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КАЗБЕК КОКОВ ПОСЕТИЛ С РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКОЙ  ЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОН
Первым пунктом посеще-

ния руководителя региона 
стало сельское поселение 
Кёнделен. К.В. Коков про-
инспектировал автодорогу 
по улице Хаймашинской. 
Здесь проживает 120 семей 
и расположено одно из об-
разовательных учреждений 
села. Дорога была сильно по-
вреждена в результате лив-
невых дождей. По програм-
ме «Подъезды к значимым 
объектам и производителям 
сельскохозяйственной про-
дукции» проведена рекон-
струкция участка протяжён-
ностью 650 метров.

Численность населе-
ния Кёнделена составляет  
6,3 тысячи человек. Един-
ственным досуговым центром 
сельского поселения является 
дом культуры на 400 мест  
1971 года постройки. С момен-
та строительства капитальный 
ремонт здания не производил-
ся. По линии национального 
проекта «Культура» проведён 
капремонт на общую сумму 
более 10 миллионов рублей. 
На базе обновлённого ДК 
работает звукозаписывающая 

повреждены в результате 
паводков 2017–2018 годов, 
требовалось строительство 
новых сооружений. За счёт 
средств республиканского 
бюджета завершён капи-
тальный ремонт двух мостов, 
на стадии завершения – мост 
в Верхнем Баксане.

В селении Терскол Глава 
региона ознакомился с хо-
дом строительства детского 
сада на 42 места. Преж-
нее дошкольное отделение 
школы с. Терскол, которое 
посещают 40 воспитанников 
в возрасте от 3 до 7 лет, рас-
полагается в неприспособ-
ленных помещениях. Возве-
дение объекта находится на 
стадии завершения, ввод в 
эксплуатацию запланирован 
на декабрь 2020 года.

В рамках проведённых бе-
сед с жителями населённых 
пунктов выявлены проблем-
ные вопросы, обозначены 
приоритетные задачи на 
ближайшую перспективу, 
дан ряд поручений руково-
дителям органов исполни-
тельной и муниципальной 
власти КБР.

студия, которой пользуются 
многие артисты республики, 
а также обустроена сельская 
библиотека.

В Былыме Глава КБР про-
верил спортивную много-
функциональную игровую 
площадку с детским спор-
тивно-оздоровительным ком-
плексом и зоной воркаута. В 
2019 году здесь было постро-
ено стандартное футбольное 
поле с искусственным покры-
тием. В дополнение к нему в 

2020 году завершено стро-
ительство многофункцио-
нальной игровой площадки 
на территории общеобразо-
вательной школы.

В этот же день Казбек 
Коков проинспектировал 
ход реконструкции системы 
водоснабжения сельского 
поселения Эльбрус. В связи 
с высокой степенью износа 
водопроводных сетей было 
принято решение о включе-
нии двух объектов в регио-

нальную программу КБР 
«Чистая вода» на текущий 
год на общую сумму порядка 
20 миллионов рублей.

В ходе рабочей поездки 
в Эльбрусский район руко-
водитель республики посе-
тил также зоны проведения 
берегоукрепительных работ 
и автомобильные мосты че-
рез реку Баксан в селениях 
Верхний Баксан, Тегенек-
ли и на поляну Нарзанов. 
Указанные объекты были 

Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова в формате видеоконфе-
ренцсвязи провела очередное заседание президиума законодательного 
органа республики. В рамках «правительственного часа» обсуждены 
проблемы и перспективы развития в Кабардино-Балкарии информаци-
онных технологий в сфере культуры и СМИ.

Как развиваются информационные 
технологии в сфере культуры и СМИ

Министр культуры КБР Му-
хадин Кумахов подчеркнул, что 
в связи с развитием информа-
ционных технологий учрежде-
ния культуры переосмысли-
вают свою роль в обществе, 
ищут новые способы реали-
зации одной из своих главных 
задач – формирования знаний 
на основе оцифрованных 
книжных, музейных фондов, 
собранных в национальные 
электронные архивы по раз-
личным отраслям.

Отмечено, что в условиях 
глобально изменившейся в 
связи с распространением 
новой коронавирусной инфек-
ции социокультурной пара-
дигмы сложилась тенденция 
к активному использованию 
информационных и коммуни-
кационных технологий во всех 
сферах жизнедеятельности. В 
республике в соответствии с 
запросами информационного 
общества в данном направ-
лении ведётся определённая 
работа. Значительная часть 
деятельности многих учрежде-
ний культуры осуществляется 
на официальных сайтах и в 
социальных сетях, где пред-
ставляются виртуальные выс-
тавки, концерты, публикации, 
литературные чтения в рамках 
просветительских программ.

Особое внимание уделяет-
ся модернизации процессов 
библиотечного обслуживания. 
Библиотеки активно внедряют 
в свою работу современные 
технологии, подключаются к 
электронным библиотечным 
сервисам, организуют прос-
ветительские мероприятия по 
многим темам и направлени-
ям, разрабатывают и реализу-
ют социокультурные проекты.

В настоящее время число 
доступных в интернете запи-
сей электронного каталога Го-
сударственной национальной 
библиотеки КБР им. Т.К. Маль- 
бахова составляет 367 тысяч 
экземпляров. Организовано 
взаимодействие с Государст-
венной российской библио-
текой – создан виртуальный 
читальный зал. Кроме того, 
государственные библиотеки 
оснащены специализиро-
ванным оборудованием для 
обслуживания людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

Для преодоления регио-
нальной диспропорции в сфе-
ре доступа граждан к культур-
ным ценностям реализуется 
проект «Всероссийский вир-
туальный концертный зал». 
В состав сети виртуальных 
залов вошли Государственный 
концертный зал и Киновидео-
учреждение.

По словам М. Кумахова, в 
ближайшей перспективе ми-
нистерство планирует расши-
рить сеть виртуальных залов:

– Благодаря этому направ-
лению нальчане и жители 
КБР, несмотря на террито-
риальную удалённость кон-
цертных площадок, получили 
доступ к лучшим образцам 
академического искусства. 

Отмечено, что в соответ-
ствии с Указом Президента 
РФ «О национальных целях 
развития РФ на период до 
2030 года» должна быть до-
стигнута «цифровая зрелость» 
ключевых отраслей экономики 
и социальной сферы.

– Планируется участие в 
национальном проекте «Циф-
ровая экономика». Предложе-
ния для реализации данных 
мероприятий будут сфор-
мированы и представлены в 
Министерство цифрового раз-
вития КБР в установленном 
порядке. В настоящее время 
мы активно сотрудничаем с 
ведущими специалистами из 
Москвы в разработке специ-
ального широкомасштабного 
проекта по внедрению цифро-
вых технологий в работу всех 
учреждений культуры отрасли, 
– сообщил министр культуры.

Говоря о внедрении цифро-
вых технологий в деятельность 
СМИ, докладчик отметил, что 
ведётся работа по усовершен-
ствованию технологической 
базы государственных СМИ, 
развитию их интернет-версий. 
География посетителей сете-
вых изданий растёт и составля-
ет более 200 тысяч пользовате-
лей из 98 стран мира.

В 2018 году технологическая 
база ВТК «Кабардино-Балка-
рия» оснащена телевизион-
ным оборудованием, отвечаю-
щим передовым технологиям 
современного видеопроиз-
водства. С апреля 2019 го- 
да республика перешла на 
цифровое вещание: 20 обяза-
тельных общедоступных циф-
ровых эфирных телеканалов, 
входящих в мультиплексы РФ, 
доступны для 99,79 процента 
населения республики.

С ноября 2019 года в рамках 
первого мультиплекса цифро-
вого эфирного телевидения 
программы ВТК «Кабардино-
Балкария» транслируются на 
телеканале «Общественное 
телевидение России» (ОТР) в 
формате двух региональных 
врезок. Решением федераль-
ной конкурсной комиссии 
по телерадиовещанию ВТК 
«Кабардино-Балкария» имеет 
статус обязательного обще-
доступного регионального 
телеканала субъекта РФ, про-

граммы телеканала трансли-
руются в сетях связи Кабарди-
но-Балкарского филиала ПАО 
«Ростелеком» – оператора 
кабельного телевидения, осу-
ществляющего трансляцию 
обязательных общедоступных 
каналов в Кабардино-Балка-
рии на 21-й позиции.

В текущем году продолжена 
работа по усовершенствова-
нию технологической базы 
республиканских СМИ. Для 
редакций газет и журналов 
«КБР-Медиа» закуплено со-
ответствующее современным 
требованиям компьютерное 
оборудование: 12 компьюте-
ров информационно-техниче-
ской службе для вёрстки газет 
и журналов, 40 единиц ком-
пьютерной техники журнали-
стам редакций печатных СМИ 
взамен устаревшей техники, 
а также принтеры, сканеры и 
другая оргтехника.

На портале средств массо-
вой информации КБР (www.
smikbr.ru), где представлены 
все СМИ республики, улуч-
шена навигация, имеется 
возможность поделиться пуб-
ликацией в социальных сетях 
и на популярных ресурсах сети 
«Интернет».

– Современная аудитория, 
особенно молодёжь, ориен-
тирована на интерактивный и 
более персонализированный 
контент, что меняет подходы 
к восприятию произведений 
искусства и способы их пред-
ставления. И наша главная 
задача – учиться взаимодей-
ствовать с посетителями по-
другому, в онлайн-режиме, 
используя технологии и высо-
коквалифицированные кадры 
в области информационных 
технологий, – подчеркнул  
М. Кумахов.

Продолжая тему, и.о. ми-
нистра цифрового развития 
КБР Аскер Бозиев проинфор-
мировал, что в Министерство 
цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций 
РФ направлен перечень из  
303 объектов культуры, под-
лежащих подключению к ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».  
А. Бозиев подробно рассказал 
о том, как ведётся разработка 
и внедрение автоматизирован-
ной информационной системы 
«Культура» – программного 
комплекса для органов госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления, позволяюще-
го осуществлять управление, 
мониторинг и прогнозирование 
отрасли культуры.

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

По прогнозам центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, в 
ближайшие годы российский рынок органической продукции будет 
расти со средним темпом 10-12 процентов.

Перспективные сегменты 
отечественного органического сельского хозяйства

– Очевидно, что между до-
лей «органики» на рынке про-
довольствия и ВВП на душу 
населения прослеживается 
определённая корреляция, 
– отмечает руководитель 
центра Андрей Дальнов. – 
Чем быстрее будет расти эко-
номика, тем быстрее будет 
расти рынок органической 
продукции. 

