
 

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении государственными наградами Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 17 декабря 2020 года, №173-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

За вклад в становление и развитие Пенсионного фонда Российской Федерации, достигнутые 
успехи и многолетний добросовестный труд наградить следующих сотрудников Государственного 
учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике:

Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Республики
ГУБЖЕВУ Мадину Хачимовну – главного специалиста-эксперта отдела персонифицированного 

учёта и взаимодействия со страхователями Управления Пенсионного фонда Российской Федерации 
в г. Нальчике

ДУБОВСКУЮ Марину Николаевну – заместителя начальника отдела персонифицированного 
учёта и взаимодействия со страхователями Управления Пенсионного фонда Российской Федерации 
в Прохладненском районе;

присвоить почётные звания: 
«Заслуженный работник социальной защиты населения Кабардино-Балкарской Республики»

АФАШОКОВОЙ Фатимат Ахматовне – начальнику Управления Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Эльбрусском районе,

«Заслуженный экономист Кабардино-Балкарской Республики»
ДИКИНОВОЙ Зареме Хасанбиевне – заместителю управляющего Государственным учреждени-

ем – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике.
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В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ СТАРТОВАЛА АКЦИЯ «ЁЛКА ЖЕЛАНИЙ»

ГЛАВА КБР ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ И ВЕТЕРАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
 ФСБ РОССИИ ПО КБР С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

На очередном заседании Правительства КБР рассмотрен ход исполне-
ния в 2020 году подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремиз-
ма» государственной программы КБР «Профилактика правонарушений 
и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в 
КБР» на 2013 – 2020 годы.

Мероприятия по профилактике терроризма
и экстремизма должны быть эффективными

Как сообщил министр по во-
просам координации деятель-
ности органов исполнительной 
власти КБР в сфере профилак-
тики экстремизма и реализации 
молодёжной политики Залим 
Кашироков, с 2018 года в со-
ответствии с рекомендациями 
и поручениями федеральных 
органов исполнительной власти, 
положениями комплексного пла-
на противодействия идеологии 
терроризма на 2019 – 2023 годы 
общее количество программ-
ных мероприятий было увели-
чено с 52 до 67. Наряду с этим 
по поручению Главы республи-
ки шло увеличение их финан-
сирования. Дополнительные 
финансовые средства были 
направлены в Министерство 
просвещения, науки и по делам 
молодёжи КБР на проведение 
молодёжного форума. Также 
произошло увеличение фи-
нансирования Министерства 
спорта КБР.

З. Кашироков обратил вни-
мание на то, что в текущем году 
обеспечивался ежемесячный 
контроль за ходом реализации 
подпрограммы.

Выступающий выделил наи-
более сложные вопросы, среди 
которых вовлечение активной 
части молодёжи в профилак-
тическую работу. По словам  
З. Каширокова, необходима 
поддержка Духовного управ-
ления мусульман КБР в де-
ятельности по недопущению 
распространения радикальной, 
экстремистской религиозной 
идеологии в молодёжной сре-
де. Также активизации требует 
взаимодействие с тренерским 

составом. В сфере культуры 
акцент необходимо сделать не 
только на проведение культур-
но-массовых мероприятий, но 
и достижение эффекта от них.

– Культура должна стать 
надёжным заслоном на пути 
распространения радикальных 
религиозных течений, которые, 
как мы знаем, основной упор 
делают на стирание нашей на-
циональной и духовной культуры 
из нашей исторической памяти 
и повседневного быта, – под-
черкнул министр.

По мнению Залима Каши-
рокова, следует задействовать 
потенциал всех домов культуры, 
которые должны оставаться 
центрами духовной культуры в 
населённых пунктах. В настоя-
щее время их место занимают 
мечети.

– Нередко проповедники, 
имамы – в значительной степе-
ни молодые люди, которые по-
лучили религиозные знания за 
рубежом, пытаются распростра-
нять религиозные радикаль-
ные течения, противоречащие 
нравственным устоям народов 
Кабардино-Балкарии, основам 
конституционного строя, – от-
метил З. Кашироков.

В числе задач, на решении 
которых следует сосредоточить-
ся, он назвал исключение фор-
мального подхода к проведению 
профилактической работы. За-
лим Кашироков сообщил, что в 
следующем году представители 
Кабардино-Балкарии пройдут 
курсы повышения квалифика-
ции в Северо-Кавказском фе-
деральном университете.

Выступление министра до-

полнили руководители органов 
государственной власти рес-
публики, рассказавшие о реа-
лизации планов мероприятий 
по профилактике терроризма и 
экстремизма.

Подводя итоги обсуждения, 
Председатель Правительства 
КБР Алий Мусуков отметил, что 
терроризм и экстремизм явля-
ются проблемой номер один во 
всём мире – нет ни одной стра-
ны, для которой они не пред-
ставляли бы реальную угрозу, в 
том числе и для России. Поэтому 
работу по противодействию 
идеологии терроризма и экстре-
мизма необходимо усиливать. 
Одной из действенных мер в 
последние годы являлась реа-
лизация подпрограммы «Про-
филактика терроризма и экс-
тремизма». При этом если ранее 
основные финансовые средства 
направлялись на содержание 
приданных сил, то сегодня они 
расходуются на профилактиче-
ские мероприятия. Как заметил 
премьер-министр, работа по 
противодействию терроризму 
и экстремизму должна выйти 
на новый уровень с принятием 
отдельной государственной 
программы КБР «Профилакти-
ка терроризма и экстремизма 
в КБР» на 2021 – 2025 годы с 
ежегодным финансировани-
ем в размере 10 млн рублей.  
А. Мусуков особо выделил, что 
в ходе реализации госпрограм-
мы следует направить усилия 
не на количество проводимых 
мероприятий, а на повышение 
эффективности профилакти-
ческих мер.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков по-
здравил сотрудников и ветеранов Управления 
ФСБ России по Кабардино-Балкарской Респуб-
лике с профессиональным праздником – Днём 
работника органов безопасности Российской 
Федерации:

«В этот день мы чествуем сильных, смелых 

людей, которые защищают Родину от внешних 
и внутренних угроз, оберегают её суверенитет, 
от результатов деятельности которых напрямую 
зависит стабильность государства и общества.

