ǗǍǎǍǝǑǕǚǛǎǍǘǗǍǝǞǗǍǬ
Издаётся
с 1 июня 1921 года

ПРАВД А

№113 (25192)
Вторник, 22 сентября
2020 года

Учредители: Парламент и Правительство КБР

КАЗБЕК КОКОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ЧЕРКЕССКОЙ АССОЦИАЦИИ ХАУТИ СОХРОКОВЫМ
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков встретился
в Доме Правительства с президентом Международной
черкесской ассоциации Хаути Сохроковым. В мероприятии приняли участие первый
вице-президент МЧА Арфан Барсик и председатель
общественной организации
«Адыгэ Хасэ» КБР, член МЧА
Мухамед Хафицэ.
Х.Х. Сохроков проинформировал главу региона об
итогах состоявшегося накануне заседания совета
Международной черкесской
В ходе беседы обозначена
ассоциации, рассказал о нению культуры, языка и тра- мероприятиях по расшитекущей деятельности орга- диций соотечественников, рению их связей с истори- важность совместной работы
по формированию основ
низации и задачах по сохра- проживающих за рубежом, ческой родиной.

воспитания подрастающего поколения КабардиноБалкарской Республики в
духе патриотизма, дружбы и
единства, противодействию
влиянию деструктивных идеологий.
Казбек Коков поблагодарил присутствующих за
а к т и в н у ю д е я те л ь н о с т ь
организации по оказанию
поддержки ма лоимущим
гражданам в период пандемии и поздравил с предстоящим праздником – Днём
адыгов.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР.
Фото Евгения Каюдина

Традиционный совет МЧА

Условие получения достойного урожая
В Кабардино-Балкарии ежегодно увеличиваются объёмы внесения
минеральных удобрений. Если в 2020 году в целом по республике ожидается внести 38 тыс. тонн минеральных удобрений в действующем веществе, то на следующий год планируется внести больше на 3 тыс., или
почти на 8%.
В расчёте на один гектар в текущем году в
республике будет внесено порядка 135 кг минеральных удобрений в действующем веществе, по прогнозу на 2021 год этот показатель
составит 145,5 кг удобрений на гектар.
Минсельхозом России поставлена задача
перед регионами по ежегодному увеличению
объёмов внесения минеральных удобрений.
– Аграрии республики намерены ежегодно
увеличивать валовые сборы сельхозкультур,

и прежде всего за счёт повышения урожайности. Одним из основных условий получения
достойного урожая является грамотное внесение минеральных удобрений, поэтому в наших
планах на следующую пятилетку, т.е. к 2025 году, довести объёмы внесения минеральных
удобрений до 53,3 тыс. тонн в действующем
веществе, или 140% к 2020 году, – пояснил
министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарии Хасан Сижажев.

Производство молока выросло на 4,6%
За 8 месяцев в хозяйствах всех категорий
увеличилось производство мяса, молока и
яиц. Мяса скота и птицы на убой в живом
весе получено 66,6 тыс. тонн (102,2%). Молока произведено 319,5 тыс. тонн, или 104,6%
к восьми месяцам прошлого года. Производство яиц выросло на 2,6% и составило
137,7 миллиона.

Как уже сообщалось, в минувшую пятницу
в Нальчике прошло заседание совета Международной черкеской ассоциации (МЧА), в
котором приняли участие представители национальных общественных организаций и
движений, представляющих субъекты Российской Федерации и зарубежных стран, где
проживают адыги.

с институтами гражданского общества и делам национальностей КБР Анзор
Курашинов.
Участники встречи также
рассмотрели и утвердили
план мероприятий по подготовке и проведению Дня
адыгов (черкесов), который шестой год широко
отмечался 20 сентября во
всех субъектах Российской
Федерации и зарубежных
странах, где компактно проживают адыги (черкесы).
Только в Кабардино-Балкарии пройдут 17 мероприятий республиканского уровня и 38 культурно-массовых
мероприятий на уровне
муниципальных районов
и городских округов, – сказал президент МЧА. – Но
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По данным Северо-Кавказстата, в Кабардино-Балкарии объём продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей за январь–август
2020 года составил 25,7 млрд руб., или 103,7% в сопоставимой оценке к
уровню января–августа 2019 года.
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Представители диаспор в
Турции, Иордании и Израиле
из-за ограничительных мер
по COVID-19 в мероприятии
участвовали в формате видеоконференции.
Президент Международной черкесской ассоциации
Хаути Сохроков, открывая
встречу, отметил, что из-за
пандемии коронавируса в
работу МЧА с начала года
были внесены определённые коррективы, ряд мероприятий проводился в
онлайн-режиме.
– По причине вспышки
коронавирусной инфекции
и введения режима самоизоляции МЧА на сей раз в
своей деятельности делала
акцент на благотворительные
акции, – пояснил Х. Сохроков.
– Оказывали всю возможную
помощь нашим соотечественникам, переехавшим из
стран зарубежья в Кабардино-Балкарию. Речь идёт в
первую очередь о всемерной
поддержке со стороны ассоциации студентов диаспоры,
проходящих обучение в учебных заведениях КБР.
Среди вопросов повестки
дня организация дистанционного обучения соотечественников, проживающих
за рубежом, в российских
вузах.
Не менее актуальной темой дискуссии ста л ход
реализации государственной программы «Оказание
содействия добровольному
переселению в КБР соотечественников, проживающих за рубежом», о котором
подробно рассказал и.о. министра по взаимодействию

gazeta.kbpravda.ru
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По состоянию на 1 сентября по сравнению
с аналогичной датой 2019 года увеличилось
поголовье крупного рогатого скота, в том числе
коров, и составило соответственно 271,2 тыс.
и 132,6 тыс.
Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба Министерства
сельского хозяйства КБР

Бархатная неделя
в Кабардино-Балкарии

С 21 по 27 сентября республика станет площадкой для реализации социально значимого
проекта «Бархатная неделя в Кабардино-Балкарии».
здесь я должен пояснить,
что практически все мероприятия, приуроченные к национальному дню, пройдут
в онлайн-формате в связи с
ограничительными мерами,
продиктованными COVID-19.
Президент Международной черкесской ассоциации
вручил большой группе учёных, педагогов, конников и
общественников почётные
грамоты, медали и ценные

подарки по случаю Дня
а дыгов (черкесов). Среди награждённых известный учёный, доктор наук
Хангерий Баков, директор
нарткалинской школы №3
Суфьян Хамихов, учительница кабардинского языка
и литературы этой школы
Залина Лигидова, кабардинские конники, установившие
мировой рекорд с занесением в Книгу рекордов
Гиннеса в дистанционном
конном пробеге «Черкесский Дерби-2020» на чистокровных лошадях кабардинской породы Артур Дудов
(с. Нижний Черек Урванского района), Шамиль Гятов
(с. Каменномостское Зольского района), Роберт Кунижев (с. Шалушка Чегемского
района), один из организаторов пробега Мурат Жилоков, главный координатор
«Черкесского Дерби-2020»,
директор Всероссийского
научно-исследовательского
института коневодства Александр Зайцев и другие.
– Мы стали свидетелями
исторического события, переосмысления уникальной
ценности кабардинской породы лошадей, – подчеркнул
Хаути Сохроков во время
церемонии награждения.