Ускорению роста потреб-
ления органической про-
дукции могут способство-
вать эффект низкой базы, 

а также вступление в силу 
с 1 января 2020 года закона 
об органической продукции, 
разработанного Министер-
ством сельского хозяйства 
России. Документ определил 
принципы её производства 
в РФ и легализовал исполь-
зование соответствующей 
маркировки. 

По словам А. Дальнова, 
российский рынок орга-
нической продукции на-
ходится в самом начале 
своего развития. По оцен-

ке аналитиков центра от-
раслевой экспертизы, доля 
органической продукции на 
продовольственном рынке 
России сегодня составляет 
всего лишь около 0,1 про-
цента при объёме продаж 
органической продукции в 
целом по стране порядка  
10 миллиардов рублей и 
общей ёмкости рынка про-
дуктов питания порядка  
10 триллионов рублей.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Бориса Бербекова

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуаци-
ей перенесено проведение итогового сочинения (изложения) 
для выпускников одиннадцатых классов, которое было запла-
нировано на 2 декабря.

Перенесены сроки написания итогового сочинения
Школьники напишут сочинение не 

ранее 5 апреля 2021 года, сообщает 
пресс-служба Министерства просве-
щения, науки и по делам молодёжи 
КБР. Такое решение согласовано 
Рособрнадзором и Минпросвещения 
России и одобрено на заседании 
Оперативного штаба по предупреж-
дению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции на 
территории РФ.

Также на заседании оперштаба 
принято решение об изменении 
формата проведения итогового 
собеседования по русскому язы-

Кабардинский сыр альпийского высокогорья-2020

 

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства 
КБР состоялось расширенное совещание, посвящённое 
возобновлению деятельности детско-юношеской спор-
тивной автошколы в с. Урвань. В нём приняли участие 
представители министерств, общественных организа-
ций и автошкол республики.

Обсудили возобновление работы автошколы в Урвани

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

ку, которое является допуском к 
государственной итоговой атте-
стации для выпускников девятых 
классов. Согласно расписанию 
итоговое собеседование должно 
пройти 10 февраля 2021 года и в 
дополнительные сроки 10 марта и  
17 мая. При сохранении неблагопри-
ятной эпидемиологической обста-

новки собеседование будет прово-
диться в эти сроки по решению реги-
ональных органов исполнительной 
власти в дистанционном формате 
с использованием информационно-
коммуникационных технологий.

Минпросвещения РФ и Рособрнад-
зор подготовят нормативный право-
вой акт, устанавливающий новые 

сроки проведения итогового сочине-
ния (изложения) в 2020–2021 учеб- 
ном году и предусматривающий про-
ведение итогового собеседования в 
дистанционном формате.

Успешное написание итогового 
сочинения является для выпускников 
одиннадцатых классов допуском к 
государст-венной итоговой аттеста-
ции. Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья вместо 
итогового сочинения вправе выбрать 
написание изложения.

Подготовила 
Марина МУРАТОВА

Глава Кабардино-Балкарии Каз-
бек Коков 28 октября проинспекти-
ровал состояние некогда уникальных 
объектов – детского автогородка и 
республиканского автодрома, рас-
положенных в Урванском районе. 
В настоящий момент оба объекта 
не функционируют. Как отметил 
Глава КБР, безопасность на дорогах 
начинается с воспитания и раннего 
обучения подрастающего поколения 
правилам дорожного движения, 
поэтому указанные объекты обяза-
тельно должны возобновить работу. 
Было дано поручение в ближайшее 
время приступить к их санитарной 
очистке и восстановлению, в соот-
ветствии с которым в Минтрансе КБР 
состоялось расширенное совещание 
с участием министра транспорта 
и дорожного хозяйства КБР, пред-
ставителей УГИБДД МВД по КБР, 
Минпросвещения КБР, РО ООГО 
«ДОСААФ России» КБР, Кабарди-

но-Балкарского автомобильно-до-
рожного колледжа, общественных 
организаций «Федерация автомо-
бильного спорта КБР» и «Федерация 
автомобильного и мотоциклетного 
спорта КБР» и автошкол республики.

На совещании отмечалось, что 
возобновление деятельности детско-
юношеской автошколы в с. Урвань 
в перспективе даст положительный 
эффект в нескольких направлениях: 
это снижение детского дорожно-
транспортного травматизма, по-
вышение у участников дорожного 
движения правосознания и культуры 
поведения на дорогах с детских лет. 

Также обсуждались проблемы 
и трудности направления в целом, 
было обозначено, что уже сейчас 
необходимо организовать качест-
венное дополнительное обучение 
детей правилам дорожного дви-
жения, в том числе на базах школ 
республики.

Участники совещания также со-
шлись во мнении о том, что у детско-
юношеской автошколы в с. Урвань 
и всей её инфраструктуры должен 
быть один владелец, координатор 
всех учебно-образовательных про-
цессов, сообщает пресс-служба Ми-
нистерства транспорта и дорожного 
хозяйства КБР. Ранее детский авто-
городок находился на балансе Мин-
обрнауки КБР и в ведении Респуб- 
ликанской юношеской автомобиль-
ной школы, где на основе договоров 
с дошкольными, общеобразователь-
ными, детскими оздоровительны-

ми учреждениями производилось 
обучение детей 1–4-х классов по 
программе «Дорожная грамота» и 
5–8-х классов по программе «Школа 
безопасности».

По итогам совещания участникам 
предложено в кратчайшие сроки 
представить в Минтранс КБР свои 
предложения, идеи и концепции, 
свод которых будет представлен Гла-
ве Кабардино-Балкарской Респуб- 
лики Казбеку Кокову для дальней-
шей проработки, в том числе и на 
федеральном уровне. 

Подготовила  Василиса РУСИНА
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Одной из самых проблемных закупок, осуществляемых в 
соответствии с федеральным законом №44-ФЗ, является за-
купка лекарственных средств.

Закупка лекарственных средств

Так как речь идёт о социально 
значимых товарах, законодательно 
утверждён особый порядок, установ-
лены дополнительные требования и 
ограничения к участникам закупок 
и заказчикам. Об актуальных ново-
введениях при проведении закупок 
лекарственных средств рассказал 
сотрудник отдела контроля закупок 
Кабардино-Балкарского Управления 
ФАС России Рустам Макаев:

– Минздрав России дал соответ-
ствующие разъяснения. В настоящее 
время происходит поэтапный переход 
на обязательное использование при 
закупке лекарств единого структури-
рованного справочника-каталога ле-
карственных препаратов для медицин-
ского применения. Часть заказчиков 
уже начала размещать информацию 
в единую информационную систему 
с помощью справочника, но без воз-
можности ввести данные в ручном 
режиме. Всех участников следующего 
этапа перехода на обязательное ис-
пользование справочника Минздрав 
информирует дополнительно, а также 
проводит обучение совместно с Феде-
ральным казначейством.

– На каких этапах необходимо 
использовать сведения из справоч-
ника?

– Сведения из справочника необхо-
димо использовать в ходе подготовки 
документации о закупке – для расчёта 
начально-максимальной цены контрак-
та, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком, началь-
ной цены единицы товара. А также 
на этапе заключения и исполнения 

контракта – при применении формы 
типового контракта на поставку ле-
карственных средств и направлении 
сведений в реестр контрактов.

– В единой информационной 
системе появился обновлённый 
типовой госконтракт на поставку 
медицинских изделий. Какие новые 
обязанности предусмотрены для по-
ставщиков новой редакцией?

– Типовой контракт появился в ЕИС 
11 ноября. Госзаказчики обязаны его 
применять с 11 декабря этого года. 
В новой редакции перечень обязан-
ностей поставщиков расширен. Их до-
полнили обучением правилам эксплу-
атации оборудования и инструктажем 
производителя (его представителя) для 
специалистов заказчика по техобслу-
живанию оборудования. Кроме того, 
теперь поставщики должны предостав-
лять все сведения для использования 
медицинских изделий: ключи, пароли 
доступа, программы, перечень расход-
ных материалов и реагентов, которые 
можно применять при работе с обо-
рудованием.

– Как изменилась форма специфи-
кации к контракту в рамках обновлён-
ного типового госконтракта?

– Форма спецификации к контракту 
стала более подробной. Среди проче-
го в ней указываются наименование 
товара по регистрационному удосто-
верению, дата и номер регистрации. 
Нужно также отразить код позиции по 
каталогу товаров, работ и услуг. Эту ин-
формацию предусмотрели и в форме 
акта приёма-передачи товара.

– ФАС России дала разъяснение по 

закупкам препарата с МНН «Инсулин 
гларгин». Как госзаказчикам указы-
вать дозировку препарата?

– Теперь при описании объекта 
закупки среди прочего указывается 
дозировка лекарства с возможностью 
поставки: в кратной дозировке и двой-
ном количестве, а также в некратных 
эквивалентных дозировках, но с оди-
наковым терапевтическим эффектом. 
Сейчас в реестре лекарственных пре-
паратов в рамках МНН «Инсулин глар-
гин» зарегистрировано несколько ле-
карств в разной дозировке: 100 ЕД/мл 
 и 300 ЕД/мл. 

Обращаем внимание, что при описа-
нии объекта закупки нужно приводить 
оба значения. Терапевтический эф-
фект будет одинаковым в требуемом 
заказчиком количестве. В то же время 
следует учитывать особенности опи-
сания лекарства для педиатрических 
целей. В этом случае дозировка при-
водится с учётом возраста детей, для 
которых проводится закупка.

Ирэна ШКЕЖЕВА

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
– В настоящее время мини-

стерством прорабатываются 
условия предоставления этого 
программного продукта, рас-
сматриваются альтернативные 
варианты с целью принятия 
объективного решения по 
внедрению лучшего сервиса 
на выгодных для республики 
условиях, – констатировал  
А. Бозиев.

На заседании речь шла о 
необходимости разработки 
комплекса мер по модерни-
зации материально-техниче-
ской базы, информационной 
инфраструктуры учреждений 
культуры КБР в целях эффек-
тивной реализации задач по 
цифровизации сферы культу-
ры и применению мультиме-
дийных технологий. Также го-
ворили об активизации просве- 
тительской работы с исполь-
зованием возможностей СМИ, 
социальных интернет-пло-
щадок и сервисов в целях 

повышения информирован- 
ности населения о планиру-
емых и проводимых инно-
вационных социокультурных 
проектах, мероприятиях и 
возможности принять в них 
участие.

Депутаты обратились к до-
кладчикам с рядом вопросов, 
касающихся качества теле-
вещания, соответствующего 
высоким стандартам, зон 
охвата цифровым вещанием, 
перспектив развития инфор-
мационных технологий в сфе-
ре культуры и медиаотрасли.

