиль Афа-
унов. – По данным медиков, 
с каждым годом аллергиков 
становится всё больше. Об 
этом говорит статистика. Наша 
идея заключается в том, чтобы 
остановить процесс распро-
странения пыльцы, которая, 
собственно, и вызывает ал-
лергию».

Способ остановки распро-
странения пыльцы авторы 
проекта нашли очень инте-
ресный: они предлагают рас-
пылять над очагами распро-
странения вредного растения 
специальный полимер, кото-
рый обволакивает частицы 
пыльцы, заставляя её оседать.

«Если пронаблюдать про-
цесс под микроскопом, то вид-
но, что полимер действует, как 
гель, создавая вокруг частицы 
пыльцы своего рода оболочку, 
– подчёркивает Шамиль Афа-
унов. – Достаточно однократ-
ного разбрызгивания нашего 
полимера, чтобы остановить 
процесс распространения 
пыльцы».

Позаботились и об утили-
зации: сам полимер являет-
ся биоразлагаемым, то есть 
уничтожается после дождя, 
а не продолжает вредить по-
чве. Когда сотрудники Центра 
прогрессивных материалов и 

аддитивных технологий КБГУ 
получили его впервые, то по-
началу не предполагали при-
менять именно так.

«Ему можно придавать 
разные свойства, применяя 
специальные технологии, – 
комментирует Шамиль Афа-
унов. – Поэтому мы поначалу 
решили изучить его возмож-
ности, а потом определить 
область применения».

В итоге полимер получил 
богатую историю. Например, 
слегка изменив свойства в 
сторону большей «жёсткости», 
его даже можно превратить в 
медицинские перчатки. Вы-
глядит это очень заниматель-
но: достаточно просто сунуть 
руку в ёмкость с полимером, 
а тот, «приклеившись» к коже, 
будет действовать по принци-
пу перчатки. Причём перчатки, 
уже обработанной антисепти-
ком – полимер обладает ещё и 
бактерицидными свойствами.

«Высохнув, полимер оста-
нется на коже, и смыть его 

можно только спиртом, – рас-
сказывает Шамиль Афаунов. 
– На операциях врачи надева-
ют перчатки, затем ещё и об-
рабатывают их. А здесь можно 
макнуть руку в раствор – и 
вытащить её уже в перчатке».

Увлёкшись, учёные пошли 
ещё дальше и научились пре-
вращать полимер в ткань, 
тоже непромокаемую и бак-
терицидную. «Антиамброзий-
ным» полимером заинтересо-
вались в КБНЦ РАН, где имеет-
ся квадрокоптер, с помощью 
которого решили распылять 
полимер над «территорией 
применения». Теперь учёные 
работают в связке.

«В КБНЦ РАН за квадрокоп-
тер отвечает Заурбек Кантиев, 
– говорит Шамиль Афаунов. – 
У него есть опыт, разрешение 
на использование. Он же рас-
считал оптимальные скорость 
и высоту полёта. Сейчас нам 
предстоит определиться с 
концентрацией раствора. Коп-
тер – вообще очень удачное 

решение: он может работать 
по труднодоступным местам 
распространения амброзии, 
куда человеку своим ходом 
добраться будет затруднитель-
но. К тому же человек, дей-
ствуя «на глаз», не распылит 
раствор с такой точностью. 
Всё это уже опробовано, на 
выставке был представлен 
соответствующий видеомате-
риал».

Круг потребителей буду-
щего средства по борьбе 
с амброзией пока не рас-
считывался, однако, скорее 
всего, в основном это будут 
арендаторы. При необходи-
мости можно будет выйти на 
минсельхоз.

«Я окончил Институт химии 
и биологии по направлению 
«химическая технология», 
сейчас являюсь аспирантом 
первого года обучения, – рас-
сказывает Шамиль Афау-
нов. – Химия – это, по моему 
мнению, сегодня наука номер 
один. Хотя раньше я считал 
иначе и собирался пойти по 
гуманитарной стезе. Однако 
потом посчитал, что гумани-
тариев сегодня более чем 
достаточно. На курсе я был 
единственным представите-
лем мужского пола – парни 
почему-то боятся химии. А 
почувствовать себя настоя-
щим химиком мне помогла 
мой научный руководитель 
Светлана Юрьевна Хаширова. 
С её помощью я попал сюда, 
и именно она убедила меня в 
том, что химия – это то, чем 
я должен заниматься. И я до 
сих пор не пожалел об этом 
выборе».