Ваш каждодневный, зачастую сопряжённый с 
риском для жизни труд требует особых качеств, 
особого склада характера, самоотверженности 
и мужества, дисциплинированности и бдитель-
ности.

Сегодня сотрудники Управления ФСБ России 
по КБР, продолжая лучшие традиции старших 
поколений, на деле демонстрируют все эти каче-
ства, успешно решают стоящие перед ними ответ-
ственные задачи по обеспечению безопасности 
республики, сохранению благоприятных условий 
для мирной созидательной жизни.

Мы высоко ценим вклад сотрудников управле-

ния в борьбу с организованной преступностью, 
преступлениями в сфере экономики, с различного 
рода злоупотреблениями и коррупцией.

В нынешнее непростое время особенно зна-
чима ваша деятельность по противодействию 
терроризму и экстремизму.

Хочу искренне поблагодарить вас за профессио- 
нализм, решимость и преданность своему делу.

Уверен, вы будете и впредь твёрдо стоять на 
страже интересов нашего государства, безопас-
ности общества и граждан, эффективно решать 
поставленные перед вами ответственные задачи.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
сил, выдержки и стойкости духа.

Счастья и благополучия вам и вашим близ-
ким», – говорится в поздравлении К.В. Кокова на 
личной странице в социальной сети Instagram.

Рабочую неделю Глава КБР Казбек Коков на-
чал с приятной миссии – дал старт акции «Ёлка 
желаний» в Кабардино-Балкарии.

«Инициатива этой масштабной новогодней ак-
ции принадлежит Президенту России Владимиру 
Путину. Акция стала традиционной, её главная 
цель – осуществлять желания и мечты детей, кото-
рые особенно нуждаются в нашем внимании. Это 
воспитанники социальных учреждений респуб- 
лики, ребята с ограниченными возможностями 
здоровья, а также из семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. Никто не останется без 
внимания, все желания, а их на нашей ёлке более 
тысячи, обязательно исполнятся!» – сказал Казбек 
Коков, открывая акцию.

Казбек Коков снял с «Ёлки желаний» девять 
открыток. Среди пожеланий есть письмо девочки 
с проблемами зрения, которая мечтает о насто-
ящем мольберте, холсте и красках; мальчика, 
который хочет иметь свой велотренажёр, чтобы 
восстановить мышцы ног, ослабевшие после тя-
жёлой травмы. Все открытки на «Ёлку желаний» 
прислали дети, нуждающиеся в поддержке.

Вместе с Главой республики в мероприятии 
приняли участие Председатель Парламента 
КБР Татьяна Егорова, Председатель Правитель-
ства КБР Алий Мусуков, главный федеральный 

инспектор Тимур Макоев, руководители право-
охранительных структур, депутаты Парламента 
КБР, члены Правительства КБР и главы муници-
пальных образований республики. Организовали 

новогоднюю акцию волонтёры Ресурсного центра 
развития волонтёрства (добровольчества) КБР. 
Исполнить мечту с «Ёлки желаний» может каж-
дый, обратившись по телефону 8-965-496-81-42.  

Парламентарии во главе с руководителем законодательного органа республики  
Татьяной Егоровой, присоединившись к всероссийской благотворительной акции «Ёлка 
желаний», подарят новогоднее настроение и исполнят желания более 200 детей.

Глава Кабардино-Балкарии 
К.В. Коков поздравил команду 
из с. Урвань с победой на Все-
российском конкурсе движе-
ния школьников, проходившем 
при поддержке Министерства 
просвещения РФ и Феде-
рального агентства по делам 
молодёжи, а также пожелал 
дальнейших успехов ребятам 
и их наставникам.    

В  к о н к у р с е  п р и н я л и  
участие более 500 команд из 
всех регионов страны. Про-
ект объединил активистов и 
лидеров образовательных уч-
реждений в возрасте от 14 до 
17 лет. Победив в окружном 
этапе, представители КБР 

КОМАНДА ИЗ УРВАНИ – ЛУЧШАЯ

Депутаты присоединились к акции

Праздничное дерево установили 
в Доме Правительства КБР. Сегодня 
парламентарии сняли с ёлки ново-
годние открытки, на которых свои 
желания написали воспитанники 

социальных учреждений республики, 
ребята с ограниченными возмож-
ностями здоровья и дети из семей, 
попавших в сложную жизненную 
ситуацию.

– Все депутаты Парламента КБР 
с большим удовольствием присо-
единяются к этой замечательной 
акции. В наших добрых традициях 
– шефство над республиканскими 

В режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание Комиссии Совета законода-
телей РФ при Федеральном Собрании РФ по вопросам социальной политики. В его 
работе приняла участие Председатель Парламента КБР, член указанной комиссии  
Татьяна Егорова.

Актуальные вопросы оказания 
паллиативной медицинской помощи

Представители законодательных 
органов субъектов РФ обсудили 
актуальные вопросы оказания пал-
лиативной медицинской помощи и 
совершенствования организации 
паллиативной помощи взрослым и 
детям.

Выступая с подробной информа-
цией, Татьяна Егорова подчеркнула, 
что на обсуждение вынесен крайне 
актуальный вопрос, так как с каждым 
годом паллиативная помощь стано-
вится всё более востребованной.

Говоря о том, как организована 

паллиативная помощь в республи-
ке, Председатель Парламента КБР 
отметила:

– Кабардино-Балкария вошла в 
число 25 пилотных регионов по реа-
лизации социального проекта ОНФ 
«Регион заботы». При содействии и 
с учётом рекомендаций проектного 
офиса в целях развития системы 
оказания паллиативной медицин-
ской помощи в КБР утверждена соот-
ветствующая региональная програм-
ма на период до 2024 года. Несмотря 
на тяжёлый с точки зрения эпидеми-

ологической ситуации год, можно 
говорить о позитивных изменениях 
в этой сфере. В КБР наблюдается 
положительная динамика расходов 
республиканского бюджета на пал-
лиативную медицинскую помощь. За 
2016 – 2019 годы они выросли в 6,6 ра- 
за, – сообщила Татьяна Егорова.