В ходе обсуждения Та-
тьяна Егорова, подчеркнув, 
что Кабардино-Балкария по-
прежнему не имеет собствен-
ного цифрового вещания че-
рез спутниковые платформы 
с круглосуточным вещанием, 
поинтересовалась причинами 
и принимаемыми в этой свя-
зи мерами, акцентировала 
внимание на необходимости 
решения данного вопроса.

Руководитель законода-

тельного органа также отме-
тила, что поступают жалобы от 
граждан в связи с отсутствием 
эфира радио Кабардино-Бал-
карии во многих населённых 
пунктах.

Мухадин Кумахов пояс-
нил, что действительно около 
двадцати населённых пун-
ктов республики не охвачены 
радиовещательной сетью. В 
целях развития радиовещания 
и увеличения охвата террито-
рии эфиром радио требуются 
разработка и получение ли-
цензионно-разрешительной 
документации на оказание 
услуг связи для эфирного 
вещания и разрешения на 
использование радиочастот и 
радиочастотных каналов.

– Обязательно нужны ре-
трансляторы, чтобы такие 
населённые пункты получали 
сигнал радио 99,5 FM. Эта 
работа ведётся. Думаю, в сле-
дующем году мы постараемся 
с этим справиться, – заверил 
М. Кумахов.

Подводя итоги «правитель-
ственного часа», Татьяна Его-
рова отметила:

– Тема, вынесенная на 
обсуждение, очень актуальна 
и своевременна, и мы к ней 
вернёмся не раз. Безусловно, 
сегодня большинство вопро-
сов связано с эпидемиологи-
ческой ситуацией – коронави-
русной инфекцией, которую 
мы стараемся преодолеть 
всеми силами. Тем не менее 
жизнь не стоит на месте, нам 
надо реализовывать и нацио-
нальные проекты, налаживать 
цифровизацию всех сфер 
жизнедеятельности. 

С учётом состоявшегося 
обсуждения и прозвучавших 
предложений принято реше-
ние президиума Парламента 
КБР с рекомендациями в 
адрес Правительства КБР, 
Министерства культуры КБР 
и Министерства цифрового 
развития КБР.

Пресс-служба 
Парламента КБР

В минувшее воскресенье исполнилось сто лет со дня рожде-
ния кабардинского поэта,  переводчика на родной язык произ-
ведений А. Пушкина, В. Маяковского и других классиков Бетала 
Куашева.

Почтовая карточка к столетию Бетала Куашева

К этому событию Общество коллек-
ционеров КБР совместно с «Почтой 
России» выпустило почтовую карточку 
с литерой «Б», гашение которой специ-
альным штемпелем в день рождения 
Бетала Ибрагимовича  состоялось на 
главпочтамте.

 – Я благодарен нашему обществу и его 
президенту Эдуарду Кокоеву за постоян-
ное внимание к историческим личностям 
нашей родной республики и сохранение 

памяти о них. Бетал Куашев – достояние 
не только нашей республики, но и всей 
страны. Герой Великой Отечественной 
войны Бетал Ибрагимович был четыреж-
ды тяжело ранен. Демобилизовался в 
звании майора и за боевые заслуги был 
награждён орденами Красного Знамени, 
Александра Невского, Отечественной 
войны II степени, Красной Звезды и 
медалями. Хотелось напомнить об этом 
мужественном воине в год 75-летия Ве-

ликой Победы. Что касается заслуг перед 
родиной  в мирное время, то  развитие 
национальной кабардино-черкесской ли-
тературы неразрывно связано с именем 
Бетала Куашева. Он написал множество 
стихотворений, поэм и сказок, чем обо-
гатил адыгскую культуру, – сказал нашему 
корреспонденту член республиканского 
общества коллекционеров, инициатор 
выпуска почтовой карточки к столетию  
Б. Куашева Ауес Тхакахов.  

Почтовые карточки погашены специ-
альным штемпелем одного дня (к конкрет-
ным событиям, которые не повторяются), 
что очень важно для коллекционеров. В 
нашу республику карточки, изготовленные 
московской фирмой «Марка», поступили 
в количестве тысяча штук.   

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

Как развиваются информационные 
технологии в сфере культуры и СМИ

Перспективные сегменты отечественного 
органического сельского хозяйства

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
На данный момент на 

российском потребитель-
ском рынке «органики» пре-
обладает импортная про-
дукция, доля которой, по 
разным оценкам, составляет  
80-90 процентов. Российские 
производители пока больше 
работают с ориентиром на 
экспорт. Вместе с тем надо 
понимать, что переход на 
органическую модель про-
изводства, как правило, 
сопровождается ростом из-
держек и снижением произ-
водительности.

Эксперты центра отрас-
левой экспертизы Россель-
хозбанка полагают, что эта 
модель наиболее перспек-
тивна в тех сегментах агро-
промышленного компле-
ка, которые в значительной 
степени интегрированы в 
международную торговлю и 
уже взаимодействуют с рын-
ками, на которых органиче-
ская продукция пользуется 
наибольшим спросом.

Ещё одним важным фак-
тором, который определяет 
предрасположенность того 
или иного сегмента к пере-
ходу на органическое про-
изводство, является доля 
конкурентоспособных кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйств и иных субъектов 
малого агробизнеса, кото-
рые обладают достаточной 
гибкостью в изменении про-
изводственного процесса.

– С этой точки зрения мы 
считаем, что такие наибо-
лее популярные экспортно-
ориентированные отрасли, 
как зерновые, масличные, 
зернобобовые культуры, где 
высока доля небольших 
фермерских хозяйств в об-
щем объёме производства, 
обладают наибольшим по-
тенциалом для развития 
производства органической 
продукции, – уточняет Ан-
дрей Дальнов. – Среди кон-
кретных культур востребова-
ны российская органическая 
пшеница, зелёный горох, 
соя, гречиха. Определённое 
значение имеет также эф-
фект низкой базы – только 
0,3 процента пашни в Рос-
сийской Федерации исполь-
зуется для производства 
«органики». В Евросоюзе  
этот показатель составляет 
около 10 процентов.

Высокая доля фермер-
ских хозяйств, индивиду-
альных предпринимателей 
и держателей личных подво-
рий в производстве овощей 
открытого грунта указывает 
на высокий потенциал роста 
производства органической 
продукции в данном сегмен-
те. Основным каналом сбыта 
в данном случае являются 
поставки на внутренний ры-
нок. Препятствием может 
служить тот факт, что в со-

Яблоки ООО «Сады Баксана»

знании российского потреби-
теля понятие «фермерский» 
уже указывает на особенное 
качество продукции. Кроме 
того, фермеры могут вы-
делять свою продукцию 
более наглядным способом 
– производя овощи, отлича-
ющиеся цветом или формой 
(фиолетовая морковь, жел-
тый редис), или пока ещё  
нетипичные для российского 
овощеводства (спаржа).

Аналитики Центра РСХБ 
также считают, что в сфере 
животноводства наиболее 
перспективным направлени-
ем для производства органи-
ческой продукции является 
молочное скотоводство. Это 
один из сегментов россий-
ской агроэкономики, где 
фермерские хозяйства наи-
более конкурентоспособны 
и достаточно мобильны для 
удовлетворения растущего 
спроса на органическую 
продукцию. Высокая инвес-
тиционная активность в сег-
менте переработки молока 
также может привести к 
росту спроса на органиче-
ское молоко. Конкуренция в 
сегменте переработки будет 
быстро расти, что будет мо-
тивировать переработчиков 
на поиск продуктовых ниш, 
в которых они смогут под-
держивать маржинальность. 
Рост производства органиче-
ского молока закономерно 
приведёт к росту потребно-
сти в органических зелёных 
кормах.

В то же время, как от-
мечает Андрей Дальнов, 
высокая концентрация и 
роль эффекта масштаба 
являются препятствием для 
развития производства орга-
нической продукции. Имен-
но поэтому в свиноводстве 
и бройлерном птицеводстве 
перспективы развития ор-
ганического производства 
ограничены. Эти отрасли 
ориентированы на произ-
водство недорогих продук-
тов в больших масштабах и 
играют важную роль в обес-
печении базовых потребно-

стей населения в животных 
белках.

По данным Института ис-
следований органического 
сельского хозяйства, на дан-
ный момент объём мирового 
рынка органической про-
дукции составляет 100 мил- 
лиардов долларов США. 
По прогнозам, к 2024 г. эта 
цифра должна удвоиться. 
В частности, США занима-
ют 50 процентов мирового 
рынка органической продук-
ции, страны Европейского 
союза – 35%, Китай – около 
10 процентов. По объёму 
внутреннего рынка также 
выделяются Австралия, Ка-
нада, Япония, Швейцария. 
Как правило, на развитых 
рынках «органики» её доля 
в розничной торговле про-
довольствием не превышает 
5-6 процентов. Исключения-
ми являются Швейцария и 
Дания, где этот показатель 
составляет около 10%.

– Для аграрной Кабар-
дино-Балкарии, где пре-
валирует мелкотоварное 
сельхозпроизводство, тема 
органического сельского 
хозяйства крайне актуальная 
и довольна перспективная, 
– отмечает доктор эконо-
мических наук, профессор 
кафедры экономики АПК 
Кабардино-Балкарского го-
сударственного аграрного 
университета им. В.М. Ко-
кова Радий  Жиругов. – Во 
первых, природно-клима-
тические условия нашего 
края идеально подходят для 
производства органической 
продукции растениеводства 
и животноводства в больших 
объёмах. Во-вторых, неудер-
жимый рост цен на химиче-
ские удобрения с каждым 
годом вынуждает наших 
аграриев делать ставку на 
максимальную минимиза-
цию использования в агро-
промышленном производ-
стве региона искусственных 
(синтетических) препаратов. 
В-третьих, экологическая 
продукция местных ферме-
ров, индивидуальных пред-

принимателей и сельчан, 
ведущих личное подсобное 
хозяйство, уже имеет статус 
бренда на российском рын-
ке. В-четвёртых, предста-
вители малого агробизнеса 
КБР пришли к пониманию, 
что чистые от химии про-
дукты более полезны и со-
вершенно безопасны для 
здоровья человека, что не 
всегда можно сказать о про-
дукции промышленного зем-
леделия и животноводства. 
И, в-пятых, органическое 
сельское хозяйство в пони-
мании аграриев республики 
наносит минимальный вред 
и негативную нагрузку на 
окружающую среду.

По убеждению профес-
сора Р. Жиругова, в идеале 
при расширении масшта-
бов органической агроэко-
номики негативный эффект 
на экологию Кабардино-
Балкарии в перспективе 
должен отсутствовать и 
вовсе. Данная цель ещё 
важна и потому, что в ко-
нечном итоге удастся за-
щитить здоровье наших 
людей, причём всех, а не 
только тех, кто потребляет 
органическую продукцию.