Асхат МЕЧИЕВ. 
Фото автора

-

Ханифа-ханум

Ханифа-ханум родилась в 
Балкарии, но волею судьбы 
стала видным общественным 
деятелем Азербайджана, бо-
ровшимся за права женщин. 
Сохранился текст её речи на 
съезде учителей-мусульман 
России, который прошёл в 
1906 году. «Если мужчина 
– глава семьи, то женщи-
на – её основа, на ней все 
заботы о домашнем очаге, 
на ней воспитание детей, но 
какой же воспитатель мать-
мусульманка, если она сама 
забитый, неграмотный чело-
век. Это хорошо знают богатые 
мусульмане и женятся на жен-
щинах с образованием или 
нанимают гувернанток и бонн. 
Простой народ сделать этого 
не может. На благо будущего 
мы должны учить наших дево-
чек наравне с мальчиками…». 

Она родилась в балкар-
ском ауле Шканты – родовом 
имении таубиев Абаевых. Её 
отец Асланбек был одним из 
первых кавказских офицеров 
царской армии. После выхода 
в отставку он решил заняться 
просвещением балкарского 
народа, которое начал со сво-
ей собственной дочери.  

В 1862 году Ханифа Абаева 
и Фуза Шакманова поступили 
в женское учебное заведение 
святой Нины, которое нахо-
дилось в Тифлисе. Они стали 
первыми девушками-горян-
ками, получившими светское 
образование. В то время, когда 
любая деятельность женщины 
вне семьи осуждалась, это был 
смелый и решительный шаг. 

Окончив учёбу в 1872 году, 
Абаева вышла замуж, и, надо 
сказать, что её знакомство 
с будущим супругом было 
непосредственно связано с 
образованием. 

Гасан-бек Зардаби, носив-
ший фамилию Меликов, был 
неординарной личностью.  С 
его именем связано создание 
азербайджанского театра, 
национальной печати, пере-
довой системы просвещения 
и первого благотворительного 
общества. Выпускник Москов-
ского университета и препо-
даватель Бакинской гимназии, 
он хотел связать свою жизнь 
с образованной девушкой-
мусульманкой. Сложность 
заключалась в том, что найти 
такую девушку на Кавказе 
было непросто. 

Прочитав в газете список 
выпускниц учебного заведе-
ния св. Нины Гасан-бек об-
ратил внимание на фамилию 
Абаева и незамедлительно 
отправился в Тифлис. Позна-
комившись со своей будущей 
женой, он не был разоча-
рован. Ханифа оказалась 
красивой, умной девушкой, с 
прогрессивными взглядами.  

В 1872 году Зардаби осно-
вал благотворительное обще-
ство «Джемийете-хейрие», 
цель которого заключалась 
как в оказании материальной 
помощи бедным учащимся, 
так и в распространении про-
свещения среди азербай- 
джанцев. 

В 1873 году он выступил 
одним из инициаторов поста-
новки пьесы «Гаджи Кара», 
написанной драматургом Мир-
зой Фатали Ахундовым. Её 
премьера положила начало 
национальному театру Азер-
байджана.  

Вскоре после женитьбы 
Гасан-бек Меликов стал ре-
дактором первой азербай- 
джанской газеты. Она вышла 
22 июля 1875 года, и сегодня 
эта дата отмечается в Азер-
байджане как День нацио-
нальной прессы.

«Экинчи», переводится на 
русский как «Сеятель», но 
в газете публиковались не 
только сельскохозяйственные 
материалы. Издание давало 
множество советов по меди-
цине, гигиене, физиологии и 
поднимало острые социаль-
ные вопросы, связанные с 
просвещением. 

Выход первого номера газе-
ты вызвал интерес не только у 
азербайджанских читателей. 
Гасан-беку писали из Омска и 
Оренбурга, Тюмени и Чистопо-
ля, Пензы и Рязани. Ханифа-
ханум помогала мужу во всём, 
что касалось выпуска газеты. 
Она читала и сортировала 
письма, готовила материалы 
к публикации и даже наби-
рала шрифт. Таким образом, 
женщина из Балкарии встала 
у истоков азербайджанской 
печати.  

Помогая мужу, она не за-
бывала о своей главной цели 
– просвещении женщин-
мусульманок. Практически 
сразу после замужества Ха-
нифа-ханум открыла у себя 
дома школу, в которой в 1873 

году учились двенадцать 
девочек. 