Обращалось внимание на то, что, 
исходя из условий построения целе-
вой модели развития паллиативной 
медицинской помощи, в отрасли 
практически устранён дефицит 
квалифицированных кадров. Обес-

печение пациентов наркотически-
ми лекарственными препаратами 
осуществляется в соответствии с 
потребностью. Объём коечного 
фонда для оказания паллиативной 
медицинской помощи в стационар-
ных условиях в целом достаточен.

– Мероприятия по наращиванию 
коечного фонда будут продолжаться 
до достижения целевых показате-
лей. На сегодня в республике ока-
зание паллиативной медицинской 
помощи в стационарных условиях 
взрослым организовано на базе 
девяти медицинских организаций. 
Общий паллиативный коечный 
фонд составляет 54 койки, пять из 
которых – детские, они развёрнуты 
в отделении паллиативной меди-
цинской помощи Дома ребёнка. К 
слову, хорошую организацию рабо-
ты этого отделения неоднократно 
отмечала автор проекта «Регион 
заботы» Анна Федермессер, – под-
черкнула Татьяна Егорова.

(Окончание на 2-й с.).

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

Об организации служебного (рабочего) времени в декабре 2020 г.

город Нальчик, 21 декабря 2020 года, №176-УГ
Глава Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

В целях рациональной организации в Кабардино-Балкарской Республике служебного (рабочего) 
времени в декабре 2020 г. постановляю:

1. Привлечь к работе в выходной день, 26 декабря 2020 г., лиц, замещающих государствен-
ные должности Кабардино-Балкарской Республики, назначение на которые и освобождение от 
которых осуществляются Главой Кабардино-Балкарской Республики, а также лиц, замещающих в 
исполнительных органах государственной власти Кабардино-Балкарской Республики должности 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики и иные должности, с 
предоставлением дня отдыха 31 декабря 2020 г. с соблюдением требований, установленных Тру-
довым кодексом Российской Федерации.

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Рес-
публики принять решения, необходимые для реализации пункта 1 настоящего Указа.

3. Рекомендовать руководителям государственных органов Кабардино-Балкарской Республики, 
не являющихся исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской Рес-
публики, органов местного самоуправления организовать служебное (рабочее) время в декабре 
2020 г. в порядке, аналогичном установленному пунктом 1 настоящего Указа.

4. Предложить руководителям организаций, расположенных на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики, рассмотреть возможность организации рабочего времени в декабре 2020 г. в 
порядке, аналогичном установленному пунктом 1 настоящего Указа.

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

вышли в финал. По итогам 
конкурса эксперты назвали 
победителей в номинациях 
по четырём направлениям. 
Команда из Кабардино-Бал-

карии стала победителем в 
номинации «Гражданская 
активность», а также при-
знана лучшей командой РДШ 
России.

учреждениями для детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, посещение больных деток 
непосредственно в больницах. Ко-
нечно, год выдался очень тяжёлый, 
поэтому сегодня мы с ещё большим 
удовольствием исполним желания 
детей. Пусть им будет радостнее на 
душе. И, главное, чтобы здоровья 
прибавилось. В этом году массовых 
новогодних мероприятий не будет, 
но, думаю, наши подарки всё-таки 
согреют и порадуют ребят, ведь этот 
праздник – самый замечательный, 
который любим и детьми, и взрослы-
ми, – подчеркнула Т. Егорова.

Председатель Парламента КБР 
исполнит мечты трёх юных жителей 
республики: Эльдара Карданова, 
Виктора Белова и Омрана Пауне-
жева. Их заветные желания были 
указаны на открытке, которую сняла 
с ёлки Татьяна Егорова.

Следует отметить, что депутаты 
Парламента КБР обещают исполнить 
все желания детей в открытках до 
конца года.

Пресс-служба Парламента КБР.
Фото Артура Елканова

Президент России Владимир Путин утвердил 
новый состав Государственного Совета Россий-
ской Федерации. Соответствующий документ 
опубликован сегодня на официальном портале 
правовой информации.

Государственный Совет является совеща-
тельным органом, содействующим реализации 

полномочий президента по вопросам обеспече-
ния согласованного функционирования и взаи-
модействия органов госвласти.

Госсовет будет готовить предложения по общим 
направлениям регионального и муниципального 
развития, важнейшим вопросам государственного 
строительства и укрепления основ федерализма и 

местного самоуправления, а также по вопросам, 
касающимся взаимоотношений уровней публичной 
власти. Также он сможет содействовать разреше-
нию разногласий между федеральными и регио-
нальными властями, обсуждать кадровую политику.

Указ вступает в силу со дня подписания,  
21 декабря.

КАЗБЕК КОКОВ ВОШЁЛ В СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РФ
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22 декабря 1990 года в соответствии с поста-
новлением Верховного Совета РСФСР с целью 
государственного управления финансами пен-
сионного обеспечения был образован Пенси-
онный фонд Российской Федерации. Его соз-
дание позволило внедрить принципиально 
новый процесс финансирования и выплаты 
пенсий и пособий.

Николай БАКОВ: 

2020 год задал новый темп 
реализации социальных задач

О некоторых итогах 30-лет-
него периода работы и акту-
альных задачах Отделения 
Пенсионного фонда РФ по 
Кабардино-Балкарской Рес-
публике рассказывает его 
руководитель, кандидат эко-
номических наук, заслужен-
ный экономист КБР Николай 
Баков.

– Николай Хачимович, 
юбилейная дата – это повод  
проанализировать сделан-
ное и построить планы на 
будущее.

– Мы  подошли к дате ос-
нования Пенсионного фонда 
Российской Федерации как 
развитая, точечно ориентиро-
ванная организация. Все три 
десятилетия фонд динамич-
но развивался, появлялись 
новые функции, расширя-
лась потенциальная целевая 
аудитория опеки, и сегодня 
суть нашей работы – сопро-
вождение человека с первого 
дня его жизни. 