– Как отметил руководи-
тель ЦОЭ Россельхозбан-
ка Андрей Дальнов, ниша 
эта на российском рынке 
практически пуста. И агра-
рии Кабардино-Балкарии 
имеют все шансы занять 
этот доходный сегмент, – 
подчёркивает Р. Жиругов. 
– В принципе, в республике 
производство экологически 
чистой продукции сельского 
хозяйства имеет место быть. 
Овощеводы, садоводы КБР 
традиционно поставляют 
органическую продукцию 
в соседние регионы, в том 
числе в санаторно-курорт-
ные организации Кавказских 
Минеральных Вод, Черно-
морского побережья, Рес- 
публики Крым, а также в ме-
гаполисы – Москву и Санкт-
Петербург.

Отрасль животноводства 
региона таит в себе большие 
потенциальные возможно-
сти через эффективное и ра-
циональное использование 
высокогорных альпийских 
пастбищ, где по большо-
му счёту производится ис-
ключительно органическая 
продукция, в том числе на-
туральное молоко, сметана, 
сыр, сливки, мясо (говядина 
и баранина). 

Элементарно всё это нуж-
но привести в порядок через 
потребительскую коопера-
цию, чтобы брендовая про-
дукция «органики» наших 
аграриев оценивалась на 
отечественном рынке по 
достоинству и приносила 
предельную добавочную 
стоимость.

Подготовил 
Борис БЕРБЕКОВ.

Фото автора

Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 в КБР за последние сутки увеличилось на 
девяносто и составило двенадцать тысяч семьдесят семь человек.

С детьми о коронавирусе 
лучше всего говорить в открытую

Как сообщает Оперативный штаб КБР, 
проведено 276 802 исследования путём 
тестирования. Выздоровели 9167 че- 
ловек, в том числе 124 – за последние 
сутки. Число умерших увеличилось на 
два (женщина 1934 года рождения, 
город Прохладный, женщина 1932 года 
рождения, город Нальчик) и составило 
198. В госпиталях получают медицинскую 
помощь 1517 пациентов, из них в реани-
мациях – 88 человек.

Минздрав напоминает, что COVID-19 
представляет опасность для людей 
старше 65 лет, а также страдающих 
диабетом, сердечно-сосудистыми и он-
кологическими заболеваниями, которые 

могут обостряться на фоне вирусной ин-
фекции. Крайне важно соблюдать меры 
профилактики.

Роспотребнадзор рассказывает, как 
лучше всего объяснять детям, что такое 
новая коронавирусная инфекция. Сейчас 
даже взрослому легко почувствовать 
себя потрясённым от всего того, что 
вы слышали о коронавирусной болезни 
COVID-19. Если ваши дети испытывают 
беспокойство, это объяснимо. Детям 
бывает трудно понять, что они видят в 
интернете, по телевизору или слышат от 
других людей, поэтому они могут быть 
особенно уязвимы для ощущения тре-
воги, стресса и расстройства. Открытый, 

поддерживающий разговор с вашими 
детьми может помочь им понять, спра-
виться и даже принести пользу другим.

В частности, следует внимательно 
слушать ребёнка и задавать открытые во-
просы. Если ребёнок слишком маленький 
и не слышал в силу возраста о проблеме, 
лучше всего просто ограничиться напо-
минанием о необходимости соблюдать 
правила гигиены. Можно объяснить 
детям, как прикрывать рот локтем при чи-
хании и призвать не подходить к людям, 
у которых есть эти симптомы. 

Напоминаем телефон «горячей ли-
нии» Минздрава КБР: 40-15-65.

Асхат МЕЧИЕВ

В Парламенте КБР прошёл конкурсный отбор в молодёжную 
палату седьмого состава.

Молодёжная палата седьмого состава 
начнёт работу в новом году

В этом году в связи со сложившейся 
санитарно-эпидемиологической ситуаци-
ей мероприятие проводилось в режиме 
видеоконференцсвязи в течение четырёх 
дней. Собеседования прошли более  
60 человек. Отбор кандидатов проводили 
депутаты комитета Парламента КБР по 
образованию, науке и делам молодёжи 
совместно с членами экспертной комис-
сии, в состав которой вошли деятели 
науки, образования, культуры, предста-
вители Министерства просвещения, на-
уки и по делам молодёжи КБР, средств 
массовой информации, общественных 
организаций.

В собеседовании с кандидатами при-
няла участие Председатель Парламента 
КБР Татьяна Егорова.

Обращаясь к конкурсантам, руководи-
тель законодательного органа отметила, 
что в положение о молодёжной палате 
при Парламенте КБР внесён ряд изме-
нений. Установлен предельный возраст 
– 35 лет, также решено увеличить общее 
количество членов молодёжной совеща-
тельной структуры до 50 человек.

– Нам предстоит принять серьёзные 
решения в ходе проведения собеседова-
ния с кандидатами. Очень рада, что инте-
рес к молодёжной палате не ослабевает. 
Надеюсь, что и этот состав палаты – уже 
седьмой, не будет исключением, в палату 
придут неравнодушные, подготовленные, 
компетентные молодые люди, и уровень 
работы, которая сегодня отличает эту мо-
лодёжную структуру, не будет снижаться, 
– подчеркнула Татьяна Егорова.

Как рассказала председатель ко-
митета Парламента КБР по образова-
нию, науке и делам молодёжи Нина 
Емузова, в соответствии с положением 
о молодёжной палате документы по-
даны кандидатами от республиканских 
и местных общественных организаций, 

коллегиальных совещательных органов 
в сфере молодёжной политики при ор-
ганах местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов, 
региональных отделений политических 
партий, зарегистрированных в Кабарди-
но-Балкарии, студенческих объединений 
колледжей и вузов.

Каждый участник собеседования 
получил возможность представить себя 
членам комиссии, ответить на их вопросы 
о своих успехах и достижениях, участии 
в общественной работе. Молодые люди 
рассказали о своих интересах и даль-
нейших планах в профессиональной 
деятельности, проектах, которые плани-
руют реализовать в составе молодёжной 
палаты, высказали идеи по совершен-
ствованию работы с молодёжью.

По итогам конкурсного отбора сфор-
мирован список кандидатов, рекомендуе-
мых для включения в состав молодёжной 
палаты. Он будет утверждён в декабре 
на очередном пленарном заседании 
Парламента КБР.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
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Аспирант Кабардино-Балкарского аграр-
ного университета имени В. М. Кокова 
Тагир Шонтуков разработал проект при-
менения систем капельного орошения в 
условиях так называемых «неудобий».

Удобные «неудобья»

В сельском хозяйстве так 
называют места, состояние 
которых не позволяет исполь-
зовать их в качестве продук-
тивных земель: овраги, бал-
ки, болота, гари. В идеале они 
подлежат окультуриванию и 
переводу в статус сельско-
хозяйственных угодий. В слу-
чае с Кабардино-Балкарией 
подобными «неудобьями» 
являются горные склоны, за-
нимающие до 60 процентов 
территории республики. По 
словам Тагира Шонтукова, 
такие «неудобья» можно 
было бы использовать под 
многолетние насаждения:

– Однако вместо этого под 
такие насаждения отводятся 
тысячи гектаров плодородных 
земель плоскостной зоны, в 
то время как значительные 
площади «неудобий» никак не 
используются. Между тем для 
круглогодичного обеспечения 
населения качественными 
плодами площадь плодовых 
насаждений в Южном и Се-
веро-Кавказском федераль-
ном округах следует довести 
до 160-170 тыс. гектаров. Вот 
здесь и могут пригодиться 
«неудобья». Однако полно-
масштабного применения их 
пока нет. 

При этом необходимость 
наращивания производства 
плодов налицо: при том, что 
годовая норма потребления 
плодов составляет 90-100 кг, 
в России реальное потре-
бление – всего 53 кг, причём 
только 18-20 из них являются 

продукцией отечественного 
производства. 

– В КБР, к примеру, в 
последние годы удельный 
вес сливы в структуре садов 
достигает не более 20 про-
центов, хотя считается, что 
косточковые культуры ско-
роплодны, требуют меньших 
затрат, спрос на них стабиль-
но высок, – подчёркивает 
Тагир Шонтуков. – Наше ис-
следование как раз и должно 
было продемонстрировать, 
что для этого можно исполь-
зовать «неудобья», применяя 
на них систему капельного 
орошения.

Исследования проводи-
лись на базе опытно-произ-
водственного участка ООО 
«Кенже» на площади 7,5 гек-
тара, представляющих собой 
не плоскость, а оснащённые 
системой капельного оро-
шения террасы на склонах. 
На террасах была высажена 
слива сортов «Кабардинская 
ранняя» и «Стенли». Иссле-
дования подтвердили, что на 
склонах– «неудобьях» сливу 
можно выращивать с таким 
же успехом, как и в прочих 
местах. Свои преимущества 
показала и система капель-
ного орошения. Её приме-
нение позволяет экономить 
воду, вносить удобрения 
непосредственно в корне-
обитаемую зону растений, 
сохранять структуру почвы, 
когда при поливах не образу-
ется почвенная корка. Кроме 
того, капельное орошение 

оставляет листовой аппарат 
сухим, устраняя предпосылки 
для заболеваний листовой 
массы. Есть также ряд других 
преимуществ. 

– Таким образом, исследо-
вания показали, что нет не-
обходимости отведения плодо-
родных земель в плоскостной 
зоне под многолетние насаж-
дения, для этого с высокой сте-
пенью эффективности можно 
использовать «неудобья», – 
подчёркивает Тагир Шонтуков. 
– Такие исследования в КБР 
были проведены впервые.

Его работа об использо-
вании «неудобий» с приме-
нением системы капельного 
орошения стала победителем 
конкурса в рамках ХХII всерос-
сийской агропромышленной 
выставки «Золотая осень» 
в Москве, автор награждён 
медалью «Лучший молодой 
учёный-мелиоратор», а ре-
зультаты его научной работы 
уже успешно внедрены ООО 
«Экосад».

Асхат МЕЧИЕВ.
Фото автора

Раздел совместно нажитого имущества является болезненным 
и непростым делом, практически всегда решаемым в судебном 
порядке. Появление брачных договоров и предварительных со-
глашений о разделе имущества, казалось, должно было снизить 
накал страстей и в разы сократить количество дел данной кате-
гории, но существует личное имущество, которое по закону раз-
делу не подлежит. В соглашениях и брачных договорах зачастую 
оно переходило из рук в руки, и стороны  считали это законным.