– Простые кабардинские
парни – истинные ценители
нашего национального достояния ещё раз доказали,
что на сегодня лучше кабардинских лошадей в мире
нет. Преодолев 1000 километров за 10 дней, они
установили мировой рекорд,
который стал официально новой страницей Книги
рекордов Гиннеса. И что
очень знаменательно, это
случилось накануне Международного дня адыгов.
Вечером того же дня
члены совета МЧА и участники заседания посетили
Кабардино-Балкарский национальный музей, ознакомились с несколькими выставками, приуроченными к
Дню адыгов (черкесов).
Гендиректор Нацмузея
КБР Феликс Наков подробно
рассказал об особенностях
черкесского клинкового оружия и технике его владения.
Также сотрудники музея провели увлекательные
экскурсии и по другим залам, где были организованы
тематические экспозиции
на тему истории, культуры, национальной одежды
адыгов.
Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

СТАРИННЫЕ ОБРЯДЫ ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ

Яркие национальные танцы и песни, настоящие адыгские блюда, жизни адыгского народа. стал рассказ о головном
беседы старших с молодёжью – таким стало празднование Дня ады- В их основе лежат древние уборе а дыгской женщитрадиции, и сегодня также ны мастера по изготовлегов в Баксанском районе в онлайн-режиме.
Во дворе дома культуры
села Атажукино был развёрнут музей-выставка культурного наследия адыгского
народа. Среди экспозиций
можно было увидеть плетёные и кованые изделия,
одежду, посуду и многое
другое. Желающие ознакомились с секретами приготовления национального
блюда – хьэлыуэ (халва).
Это старинный десерт, который женщины готовили к
важным массовым мероприятиям.
Танцы и музыка всегда играли важную роль в

без них не обходится ни
праздник, ни свадьба, ни
семейное торжество. В этот
день красочным моментом
ста ли завораживающие
национальные танцы: молодёжь в национа льной
одежде демонстрировала
таланты.
Организаторы праздника
– работники культуры – рассказывали и показывали по
всем правилам старинные
национальные обряды. Они
подробно поведали о каждом элементе национального обряда, произносили
красивые поздравления на
кабардинском языке.
Кульминацией вечера

нию атрибутов старинной
о д еж д ы М у ха м е д а Б е р хамова. По его словам,
головной убор отражает
с о с л о в н у ю п р и н а д л еж н о с т ь и у р о в е н ь б л а го состояния, место проживания, возраст и семейное
положение женщины.
Весь вечер популярный
ансамбль «Кавказ» исполнял старинные а дыгские
песни и напевы, игра ла
адыгская гармонь. Завершился праздник традиционным «адыгэ джэгу».
Лера УЛИМБАШЕВА,
пресс-служба местной
администрации
Баксанского района

Продолжение темы на 2-й с.

При Администрации Главы КБР действует
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

ПОГОДА

Проект под девизом «Качественное долголетие», приуроченный к Всемирному дню
туризма, разработан в соответствии с общенациональным
планом действий, направленных на нормализацию деловой
жизни, в том числе включение
в неё развития внутреннего
туризма.
Цель проекта c участием
российских специалистов и
женщин-предпринимателей из
регионов РФ, органов исполнительной, законодательной
власти и местного самоуправления, бизнес-сообщества
КБР и СКФО, общественных
организаций, блогеров, представителей медицинского
сообщества, туриндустрии,
фитнес-индустрии, благотворительных фондов – обмен
межрегиональным опытом и
внедрение успешных практик
сохранения здоровья и укрепления иммунитета в условиях пандемии, поиск новых
деловых возможностей для
развития малого и среднего
бизнеса, молодёжного и женского предпринимательства,
поиск надёжных партнёров для
событийного, оздоровительного, медицинского, сельского,
агро-, этно-, экстрим- и экотуризма.
Организатор – Ассоциация
женщин-предпринимателей
России (региональное отделение в КБР) совместно с НП
«Корпорация «Развитие и
совершенствование» при поддержке аппарата полномочного представителя Президента
РФ в СКФО, Главы и Правительства КБР в партнёрстве с
некоммерческими и коммерческими организациями: ОО
«Деловая Россия» в КБР, межрегиональным фондом «Физ-

культура. Здоровье. Спорт»,
Торгово-промышленной палатой КБР, АО «Санаторий «Чайка», пансионатом «Эльбрус»,
турфирмой «Караван-2000»,
ООО «Ридада Резиденс», ООО
«Акрополь», оздоровительным
комплексом «Термальные источники «Гедуко».
Заместитель Председателя
Совета Федерации Галина
Карелова в своём приветствии
отметила, что мероприятие
организовано в одном из красивейших регионов России:
– Неслучайно именно Северный Кавказ является излюбленным направлением
внутреннего туризма в нашей
стране. Здесь великолепные
ландшафты, быстрые реки и
высокие горы, голубые озёра
и целебные минеральные источники, чистейший воздух,
прекрасные памятники архитектуры, богатая культура и
традиции гостеприимства. Демонстрация уникальной природы, особенностей существующей инфраструктуры отдыха раскроют туристический
потенциал Кабардино-Балкарской Республики. Не менее
важна актуальность поднимаемых вопросов туриндустрии,
направленных на укрепление
здоровья людей и сбережение
народа. Надеюсь, что идеи и
решения, сформированные в
ходе проекта, позволят выработать конкретные механизмы
содействия во всех сферах,
придадут новый импульс развитию оздоровительного, сельского и этнотуризма.
«Бархатная неделя в КБР»
включает в себя межрегиональный форум «Здоровый
мир» (22 сентября, 10 часов,
«Акрополь»); фестиваль «Открытое знание» (22–27 сен-

тября, санаторий «Чайка»,
оздоровительный комплекс
«Термальные источники «Гедуко», пансионат «Эльбрус»);
инфо-тур «Кавказский калейдоскоп»; выставку-ярмарку
«Туризм. Здоровье. Красота».
Подготовлена насыщенная деловая, оздоровительная, культурная, гастрономическая, экскурсионная программа с участием женщинпредпринимателей из регионов России. Программа
включает обмен опытом и
успешными практиками для
сохранения и укрепления здоровья, развития бизнеса в
постковидных условиях, мастер-классы, тренинги, экспертные сессии, презентации
программ корпоративного
оздоровления и улучшения
качества жизни, активный
деловой нетворкинг для предпринимателей в формате В2В,
поиск новых возможностей и
коллабораций для взаимодействия бизнеса, власти и НКО,
развития туриндустрии.
В программе межрегионального форума «Здоровый
мир», фестиваля «Открытое
знание», выставки-ярмарки
«Туризм. Здоровье. Красота» –
конференция, бизнес-сессии,
презентации эффективных
методик и программ оздоровления и повышения иммунитета, государственных мер
поддержки бизнеса и СО НКО
в новых эпидемиологических
условиях, мастер-классы, консультации по восстановлению
и сохранению здоровья.
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Добро на Северном Кавказе

В Кабардино-Балкарской Республике начинается реализация полезной программы в рамках окружного форума добровольцев СКФО «Добро
на Северном Кавказе». С 26 по 27 сентября пройдёт окружной форум добровольцев СКФО «Добро на Северном Кавказе».
В рамках форума будет проведена полезная программа с 21 по 25 сентября, её
частью станет всероссийская акция «Помоги
первым», приуроченная к Всемирному дню
первой помощи. Её участники смогут полу-

НА СРЕДУ, 23 СЕНТЯБРЯ
Днём: + 22... + 24. Ночью: + 12... + 14
Малооблачно

чить знания основ оказания первой медицинской помощи.
То р же с т в е н н о е от к р ы т и е с о с то и тс я
21 сентября в 13 часов в Нальчике, на улице
Горького, 18.

НА ЧЕТВЕРГ, 24 СЕНТЯБРЯ
Днём: + 22... + 24. Ночью: + 14...+15
Малооблачно

2 КБП

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
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БАРАСБИ БГАЖНОКОВ.
«АДЫГСКАЯ ЭТИКА»
В подробном исследовании автор
систематизирует моральные ценности и духовно-нравственную культуру
адыгов, обращается к этикету и
обрядам, анализирует их роль в
общест-венной жизни. В книге довольно часто приводятся поговорки
и пословицы – на примере народных
изречений Бгажноков знакомит читателя с бытом и нравами адыгов,
рисует антропологический портрет
целого народа. При этом разделённое на главы исследование написано
доступным и понятным языком,
поэтому представляет интерес для
весьма широкого круга читателей.
АЛИМ КЕШОКОВ.
«ВЕРШИНЫ НЕ СПЯТ»
Роман состоит из двух книг «Чудесное мгновение» и «Зелёный полумесяц». Сюжет в начале переносит
нас во времена царской России, затем буквально проводит сквозь огонь
революции и гражданской войны. В
книге очень ярко показана разница
между жизнью кабардинских князей
и простых тружеников. Кешоковпрозаик в романе показывает себя