В настоящее время отде-
ление в республике имеет 
развитую территориальную 
инфраструктуру, гражданин 
может в комфортных условиях 
получить правовую пенсион-
ную консультацию в полном 
объёме. Мы стали значитель-
но доступнее в электронной 
информационной среде.

С нескрываемой гордостью 
могу утверждать, что сегодня 
Отделение ПФР по КБР – это 
большой коллектив искренних 
и сплочённых профессиона-
лов, людей, ответственных 
за высокую миссию этого го-
сударственного учреждения. 
Люди трудятся по призванию. 
В наших рядах продолжают 
свою эффективную деятель-
ность настоящие ветераны 
пенсионной службы – участ-
ники процесса становления 
пенсионной организации в 
республике со дня учреждения 
фонда. Нам приятно наблю-
дать, как опытные наставники 
передают важные знания 
молодёжи.

Пользуясь возможностью, 
хочу поздравить всех сотруд-
ников Пенсионного фонда – и 
работающих, и вышедших на 
заслуженный отдых – с юби-
лейной датой. Хочу от всей 
души поблагодарить вас за 
созидательный солидарный 
труд и пожелать вам, а также 
вашим семьям здоровья и 
благоденствия.

– Николай Хачимович, 
каким был 2020 год для От-
деления ПФР по КБР?

– Весьма интенсивным. 
Уже 15 января Президентом 
РФ В.В. Путиным в Послании 
Федеральному Собранию 
были озвучены важнейшие 
социально ориентированные 
поручения на ближайшую и 
среднесрочную перспективу, 
где речь шла о единовре-
менных выплатах ветеранам 
Великой Отечественной войны 
и труженикам тыла в честь 
75-летия Победы, а также о  
существенной трансформа-
ции, продлении и расширении 
программы материнского се-
мейного капитала. 

Помимо определённых 
Президентом РФ векторов 
социальных преобразований, 
перед Отделением Пенсион-

ного фонда РФ по Кабарди-
но-Балкарской Республике 
стояли ответственные пла-
новые задачи, связанные с 
тем, что вступал в силу закон 
о региональных социальных 
доплатах, стартовал проект 
«Электронная трудовая книж-
ка», предстояла многосто-
ронняя межведомственная  
работа по реализации проекта 
социальных выплат на пласти-
ковые карты национальной 
платёжной системы «Мир».  

Однако уже в середине 
марта, после объявления 
режима пандемии новой ко-
ронавирусной инфекции, Пен-
сионному фонду пришлось 
оперативно перестроиться и 
ввести новую систему оказа-
ния социальных услуг.

Предварительно оценивая 
итоги работы в текущем году, 
могу уверенно утверждать: 
все социальные обязатель-
ства фонда исполнены во-
время и в полном объёме. Это 
корневой, наиболее важный 
показатель, за которым стоит 
внушительный  труд сплочён-
ного коллектива.

– Как повлияли на работу 
условия пандемии? 

– Трудности, вызванные 
распространением корона-
вирусной инфекции, никак 
не отразились на качестве 
работы фонда. Для граждан, 
оказавшихся в стеснённых ус-
ловиях изоляции, было важно 
получать всю необходимую 
социальную поддержку, все 
выплаты, в том числе и новые 
назначения пенсии. Пенси-
онеры, инвалиды, все груп-
пы населения, являющиеся 
клиентами фонда, получают 
выплаты по установленно-
му графику, без сбоев и в 
полном объёме. А где-то мы 
действовали на опережение, 
индивидуально.

 Это был своего рода стресс-
тест, или экзамен судьбы, для 
всей организации, и, на мой 
взгляд, мы его достойно вы-
держали. К началу 2020 года 
у нас уже был определённый 
задел. Мы интенсивно продви-
гали «проактивный» процесс 
– предоставление услуг  в без-
заявительном формате: боль-
ше не нужно лично подавать 
заявление на оформление 
ежемесячной выплаты инва-
лидам и детям-инвалидам, 
выдачу сертификата на мате-
ринский капитал, оформление 
СНИЛС на детей, родившихся 
после 15 июля 2020 года, и др. 
Территориальные органы ПФР 
делают это самостоятельно, 
используя  сведения загс, 
Федерального реестра инва-
лидов и других баз данных.

Когда для граждан стало 
критически важным оставать-
ся дома, мы перепрофилиро-
вали абсолютно все  ресурсы, 
чтобы быть доступными и ока-
зывать высококачественную 
консультативную поддержку 
населению без посещения 
офисов фонда. Мы кратно 
увеличили количество номе-
ров телефонов горячих линий 
по всей республике, макси-
мально задействовали ресурс 
социальных сетей.

– Новые виды выплат на 
детей значительно увеличили 
объём работы?

– Мы справились. В непрос-
тых условиях, связанных с 
издержками семей с детьми 
в период вынужденной изоля-
ции, руководство государства 

искало способ их поддержать.  
Президентом РФ В. Путиным 
были даны поручения Пенси-
онному фонду по реализации  
двух видов выплат: детям от 
0 до 3 лет и от 3 до 16 лет. В 
оперативные сроки Отделе-
ние ПФР по КБР проделало 
внушительный объём работ 
по определению круга полу-
чателей, актуализации базы 
данных получателей. Мы за-
действовали все возможные 
ресурсы, межведомственные 
связи, неформальные под-
ходы. В результате подавля-
ющее число семей, имеющих 
право на выплаты, предпочли 
оформить их получение прак-
тически сразу, не откладывая 
до определённого законом 
срока – до 30 сентября.

– Что в период пандемии 
было внедрено дополнитель-
но?