Добровольно

Когда  браку приходил ко-
нец, бывшие супруги пыта-
лись оспорить договорённо-
сти, которые сами же устано-
вили на заре семейной жизни, 
требуя применять законы, 
установленные Семейным ко-
дексом, где делёжу подлежит 
только совместно нажитое 
имущество. Подобное дело 
было рассмотрено по иску 
бывшего супруга, который 
оспаривал положение брач-
ного договора. По условиям 
этого документа выходило, что 
совместно купленная  во вре-
мя брака квартира в случае 
развода считается собствен-
ностью жены. А по соглаше-
нию о разделе имущества 
другая квартира стоимостью 
4 миллиона  переходит в соб-
ственность мужа. При этом 
жена получает компенсацию 
в 700 тысяч рублей. После 
расторжения брака супруг 
посчитал, что условия согла-
шения и брачного договора 
ставят его в невыгодное по-
ложение, поскольку лишают 
едва ли не всего совместно 
нажитого имущества. По его 
мнению, квартира в 4 милли-
она не является совместной 
собственностью, так как была 
куплена на его личные деньги. 
Именно он заключил с фир-
мой договор долевого участия 
в строительстве. 

Супруг обратился в суд 

с иском о признании согла-
шения и брачного договора 
недействительными.

В суде первой инстанции 
мужчина проиграл, суд по-
становил, что документы со-
ответствуют закону. Договор 
и соглашение заключены при 
обоюдном согласии супругов 
в период брака добровольно. 
А то, что в документах иму-
щество поделили  не поров-
ну, не является основанием 
для признания их недействи-
тельными – таковой была 
воля обоих,  скреплённая их  
подписями. 

 В апелляционном суде с 
коллегами не согласились, 
посчитав, что стороны вклю-
чили в своё соглашение иму-
щество, которое не является 
совместно нажитым, и так 
делать нельзя. Первона-
чально судебное решение 
было изменено и вынесено 
новое – соглашение о разде-
ле имущества было признано 
недействительным. Кроме 
того, апелляционная судеб-
ная инстанция применила 
последствия недействитель-
ности сделки и взыскала с 
бывшей супруги в пользу 
её бывшего мужа 700 тысяч  
компенсации.

 Затем была третья су-
дебная инстанция, которая 
пришла к иному выводу. Суд 
отмечал, что когда супру-

ги подписали соглашение 
о праве собственности на 
квартиру, она была заре-
гистрирована на жену на 
основании договора участия 
в долевом строительстве. 
Регистрация была соверше-
на в период брака. Хотя её 
приобрели за 2 миллиона 
300 тысяч рублей,  супруги 
оценили её в 4 миллиона. 
Кассационный суд подчер-
кнул, что супруги вправе 
по своему усмотрению не 
только изменять режим на-
житого в браке имущества, 
но и включать в брачный до-
говор и «иное соглашение», 
любые не противоречащие 
закону условия. В том числе 
и с распоряжением личным 
имуществом каждого из су-
пругов. Президиум ВС КБР 
указывал, что это не запре-
щено ст. 38 Семейного ко-
декса и не может толковаться 
как нарушение закона вопре-
ки мнению, что соглашение 
формально и признаются 
только условия, связанные с 
общим имуществом. 

Президиум ВС КБР от-
менил решение апелляци-
онной судебной инстанции 
о признании заключённого 
сторонами соглашения ни-
чтожной сделкой и оставил 
в силе решение суда первой 
инстанции. 

Зинаида МАЛЬБАХОВА

У молодых авторов-исполнителей регионов Северо-
Кавказского федерального округа появится площад-
ка для творческой самореализации.

«Кавказовидение»:
возможность для творческой самореализации

Студентка третьего курса инсти-
тута педагогики, психологии и физ-
культурно-спортивного образования 
Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета им. Х.М. Бер-
бекова Милана Хутатова выступила с 
инициативой проведения песенного 
конкурса «Кавказовидение». Она 
была поддержана на грантовом 
конкурсе молодёжных инициатив 
Федерального агентства по делам 
молодёжи, состоявшего в рамках 
образовательной программы онлайн-
платформы «Крылья возможностей».

Может показаться нелогичным и 
странным, что у девушки, которая 
учится на педагога начальных клас-
сов, появилась идея организовать 
музыкальный конкурс. Однако те, 
кто знает Милану лично, вовсе не 
удивлены. Она страстная поклонница 
песенного конкурса «Евровидение».

– В детстве я ждала это событие 
больше, чем любой другой праздник, 
и, естественно, мечтала стать его 
частью, – рассказывает Милана. – В 
7-8 лет начала обучаться вокальному 
искусству – самостоятельно по видео-
урокам, поступила в музыкальную 
школу на фортепианное отделение. 
Вокалу меня обучала замечательный 
педагог Елена Борисовна Бекалдие-
ва. В 11-12 лет стала сочинять песни. 
Уже тогда мне хотелось показать 
кому-то свой «творческий продукт», 
но я не могла найти подходящую пло-

щадку. Поначалу не складывалось и с 
поиском наставников, которые могли 
бы проконсультировать, как создать 
качественный трек.

Учёба в КБГУ дала новый импульс 
развитию творческих способностей 
девушки. Во-первых, в университете 
много музыкальных коллективов, кото-
рые всегда готовы помочь. Во-вторых, 
вуз предоставляет все возможности 
для творческой самореализации. В 
декабре 2019 года Милана Хутатова 
со студентом-магистром института 
истории, филологии и СМИ Астемиром 
Ервасовым (дуэт «СтиМи») прошли 
в полуфинал конкурса «Студвесна. 
Авторы», который проходил в Твери. 
После изучения внутреннего формата 
этого проекта и «Евровидения» де-
вушку посетила мысль организовать 
песенный конкурс, который объединит 
Северный Кавказ.

– Не скажу, что «Кавказовиде-
ние» – полный аналог этих проектов. 
Добавлено много «фишек», которые 
придают нашему конкурсу свои отли-
чительные черты, – замечает Милана.

Чтобы понять, насколько такое 
мероприятие будет востребовано 
в СКФО, инициатор проекта и её 
единомышленники провели опрос 
среди 500 человек в возрасте от 18 
до 30 лет, проживающих в регионе, 
из которых 23 процента являются ав-
торами-исполнителями. Актуальным 
проведение песенного конкурса по-

считали 98 процентов респондентов, 
а 94 процента опрошенных отметили 
проблему нехватки площадок для 
творческой самореализации авторов-
исполнителей.

– Результаты опроса показали, что 
создание арт-пространства в формате 
окружного молодёжного фестиваля 
авторской музыки является актуаль-
ным и востребованным, – резюмирует 
девушка.

Проект планируется реализовать 
в несколько этапов. На первом со-
стоится региональный отбор в семи 
субъектах СКФО. В полуфинал, ко-
торый состоится в мае 2021 года в 

Нальчике, пройдёт 21 участник – по 
три от каждой республики. В финале 
останутся лишь семь представителей 
субъектов округа, которые поборются 
за звание лучшего автора-исполнителя 
Северного-Кавказа.

Примечательно, что перед итого-
вым туром команда профессионалов 
будет работать с финалистами – от-
тачивать номера в исполнительском, 
хореографическом, актёрском на-
правлениях.

Среди полуфиналистов будут опре-
делены победители в четырёх номина-
циях: «Лучший автор текста песни», 
«Лучший аранжировщик», «Лучший 
исполнитель», «Приз зрительских 
симпатий».

Голосование пройдёт в формате 
50x50 – решать судьбу конкурсантов 
будут как члены жюри, так и зрители.

В общей сложности «Кавказовиде-
ние» охватит не менее десяти тысяч 
человек, более четырёх сотен из них 
будут вовлечены в творческую дея-
тельность.

– Проведение конкурса даст участ-
никам возможность представить 
свои творческие номера вниманию 
общественности и профессионалов, 
повысит уровень творческого по-
тенциала молодёжи и студентов, их 
художественного и исполнительского 
мастерства. Проект позволит сфор-
мировать костяк артистов, авторов-ис-
полнителей для дальнейшего участия 
в различных окружных мероприятиях, 
станет отправной точкой межрегио-
нального диалога народов Северного 
Кавказа, – уверена Милана Хутатова.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Сегодня никого не удивишь тем фактом, 
что для развития и реализации молодёжи в 
нашей стране уделяется достаточно внима-
ния и ресурсов. От школьников требуется 
проявить инициативу и попасть в нужное 
русло. Одним из учреждений системы до-
полнительного образования, реализую-
щим различные программы и дающим хо-
рошую перспективу на будущее, является 
Эколого-биологический центр Министер-
ства просвещения, науки и по делам моло-
дёжи КБР. 

Сила преобразования и правильное воспитание

Воспитанники ЭБЦ на про-
тяжении многих лет являются 
лауреатами конкурсов, олим-
пиад и конференций различ-
ного уровня, одним из которых 
в ноябре стал всероссийский 
конкурс «Большая переме-
на» проекта президентской 
платформы «Россия – страна 
возможностей». Пять человек 
из Кабардино-Балкарии, не-
смотря на трудности периода 
пандемии, привезли на ро-
дину долгожданную победу. 
Двое из них – Сабина Бетрозо-
ва (гимназия №14) и Танзиля 
Кулиева (лицей №2) являются 
воспитанницами ЭБЦ. 

Всего в конкурсе приня-
ли участие более миллиона 
школьников,  шесть тысяч из 
которых попали в полуфинал, 
а тысяча двести человек ста-
ли финалистами.  Из них 300 
школьников 9-10-х и столько 
же 11-х классов стали побе-
дителями «Большой переме-
ны». В положении о конкурсе 
сказано, что его миссия – соз-
давать условия для развития 
способностей старшеклас-
сников и активного включения 
их в деятельность по преоб-
разованию и развитию среды 
вокруг себя. Что стоит за та-
ким преобразованием, какая 
работа проводится ежедневно 
педагогическим коллективом, 
какими помыслами и надеж-
дами мотивируется этот труд, 
известно как преподавателям, 
так и ученикам. Неспроста 
учителя совершенно искренне 
называют воспитанников сво-
ими детьми, ведь учитывая 
вложенные энергозатраты и 
душевное тепло, качество их 
отношений можно определить 
как по-настоящему семейное.  
Преподаватели ЭБЦ и другие 
наставники конкурсантов рас-
сказывают, что начинали гото-
виться к участию в «Большой 

перемене», не предполагая, 
насколько масштабным и 
непростым будет это предпри-
ятие. Казалось бы, времени в 
период самоизоляции у всех 
было достаточно, а подготовка 
и первые конкурсные этапы, 
прошедшие дистанционно, 
скрашивали однообразные 
будни. На старте школьники 
не воспринимали происходя-
щее как нечто грандиозное,  
многие за лето сошли с дис-
танции, не имея гаджетов и 
другой необходимой техни-
ки, опыта самостоятельного 
заполнения документации 
и определения с вектором  
работы. Большинство из 
оставшихся в строю выбрали 
направление «Познавай Рос-
сию» в связи с тем, что уже 
были участниками молодёж-
ного клуба РГО «ЮНЭК» и в 
рамках исследовательского 
туризма ходили в походы по 
родным ущельям, собирая 
материалы для будущих про-
ектов. 

