
Социальная дистанция, масочный режим и четыре с половиной часа от-
ветов на самые волнующие россиян вопросы – о шестнадцатой ежегод-
ной пресс-конференции Президента РФ Владимира Путина рассказывает её 
участник, корреспондент «КБП».
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ГЛАВА КБР КАЗБЕК КОКОВ ВСТРЕТИЛСЯ 
С ИЗВЕСТНЫМ ПУТЕШЕСТВЕННИКОМ 

ФЁДОРОМ КОНЮХОВЫМ
Глава КБР Казбек Коков 

встретился со всемирно извест-
ным путешественником Фёдо-
ром Конюховым, который в эти 
дни вместе с семьёй отдыхает в 
Кабардино-Балкарии.

Во время встречи, второй в 
этом году, обсуждался вопрос 
развития альпинизма в регионе.

Фёдор Конюхов, будучи ув-
лечённым альпинистом, не 
раз приезжал в республику. 
Последний раз это было в ав-
густе, когда Конюхов совершил 
своё очередное восхождение на 
Эльбрус, а также принял участие 
в обсуждении перспектив раз-
вития туризма в Приэльбрусье 
во время визита в регион за-
местителя Председателя Пра-
вительства РФ – полномочного 
представителя Президента РФ 
в ДФО Юрия Трутнева.

Впервые Фёдор Конюхов 
совершил восхождение на Эль-
брус ещё в 1992 году и сегодня 
активно занимается развитием 
данного направления, является 

первым человеком в России, 
которому удалось выполнить 
программу «Семь вершин».

Фёдор Филиппович во время 
встречи с Главой КБР выразил 
уверенность, что Кабардино-
Балкарская Республика может 
стать главным центром альпи-
низма в России.

Казбек Коков поблагодарил 
гостя за внимание к вопросам 
развития туризма в республике. 
«Приятно, что, будучи челове-
ком, побывавшим в самых раз-
ных уголках мира, для активного 
отдыха с семьёй вы выбрали 
горы Кабардино-Балкарии», – 
отметил К.В. Коков.

В беседе выяснилось, что 
Конюхов также серьёзно увлечён 
живописью и скульптурой, име-
ет коллекцию авторских работ, 
посвящённых путешествиям по 
миру. Казбек Коков и Фёдор 
Конюхов договорились о про-
ведении персональной выставки 
легендарного путешественника 
в Нальчике.

В основе российской идентичности – 
единение народа

В Москве состоялась еже-
годная большая пресс-кон-
ференция с Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным. В 
этом году она прошла в формате 
видеоконференцсвязи с эле-
ментами прямой линии.

Президент ответил на самые 
актуальные и острые вопросы, 
касающиеся социально-эконо-
мического развития страны и 
внешней политики государства. 
В числе затронутых тем – борьба 
с пандемией коронавирусной 
инфекции, состояние экономики 
страны, рост цен, поддержка 
семей с детьми и индексация 
пенсий, открытие границ и внут-
ренний туризм, международные 
отношения.

Во вступлении глава госу-
дарства подчеркнул, что для 
него нет ничего более ценного, 
чем прямое общение с людь-
ми – гражданами Российской 
Федерации.

Говоря о борьбе с коронави-
русом, Владимир Путин отме-
тил, что Россия достойно встре-
тила пандемию и проходит её 
отчасти лучше других стран. По 
его словам, падение экономики 

оказалось меньше, чем в США 
и ведущих государствах Европы, 
а система здравоохранения сра-
ботала эффективнее.

Он назвал массовую вакци-
нацию от коронавируса необхо-
димой и пообещал привиться 
сам, как только это станет воз-
можно для людей его возраста. 
Глава государства отметил, что 
уровень защиты, который даёт 
российская вакцина от корона-
вируса, достигает 97%.

По словам Президента, ВВП 
в 2020 году сократился на 3,6% 
– это меньше, чем в США и 
всех ведущих странах Европы. 
Промышленное производство 
«подсело» на 3%, главным об-
разом за счёт топливно-энерге-
тического сектора, но аграрное 
– выросло на 1,8%, по итогам 
года рост может достичь 2%.

Из-за последствий пандемии 
возросла безработица с 4,7 до 
6,3%, но реальная зарплата 
россиян может вырасти на 1,5%.

Владимир Путин добавил, что 
Россия «начинает слезать с нефте- 
газовой иглы» и 70% российского 
бюджета формируется уже не за 
счёт нефтегазовых доходов.

 ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН 
ПРОВЁЛ ЕЖЕГОДНУЮ БОЛЬШУЮ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ

В целом, отметил президент, 
проблемы в российской эконо-
мике из-за пандемии, по раз-
ным подсчётам, должны быть 
преодолены в конце 2021 года 
– первом квартале 2022 года.

По вопросам осуществления 
выплат на детей и индексации 
пенсий В.В. Путин сообщил, что 
семьи с детьми к Новому году 
получат от государства ещё по  
5 тысяч рублей на каждого ре-
бёнка до семи лет включительно.

Страховые пенсии нерабо-
тающим пенсионерам будут 
проиндексированы в 2021 году 
выше инфляции на 6,3%. Воз-
обновление индексации пенсий 
работающим пенсионерам воз-
можно при условии бюджетной 
обеспеченности.

В рамках поддержки турис-
тической отрасли, подчеркнул 
президент, неизрасходованные 
средства на программу турис-
тического кешбэка перенесут 
на следующий год – в этом было 
потрачено лишь 1,2 миллиарда 
из выделенных 15 миллиардов 
рублей.

Кроме того, глава государства 
отметил, что Россия откроет гра-
ницы, как только позволят врачи. 
Путин отметил, что российские 
туристы оставляют за рубежом 
в среднем 35 миллиардов дол-
ларов в год, и, если они станут 
тратить эти деньги внутри стра-
ны, «это будет здорово».

Ряд волнующих журналистов 
тем коснулись внешней поли-
тики государства – отношений 
с США, Украиной, арабскими 
странами, иностранного вме-
шательства в выборы на терри-
тории России.

Большая пресс-конференция 
Президента РФ Владимира 
Путина в этом году продлилась  
4 часа 29 минут, глава государ-
ства ответил на 60 вопросов.

В режиме видеоконференцсвязи под председа-
тельством Алия Мусукова состоялось очередное 
заседание Правительства КБР.

Обсуждены вопросы проведения
 вакцинации граждан

Приняты акты, касающиеся 
вопросов здравоохранения, об-
разования, экономики, сферы 
финансов, природных ресурсов, 
промышленности и др. Установ-
лены нормативы на содержание 
органов местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний, в бюджетах которых доля 
дотаций в течение двух из трёх 
последних отчётных лет превы-
шала пять процентов доходов.

Одобрен проект распоря-
жения об организации вакци-
нации жителей республики, в 
том числе медработников, для 
профилактики заболеваний,  
вызванных новой коронавирус-
ной инфекцией.

Утверждено соглашение о 
предоставлении бюджету КБР 
субсидии для софинансирова-
ния расходных обязательств на 
реализацию региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена системы здравоохранения.

Рассмотрен вопрос о повы-
шении должностных окладов 
сотрудников Территориального 
фонда ОМС КБР, расходы будут 
осуществлены из бюджетных 
ассигнований ТФОМС КБР.

Утверждён состав рабочей 
группы по мониторингу и опе-
ративному реагированию на 
изменение потребительских цен 
на социально значимые товары.

(Окончание на 2-й с.)
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Из-за ограничений, связан-
ных с распространением корона-
вируса, мероприятие состоялось 
в формате видеоконференции: 
глава государства находился 
в резиденции в Ново-Огарёво, 
где также присутствовали жур-
налисты президентского пула. 
Представители федеральных и 
иностранных СМИ собрались в 
Центре международной торгов-
ли, а региональные журналисты 
– в пресс-центрах федеральных 
округов. Порядка сорока кор-
респондентов газет, сайтов и 
телеканалов СКФО участвовали 
в главной в году встрече пре-
зидента с прессой, находясь в 

Ставрополе. Темы вопросов, 
озвученных журналистами и 
волонтёрами, – от преодоления 
последствий пандемии и роста 
цен на продукты до роли России 
в мировых событиях и сохране-
нии исторической памяти. 

 Первый вопрос поступил из 
Дальневосточного федерально-
го округа и касался положитель-
ных сторон непростого для всех 
уходящего года.

– Конечно, этот год связан 
с проблемой, которая у всех 
на устах и которая всех нас 
беспокоит, – пандемией коро-
навирусной инфекции. Но это 
характерно не только для нас, не 

только для России, а для всего 
мира, – отметил Владимир Пу-
тин. – Эта проблема наложила 
отпечаток на все стороны нашей 
жизни. Что такое пандемия? Это  
локдауны, сокращение про-
изводства, перевозок, рабо-
чих мест, падение доходов. 
Проблем море, но можно с 
уверенностью сказать, что мы 
встретили их достойно и отчасти, 
может быть, лучше, чем в других 
странах мира, которые по праву 
гордятся устойчивостью своей 
экономики и развитием своих 
социальных служб и систем 
здравоохранения. 

(Окончание на 2-й с.)
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Актуализированы параметры 

финансового обеспечения госу-
дарственной программы «Разви-
тие образования в КБР». С 2021 
года из документа исключаются 
мероприятия по модернизации 
муниципальных детских школ 
искусств по видам искусств, ко-
торые будут отражены в государ-
ственной программе «Культура в 
Кабардино-Балкарии».

Претерпела изменения госу-
дарственная программа КБР 
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика». 
Предусмотрено приведение ре-
сурсного обеспечения реализа-
ции мероприятий госпрограммы 
в соответствие с параметрами 
сводной бюджетной росписи на 
2020 год.

В связи с перераспределе-
нием ассигнований и лимитов 
Минприроды КБР на 2020 год из 
республиканского бюджета на 
разработку проектной и рабочей 
документации на строительство 
берегоукрепительных соору-
жений на р. Аргудан внесены 
корректировки в госпрограмму 
«Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и использова-
ние природных ресурсов в КБР».

Трансформации коснулись 
государственной программы 
«Взаимодействие с обществен-
ными организациями и институ-
тами гражданского общества в 
КБР». Соответствующий проект 
постановления Правительства 
разработан в целях перераспре-
деления финансовых средств.

Ряд изменений внесён в  
госпрограмму КБР «Формиро-
вание современной городской 
среды», что связано с предо-
ставлением субсидий из феде-
рального бюджета в 2021 году. 
Документ дополнен адресным 
перечнем территорий, нуждаю-

щихся в благоустройстве. Учас-
тие в программе примут сорок 
муниципальных образований. 
Планируется благоустроить  
31 общественное пространство 
и 89 дворовых территорий. Кро-
ме того, в связи с увеличением 
федеральных средств, выделя-
емых республике на реализа-
цию госпрограммы, уточняется 
распределение субсидий из 
бюджета КБР бюджетам муни-
ципалитетов на поддержку со-
ответствующих муниципальных 
программ.