По следам праздника
Республика отметила День Адыгов. Погрузиться в атмосферу праздника и узнать много интересного можно
и сейчас, обратившись к литературе – как к художественной, так и к исторической. Наша небольшая подборка
книг наверняка вам в этом поможет.
не только и не столько идеологом,
сколько тонким психологом, не
лишённым при этом привычного
читателю поэтического восприятия.
Его герои прорисованы невероятно
ярко, за столкновением сильных
характеров читатель наблюдает, затаив дыхание.
ЕВГЕНИЙ БАРАНОВ.
«КАБАРДИНСКИЕ ЛЕГЕНДЫ»
Сборник впервые увидел свет в
1911 году в Пятигорске, в издательстве «Пятигорское эхо К.К. Кибардина». И уже гораздо позже «Кабардинские легенды» переиздали
в Нальчике, в издательстве Марии
и Виктора Котляровых. Сборник
включает в себя ценнейший фольклорный материал и будет интересен

как взрослым любителям легенд и
преданий, так и детям. В произведениях, вошедших в издание, причудливо переплетаются вымысел и
отражение реальных исторических
фактов – от этого чтение становится
ещё более интересным.
ЭЛЬБЕРД МАЛЬБАХОВ.
«СТРАШЕН ПУТЬ НА ОШХАМАХО»
Историко-приключенческий роман «Страшен путь на Ошхамахо»
воспроизводит перед читателем уже
давно ушедшую эпоху, когда народы
Северного Кавказа противостояли
Крымскому ханству. Впрочем, в этой
истории есть место и для невероятно
точно обрисованного быта, благородства одних героев и низости других и,
конечно же, любви. Любви мужчины

Чтобы не терялась
с прошлым связь

и женщины, а также любви к своей
семье и родине. Внимание автора к
деталям и постепенное нарастание
эмоционального фона помогает не
только с увлечением следить за событиями романа, но и чувствовать
свою сопричастность и всерьёз
переживать за полюбившихся персонажей.

В нальчикской прогимназии №41 состоялась закладка берёзовой аллеи памяти участников Великой Отечественной войны – членов семей
воспитанников учреждения. Мероприятие приурочили к 75-й годовщины Великой Победы.

ТЕНГИЗ АДЫГОВ.
«ЩИТ ТИБАРДА»
Ещё один исторический роман в
этой подборке обращается к более
ранним временам, описывая Кавказ XIII века. Средневековье, как
всем известно, период постоянных
столкновений, передела земель и
кровопролитных войн. Чтобы в таких
условиях выжить и обрести счастье,
каждому человеку, будь это благородный князь или простолюдин, нужно было быть невероятно сильным
и смелым. Именно таков главный
герой книги – верховный князь адыгов Тибард. На протяжении романа
он пытается сплотить своих соотечественников, организовать союз
соседних народов и противостоять
иноземным захватчикам.
Оксана СОКОЛОВА

 ʽʥˀʤʯʽʦʤʻʰʫ

Погружение в медицину

Знаменательное событие
украсила концертная программа, подготовленная работниками учреждения и воспитанниками дошкольного блока.
Мероприятие посетили
председатель нальчикского совета ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооружённых
Сил и правоохранительных
органов Мустафа Абдулаев,
председатель комитета Парламента КБР по образованию,
науке и делам молодёжи Нина
Емузова, министр природных
ресурсов и экологии Ильяс
Шаваев, заместитель руководителя Администрации Главы
КБР – начальник управления
по вопросам местного самоуправления Светлана Сарбашева, заместитель главы
администрации г.о. Нальчик
Земфира Атмурзаева, и.о. руководителя департамента образования горадминистрации
Фатимат Оганезова, ветеран
труда Али Вологиров, ветеран
МВД России Эдуард Демьяненко и другие.
– Эта аллея должна стать
символом патриотизма, любви к Родине и безмерной
благодарности нашим дорогим ветеранам. Дети должны
знать историю своей страны, а
задача взрослых в том, чтобы
сохранить связь поколений.
Именно она является мощным
источником мудрости, жизненного опыта, – подчеркнула
З. Атмурзаева.
С. Сарбашева выразила
уверенность в том, что связь
поколений не прервётся – это
становится понятно, когда
видишь горящие глаза воспитанников детского сада, кото-

Узнать изнутри, что такое медицина, получили возможность ученики 9-10 классов школ республики – с 14 сентября они проходят образовательную программу «Симуляционные технологии в клинике» в региональном центре выявления и поддержки одарённых детей в области
искусства, спорта, образования и науки в КБР «Антарес».

Участниками медицинской смены
стали двадцать человек из шестидесяти подавших заявки. Отборочный
тест содержал вопросы по биологии
и медицине, выходившие за рамки
школьной программы. Успешно
прошли его ребята, проявляющие
глубокий интерес к медицине и планирующие стать врачами.
– Немаловажно, что подавляющее большинство детей самостоятельно приняли решение о будущей
профессии, о чём говорят результаты анонимного опроса, который
проводился уже после отбора на
программу. Девяносто процентов
школьников ответили, что на их
выбор никто не влиял, – отметил
методист центра «Антарес», руководитель смены Хусейн Гузиев.
Образовательная программа
состоит из теоретической и практической частей. Заниматься ребятам
предстоит до 2 октября. За это время
они получат углублённые знания
по анатомии и физиологии человека, которые в медицине являются
базисом, а также навыки работы
с лабораторным и оборудованием
для оказания первой медицинской
помощи.
В «Антаресе» есть всё, чтобы
обучение было максимально занимательным, запоминающимся и продуктивным: микроскопы,
анатомические модели человека,
медицинские муляжи, наборы для
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изучения основ робототехники и биоинженерии, уникальный интерактивный анатомический стол «Пирогов»,
система «Телементор» для отработки
практических медицинских навыков.
Также используются технологии виртуальной реальности.
С ребятами работают профильные специалисты детской академии
творчества «Солнечный город»,
медицинского факультета Кабардино-Балкарского государственного
университета им Х.М. Бербекова,
Дворца творчества детей и молодёжи, студенты-старшекурсники

медфака КБГУ, которые практикуют
параллельно с учёбой.
По словам Х. Гузиева, занятия
проходят как в «Антаресе», так и
детской академии творчества «Солнечный город». Школьники заняты
полный день. Больше всего времени
здесь проводят дети из сёл – они живут в кампусе «Солнечного города».
Чтобы ребята не отстали от школьной программы, для них организованы уроки по базовым дисциплинам: русскому языку и литературе,
математике, физике. Кроме того,
ежедневно выделяется время на выполнение домашнего задания.
Ученики школы №4 с. Заюково
Дана Межгихова, Милана Шаова и
Дана Шомахова планируют связать
свою жизнь с медициной и считают,
что им неимоверно повезло стать
участниками смены. Д. Шомахова

ещё выбирает между кардиологией
и неврологией, М. Шаова мечтает стать врачом-косметологом,
Д. Межгихова – стоматологом. Девушки уверены, что полученные
знания помогут им при поступлении
в вуз. Школьницы поделились впечатлениями о первых днях образовательной программы:
– Мы изучили общие принципы
оказания первой помощи. Теперь
умеем распознавать признаки инсульта и знаем, как действовать,
чтобы спасти человека. Здесь мы
увидели, как под микроскопом выглядят ткани человека: костная, мышечная, нервная, кровь. Всё очень
интересно.
В ближайшие дни школьникам
покажут и расскажут, как устроен
электрокардиограф и как снимать
кардиограмму, их ознакомят с основами расшифровки ЭКГ, научат
определять группу крови и резусфактор.
Отметим, что образовательная
программа ориентирована на формирование у учащихся научно-обоснованных теоретических знаний в
области медицины и конкретных
практических навыков в узкой сфере,
формирование интегрированного
подхода к изучению различных заболеваний, методов диагностики и их
лечения. Среди целей образовательной смены – расширение теоретических и практических знаний в области
медицины и подготовка учащихся к
успешному решению олимпиадных
задач различного уровня, а также
выявление и развитие у школьников
творческих способностей и интереса
к научной деятельности.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фот Артура Елканова

Завершён ремонт дороги в Кишпеке

Близятся к завершению ремонтные работы на региональной сети автодорог Кабардино-Балкарии в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Тринадцатый объект,
на котором завершены работы, находится в селении Кишпек.
Здесь проживает более
пяти тысяч человек. По центральной улице села проходит
региональная дорога «Баксан
– Кишпек». Ремонт участка
этой дороги протяжённостью
5,5 км на улице Советской,
где сконцентрированы все
социально значимые объекты,
шёл с июня 2020 года.
Дорожники сняли старое
покрытие и уложили новое из
двух слоёв, устроили тротуары, отремонтировали водопропускные трубы, нанесли
разметку, установили знаки,
на нерегулируемых пешеходных переходах – автономные
светофоры Т.7. с оранжевым