– Мы проводили работу ис-
ходя из принципа максималь-
ной осторожности, зная, что 
основная группа риска – это 
люди старшей возрастной 
категории – 65+. Важно было 
проработать методологию 
таким образом, чтобы упре-
дить визит гражданина, но 
в тоже время оперативно и 
качественно обеспечить ему 
консультативно-правовую под-
держку. Исходя из этого, был 
введен приём только по запи-
си, с указанием конкретного 
времени. Мы анализировали 
все записи на приём и в случа-
ях, когда можно было ответить 
на вопрос гражданина без его 
визита, решали его задачу, 
тем самым уменьшая поток 
посетителей и потенциальный 
риск распространения корона-
вируснуой инфекции.

Действует новый график 
приёма граждан клиентски-
ми службами отделения: по-
недельник, вторник, четверг. 
Приём в клиентских службах 
продлён до 19 часов, без пере-
рыва на обед.

Однако существует ряд  
безотлагательных вопросов, 
когда визит гражданина в 
управление Пенсионного фон-
да по месту жительства не-
обходим в силу важных или 
срочных обстоятельств. По 
перечню таких вопросов нет 
ограничений по приёму.

– В октябре был создан 
контакт-центр с единым теле-
фонным номером.

– Номер 8-800-200-09-77 
един для всех территориаль-
ных управлений Отделения 
Пенсионного фонда по КБР. 
Операторы контакт-центра 
предоставляют бесплатную те-
лефонную консультацию по во-
просам пенсионного (социаль-
ного) обеспечения и обязатель-
ного пенсионного страхования, 
справочную информацию об 
адресах, телефонах, графиках 
работы территориальных орга-
нов отделения, консультируют 
граждан и плательщиков стра-
ховых взносов о порядке ока-
зания государственных услуг, 
включая сроки, требования к 
необходимым документам, по-
рядок обжалования действий 
(бездействия) должностных 
лиц. 

Стало более комфортно 
предварительно записывать-
ся на приём к специалистам, 
регистрировать заявку на 
подготовку документов в тер-
риториальных управлениях 
Пенсионного фонда.

 Ирина БОГАЧЁВА  

Специалисты АО «Каббалкэнерго» (под управлением ПАО «Россети Северный Кавказ») в текущем году в условиях 
сложной эпидемиологической обстановки продолжают создавать комфортные условия оплаты электроэнергии 
для потребителей энергокомпании, внося свой вклад в обеспечение надёжного и качественного электроснабже-
ния Кабардино-Балкарской Республики.

Аслан ДОКШУКИН:
 «Главное – в любых условиях оставаться сильной и стабильной командой»

развитие. Быть сильной и стабильной 
командой, – говорит управляющий 
директор АО «Каббалкэнерго» Аслан 
Докшукин. 

Трудовая деятельность Аслана 
Исуфовича с 1997 года неразрывно 
связана с АО «Каббалкэнерго». За 
это время он прошёл путь от инже-
нера отдела реализации электро-
энергии до управляющего директора 
гарантирующего поставщика КБР. За 
многолетний и добросовестный труд 
имеет множество отраслевых наград: 
звание «Заслуженный энергетик Ка-
бардино-Балкарской Республики», 
почётные грамоты Министерства 
энергетики Российской Федерации, 
Кабардино-Балкарской Республики, 
РАО ЕЭС России, Правительства Ка-
бардино-Балкарии, нагрудный знак 
«За вклад в развитие электросетевого 
комплекса» II степени.

В настоящее время энергосбыто-

вая компания насчитывает порядка 
500 сотрудников. В числе «передо-
виков» – ветеран энергетической 
отрасли Евгения Владимировна 
Бережная (на снимке). В Кабарди-
но-Балкарское отделение «Энерго-
сбыт» «Ставропольэнерго» Евгения 
Владимировна пришла в 1978 году 
техником по лимитам электроэнер-
гии. Чуть позже стала инженером. 
В 1982 году, после реорганизации 
энергосбыта в «Энергонадзор» РЭУ 
«Ставропольэнерго», было создано 
Кабардино-Балкарское отделе-
ние «Энергонадзор», где Евгения 
Владимировна была назначена на 
должность заместителя начальника. 
С 1992 года, после присоединения 
энергосбыта к Кабардино-Балкар-
ским энергосетям, прошла путь от 
инспектора до начальника отдела 
реализации электроэнергии.

За вклад в развитие отрасли и вы-

сокие показатели труда награждена 
Почётной грамотой Министерства 
промышленности и энергетики Рос-
сии, Почётной грамотой, Благодарнос- 
тью и медалью РАО «ЕЭС России».

– Хочу пожелать энергетикам, 
которые только начинают свой трудо-
вой путь, чтобы они творчески под-
ходили к своей работе, не боялись 
трудиться и смотрели в будущее 
с оптимизмом, – говорит Евгения 
Владимировна молодым коллегам 
в канун Дня энергетика. 

В преддверии профессиональ-
ного праздника – Дня энергетика, 
который празднуется ежегодно  
22 декабря, коллектив АО «Каббалк-
энерго» поздравляет всех, кто имеет 
отношение к этой светлой профес-
сии, и желает здоровья, добра и уюта 
в каждом доме. 

Элеонора КАРАШАЕВА, 
пресс-служба АО «Каббалкэнерго»

– Коллектив нашей компании 
всегда отличался ответственностью, 
профессионализмом и целеустрем-
лённостью. И мы хотим не только 
сохранить эту добрую традицию, но и 
продолжить своё профессиональное 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Спикер также проинформировала 

коллег о том, что в республике функ-
ционируют три специализированных 
отделения по оказанию паллиатив-
ной помощи взрослому населению: 
на 20 коек на базе Медицинского 
консультативно-диагностического 
центра, на 15 – на базе одной из 
районных больниц и на десять – в 
Межрайонной многопрофильной 
больнице.

В настоящее время в связи с 
временным перепрофилированием 
части медицинских учреждений 
паллиативная медицинская помощь 
взрослым полноценно оказывается 
только в отделении районной боль-
ницы, а детям – в отделении Дома 
ребёнка. По мере стабилизации 
эпидемиологической обстановки все 
отделения в полной мере возобновят 
свою деятельность.