Актуализирован состав Пра-
вительственной комиссии по 
подготовке к проведению На-
ционального рейтинга состоя-
ния инвестиционного климата 
в субъектах РФ и внедрению 
лучших практик, направленных 
на улучшение инвестиционного 
климата в республике.

Утверждены правительствен-
ные акты, предусматривающие 
изменения в составах рабочих 
групп по содействию реализации 
проекта «Возобновление добычи 
и переработки вольфрамо-мо-
либденовых руд Тырныаузского 
месторождения», рассмотрению 
вопроса возможности возобнов-
ления производственной дея-
тельности ООО «Каббалкгипс», 
а также в составе оперативного 
штаба по контролю за ситуаци-
ей по введению обязательной 
маркировки товаров средствами 
идентификации в КБР.

На заседании заслушана 
информация о ходе исполне-
ния в 2020 году подпрограммы 
«Профилактика терроризма и  
экстремизма» государственной 
программы КБР «Профилактика 
правонарушений и укрепление 
общественного порядка и об-
щественной безопасности в 
КБР» на 2013 – 2020 годы.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Обсуждены вопросы проведения
 вакцинации граждан

В основе российской идентичности – 
единение народа

Прямой и содержательный диалог
Несмотря на дистанционный формат пресс-конференции, состоялся пря-

мой и содержательный диалог с каждым, на чей вопрос отвечал Владимир 
Владимирович Путин, считает депутат Госдумы И. Марьяш.

– Несомненно, пресс-конфе-
ренция Владимира Путина вызы-
вает живой интерес у законодате-
лей федерального и региональ-
ного уровней, глав регионов и 
муниципалитетов и, разумеется, 
у жителей страны. Вопросы 
журналистов, адресованные пре-
зиденту, отражают самые разные 
проблемы, волнующие наших 
граждан. И, конечно, нам очень 
важно услышать ответы на них от 
первого лица государства, понять 
алгоритм дальнейших действий 
и ещё более эффективно про-
должить работу по решению тех 
проблем, с которыми столкнулись 

наши избиратели, – отметила 
парламентарий. – Президент 
личным примером постоянно де-
монстрирует тесную связь власти 
и общества, получает напрямую 
информацию из регионов, слу-
шает и слышит жителей страны, 
оперативно вникает в проблемы 
и тут же их решает. 2020 год вы-
дался крайне тяжёлым во всех 
сферах. В течение всего года 
Владимир Владимирович посто-
янно выступал с обращениями к 
гражданам страны. Его решения 
всегда направлены на помощь 
различным категориям россиян, 
а простые человеческие слова 

поддержки президента находят 
отклик у каждого человека, все-
ляют уверенность в завтрашнем 
дне.

Конкретные проблемы кон-
кретных людей, сохранение их 
жизни и здоровья, объективная 
и честная оценка экономических 
реалий из-за пандемии – глав-
ная отправная точка общения 
президента с журналистами. От-
ветственность за то, что проис-
ходит с Россией и её народом – в 
этой фразе Владимира Путина 
выражен целостный смысл пря-
мой линии и ежедневной работы 
Президента РФ.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Среди позитивных итогов Пре-

зидент РФ отметил снижение 
государственного долга, по-
ложительное сальдо торгового 
баланса, рост международных 
резервов РФ, устойчивость фи-
нансовой системы. Важным 
для России в 2020 году стало и 
достойное проведение парада в 
год 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

– В этих достаточно сложных 
условиях мы ещё раз подтвер-
дили, что в основе российской 
идентичности лежит единение 
народа при какой бы то ни было 
угрозе, – подчеркнул Владимир 
Путин. –  То, что мы все видели, 
– работа волонтёров, работа ме-
диков, которым низкий поклон и 
благодарность, состояние всего 
общества, нацеленность на по-
мощь и поддержку ближнего 
своего и тех людей, которые 
нуждаются в помощи, – вот это 
общенациональное единение. 
Я уже не говорю про движение 
«Мы вместе», это просто внеш-
нее проявление внутреннего  
состояния общества, оно явля-
ется, на мой взгляд, определя-
ющим и решающим для нашей 
страны. Ещё раз хочу выразить 
слова благодарности всем, кто 
принял участие в этих масштаб-
ных мероприятиях.

Отвечая на вопрос о степени 
готовности российской системы 
здравоохранения к вызовам, 

связанным с пандемией ко-
ронавируса, Владимир Путин 
обратил внимание на то, что к 
возникшим трудностям не была 
готова ни одна система здраво-
охранения в мире, однако про-
изошла быстрая мобилизация 
ресурсов – перепрофилирована 
часть лечебных учреждений, 
выстроена система переподго-
товки медицинского персонала, 
введены доплаты для людей, 
ставших на передовую борьбы 
с коронавирусом, увеличено 
производство средств индиви-
дуальной защиты, начато про-
изводство отечественных пре-
паратов в нужном количестве и 
создана первая в мире вакцина 
от коронавируса. 

– Проблем хватает, но в целом 
система здравоохранения отре-
агировала адекватно на угрозы, 
которые возникли для граждан 
нашей страны, – резюмировал 
Владимир Путин.

Пресс-конференция прошла 
с элементами прямой линии – 
жители России могли задать 
вопрос Президенту страны 
через приложение «Москва – 
Путину». 

Граждане России обратились 
к Владимиру Путину с прось-
бами разобраться в сложных 
ситуациях: длительных задерж-
ках выплат медикам и семьям 
с детьми, невозможностью вы-
звать врача на дом, проблемам 
с водоснабжением и газифика-

цией, нехваткой лекарств, меди-
цинского транспорта и врачей. 
Как подчеркнул глава государ-
ства, пресс-конференция даёт 
огромный поток информации 
со всех регионов страны, воз-
можность увидеть, что и как 
делается в конкретном регионе 
Российской Федерации. Он 
заверил, что будут приложены 
все усилия, чтобы максимально 
отреагировать на проблемы, 
которые стоят перед каждой 
российской семьёй.

Один из вопросов, поступив-
ших из пресс-центра СКФО, 
касался развития внутреннего 
туризма. Президент отметил 
необходимость развивать в 
том числе внутренний туризм. 
Многих граждан смущает недо-
статочно развитая инфраструк-
тура, и потому они предпочитают 
отдыхать за границей.

– Государство должно оказы-
вать необходимую поддержку, 
прежде всего инфраструктур-
ную. Соответствующие средства 
мы будем на это выделять, 
они предусмотрены, –  заявил 
Владимир Путин. – Будем под-
держивать и бизнес в целом, 
региональный в том числе. Соз-
даётся структура, которая будет 
заниматься исключительно внут-
ренним туризмом. Мы отдаём 
себе отчёт в том, насколько это 
важно для государства.

Вероника ВАСИНА.
Фото автора

Под председательством ру-
ководителя Парламента КБР 

Татьяны Егоровой состоя-
лось очередное заседание 
президиума законодатель-
ного органа республики. В 

режиме видеоконференцсвя-
зи депутаты обсудили ряд 
республиканских и феде-

ральных законопроектов.

Основное внимание – планированию 
законотворческой деятельности

В их числе законопроект 
«О внесении изменений в Ко-
декс КБР об административ-
ных правонарушениях». За-
меститель председателя ко-
митета Парламента КБР по 
общественной безопасности и 
противодействию коррупции 
Ахмед Есенкулов пояснил, что 
законопроектом предлагается 
установить штраф за проявле-
ние неуважения к символике 
муниципального образования.

Депутаты обсудили проект 
примерного плана основных 
мероприятий Парламента КБР 
на весеннюю сессию 2021 
года. Татьяна Егорова поручила 
профильным комитетам Пар-
ламента КБР его доработать 
и с учётом замечаний и пред-
ложений внести на заседание 
законодательного органа КБР 
24 декабря:

– Многие вопросы, которые 
по объективным причинам мы 
не смогли рассмотреть в тече-
ние этой сессии, перенесены 
на следующую. Хочу подчер-
кнуть: мы ещё не знаем, как 
будет складываться ситуация 
в ходе весенней сессии, так 
что по тем форматам, которые 
предложены, возможна некая 
корректировка. То же самое и 
по проектам законов – думаю, 
их будет больше, – подчеркнула 
Председатель Парламента КБР.

Также депутатами рассмот-
рены проекты федеральных 
законов, касающиеся муници-
пальной службы в РФ, основ 
охраны здоровья граждан, вне-
сения изменений в Кодекс РФ 
об административных правона-
рушениях и Трудовой кодекс РФ.
Пресс-служба Парламента КБР.

 Фото Артура Елканова

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА КБР
24 декабря состоится очередное заседание Парламента Кабар-

дино-Балкарской Республики. Начало  в 10 часов.
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Лауреатом премии Пра-
вительства Российской 

Федерации 2020 года в 
области науки и техники 

для молодых учёных в 
составе научной группы 

стал почётный поляр-
ник, выпускник нальчик-

ского лицея №2 и  
Московского универси-

тета нефти и газа  
им. И.М. Губкина, экс-
перт направления от-

дела ООО «Арктический 
научно-проектный центр 

шельфовых разработок» 
Ярослав Ефимов.

Ярослав Ефимов – дважды лауреат 
премии Правительства России

Премия присуждена научному 
коллективу за разработку методик 
и технологий для обеспечения 
надёжности морских гидротехни-
ческих сооружений (разведочных 
и промысловых платформ) при 
освоении арктического и тихооке-
анского шельфа.

В 2019 году Я. Ефимов в составе 
другого авторского коллектива был 
удостоен премии Правительства РФ 
за передовые разработки в области 
науки и техники, а также звания 
лауреата премии за работу по опре-
делению характеристик ледяных 
образований морей российской 
Арктики и практическую реализа-
цию технологических решений по 
снижению рисков их негативного 
воздействия на морские нефтега-
зовые сооружения при освоении 
континентального шельфа.

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ 
УЧИТЕЛЯМ

В период учёбы в нальчикской 
школе №3, а затем – в физико-
математическом классе лицея 
№2 Ярослав всерьёз занимался  
изучением точных наук – математи-
ки, физики, химии, при этом успе-
вал заниматься большим теннисом 
у тренера Джамбулата Тайсаева  и 
посещал школу по современному 
пятиборью и конному спорту.

Поступив в лицей для одарённых 
детей при Кабардино-Балкарском 
государственном университете, по 
совету отца вернулся во второй ли-
цей, чтобы воспользоваться правом 
пройти курс обучения за 10-й и 11-й 
классы экстерном и сдать выпуск-
ные экзамены на год раньше. 

Ярослав Олегович с благодар-
ностью вспоминает своих школьных 
учителей и репетиторов – Валерия 
Петросяна,  Елену Громак,  Ларису 
Борисову.