миганием, сообщает прессслужба Министерства транспорта и дорожного хозяйства
КБР.
– Хочу выразить благодарность всем, кто причастен к
этому проекту, для каждого
жителя нашего села это в
первую очередь вопрос безопасности, а потом – комфорта, – отметил глава сельской
администрации Артур Эльбердов. – Работы выполнены
качественно и очень быстро.
Ремонт участка дороги завершён с опережением графика. Представителями Минтранса КБР и строительного
контроля заказчика на постоянной основе осуществлялся
контроль качества используемых материалов и технологии
производства работ.
Подготовила
Василиса РУСИНА

рые со всей ответственностью
подошли к подготовке такого
знакового события. Светлана
Сарбашева обратилась к ребятам:
– Хочу пожелать вам, чтобы
аллеи высаживались в честь
ваших побед и на другом поприще. Прославляйте своих
родителей, свою республику,
свою Родину.
Н. Емузова отметила:
– Для таких малышей память – это некая материализация. Деревца, которые
сегодня здесь появятся, будут ассоциироваться у них с
конкретными людьми. Они
будут ухаживать за берёзами,
поливать их, на их глазах они
будут расти и долгие годы напоминать об этом радостном
событии.
Добрые напутствия в адрес
детей прозвучали от М. Абдулаева. Руководитель совета
ветеранов акцентировал внимание на том, что берёзовая
аллея поможет будущим поколениям сохранить память
о героях Великой Отечественной войны. Он также сообщил,
что сегодня в Нальчике живут
46 участников войны, большинство из них по состоянию
здоровья не могут выходить из
дома. Мустафа Абдулаев выступил с призывом к молодому
поколению сохранять память и
славу о героях Великой Победы. Малыши запустили в небо
шары как символы памяти о
павших в боях за Родину.
Ведущая концертной программы напомнила присутствующим ещё об одной знаменательной дате – в этом
году исполнилось десять лет

с момента присвоения Нальчику звания «Город воинской
славы», что подтверждает
значительный вклад жителей
столицы Кабардино-Балкарии
в победу над фашистской
Германией.
Концертная программа
имела яркое завершение –
почётные гости выпустили в
небо белых голубей как символ мира.
Затем приглашённые, сотрудники прогимназии и родители воспитанников приступили к посадке деревьев.
В память о наших земляках,
защитивших мир от фашизма,
высажено тридцать саженцев.
Возле деревьев установлены
таблички, где значится 61 фамилия. Берёза выбрана неслучайно – в годы войны она
была символом непобедимой
Родины.
Партнёрами акции по закладке аллеи выступили Министерство природных ресурсов и экологии, предоставившее саженцы, и институт
развития города «Арт-за л
«Платформа». Министр природных ресурсов и экологии
Ильяс Шаваев отметил, что в
память об участниках Великой
Отечественной войны в республике высажено 60 тысяч
деревьев – столько жителей
Кабардино-Балкарии ушли на
фронт.
Общение участников мероприятия продолжилось в
музыкальной гостиной прогимназии, где развернулась
выставка рисунков и поделок
«Помним! Чтим! Гордимся!».
Марина МУРАТОВА.
Фото автора
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Новые ограничения вводить не потребуется
Число подтверждённых случаев заражения
COVID-19 в КБР за последние сутки увеличилось на сорок два и составило семь тысяч двести семьдесят шесть.
Как сообщает Оперативный
штаб КБР, проведено 174 401 исследование путём тестирования. Выздоровели 6372, в том
числе 14 – за последние сутки.
Число умерших увеличилось
на 1 (мужчина 1948 года рождения, город Нальчик) и составило 89. В госпиталях получают медицинскую помощь 835
пациентов, в том числе 37 – в
реанимациях.
Эпидемиологическая ситуация на сегодняшний день ста-

бильная, наблюдается рост выявляемых в связи с поездками
населения в места массового
отдыха, массовыми празднованиями семейных торжеств.
Коронавирусная инфекция
продолжает циркулировать,
80 процентов заразившихся переносят в лёгкой и бессимптомной форме. Крайне важно соблюдать меры профилактики:
носить маски в людных местах,
часто мыть руки, держать дистанцию, избегать рукопожатий

и объятий при приветствии. При
повышении температуры нужно
вызвать врача на дом.
Минздрав КБР сообщает, что
возобновил работу госпиталь
особо опасных инфекций на
базе «ЦРБ им. А. А. Хацукова»
в Чегеме на 100 коек, 40 из
них оснащены кислородной
подводкой.
Роспотребнадзор РФ напоминает, что рост числа выявляемых случаев заражения коронавирусом связан с началом
осенне-зимнего эпидемического сезона, а в целом ситуация
стабильная. Новых ограничений
в России в ближайшее время
вводить не потребуется.
Асхат МЕЧИЕВ

Безопасность превыше всего
В Чегемском районе в конце июня приступили к восстановлению изношенных верхних слоёв асфальтобетонных покрытий на
автодороге «Нальчик – Майский – Чегем».
Участок протяжённостью 2,5 км проходит по
улице Кярова в Чегеме.
За это время были восстановлены изношенные верхние слои асфальтобетонного покрытия, примыканий и
пересечений, установлены
дорожные знаки и обустроены пешеходные переходы
в соответствии с новыми
госстандартами, сделаны
искусственные дорожные
неровности, нанесена горизонтальная дорожная разметка, сообщает пресс-служба
Министерства транспорта и
дорожного хозяйства КБР.
От лица местных жителей

заместитель главы местной администрации Додохов
Амирби выразил благодарность руководству республики
и подчеркнул высокое качество произведённых работ:
–Жители очень рады, особенно те, у кого в семьях
школьники, – сказал он. –
Хорошо, что на пешеходных
переходах везде поставили
светофоры. Безопасность
превыше всего.
Весь комплекс работ завершён досрочно. На всех
этапах представителями ми-

нистерства производился проекта «Безопасные и каконтроль качества материа- чественные автомобильные
лов и производимых работ. дороги».
Ремонт проведён в рамках
Подготовила
реализации национального
Лика САМОЙЛОВА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
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Обмен опытом для поиска ответов
на все вопросы

В Нальчике состоялась конференция инфекционистов СКФО с участием главного
внештатного инфекциониста Минздрава
РФ Владимира Чуланова.
Организаторы конференции:
Минздрав России, Минздрав
КБР, Центр по профилактике и
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Минздрава КБР, Республиканское общество инфекционистов, «Первая
общероссийская ассоциация
врачей частной практики». Собравшиеся обсудили актуальные
вопросы инфекционной патологии Северо-Кавказского региона.
В конференции участвовали
врачи-инфекционисты Первого
МГМУ им. И. М. Сеченова, ЦННИ

эпидемиологии Роспотребнадзора РФ, ОРИТ МНОЦ МГУ
им. М.В. Ломоносова, ведущие
медики регионов СКФО. Медработники, лечащие больных
в госпиталях особо опасных
инфекций КБР, участвовали в
работе конференции в онлайнрежиме.
Участников мероприятия приветствовали заместитель министра здравоохранения КБР
Аслан Кауфов и руководитель
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по КБР, главный
санитарный врач республики
Жираслан Пагов.
Владимир Чуланов отметил
важность мероприятия в плане
обмена опытом:
– Безусловно, обмен очень
важен, поэтому считаю, что
проведение этой конференции
поможет всем нам успешнее
справляться с такой проблемой,
как коронавирусная инфекция.
В рамках визита я также намерен посетить госпитали Кабардино-Балкарии, пообщаться с
врачами, проконсультировать
пациентов. Хочу отметить профессионализм медиков республики и правильно организованную работу по оказанию
помощи в период коронавируса.
По поводу ожидаемой второй
волны коронавируса он заявил,
что предстоит «не вторая волна,

КБП 3

таким же масштабным, что мы
наблюдали в марте – апреле?
Думаю, нет.
Прививку от коронавируса
и её наличие в качестве обязательного условия для выезда за
границу он назвал «разумной
мерой»:
– Меры специфической профилактики, такие, как вакцинация, являются самым разумным
способом защиты от инфекции.
Сейчас вакцина в разработке,
если она у нас будет, вполне
возможно, что такая мера будет
введена. Но это зависит от решений, которые примут правительства стран и от того, как в целом
будет развиваться ситуация с
коронавирусом.

