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В Кабардино-Балкарской Республике на базе центра горной под-
готовки и выживания «Терскол» Министерства обороны Российской 
Федерации 23 августа начнётся международный этап конкурса на 
лучшее высокогорное подразделение «Эльбрусское кольцо-2020».

В рамках подготовки к конкурсу команды проводят тренировку на 
горной полосе препятствий в Приэльбрусье, которая является самым 
сложным специальным заданием первого этапа. Все преграды во-
еннослужащие преодолевают в обмундировании и со штатным во-
оружением. Россию на международном этапе конкурса «Эльбрусское 
кольцо-2020» представляет команда ВДВ, которая стала победителем 
среди российских участников.

В течение последних нескольких лет в Нальчике 
пешеходным зонам и тротуарам –  неотъемлемой 
части комфортной городской среды – уделялось 
недостаточно внимания. Состояние и качество со-
держания тротуаров вызывали большое количество 
нареканий.

Продолжается восстановление тротуаров

Мэр городского округа Нальчик 
Таймураз Ахохов дал поручение 
разработать муниципальную 
программу по благоустройству 
пешеходных зон и предусмотреть 
в городском бюджете необходи-
мые средства. Программу начали 
реализовывать в прошлом году.

 В этом году наряду с созда-
нием новых общественных тер-
риторий и ремонтом городских 
улиц продолжены работы по 
восстановлению тротуаров. В 

соответствии с предложениями 
горожан были определены наи-
более приоритетные направле-
ния. Работы по благоустройству 
зон для пешеходов начались на 
проспекте Шогенцукова, ули-
цах Ахохова и Ватутина. Будут 
установлены бортовые камни и 
произведена замена асфальто-
бетонного покрытия. Для обес- 
печения доступности передви-
жения людей с нарушениями 
зрения тротуары на ул. Ахохова 

mail.ru.  Каждое обращение и 
предоставленная информация 
будут учитываться  в работе на 
благо родного города.

Подготовила 
Лика САМОЙЛОВА

будут оснащены тактильной 
плиткой, сообщает пресс-служба 
администрации г.о. Нальчик. 
Также в Нальчике продолжают 
создавать инфраструктуру, по-
зволяющую жителям и гостям 
столицы передвигаться по городу 
на экологически чистых видах 
транспорта – основные город-
ские магистрали соединит сеть 
велодорожек. В этом году вело-
дорожка появится и на проспекте 
Шогенцукова.

 Мэрия рассчитывает на по-
мощь нальчан через обмен иде-
ями по улучшению качества 
пешеходных и велопередвижений 
в соцсетях с хештегом #мэрии-
вработу или обращения на поч-
товый ящик dialogsmerom@

УЧАСТНИКИ 
«ЭЛЬБРУССКОГО 

КОЛЬЦА-2020» 
ПРОВОДЯТ 

ТРЕНИРОВКИ 
В ПРИЭЛЬБРУСЬЕ

 1. Внести в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от  
18 марта 2020 г. №19-УГ «О введении на территории Кабардино-
Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» изменение, дополнив под-
пункт «а» пункта 2.6 после слов «с 10 по 23 августа 2020 г.» словами 
«, с 24 августа 2020 г. по 6 сентября 2020 г.».

 2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

По мнению аналитиков из центра серви-
са поездок и путешествий Туту.ру, самыми  
безопасными для внутреннего туризма регио-
нами России являются Москва и Подмосковье. 
Также в список входят Калужская, Владимир-
ская, Смоленская, Рязанская, Липецкая, Там-
бовская, Пензенская и Волгоградская области. В 
этих регионах с самого начала пандемии строго 
контролируется распространение коронавируса.

 Сейчас они почти готовы к выходу из самоизо-
ляции, что означает их открытость для внутренне-
го туризма. Благоприятными регионами названы 
Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская 
республики, Марий Эл, Адыгея, Ингушетия, 
Чечня, Забайкальский край, Сахалинская об-
ласть, Чукотский автономный округ. Курорты для 
пляжного отдыха – Краснодарский край и Крым 
– также выделяются как безопасные.

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ ВОШЛА В ТОП МЕСТ 
ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ОТДЫХА В РОССИИ

В НАЛЬЧИКЕ БЛОК ЯСЕЛЬНЫХ ГРУПП 
БУДЕТ ВВЕДЁН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ДОСРОЧНО

Строительство блока ясельных групп на базе 
прогимназии №52 г. Нальчика осуществляется 
в рамках государственной программы Кабарди-
но-Балкарии «Развитие образования в КБР», а 
также Федерального проекта «Содействие заня-
тости женщин – создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трёх лет», 
входящих в нацпроект «Демография».

По словам министра строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства КБР А.Х. Бер- 

бекова, сроки строительства, предусмотренные 
контрактом, идут с опережением. Также он отме-
тил, что выполнение работ ведётся на хорошем 
уровне. По проекту в здании располагаются 
две группы по 20 мест. По стандарту в каждой 
группе предусмотрены общий зал, спальня, 
раздевалка, буфет и санузлы. Помимо прочего, 
в ясельном блоке будут размещаться медицин-
ский и методический кабинеты, входные группы, 
холл, зал для занятий физкультурой.

В 2020 году в Кабардино-Балкарии будет открыто 42 центра образова-
ния цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе сельских 
школ.

В сельских школах создают «Точки роста»

Путём создания «Точек рос-
та» реализуются мероприятия 
по обновлению материально-
технической базы учреждений 
образования в рамках феде-
рального проекта «Современ-
ная школа» национального 
проекта «Образование». О том, 
как ведётся работа над созда-
нием центров, рассказал и.о. 

министра просвещения, науки и 
по делам молодёжи КБР Анзор 
Езаов на пресс-конференции, 
состоявшейся вчера в школе  
№1 с. Нартан, где национальный 
проект успешно реализуется.

Центр «Точка роста» был от-
крыт здесь в 2019 году. Учебные 
кабинеты представляют собой 
высокотехнологичные площад-

ки, оснащённые современной 
учебной техникой для занятий 
по информатике, технологии, 
ОБЖ. Имеются шахматная и 
медиазоны, предусмотрена 
мебель для индивидуальной 
и групповой работы, которая 
обеспечивает разные форматы 
взаимодействия.

(Окончание на 2-й с.)

Пресс-служба Главы и Правительства КБР
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Английская голубика фермера из Шалушки
Пять лет назад фермер из 

селения Шалушка Чегемского 
района взял в аренду 12 гектаров 
невостребованных присельских 
пастбищ с намерением превра-
тить этот не совсем привлекатель-
ный земельный участок в оазис.

– Первые два года занимался 
исключительно рекультивацией 
участка, заросшей кустарниками 
и сорняками, – поделился Са-
фарби Керефов. – Инвестировал 
в свою идею все сбережения 
семьи, накопленные за счёт от-
корма молодняка крупного ро-
гатого скота и скромных доходов 
от ведения личного подсобного 
хозяйства. Собрал и вывез не-
сколько десятков тонн камней. 
Через арендованный земельный 
участок проходила узкоколейка от 
Нальчика до туфового карьера в 
с. Каменка Чегемского района, 
которую пришлось демонти-
ровать также на собственные 
средства.

На третий год упрямый фер-
мер засеял свой участок семена-
ми гибридной кукурузы на зерно 
сорта Краснодарская 292 АМВ 
селекции КНИИСХ им. П. П. Лу- 
кьяненко. Результат превзошёл 
все ожидания – средняя урожай-
ность с каждого гектара состави-
ла 100 центнеров.

– Признаться, сам не ожидал 
такого удачного урожая. Весь объ-
ём зерна удалось реализовать 
по достаточно выгодной цене, – 
говорит С. Керефов. – Нашлись 
и те, кто отказывался поверить 
в столь высокий урожай. Благо-
дарен учёным и специалистам 
Кабардино-Балкарского научно-
исследовательского института 
сельского хозяйства, по рекомен-
дации которых «первый блин не 
оказался комом». Они очень по-
могли в плане научного обеспече-
ния и сопровождения в процессе 
реализации моей бизнес-идеи.

В 2018 году креативный фер-
мер посеял ячмень, но на этой 
культуре «прогорел». 

– Человек так устроен, что 
желаний и фантазий всегда в 
избытке, – делится он. – И зачас-
тую знаний и опыта не хватает. 
Приходится учиться на ошибках. 
Благо, в республике достаточно 
авторитетных профессионалов-
аграриев, к которым можно об-
ратиться по всем теоретическим 
и практическим вопросам. Ка-

рядка 100 бычков на откорме. 
В прошлом году фермер из 

Шалушки снова посадил элитные 
семена богатырской культуры 
также селекции кубанских учёных 
– гибридного сорта Ладожская. 
И с 12 гектаров собрал 160 тонн 
отменного зерна кукурузы. На 
богаре – это без преувеличения 
реальный рекорд. 

И в этом сезоне виды на уро-
жай богатырской культуры на 
участке успешного фермера 
вполне хорошие. По его прогно-
зам, урожайность должна соста-
вить не менее 150-160 центнеров 
с каждого гектара.  

Сафарби Керефов имеет боль-
шое желание расширить свой 
участок за счёт прилегающей 
земли под пастбища площадью 
порядка 60 гектаров.

– Сегодня эти присельские 
пастбища пустуют по причине 
значительного сокращения по-
головья скота в частном секторе, 
– констатирует фермер. – Доб-
ротная земля заросла дикорас-
тущими кустарниками и другим 
сорняком. Планирую обратиться 
к администрации сельского по-
селения на предмет аренды 
этого невостребованного участка. 
Готов рекультивировать его за 
счёт собственных средств и пре-
вратить в плодородную пашню с 
последующим использованием с 
максимальным экономическим 
эффектом. Очень надеюсь, что 
мне не откажут. Смею заверить, 
что такой плодородной почвы, как 

на этом месте, нигде в респуб-
лике нет.

Амбициозный фермер почти 
завершил строительство сов-
ременного зерносклада с соот-
ветствующей инфраструктурой и 
технологией переработки. Также 
он пополнил свой парк необхо-
димой сельхозтехникой. Подвёл 
к своему хозяйству воду, элект-
ричество, соорудил накопитель 
воды на несколько тысяч кубов.

Сафарби Керефов задумал 
реализовать ещё одну идею 
– закладку модной сегодня в 
республике культуры голубики на 
площади четырёх гектаров.

– Сын Ислам нашёл саженцы 
голубики в Великобритании с 
доставкой в Шалушку, – говорит  
С. Керефов. – В Псковской об-
ласти закупили необходимое 
количество торфа и на 22 боль-
шегрузах уже завезли к месту 
посадки. По технологии в почве 
под голубику необходим «эффект 
болота». Но закладку будем про-
водить следующей весной – её 
следует высаживать исключи-
тельно в весенний период, но 
никак не осенью. Вся голубика 
будет обеспечена капельным 
орошением.

А на деньги, вырученные от 
реализации зерна нового уро-
жая кукурузы, планируем начать 
строительство на этом же участке 
капитальной фермы по откорму 
молодняка КРС на 100 голов.  