Поступив сразу в несколько пре-
стижных вузов, Ефимов остановил 
свой выбор на Российском госу-
дарственном университете нефти 
и газа им. И.М. Губкина, где изучал 
физические процессы примени-
тельно к задачам промышленности.

 Интерес к Арктике у студента 
из Нальчика возник под влиянием 

замечательных преподавателей, 
в том числе выпускника Москов-
ского физико-математического 
института, профессора, доктора 
физико-математических наук Са-
дина Бозиева.

УКРОЩЕНИЕ АЙСБЕРГОВ
Ярослав Ефимов в составе 

группы специалистов ООО «Аркти-
ческий научный центр» участвовал 
в нескольких экспедициях, целью 
которых была разработка техноло-
гий обеспечения промышленной и 
экологической безопасности объ-
ектов морской инфраструктуры при 
ведении производственной дея-
тельности на арктическом шельфе.

– Наша группа решала мно-
жество задач по всестороннему 
изучению ледяного объекта (айс-
берга) – установка радиомаяка, 
определение размеров, геометрии 
подводной и надводной частей, 
массы айсберга и других пара-
метров, – рассказывает Ярослав 
Ефимов. – Большой объём работ 
выполнен в области гидрологии – 

с помощью считывания данных с  
13 притопленных автономных буйко-
вых станций получены уникальные 
результаты измерения волнения 
моря в течение года, а также дан-
ные об осадках ледяных образова-
ний и течениях. В ходе экспедиции 
производились сотни замеров, 
определялись океанографические 
(скорость и направление течения, 
глубина моря) и метеорологические 
(температура воздуха, скорость и 
направление ветра) параметры.

Подводная часть айсберга легче 
надводной, плавучая ледяная гора 
может перевернуться и задеть на-
ходящееся рядом морское судно 
или нефтяную платформу. Моде-
лирование движения айсбергов, 
создание методики их буксировки 
– дело,  требующее большого труда 
многих специалистов, проведения 
десятков полномасштабных экспе-
риментов, в том числе с организа-
цией спутникового наблюдения за 
перемещением ледяных гигантов.

– Авторский коллектив наших 
проектов объединяет специалистов 

из разных областей науки и реаль-
ного сектора экономики, работаю-
щих не только в Москве, – говорит 
Ярослав Ефимов. – Работа ведётся 
в партнёрстве с Арктическим и 
антарктическим научно-исследо-
вательским институтом, Дальне- 
восточным федеральным универ-
ситетом при государственной фи-
нансовой поддержке, в сотрудниче-
стве с отечественными предприяти-
ями и международными научными 
организациями. Проект объединил 
интересы фундаментальной науки 
и предприятий производственной 
сферы, которые предоставляют 
учёным возможность реализовать 
свои идеи и научные разработки 
на практике. В ходе решения при-
кладных задач мы с коллегами 
вырабатывали и предлагали новые 
способы урегулирования проблем. 
Во время экспедиций в Заполярье 
получено много интересных для 
науки данных, обработка которых 
продолжается в межэкспедицион-
ный период.

Регион, в котором проводит ис-

В Кабардино-Балкарии про-
должается вакцинация против 
коронавирусной инфекции. При-
вивочная кампания стартовала 
11 декабря. По информации 
Минздрава КБР, на сегодняшний 
день в регион поступила 751 доза 
вакцины «Гам-КОВИД-Вак».

Прививку по данным на 15 де- 
кабря  уже получили 182 чело-
века, из них ревакцинированы 
вторым компонентом вакцины 
40 граждан. Побочных реакций 
и осложнений ни у кого из при-
витых не отмечается. До конца 
недели будут провакцинированы 
ещё 80 жителей республики.

Заявки на участие в приви-
вочной кампании подали все 
подведомственные Минздраву 
КБР медицинские организации, 
Росгвардия КБР, ФКУС МСЧ 
№7, ФСИН России по КБР, Ми-
нистерство просвещения, науки 
и по делам молодёжи КБР, Ми-
нистерство труда и социальной 

защиты КБР. Сотрудники ме-
дицинских, социальных, право-
охранительных служб, учреж-
дений образования составляют 
перечень групп, подлежащих 
вакцинации в приоритетном 
порядке.

«Гам-КОВИД-Вак» – это двух-
компонентная векторная вак-
цина против COVID-19. Разра-
ботали её российские учёные 
Национального исследова-
тельского центра эпидемио-
логии и микробиологии имени  
Н.Ф. Гамалеи Минздрава Рос-
сии и 48 Центрального научно-
исследовательского института 
Минобороны России. Данная 
вакцина является первой в мире 
официально зарегистрирован-
ной. Её высокая эффектив-
ность и безопасность доказаны 
клинически. 

Заявки на поставку или про-
изводство вакцины «Спутник V» 
подали более 50 стран. 

Депутат Заур Геккиев награждён грамотой 
Правительства России

следования наш коллектив, ранее 
не был изучен фундаментальной 
наукой.  Регион сложный, удалён-
ный от объектов логистической 
инфраструктуры. Решая вопросы 
производственного характера в 
интересах разработчиков недр 
прибрежных территорий и шельфа 
арктических морей, группа ведёт 
большую исследовательскую ра-
боту.

УСПЕХИ ДЕТЕЙ – 
ЗАСЛУГА РОДИТЕЛЕЙ

Ярослав Ефимов в соответствии 
со своими научными интересами 
ходит под парусом, с большим 
удовольствием катается на лыжах, в 
том числе горных, иногда в Приэль-
брусье. Вместе с женой Маргаритой 
– финансистом  31-летний москвич 
воспитывает полуторагодовалого 
сына Мирона и, конечно, задумыва-
ется о его завтрашнем дне. Трудно 
предсказать, какую профессию 
выберет в будущем сын учёного, 
Ярослав тоже не стал продолжа-
телем дела родителей. Его отец 
Олег Дмитриевич  – юрист, мать 
Людмила  Борисовна – врач, сейчас 
оба пенсионеры. «По технической 
части» работали представители 
предыдущего поколения семьи. 
Как рассказала мама Ярослава 
Олеговича, её отец – заслуженный 
работник автомобильного транс-
порта КБР, в течение многих лет 
руководил автобазой Совета Мини-
стров республики. Сейчас Борису 
Николаевичу Иванову 84 года, он на 
заслуженном отдыхе. Дед Ярослава 
по отцу Дмитрий Степанович Ефи-
мов по окончании Московского гор-
ного института работал в Нальчике 
на комбинате «Искож», был лучшим 
изобретателем и рационализатором 
предприятия.

Приятно осознавать, что наши 
молодые земляки добиваются 
больших профессиональных успе-
хов и удостаиваются престижных 
наград. Уверены, что две премии 
правительства РФ, которых вместе 
с группой коллег удостоен Ярослав 
Ефимов, не предел его достиже-
ний. У молодого учёного много 
планов, поле его деятельности 
обширное. 

 Ирина БОГАЧЁВА

Председатель Правительства 
РФ Михаил Мишустин наградил 
Почётной грамотой за заслуги в 
законотворческой деятельнос-
ти, направленной на решение 
стратегических задач социально-
экономического развития страны, 
депутата от Кабардино-Балкар-
ской Республики, члена комитета 
по труду, социальной политике и 
делам ветеранов Заура Геккиева.  

В качестве депутата Государст-
венной Думы VI и VII созывов  
З. Геккиев выступил соавтором бо-
лее 100 законодательных иници-
атив и поправок к федеральным 
законам, ранее был награждён 
медалью ордена за заслуги перед 
Отечеством II степени , Почётной 
грамотой Государственной Думы 
РФ,  Почётной грамотой Главы Ка-
бардино-Балкарской Республики 
и другими наградами. 

В рамках всероссийского конкурса «Город России – нацио-
нальный выбор» продолжается онлайн-голосование за самую 
«привлекательную, узнаваемую и символичную» столицу региона.

По предварительным результатам, столица Кабардино-Балкарии 
занимает третье место. Проект «Город России – национальный вы-
бор» направлен на выявление города, обладающего неповторимым 
историческим и культурным наследием. В этом году в конкурсе 
участвуют 83 города страны, имя победителя будет определено 
30 декабря в 15 часов.

В 2021 году все российские школы будут под-
ключены к высокоскоростному интернету. Таким 
образом, все учащиеся независимо от места 
жительства  смогут получить равный доступ к 
качественным и современным образовательным 
программам. На обеспечение школ современным 
контентом из резервного фонда Правительства 
выделяется один миллиард рублей. 

Планируется приобретение цифровых кон-
спектов по всем общеобразовательным предме-
там с 1-го по 11-й класс, а также интерактивных 

обучающих материалов. Среди них – различные 
игры, тесты, виртуальные лаборатории, муль-
тимедийные карты, хрестоматии, архивные и 
исторические документы. Это поможет сделать 
обучение интересным и увлекательным, а глав-
ное – будет отвечать запросам современных 
школьников.

Вопрос доступа учащихся к современным обра-
зовательным программам поднимался 17 декабря 
в ходе ежегодной пресс-конференции Президента 
РФ Владимира Путина.

В КБР ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 
750 ДОЗ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19

НАЛЬЧИК В ТРОЙКЕ 
ЛУЧШИХ ГОРОДОВ РОССИИ

ШКОЛЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ПОДКЛЮЧАТ 
К ВЫСОКОСКОРОСТНОМУ ИНТЕРНЕТУ
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Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 в КБР за последние сут-
ки увеличилось на сто и составило четырнадцать тысяч пятьсот человек.

  

Аграрии Кабардино-Балкарии до конца текущего года получат из федераль-
ного бюджета  субсидии в размере 463 миллионов 300 тысяч рублей на возме-
щение части прямых понесённых затрат на создание и модернизацию объек-
тов агропромышленного комплекса региона.

Экономически значимые инвестпроекты 
стимулирует государство   

18 декабря свой профессиональный праздник 
отметили работники органов ЗАГС в России. 
Трудно переоценить значение работы профес-
сионалов этой системы – как в масштабах го-
сударства, так и для каждого человека. Запись 
актов гражданского состояния – ежедневный 
кропотливый труд работников этой службы 
от регистрации рождения нового гражданина 
страны и до самой последней записи в жизни 
человека.

АО «Каббалкэнерго» (под управлением «Россети 
Северный Кавказ») напоминает, что согласно Поста-
новлению Правительства РФ от 02.04.2020 г. №424 
мораторий на начисление пени за просрочку платежей 
за электроэнергию и введение режима ограничения 
электроснабжения будет снят 1 января 2021 года.

Абонентов, допустивших в текущем году прирост 
задолженности, просим оплатить счета в кратчай-
шие сроки во избежание дополнительных затрат.

Оплатить счета за потреблённую электроэнергию 
можно в почтовых отделениях, кассах энергосбы-

тового отделения, а также безналичным путём, в 
том числе с использованием системы «Сбербанк 
Онлайн» и сервиса «Личный кабинет» – http://
kabbalkenergo.ru/klientam/lichnyj-kabinet.html.