– С учётом менталитета наро-
дов Кабардино-Балкарии уход за 
больным у нас осуществляется пре-
имущественно в кругу семьи. И, на 
наш взгляд, наилучшего результата 
в паллиативной помощи, не сни-
жая её объём и качество, можно 
достичь, оказывая её пациентам в 
стенах родного дома в окружении 
близких людей. Однако создавая 
психологически комфортные усло-

вия для неизлечимого человека, 
стоит помнить, что психологиче-
ская поддержка необходима и его 
родным. В этой связи уместно и 
даже необходимо более активное 
привлечение к этой деятельности 
имеющих соответствующую подго-
товку волонтёров и неравнодушных 
людей, – сделала акцент Татьяна 
Егорова. Спикер Парламента КБР 
также отметила, что на сегодня хо-
рошо зарекомендовала себя работа 
двух выездных патронажных бригад, 
оказывающих паллиативную по-
мощь на дому детям. Патронажная 
служба по оказанию такой помощи 
взрослому населению открыта и 
при Медицинском консультативно- 
диагностическом центре.

По мнению Председателя Парла-
мента КБР, необходимо продолжать 
наращивать объёмы и качество 
паллиативной медицинской помощи, 
оказываемой отделениями выездной 
патронажной службы. В этих целях 
целесообразно использовать вспо-
могательные технологии, в том числе 
возможности телемедицины. Кроме 
того, важно повысить качество обес-
печения медицинскими изделиями, 
в том числе и специальным обору-
дованием, пациентов, получающих 
паллиативную медицинскую помощь 
в домашних условиях.

– Принимая во внимание склады-
вающуюся ситуацию с пандемией, 
необходимо иметь в виду, что палли-
ативная помощь, возможно, станет 
необходимой для людей, тяжело 
перенёсших заболевание, имевших 
значительное поражение лёгких, – 
поделилась мнением Т. Егорова и 
обозначила ряд вопросов, на которых 
необходимо акцентировать особое 
внимание.

– В этой связи предлагаю по 
мере спада заболеваемости коро-
навирусной инфекцией рассмот-
реть возможность использования 
приобретённых аппаратов ИВЛ и 
кислородных концентраторов для 
нужд паллиативных больных как в 
стационаре, так и на дому. Понятно, 
что одновременно с этим необхо-
димо будет организовать обучение 
родственников уходу за паллиатив-
ным пациентом с использованием 
указанного медицинского оборудо-
вания. Если принять во внимание 
обозначенные выше аспекты, пред-
ставляется целесообразным рас-
смотреть возможность включения 
отдельных конкретных инструментов 
паллиативной помощи, в частности 
посещения выездной патронажной 
службой пациентов на дому, в сис-
тему обязательного медицинского 
страхования по аналогии с выездами 

Актуальные вопросы оказания 
паллиативной медицинской помощи

скорой медицинской помощи, – за-
ключила Татьяна Егорова.

Предложения, озвученные руко-
водителем Парламента КБР, нашли 
отражение в итоговом документе 
Комиссии Совета законодателей 
РФ при Федеральном Собрании 
Российской Федерации по вопросам 
социальной политики.

В ходе заседания также обсужде-
ны вопросы, касающиеся потреби-
тельской корзины, разработки про-
граммных мероприятий по созданию 
комфортных условий для организа-
ции качественного образования и 
оздоровления детей, проживающих 
в Арктической зоне РФ. Подведены 
итоги работы Комиссии Совета за-
конодателей РФ при Федеральном 
Собрании РФ по вопросам социаль-
ной политики в 2020 году, утверждён 
план работы на следующий год.

Пресс-служба Парламента КБР.
Фото Артура Елканова

В актовом зале Общественной палаты КБР прошла 
презентация социального проекта, реализованного Ка-
бардино-Балкарской региональной общественной орга-
низацией по оказанию содействия возвращению сооте-
чественников «Пэрыт» («Авангард»).

Проект для потомков
адыгов-мухаджиров 

В конце прошлой недели были подведены итоги еже-
годного республиканского конкурса среди муниципаль-
ных образований, проводимого ассоциацией «Совет 
муниципальных образований Кабардино-Балкарской  
республики».

Открывая встречу, председатель 
общественной организации Гюсер 
Атилла Фахми отметил, что реали-
зация проекта стала возможной 
благодаря финансовой и консуль-
тативной помощи Министерства по 
взаимодействию  с институтами 
гражданского общества и делам на-
циональностей КБР.

– Мы приняли участие в конкурсе 
социальных проектов, инициирован-
ном профильным министерством,  
и вошли в число победителей, – по-
яснил лидер КБРОО «Пэрыт». – Про-
ект был направлен на подготовку 
видеороликов, в которых мы хотели 
бы донести до наших соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, 
правдивую и объективную инфор-
мацию о юридических и правых 
аспектах получения разрешительных 
документов, необходимых для посе-
щения исторической родины адыга-
ми (черкесами) с целью получения 
образования, работы, в качестве 
туриста, а также оформления визы 
для вида на жительство и граждан-
ства  Российской Федерации.

Актуальность данного проекта, 
по словам члена правления общест-
венной организации Беслана Хага-
жеева, состоит ещё в том, что многие 
наши соотечественники, которые хо-
тели бы посетить родину предков, не 
обладают достаточными знаниями 
в данном вопросе, более того, за-
частую вынуждены пользоваться не 
совсем достоверной информацией, 
которую они черпают в основном из  
интернет-ресурсов. 

В ходе презентации были про-
демонстрированы видеоролики на 
кабардинском языке с одновре-
менным синхронным переводом на 
английский, турецкий и арабский 
языки. По замыслу разработчиков 
проекта, видеоматериалы будут рас-
пространяться через популярные 
социальные сети, а также через 
«Адыгэ хасэ» в странах компактно-
го проживания адыгских диаспор, 
в том числе в Турции, Иордании, 
Сирии, Израиле, США, Германии 
других.

Борис АУШИГЕРОВ.
Фото автора

 

Атажукино – лучшее
 сельское поселение

Среди 112 сельских поселений 
региона жюри конкурса признало 
лучшим селение Атажукино Бак-
санского района.