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

бардино-Балкария во все вре-
мена славилась и славится на 
всю страну большими знатоками 
по выращиванию рекордных 
урожаев кукурузы на зерно. И 
практически никто и никогда не 
отказывает в реальной помощи 
и рекомендациях. 

 Трудовая биография Сафар-
би Керефова в сфере сельского 
хозяйства достаточно богатая. В 
многодетной крестьянской семье 

он старший из пяти братьев. Пос-
ле восьмилетки по одобрению 
родителей пошёл работать в са-
доводческую бригаду успешного 
по тем временам совхоза «Ша-
лушкинский» Чегемского района. 
В молодости серьёзно увлекался 
боксом и сумел достичь вполне 
приличных успехов. По его сто-
пам пошёл старший сын Ислам, 
который в семнадцать лет стал 
серебряным призёром юноше-
ского чемпионата мира по боксу. 
Сейчас он профессиональный 
тренер, и его ученики показывают 
хорошие результаты на россий-
ских и зарубежных турнирах.

– Пусть не покажутся мои 
слова пафосными, но я горжусь 
своим крестьянским происхож-
дением, – говорит С. Керефов. 

– Мой отец Зураб Гериевич всю 
жизнь трудился кузнецом в род-
ном совхозе, мать – Олеся Муха-
медовна работала в полеводче-
ской бригаде хозяйства. Помню, 
как мать брала меня в поле: нас 
было много, и чтобы дети не 
мешали, нас сажали в большую 
яму с соломой, накрытую про-
стынёй от зноя и дождя. Это был 
для нас своего рода полевой 
«детский сад-ясли». Так что ни с 

чем не сравнимый запах земли 
и хлеба знаком мне с малых лет. 
Постарался привить это и своим 
детям, которые сегодня являются 
моими главными помощниками в 
развитии фермерского хозяйства.

После развала местного совхо-
за С. Керефов занялся развитием 
личного подсобного хозяйства. 
В его ЛПХ насчитывалось более  
70 дойных коров, поставлял пере-
рабатывающим предприятиям 
товарное молоко, а приплод по 
достижении кондиционной массы 
продавал на рынках республики. 
А когда занялся производством 
зерновых, Сафарби Керефов 
продал скот, а вырученные день-
ги инвестировал в новый агро-
бизнес. Но и сегодня он в своём 
личном подворье содержит по-

Никакая ощутимая, реальная красота не может срав-
ниться с тем, что способен создать человек в глубине 
своего воображения. Плод человеческой фантазии ста-
новится ценным вдвойне, когда удаётся воплотить его в 
реальность. 

 

В сельских школах создают «Точки роста»
(Окончание. Начало на 1-й с.)
По словам А. Езаова, нацпроект «Об-

разование» позволяет улучшить матери-
ально-техническое обеспечение образова-
тельного процесса, что в конечном итоге 
должно привести к повышению качества 
образования:

– Надеюсь, что выпускники «Точек рос- 
та» завтра будут формировать образова-
тельное и интеллектуальное пространство 
нашей республики.

Перед центрами стоят две основные 
задачи: охват деятельностью на обнов-
лённой материально-технической базе  
100 процентов обучающихся школы, осва-
ивающих основную общеобразовательную 
программу по отдельным предметам, обес- 
печение не менее 70% учеников школы до-
полнительными общеобразовательными 
программами.

Педагогические и руководящие работ-
ники создаваемых «Точек роста» – более 
210 человек – прошли обучение по прог-
рамме «Гибкие компетенции в проектной 
деятельности». С 20-го по 23 августа 
учителя технологии проходят обучение в 
технопарке «Солнечного города».

Как заметил А. Езаов, в прошлом году в 
развитие системы дополнительного обра-

зования КБР было вложено более 400 млн 
рублей, в том числе учреждения в районах 
получили оборудование и технику на сумму 
200 млн рублей. И.о. министра заверил, 
что министерство продолжит работу над 
созданием условий для творческого раз-
вития обучающихся в сельских школах.

Увеличить количество детей, охва-
ченных дополнительным образованием, 
позволят также мобильный технопарк 
«Кванториум» и центр цифрового обра-
зования детей «IT-куб», создание которых 
запланировано на текущий год.

Анзор Езаов указал на возрастающий 
интерес школьников к информатике. В нас- 
тоящее время идёт разработка программы 
по развитию цифровых технологий.

Отметим, что на создание центров 
«Точка роста» выделено 46,9 млн рублей 
(в 2019 году – 43,464 млн рублей для от-
крытия 27 центров).

На пресс-конференции речь также шла 
об обновлении материально-технической 
базы для занятий физической культурой и 
спортом в сельских школах. С 2014-го по 
2019 год в республике отремонтировано 
119 спортзалов, в этом проводится ремонт 
18 залов. На эти цели выделено 20,6 млн 
рублей, из которых 19,1 млн рублей – сред-

ства федерального бюджета. По состоя-
нию на 20 августа завершён ремонт пяти 
спортивных залов. К началу учебного года 
ремонт планируется завершить на всех 
объектах. В ближайшие два года будут 
отремонтированы школьные спортзалы 
как в сёлах, так и малых городах.

Не остался без внимания и вопрос 
назначения дополнительных выплат учи-
телям. С 1 сентября пять тысяч классных 
руководителей будут получать доплату за 
классное руководство в размере 5 тыс. 
рублей.

В беседе с журналистами А. Езаов 
сказал и о подготовке к учебному году, 
подчеркнув, что не стоит доверять ин-
формации, распространяемой в не-
официальных источниках. В частности, 
фейковым является сообщение о том, что 
с 20 сентября образовательный процесс в 
школах будет проходить в дистанционном 
формате. Система образования Кабарди-
но-Балкарии, как и страны в целом, будет 
вести обучение в очном режиме с учётом 
требований Роспотребнадзора.

Сто процентов общеобразовательных 
школ республики готовы к новому учебному 
году. Они примут порядка 110 тысяч детей.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

В Кабардино-Балкарии  региональ-
ное отделение Фонда социального 
страхования тестирует мобильное 
приложение «Социальный навига-
тор».

Это бесплатное приложение позволя-
ет ознакомиться с перечнем необходи-
мых документов для получения услуги, 
отследить ход предоставления пособия 
или выплаты в «личном кабинете». 

В мобильном приложении можно 
получить информацию о текущей де-
ятельности, проектах развития и ново-
стях Фонда социального страхования. 
Социальный навигатор также покажет 
актуальные данные и других организа-
ций, оказывающих услуги в социальной 
сфере на территории республики, в том 
числе адреса и график их работы.

Приложение пока доступно в бета-
версии для пользователей операци-
онной системы Android версии 5.1. и 
выше. В ближайшее время оно будет 
доступно и для пользователей iOS. Ска-
чать его можно бесплатно в Play Market.

Пресс-служба Фонда социального 
страхования РФ по КБР

Бесплатный 
социальный навигатор
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Обмен опытом 
с московскими коллегами

ЛЁТЧИК –  ГЕРОЙРуководители и активисты Кабардино-Балкарского отде-
ления всероссийской общественной организации «Трудовая  
доблесть России» для обмена опытом встретились в Нальчике 
с председателем отделения по Центральному округу г. Москвы, 
вице-президентом благотворительного фонда «Виктория-К» 
Ириной Скоробогатовой.

Руководитель КБРО ВОО «Трудовая 
доблесть России», исполнительный 
директор нальчикского предприятия 
«СКЭМ» (научно-технический центр 
«Севкавэлектронмаш») Леонид Бонда-
рев сообщил, что в состав отделения 
наряду с Героями Социалистического 
Труда, кавалерами ордена Трудовой 
Славы входят люди, удостоенные других 
государственных наград и званий.

– В ходе мероприятий в школах, 
колледжах, вузах молодым людям мы 
ставим в пример всех наших героев и 
замечательных тружеников – ныне жи-
вущих и уже ушедших, – сказал Леонид 
Николаевич. – Добрую память мы хра-
ним и о Герое Социалистического Труда 
Анатолии Хажмусовиче Ахохове – орга-
низаторе промышленного производства, 
гендиректоре производственных объ-
единений «Телемеханика» и «Севкав-
электронмаш», который в течение мно-
гих лет возглавлял нашу общественную 
организацию.

Почтенные люди, не считаясь с воз-
растом и состоянием здоровья, приходят 

Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 за  
последние сутки увеличилось на шестнадцать и составило 
шесть тысяч триста пять.

Участник Великой Отечественной 
войны Борис  Григорьевич Езерский 
за проявленные мужество и геро-
изм в борьбе с немецко-фашистски-
ми захватчиками был представлен к 
званию Героя Советского Союза.

Родился в станице Котляревской 
Майского района, учился в Майском и 
Орджоникидзе. В 1928–1931 годах успеш-
но трудился в Муртазовском кредитном 
товариществе и на Котляревском заводе 
«Терлуб». 

 Служил в рядах Красной Армии с 
1931 года. Красноармейца Кавказского 
горнострелкового полка в Сухуми как 
старательного военнослужащего, отлич-
ника боевой и политической подготовки 
командование отправило на учёбу в Ей-
скую школу морских лётчиков. Он служил 
в бригаде тяжёлых бомбардировщиков 
на Балтийском флоте, в 1939–1940 го-
дах воевал с белофиннами. Его боевые 
успехи были высоко отмечены: 7 апреля 
1940 го-да он был награждён орденом 
Красного Знамени.

С начала Великой Отечественной 
войны Борис Григорьевич находился на 
фронте. Воевал против немецко-фашист-
ских захватчиков в составе соединений 
тяжёлых бомбардировщиков авиации 
дальнего действия. Принимал участие в 
боях за Ленинград, Москву, Сталинград, 
Киев, Брянск, Орёл. Уничтожал фашис-
тов на переправах Днепра и Немана.

Пожалуй, в главном для него пред-
ставлении о награждении указывалось: 
«В боях против немецких оккупантов за 
свободу и независимость своей Родины 
показал себя до конца преданным делу 
партии Ленина – Сталина, отлично зна-
ющим своё дело, достойным и в то же 
время очень умелым командиром-лётчи-
ком. В Отечественной войне участвует с 
22 июня 1941 года, за этот период, будучи 
заместителем командира эскадрильи, 
а с 10 апреля 1942 года командиром 
эскадрильи, лично выполнил 81 боевой 
вылет, из них ночью – 64, днём – 17. При 
выполнении боевых заданий всегда по-
казывает образцы героизма и настойчи-
вости. В самых тяжёлых метеоусловиях 
майор Езерский, искусно маневрируя, 
свой корабль приводит на цель и отлично 
выполняет поставленные командованием 
задачи. Не было ни одного случая, чтобы 
его экипаж сбросил бомбы на запасную 
цель.

В ночь с 29-го на 30 октября 1941 года, 
когда фашистские бронетанковые колон-
ны прорвались у города Мценск и шли на 
Ясную Поляну, из всех вылетевших на эту 
цель экипажей один майор Езерский под 
проливным дождём на высоте 150-300 
метров довёл корабль до цели и выпол-
нил боевое задание.