В том случае, если в силу различных обстоя-
тельств абонент не в состоянии полностью погасить 
задолженность, необходимо явиться в территори-
альное энергосбытовое отделение для заключения 
договора о реструктуризации долга.

От ваших своевременных и полных расчётов 
зависит надёжное электроснабжение республики.

В соответствии с Указом Прези-
дента РФ Пенсионный фонд Рос-
сии беззаявительно перечислит 
единовременную выплату роди-
телям, усыновителям, опекунам 
и попечителям детей в возрасте 
до семи лет включительно, кото-
рая составит пять тысяч рублей на 
каждого ребёнка.

Об этом стало известно из 
распоряжения Правительства 
Российской Федерации, разме-
щённого на его официальном 
сайте. 

Государственную поддержку 
получат 20 инвестиционных про-
ектов, прошедших конкурсный 
отбор в Министерстве сельского 
хозяйства России и реализован-
ных в Кабардино-Балкарской 
Республике за последние три 
года. В частности, речь идёт о  
19 современных плодохрани-
лищах суммарной мощностью  
45 тысяч тонн единовременного 
хранения и селекционно-семено-
водческом центре инновационно-
производственной агрофирмы 
«Отбор» технологической мощ-
ностью пять тысяч тонн семян 
кукурузы в год.

Помимо указанных федераль-
ных финансовых средств, на 
поддержку инициаторов всех  
20 реализованных инвестицион-

ных проектов в 2017 – 2020 годах  
из республиканского бюджета 
выделено 2 миллиона 300 тысяч 
рублей.

Стоит добавить, что Кабардино-
Балкария после Краснодарского 
края занимает второе место в 
России по развитию инновацион- 

Важная государственная 
функция работников ЗАГС

Как сообщает Управление 
федеральной службы госу-
дарственной статистики по Се-
веро-Кавказскому федераль-
ному округу, история органов 
ЗАГС Российской Федерации 
началась 18 декабря 1917 года. 
В этот день был подписан  
декрет «О гражданском браке, 
о детях и о ведении книг актов 
состояния», в соответствии 
с которым юридические по-
следствия за актами граждан-
ского состояния признавались 
лишь в том случае, если они 
были зарегистрированы в 
государственных органах. 
Этим документом, в частно-
сти, устанавливались прин-
ципы добровольности брака, 
равноправия супругов, права 
детей, рождённых в браке, и 
внебрачных.

Уже более века работники 
ЗАГС вносят вклад в постро-
ение правового государства и 
обеспечивают защиту прав и 
законных интересов граждан.

В настоящее время семей-
ные отношения в России ре-
гламентируются «Семейным 
кодексом РФ», принятым Госу-
дарственной Думой 8 декабря 
1995 года. В соответствии с 
приказом Министерства юсти-
ции РФ c 1 октября 2018 го- 
да органы ЗАГС перешли на 

заполнение актовых записей 
гражданского состояния с ис-
пользованием Федеральной 
государственной информа-
ционной системы ведения Еди-
ного государственного реестра 
записей актов гражданского 
состояния.

Оператором указанной 
информационной системы 
определена Федеральная 
налоговая служба. Органы 
госстатистики для исполнения 
функций по формированию 
официальной статистической 
информации о естественном 
движении населения получают 
сведения о родившихся, умер-
ших, о браках и разводах через 
систему межведомственного 
электронного взаимодействия.

В январе – октябре 2020 г. 
зарегистрировано 8737 родив-
шихся и 6696 умерших (за тот 
же период 2019 г. – 8376 родив-
шихся и 5990 умерших). Число 
зарегистрированных  браков 
за 10 месяцев 2020 г. соста-
вило 3282, разводов – 1845 (в 
аналогичном периоде 2019 г. –  
3717 браков и 1950 разводов).

В среднем по республике 
в январе – октябре 2020 г. на  
1000 образованных брачных 
пар пришлось 562 распавших-
ся брака (против 525 за соот-
ветствующий период 2019 г.).

 Уважаемые потребители электрической 
энергии Кабардино-Балкарской Республики!

ного садоводства интенсивного и 
суперинтенсивного типов, а также 
по реализации инвестиционных 
проектов по строительству совре-
менных фруктохранилищ. К концу 
года площади новых  инновацион-
ных садов в республике составят 
более 20 тысяч гектаров, а произ-
водство плодов – порядка 400 ты- 
сяч тонн. На сегодня в регионе 
функционируют объекты хранения 
плодов и логистики суммарной 
мощностью свыше 130 тысяч тонн 
единовременного хранения.

Республика в данном сегменте 
входит в число лидеров в России 
по реализации программы им-
портозамещения и националь-
ного проекта «Международная 
кооперация и экпорт», который 
включает в себя госпрограмму 
«Экспортный потенциал АПК».

Борис БЕРБЕКОВ.
 Фото автора

Выплаты семьям с детьми в возрасте
 до семи лет включительно

Как пояснили в пресс-службе 
Отделения Пенсионного фонда 
РФ по КБР, новую выплату полу-
чат все семьи с детьми, которым 
по состоянию на 17 декабря 2020 
года ещё не исполнилось 8 лет.

Выплата будет производить-
ся по принципу «социального 
казначейства»: за ней не надо 
никуда обращаться, поскольку 
Пенсионный фонд беззаявитель-
но оформит и перечислит сред-
ства на основе принятых весной 
и летом решений о выплатах на 
детей. Таким образом, родите-
лям, усыновителям и опекунам, 
которые в этом году получили 
ежемесячную выплату на детей 
в возрасте до трёх лет или еди-
новременную выплату на детей в 
возрасте от трёх до шестнадцати 
лет, дополнительная выплата 
будет предоставлена в декабре 
автоматически, подавать новое 
заявление не нужно.

Заявление понадобится толь-
ко в том случае, если ребёнок в 
семье появился после 1 июля 
2020 г. либо родители не обра-
щались ни за одной из выплат 

на детей, предоставлявшихся 
Пенсионным фондом в течение 
года. В этом случае родителям 
необходимо указать в заявлении 
реквизиты банковского счёта, 
на который будут перечислены 
средства. На это есть больше 
трёх месяцев – соответствующие 
заявления принимаются до 1 
апреля 2021 г.

Заявление также понадобит-
ся, если у родителей, которые 
уже получали выплаты на детей, 
был закрыт банковский счёт.

По сообщению Министерства 
финансов РФ, на предново-
годние выплаты российское 
правительство выделит 73,5 
миллиарда рублей из резервного 
фонда. По предварительным 
расчётам, решение коснётся 14,7 
миллиона детей.

По поручению Минтруда Рос-
сии клиентские службы Пен-
сионного фонда России будут 
вести прием в выходные дни 19 
и 20 декабря, чтобы гражданам 
было удобнее подать заявления 
на единовременную выплату.

Ирина БОГАЧЁВА

Провоцирует ли коронавирус выпадение волос?

Как сообщает Оперативный 
штаб КБР, проведено 340 653 ис-
следования путём тестирования. 
Выздоровели 12 315 человек, в том 
числе 132 – за последние сутки. 
Число умерших составляет 249 
че-ловек, за сутки увеличившись 
на один (женщина 1952 года рож-
дения, г. Нальчик). В госпиталях 
получают медицинскую помощь 
1486 пациентов, из них 91 человек 
– в реанимациях. Всего в девяти 
госпиталях развёрнуто 1859 коек.

COVID-19 представляет опас-
ность для людей старше 65 лет, 
а также страдающих диабетом, 
сердечно-сосудистыми и онколо-
гическими заболеваниями, кото-
рые могут обостряться на фоне 
вирусной инфекции. Крайне важно 
соблюдать меры профилактики: 

носить маски в людных местах, час-
то мыть руки, держать дистанцию, 
избегать рукопожатий и объятий при 
приветствии. При повышении тем-
пературы – вызвать врача на дом.

Роспотребнадзор сообщает о 
жалобах на выпадение волос у пе-
ренёсших COVID-19. 

При заболевании организм бро-
сает все силы на поддержание 
своих жизненно необходимых функ-
ций, и ресурсы, необходимые для 
роста волос, резко ограничиваются. 
Волосяные фолликулы не повреж- 
даются в результате болезни, а 
просто находятся в спящем состо-
янии. Но тяжёлая инфекция – это 
серьёзный удар по организму, все 
процессы в нём нарушаются, в том 
числе и обменные, возникает гипок-
сия органов и тканей. В результате 

волосяные фолликулы остаются в 
состоянии покоя продолжительное 
время, что провоцирует чрезмер-
ное выпадение волос.

В ы п а д е н и е  в о л о с  п о с л е 
COVID-19 – это обратимый про-
цесс. Как только организм вос-
становится, волосяные фолликулы 
снова войдут в фазу роста. Но на 
это может понадобиться несколько 
месяцев. Поэтому после перенесён-
ной инфекции необходимо вести 
здоровый образ жизни, употреблять 
пищу, богатую микроэлементами и 
витаминами. И, конечно, при воз-
никновении признаков алопеции 
следует обратиться к врачу-трихо-
логу или дерматологу.

Напоминаем телефон горячей 
линии Минздрава КБР: 40-15-65.

Асхат МЕЧИЕВ
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В нальчикском лицее №2 состоялся тренинг «Вектор критического мышле-
ния молодёжи – антикоррупция», ставший завершающим в цикле мероприя-
тий, организованных управлением по вопросам противодействия коррупции 
Администрации Главы Кабардино-Балкарии и приуроченных к Международно-
му дню борьбы с коррупцией.

Молодёжь в борьбе с коррупцией
Серия встреч началась с «кру-

глого стола» «Вектор критическо-
го мышления молодёжи – анти-
коррупция», прошедшего в Доме 
Правительства республики и объ-
единившего молодых учёных и 
специалистов, членов молодёжных 
совещательных структур Кабардино-
Балкарии, студентов, магистрантов 
и аспирантов. 

В двух тренингах «Специфи-
ка осуществления правовой и 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и 
их проектов» приняли участие со-
трудники правовых подразделений 
исполнительных органов власти 
республики и органов местного 
самоуправления, а тренинг «Вектор 
критического мышления молодёжи 
– антикоррупция» собрал активных 
учеников девятых и одиннадцатых 
классов второго нальчикского ли-
цея. Школьников приветствовал 
начальник управления по вопросам 
противодействия коррупции Адми-
нистрации Главы КБР Аслан Нагоев. 

–  Противодействие коррупции 
– наиболее динамично развива-
ющееся направление, и на сегод-
няшний день большое внимание 
мы уделяем работе с молодёжью, – 
подчеркнул он. – Молодёжь – основ-
ной носитель энергии, она – наше 
будущее. Коррупция, к сожалению, 
незримо присутствует всегда, но 
человек, имеющий внутренний 
стержень, может противостоять 
этому явлению. 