– Мероприятие более чем 
серьёзное, – рассказала пре-
подаватель ЭБЦ, наставник 
Танзили Кулиевой Елена Бер-
данова. – Однако после летних 
каникул в строю остались всего 
четверо наших воспитанников: 
три одиннадцатиклассника и 
один девятиклассник. На дан-
ном дистанционном этапе за-
даний было очень много, было 
нелегко, школьники помогали 
друг другу с оформлением, 
поддерживали морально, со-
брались в команду и выбрали 
наставников. Прежде всего им 
помогли прежний опыт про-
ектной деятельности в центре 
и выполнение дополнительных 
заданий на сайте конкурса, 
поэтому все четверо набрали 
большое количество баллов 
и сразу вышли в полуфинал. 

Изначально наставником 

Сабины Бетрозовой была 
преподаватель биологии из 
гимназии №14 Татьяна Кар-
пенко, научившая школьницу 
всем премудростям научно-
проектной деятельности, но 
в силу возраста в ситуации 
пандемии она не взяла на 
себя ответственность перед 
воспитанницей по подготовке 
к финалу, предполагавшему 
выезд на финальные испыта-
ния. Таким образом, девушка 
продолжила заниматься с 
учителем биологии гимназии 
№14 Фатимой Шопаровой, 
сопровождавшей воспитан-
ницу в Крым. 

Перед  полуфина лом 
школьников собрали в шко-
ле №4 для решения тре-
нировочного «кейса», там 
и состоялось знакомство 
участников из КБР. На полу-
финал дети отправились в 
Дагестан, предварительно 
пройдя медицинское об-
следование. Благодаря ра-
боте в единой команде и 
совместным походам, один-
надцатиклассники завоевали 
четыре первых места. Хочу 
отметить дружную работу 
наших старшеклассников, 
нашедших в своих выступле-
ниях «золотую середину», 
когда надо было показать 
свои лидерские качества, 
но и не пренебречь другими 
членами команды. На этапе, 
когда работа над каждым 
кейсом продолжалась  по 
пять-шесть часов, организа-
торами «Большой переме-
ны» было подчёркнуто, что 
«век одиночек закончился, 
нужно уметь действовать в 
группе единомышленников». 
Воспитанники ЭБЦ помогали 
всем участникам коман-

ды, приехавшим из других 
регионов, продумывая для 
каждого роль, в которой он 
раскроется более полно, и 
это тоже вызывает уважение. 
Никого они не оставили без  
внимания, сказалось пра-
вильное воспитание наших 
старшеклассников, порой 
выделяющихся на общем 
фоне, и это было очень при-
ятно осознавать. 

К финалу готовились тща-
тельно, в сжатый недельный 
срок заново прошли полное 
медицинское обследование, 
собрали три пакета доку-
ментов, в том числе на раз-
решение посетить «Артек». 
Финальные испытания нача-
лись практически сразу, уже 
в первые часы школьников 
ждали квест и решение трёх 
кейсов по двум компетенци-
ям: «Когнитивная гибкость» 
и «Нацеленность на победу». 
Насыщенная программа 
не давала ни минуты пере-
дышки. 

Организация финала про-
ходила на самом высоком 
организационном уровне. 
130 экспертов были призваны 
наблюдать за участниками, 
оценивая их работу. В итоге 
пятеро представителей КБР 
оказались в числе победите-
лей. Это Сабина Бетрозова, 
Танзиля Кулиева (ЭБЦ), Фе-
ликс Айбазов, Мурат Абазов 
– («Солнечный город») и 
Озермас Шиков (гимназия 
№4). Конечно как педагоги 
мы всегда рассматриваем и 
учитываем возрастные осо-
бенности детей, но подход 
к этому вопросу в «Артеке» 
нас поразил. Эксперты, в 
том числе от иностранных 
организаций, разграничили 

участников на несколько 
возрастных групп по поко-
лениям: X, Миллениум, Z и 
Альфа. Какие-то точки со-
прикосновения между нами 
были, но в целом ценности 
были объявлены разными, с 
чем надо было считаться и с 
учётом чего быть наставни-
ком той или иной возрастной 
команды. То есть наставник 
должен понимать, к какому 
поколению относится сам, и 
не допускать конфликта цен-
ностей в работе с командой. 
Приветствуется в «Артеке» 
и наличие наставника-ро-
дителя, передающего опыт 
собственному ребёнку. Для 
нас, преподавателей и на-
ставников, «Большая пере-
мена» стала своего рода 
повышением квалификации, 
большим опытом в работе и 
испытанием на прочность. 
Знания и опыт обучения в 
ЭБЦ заложили школьникам 
хорошую базу, благодаря ко-
торой и стала возможной эта 
победа. Хочу отметить, что 
высшим пилотажем является 
не просто участие в конкур-
се и в научно-исследова-
тельской работе под чутким 
руководством наставников, 
а именно самостоятельное 
участие в подобной работе. 
Подчеркну, что в «Большой 
перемене» наши дети раз-
рабатывали свои программы 
и проекты без участия взрос-
лых и отлично справились с 
этим.  

С этого года «Большая 
перемена» становится еже-
годным конкурсом для детей 
и  входит в нацпроект, позво-
ляющий участвовать в нём 
также 5-7-м классам.  

Марина БИДЕНКО

В субботу в «Точке кипения» Кабардино-
Балкарского государственного универ-
ситета им. Х. М. Бербекова стартовал ре-
гиональный полуфинал всероссийского 
молодёжного кубка «Управляй!» – одного 
из флагманских проектов президентской 
платформы «Россия – страна возмож-
ностей», в ходе которого выявляются 
управленческие компетенции и навыки, 
которыми должны обладать студенты в со-
временных условиях. 

Полуфинал всероссийского молодёжного кубка «Управляй»

Одновременно в режиме 
онлайн соревнования прохо-
дят в Ставрополе и Махачка-
ле. Организатор кубка – Рос-
сийская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы Российской акаде-
мии народного хозяйства и 

государственной службы при 
поддержке автономной не-
коммерческой организации 
«Россия – страна возмож-
ностей».

Участники полуфинала в 
КБР – 29 студентов, объди-
нённых в  команды Кабарди-

но-Балкарского государствен-
ного университета им. Х.М. 
Бербекова и Кабардино-Бал-

карского государственного 
аграрного университета им. 
В.М. Кокова. 

Задача участников – раз-
работать стратегию своей 
виртуальной компании и 
каждый период принимать 
до 75 стратегических ре-
шений в сфере маркетин-
га, производства, кадров, 
финансов, логистики, обе-
спечивая наивысшую инве-
стиционную привлекатель-
ность своей виртуальной 
компании, соперничая в 
этом с другими командами.

Победители кубка полу-
чат возможность обучения 
по управленческой образо-
вательной программе, а так-
же стажировки в российских 
компаниях – представители 
бизнеса. Как сообщили в 
пресс-службе КБГУ, итоги 
будут подведены 27 ноября.

Ирина БОГАЧЁВА

В возрасте 90 лет ушёл из жизни канди-
дат физико-математических наук Андзор 
Аскерович Карашаев. 

Вся трудовая деятельность учёного и 
педагога была связана с Кабардино-Балкар-
ским государственным университетом им. 
Х. М. Бербекова. Андзор Аскерович имел 
учёное звание доцента, в разные годы рабо-
тал заведующим кафедрой, заместителем 
декана, деканом физико-математического 
факультета.

Андзор Карашаев родился в с. Верхний 
Акбаш Терского района.  Его дед Хамурза 
Пшуков был репрессирован. Мама Мукасир 
Хамурзовна с помощью родственников вы-
растила двоих детей. Старший из сыновей 
– Фронз окончил сельскохозяйственный ин-
ститут, стал дипломированным агрономом. 
Андзор после окончания физико-математи-
ческого факультета Кабардино-Балкарского 
государственного университета работал в 
школе учителем физики, откуда был призван 
в армию.

Годы службы в морском флоте стали трам-
плином для поступления в аспирантуру КБГУ, 
где руководителем Андзора стал знаменитый 
физик профессор Сергей Николаевич Задум-
кин. Кандидатская диссертация А.А. Караша-
ева «Поверхностное натяжение жидких ме-
таллов, в частности, галлия», имела не только 
научную ценность, но и практическую – в ходе 
подготовки научного труда Андзор Аскерович 

сконструировал, а затем, освоив профессию 
стеклодува, самостоятельно изготовил не-
обходимые для исследовательской работы 
приборы, которых прежде не существовало.

Подготовленное исследование оказалось 
настолько актуальным, что научные оппонен-
ты из уральского политехнического института 
затребовали экземпляр диссертации для 
внедрения её результатов в производство.

Все последующие годы А.А. Карашаев 
плодотворно трудился в КБГУ, занимался 
научно-педагогической работой, являлся ав-
тором учебных пособий, в числе его учеников 
много известных учёных-физиков.

Рядом с Андзором Аскеровичем всегда 
была его супруга, выпускница химико-био-
логического факультета КБГУ Фатима Та-
тарканова – уроженка с. Малка Зольского 
района. Они познакомились во время учёбы, 
супруга окружила учёного теплом и любовью, 
подарила ему двоих прекрасных сыновей – 
Аслана и Беслана.

Андзор Аскерович был для всех окружа-
ющих примером ответственного отношения 
к делу, семье и своей миссии в обществе. 
Память о достойном человеке, авторитетном 
учёном, верном товарище Андзоре Караша-
еве сохранится в сердцах всех, кто его знал.

Коллеги, сотрудники и друзья – 
работники Кабардино-Балкарского 

государственного университета 
им. Х.М. Бербекова 

Не стало учёного-физика А.А. Карашаева
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В Управлении Федеральной службы су-
дебных приставов  по КБР прошёл приём 
граждан главным судебным приставом  
республики Ахматом Бауаевым вместе с 
уполномоченным  по правам ребёнка в 
КБР Светланой Тлиновой. 