В ночь с 16-го на 17 мая 1942 года 
майор Езерский в числе группы кораблей 
получил задание доставить артиллерий-
ские орудия войскам генерала Белова с 
посадкой в тылу противника на полевой 
площадке. Пролетев место посадки и не 
видя зелёных сигналов на земле, он ото-
шёл в сторону и ждал разрешения на по-
садку. В это время корабль был внезапно 
атакован истребителем противника и за-
горелся. Майор Езерский лично получил 
сильные ожоги лица и рук, но продолжал 
управлять самолётом и покинул его после 
того, как все оставшиеся в живых выбро-
сились на парашютах.

Являясь примером дисциплинирован-
ности, настойчивости и героизма в выпол-
нении боевых заданий, майор Езерский 
воспитывает своих подчинённых в духе 
беспредельной преданности своей Роди-
не и своему народу, настойчивости и ге-
роизма при выполнении боевых заданий.

В июле при наличии пяти исправных 
самолётов эскадрилья успешно выполни-
ла 129 ночных боевых вылетов с налётом 
759 часов и сбросила на головы фашист-
ских оккупантов 260 тонн бомб. 

Достоин представления к званию Ге-
роя Советского Союза.

Командир 7-го авиационного полка 
дальнего действия   полковник Щёлкин».

Это представление поддержали во-
енный комиссар 7-го авиационного полка 

дальнего действия,  старший  батальон-
ный комиссар Савранский, командир 
53-й авиационной дивизии дальней 
авиации полковник Георгиев и комис-
сар 53-й АД ДД старший батальонный 
комиссар Заславский.

Однако 15 декабря 1942 года на 
представление легла резолюция за-
местителя командующего авиацией 
дальнего действия генерал-лейтенанта 
Глованова и члена Военного совета 
дивизионного комиссара Гурьянова 
«Достоин правительственной награды 
– ордена Ленина».

 В дальнейшем гвардии подпол-
ковник, командир 7-го гвардейского 
бомбардировочного авиационного 
Гатчинского, Краснознамённого полка  
Б. Езерский показывал пример му-
жества и героизма. К наградам до-
бавились ордена  Красного Знамени, 
Александра Невского, Отечественной 
войны 1-й степени, медали   «За оборону 
Москвы», «За оборону Сталинграда», 
«За оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов».

После разгрома гитлеровской Герма-
нии Борис Езерский принимал активное 
участие в боевых действиях по разгрому 
японских агрессоров. Он был удостоен 
очередной правительственной награды 
– ордена Красного Знамени. 

После окончания Второй мировой 
войны Борис Григорьевич продолжил 
службу в рядах Советской Армии. Был 
награждён медалью «За боевые за-
слуги», орденами Красной Звезды и 
Красного Знамени. В послевоенное 
время полковник авиации Борис Езер-
ский руководил лётной работой, сам 
летал и учил летать молодых лётчиков 
СССР, готовил лётный состав для Китая, 
Монголии и Северной Кореи.

Военную службу завершил на Даль-
нем Востоке в 1952 году, рассказали 
ветераны органов внутренних дел КБР 
Валерий Шипилов и Залимгери Шоге-
мов. Успешно трудился начальником 
Дальневосточного управления граж-
данской авиации, был избран в руково-
дящие партийные и советские органы 
Хабаровского края и города Хабаров-
ска. В 1985 году ему было присвоено 
высокое звание «Почётный гражданин 
города Хабаровска».  

В канун 40-летия Победы советского 
народа над гитлеровской Германией 
Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 6 апреля 1985 года он был  
награждён орденом Отечественной  
войны 1-й степени.

Ушёл из жизни заслуженный ветеран-
фронтовик и орденоносец в 1987 году.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Определены регионы с высоким уровнем 
иммунитета к коронавирусной инфекции

Как сообщает Оперативный штаб 
КБР, проведено 139 949 исследований 
путём тестирования. Выздоровели 5928 
человек, в том числе 18 – за последние 
сутки. Число умерших увеличилось на  
1 (мужчина 1952 года рождения из селе-
ния Опытное) и составляет 76 человек. В 
госпиталях получают медицинскую по-
мощь 245 пациентов, из них 18 человек – в 
реанимационных отделениях.

Эпидемиологическая ситуация ста-
бильная, продолжается снижение числа 
пациентов с тяжёлым течением заболе-
вания, нуждающихся в госпитализации. 

Необходимо продолжать соблюдение 
мер профилактики: соблюдать масочный 
режим в людных местах, часто мыть 

руки, держать дистанцию, избегать 
рукопожатий и объятий при приветствии. 
При повышении температуры нужно вы-
звать врача на дом.

Роспотребнадзор распространил 
информацию об оценке уровня иммуни-
тета к новой коронавирусной инфекции 
у россиян. В 23 регионах сделали более  
65 тысяч тестов, еще в трёх обследования 
завершаются. Уже можно выделить реги-
оны с высоким уровнем популяционного 
иммунитета. В Республике Татарстан, 
Москве, Санкт-Петербурге, Астраханской, 
Московской, Ленинградской и Тюменской 
областях иммунитет к коронавирусной 
инфекции есть более чем у 20% жителей.

Асхат МЕЧИЕВ

в учреждения образования, чтобы ска-
зать молодёжи важные слова правды о 
жизни, показать пример того, как можно 
заниматься созидательной деятельно-
стью, достигать успехов, несмотря на 
трудности. И всюду разговор с моло-
дёжью выливается в межпоколенную 
конструктивную дискуссию о роли труда, 
о личной ответственности при выборе 
профессионального пути и жизненных 
приоритетов.

В беседе с И. Скоробогатовой при-
няли участие заместитель председателя 
региональной организации, руководитель 
Совета женщин г.о. Нальчик Лидия Ди-
гешева, генеральный директор предпри-
ятия «СКЭМ» Татьяна Ахохова, президент 
Северо-Кавказского отделения ЮНЕСКО 
по культуре народная артистка РФ На-
талия Гасташева, заведующая детским 
садом №5 отличник образования Лидия 
Азикова, главный врач нальчикской по-
ликлиники №3 заслуженный врач КБР 
Марина Долова, член городского Совета 
женщин Раиса Униковская, предпринима-
тель Зурида Хотова. 

Обсуждая тему «Развитие практики 
трудового наставничества в современ-
ной России», присутствующие отметили, 
что в сотрудничестве с государственны-
ми структурами и органами местного 
самоуправления удаётся эффективно 
работать в данном направлении, решая 
конкретные проблемы.

– Методические приёмы, о которых 
нам рассказала коллега из Москвы, бу-
дут использованы в дальнейшей работе, 
проводимой с юношами и девушками, 
которые должны сознавать, что любой 
труд почётен, а унизительно только без-
делье, –  констатировал Л. Бондарев.

Делясь впечатлениями о пребывании 
в Кабардино-Балкарии, Ирина Скоробо-
гатова сказала:

– Я в восторге от республики, от 
душевности людей, красоты природы. 
Ваше региональное отделение организа-
ции «Трудовая доблесть России» – кла-
дезь идей. Понимаю, с какой пользой вы 
живёте, как самим вам это интересно. 
Ведь самое главное – когда зажигаешься 
сам, искры идут на всех. Здесь только те, 
кто горят и хотят помочь людям.

Ирина БОГАЧЁВА
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Точкой отсчёта празднования Дня государственности Кабардино-Балкарии яв-
ляется 1 сентября 1921 года, когда постановлением ВЦИК РСФСР был оформлен 
выход Кабардинского округа из состава Горской автономной Советской Соци-
алистической Республики. Новый субъект РСФСР получил статус автономной 
области. Кабардинская автономная область просуществовала около пяти меся-
цев, а затем в январе 1922 года объединилась с Балкарией вслед за Кабардой, по-
кинувшей пределы Горской АССР.

«Область имеет все данные, 
чтобы стать богатой, цветущей страной»

Фестиваль городской культуры «Летняя 
платформа» стартовал, поменяв место дисло-
кации. Вместо арт-пространства «Периметр» 
все выступления музыкантов и лекции прохо-
дят в актовом зале Дома профсоюзов на прос-
пекте Ленина.

«Летняя платформа» 
началась

Изначально «Летняя плат-
форма» должна была быть 
своего рода презентацией об-
новлённого арт-пространства 
«Периметр», работа над ко-
торым идёт уже несколько 
месяцев.  

Причина переезда фести- 
валя – неблагоприятный про-
гноз погоды. Организаторы за-
ботятся о гостях и участниках, 
поэтому решили, что лучше 
провести «Летнюю платфор-
му» под крышей. Впрочем, на 
программе фестиваля пере-
мена места встречи нисколько 
не сказалась.

– Мы неспроста выбрали 
здание Федерации профсо-
юзов в качестве альтернатив-
ной площадки, так как уже 
планировали задействовать 
его в других мероприятиях, 
– рассказывает куратор му-
зыкальной программы фе-
стиваля «Летняя платформа» 
Булат Халилов. – Мы доволь-
но долго готовили этот фе-
стиваль. Так получилось, что 
из-за пандемии нам приш- 
лось отменить «Весеннюю 
платформу», поэтому все 
силы мы бросили на то, что-
бы наверстать упущенное. 
Многие лекторы, которых мы 
ждали, не смогли добраться 
до нас в августе, но мы ждём 
их на другие мероприятия. 

«Летняя  платформа» 
проходит в Нальчике уже 
второй раз, вызывая неиз-
менный интерес у горожан 
и гостей города как событие 
из ряда вон выходящее. 
Нетривиальный выбор тем, 
приглашённые артисты и 
лекторы из других регионов 
и нетипичные представите-
ли республиканской сцены, 
переосмысление привычных 
форматов и просто неверо-
ятная энергетика превраща-
ют этот фестиваль в место 
притяжения для творческих 
и креативных людей всех 
возрастов.

Первый день фестиваля 
открыла лекция куратора му-
зея современного искусства 
«Гараж» Андрея Мизаиано 
«Работая с локальным. Выс-
тавка как исследование». 
Вслед за этим диджей радио 
«5/8» Павел Амиров расска-

зал об этнических элементах 
в современной электронной 
музыке. 

Можно смело сказать, 
что основным лейтмотивом 
первого фестивального дня 
была традиционная культура 
– музыкальное выступление 
Сузанны Тхалиджоковой про-
должило эту тему. Завершаю-
щим штрихом вечера стало 
выступление диджея RK.

Если вы по каким-то при-
чинам не успели на первый 
день фестиваля, то ещё мо-
жете насладиться лекциями 
и музыкой в субботу и вос-
кресенье. Фестивальная про-
грамма стартует с 17 часов. 

Сегодня нас ждут лекции 
краснодарских активистов 
Константина и Елены Трудик 
«Велосипед как транспорт 
больших городов» и «Как 
городская среда влияет на 
рабочую продуктивность». 
Музыкальная программа 
начнётся в 19 часов и будет 
включать DJ-сет от «Инже-
нера Земли» и выступление 
ростовской пост-панк группы 
«Утро».