Вскоре реакционные силы 
добились запрещения газеты 
и закрытия школы. В Баку на-
чалась травля Меликовых, и 
они решили уехать в Зардоб.  
На родине Гасан-бека Хани-
фа прожила почти 20 лет, но 
всё это время продолжала 
заниматься педагогической 
деятельностью.

В 1896 году Меликовы вер-
нулись в Баку. К тому времени 
в общественном сознании 
произошли серьёзные пере-
мены, и это открывало широ-
кие перспективы для просве-
тительской работы. 

Дом Меликовых был от-
крыт для азербайджанской 
интеллигенции. У них бывали 
Нариман Нариманов, Алекбер 
Сабир, Джалиль Мамед Кули-
заде, Наджаф-бей Везиров...

Первые ученицы Ханифы 
Абаевой к тому времени сами 
стали педагогами.  Если в 
самом начале педагогиче-
ской деятельности у нее было  
12 учениц, то в 1914 году Ха-
нифа-ханум и её бывшие 
воспитанницы обучали более 
2000 девочек.

 В 1904 году в Баку откры-
лась женская гимназия, на-
чальницей которой стала Ме-
ликова – Абаева.

Спустя пять лет при содей-
ствии мецената Гаджи Зей-
налабдина Тагиева в столице 
Азербайджана была учреж-

дена русско-мусульманская 
школа, на деятельность кото-
рой бакинская интеллигенция 
возлагала большие надежды. 
Ханифа-ханум ушла из гим-
назии и занялась устройством 
нового учебного заведения. В 
этой школе она проработала 
вплоть до 1927 года.

Помимо педагогической 
деятельности, Абаева вела 
просветительскую работу: ру-
ководила благотворительными 
обществами, возглавляла 
движение по снятию чадры в 
Азербайджане.

Живя в Баку, она не забы-
вала о своей родине. Благо-
даря Ханифе Абаевой уста-
новились культурные связи 
между Азербайджаном и 
Кабардино-Балкарией. Ещё 
в начале 20 века в газете 
«Каспий», редактируемой её 
зятем Алимардан-беком Топ-
чибашевым, печатались ста-
тьи общественных деятелей 
Балкарии Мисоста Абаева и 
Басията Шаханова. 

Ханифа Абаева умерла 
2 мая 1929 года. Её хоронил 
весь многонациональный 
Баку. Выступая на траурном 
митинге, председатель Азер-
байджанского ЦИКа Газанфар 
Мусабеков сказал: «Сегодня 
мы потеряли мать, воспитав-
шую не двух, не трёх и даже 
не десять, а тысячи детей. 
Народ никогда не забудет всё 
то доброе, что сделано ею». 

Магомед ДУГАЕВ

Гасан-бек Зардаби и Ханифа Абаева

-
-
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Марат Караев – «Звезда Артека»

М. Караев  побывал в «Ар-
теке» в третий раз, получив 
путёвку за спортивные до-
стижения, – он двукратный 
чемпион России по карате.

– За эту смену я научился 
доверять людям, больше 
раскрылся, до этого был 
замкнутым человеком. По-
пал в профильный тури-
стический отряд. Научился 
вязать узлы, верить в себя и 
свою команду, освоил подъ-
ём на скалодром, туристи-
ческую переправу, топогра-
фию. На конкурсе «Звезда 
Артека» я показывал основ-
ные техники самообороны, 
а также выступил с моти-
вационной речью. Считаю, 
что победить в конкурсе мне 
помогла решительность, а 
моё выступление было по-
лезным, ведь убедительная 
речь реально может помочь 
людям поверить в себя и 
идти к успеху, – рассказал 
школьник.

По словам Марата, каж-
дый день в «Артеке» откры-
вал что-то новое.

– Особенно запомнился 
день, когда наш отряд про-

играл, потому что именно 
этот опыт стал основой на-
ших дальнейших побед. 
Также запомнились «Спорт-
ландия», «Лесная битва» 
и другие конкурсы. И не-
важно, что отряд не занял 
первое место, главное, что 
мы сделали всё зависящее 
от нас. Мы преодолели себя 
и узнали, что способны на 
многое, а это и есть настоя-
щая победа. Очень доволен 
тем, что приехал в «Артек» с 
другом, поскольку мог раз-
делить с ним все эмоции. 
Выражаю большую благо-
дарность нашим вожатым 
за то, что смогли сплотить 
ребят из разных уголков 
страны. Могу сказать уве-
ренно, что «Артек» стал для 
меня родным домом, и это 
навсегда, – поделился впе-
чатлениями Марат Караев.