конференции – обмен опытом.
Инфекция новая, вопросов
больше, чем ответов, и только,
делясь опытом, мы можем
найти ответы на эти вопросы, – отметила главный врач
Центра по борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями Минздрава КБР Марина
Иванова.
По её словам, некоторые
жертвы коронавируса скрывают
заболевание:
– Амбулаторная служба пытается выявлять пациентов
на более ранних этапах, за
счёт чего удаётся избежать
особо тяжёлых случаев заболевания. Но есть категория
людей, которые скрывают своё
заболевание и обращаются за
медицинской помощью только
тогда, когда уже развивается
тяжёлая дыхательная недостаточность. У нас есть достаточное количество аппаратов
для неинвазивной вентиляции
лёгких, также мы пользуемся
методическими рекомендациями Минздрава.
В конференции приняли
участие специалисты ведущих
клиник Москвы, делегации
врачей из регионов СКФО.
Владимир Чуланов выступил
с докладами «Пандемия новой коронавирусной инфекции
COVID-19. Первые уроки для
России» и «Гепатит D – прорыв
в лечении». Марина Иванова
представила доклад «Современные схемы противовирус-

– Центральная тема конференции, конечно, коронавирусная инфекция. Выступили
люди, имеющие опыт лечения
этой инфекции, причём из центральных клиник, Медицинского
центра Московского государственного университета, Центрального НИИ эпидемиологии.
Кроме того, поделились опытом
специалисты из Дагестана,
РСО-Алании и, конечно же,
КБР. Поэтому главная ценность

ной терапии пациентов с ВГС.
Трудности выбора», главный
внештатный инфекционист
КБР Римма Берова – «Анализ
развития эпидемического процесса, вызванного COVID-19
и организация медицинской
помощи на территории КБР».
В целом программа конференции включала более пятнадцати докладов.
Асхат МЕЧИЕВ.
Фото Артура Елканова

а небольшой подъём заболевания»:
– Сейчас наблюдается рост
заболеваемости, но он связан с началом учебного года,
окончанием периода отпусков,
когда начинают формироваться
трудовые коллективы и соответственно увеличиваются социальные контакты. Этого роста мы
ожидали. Думаю, что какое-то
время он будет продолжаться,
поскольку в октябре начинается
эпидемический сезон острых
респираторных заболеваний,

плюс инфекции, типичные для
осенне-зимнего сезона. Что
касается второй волны, то о ней
правомерно будет говорить тогда, когда пройдёт первая. Она
ещё не прошла, мы наблюдаем
пока только снижение заболеваемости первой, после того подъёма, что наблюдался в апреле.
Поэтому говорить о второй волне
не совсем правильно. Уместнее
говорить о сезонном подъёме
заболеваемости. Будет ли он

Крепкий хозяйственник, востребованный
общественный и политический деятель
Несмотря на то, что мы по возрасту
старше Хазратали Бердова, у нас есть все
основания говорить о нём как о друге, соратнике, с которым идём по дороге жизни
много лет. Надо сказать, он был и остаётся человеком, на которого можно положиться, который никогда не подведёт
и в трудную минуту подставит дружеское
плечо.
Х. Бердов родился в 1950
году в Нижнечерекском районе Ташкентской области Узбекистана, куда его дедушка
с семьей были высланы как
репрессированные. Он испытал и холод, и голод, и
унижения, выпавшие на долю
спецпоселенцев.
Его отец – активный участник Великой Отечественной
войны, награждён орденами
Красной Звезды и Отечественной войны, многими медалями, долгие годы возглавлял
Вольноаульский сельский совет депутатов трудящихся, был
одним из уважаемых людей
республики.
После успешного окончания Кабардино-Балкарского
госуниверситета трудовую
деятельность начал в 1972 г.
на заводе полупроводниковых
приборов мастером, затем
работал инженером, зарекомендовав себя как трудолюбивый и высокоорганизованный
специалист.
С 1975 г. Хазратали Александрович продолжил трудовой путь в системе «Сельхозтехника», пройдя от рядового
инженера до управляющего
Баксанским районным объединением. С 1984 г. трудился
в Баксанском районе, возглавляя районное агропромышленное объединение. Был
избран первым заместителем председателя исполкома
районного совета депутатов
трудящихся. В 1987 г. возглавил колхоз им. Шогенцукова.
Уважение к земледельцам,
крепкая хозяйственная хватка
X. Бердова дали возможность
в непростые перестроечные
времена удержать высокую
планку авторитета передового
хозяйства республики. С 1992
по 1997 год Хазратали Александрович работал главой
Баксанского муниципального
района.
– Самые счастливые годы
– студенческие, а в трудовой
деятельности – работа в колхозе, когда удовлетворение
приносит ежедневный результат, который видишь, когда
благодарен вкладу каждого
работника – животновода,
механика, доярки, с которыми
трудишься бок о бок. За свои
успехи я благодарен наставникам, которые сопровождали
меня на жизненном пути. Мне
всегда везло на руководителей. С огромной благодарностью вспоминаю Ахметова

Мусаби Хапитовича, Героя
Социалистического Труда,
рекомендовавшего меня на
должность управляющего Баксанской районной сельхозтехникой. Особое место в моём
становлении как руководителя
занимает первый Президент
Кабардино-Балкарской Республики Валерий Мухамедович
Коков – мудрый политик, человек с большой буквы, который
стал для всех нас примером
народного лидера, каждое
выступление, каждое слово,
поступок которого воодушевляли нас в самые непростые
дни, – всегда подчёркивал
X. Бердов.
В 90-е годы, будучи руководителем одного из крупных районов республики,
Хазратали Бердов боролся
за сохранение единой Кабардино-Балкарии, обеспечение
мира, национального и межконфессионального согласия.
Борьба была нелегкой, ибо
приходилось противостоять
тем, кто ещё вчера клялся в
верности идеалам социализма, состоял в КПСС, получал
все блага от действующей
власти, а теперь встал в ряды
яростных и непримиримых
борцов с ней. X. Бердов не
старался казаться благодетелем нации, а спокойно, с присущей ему твёрдой хваткой
горца отстаивал принципы
и традиционные ценности,
единство республики. В этой
борьбе проявились характер
Бердова и его качества как
политика и общественного
деятеля. Республике повезло:
победила команда В. М. Кокова. Кабардино-Балкария
уверенно пошла по пути демократических преобразований,
стабильности и мира.
Работая заместителем
Председателя Правительства
КБР, министром сельского
хозяйства и продовольствия,
Х. Бердов приложил максимум усилий, чтобы сохранить
инфраструктуру сельхозпроизводства. Как признавался сам
Бердов, пришлось работать
в условиях ослабления роли
государства, когда диспаритет
цен на продукцию сельского
хозяйства и промышленности
резко увеличился, а аграрные
статьи в государственном
бюджете максимально сократились. Сложности аграрии
испытывали из-за невыполнения федеральными властями своих обязательств по

закупкам сельскохозяйственной
продукции.
Хазратали Бердов, будучи
профессионалом в этой сфере, чувствовал, что республика
не готова принять предлагаемые реформы в аграрном секторе, но понимал, что как часть
общей федеральной системы
она не может не считаться с
объективными обстоятельствами. Он старался решать
аграрные вопросы справедливо, продуманно, с учётом
мнения специалистов, а самое
главное – с пользой для населения. Ему удалось удержать
уровень сельхозпроизводства,
сохранить существовавшие
отношения крестьян на селе,
с м я г ч и т ь уд а р ы р ы н о ч н о й
стихии на жителей села. За
самоотверженный труд в те
непростые времена Х. Бердову
было присвоено почётное звание «Заслуженный работник
сельского хозяйства Российской Федерации».
С 1999 по 2007 год Хазратали Бердов возглавлял администрацию столицы нашей
республики. В должности мэра
он проявил себя как крепкий хозяйственник и хозяин в лучшем
понимании этого слова. Здесь
пригодились его опыт, знания,
профессионализм и умение
работать с людьми. Несмотря на ограниченный бюджет,
объективные трудности того
времени, он сумел поддержать
жизнедеятельность сложного
механизма по обеспечению и
функционированию образовательных, медицинских и социальных учреждений города.
При нём строились дороги и
жилые дома, началось возведение крупнейшей на Северном Кавказе соборной мечети,
был заложен величественный
православный храм. Они сегодня успешно функционируют,
являются достопримечательностями республики.
X. Бердова избирали депу татом Верховного Совета
Кабардино-Балкарской АССР,
депутатом пяти созывов Парламента Кабардино-Балкарской
Республики, был заместителем
Председателя Парламента КБР,
возглавлял профильный комитет Парламента КБР. Имеет
особые заслуги в становлении