По словам председателя 
АСМО КБР Николая Маслова, по 
условиям конкурса среди основ-
ных критериев оценки деятель-
ности муниципалитетов – степень 
позитивного социально-экономи-
ческого развития муниципальных 
образований, уровень культурно-
досуговой и физкультурно-спор-
тивной работы, благополучия 
экологического баланса, степень 
эффективности землепользова-
ния, а также уровень благоустрой-
ства населённых пунктов.

Член жюри конкурса, началь-
ник управления по внутренней 
политике Администрации Главы 

КБР Артём Кажаев на церемо-
нии награждения отметил, что 
барометром комплексного и 
устойчивого развития наших му-
ниципалитетов является уровень 
благосостояния людей, а значит 
– качества их жизни. 

В номинации «Лучшее осве-
щение в СМИ деятельности му-
ниципальных образований КБР» 
пальма первенства досталась 
пресс-службе Баксанского муни-
ципального района. Также глава 
администрации с.п. Атажукино 
Асланбек Ахов был отмечен По-
чётным знаком Координацион-
ного совета регионов Юга России 
«За заслуги в развитии местного 
самоуправления в регионах Юга 
России».  

Борис БЕРБЕКОВ

Грантовая поддержка начинающих ферме-
ров будет расширена. Соответствующий доку-
мент подписал Председатель Правительства 
РФ Михаил Мишустин.

Начинающим сельхозпроизводителям бу-
дет проще получить гранты «Агростартап». 
Необходимые для этого изменения внесены 
в государственную программу развития сель-
ского хозяйства.

В частности, смягчаются требования по 
созданию рабочих мест. Теперь до 2 млн 
рублей сможет получить глава хозяйства, 
даже если он работает один, и свыше 2 млн 
рублей – если привлечёт ещё одного, нового 
работника.

Ещё одно изменение касается сельско- 
хозяйственных кооперативов. Они смогут на-
правлять средства гранта на покупку оборудо-
вания и техники.

Кроме того, к заявителям больше не будет 

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ 
БУДЕТ РАСШИРЕНА

применяться требование об отсутствии за-
долженности по налогам и сборам, что также 
упростит получение грантов.

В текущем году в Кабардино-Балкарии 
гранты «Агростартап» получили 36 фермеров.
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ПЛОТНИКОВ Василий Иванович

Лидеры молодёжных объединений, сту-
денты высших учебных заведений, пред-
ставители молодёжного крыла политиче-
ских партий, молодые депутаты приняли 
участие в съезде молодых политиков КБР, 
состоявшемся на днях на базе Министер-
ства просвещения, науки и по делам моло-
дёжи.

Молодёжь: место и роль в политике
Проект «Съезд молодых 

политиков КБР» реализо-
ван на средства субсидии 
северокавказского конкур-
са молодёжных проектов 
«Машук-2019». Его автором 
является Диана Макаева – 
магистрант второго курса 
КБГУ им. Х.М. Бербекова по 
направлению «Организация 
работы с молодёжью».

Мероприятие собрало сот-
ню участников в возрасте от 18 
до 30 лет. В связи со сложной 
санитарно-эпидемиологиче-
ской ситуацией молодые люди 
были разделены на две группы 
по 50 человек, с каждой из 
которых эксперты форума 
работали в течение одного дня.

Взаимодействие с участ-
никами съезда проходило в 
форме дискуссий, деловых игр, 
семинаров с использованием 
технологий интер-активного об-
учения, кейс-метода и метода 
проектов. Мероприятия, про-
шедшие в рамках программы 
форума, были направлены 
на достижение нескольких 
целей – повышение уровня 
гражданской ответственности 
молодёжи, интереса молодых 
граждан к избирательной си-

стеме и избирательному процес-
су, формирование осознанного 
и ответственного социального 
поведения.

Работа съезда началась на 
дискуссионной площадке «Об- 
щественно-политическая и 

электоральная активность мо-
лодёжи: проблемы и пути по-
вышения», где с участниками 
форума говорили о том, что 
такое электорат, избирательное 
право и избирательный про-
цесс. Отмечалось, что выборы 

являются одним из механизмов 
реализации конституционного 
права граждан избирать и быть 
избранными. Был озвучен ряд 
факторов, которые, по мнению 
многих экспертов, оказывают 
влияние на электоральную ак-
тивность молодых людей. Среди 
них можно выделить возраст и 
пол избирателей, образование 
родителей, их электоральные 
предпочтения, традиции се-
мьи, юношеский период жизни 
избирателя, его социальный 
статус, уровень образования, 
тип занятости. Были приведены 
критерии оценки политической 
активности молодёжи. В первую 
очередь это интерес к политике, 
личное участие в политической 
деятельности и, в частности, 
выборах, значимость выборов, 
недоверие к институту выборов. 

Мероприятие прошло при 
поддержке Министерства про-
свещения, науки и по делам 
молодёжи КБР, многофункци-
онального молодёжного центра 
Минпросвещения КБР, Ассоциа-
ции студентов вузов Северного 
Кавказа, молодёжной палаты 
при Парламенте КБР.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

Советский и российский актёр, кинорежиссёр и педагог, 
народный артист РСФСР Александр Михайлов не нуждается в 
особом представлении. Его яркие роли в российском кинема-
тографе знакомы не одному поколению зрителей. «Любовь и 
голуби», «Мужики», «Одиноким предоставляется общежитие» 
– фильмы с его участием можно перечислять долго. На фести-
валь в Нальчик Александр Яковлевич прилетел с супругой Ок-
саной и дочерью Мирославой, тоже актрисой.

– Спасибо вам, дорогие жители Кабардино-Балкарии, за теплоту, красоту, душу вашу, 
за дружбу – всё это дорогого стоит, – сказал Александр Яковлевич. – Сегодня эти простые 
и искренние слова не всегда в чести, сегодня в ходу другие слова, бесстыдные – даже не-
давно, на конференции с главой государства, кое-кто из известных личностей предложил 
общаться с Президентом на языке ненормативной лексики. Бог им судья, это проходящее, 
временное. Но в основе всего всё равно будут вечные ценности – любовь, красота, от-
ношения между мужчиной и женщиной.