На защите прав
и интересов детей

Ни одно обращение не 
осталось без пристального 
внимания, даны квалифи-
цированные, исчерпываю-
щие ответы на возникающие 
вопросы. Подобные меро-
приятия носят регулярный 
характер и направлены на 
решение вопросов самой 
незащищённой категории 
граждан –  несовершенно-
летних детей. Учитывая, что 
данная категория исполни-
тельных производств явля-
ется прямой реализацией 
прав ребёнка на получение 
средств на содержание от 
своих родителей, в УФССП 

России по КБР уделяется 
большое внимание работе 
по взысканию алиментных 
обязательств.

Управлением ФССП Рос-
сии по КБР в тесном взаимо-
действии с уполномоченным 
по правам ребёнка принима-
ется весь предусмотренный 
действующим законодатель-
ством комплекс мер для 
обеспечения надлежащего 
исполнения решений суда 
данной категории. Эта рабо-
та носит системный характер 
и будет продолжена в даль-
нейшем. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

По  основному месту работы сотрудни-
ца оформила отпуск по беременности и 
родам. Вправе ли она продолжать трудо-
вую деятельность в другой организации  
по совместительству на половину ставки, 
несмотря на то, что в декретном отпуске?

Закон не запрещает

Юрисконсульт Надежда 
Назарова отмечает, что с 
точки зрения трудового за-
конодательства работница 
вправе работать по совме-
стительству в другой орга-
низации без ухода в отпуск 
по беременности и родам. 
Такой отпуск, поясняет юрис-
консульт, предоставляется 
женщине по её заявлению на 
основании выданного листка 
нетрудоспособности. 

– Нормами действующего 
законодательства , – отмеча-
ет Назарова, – не установлен 
запрет на трудовую деятель-
ность по совместительству 
при нахождении в отпуске по 
беременности и родам. 

Касаясь правового аспек-
та данного вопроса, Наза-
рова ссылается на ч.1 ст. 
282 ТК РФ, определяющей 
совместительство  выпол-
нением работником другой 
регулярной оплачиваемой 

работы на условиях трудо-
вого договора в свободное 
от основной работы время. 
Такая деятельность может 
выполняться как по месту 
основной работы, так и у 
других работодателей. В со-
ответствии со ст. 287 ТК РФ 
гарантии и компенсации, 
предусмотренные трудовым 
законодательством, предо-
ставляются лицам, работа-
ющим по совместительству 
в полном объёме.

Согласно ст. 4.1 Закона об 
обязательном социальном 
страховании на случай вре-
менной нетрудоспособности  
и в связи с материнством 
работодатели обязаны де-
лать выплату страхового 
обеспечения работникам при 
наступлении страхового слу-
чая, говорит юрисконсульт. В 
данном случае это отпуск по 
беременности и родам. 

Ляна КЕШ

Осеннюю часть первенства ПФЛ-2020-
2021 подопечные Кибишева закрывали 
выездным матчем с таганрогским «Форте» 
– командой, появившейся на футбольном 
небосклоне в июне этого года. Прежде чем 
рассказать об игре, несколько слов о со-
пернике красно-белых.

И вновь ничья, и вновь «сухая»

Предложения о воссозда-
нии профессионального фут-
больного клуба в Таганроге 
появились в 2018 году, в пе-
риод реконструкции местного 
стадиона, прошедшей в рам-
ках подготовки к чемпионату 
мира. Президентом клуба 
стал руководитель компании 
Александр Денисов. Глав-
ным тренером был назначен 
уроженец Таганрога Алексей 
Герасименко, ранее работав-
ший в структурах киевского 
«Динамо», «Краснодара» и 
«Кубани».

16 июня 2020 года стало 
известно об успешном про-
хождении клубом процедуры 
лицензирования для участия 
в официальных турнирах под 

эгидой РФС. Руководством 
команды была поставлена 
цель выйти в ФНЛ по итогам 
первого же сезона в ПФЛ. Ос-
новной состав на сто процен-
тов состоит из приглашённых 
из разных команд второй лиги 
исполнителей и тренера, чьё 
имя известно в футбольных 
кругах достаточно широко. Но 
к рандеву с нашей командой 
«Форте» подошло без Гера-
сименко, которого сменил 
его помощник Семенюков, и 
находясь по соседству с наль-
чанами в турнирной таблице.

Что касается матча, то ещё 
до стартового свистка непри-
ятно было смотреть на лысый 
газон. На таком «огороде» со-
зидать, мягко говоря, тяжело. 

В дебюте и в целом в первом 
тайме хозяева выглядели 
предпочтительнее, впереди 
активничали Юрченко и Ло-
гуа. До откровенно опасных 
моментов у ворот Антипова 
дело не дошло, спартаковцы 
умело сдерживали натиск 
таганрожцев, выиграв боль-
шое количество единоборств 
в центре поля.

После перерыва, включив 
прессинг на всю катушку, 
спартаковцы создали не-
сколько голевых ситуаций. У 
одного только Хутова было 
пару неплохих моментов, 
опасно издали бил Богатырёв. 
Увы, но мяч в ворота не шёл. 
Одни удары блокировали 
защитники, другие отразил 

В Н П М О

1. «Кубань-Холдинг» 12 2 2 34-11 38

2. «Кубань» 11 1 3 37-15 34

3. «Легион-Динамо» 9 5 1 33-9 32

4. «Черноморец» 10 2 3 23-9 32

5 «СКА Ростов-на-Дону» 10 1 4 39-16 31

6. «Анжи» 7 5 3 25-16 26

7. «Спартак-Нальчик» 6 5 4 23-17 23

8. «Динамо Ставрополь» 6 2 7 22-21 20

9. «Форте» 5 4 6 23-16 19

10. «Машук КМВ» 5 4 6 20-24 19

11. «Махачкала» 4 4 7 16-24 16

12. «Дружба» 4 3 8 16-34 15

13. «Краснодар-3» 4 2 9 20-33 14

14. «Биолог-Новокубанск» 4 2 9 24-33 14

15. «Интер» 3 3 9 14-37 12

16. «Ессентуки» 3 2 10 17-38 11

17. «Туапсе» 1 1 13 18-51 4

Первенство ПФЛ. Зона «Юг». Положение на 21 ноября

Это было 55 лет назад. Нальчикский «Спартак» – команда из не-
большого курортного города стала чемпионом РСФСР по футбо-
лу, сотворив спортивную сенсацию. Меняются времена, тренеры, 
игроки, персонал команды. Но во все времена неизменным оста-
ётся одно – сияние «золота» чемпионата, добытого в тяжёлой и 
честной спортивной борьбе. 

Команда, которую забыть невозможно

Нальчане блестяще про-
вели сезон, одержав победу в 
зональном турнире, опередив 
на пять очков ближайшего кон-
курента – бакинское «Динамо». 
В полуфинальном турнире, 
проходившем в то время в 
столице КБАССР, спартаковцы 
по два раза обыграли омский 
«Иртыш» и томское «Торпедо» с 
общим счётом 12:0. В Нальчике 
прошли и финальные игры чем-
пионата России. Спартаковцы 
одолели «Сокол» (Саратов) и 
«Строитель» (Уфа) с одинако-
вым счётом – 3:0 и, наконец, 
добившись права на участие 
в играх первенства во второй 
группе класса «А», победили 
казанский «Рубин» – 3:1. Сразу 
же после финального свистка 
зажглись 17 тысяч импрови-
зированных факелов (на их 
изготовление пошли газеты, 
которые болельщики стели-
ли на скамейки) на трибунах. 
Так поклонники команды на 
объятом пламенем стадионе 
«Спартак» приветствовали сво-
их любимцев по случаю победы 
в чемпионате. В конечном итоге 
наши футболисты забили в за-
ключительных играх чемпиона-
та РСФСР 21 мяч, а пропустили 
всего один.

Чемпионами РСФСР 1965 
года стали: Анатолий Алды-
шев, Александр Апшев, Заур 
Гогибедашвили, Игорь Давы-
дов, Владимир Джиоев, Юрий 
Дьяченко, Юрий Ивановский, 
Валерий Ильин, Геннадий Кра-

сиков, Анатолий Кривошеев, 
Борис Литвинов, Владимир Ма-
лютин, Владимир Николаенко, 
Хасанби Ташев, Анатолий Ша-
повалов, Валерий Шереметьев. 
Старшим тренером и главным 
творцом успеха был  Дмитрий 
Георгиевич Чихрадзе, которому 
помогал Юрий Харлампиевич 
Котов. Капитанскую повязку но-
сил Борис Литвинов. А нелёгкие 
обязанности администратора 
команды исполнял Залимхан 
Локович Каиров.

Победа спартаковцев из 
Нальчика всколыхнула тогда 
всю спортивную обществен-
ность страны. Практически 
во всех печатных спортивных 
изданиях рассказывалось о 
команде и её пути к «золоту» 
чемпионата РСФСР.

Вот что писал о спартаков-
цах футбольный обозреватель 
газеты «Советский спорт», 
мастер спорта А. Леонтьев: 
«Победы в финале пришли 
к спартаковцам отнюдь не 
случайно. Случайно можно 
разбить тарелку. В футболе 
счастливый случай на стороне 
тех, кто ведёт неугасимую борь-
бу за спортивное счастье. И в 
этой борьбе спартаковцы заре-
комендовали себя с наилучшей 
стороны. Существует свое- 
образный футбольный закон – 
успеха добивается коллектив, 
который не проигрывает у себя 
на поле и отбирает у против-
ника, выступая в его пенатах, 
50 процентов очков. Команда 

де ведения борьбы. И, нако-
нец, начинаешь понимать, что 
«Спартак» похож сам на себя. А 
общее лишь в том энтузиазме, 
высоком трудолюбии, которое 
характерно и для игры чем-
пиона страны – московского 
«Торпедо»».

А вот пишет спецкор жур-
нала «Спортивная жизнь Рос-
сии»:  «Многое о них ещё можно 
рассказать, но главное я уже 
увидел: всё, что делают спарта-
ковцы на поле, они делают чуть 
быстрее, злее, организованнее, 
чем их противники. Кажется, 
я понял секрет их «науки по-
беждать»: добросовестность на 
тренировках и настойчивость 
в игре. «Сломать»  этих ребят 
трудно – они слишком отчётливо 
представляют свою ответствен-
ность перед своим городом, 
болельщиками, друзьями».