и развитии парламентаризма
и демократических институтов
современной Кабардино-Балкарии, за что был отмечен Почётным знаком Государственной
Думы Российской Федерации
«За заслуги в развитии парламентаризма», награждён
почётными грамотами Совета
Федерации и Государственной
Думы Российской Федерации.
За многолетний и добросовестный труд Хазратали Бердов
отмечен высшей наградой – Почётной грамотой Кабардино–
Балкарской Республики.
Говоря о заслугах и делах
Хазратали Александровича,
нельзя не вспомнить его подвижническую деятельность по
развитию футбола в республике. Он много лет возглавляет
наблюдательный совет ПФК
«Спартак», не без его участия
в 2005 г. команда вышла в
высшую лиг у. Совершенно
оправданно ему было присвоено
почётное звание «Заслуженный
работник физкультуры и спорта
Кабардино-Балкарской Республики».
Сейчас Хазрата ли А лександрович является председателем Общественной палаты Кабардино-Балкарской
Республики. Он востребован
временем, его опыт и личные
качества – уравновешенность,
умение слышать и слушать
людей снискали ему уважение
членов Общественной палаты
и жителей республики.
Как у представителя старшего поколения, общественного деятеля, возглавляющего
один из важнейших институтов гражданского общества, у
X. Бердова в приоритете – объединение людей различных
политических и общественных
взглядов, направление их энергии в дело процветания республики, развитие экономики и
социальной сферы, улучшение
жизни людей, сохранение мира
и спокойствия.
У Хазратали Александровича
прекрасная семья. С супругой
Людмилой они воспитали двоих
сыновей, подрастают трое внуков и две внучки.
Когда готовилась статья, был
опубликован Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики
«За большой вклад в развитие
гражданского общества и активную общественную деятельность» Бердов Хазратали Александрович награждён орденом
«За заслуги перед КабардиноБалкарской Республикой».
В день семидесятилетия мы
желаем нашему другу и соратнику, видному государственному и общественному деятелю
Х. Бердову прожить много лет,
не теряя ощущения счастья и
радости от каждого дня.
Борис ЗУМАКУЛОВ,
Уполномоченный
по правам человека в КБР;
Заурби НАХУШЕВ
член Общественной
палаты РФ
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КБГУ – региональный оператор всероссийского кружкового движения «RUKAMI»
С 17 по 30 сентября проходит региональный этап конкурса. На
основании Соглашения о сотрудничестве с фондом поддержки
проектов Национальной технологической инициативы Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова
является оператором проведения регионального этапа конкурса
идей и технологий, направленного на привлечение внимания молодёжи к техническому творчеству, созданию собственных проектов, результатам работы учреждений дополнительного образования.
23 сентября молодые технологические энтузиасты,
будущие изобретатели, конструкторы и предприниматели из Кабардино-Балкарии,
Чечни, Астраханской области
и Ставропольского края в режиме онлайн примут участие
в конкурсе, организованном
департаментом сопровождения проектов НТИ и общественных мероприятий КБГУ.
РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ
Что придумывают, изобретают, хотят воплотить в
действительность юные Кулибины? В числе представленных проектов – «Плавучие
мобильные мини-гидроэлектростанции для обеспечения
электроэнергией труднодоступных горных районов»,
«Прототип большого телескопа-рефлектора для изучения
рельефа экзопланет», «Применение композиционных
материалов в проектировании
и строительстве летательных
аппаратов с изменяемой геометрией и профилем крыла»
и другие.
Региональный этап конкурса проводится в рамках
реализации проекта «Интегратор сообществ кружкового
движения (ВОРК)».
– Кружковое движение

НТИ, конкурсы и фестивали
«Rukami» организуются с
целью формирования следующего поколения предпринимателей, инженеров,
учёных, управленцев, способных предлагать новые технические и технологические
решения, создавать бизнес,
направленный на развитие
России и всего мира, – прокомментировал ректор КБГУ,
доктор технических наук, лауреат Государственной премии Российской Федерации
в области науки и техники
Ю. Альтудов. – Важно предлагать школьникам и студентам сделать что-то самостоятельно, предоставлять им
возможность рассказать о
своих идеях, продемонстрировать чертежи, технические
разработки, изготовленные
своими руками конструкции.
Конкурс «Rukami» даёт такую
возможность. Одной из его
важнейших задач мы считаем
взаимодействие молодёжи с
учёными, представителями
производственного сектора
экономики по вопросам профориентации, консультативной
и технической поддержки.
Необходимость повышения конкурентоспособности
отечественной продукции,

создание современных технологий и производств выявили
актуальную тенденцию: наряду с традиционной деятельностью по привлечению
студентов последних курсов
передовые предприятия, заинтересованные в подготовке кадров инженерно-технических специальностей,
стали активно работать со
школьниками. С этой целью
промышленными предприятиями, бизнес-структурами
совместно с учреждениями
образования разрабатываются специальные учебные
программы, организуются постоянно действующие школы
и кружки. Инженерные кадры
– основа развития производственного потенциала страны,
а работа с молодёжью – это
работа на будущее.
ФОРМИРОВАНИЕ
МЕЙКЕРСКИХ СООБЩЕСТВ
Технологические энтузиасты (мейкеры, от англ. make
– создавать) – это творческие
люди, умеющие воплощать
свои идеи – весьма креативные, иногда кажущиеся окружающим безумными. Мейкеры создают новый продукт
либо совершенствуют существующие, используя как традиционные, так и цифровые

технологии. Арсенал средств
не ограничен – от резьбы
по дереву до 3D-печати. Некоторые технологические энтузиасты становятся предпринимателями и открывают
свои стартап-компании. Достижению этой цели способствует конкурс «Rukami»,
благодаря которому мейкеры
различных возрастов получили возможность заявить о
себе на региональном, затем
на всероссийском и международном уровне.
– Наш проект направлен на
формирование в КабардиноБалкарии и других субъектах
РФ Южного и Северо-Кавказского федеральных округов
сообщества энтузиастов, заинтересованных в технологическом прорыве, развитии
технического творчества и
кружкового движения. Эти

задачи и возможности заложены в «дорожную карту»
национа льной технологической инициативы и интегрированы в национальный
проект «Наука», – рассказала
руководитель департамента
сопровождения проектов НТИ
и общественных мероприятий
КБГ У, инициатор участия
нашего региона в конкурсах
«Rukami» Танзиля Махиева. –
Всем авторам заявок команда
специалистов университета
– технологического лидера
региона – оказывает организационно-методическую и
консультативную поддержку.
Составлен реестр участников, проработан сценарий
ключевого мероприятия –
конкурсного дня, создан план
дальнейшей работы с технологическим сообществом
региона.