23 августа Никита Рас-
сказов из фонда «V-A-C» 
(Москва) прочтёт лекцию 
«Музыка четвёртого мира в 
российском контексте: вли-
яние традиционной музыки 
на мейнстрим и андеграунд». 

Продолжит образователь-
ную программу Степан Ка-
зарьян (фестиваль «Боль», 
«Moscow Music Week»), ко-
торый расскажет о проб-
лемах локальных независи-
мых сцен. Мурат Алтуев (ITV 
Group, Нальчик) в свою оче-
редь обратится к IT-сфере 
в лекции «От диплома про-
граммиста к практике и ин-
новациям».

Музыкальная часть про-
граммы стартует в 20 часов с 
DJ-сета Никиты Рассказова. 
Закроет фестиваль высту-
пление московской пост-панк 
группы «Пасош». 

Подробнее узнать о том, 
как проходил фестиваль 
«Летняя платформа», вы 
сможете в следующих номе-
рах «Кабардино-Балкарской 
правды». 

Марина МАЗУРЕНКО

Получив новое национально-го-
сударственное устройство, Кабар-
дино-Балкария обрела не только 
новые границы и новые органы 
власти. С началом оформления 
Кабарды и Балкарии в единое 
государственное образование в 
ней произошли весомые, по срав-
нению с дореволюционным вре-
менем, изменения, включающие 
в себя исторические, экономиче-
ские, культурно-просветительные, 
религиозные и другие аспекты, как 
положительные, так и отрицатель-
ные. Обретение автономии стало 
рубежом, наглядно отделяющим 
царское прошлое от советского 
настоящего. 

В 1924 году Кабардино-Балкар-
ская автономная область широко 
отмечала трёхлетие. В Нальчике 
и округах прошли торжествен-
ные мероприятия, посвящённые 
важной дате. Документы об этих 
событиях сохранились в управле-
нии Центрального государствен-
ного архива АС КБР. Достижения 
молодой Кабардино-Балкарской 
области за три года существова-
ния были подытожены в статье  
Н. Макарова «Третья годовщина со 
дня основания Кабардино-Балкар-
ской автономной области», подго-
товленной для публикации в лите-
ратурно-художественном журнале 
«Красная нива» (июнь1924 г.): 
«Кабардино-Балкарская автоном-
ная область имеет все данные, 
чтобы стать богатой, цветущей 
страной. Нагорная часть Кабарды 
и Балкария покрыты девственным 
весьма ценным буковым лесом. В 
некоторых местах области встре-
чается чрезвычайно редкое де-
рево, называемое кабардинцами 
«Тунгустун» (железное дерево). 
Это дерево по твёрдости превос-
ходит американский «Баккаут». 
Бурные реки, берущие начало 
с ледников Кавказского хребта, 
пересекающие территорию об-
ласти, дают головокружительные 
перспективы электрофикации. 
В недрах гор скрываются дра-

гоценные ископаемые. Кабарда 
также издавна славилась своими 
лёгкими кавалерийскими конями.

Ещё задолго до революции жи-
вописный ландшафт снежных гор, 
климат, напоминающий в нижней 
части Ниццу, а в нагорной – Швей-
царию, обилие молочных продук-
тов и кумыса заставили обратить 
внимание представителей богатого 
привилегированного класса. Ими 
были построены вокруг Нальчика 
красивые виллы. Теперь эти виллы 
превратились в санатории и дома 
отдыха для рабочих.

Целые века существовали при 
царизме Кабарда и Балкария, 
управляемые казаками и дво-
рянами, но за всё это время ни 
на один волосок не улучшилось 
положение бедного загнанного 
народа. Порабощённые князья-
ми и религией, кабардинцы и 
балкарцы не смели мечтать ни о 
каких радостях жизни, им чужда 
была всякая культура. Хорошим 
примером может служить то, что 
сейчас создана своя националь-
ная письменность путём примене-
ния латинского шрифта. С начала 
Советского переворота во главе 
кабардинского и балкарского на-
родов стали сильные люди, горячо 
преданные рабоче-крестьянскому 
Правительству, желавшие помочь 
своему исстрадавшемуся народу. 
И вот благодаря героическим уси-
лиям этих людей и постоянной за-
боте и помощи со стороны центра 
за этот коротенький 3-летний срок 
Кабардино-Балкарская область 
совершенно преобразилась. По 
области прокладываются хоро-
шие дороги; через бурные реки 
перебрасываются мосты. Там, 
где не знали употребления плуга, 
тракторные отряды весело вспа-
хивают землю и косят сено. На 
реках Нальчик и Баксан строятся 
электрические станции, которые 
дадут возможность  электрифици-
ровать деревообрабатывающую 
промышленность области и осве-
тить города и сёла. Посредством 

получения из центра и покупки 
племенных производителей вос-
станавливается Кабардинское 
коннозаводство и скотоводство.

В сельских школах кабардин-
ские и балкарские дети обучаются 
на родных языках. В Нальчике 
устроен детский городок, в кото-
ром воспитываются юные пионе-
ры – дети-сироты расстрелянных 
белыми отцов. Громадная победа 
совершена в области – раскре-
пощение туземных женщин; не-
вольно радуется сердце, когда 
видишь, как молодые кабардин-
ские и балкарские девушки на 
спортивной площадке занимаются 
физкультурой.

Вокруг Нальчика разбит гро-
мадный роскошный парк, в кото-
ром трудящиеся могут отдыхать в 
свободное время. Между округа-
ми области и отдельными сёлами 
устанавливается телефонная 
связь и ставятся радиоприёмники. 
Невозможно в коротенькой замет-
ке перечислить всё, что сделано 
за трёхлетний период в Кабарде 
и Балкарии».

И ещё один любопытный до-
кумент. Это выдержки из про-
токола заседания президиума 
Баксанского окружного исполкома 
КБАО от 29 августа 1924 г. В нём, 
в частности, говорится: «Слушали: 
О проведении 3-летнего юбилея 
автономии области 1 сент. 1924 г. 
Постановили: юбилей автономной 
области отметить: а) открытием 
больницы в г. Баксане; б) перехо-
дом окружного исполкома в новое 
здание, построенное окрисполко-
мом; в) созывом митинга в г. Бак-
сане с участием всех учреждений 
и организаций Баксана и Старой 
Крепости; г) торжественным за-
седанием окрисполкома и окрко-
ма РКП(б)». Документ подписан 
председателем окружного ис-
полкома Катхановым, секретарём 
Парафило, членами президиума 
Камбиевым и Гусеницей.

Наталья БАЛЬЖАТОВА,
Архивная служба КБР

По инициативе фонда «Народный проект» при поддержке Фонда президентских 
грантов начал работу Всероссийский центр приёма и обработки обращений граж-
дан Российской Федерации о поиске информации о погибших и пропавших без 
вести родственниках в годы Великой Отечественной войны.

Онлайн-сервис «Найти солдата»

Народный проект «Установление судеб по-
гибших и пропавших без вести защитников 
Отечества» призван оказывать содействие 
установлению судеб пропавших без вести 
защитников Отечества, а также получению 
информации о родственниках участников 
Великой Отечественной войны, погибших 
или пропавших без вести в годы войны.

В рамках проекта функционирует онлайн-
сервис «Найти солдата» poisk.proektnaroda.
ru, с помощью которого по принципу «од-
ного окна» можно бесплатно подать заявку 
на установление судьбы родственника, 
участника Великой Отечественной войны. 
Также работает телефон горячей линии  
8-800-300-68-97.



Памятнику Пушкину десять лет
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 Памятник классику мировой литературы Алек-
сандру Сергеевичу Пушкину был открыт в конце ав-
густа 2010 года на улице, носящей имя великого по-
эта.

 Первый в истории памятник 
поэту появился ещё в позапро-
шлом веке – в Москве на Тверском 
бульваре. По сравнению с ним 
нальчикский – совсем младенец. 
Однако он успел полюбиться жи-
телям столицы республики и стал 
достопримечательностью города. 
Десять лет назад на открытии 
памятника в Нальчике присут-
ствовал тогдашний председатель 
Союза писателей России Валерий 
Ганичев, который отметил, что Пуш-
кин по праву пришёл на землю, 
которую любил, которую познал, 
которую воспел в своих произведе-
ниях, а благодаря его творчеству и 
Россия полюбила Кавказ.

 Инициатором установки па-
мятника Пушкину в Нальчике 
выступил управляющий трестом 
«Ай-Би-Си Промстрой», депутат 

Парламента КБР Алексей Войтов, 
он же и спонсировал реализацию 
проекта. Бронзовая статуя поэта в 
исполнении московского скульпто-
ра Николая Кузнецова-Муромского 
была подарена Нальчику Фон-
дом культурного сотрудничества 
городов России. Разработчиком 
архитектурного ансамбля стал 
Александр Тарарин, занимавший 
на тот момент должность главного 
архитектора столицы КБР.

Бронзовая статуя поэта уста-
новлена на постамент из ска-
листого камня, который, по ар-
хитектурному замыслу, придаёт 
комплексу местный колорит. На 
вымощенной плиткой площадке 
полукругом установлены скамей-
ки и уличные торшеры в стиле 
девятнадцатого века.

Первоначально городские 

власти планировали установить 
бюст поэта в огороженном сквере 
лицея №2, но затем, учитывая 
масштабность личности, было 
принято решение расположить 
памятник в общедоступном месте 
– на улице им. Пушкина, рядом с 
городской администрацией. По-
жалуй, это место – единственно 
верное, и именно здесь статуя 
поэта пришлась к месту. Улица, 
на которой стоит памятник, носит 
имя поэта уже более восьмидеся-
ти лет. Имя Александра Пушкина 
также с гордостью носит и наль-
чикская школа №5.

Эпохи сменяют друг друга, и 
монументы политическим деяте-
лям рискуют пострадать в угоду 
новому строю. Другое дело – па-
мятники классикам литературы, 
которые словно застывают во 
времени. «Пушкин – наше всё» 
– эта фраза, сказанная ещё в 
1859 году писателем Аполлоном 
Григорьевым, стала крылатой и 
весьма актуальна в наши дни. 
Да и сам великий классик дав-

но разошёлся на цитаты, а его 
мысли до сих пор пронизывают 
сознание представителей самых 
разных социальных и возрастных 
групп. А это значит, что у памятни-
ка поэту на улице его имени будут 

встречаться последующие по-
коления нальчан  не только в дни 
рождения классика, здесь будут 
назначать свидания, гулять мамы 
с колясками, отдыхать старики.

Анна ХАЛИШХОВА

 

29 августа Министерство куль-
туры КБР организует бесплат-
ный показ российских фильмов 
в рамках всероссийской акции 
«Ночь кино». В этом году она 
пройдёт уже в пятый раз.

Начиная с 20 часов на пло-
щадках всех регионов страны со 
свободным доступом для всех 
желающих планируется демон-

Ночь кино в Кабардино-Балкарии
страция трёх самых кассовых 
российских фильмов 2020 года, 
созданных при поддержке Фонда 
кино, – приключенческой коме-
дии «Холоп» (реж. К. Шипенко), 
спортивной мелодрамы «Лёд 2» 
(реж. Ж. Крыжовников) и анима-

ционного фильма "Иван Царевич 
и Серый Волк 4" (реж. Д. Шмидт). 