Он отметил, что в рамках ре-
спубликанской государственной 
программы по профилактике пра-
вонарушений и укреплению обще-

ственного порядка и безопасности 
действует подпрограмма «Противо-
действие коррупции». Её основная 
цель – реализация антикорруп-
ционной политики в Кабардино-
Балкарии благодаря объединению 
комплекса мер по профилактике 
коррупционных и иных правона-
рушений на государственной граж-
данской и муниципальной службе 
с обязательным привлечением 
представителей общественности 
республики. 

– При планировании меропри-
ятий, посвящённых Международ-
ному дню борьбы с коррупцией, 
в этом году было решено больше 
внимания уделять рассмотрению 

вопросов противодействия корруп-
ции представителями молодёжи 
республики, – подчеркнул Аслан 
Нагоев. –  Во время выступлений 
молодых людей мы рассчитываем 
услышать предложения по повыше-
нию эффективности работы в сфе-
ре противодействия коррупции в ре-
спублике и дальнейшей совместной 
работе в этом направлении.

– Первые упоминания о корруп-
ции известны ещё со времён Древ-
ней Руси. В XV Иоанн Грозный начал 
борьбу с этим явлением, позже 
Пётр I ввёл смертную казнь, кото-
рая была отменена при Екатери- 
не II, – напомнила школьникам и.о. 
директора лицея №2 г.о. Нальчик 

Людмила Пешкова. – Какие бы 
усилия ни принимались во всём 
мире, к сожалению, эта проблема 
не исчезает. В ваших руках наше 
будущее, если каждый на своём 
месте будет исполнять всё, что 
должен в рамках закона, рано или 
поздно коррупцию, с которой боро-
лись веками, мы изживём.

Консультант управления по вну-
тренней политике Администрации 
Главы КБР Аслан Шипшев рас-
сказал участникам мероприятия 
о проекте «Школа правового вос-
питания «Правовая республика», 
который создан им и успешно реа-
лизуется уже третий год. Среди са-
мых важных проблем республики, 

требующих решения, в анонимном 
тестировании школьники в различ-
ных районах Кабардино-Балкарии 
называли именно коррупцию. 
Аслан Шипшев обратил внимание 
молодых людей на то, как важно 
не предавать свою мечту, сделать 
верный профессиональный выбор 
и заниматься любимым делом, 
быть наполненным жаждой дей-
ствовать, поскольку коррупция на-
чинается именно с нелюбви к тому, 
что делаешь. 

– Когда-то давно, учась в седь-
мой школе Нальчика, я мечтал, 
чтобы её посетил хотя бы один пред-
ставитель судебной системы, но 
этого не случилось, и теперь, спустя 
годы, школы Кабардино-Балкарии 
участвуют в проекте «Правовая 
республика», – рассказал Аслан 
Шипшев. – Сделайте всё, чтобы 
через десять-пятнадцать лет вас 
знали как профессионалов, чтобы 
руководителям учебных заведений 
хотелось приглашать вас на встречи 
выпускников как легендарных лич-
ностей. Завистники и недоброжела-
тели будут всегда, но не останавли-
вайтесь, продолжайте идти вперёд.

Тренинг по антикоррупционному 
мышлению провели представи-
тели благотворительного фонда 
«Развитие» во главе с директором 
организации – известным обще-
ственником Северного Кавказа 
Ириной Кишуковой. Ученики де-
вятых и одиннадцатых классов 
получили возможность не только 
побеседовать с профессионалами 
на волнующие темы, но и переос-
мыслить отношение к коррупции, 
осознать свою роль в борьбе с этим 
явлением.

Вероника ВАСИНА

В Нальчике продолжается международный 
кинофестиваль «Кабардино-Балкария-100», го-
стями которого стали известные деятели кино 
России и зарубежья. На сценических площад-
ках столицы республики проходят мастер-клас-
сы и творческие встречи со знаменитыми и уз-
наваемыми гостями кинофестиваля.

На Кабардино-Балкарию
пролился «звёздный» дождь

«Звёздный» дождь щедро 
пролился на нашу землю, пода-
рив жителям нашей республики 
возможность встретиться с по-
любившимися киноактёрами. 
Гости тоже в восторге от тёплого 
приёма и красот нашей респу-
блики. Заслуженная артистка РФ, 
народная артистка Республики 
Южная Осетия Оксана Сташенко 
сказала:

– С первых минут моего пре-
бывания здесь только одна 
мысль крутится в голове, и я 
всем её озвучиваю: какие могут 
быть заграницы, когда у нас 
есть Кабардино-Балкария! Здесь 
есть всё, что угодно душе, серд-
цу и глазу. Спасибо каждому, 
кто здесь живёт и любит свою 
республику, потому что, только 
любя свою родину, можно её так 
представить гостям.

Многие из приехавших в Наль-
чик деятелей искусств знают 
нашу республику не понаслышке. 
Заслуженная артистка России, 
заслуженный деятель искусств 
РФ, режиссёр Наталья Бон-
дарчук в середине 80-х годов 
прошлого столетия снимала в 
Приэльбрусье фильм «Юность 
Бемби». Актёр Евгений Банифа-
тов, известный по сериалу «Мо-
лодёжка», учился в театральном 
институте им Б. Щукина с ребя-
тами из Кабардино-Балкарии и 
полюбил республику по их рас-
сказам, а приехав сюда, понял, 
что его однокурсники сильно 
поскромничали, рассказывая о 
своей родине. А ещё оказалось, 
что в Нальчике долгое время 
жили родственники киноактёра 
Сергея Варчука, и он, восполь-
зовавшись случаем, передал 

привет от бывших нальчанам 
нынешним.

В рамках кинофестиваля со-
стоялось заседание «круглого 
стола»,  в котором приняли уча-
стие молодые кинематографисты 
Северного Кавказа. Директор 
фестиваля Сергей Новожилов на-
помнил участникам мероприятия 
о достижениях в кино, которых 
достигли выпускники мастерской 
Александра Сокурова. Кантемир 
Балагов получил  приз «Особый 
взгляд» в Каннах за фильм «Тес-
нота», а фильм Владимира Бито-
кова «Глубокие реки» удостоился 
высоких оценок на нескольких 
престижных кинофестивалях.

Минутой молчания почтили 
участники «круглого стола» память 
недавно ушедшего режиссёра, 
руководителя Фонда культуры 
КБР Владимира Ворокова, не про-
пускавшего ни одной подобной 
встречи. О важности творческого 
сотрудничества и обмена, осо-
бенно для молодых режиссёров, 
говорили оргсекретарь Союза 

кинематографистов РФ Михаил 
Калинин, продюсер и режиссёр из 
Владикавказа Темина Туаева. Сво-
им опытом работы в киноиндустрии 
поделился кинорежиссёр из Наль-
чика – ученик Александра Сокуро-
ва Владимир Битоков. Участники 
«круглого стола» затронули пробле-
мы, возникающие при съёмках в 
регионах, это, в частности, нехватка 
оборудования и отсутствие узких 
специалистов. Молодые кинемато-
графисты озвучили идею сделать 
Северный Кавказ центром съёмок 
российского кино путём создания 
особых условий для работы съё-
мочных групп.

Все фестивальные дни про-
должаются просмотры филь-
мов в городском кинотеатре 
«Форум». Трансляция мастер-
классов и творческих встреч 
популярных артистов ведётся в 
сети интернет на ютуб-канале и 
официальном сайте Министер-
ства культуры КБР.

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Артура Елканова
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В 1913 году в  Аушигере в дружной крестьянской 
семье появился на свет будущий участник Великой 
Отечественной войны Мухамед Тенгизович Жабоев. 
Учился в школе, затем трудился в местном  колхо-
зе. Вступил в комсомол, после чего продолжил тру-
довую деятельность бригадиром комсомольской 
полеводческой бригады, которая являлась победи-
телем районного и республиканского социалисти-
ческого соревнования, достигая высоких произ-
водственных показателей.

Кавалер солдатского ордена
В октябре 1943 года в районе 

узловой железнодорожной станции 
Петуховка Мухамед Тенгизович, бу-
дучи артиллеристом-бронебойщи-
ком 369-го отдельного противотан-
кового артиллерийского дивизиона  
51-й армии, проявил мужество и 
отвагу. В этот день он вынес с поля 
боя раненого односельчанина. А на 
следующий день, 13 октября, вме-
сте с одним из сослуживцев полу-
чил от командира батальона боевое 
задание – любой ценой уничтожить 
вражеский миномёт, бьющий по 
позициям артиллеристов. Как 
указывалось в представлении о 
награждении, они ночью подползли 
к вражеской передней линии, бро-
сили в траншею несколько гранат,  
уничтожив немецких миномётчи-
ков, захватили миномёт. За этот 
подвиг оба военнослужащих были 
представлены к правительственной 
награде.

Однако свою заслуженную на-
граду Мухамед Тенгизович полу-
чить не успел. 25 октября 1943 года 
в очередном кровопролитном бою 
он получил тяжёлое ранение, по-
пал в госпиталь, где находился до 

лета 1944 года, стал инвалидом 2-й 
группы. В этом же году, вернувшись 
в родные места,  трудился в колхозе 
«Аушигер».

Только через тринадцать лет 
после окончания Великой Отече-
ственной войны М. Жабоева нашла 
заслуженная награда: в соответ-
ствии с Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 15 февраля  
1968 года он получил орден Славы 
3-й степени. 

Кроме того, был награждён ме-
далями «За оборону Кавказа» и «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 го- 
дов». А в честь 40-летия Победы 
советского народа над гитлеров-
ской Германией Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от  
6 апреля 1985 года он был удосто-
ен ордена Отечественной войны  
I степени.

Так жил и воевал уроженец Ка-
бардино-Балкарии Мухамед Жабо-
ев, все дела и свершения которого 
были направлены на дальнейшее 
процветание родной республики.

 Валерий ШИПИЛОВ,  
Залимгери ШОГЕМОВ

Какие новые возможности и перспективы открываются на 
портале «Память народа» и в мультимедийном проекте «Дорога 
памяти», сохраняются ли шансы найти тех, кто до сих пор чис-
лится без вести пропавшим? Эти вопросы обсудили на совете 
экспертов, который провела в дистанционном формате «Рос-
сийская газета». Северный Кавказ представлял Ахмед Нахушев. 

Эту дорогу надо пройти

Ахмед Беталович, главный госу-
дарственный налоговый инспектор 
межрайонной инспекции ФНС Рос-
сии №2 по Кабардино-Балкарской 
Республике, проводит с дочерью  
поисковую работу невручённых 
наград фронтовиков. Их статьи 
постоянно публикует «Кабардино-
Балкарская правда».

Тон разговору задал Андрей 
Таранов – заместитель начальника 
управления Минобороны РФ по 
увековечению памяти погибших при 
защите Отечества.