Свои разработки представили индивидуа льные
участники и семейные
команды, детско-юношеские
коллективы региональных
центров научно-технического
творчества под руководством
наставников. Тематика проектов имеет широкий диапазон.
К примеру, «Подводная робототехника», «Автоматизация
уличного освещения на альтернативных источниках энергии», арт-проект «Волшебный
мир мультипликации».
ЖЁСТКИЙ РЕГЛАМЕНТ,
СТРОГИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Конкурсным жюри отобран
21 проект: девять – от авторов из Кабардино-Балкарии,
шесть – из Ставропольского
края, четыре – из Чеченской
Республики и два – из Астраханской области.
Как пояснила координа-

тор проекта Татьяна Смирнова, больше всего заявок
поступило по направлению
«Tech» (совершенствование
существующих или создание новых индустрий и рынков – развитие беспилотного
транспорта, промышленной
и сервисной робототехники,
новой энергетики, создание
новых материалов, технологий умного дома, развитие
искусственного интеллекта и
Big Data и др.).
Есть ряд заявок по трём
другим направлениям: трек
«Bio» (проекты в области
биотехнологии и нейротехнологии: увеличение продолжительности жизни человека,
улучшение её качества, улучшение функциональности
тела человека, управление
здоровьем, а также проекты,
направленные на решение
существующих экологических
проблем); трек «Art» (проекты
на стыке науки и искусства,
технологий и искусства, реализованные с применением
современных технологий);
трек «Fun» (проекты в области виртуальной, дополненной и смешанной реальности,
игрового обучения, обучающих и развлекательных мобильных приложений (хобби,
игры, мода, коммуникация
и т.д.).
Региона льный конкурс
«Rukami» пройдёт 23 сентября в формате online на платформе Zoom. Поскольку часть
учебных групп КБГУ в связи
с эпидобстановкой, обусловленной пандемией коронавируса, продолжает обучение в
дистанционном формате, и
цифровая образовательная
платформа КБГУ «Открытый

университет» open.kbsu.ru
в настоящее время выдерживает большую нагрузку,
базой центрального события
регионального конкурса станет техническая площадка
детской академии творчества
«Солнечный город» Министерства просвещения, науки
и по делам молодёжи КБР.
Жёсткий регламент отводит на защиту каждого проекта не более 12, из которых
пять минут предусмотрено
на презентацию и столько же
– на вопросы и ответы. Все
участники могут наблюдать
за процессом. По результатам
защиты будет организовано
народное голосование в соцсети ВКонтакте.
Жюри определит проекты,
рекомендованные к участию
в финальном этапе конкурса,
который пройдёт в ноябре в
очном формате. В Москве на
международном фестивале
идей и технологий «Rukami»
члены жюри будут оценивать
технологичность, оригинальность, социально-экономическую значимость, степень
готовности проектов, а также
качество презентации.
Для финалистов – команд
молодых инженеров, представителей вузов, школ и
учреждений дополнительного
образования – подготовлена
большая образовательная
программа (общий курс полезных навыков в зависимости от категории – «Старт»
или «Профи»). Состоятся
консультации с менторами,
экспертами, пройдут партнёрские экскурсии, мейкеры примут участие в музыкальной
программе фестиваля.
Ирина БОГАЧЁВА

4 КБП
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Победная серия продолжается

В п е р в е н с т в а х Ро с с и и
команды сыграли между собой 17 официальных матчей.
«Черноморец» одержал семь
побед, пять раз соперники
сыграли вничью и шесть побед за спартаковцами. Разница мячей – 30:20 в пользу
«моряков».
Перед очередной очной
ставкой с нальчанами новороссийские футболисты 16
сентября в драматичном кубковом поединке с командой
премьер-лиги – казанским
«Рубином» уступили на своём
поле – 2:4 при хорошей, зубастой игре. Понятно, что, отдав
много сил и эмоций в этом
поединке, «моряки» только на
морально-волевых качествах
могли создать проблемы набравшим ход «гладиаторам».
Но списывать последовавшее
от гостей поражение только
на усталость новороссийцам
не стоит.
В конце концов, это их проблемы, а наши парни сыграли в этом матче довольно
прагматично и результативно,
использовав свои моменты
по максимуму. «Морякам»
не помогли даже два экснальчанина – Шогенов-младший, который в «Черноморце»
не первый сезон, и только что
перебравшийся в Новороссийск Машезов. Последний
очень хотел отличиться в игре
против бывшего клуба. При
счёте 0:2, например, он наносил неплохой удар ножницами
через себя, но мяч прошёл
выше ворот.
Тактически, физически и
морально к этому матчу лучше подошли спартаковцы, а
потому неудивительно, что
они обыгра ли «моряков»,
сравнявшись с ними по числу
одержанных в рандеву побед. О голах: на 35-й минуте
Гетериев совершил дальний
заброс на правый фланг,
где Баксаноков отпасовал в
район 11-метровой отметки, и
набегавший Апшацев от души
па льнул прямо по центру

Новороссийский «Черноморец», в гости к которому минувшим
воскресным вечером пожаловали подопечные Заура Кибишева,
удобным соперником для красно-белых не назовёшь. Они встречались много раз в рамках чемпионатов СССР, начиная с 1960 года.

ворот – 0:1. На 82-й минуте
вопросы о победителе матча
снял вышедший на замену
Ашуев: после фланговой
передачи другого резервиста
– Хутова, который вспахал
правую бровку и отпасовал
на противоположный край
штрафной площадки, Мурад
нанёс точный удар в дальнюю
от себя «девятку» – 0:2.
Если и есть о чём сожалеть, так это о том, что следующий тур красно-белые,
набравшие ход и одержавшие три виктории кряду, пропускают. Будем надеяться,
что это не помешает нашей
команде продолжить победную серию.
«Черноморец»: Шогенов,
Мустафин (Курбанов, 46),
Гришин, Омаров, Гараев,
К лимов (Понамарёв, 56),
Магомедов, Пацев (Барцов,
46), Машезов, Ахмедханов
(Будагян, 85), Матюшенко
(Тимошенко, 64).

Алгоритм действий для альпинистов

ни психологически после
кубковой игры с клубом премьер-лиги. Нальчик был свежее, мобильнее, мы совершали ошибки, которые нам
не свойственны. Сыграли
ниже своих возможностей,
а соперник приехал очень
мотивированным. При всём
этом гости нанесли всего
два удара по воротам, и оба
залетели. Такое бывает. Повторюсь, сказалась кубковая
игра, поэтому Нальчик выиграл заслуженно.
Результаты матчей
7-го тура:
«Легион Динамо» – «Интер» – 4:1; «Кубань-Холдинг» – «Махачкала» – 3:0;
«Дружба» – «Машук-КМВ»–
1:1; «Ессентуки» – «Динамо
Ставрополь» – 2:0; «Черноморец» – «Спартак-Нальчик» – 0:2; «Биолог-Новокубанск» – «Анжи» – 1:1;
«Краснодар-3» – «Кубань»
– 0:1

Первенство ПФЛ-2020-2021. Зона «Юг».
Положение на 20 сентября

«Спартак-Нальчик»: Антипов, Дзамихов (Оразаев, 81),
Шумахов, Ольмезов, Макоев,
Гетериев, Апшацев (Богатырёв, 80), Дохов, Хачиров (Хутов, 72), Баксаноков (Ашуев,
70), Гугуев (Бацев, 68).
Предупреждения: Гугуев,
17, Ольмезов, 54, Макоев, 67
– «Спартак-Нальчик»; Пацев,
27, Гараев, 50, Ахмедханов,
67, Гришин, 77 – «Черноморец».
Заур Кибишев, главный
тренер «Спартака-Нальчик»:
– У нас был план на игру,
который мы выполнили. Да,
были какие-то моменты у
«Черноморца», но по большому счёту, я думаю, победа
заслуженная. В конце было
сложно, пошло давление на
наши ворота, но ребята молодцы, выдержали.
Эдуард Саркисов, главный тренер «Черноморца»:
– Проиграли мы, в принципе, по делу. Не смогли восстановиться ни физически,
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Туристы прибыли в Эльбрусский район, не имея
разрешения пограничного
органа на альпинистское восхождение. Они были предупреждены военнослужащими заставы в с. Эльбрус
о запрете движения в направлении от Шхельдинских
«Немецких» ночёвок до пика
«Щуровского» и о запрете
на осуществление восхождения на пик «Щуровского», расположенного вблизи
государственной границы
Российской Федерации. Проигнориров требования пограничников, они продолжили
движение по маршруту.
За пребывание в пятикилометровой полосе местности вдоль государственной
границы без соответствующего разрешения пограничного управления отдыхающие были задержаны
пограничным нарядом и
оштрафованы.
Пограничное управление
ФСБ России по КБР напоминает, что для пребывания в
пограничной зоне всем россиянам необходимо иметь
при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт,
свидетельство о рождении
ребенка), а для пребывания
в пятикилометровой полосе
местности вдоль государственной границы – ещё и
пропуск в пограничную зону.
Для иностранных граждан и лиц без гражданства