Показы этих фильмов в Ка-
бардино-Балкарской Республике 
пройдут на 14 площадках районов 
и городов республики с соблюде-
нием правил безопасности, уста-

новленных Роспотребнадзором 
из-за коронавируса. В Нальчике 
– у кинотеатра «Победа», в ГКЗ 
«Форум», кинотеатре «Кругозор» 
(Толстого, 182); в домах культуры 
городов Баксана, Майского – 
«Россия», Прохладного – «Вер-

тикаль», Терека, Тырныауза, 
Нарткалы – «Планета», посёлков 
Залукокоаже и Кашхатау, селений 
Аргудан и Анзорей, культурно-
досуговом центре в селении 
Карагач.

В каждом человеке есть солнце
О народном учителе КБР Марии Дышековой жите-

ли села Лечинкай Чегемского района говорят, что 
учиться у такого педагога, мудрого и замечательно-
го человека – большая жизненная удача. Более 50 
лет Мария Сухамадиновна преподаёт кабардинский 
язык и литературу в школе родного села.

ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ И УДИВИТЬ
Профессиональным мастер-

ством, высоким уровнем педагоги-
ческой культуры она заслужила ав-
торитет у учащихся и их родителей, 
у коллег и общественности. Многие 
ученики М. Дышековой пошли по 
стопам своей учительницы, семеро 
работают рядом с замечательным 
педагогом в школе, которую когда-
то окончили.

– Мария Сухамадиновна учила 
меня и моих детей. Её уроки заво-
раживают, ученики ловят каждое 
её слово, потому что она умеет 
заинтересовать и даже удивить, 
– рассказал заместитель руково-
дителя Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств, сельскохо-
зяйственных кооперативов и личных 
подворий КБР Хусен Хагажеев. – Не 
только в селе, но и в районе, в ре-
спублике Мария Дышекова – очень 
авторитетная и значимая личность. 

Любовь к родному краю, людям, 
кабардинскому языку Марии при-
вили в семье, где царило глубокое 
уважение к старшим, трепетное 
отношение к младшим, где все 
члены семьи были связаны общ- 
ностью быта, взаимопомощью 
и моральной ответственностью. 
Родители воспитали в дочери тру-
долюбие, честность, добросовест-
ность, скромность, терпеливость. 
Глубокий интерес к культуре на-
рода у Марии Сухамадиновны – от 
дедушки Такуш, который когда-то 
ввёл её в мир нартского эпоса, 
и бабушки Жанцук – мастерицы 

золотного шитья. Они часто через 
игру учили азам адыгского этикета 
внучку, а девочка делилась полу-
ченными знаниями со сверстни-
ками. Став учительницей, Мария 
Дышекова передаёт детям знания, 
полученные от предков, показывает 
красоту кабардинского языка, про-
буждает у ребят интерес и желание 
изучать его.

В юности она не сомневалась 
в выборе профессии, но путь к 
мастерству был не прост. По окон-
чании педагогического училища в 
Нальчике Мария поступила в Кабар-
дино-Балкарский госуниверситет и, 
продолжая учиться заочно, пере-
ступила порог своей школы в новом 
качестве – учителя. Дышекова с 
благодарностью вспоминает своих 
наставников, которые стали для 
неё образцом поведения, интелли-
гентности, преданности любимому 
делу и дали понимание того, что 
учителем не рождаются – учителем 
надо стать.

ИЗБРАТЬ СВОЙ ПУТЬ
В какой-то момент молодой пе-

дагог поняла, что надо менять свою 
систему преподавания, потому что 
она не приносит ожидаемые плоды. 
Надо искать новые пути, методы, 
приёмы, чтобы у каждого ученика 
загорелись глаза. Она перечиты-
вала труды великих педагогов –  
В. Сухомлинского, Ш. Амонашвили, 
А. Макаренко, с большим интере-
сом изучала методические пособия 
и разработки уроков, статьи в газете 
«Первое сентября» и профильных 
журналах, знакомилась с опытом 
педагогов-новаторов. И пришло 
понимание, что не сможет как по 
нотам повторять чужой опыт, что 
должна избрать свой путь. 

Первое, что изменила учитель-
ница, – это стиль общения с уче-

никами: они стали сотрудниками. 
Не желая быть для детей «не-
пререкаемым авторитетом», она 
стала для них внимательным и 
заинтересованным собеседником. 
Овладев приёмами учебного взаи-
модействия, учительница ставила 
на уроке открытые вопросы, а 
ребята высказывали различные 
точки зрения о проблеме и вместе 
приходили к верному решению. Не 
воспринимая позицию учителя как 
единственно правильную, школьни-
ки смело высказывают и верные, и 
неверные точки зрения без боязни, 
что их одёрнут, остановят. Учебные 
дисциплины – родной язык и лите-
ратура – способствуют общению, 
так как заключают в себе его основ-
ные компоненты: описание собы-
тия, возможность эмоционального 
сопереживания, понимания друг 
друга. Марии Дышековой удаётся 
на уроках сочетать процессы обще-
ния и обучения.

БОЛЬШИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСПЕХИ

Как профессиональное кредо 
Мария Сухамадиновна воспри-
нимает слова древнегреческого 
философа Сократа: «В каждом 
человеке есть солнце, только дайте 
ему светить». Начиная в 1968 году 
трудовую деятельность, она не зна-
ла, что в работе добьётся больших 
успехов. 

35 лет Мария Дышекова про-
работала заместителем директора 
школы и четыре года – директором, 
совмещая эти ответственные долж-
ности с работой учителя. Теплота, 
искренность и принципиальность 
отношений между педагогами от-
ражались на отношениях в учени-
ческом коллективе.

Квалификация «учитель-мето-
дист» и высокая профессиональная 

компетентность позволили М. Ды-
шековой в течение тридцати пяти 
лет руководить методическим объ-
единением учителей кабардинского 
языка и литературы Чегемского рай-
она, входить в состав экспертной 
группы по аттестации педагогов, 
оргкомитета и жюри по проведению 
республиканских и районных олим-
пиад. Она рецензент учебников, 
автор нескольких методических 
изданий, которые пользуются ин-
тересом в Кабардино-Балкарии и 
Карачаево-Черкесии. В качестве 
наставника она оказывает большую 
методическую помощь молодым 
учителям: проводит открытые уро-
ки, собеседования, щедро делится 
с коллегами своими знаниями и 
жизненным опытом.

Мария Сухамадиновна – побе-
дитель конкурса лучших учителей 
Российской Федерации в рамках 
приоритетного национального 
проекта «Образование», призёр 
республиканского конкурса «Язык 
мой – моя душа, мой мир», высту-
пает с докладами на семинарах, 
региональных и межрегиональных 
конференциях. Её доклад «Препо-
давание родного языка: проблемы 
и перспективы», сделанный на 
научно-практическом семинаре в 
Кабардино-Балкарском государ-
ственном университете им. Х.М. 
Бербекова, был опубликован в 
республиканской газете «Горянка» 
и районной газете «Голос Чегема».

Ученики Марии Сухамадиновны 
успешно участвуют в районных и 
республиканских олимпиадах, ли-
тературных праздниках, конкурсах.

За добросовестный труд в деле 
обучения и воспитания детей и 
молодёжи М. Дышекова удостоена 
многих наград, в числе которых 
почётные грамоты Министерства 
просвещения СССР, Министерства 
просвещения РФ, Министерства 
образования и науки КБР, совета 
местного самоуправления Чегем-
ского района, республиканского 
комитета профсоюза работников 
просвещения высшей школы и 
научных учреждений РФ, партии 
«Единая Россия».

Для Марии Сухамадиновны по-

нятие «учитель» – не профессия, не 
общественное положение, не хобби, 
не работа… Для неё быть учителем 
– это значит жить.

НА ОБЩЕСТВЕННОМ 
ПОПРИЩЕ

Мария Дышекова более десяти 
лет возглавляет Совет женщин се-
ления Лечинкай, местные жители 
обращаются к ней за помощью.

Как сообщила председатель 
отделения Движения сельских жен-
щин России по КБР Фердау Тилова, 
деятельность сельской обществен-
ной организации ведётся в соответ-
ствии с политикой администрации 
села, направленной на создание не-
обходимых благоприятных условий 
для решения социально значимых 
задач, и программой развития 
сельских территорий. 

На заседаниях женсовета рас-
сматриваются вопросы, связанные 
с проблемами села и местного 
женского сообщества. В 2019 году 
по обращениям граждан женсове-
том было направлено более десяти 
запросов в муниципальные органы 
Чегемского района, решались во-
просы трудоустройства молодёжи, 
ремонта жилья, предоставления 
земельных участков молодым 
семьям. Совместно со спонсора-
ми проведено несколько благо-
творительных акций, чествование 
ветеранов труда, конкурсы «Лучшая 
семья», «Лучшая усадьба», «Луч-
шая улица». Сельские активистки 
заботятся об односельчанах, нуж-
дающихся в помощи общества, 
организуют экскурсии, участвуют в 
творческих конкурсах.

Большой практический опыт, 
замечательный организаторский 
талант и высокий авторитет М. Ды-
шековой способствуют успешной 
реализации проектов, которыми 
она руководит. Мария Сухама-
диновна всюду успевает и везде 
проводит работу с душой и с боль-
шой ответственностью, говорят о 
лидере общественной организации 
жительницы Лечинкая. Благодаря 
таким женщинам село развивается 
и в нём растет достойное молодое 
поколение.

Ирина БОГАЧЁВА
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Трепетное отношение к сохранению памяти
«Мы росли, гордясь тем, что именно наши дивные места приглянулись на 

склоне лет Марии Александровне и она провела здесь счастливые и спокой-
ные последние годы своей жизни». Эти слова дочь почётного гражданина 
Нальчика Ивана Полищука Татьяна Трубенко адресовала участникам встречи, 
состоявшейся в Нальчике, в день памяти россиянки, ставшей классиком укра-
инской литературы.

Мария Вилинская – единствен-
ная в XIX веке женщина, которая 
писала на украинском языке, 
родилась в 1833 году в России, в 
Орловской губернии. Троюродная 
сестра русского литературного 
критика Д.И. Писарева была 
знакома с Тарасом Шевченко, 
Пантелеймоном Кулишом, Ни-
колаем Костомаровым, Иваном 
Тургеневым, Александром Герце-
ном, Николаем Добролюбовым, 
Николаем Лесковым и другими 
писателями, публицистами, учё-
ными.

Она освоила более десяти язы-
ков, была замечательным пере-
водчиком, внесла большой вклад 
в развитие литературы того вре-
мени. Мария Вилинская писала 
под мужским псевдонимом Мар-
ко Вовчок, была живым приме-
ром борьбы за личную женскую 
свободу. Её повесть «Маруся» 
удостоена награды Французской 
академии. Произведения Марии 
Александровны переведены на 
многие языки мира, в том числе 
на кабардинский и балкарский.