– Собрать полный информа-
ционный ресурс о Великой Отече-
ственной войне оказалось непросто: 
документы на погибших оказались не 
только в архивах Минобороны, но и в 
центральных, ведомственных, регио-
нальных и зарубежных. Был непро-
стой и длительный процесс, который 
привёл к созданию интерактивного 
сервиса «Память народа». Теперь 
это официальная государственная 
информационная система, – пояснил 
он.– Проект открывает людям путь к 
информации не только о погибших и 
пропавших без вести, но и обо всех 
участниках Великой Отечественной 
войны. Теперь в большинстве слу-
чаев можно проследить фронтовую 
судьбу человека – от его призыва в 
военкомате до возвращения с войны. 
Или до того момента, когда человек 
погиб, пропал без вести, когда све-
дения о нём перестали поступать. 
Кроме того, заведены все места захо-
ронений  на период ведения боевых 
действий, и теперь они привязаны к 
современным территориям.

В год 75-летия Победы в парке 
«Патриот», рядом с главным хра-
мом Вооружённых Сил, открыли 
мемориал, который называется 
«Дорога памяти». Это 1418 шагов 
– столько дней и ночей шла Вели-
кая Отечественная. И вдоль этой 
дороги – не только погибшие, но 
и все участники войны – почти 34 
миллиона граждан Советского Со-
юза, призванных на защиту Родины.

Правда истории, какой бы горь-

кой  она ни была, должна оста-
ваться правдой и становиться 
доступной честным  и неравно-
душным  исследователям, уверен 
А. Таранов.

 Ахмед Нахушев поделился 
собственным опытом поисковой 
работы, ведь не только институты 
государства могут и должны зани-
маться увековечением памяти по-
гибших защитников Отечества. Он 
рассказал, что может сделать одна 
обычная семья, где этим занима-
ются отец – сотрудник налоговой 
службы и дочь – студентка КБГУ.

– Используя данные общедо-
ступных ресурсов – портал «Память 
народа», ОБД «Мемориал», «Подвиг 
народа» и проект «Звёзды Победы» 
в «Российской газете», мы вдвоём с 
дочерью уже несколько лет ведём ис-
следования по установлению судеб 
защитников Отечества, выявлению 
неизвестных героев и их невручённых 
наград, – рассказал он. – Обнароду-
ем эти имена, занимаемся поиском 
родных и помогаем, чтобы в семьи 
погибших и умерших участников 
войны пришли невручённые ранее 
награды и наградные документы. С 
февраля 2015 года нам удалось уста-
новить военные судьбы более двух-
сот пятидесяти погибших защитников 
Отечества. Кроме того, выявили 
более 310 невручённых государствен-
ных наград СССР и сделали всё не-
обходимое для передачи их в семьи 
погибших либо умерших в мирное 
время участников войны. Кроме того, 
участвуем в увековечении памяти 
погибших – на местах захоронений, 
на обелисках, в названиях улиц, 
вносим уточнения в «Книгу памяти 
Кабардино-Балкарской Республики».

К этому дню в газетах, на радио 
и телевидении опубликовано и 
вышло в эфир более двухсот 
материалов о судьбах участников 
войны. Стараемся, чтобы передача 
наград и наградных документов в 
семьи фронтовиков становилась 
для них событием ярким и запоми-
нающимся. Провели уже 36 таких 
церемоний.

В редакции «Российской газеты 
высоко ценят результаты работы 
нашего земляка, не переставая 

удивляться: где он для этого на-
ходит время?

Ахмед Нахушев уверен, что для 
такой работы надо его находить 
обязательно.

–  Утром – до работы, вечером – 
после работы. В субботу, в воскресе-
нье, в праздничные дни. Других на-
ших функций никто не снимал – мои 
обязанности по работе, у Дианы – 
учеба в университете. Все успеваем, 
– говорит он.– Дочь Диана успевает 
отлично учиться в магистратуре. И 
в год 75-летия Победы мы вместе с 
ней завершили очередной этап ис-
следовательской работы. В резуль-
тате нужно передать наследникам 
героев один орден Отечественной 
войны I степени и восемьдесят 
четыре удостоверения к другим 
невручённым государственным 
наградам СССР. Некоторое время 
назад мы обратились к Главе нашей 
республики Казбеку Кокову, чтобы 
он дал поручение организовать 
торжественную передачу ордена и 
удостоверений к 84 государствен-
ным наградам СССР за подписью 
Президента России. Их получат 
наследники 40 погибших воинов 
и 30 вернувшихся фронтовиков, 
умерших после войны.

Это только часть работы, которой 
занимаются отец и дочь. На портале 
«Память народа» они обнаружили 
ошибочные сведения о мемориаль-
ном сооружении в городе Баксане 
рядом с детским садом №3. Там 
увековечены имена 223 погибших 
в годы войны уроженцев Баксана, а 
было указано, что это братское захо-
ронение. Недостоверная информа-
ция вводила людей в заблуждение. 
После долгой переписки паспорт 
мемориального сооружения как со-
ставленный ошибочно был удалён с 
портала «Память народа».

Немало случаев, когда тот или 
иной воин, а порой и целые группы 
учтены на нескольких захоронени-
ях. В частности, младший лейте-
нант Вигуро Сергей Тимофеевич 
учтён в трёх захоронениях. Пись-
мо-обращение с указанием на это 
обстоятельство Нахушевы отпра-
вили в управление Минобороны 
по увековечению памяти погибших 

при защите Отечества ещё 27 ян-
варя 2019 года.

Для эффективности поисковой 
работы Ахмед Нахушев предлагает 
сделать общедоступным архив 
республиканского военкомата, а 
также открыть и регламентировать 
порядок доступа к пенсионным 
делам участников войны, которые 
хранятся в Пенсионном фонде. 
Туда, в частности, переданы из 
военкоматов многие документы по 
инвалидам войны. А в делах полу-
чателей пенсии по случаю потери 
кормильца, назначенной в период 
войны, есть похоронки-извещения 
о смерти мужей и сыновей. Ин-
терес представляют фотографии 
из пенсионных удостоверений, 
свидетельства о болезни и многие 
другие документы, которые по 
прошествии времени могут быть 
просто уничтожены.

Он предлагает сделать доступ-
ными все наградные карточки 
Главного управления кадров Мин-
обороны. В первую очередь те, в 
которых нет отметок о вручении 
боевых наград, включая награж-
дения за бои на Халхин-Голе и в 
Финляндии. То же самое актуально 
и для поиска сведений об участни-
ках войны в Афганистане. 

– Не вижу причин и для того, 
чтобы скрывать информацию о 
семье награждённых в наград-
ных листах. Эта мнимая защита 
«персональных данных» очень 
затрудняет поиск, а от злоумыш-
ленников, если такие окажутся, 
всё равно не спасёт, – поясняет он. 
– Существует справочный «Пере-
чень управлений, объединений, 
соединений, отдельных частей, 
учреждений, заведений, личный 
состав которых имеет право на 
получение медалей за оборону, 
освобождение и взятие городов». 
Он издан в 1976 году Главным 
управлением кадров Минобороны 
СССР и ещё двадцать лет имел 
гриф «Совершенно секретно». В 
декабре 1996 года его, наконец, 
рассекретили, но найти и сейчас 
нельзя – нет ни в районных, ни в 
республиканском военкоматах. 
Желательно этот справочник от-

сканировать и сделать доступным. 
Шаг несложный, но он поможет 
делу, облегчит и ускорит поиск, а 
главное – избавит от необходимо-
сти отправлять запросы.

Ещё одно общее пожелание – за-
вершить как можно скорее работу по 
оцифровке и загрузке в ОБД «Мемо-
риал» и на портал «Память народа» 
информации о военнопленных. Той, 
что хранится в архивах Германии 
и Америки (Национальный архив 
Германии, Центр розыска в Бад-
Арользене, Национальный архив в 
Вашингтоне). Это важно сделать, 
пока живы и ищут сведения дети и 
внуки фронтовиков. Ещё пять лет, 
о которых мы слышали, слишком 
большой срок для этой работы. 
Хотелось бы видеть больше оциф-
рованных архивных материалов 
по конкретным воинским частям и 
захоронениям. Многие воины 115-й 
Кабардино-Балкарской кавдивизии, 
а их было около 4 тысяч, погибли в 
Ростовской области и на территории 
Калмыкии. Для жителей нашей ре-
спублики информация о местах, где 
захоронены земляки, представляет 
большой интерес.

 Николай Грищенко, корреспон-
дент «РГ» в Ростове-на-Дону, при-
нял это предложение о воинах из 
Кабардино-Балкарии, погибших в 
Ростовской области.

– Сейчас, как показывает опыт, 
для установления личности погиб-
ших привлекают антропологов и 
методы генетической экспертизы. 
Когда находят останки, хорошо со-
хранившиеся черепа, антропологи 
берутся воссоздать портреты этих 
неизвестных. А по фактам геноци-
да, преступлений нацистов против 
гражданского населения, чем сей-
час занялся Следственный комитет 
России, проводятся и планируются 
геномные экспертизы. Проект «Без 
срока давности» есть у Поискового 
движения России. Мы в Ростове 
хотим подключиться к такой работе – 
возможно, с помощью геномных экс-
пертиз, с участием криминалистов 
и антропологов сможем воссоздать 
портреты погибших, а по базе ДНК 
найти их родственников, – сказал он.

Юрий ТАЛОВ

Мухамед активно занимался 
общественной работой, увлекался 
спортом. В 1935 году во время 
массового восхождения колхозни-
ков Кабардино-Балкарии на высо-
чайшую вершину Европы – гору 
Эльбрус  был альпинистом-ин-
структором в спасательной группе. 
Становился чемпионом Нальчика 
по вольной борьбе.

Когда началась Великая Оте-
чественная война,  Мухамед 
Жабоев неоднократно просил 
районный военный комиссариат 
отправить его на фронт. Его же-
лание было удовлетворено, лишь  
когда началось формирование  

115-й кавалерийской дивизии. Он 
был зачислен в это воинское со-
единение в качестве наводчика 
миномёта. Сразу же принялся за 
изучение вверенной ему материаль-
ной части, проявлял любознатель-
ность. Был дисциплинированным и 
исполнительным военнослужащим. 
Вместе с боевыми друзьями при-
нимал самое активное участие в 
боевых действиях дивизии в между-
речье Волги и Дона. Выжил в этой 
смертельной схватке с врагом, 
покрыв себя неувядаемой славой 
и отвагой. 

В дальнейшем, после расфор-
мирования дивизии, продолжил 

ратную службу в других воинских 
соединениях. Принимал активное 
участие в боях против гитлеровцев 
на Курской дуге, освобождал города 
Орёл, Курск, Гомель. Проявил себя 
при этом храбрым и самоотвержен-
ным солдатом Отчизны.