Превысил скорость
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наличие документа, удостоверяющего личность, и
пропуска в пограничную зону
обязательно при нахождении
на всей территории пограничной зоны.
Также для восхождения
по вновь открытым 39 новым альпинистским маршрутам Пограничным управлением ФСБ России по
КБР разработан алгоритм
действий, предусматривающий порядок получения
разрешения пограничного
органа спортсменами-альпинистами на проведение
альпинистских мероприятий. «Альпинистское мероприятие» подразумевает
восхождение одной группы
спортсменов на одну из
выбранных ими вершин, по
одному маршруту (или нескольким, если они ведут на
одну вершину) в строго отведённый период времени,
необходимый для подготовки, восхождения на вершину
и спуска с неё.
Согласно алгоритму организаторы и участники альпинистского мероприятия
обязаны получить разрешение на его проведение после
выполнения согласованных
с заинтересованными ведомствами и организациями
определённых требований.
Требования можно разделить на три составляющие. Во-первых, альпинисты
обязаны проинформиро-

вать Федерацию альпинизма
России о запланированном
ими мероприятии. Во-вторых,
альпинисты в обязательном
порядке должны сообщить
в поисково-спасательное
подразделение МЧС России
по месту совершения восхождения данные группы,
маршрут и временной период
восхождения. В-третьих, все
участники планируемого мероприятия в обязательном порядке должны соответствовать
квалификации и уровню подготовленности планируемых
восхождений, пройти подготовку к совершению восхождения, иметь соответствующую
маршрутную документацию с
заключением (разрешением)
врача на совершение восхождения, страховой полис
с указанием стоимости покрытия эвакуации вертолётом
при возникновении страхового
случая.
Проведение альпинистского мероприятия допускается
только в составе группы (два
и более спортсменов).
Приказ Министерства курортов и туризма КБР от 10
марта 2020 года «Об идентификации маршрутов, расположенных в пограничной зоне», а
также «Алгоритм организации
и совершения восхождений на
вершины Главного Кавказского хребта по маршрутам, согласованным с Пограничным
управлением ФСБ России по
КБР» находятся в свободном
доступе на сайте Министерства курортов и туризма КБР
www.pravitelstvo.kbr.ru в разделе «Документы».
Анна ХАЛИШХОВА
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19 сентября около 3 часов 30 минут
20-летний
водитель автомашины
«Лада 217230» на
477-м
километре
федеральной
дороги «Кавказ» не
справился с управлением и врезался
в придорожное бетонное
ограждение.

«Кубок вызова» может стать традиционным
В универсальном спорткомплексе прошёл 17-й открытый всероссийский турнир
по настольному теннису «Кубок вызова
РФСО «Локомотив», посвящённый Международному дню борьбы с наркотиками.
Как сообщил нашему корреспонденту главный судья
Андрей Климов, в соревнованиях, которые должны были
состояться в конце июня, но
из-за пандемии были перенесены, участвовали более
140 спортсменов из Москвы
и Московской области, СанктПетербурга, Челябинска,
Краснодара, Ростова-на-Дону,
Уфы, Дагестана, РСО-Алания,
Ставропольского края и КБР.
Все организационные проблемы, связанные с проведением
турнира, решали администрация и сотрудники республиканской специализированной
школы олимпийского резерва
(директор Адмир Балкаров).

Решением мирового судьи Эльбрусского района трое граждан РФ привлечены к
административной ответственности.

Приехавшие на место происшествия автоинспекторы отметили, что спидометр автомашины в момент аварии зафиксировал скорость 180 километров в час, о чём свидетельствует
застывшая стрелка прибора, сообщили в Госавтоинспекции.
В результате ДТП водитель, стаж вождения которого всего два года, с многочисленными
травмами госпитализирован в больницу.
Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

Реалии нынешних соревнований таковы, что все их
участники представили отрицательный результат лабораторного исследования на
коронавирусную инфекцию.
Заместитель министра спорта
КБР Аслан Анаев отметил,
что всё организовано в соответствии с рекомендациями
Роспотребнадзора, и поблагодарил организаторов, которые
нашли в себе смелость провести этот традиционный турнир.
Генера льны й ди ректор
РФСО «Локомотив» Андрей
Голдобин отметил, что идея
провести чемпионат по настольному теннису появилась
ещё год наза д. Он выра-
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Внимание, розыск!
МО МВД России «Баксанский» разыскивается
жительница с. Атажукино Апшева Марьяна Хасановна, 1978 г.р., которая в 2017 году ушла из
своего дома по улице Гучева, и по настоящее
время её местонахождение неизвестно.

зил уверенность в том, что
турнир не будет разовым.
Более того, не исключил
возможности проведения
соревнований под эгидой
общества «Локомотив» и
по другим видам спорта.
Заместитель нача льника
управления по контролю за
оборотом наркотиков МВД
по КБР Виталий Дударов
пожелал участникам новых
ярких побед на турнирах
разного уровня.
Мастер-класс для юных
теннисистов да ли члены
сборной России – трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов Европы, участница
Олимпийских игр в Лондоне,
мастер спорта международного класса Яна Носкова,

мастер спорта, двукратный
бронзовый призёр чемпионатов Европы в командном
разряде Ольга Воробьёва,
Полина Михайлова – четырёхкратный призёр чемпионатов Европы в составе сборной России, мастер спорта
международного класса из
Санкт-Петербурга, неоднократный победитель и призёр юношеских первенств
России, серебряный призёр
юношеского первенства Европы-2002 Ирина Битюцкая,
а также мастера спорта Арсений Гусев и Андрей Байбулдин.
Участие таких опытных и
титулованных теннисистов
практически лишило шансов
на успех местных спортсме-

нов в соревнованиях взрослых. Что касается юношеских
возрастных групп, в возрастной категории 2009 года
рождения и моложе нальчанки Фатима Нырова, Аурика
Лавринович и Дениза Кодзова заняли весь пьедестал.
Среди юношей 2006 года
и моложе первенствовал
нальчанин Ислам Жуков, в
этой же возрастной категории
среди девушек втрое место у
Аминат Шогеновой, третье у
Дисаны Доховой.
Помимо медалей и памятных подарков, победителям и
призёрам достались денежные премии из призового
фонда т урнира, который
составлял 300 тысяч рублей.
Фото Артура Елканова

Фестиваль единоборств

В минувший четверг на новой
летней боксёрской площадке Кабардино-Балкарского гуманитарнотехнологического колледжа состоялся первый фестиваль единоборств КБР.

тренер по боксу Тимур Молов, было проведено
11 поединков по боксу и кикбоксингу. Фестиваль
был организован КБГТК и Федерацией бокса
КБР при поддержке Министерства спорта КБР и
руководителя регионального отделения mostpay
Мурата Кочесокова.
С приветственным словом к участникам
обратились директор КБГТК Барасби КардаКак сообщил нашему корреспонденту иници- нов, директор спортшколы «Нальчик» Руслан
атор проведения и главный судья фестиваля, Сурженко и руководитель Прохла дненского

межрайонного следственного отдела Мурат
Маржохов.
Зрелищные бои находили живой отк лик
любителей единоборств, собравшихся в зале.
Украшением фестиваля стал заключительный
бой между Миланой Жексембаевой и Региной
Курашевой.
Победителей и призёров наградили медалями,
кубками и призами. Награждали спортсменов
многочисленные почётные гости.

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ
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ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г. №3132-1
«О статусе судей в Российской Федерации»
Квалификационная коллегия судей Кабардино-Балкарской Республики объявляет
об открытии вакантных должностей:
– заместителя председателя Баксанского районного суда КБР;
– председателя Нальчикского городского суда КБР.
Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 Закона Российской Федерации
от 26 июня 1992 г. №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются от
претендентов с понедельника по четверг с 10 до 18 часов, в пятницу с 10 часов до 16 часов
45 минут по адресу: 360051, КБР, г. Нальчик, ул. Пачева, 12, здание Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики, каб. № 502.
Последний день приёма документов – 21 октября 2020 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
О дате рассмотрения заявлений претендентов будет сообщено дополнительно.
Справки по тел. 8 (8662) 42-56-87.

КУПЛЮ

золотые коронки (лом).
Обращаться по телефону 8-928-486-12-22.
Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики и сотрудники Аппарата Парламента КБР выражают глубокое соболезнование депутату Парламента Кабардино-Балкарской
Республики КАРНЫШУ Сергею Александровичу по поводу кончины матери КАРНЫШ
Светланы Герасимовны.
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