Как рассказала заведующая 

филиалом Национального музея 
КБР – Домом-музеем Марко Вов- 
чок Инесса Лажараева, каждый 
год в день памяти женщины-ли-
тератора почитатели её таланта 
приходят в усадьбу в Долинске, 
где мастер слова провела по-
следний период жизни и где была 
похоронена в 1907 году.

 В августе 2020 года в связи 
с ограничительными мерами, 
связанными с эпидемией корона-
вируса, группа посетителей была 
небольшой. Её основу составили 
представители украинского куль-
турного центра «Днипро» и других 
общественных организаций. 

О значении творчества Марии 
Вилинской для жителей Кабар-
дино-Балкарии, для воспитания 
молодёжи, укрепления взаимо-
понимания между народами, 
расширения транскультурных 
коммуникаций говорили предсе-
датель НКЦ «Днипро» Светлана 
Харенко, руководитель украин-
ской национально-культурной 
автономии «Проминь» («Луч»)  
г. Прохладного Виктор Москолен-
ко, художественный руководитель 
хора казачьей песни «Родник» г.о. 
Нальчик Ольга Придиус, а также 
помощник начальника Северо-
Кавказского института МВД Рос-
сии (руководитель музея) Евгений 
Кузьмин, который подарил музею 
М. Вовчок изданную в 1947 году 
книгу произведений современни-
ка Марии Вилинской, украинского 

писателя Михаила Коцюбинского. 
С. Харенко сообщила о том, 

что в адрес участников акции 
памяти поступило обращение 
представителей генерального 
консульства Украины в Ростове-
на-Дону: «В Нальчике, в уютном 
и тепло ухоженном доме-музее 
классика украинской литературы, 
прозаика, поэта и талантливого 
переводчика Марии Александров-
ны Вилинской, больше известной 
под литературным псевдонимом 
Марко Вовчок, особо ощущается 
сила её жизненной энергии и 
литературного потенциала. По-
сещение музея вдохновляет и 
культурно обогащает, порождает 
у посетителей стремление к более 
глубокому изучению её литератур-
ного наследия. В этот день особо 
тёплые слова благодарности за 
достойное глубокого уважения 
трепетное отношение к сохра-
нению памяти о жизни, творче-
стве и к культурному наследию 
прославленной писательницы 
хочется высказать руководству 
Министерства культуры КБР, за-
ведующей домом-музеем Инессе 
Лажараевой, смотрителю музея 
Тосе Орсаевой, другим работ-
никам Национального музея 
КБР, генеральным директором 
которого является кандидат исто-
рических наук Феликс Наков. 
Благодаря многим жителям Ка-
бардино-Балкарии разных нацио-
нальностей дом-музей М. Вовчок 
активно функционирует и духовно 
обогащает всех, кто посещает это 
замечательное место».

Поэт, дипломант конкурса 
«Георгиевская лента» Любовь 
Скворцова прочитала автор-
ские стихи, посвящённые Марии 
Александровне. О том, что Ка-

бардино-Балкария, как и многие 
территории Северного Кавказа, 
в разные века становилась ме-
стом жительства для выходцев 
из различных регионов, говорила 
пенсионерка Ирина Панченко. 

Почитатели таланта Марии 
Вилинской возложили цветы на 
месте её захоронения, и, выразив 
сожаление о том, что по причине 
неблагоприятной эпидобстановки 
дом-музей в настоящее время 
не может работать в штатном 
режиме, выразили надежду на 
возможность проведения здесь 
в сентябре очередного меро-
приятия украинского культурного 
центра «Днипро» с участием 
представителей других обще-
ственных организаций, жителей 
республики различной нацио-
нальной и конфессиональной 
принадлежности.

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото автора

 Дело в шляпе, или Мексиканские страсти
Урванский районный дом культуры после длительного перерыва вновь рас-

пахнул двери для своих зрителей. На днях здесь состоялась премьера спекта-
кля детского образцового театра «Волшебный мир» по пьесе Сергея Михалкова 
«Сомбреро», режиссёром-постановщиком которого является заслуженный ра-
ботник культуры КБР и Республики Ингушетия Галина Сапрыкина.

Спектакль ещё раз доказал, что 
никакие невзгоды не могут оста-
новить жажду творчества, а также 
стремление детей и молодёжи от-
крывать мир через искусство. 

– Восторженные крики и апло-
дисменты зрителей в финале 
спектакля под мелодию «Бесаме 
мучо» – яркое тому подтверждение, 
– рассказала Галина Михайловна. 
– Хочется отметить, что зрители 
очень соскучились по спектаклям 
и мероприятиям в нашем ДК, ко-
торые всегда с интересом ждали. 
На премьере нами были приняты 
все меры предосторожности: рас-

садка в зрительном зале на рассто-
янии, обработка антисептическими 
средствами. Хочется выразить 
огромную признательность всем, 
кто пришёл на премьеру спектакля 
и поддержал юных артистов, ра-
ботавших над ним даже в трудных 
условиях самоизоляции. В зале с 
самого начала и до финала зри-
тели сопереживали персонажам,  
звучал смех, и добрая атмосфера 
была залогом блистательной игры 
юных артистов. Как режиссёр 
хочу отметить замечательный та-
лантливый состав юных актёров, 
великолепно сыгранные роли.  В 

спектакле участвовали Владислав 
Муштоватов, Милана Тамбиева, Ла-
рина Сгибнёва, Кирилл Лукьянов, 
Астемир Пилюга, Алина Пилюга, 
Изабэлла Кабалоева. Не могу не 
отметить великолепно сыгранную 
роль Шуры Тычинкина Рустамом 
Шхагапсоевым, который специ-
ально для этого научился играть 
на гитаре. По классу гитары с Ру-
стамом Шхагапсоевым занимался 
Валерий Шогенов. Замечательный 
мексиканский костюм вручную рас-
шивала заведующая костюмерной 
ДК Валентина Шакова. Также над 
спектаклем работали помощник 
режиссёра Яна Сгибнева, художе-
ственный руководитель ДК Фаруза 
Макоева. 

Для полного понимания проис-
ходящего расскажу: вся история 
началась с того, что талантливого 
мальчика Шуру Тычинкина от-
страняют от роли Д`Артаньяна в 
спектакле, который ставят ребята. 
То есть они просто предают его 
за четыре рапиры, обещанные им 
сыном Академика – Адрианом, ко-
торый совсем не подходит на роль 
Д`Артаньяна, но очень хочет её 
играть. Тогда Шура, чтобы убедить 
всех в своём таланте, надевает мек-
сиканский костюм и выдаёт себя 
за своего двоюродного брата, при-
ехавшего из Латинской Америки. 
Приятели Шуры в восторге от такой 
экзотики, он доказал, что талант, 
жажда творчества и трудолюбие 
всегда побеждают невежество 

и грубость. В финале спектакля 
юным актёрам вручили почётные 
грамоты администрации Урван-
ского муниципального района, 
подписанные начальником отдела 
культуры, заслуженным артистом 
КБР Азаматом Цавкиловым. 

После спектакля зрители и арти-
сты долго не могли разойтись, эмо-
ционально обсуждая сюжет и яркие 
сцены спектакля, поздравляли друг 
друга с долгожданной премьерой 
и фотографировались на память.  

– В этом году готовить спектакль 
было очень непросто из-за панде-
мии, – рассказал участник детского 
образцового театра «Волшебный 
мир» Кирилл Лукьянов. – У нас про-
ходили дистанционные репетиции, 
но это совсем не то, что было бы 
вживую. Летом, наконец, начались 
репетиции в самом театре. Я играл 
Вову Пестикова, который ходит по-
стоянно грязный и босой, суёт свой 
нос, куда не нужно, всем интере-

суется и пытается показать себя 
таким, каким бы его все оценили. Я 
же совсем другой – дисциплиниро-
ванный и опрятный, мне пришлось 
свыкаться с этим образом. В конце 
концов, перепачканный костюм и 
грим грязнули стали нравиться мне, 
я примирился со своим образом и 
сыграл Вову, который даже стал 
мне симпатичен. 

– Играя Шуру Тычинкина, мож-
но сказать, я сыграл две роли, так 
как по сценарию сам Шура тоже 
играл роль – Шуры Цаплина и его 
двоюродного брата – Мексиканца, 
– рассказал актёр «Волшебного 
мира» Рустам Шхагапсоев. – 
Спектакль вызвал у меня много 
положительных эмоций, я очень 
рад, что мы его сумели поставить. 
Усиленная работа началась сразу 
после снятия карантинных огра-
ничений, мы активно навёрсты-
вали упущенное. Спектакль был 
трудный, но очень увлекательный, 
мне нужно было выучить роль 
на испанском языке. Отдельные 
репетиции были для освоения 
мексиканских танцев.

– Мы с нетерпением ждали пре-
мьеры «Сомбреро», так как на его 
постановку было потрачено очень 
много времени и сил, – поделилась 
впечатлениями актриса театра 
Ларина Сгибнёва. – Мне дали 
возможность сыграть роль Влады 
–  девочки-режиссёра, решившей 
поставить со своими друзьями 
спектакль «Три мушкетёра». Чтобы 
сыграть правдиво, я прочитала 
произведение Александра Дюма 
и научилась фехтовать. Мне было 
очень интересно и весело, всё-таки 
пандемия не смогла сломать наши 
творческие планы, и мы снова за-
нимаемся своим любимым делом.  

Марина БИДЕНКО



1122 АВГУСТА 2020 ГОДА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА 1111111111111ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППАААААААА ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККККККККББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББ

Тираж – 1893 экз.
Заказ – №1699. Индекс – 51530. Цена – 5 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00
Подписан фактически – 21.00

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

польский край, г. Ессенту-
ки, ул. Никольская, 5-а.

АДРЕС  РЕДАКЦИИ 
И ИЗДАТЕЛЯ:

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

 Дом печати.
gazeta.kbpravda.ru

e-mail: kbpravda@mail.ru

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

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, публицистики и писем – 42-66-32, 
40-28-07; культуры и исторического наследия – 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; 
экономики – 42-75-70; спорта – 42-66-26; науки и образования – 42-75-37; фото-
корреспонденты – 42-75-14, отдел рекламы и объявлений – 42-69-96. 

ОТДЕЛЫ:

ТЕЛЕФОНЫ: НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
 Н. Конарева – дежурный редактор;              
 О. Накова – редактор по выпуску;                     
 Р. Максидова, О. Абанокова – корректорыРедакционная коллегия

Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь), 
М. Белгорокова, Б. Бербеков,

И. Богачёва, А. Габуева,
А. Дышеков, З. Мальбахова

Врио главного редактора 
Н.Ю. Конарева

БАРАЗБИЕВ Исмаил Харунович

Двухнедельная сме-
на «Сберкампуса» в 
технопарке «Квантори-
ум» детской академии 
творчества «Солнеч-
ный город» успешно 
завершилась. Участни-
ки образовательного 
интенсива представи-
ли свои проекты, раз-
работанные во время 
занятий, среди них 
много интересных и 
полезных идей. 