1119 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА 1111111111111ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППАААААААА ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККККККККББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББ

Тираж – 1936 экз.
Заказ – №2723. Индекс – 51530. Цена – 5 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00
Подписан фактически – 21.00

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

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

АДРЕС  РЕДАКЦИИ 
И ИЗДАТЕЛЯ:

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

 Дом печати.
gazeta.kbpravda.ru

e-mail: kbpravda@mail.ru

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

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

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

ОТДЕЛЫ:

ТЕЛЕФОНЫ: НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
 Н. Конарева – дежурный редактор;              
 О. Накова – редактор по выпуску;                     
 И. Погорелова. О. Абанокова – корректорыРедакционная коллегия

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

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

Врио главного редактора 
Н.Ю. Конарева

Отец нашего нового знакомого – Хабиж Ури-
шев до войны работал в колхозе на разных долж-
ностях. Когда трудолюбивый горец умер, герою 
нашего повествования было лет 13-14. Борис с 
малых лет познал, что такое крестьянский труд. 
Он не оставил это занятие и после смерти отца, 
отдав животноводству всю жизнь.

Крестьянское счастье Бориса Уришева

– Сколько себя помню, в нашей 
семье всегда был скот, овцы и 
кабардинские лошади, – воспоми-
нает Борис. – И отец, и брат ездили 
верхом, поэтому неудивительно, что 
когда подрос, сам сел на лошадь. 
Более того, сегодня у меня табун из 
ста лошадей, и я не могу представить 
без них ни одного своего дня. Семи-
летний вороной Шагди – предмет 
особой гордости нашей семьи. Под 
седлом опытного всадника Шамиля 
Гятова он стал победителем прошед-
шего недавно «Черкесского дерби». 
(Напомним: на территории КФХ 
«Гуэрэн» прошло уникальное меро-
приятие – конный пробег на длинную 
дистанцию «Черкесское дерби». Ор-
ганизатором мероприятия стал фонд 
«Сохранение и развитие кабардин-
ской породы лошадей». Участниками 
пробега стали чистокровные лошади 
кабардинской породы с паспортом 
кабардинской породы лошадей, 
выданным Всероссийским научно-

исследовательским институтом ко-
неводства (ВНИИК). Многодневный 
пробег напомнил о достоинствах 
кабардинской породы лошадей. 
Всадники на лошадях за десять дней 
преодолели расстояние в 1000 км, 
по 100 км ежедневно. В перерывах 
лошадей осматривали ветеринары, 
их обливали водой, чтобы они не 
перегрелись. Каждому наезднику 
на руку был прикреплён трекер с 
датчиками, по которым судьи следят 
за передвижением всадников. Ре-
зультаты испытаний были зафикси-
рованы в Книге рекордов Гиннесса 
как мировые рекорды в двух номи-
нациях: «Наибольшее расстояние, 
преодолённое за десять суток верхом 
в мире» и «Наименьшая продол-
жительность преодоления 1000 км 
верхом в мире»). Выдержать это не-
лёгкое испытание и дойти до финиша 
смогли три пары: Арсен Дауров на 
Казбиче, Роберт Кунижев на Инале и 
Шамиль Гятов на Шагди. Сразу после 

этой громкой победы мне предлагали 
продать Шагди за большую сумму. 
Но как я его продам? Ведь он дорог 
мне, как и мои дети, Шагди – член 
нашей семьи.

Семиклассником Борис после 
похорон отца переехал в селение Со-
вхозное и устроился в местный плем-
совхоз «Кабардинский» скотником. В 
хозяйстве, основным направлением 
деятельности которого было животно-
водство мясомолочного направления 
(здесь содержались коровы швицкой 
породы), Уришев работал на совесть. 
Днём ходил в школу, а по вечерам 
работал на ферме. Ночные дежурства 
– это кормление скота, уборка поме-
щений и наблюдение за бурёнками, 
чтобы ни одна из них, например, не 
отвязалась.

В 1973 году началась пастбищная 
эпопея Уришева, которая продолжа-
лась почти 20 лет и закончилась толь-
ко с распадом СССР и как следствие 
этого ликвидацией многих колхозов и 
совхозов. И «Кабардинский», увы, не 
стал исключением. 

– Начинал я пасти скот на отгонных 
пастбищах в Приэльбрусье в районе 
горы Тузлук рядом с Джилы-Су. Потом 

были Гедмишх, Аурсентх, Хаймаша, 
Хумалан, то есть практически все 
пастбища в горах мне хорошо зна-
комы, – говорит Борис. – Начинали 
мы пастбищный сезон в мае, а с гор 
спускались в середине сентября. 
Наш племсовхоз на каждый сезон 
отправлял в горы не менее 200 КРС 
и порядка 70-80 лошадей. Жили 
мы дружно, работали на совесть, с 
благодарностью вспоминаю нашего 
бригадира Амдулкерима Бишенова. 
Позже я и сам был бригадиром ко-
неводческой фермы и бригадиром 
нагульного гурта. Жили мы в домике 
животноводов, питались отлично, с 
мясом проблем не было. А в минуты 
отдыха для нас особенно приятны 
были визиты артистов районного дома 
культуры.   

Рухнул Союз. Канули в Лету кол-
лективные хозяйства, которые Борис 
до сих пор считает самыми эффек-
тивными формами использования 
земель сельхозназначения. Вопро-
сом, чем заняться, Уришев не зада-
вался. За годы работы было создано 
небольшое собственное хозяйство, в 
котором содержались овцы, коровы 
и лошади. 

– Тогда, в начале 90-х, зарплату 
платить было нечем, брали при-
читающееся скотом или лошадьми, 
– говорит Борис. Так он подался в 
фермеры, и на сегодняшний день в 

его фирме «Эльдар» (названа в честь 
одного из внуков) насчитывается сто 
голов КРС: швицы, ангусы, казах-
ские белоголовые, 200 с небольшим 
карачаевских овец и сто лошадей 
кабардинской породы. Для такого ко-
личества животных нужна серьёзная 
кормовая база. 

– У нас есть сенокосы. Помимо 
сена, даём животным сухой силос и 
концентрированные корма. Зимой, 
конечно, сложнее. Приходится до-
купать корма. Очень выручает под-
ножный корм, весь скот и лошади 
круглый год находятся на выпасе и 
находят пищу даже под снегом, – го-
ворит Борис.

Во всех трудах Уришеву помогает 
семья: супруга Рита (в девичестве 
Бишенова), которая иногда даже овец 
пасёт, сын Мурат и внуки – Мухамед, 
которого мы встретили верхом на том 
самом Шагди пасущим коров, и Эль-
дар. Приятно видеть в наше время 
молодёжь, не чурающуюся столь не 
престижной ныне работы. 

– Я не строю больших планов, 
хотелось бы увеличить поголовье, 
но это сопряжено со многими про-
блемами. Получится – хорошо, а 
нет, значит, не судьба. Пока же я 
рад тому, что у меня есть, и что за-
нимаюсь любимым делом.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото автора

Внук Эльдар

Внук Мухамед

ГУБАЧИКОВА (ХАЖУЕВА)
Римма Шамиловна

ТЕУВАЖЕВ Султан Азретович

С глубокой болью и пе-
чалью восприняли род Гу-
бачиковых и род Хажуевых, 
родные, близкие и друзья 
скоропостижную кончину 
дорогого для нас человека. 
После тяжёлой болезни не 
стало Риммы Шамиловны.

Римма Шамиловна ро-
дилась в городе Малгобеке 
Терского района. Много лет 
трудилась в сфере финан-

На 89-м году ушёл из жиз-
ни заслуженный деятель 
культуры РСФСР и КБР, 
лауреат Госпремии КБР, 
обладатель многих теа-
тральных премий и наград, 
главный режиссёр Русского 
драматического театра им. 
М. Горького Теуважев Султан 
Азретович. 

С. Теуважев родился 20 
апреля 1932 года в селе За-
лукокоаже КБАО. Ветеран 
Великой Отечественной вой-
ны, труженик тыла, Султан 

сов и экономики, в системе 
курорта Нальчик. И везде 
оставляла добрую память 
как коммуникабельный и 
отзывчивый человек. Она 
искренне любила и уважала 
трудовой коллектив, в кото-
ром работала. 

Она пользовалась боль-
шим заслуженным уваже-
нием у всех, кто её знал и 
трудился вместе с ней, её 
искренне ценили за доброту, 
преданность долгу, отзыв-
чивость, теплоту и госте-
приимство. Неоднократно 
получала ведомственные 
награды и поощрения от 
администрации и обще-
ственных организаций.

С супругом Мухадином 
Мухамедовичем Губачико-
вым Римма создала пре-
красную семью, воспитала 
троих детей, подаривших 
девятерых внуков, которы-
ми она очень гордилась. 
Трепетно, с теплотой отно-
силась она к зятю, снохам и 
их родным.

Особой любовью она 
окружала своих близких и 
родных. Прежде всего вну-
ков, не оставляла без внима-
ния ни старших, ни младших 
родственников и друзей, и 
они отвечали Римме уваже-
нием и преданностью.

Она гордилась тем, что 
сыновья Арсен и Зубер полу-
чили высшее образование, 
первый стал кандидатом 
экономических наук, пре-
подаёт в КБГУ, второй – вы-
сококвалифицированным 
стоматологом. Они стали 
достойными гражданами 
Кабардино-Балкарии и Рос-
сии, чтут национальные 
традиции и культуру своего 
народа.

Наша дорогая Римма 
оставила о себе добрую па-
мять, человеческую любовь 
и душевную теплоту, предан-
ность родным и близким, мы 
будем помнить её всегда.

Семья, родные,
 близкие и друзья

Теуважев, будучи ребёнком, 
перенёс все невзгоды вой-
ны. В 1953 году поступил в  
ГИТИС, по окончании кото-
рого в 1958 году молодой 
режиссёр вернулся в родные 
края и полностью включился 
в работу Кабардинского теа-
тра города Нальчика. С 1962 
года он являлся главным 
режиссёром, директором, 
художественным руководите-
лем всех профессиональных 
театров Нальчика.

За долгую творческую 
жизнь Султан Теуважев 
поставил около 200 спек-
таклей во всех профессио-
нальных театрах республи-
ки. Многие спектакли полу-
чили признание не только в 
Кабардино-Балкарии, но и 
за её пределами.

Последние годы его дея-
тельность была неразрывно 
связана с Русским драмати-
ческим театром им. М. Горь- 

кого. Его постановки помо-
гают раскрыть важнейшие 
нравственно-философские 
проблемы и вопросы соци-
ально-политической жизни 
и культуры, которые звучат 
на театральных подмостках 
Кабардино-Балкарии. Одни 
из наиболее значимых по-
становок С. Теуважева: «За-
кон вечности» Н. Думбадзе, 
«Тринадцатый председатель»  
А. Абдулина, «Эдип» Б. Ути-
жева, «Король Лир» У. Шек-
спира, «Медведь. Ах, уж эти 
женщины!» А. Чехова, «Ра-
неный камень» С. Гуртуева 
и многие другие. Постановки 
талантливого режиссёра вош-
ли в золотой фонд культуры 
Кабардино-Балкарии.