Отметим, что путёвки в 
МДЦ «Артек» выделяются 
в качестве поощрения за 
достижения в учёбе, творче-
стве, спорте и общественной 
деятельности. Предоставля-
ются бесплатно по квотам, 
выделяемым всем субъек-

там России и тематическим 
партнёрам центра.

С 2017 года распределе-
ние путёвок в Артек происхо-
дит исключительно посред-
ством автоматизированной 
информационной системы 
«Путёвка». С 2023 года ра-
ботает новая АИС «Артек». 
Всего в системе зареги-
стрировано более 647 тысяч 
детей со всей страны.

В «Артек» зачисляются 
обучающиеся 5-11 классов 
до 17 лет включительно, а 
в летний период попасть в 
центр могут дети с восьми.

Чтобы получить путёвку, 

ребёнку необходимо зареги-
стрироваться на сайте артек.
дети и заполнить профиль, 
указать свои достижения 
– прикрепить электронные 
копии грамот, сертификатов, 
благодарственных писем и 
т.п., полученных за послед-
ние три года. Подать заявку 
на планируемую смену, вы-
брав направление квоты: ре-
гиональная (за счёт средств 
федерального бюджета) 
или тематическая (за счёт 
средств федерального бюд-
жета).

Подготовила 
Бела МАРЬЯНОВА

Продам помещение свободного назначения. 
Находится на 3-м этаже 4-этажного здания в центре 

города по адресу: г. Нальчик, ул. Тургенева, 21. Пло-
щадь – 270 кв. м. Есть все коммуникации – свет, вода, 
отопление, канализация. Окна пластиковые. В помеще-
нии как смежные, так и изолированные комнаты. Право 
собственности. 

Оперативный показ. Возможен торг. 
Телефон 8-987-683-65-54.

 Утерянное свидетельство № 332400512823,  
№ 332400512878 от 25.04.2016 г. на имя Назранова  
Альберта Руслановича об окончании ГБПОУ «Кабар-
дино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж» 
считать недействительным.

Начальник управления 
развития карьеры Кабар-
дино-Балкарского государ-
ственного университета 
им. Х. М. Бербекова Ратмир 
Коцев рассказывает о том, 
что студенческие отряды 
являются своеобразным 
фильтром организатор-
ских и управленческих кад- 
ров, важной ступенькой в 
формировании карьерной 
траектории молодого че-
ловека.

– В нашем университете 
для работы в студенческих 
отрядах ежегодно на летний 
трудовой семестр привле-
каются более 300 человек: 
свыше 150 – в вожатские 
педагогические отряды, 
более 100 – в строительные, 
более 50 – в сервисные от-
ряды (студенты различных 
направлений подготовки, в 
том числе «Туризм», «Гости-
ничное дело»).

Б о й ц ы  с т уд от р я д о в 
работают как в Кабарди-
но-Балкарии, так и за её 
пределами (Черноморское 
побережье Краснодарского 

края, Москва и Московская 
область и т.д.). В летний 
период 2022 года более  
25 студентов вуза в составе 
педагогических отрядов 
работали в детских лагерях 
отдыха нашей республики.

12 декабря 2022 года 
прошла конференция, в 
ходе которой учреждено 
Кабардино-Балкарское ре-
гиональное отделение Мо-
лодёжной общероссийской 
общественной организации 
«Российские студенческие 
отряды». Его командиром  
стал начальник отдела мо-
ниторинга трудоустройства 
управления развития карье-
ры КБГУ Мурат Кайцуков.

В 2023 году студенты 
будут задействованы в ор-
ганизации детского отды-
ха, а также туристической 
деятельности. К их приёму 
готовы образовательный 
центр «Сириус» (г. Сочи), 
всероссийский детский 
центр «Смена» (Краснодар-
ский край, г. Анапа), между-
народный детский центр 
«Артек» (Крым, г. Ялта, 

пгт. Гурзуф), всероссийский 
детский центр «Орлёнок» 
(Краснодарский край, Туап-
синский район).

В настоящее время на 
базе КБГУ формируются 
студотряды по следующим 
направлениям: сервисные, 
медицинские, педагогиче-
ские, а также строительные, 
бойцов которых ждут в не-
скольких городах России.

Весной 2023 года плани-
руются  обучающие семи-
нары, краткосрочные курсы 
повышения квалификации 
для ребят, которые  в летний 
период собираются  рабо-
тать в студотрядах. Обучение 
будет проходить на бесплат-
ной основе за счёт средств 
федерального и региональ-
ного бюджетов.

Ирина БОГАЧЁВА