Ребята защитили проекты в «Сберкампусе»

«Сберкампус» – это проект 
ПАО Сбербанк, благотворитель-
ного фонда Сбербанка «Вклад 
в будущее», АНО «Платформа 
новой школы» и движения летних 
интенсивов «Кампус». Он реали-
зуется с использованием Школь-
ной цифровой платформы. В 
смене приняли участие более 
115 образовательных организа-
ций из 45 субъектов Российской 
Федерации.

 «Солнечный город» – един-
ственный представитель Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
ставший победителем в отборе 
образовательных организаций 

для проведения этих интенсивов. 
Новые знания в «Сберкампу-

се» приобрели около 50 школь-
ников из Кабардино-Балкарии в 
возрасте от 12 до 17 лет. Принять 
участие в смене мог любой же-
лающий – для этого необходимо 
было просто заполнить анкету и 
выбрать направление обучения.

Участники был поделены на 
группы, каждая работала над 
своей темой. С детьми занима-
лись как реальные, так и вирту-
альные наставники. Впрочем, 
одна из главных задач «Сберкам-
пуса» – не только образование 
и обучение проектной деятель-

ности, но и формирование у 
подростков коммуникативных 
навыков. 

Основные  направления 
смены – это математическое 
3D-моделирование, исследова-
ния (естественно-научный трек) 
и робототехника. Все занятия 
проходили в игровой форме, по-
этому работа над проектом вос-
принималась, скорее, как форма 
летнего отдыха. Эксперименты, 
игровые события, конкурсы и 
командная работа над кейсами 
– всё было похоже на настоящее 
приключение.

Возможность получить новые 

знания выпала и педагогам 
«Кванториума», которые перед 
началом смены прошли обучение 
в формате онлайн-вебинаров 
на платформе ZOOM. На этих 
занятиях подробно разбирались 
вопросы работы с детьми, со-
временные игровые технологии 
и проектирование пространства 
кампов. 

В рамках смены члены команд 
находились в «Солнечном горо-
де» с 9 утра до 12 часов дня. За 
это время они успевали не только 
поработать над проектом, но и 
сделать зарядку, погулять на от-
крытом воздухе и, конечно же, по-
общаться. Можно смело сказать, 
что программа «Сберкампуса» 
была очень насыщенной и раз-
нообразной.

На помощь участникам смены 
пришёл искусственный интеллект 
– виртуальный помощник Алекс 
охотно консультировал юных про-
ектировщиков, а также устраивал 
различные весёлые конкурсы и 
раздавал бонусы. 

Завершилась смена презента-
цией и защитой проектов, кото-
рые ребята успели подготовить 
за 14 дней. Темы были выбраны 
самые разные – у каждой группы 
была возможность заниматься 
именно тем направлением, кото-
рое заинтересовало подростков 
больше всего. 

Так, один из проектов был по-
свящён исследованию полыни 

и её свойств, а также возмож-
ностей получения лекарств на 
её основе. Не обошли участники 
смены вниманием и городской 
терренкур, разработав проект 
«1000 ступеней», в рамках кото-
рого можно будет наблюдать за 
различными видами птиц.

Сразу четыре представленных 
проекта перекликались с темой 
кейса «Создай свой манипуля-
тор»: манипулятор штампер, 
манипулятор для сбора мусора 
по городу, робот-десептикон и 
манипулятор для сбора детских 
игрушек. Каждый из этих меха-
низмов призван облегчить нашу 
жизнь. Несмотря на то, что все 
они нуждаются в доработке, эти 
идеи, безусловно, заслуживают 
внимания.

Помимо этого, ребята предста-
вили и проект, разработанный на 
основе кейса «Математическое 
3D-моделирование»: «Воздуш-
ный шар с автоматическим регу-
лированием высоты с управлени-
ем на микроконтроллере Arduino 
Pro mini».

Презентация и защита проек-
тов были сняты на видео, после 
чего все материалы отправили 
организаторам смены. Осталось 
подождать результатов отбора – 
авторы лучших проектов смогут 
поделиться своими идеями с 
руководством Сбербанка.  

Оксана СОКОЛОВА.
Фото  автора

Прокуратура города Нальчика под-
держала государственное обвинение по 
уголовному делу в отношении жителя ре-
спублики, обвиняемого в незаконном обо-
роте специальных технических средств 
для негласного получения информации 
(ст. 138.1 УК РФ).

 Установлено, что обвиняемый, не имея 
лицензии на реализацию спецустройства 
для негласного получения информации, 
разместил на сайте «Авито» объявление о 
продаже работоспособного аппарата за 35 
тысяч рублей.

6 июля он продал свой товар оперупол-
номоченному отдела «К» БСТМ  МВД по 
КБР, действовавшему в рамках оператив-
но-разыскного мероприятия «Провероч-
ная закупка», получив, таким образом, 
мини-видеокамеру, предназначенную для 
слежения, ввоз и вывоз которой подлежит 
лицензированию.

  За аналогичное преступление приго-
вором Нальчикского городского суда был 
осуждён ещё один продавец, который на 
автомобильной мойке «Мега авто» пред-
ложил оперуполномоченному отдела «К», 
также действовавшему в рамках оператив-
но-разыскного мероприятия «Проверочная 
закупка», купить за 30 тысяч работоспособ-
ное  устройство, закамуфлированное под 
мини-видеокамеру.

 Суд согласился с позицией государ-
ственного обвинения и признал фигурантов 
по делу виновными, сообщает прокуратура 
города Нальчика.

Проверочная
закупка

Культура Кабардино-Балка-
рии понесла тяжёлую утрату. 
Ушёл из жизни заслуженный 
артист РФ, народный артист 
КБР Исмаил Харунович Ба-
разбиев.

Баразбиев всю свою жизнь 
посвятил благородному слу-
жению культуре и искусству. 

Он родился 20 сентября 
1938 года в Тбилиси. После 
возвращения балкарского на-
рода на историческую Родину 
он поступил в Театральное 
училище (вуз) им. Щепкина 
в Москве. Учился на факуль-
тете актёрского мастерства 
у прославленных педагогов 
В.Н. Пашенной, Л.И. Дейкун. 
Окончил вуз в 1963 году. Вы-
пускники привезли тогда из 
столицы три дипломные ра-
боты. В «Отелло» Шекспира 
Баразбиев исполнял роль 
Лодовико, «За тех, кто в море» 
по пьесе Б. Лавренёва – ка-
питана Харитонова, в «Грозе» 
А. Островского он выступал в 
роли Дикого.

На сцене Кабардино-Бал-
карского драматического те-
атра им. А. Шогенцукова 
он сыграл множество пре-

восходных ролей. Как одну 
из запоминающихся можно 
назвать роль Насреддина 
Ходжи в спектакле «Ходжа» 
по одноимённой комедии  
А. Соттаева (реж. Г. Моисеев). 
В пьесе К. Кулиева «Есть на 
свете любовь» он был в роли 
Азнора, в «Раненом туре»  
И. Маммеева он Князь, в 
пьесе И. Боташева «Орлы 
любят высоту» – инженер-
горняк Виктор, в «Женить-
бе» Н. Гоголя – Анучкин. По 
словам самого актёра, одной 
из самых близких ему была 
роль Ачемеза в спектакле 
«Ачемез» по одноимённой  
пьесе карачаевского писателя 
С. Бабоева.

Амплуа Баразбиева было 
разноплановым, каждая роль 
была не просто игрой, а ве-
лением сердца. В этом за-
ключается секрет его таланта, 
мастерства, успеха на сцени-
ческой площадке. Достаточно 
сказать, что Баразбиев на 
сцене исполнил около вось-
мидесяти ролей, и все они 
заняли свою достойную нишу в 
истории культуры КБР, являясь 
частью её золотого фонда.

У Исмаила Баразбиева есть 
несколько ролей и в кино. Во 
время учёбы в Москве он снялся 
в эпизодической роли в фильме 
«Они шли на восток» (1964 г.), в 
фильме «Азиат» (1991 г.) он сыг-
рал князя Исмаила, в «Дороге 
на край жизни» (1995 г.) – про-
фессора Алихана.

Работая в театре, Исмаил 
Харунович окончил Ленинград-
ский институт театра, музыки 
и кинематографии, админи-
стративный факультет. Через 
несколько лет его пригласили 

работать в Русский драма-
тический театр им. Горького. 
За период работы в данном 
театре Баразбиев организо-
вал незабываемые встречи с 
именными актёрами страны.

В 1989-1994 гг. он был 
директором Балкарского 
драматического театра им.  
К. Кулиева. Руководил от-
делом культуры городской 
администрации Нальчика. 
Во время работы в отделе 
культуры под его началом 
был создан Республиканский 
кукольный театр.

В 1998 г. Исмаил Бараз-
биев ушёл на заслуженный 
отдых. Но и в это время он 
продолжал плодотворную де-
ятельность во благо родного 
края. Несколько лет прорабо-
тал редактором в телеканале 
«НОТР», а в 2012 году его 
избрали депутатом совета 
местного самоуправления 
городского округа Нальчик 
пятого созыва.

Светлая память о прекрас-
ном человеке, талантливом 
артисте навсегда останется в 
сердцах жителей Кабардино-
Балкарской Республики.

Министерство культуры КБР, 
Союз театральных деятелей  КБР

 УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ! 
При Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР  действует «антикоррупционная телефонная линия». 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ. 
Телефон «антикоррупционной линии» 8 (8662) 40-92-04. Информацию обо всех случаях коррупции или злоупотребления служебным по-
ложением сотрудниками Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР можно также направить в электронном 

виде на адрес minstroy@kbr.ru. 



12 22 АВГУСТА 2020 ГОДАПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППП2222222 ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББППППППППППППППБББББББББББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККККККБББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

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

Напоминаем, что согласно Правилам пользования газом (Постановление Правительства РФ  
№410 от 14.05.2013 г. «О мерах по обеспечению безопасности при пользовании и содержании внут-
ридомового и внутриквартирного газового оборудования») во избежание отключения газа (п.129 
Правил предоставления коммунальных услуг, Постановление Правительства РФ от 6.05.2011г. 
№354) и наложения штрафа (п. 9.23 КОАП РФ) на пользователей газового оборудования, а также 
в целях исполнения законодательства в части безопасного использования газового оборудования 
вам необходимо заключить договор на техническое обслуживание (ТО) внутридомового и внут-
риквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО) и обеспечить допуск представителя специ-
ализированной организации для выполнения работ по ТО ВДГО (ВКГО). Такой организацией в 
Кабардино-Балкарской Республике является АО «Газпром газораспределение Нальчик».

Наличие договора, а также вовремя проведённое техническое обслуживание ВДГО/ВКГО 
является обязательным условием осуществления газоснабжения потребителей!   

Для заключения договора о ТО ВДГО/ВКГО необходимо обратиться в филиал АО «Газпром газо-
распределение Нальчик» в зоне обслуживания вашего дома (квартиры).

Телефон горячей линии 8-800-100-09-04 (звонок бесплатный). 

Уважаемые абоненты –
потребители газа!

КУПЛЮ советские фотоаппараты, объективы, значки,  предметы  старины. Обращаться по тел. 8-962-002-77-77.