Светлая память нашему 
дорогому и любимому Сул-
тану Азретовичу. 

Выражаем глубокое со-
болезнование родным и 
близким. 

Министерство культуры КБР; 
Кабардино-Балкарское региональное отделение

«Союз театральных деятелей Российской Федерации»;
  ГКУК «Русский драматический театр им. М. Горького»
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Для похудения
Прокуратура города Наль-

чика поддержала обвинение 
при рассмотрении в суде 
уголовного дела в отноше-
нии Д., совершившей пре-
ступление, предусмотренное 
ч.1 ст. 226.1 УК РФ (конт- 
рабанда сильнодействующих 
веществ), а  также ч. 3 ст. 234 
УК РФ (незаконное приобрете-
ние для сбыта сильнодейству-
ющих веществ, не являющихся 
наркотическими средствами 
или психотропными вещества-
ми, совершённое в крупном 
размере).

 Установлено, что Д. с 19  по 
20 сентября 2017 года заказала 
вещество в виде капсул в коли-

честве 4800 штук, упакованных 
в 300 блистеров с надписью 
«B-lite», содержащее в составе  
сибутрамин и являющееся силь-
нодействующим, общей массой 
864 г. Затем Т. через Сбербанк-
онлайн завершила операцию по 
переводу денежных средств в 
полном объёме, оплатив заказ и 
его почтовую доставку из Респуб-
лики Кыргызстан в Российскую 
Федерацию.

С 20 по 26 сентября 2017 г. она 
совершила  незаконное переме-
щение через государственную 
границу РФ и Республику Кыр-
гызстан в РФ.

 Т.  получила и хранила посыл-
ку до момента её обнаружения и 

изъятия сотрудниками  Минера-
ловодской таможни.

На суде свою вину Т. не при-
знала, указав, что данный препа-
рат она приобретала для похуде-
ния, для личного употребления, 
а о содержании в нём запре-
щённого сильнодействующего 
вещества не знала. 

Суд, согласившись с позицией 
государственного обвинения,  
признал Т. виновной  в инкри-
минируемом ей преступлении и 
назначил наказание в виде лише-
ния свободы сроком на четыре 
года условно с испытательным 
сроком на четыре года,  сообща-
ет прокуратура города Нальчика.

Ляна КЕШ

Сегодня в центре детского творчества «Эрудит» в Нальчике реализу-
ются 34 дополнительные общеобразовательные и общеразвивающие 
программы естественнонаучного, социально-педагогического, художе-
ственного, технического и физкультурно-спортивного направлений. Не-
смотря на трудности текущего года, центр продолжает успешно работать 
и в предновогодние дни подводит итоги  учебного полугодия. 

Центр притяжения и развития
В этом году у воспитанников 

центра появилась возможность 
записаться на любую из 34 пред-
ложенных программ самостоя-
тельно. Это делается через портал 
«ПФДО», так как в этом году до-
полнительное образование в КБР, 
как и во многих других субъектах 
РФ, стало персонифицирован-
ным. С сентября детям начали 
предоставляться сертификаты 
на его получение, изменение это 
запланировано в рамках феде-
рального проекта «Успех каждого 
ребёнка» национального проекта 
«Образование». Новая система 
предусматривает закрепление обя-
зательств государства по оплате 
образования, в котором заинтере-
сован каждый ребёнок. Сертифи-
кат не материален, он означает, что 
имя ребёнка вносят в специальный 
реестр. Право на получение серти-
фиката имеют дети от 5 до 18 лет, 
документ выдают единожды, он 
действует до достижения ребёнком 
18 лет.  Фактически за именным 
сертификатом будут закреплены 
бюджетные средства для оплаты 
кружков и секций, которые школь-
ник сможет использовать в любой 
организации вне зависимости от 
формы собственности. 

Для центра детского творче-
ства «Эрудит» этот учебный год 
был непростым, так как многие 
запланированные мероприятия в 
условиях пандемии проходили в 
изменённом формате с ограниче-
нием количества участников. Тем 
не менее они сконцентрировали  
всё самое важное по различным 
направлениям. Например, по 
программе «Семейный очаг» (ка-
бардинский язык) была проведена 
инсценировка национального об-
ряда «Лъэтеувэ», в рамках которой 
школьники приняли участие в 
игрищах и народном состязании 
«КхъуейплъыжькIэрыщIэ» – тра-
диционном обряде, связанном с 
первым шагом ребёнка. В целях 
воспитания взаимоуважения, 
развития способности к сопере-
живанию и сочувствию, а также 
приобщения детей к творческому 
самовыражению  был дистанци-

онно проведён городской конкурс 
детского плаката «Единство в 
многообразии», посвящённый 
Международному дню толерант-
ности. В нём приняли участие дети 
из пятнадцати школ г.о. Нальчик. 
Сегодня в «Эрудите» реализуется 
интересная и востребованная 
программа «Робототехника и 
конструирование», её технология 
помогает воспитанникам овла-
деть универсальными навыками, 
объединяющими различные спо-
собы деятельности. Используя 
программу «Arduino», школьники 
знакомятся с миром техники, 
устройством конструкций, меха-
низмов и машин, узнают об их 
месте в окружающем мире. На 
занятиях воспитанники делают 
роботов, актуальных для произ-
водства и быта, собирают и про-

граммируют сконструированные 
модели, работают в таких про-
граммах, как  «Проектирование», 
«3D-моделирование и прототипи-
рование» и «Программирование».

Совместно с сотрудниками 
подразделения по делам несовер-
шеннолетних  были организованы  
профилактические мероприятия, 
посвящённые  правилам ПДД, 
«Юный пешеход», а в рамках 
антинаркотической профилакти-
ческой акции прошли уроки «За 
здоровье и безопасность наших 
детей». Акция «Подари улыбку 
маме», посвящённая Дню матери, 
побудила школьников  подготовить 
поздравительные открытки, стихи 
и видеопоздравления для своих 
мам. В этом ряду хочется отметить 
встречи  по информационно-про-
светительскому проекту  «Право-

вая грамотность»,  заседания 
городских клубов «Общение» и 
«Мир», прошедшие в онлайн-
формате. 

К Всемирному Дню инвалидов в 
рамках проекта «Доступная среда» 
дети с ОВЗ участвовали в про-
грамме «Кафа», в рамках которой 
был снят и выложен в инстаграм 
социальный ролик «Дети одной 
Земли». Таким образом педагоги 
«Эрудита» поддержали детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и привлекли внимание 
общественности к их проблемам. 

В течение года в центре прош-
ли мероприятия патриотической 
направленности: уроки мужества 
и классные часы, посвящённые 
77-й годовщине окончания битвы 
за Кавказ. Также состоялась акция 
«Поздравление пограничников с 

Новым годом» в рамках работы 
центра военно-патриотического 
воспитания совместно с всерос-
сийской общественной организа-
цией ветеранов «Боевое братство». 
Воспитанники центра сделали 
поздравительные открытки для 
пограничников.

Несмотря на то, что в центре от-
менили новогодние праздничные 
мероприятия, результаты работы 
педагогов по программам перио-
дически публикуются в инстаграме 
erudit_kbr и на сайте центра цдтэ-
рудит.рф.

– «Эрудит» уже на протяжении 
шестнадцати лет является центром 
притяжения и развития детей и 
молодёжи не только микрорайона 
Искож, – рассказала и.о. директора 
«Эрудита» Залина Кагермазова. – 
Работа центра всегда строилась 
с учётом социального запроса, 
ориентируясь на то, что будет вос-
требовано детьми и родителями. 
Время не стоит на месте, техни-
ческий прогресс оказывает суще-
ственное влияние на образование, 
становятся всё более востребован-
ными инженерно-технические на-
правления, дистанционные формы 
обучения и преподавания. 

Наш коллектив известен сво-
им профессионализмом. Если, 
получая основное образование, 
ребёнок не выбирает педагогов, 
то здесь такая возможность у 
него есть. От личности учителя 
зависит многое, если он не за-
интересовал ребёнка, не вызвал 
эмоциональный отклик, не будет 
создана комфортная среда для 
обучения и не будет посещаемо-
сти. То есть выбор всегда остаётся 
за ребёнком. 

Система «ПФДО» внесла 
дополнительную прозрачность 
в этот вопрос. Навигатор по-
зволяет, не выходя из дома, оз-
накомиться с полным спектром 
дополнительных программ всех 
учреждений допобразования, 
их описанием и количеством 
свободных мест, а также само-
стоятельно записаться на те, 
которые по душе ребёнку.

Марина БИДЕНКО

16 декабря около пяти часов вечера между Кашха-
тау и Аушигером произошло дорожно-транспортное 
происшествие. 

Предварительно установлено, что 30-летний во-
дитель автомашины «Лада Приора» не справился с 
управлением и съехал с проезжей части дороги. По-
сле удара в дерево машина загорелась. Водитель от 
полученных травм скончался на месте происшествия. 
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Подготовила 
Ирэна ШКЕЖЕВА

От удара машина загорелась

ПОЗДРАВЛЯЮ
весь редакционный коллектив 

Республике лучших традиций отечественной журналистики 
и лишний раз доказывает, что региональные СМИ способ-
ны демонстрировать высокий профессиональный уровень. 
Хочу выделить одного из журналистов – Лидию Михайловну 
КУДАЕВУ.

Наш мир держится на неравнодушных и отзывчивых лю-
дях, не способных пройти мимо, всегда готовых помочь и 
оказать поддержку. К таким относится ведущая программы 
«Голос» (радио) на кабардинском языке Лидия Михайловна 
Кудаева. За высокие моральные качества и толерантное от-
ношение к ветеранам Великой Отечественной войны и труда, 
а также подрастающему поколению она заслужила уважение 
и стала примером для молодых журналистов. 

Л. Кудаева в профессии более 45 лет и все эти годы с бле-
ском справляется с поставленными профессиональными за-
дачами. Талант, цепкий ум, преданность выбранной профес-
сии – качества, которыми можно охарактеризовать её.

Хочу поздравить Лидию Михайловну с наступающим Но-
вым годом и пожелать всего самого доброго и хорошего. 
Пусть её приятный голос звучит в эфире ещё много лет.

с наступающим Новым 2021 годом, желаю 
крепкого здоровья и успехов в профессио-
нальной деятельности. Ваш труд свидетель-
ствует о сохранении в Кабардино-Балкарской 

С уважением  жительница г. Нальчика, 
ветеран труда, член Совета ветеранов и пенсионеров КБР

Фатимат Сефовна  Шогенова

 

 Коллектив сотрудников аппарата Кабардино-Балкарского регио-
нального отделения партии «Единая Россия» выражает искреннее 
соболезнование семье и близким БОЗИЕВА Натби Магомедовича, 
с 2012 по 2016 год секретаря Кабардино-Балкарского регионального 
отделения партии «Единая Россия».