Вспоминая успех спартаков-
цев, мы впервые  публикуем 
официальный документ, за-
фиксировавший чемпионство 
нальчан, – постановление бюро 
президиума Всероссийского 
совета союза спортивных об-
ществ и организаций РСФСР, 
датированное 23 декабря 1965 
года «Об итогах финальных 
игр первенства РСФСР по 
футболу среди команд масте-
ров класса «Б» в 1965 году». 
«В период с 12 по 21 ноября 
в  Нальчике были проведены 
финальные игры первенства 
РСФСР по футболу с участи-
ем четырёх команд мастеров 
класса «Б» – победительниц 
полуфинальных соревновании: 
«Спартак» Нальчик, «Рубин» 
Казань, «Сокол» Саратов. В 
итоге проведения финальных 
игр первое место и звание 
«Чемпион РСФСР» завоевала 
команда «Спартак» Нальчик, 
второе – команда «Рубин» 
Казань, получившие право в 
сезоне 1966 года принимать 
участие в соревнованиях на 
первенство СССР по футболу 
среди команд мастеров класса 
«А» второй подгруппы. Третье 
место заняла команда «Сокол» 
Саратов, четвёртое – «Строи-
тель» Уфа.

Финальные соревнования 
прошли организованно, на хо-
рошем спортивно-техническом 

уровне. Бюро президиума 
Всероссийского совета союза 
постановляет: присвоить фут-
больной команде «Спартак» 
Нальчик звание «Чемпион 
РСФСР по футболу на 1965 
год». В соответствии с по-
ложением о проведении пер-
венства РСФСР по футболу 
наградить команду «Спартак» 
Нальчик переходящим при-
зом Всероссийского совета 
союза, вымпелом и дипломом 
первой степени.

Наградить игроков коман-
ды «Спартак» Нальчик – Ал-
дышева А.А., Литвинова Б.Г., 
Гогибедашвили З.Г., Апшева 
АЛ., Николаенко В.В., Криво-
шеева А.Ф., Малютина В.А., 
Ташева Х.Т., Ильина В.А., 
Джиоева В.И., Шереметьева 
В.П., Шаповалова А.Н., Ива-
новского Ю.С., Красикова 
Г.К., Дьяченко Ю.М., Давыдо-
ва И.О. золотыми жетонами, 
лентами «Чемпион РСФСР», 
дипломами первой степени 
Всероссийского совета союза, 
ценными призами и вымпела-
ми Всероссийской федерации 
футбола каждого. Старшего 
тренера команды «Спартак» 
Нальчик т. Чихрадзе Д.Г. и 
тренера Котова Ю.Х. награ-
дить дипломами первой сте-
пени Всероссийского совета 
союза».

В заключение хочется при-
вести отрывки из статьи, кото-
рую «Кабардино-Балкарская 
правда» опубликовала ровно 
55 лет назад, 21 ноября: 
«Последний матч сезона. Да 
какой ещё! Спор двух лучших 
команд России за титул силь-
нейшей «Спартак» – «Рубин». 
Сырость, туман и пронизыва-
ющий холод – все эти «пре-
лести» ноябрьского Нальчика 
не в силах были отрезать до-
рогу на стадион тем, кто про-
топтал её ещё с весны, когда 
бегал, согреваясь, на первые 
тренировки «Спартака». И 
вот теперь любимой команде 
предстоял самый трудный и 
почётный экзамен. Сможет 
ли она осуществить ставшую 
«вдруг» такой близкой и воз-
можной мечту тысяч своих 
поклонников? Этот трепе-
щущий, сжимающий сердца 

болельщиков вопрос задолго 
до начала матча повис над 
многотысячными трибунами 
непомерно располневшего 
стадиона.

На 35-й минуте, наконец, 
Валерий Ильин поставил 
свой автограф в воротах 
казанцев. Во время очеред-
ного штурма на штрафной 
площадке возникла такая 
сутолока, что вратарь никак 
не мог предугадать, откуда 
последует удар. Мяч, благо-
получно миновав частокол 
ног, успокоился в сетке. Но 
спартаковцев не успокоил 
успех. После перерыва они 
так же стремительно атакова-
ли, как будто и не было перед 
этим 45 минут изнуряющего 
темпа, борьбы воли и нервов. 
В середине второго тайма 
повредившего ногу Шапова-
лова заменил Красиков и тут 
же внёс свою лепту в золотую 
копилку. В падении, перехва-
тив прострельную передачу 
Литвинова со штрафного, 
Геннадий головой отправил 
мяч в сетку. На 34-й минуте 
Литвинов снова производит 
метров с 28 штрафной удар, 
настолько сильный, что оше-
ломлённый вратарь упускает 
мяч в дальнюю «девятку». 
3:0 за десять минут до конца 
встречи – победа обеспече-
на. Первый и последний гол в 
пульке и в финальном матче 
влетел в ворота «Спартака» 
несколько неожиданно, но 
он ничего не мог изменить. 
Финальный свисток при-
ветствовал новорождённого 
чемпиона России, рекордно 
прошедшего путь к лаврам. 
7 побед в 7 играх, разница 
мячей – 21:1 – небывалый 
результат.

После матча состоялась 
торжественная церемония 
награждения победителей. 
Председатель федерации 
футбола РСФСР т. Моргу-
нов горячо поздравил обе  
команды с большим успехом и 
вручил спартаковцам золотые 
жетоны, дипломы и памятные 
подарки, «серебро» –фут-
болистам «Рубина». Затем 
спортсменам были препод-
несены призы, учреждённые 
в честь финала чемпионата 
России. Их получили: чемпио-
ны – от имени Всероссийского 
совета союза спортивных 
обществ и организаций и Ка-
бардино-Балкарского совета 
ДСО «Спартак», «Рубин» – за 
«справедливую игру» («Спор-
тивная жизнь России») и за 
2-е место (стадион «Спар-
так»).

Самую результативную  
команду – «Спартак» награ-
дила редакция «Ленин гъу-
эгу», лучшего нападающего 
«Рубина» Тетеркина – обком 
ВЛКСМ, лучшего вратаря 
Алдышева – «Ошхамахо», 
лучшего защитника Литвино-
ва – «Советская молодёжь», 
ветерана «Спартака» – кол-
лектив машзавода».

Андемир КАНОВ

голкипер «Форте», а осталь-
ные  пришлись мимо цели. 
Когда же Бацев схлопотал 
необязательное удаление, 
итог матча – нулевая ничья 
стал неотвратимым. 

На зимнюю паузу «гла-
диаторы» ушли, занимая в 
табели о рангах седьмую 
строчку. Есть надежда, что 
весеннюю часть первенства 
красно-белые пройдут зна-
чительно лучше… 

Альберт ДЫШЕКОВ

«Форте»: «Москаленко 
(к), Гордеочук, Ахмеджанов, 
Нестеренко, Логуа (Краснов, 
78), И. Захаров, Моргунов, 
Черкес (Волков, 90+), Тю-
фяков, Коротаев (Скуридин, 
77), Юрченко (А. Захаров, 
78).

«Спартак-Нальчик»: Анти-
пов, Тебердиев, Шумахов, 
Гетериев, Богатырёв (Клыша, 
89), Баксаноков, Хачиров, 
Апшацев, Паштов (к), Бацев, 
Хутов.

Предупреждения: Те-
бердиев, 20. Апшацев, 35. 
Богатырёв, 52. Бацев, 72, 
Паштов, 90 – «Спартак-
Нальчик»; Черкес, 59, Ах-
меджанов, 68, Тюфяков, 77 
– «Форте». Удаление: Бацев, 
88 – «Спартак-Нальчик».

Голевые моменты – 1:3. 
Удары (в створ ворот) – 13 
(3) – 11 (5). Угловые – 6:2.

Нальчика в зональных играх у 
себя дома потеряла лишь очко, 
сделав ничью с сухумским «Ди-
намо». В гостях спартаковцы 
заполучили почти половину 
возможных очков. Право игры 
в полуфиналах было завоёвано. 
А так как с ним определилось 
и место проведения заключи-
тельных игр, «Спартак» остался 
верен своей традиции – хорошо 
играть в родных стенах. Когда 
смотришь на игру «Спартака», 
невольно ищешь сравнение с 
командой высшей лиги. Что-то 
у спартаковцев есть от киевлян, 
что-то от ростовчан и что-то 
от минчан. Но это «что-то» не 
в высокой технике, а в мето-

Перед решающим матчем

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

Коллектив и читатели Государственной национальной би-
блиотеки КБР им.Т.К. Мальбахова скорбят в связи с кончиной 
народного писателя КБР, заслуженного работника культуры 
России и КБР ГУРТУЕВА Эльдара Бертовича и выражают 
глубокое соболезнование семье и близким покойного.

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» вы-
ражает глубокое соболезнование семье, родным и близким 
по поводу кончины КАРАЕВА Казбека Замадиновича.

Коллектив Института гуманитарных исследований КБНЦ 
РАН выражает глубокое соболезнование ведущему научному 
сотруднику сектора средневековой и новой истории АБАЗОВУ 
Алексею Хасановичу в связи с уходом из жизни отца  
АБАЗОВА Хасана Алисаговича.

 

   ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ
СУДЕЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В соответствии с Законом Российской Федерации oт 26 
июня 1992 года №3132-1 «О статусе судей в Российской Фе-
дерации» Квалификационная коллегия судей Кабардино-
Балкарской Республики объявляет об открытии вакантных 
должностей:

• судьи Прохладненского районного суда КБР;
• мирового судьи с/у №15 Нальчикского судебного 

района КБР;
• мирового судьи с/у №2 Эльбрусского судебного           

районного суда КБР.
Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 За-

кона Российской Федерации oт 26 июня 1992 года №3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации», принимаются 
от претендентов: с понедельника по четверг с 10 до 18 час., 
в пятницу – с 10 час. до 16 час. 45 мин. по адресу: 360051, 
КБР, г. Нальчик, ул. Пачева, 12, здание Верховного суда 
Кабардино-Балкарской Республики, каб. №502.

Последний день приёма документов – 15 декабря 2020 
года.

Заявления и документы, поступившие после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются.

О дате рассмотрения заявлений претендентов будет со-
общено дополнительно.

Справки по телефону 8 (8662) 42-56-87.

КУПЛЮ золотые коронки (лом)
Обращаться по телефону 8-928-486-12-22.

Объявление в газете «КБП» (№139) об утере ат-
тестата  07 АБ №0000203 на имя Хакиевой Миланы  
Владимировны об окончании МКОУ «СОШ №25» г.о. Нальчик  
считать недействительным.

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
и сотрудники Аппарата Парламента КБР выражают глубокое 
соболезнование ведущему специалисту управления по органи-
зационному и финансовому обеспечению деятельности Пар-
ламента КБР ШОГЕНОВОЙ Илане Борисовне в связи с без-
временной кончиной брата ШОМАХОВА Арсена Борисовича.

 