Благотворительный фонд помощи детям и их семьям «Спаси жизнь» 
зарегистрирован на Камчатке, но помогает детям, больным онкологи-
ческими заболеваниями, по всей стране. Сотрудники фонда договарива-
ются с врачами о консультациях, помогают готовить документы, встре-
чают в аэропорту, собирают деньги на лечение и т.д.

«Добрый дом» просит помощи
В последние годы по одной из 

своих программ «Добрый дом» фонд 
арендует и предоставляет жильё для 
приезжающих на лечение в Москву 
детей и их родителей. Стремясь пре-
одолеть неизбежно возникающие при 
этом проблемы с соседями по много-
этажкам, фонд в конце прошлого года 
нашёл общий язык с Правительством 
Москвы, которое предоставило фонду 
здания бывшего интерната для орга-
низации социальной гостиницы для 
проживания тяжело больных детей и 
сопровождающих их родителей.

Для преодоления некоторых юри-
дических проблем при передаче иму-

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ
врачам стоматологической клиники 

«КОДИ» детскому стоматологу Карине 
Викторовне Коркмазовой, врачу-орто-
педу – Андрею Владимировичу Скибину, 
терапевту – Елене Сергеевне Коротун, ме-
дицинской сестре  – Лиле Амдулкеримов-
не Тенгизовой, а также детскому хирургу 
клиники «Dentamama» – Ирине Анатольев-
не Скибиной за высокий профессиона-
лизм, порядочность, чуткость, доброже-
лательное отношение к пациенту.

С уважением,
Светлана и Зарема Ажиговы

Утерянный диплом НВ 679068 на имя Джаппуевой Заремы  
Магомедовны об окончании КБГУ считать недействительным.

Утерянный аттестат №292481 на имя Батырова Анзора Михайлови-
ча об окончании МКОУ «Центр образования №1» г.о. Нальчик считать 
недействительным.

о проведении годового общего собрания акционеров
со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчёта общества за 2019 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в т.ч. отчёта 

о прибыли и убытках общества, и заключение аудитора за 2019 г.
3. О распределении прибыли (в т.ч. объявлении (выплате) диви-

дендов) и убытках общества за 2019 г.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в го-

довом общем собрании акционеров ОАО «Выбор», – 27.08.2020 г.
С материалами к проведению годового общего собрания акци-

онеров ОАО «Выбор» можно ознакомиться по адресу: г. Нальчик, 
пр. Ленина, 17, ОАО «Выбор». 

Заполненные бюллетени направляются до 17.09.2020 г. по адресу: 
г. Нальчик, пр. Ленина, 17, ОАО «Выбор».

СООБЩЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ВЫБОР»СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» созывается годовое общее 

собрание акционеров Акционерного общества «Каббалктурист».
Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на 2 сентября 2020 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров включает следующие вопросы:
1. Избрание членов счётной комиссии.
2. Утверждение годового отчёта за 2019  год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, счетов прибыли и убытков за 2019 год; утверж-

дение отчёта и заключения аудитора.
4. Распределения прибыли, в том числе выплата дивидендов.
5. Избрание членов совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. 0 внесении изменения в устав АО «Каббалктурист».
Годовое общее собрание акционеров состоится 23 сентября 2020 года в 10 часов.
Время начала регистрации участников собрания: 9 часов.
Место проведения: КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 25 , 2-й этаж.
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам общества необходимо иметь при 

себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров – также 
доверенность, оформленную в соответствии с законодательством РФ.

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем со-
брании акционеров, можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 25, 2-й этаж, 
начиная с 24 августа по 22 сентября 2020 года по рабочим дням с 10 до 17 часов.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться по телефону 42-25-80.
Совет директоров АО «Каббалктурист»

Организатор торгов – кон-
курсный управляющий ООО 
«Аква» (ИНН 0702007695, КПП 
070801001, ОГРН 1080718000120, 
адрес: 361420, КБР, Чегемский 
район, с. Шалушка, ул. Шокаро-
ва, 195-А) Биджиев Алий Борисо-
вич (ИНН 263406592283, СНИЛС 
118-720-762 59, peг.№6339, адрес 
для корреспонденции: 369000, 
КЧР, г. Черкесск, пл. Кирова, 23, 
цокольный этаж, e-mail: ali.biji@
yandex.ru, тел. 8-928-032-15-39, 
член союза «СОАУ «Альянс», 
адрес: 603000, г. Нижний Нов-
город, ул. Ильинская, 69, оф. 10, 
ИНН 5260111600, КПП 526001001, 
ОГРН 1025203032062), действу-
ющий на основании Решения 
АС КБР по Делу №А20-4909/2018 
от 22.05.2019 г., извещает о 
несостоявшихся 12.08.2020 г. 
открытых электронных торгах 
в форме аукциона по продаже 
имущества должника на ЭТП 
ООО «МЭТС» (сайт http://www.m-
ets.ru/) (код торгов 52849-ОАОФ, 
сооб. №9010015837 в «Коммер-
сантъ» №108(6829) от 20.06.2020 
г., стр. 90) ввиду отсутствия 
заявок на участие в торгах и о 

проведении 12.10.2020 г. в 12.00 
по мск повторных открытых 
электронных торгов в форме 
аукциона на ЭТП ООО «МЭТС».

Предмет торгов: лот №1: 
помещение, назначение: не-
жилое помещение, площадь: 
273,00 кв.м,  ка дастровый 
№07:09:0102110:217, адрес: Рос-
сия, КБР, г. Нальчик, ул. Ка-
бардинская/Революционная, 
25/25, блок Б; помещение, на-
значение: нежилое помещение, 
площадь: 245,70 кв.м, кадастро-
вый №07:09:0102110:219, адрес: 
Россия, Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. 
Кабардинская/Революционная, 
25/25, блок Б; помещение, на-
значение: нежилое помещение, 
площадь: 435,60 кв.м, кадастро-
вый №07:09:0102110:220, адрес: 
Россия, Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. 
Кабардинская/Революционная, 
25/25, блок А; помещение, на-
значение: нежилое помещение, 
площадь: 385,00 кв.м, када-
стровый №07:09:0102110:221, 
адрес: Россия, Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик,  

ул. Кабардинская/Революцион-
ная, 25/25, блок А. Имущество 
является предметом залога АО 
«Россельхозбанк».

Нач. цена торгов с понижени-
ем на 10% – 32 470 721 рубль 10 
коп. (без учёта НДС). Шаг аук-
циона – 5 % от нач. цены торгов 
– 1 623 536 руб. 06 коп. Размер 
задатка – 10% от нач. цены тор-
гов – 3 247 072 руб. 11 коп.

К участию в торгах допу-
скаются ЮЛ, ФЛ, ИП, заре-
гистрированные на ЭТП, по-
давшие заявку на русском 
языке в форме электронного 
документа согласно регламен-
ту ЭТП, заключившие договор 
задатка, внёсшие задаток на 
реквизиты – ООО «Аква» (ИНН 
0702007695, КПП 070801001, 
ОГРН 1080718000120, расч./
счёт №40702810844110000277 
в Кабардино-Ба лкарском 
РФ АО «Россельхозбанк», 
БИК 048327710,  кор./счёт 
№30101810100000000710). 3ая-
витель вправе без договора 
о задатке перечислить его на 
указанный p/счёт (акцепт). За-
даток должен быть внесён до  

6.10.2020 г. включительно. Воз-
врат задатка в соответствии с 
условиями договора задатка. 
Для участия в торгах заявитель 
представляет оператору ЭТП 
заявку на участие в торгах в 
указанный в информ. сообще-
нии срок, которая должна со-
ответствовать требованиям и 
содержать сведения, указанные 
в п. 11 ст.110 ФЗ-127 «О несо-
стоятельности (банкротстве)» от 
26.10.2002 г. с указанием сведе-
ний о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кре-
диторам, КУ и о характере этой 
заинтересованности, об участии 
в капитале заявителя КУ, а так-
же СРО АУ, участником которой 
является КУ.

Заявка для участия в тор-
гах подаётся на ЭТП с 9.00  
31.08.2020 г. по 6.10.2020 г. до 
18.00 включительно. Результаты 
торгов подводятся 12.10.2020 г. 
в течение 1-го часа после окон-
чание торгов на ЭТП. 

Победителем торгов призна-
ётся участник, предложивший 
наиболее высокую цену за лот. 

Если к участию в торгах был 
допущен только один участник, 
заявка которого содержит пред-
ложение о цене лота не ниже 
установленной нач. цены прода-
жи лота, договор купли-продажи 
заключается КУ с этим участ-
ником торгов в соответствии с 
представленным им предло-
жением о цене имущества. В 
течение 5 календарных дней с 
даты подписания протокола о 
результатах торгов КУ направ-
ляет победителю предложения 
заключить договор к/п по пред-
ложенной победителем цене с 
приложением проекта договора.

Победитель обязан подписать 
договор к/п в течение 5 календ.
дней с момента получения пред-
ложения. Оплата за имущество в 
течение 30 календ, дней с даты 
подписания договора к/п на  
p/счёт ООО «Аква». Ознаком-
ление со сведениями об иму-
ществе, контактными данными 
организатора торгов, регламен-
том ЭТП, проектами договоров 
о задатке и купли-продажи на 
ЭТП ООО «МЭТС» сайт http://
www.m-ets.ru/).

щества был зарегистрирован одно-
имённый благотворительный фонд 
«Добрый дом».

Как подсчитали в фонде «Добрый 
дом», в среднем ребёнок с онколо-
гическим заболеванием находится 
в стационаре около 20 дней, а затем 

от полугода до года должен лечиться 
амбулаторно, сдавать анализы и на-
блюдаться у врачей. Всё это время он 
вместе с сопровождающими должен 
где-то жить. В последние годы в квар-
тирах, арендуемых фондом в Москве, 
проживает в среднем 35-40 семей.

 В новой гостинице, помещения 
для которой надо отремонтировать и 
привести в порядок, установить лиф-
ты и пандусы, оборудовать спортзал, 
игровой и медицинский блоки, будет 
67 комнат для проживания семей 
с онкобольными детьми. Сама го-

стиница «Добрый дом» находится в 
пяти километрах от НМИЦ онкологии  
им. Блохина.

Фонд обращается ко всем, кто об-
ладает возможностью помочь, сделать 
благотворительный взнос на реконструк-
цию и открытие «Доброго дома» по сле-
дующим реквизитам: Московский банк 
ПАО Сбербанк, БИК БАНКА: 044525225, 
к/счёт: 30101810400000000225, рас-
чётный счёт №40701810238000003482 
с назначением «Благотворительное 
пожертвование на ремонт «Доброго 
дома». Благотворительный фонд «До-
брый дом», ОГРН: 1197700016139, ИНН: 
7724492180, КПП: 772401001.

Или отправьте на номер 3434 СМС 
«Дом 500», где 500 – сумма пожертво-
вания от 10 до 15 000 рублей.

Утерянный аттестат А №859280 на имя Давыдкина Александра 
Александровича об окончании МКОУ «Гимназия №4» г.о. Нальчик 
считать недействительным.