Фото Артура Елканова

В основе всего
будут вечные ценности

Актёр Андрей Пынзару известен россий-
скому зрителю по сериалам «Молодёж-
ка» и «Кухня», фильмам «След лисицы на 
камнях», «Смерть в объективе» и многим 
другим работам в российском кино. Уро-
женец села Оланешты Штефан-Водско-
го района Молдовы впервые побывал на 
Кавказе.

– Я почувствовал себя в гостях, но одновременно почув-
ствовал себя и дома – люди на моей родине в Молдавии 
такие же гостеприимные, как и в Кабардино-Балкарии. Мы 
так же, как и вы, любим встречать гостей, щедро накрывать 
столы. Разница лишь в том, что мы не говорим длинные кра-
сивые тосты. А природа у вас такая, что не передать словами.
Мы побывали в горах – и на фоне этих каменных исполинов 
мне показалось, что я ребёнок, маленький человек посреди 
стихии. Это впечатления на всю жизнь.

Фото Хазраила Ахобекова

Впечатления на всю жизнь

Эмоциональная картина фестиваля была бы неполной без при-
ятных неожиданностей. Российского актёра театра и кино, теа-
трального режиссёра, телеведущего Олега Масленникова-Войто-
ва не было в программе кинофорума, он оказался на фестивале 
неожиданно и для нальчан, и для самого себя – прилетел сюда 
за день до закрытия по приглашению директора фестиваля Льва 
Новожилова. 

– Я очень рад оказаться в вашем светлом, чистом, уютном городе, где мне даже успели ока-
зать небольшую медицинскую помощь, – сказал Олег Константинович. Артист принял участие 
в творческом вечере и выступил перед нальчанами с небольшой, но очень проникновенной 
программой, в которой зрители узнали его совсем с другой, непривычной стороны. Оказалось, 
что Олег Масленников-Войтов не только прекрасный киноактёр, но и талантливый певец.

Фото Артура Елканова

Сюрприз для нальчан

С глубоким прискорбием 
сообщаем, что 19 декабря на 
девяносто третьем году ушёл 
из жизни Плотников Василий 
Иванович – заслуженный 
деятель искусств КБР (1928- 
2020 гг.)

Родился в Нальчике. 
Учился в изостудии Н.Н. Гу-
саченко. В 50-е годы был 
вольнослушателем Институ-
та живописи, скульптуры и 
ар-хитектуры им. И.Е. Репина 
в г.Ленинграде, в мастер-
ской батальной живописи 
под руководством Петра 
Ивановского. Член Союза 
художников СССР с 1967 г.

Творческая и человече-
ская судьба его известна 
не только в Кабардино-Бал-
карии, но и на Северном 
Кавказе и в России. Во время 
Великой Отечественной вой-
ны Василий Плотников под-
ростком строил защитные 
сооружения, доты, баррика-
ды для обороны Нальчика. 
Награжден «Медалью за до-
блестный труд в годы Вели-
кой Отечественной войны».

Становление художника 
совпало с периодом интенсив-
ных стилистических поисков в 
советском искусстве 60-70-х 
годов. Однако эти новации не 
привлекали живописца, он с 
самого начала творческого 
пути оставался верен тра-
диционной реалистической 
манере, работая в жанрах пор-
трета, натюрморта, пейзажа. 
Широкому зрителю хорошо из-

вестны замечательные пор-
треты Танзили Зумакуловой, 
Юрия Темирканова, которые 
хранятся в Кабардино-Бал-
карском музее изобрази-
тельных искусств им.А.Л. 
Ткаченко и входят в золотой 
фонд художественной куль-
туры Кабардино-Балкарии 
и России. 

В начале пятидесятых 
активно участвовал в созда-
нии творческой организации 
в республике. Избирался 
в состав ревизионной ко-
миссии и художественного 
совета Союза художников 
республики. Был участником 
всех выставочных проектов: 
республиканских, региональ-
ных, российских, провёл 
несколько персональных 
выставок.

Василий Иванович Плот-
ников был награждён сере-
бряным нагрудным знаком 
ВТОО «Союз художников 
России» за вклад в изобрази-
тельное искусство России и в 
связи с 65-летием Победы. 
Работы Василия Плотникова 

находятся в музеях, гале-
реях и частных коллекциях 
России, Англии, Франции, 
Боливии, Литвы.

Плотников, будучи ши-
роко эрудированным чело-
веком, хорошо знающим и 
разбирающимся в истории 
искусства, никогда не был 
категоричен в суждениях 
относительно современных 
направлений в искусстве. 
«Каждый художник вправе 
говорить на своём языке», 
– сказал он в одном из ин-
тервью. Но сам продолжал 
лучшие традиции русской 
реалистической живопис-
ной школы до самых по-
следних дней, сохраняя 
высокий профессионализм 
и верность своему делу: 
работать в свою мастер-
скую Василий Иванович не 
приходил лишь последний 
месяц.

Выражаем глубокое ис-
креннее соболезнование 
семье Василия Ивановича 
Плотникова. Мы всегда будем 
помнить вас, дядя Вася… 

Коллектив Кабардино-Балкарского республиканского
отделения ВТОО «Союз художников России»

АЛТУЕВА Жансурат Жамаловна
Коллектив МКОУ «СОШ №6» с прискорбием сообщает, что 

19 декабря ушла из жизни Алтуева Жансурат Жамаловна, 
учитель биологии.

Всегда спокойная, доброжелательная, отзывчивая и 
внимательная, она пользовалась уважением и любовью 
как в педагогическом коллективе, так и среди учащихся 
школы.

Обучающиеся Жансурат Жамаловны становились по-
бедителями и призёрами муниципальных и региональных 
олимпиад и конкурсов по биологии и экологии, участниками 

различных научно-практических конференций. Часто отме-
чались грамотами и дипломами.

Алтуева Жансурат Жамаловна была учителем высшей 
квалификационной категории, победителем приоритетного 
национального проекта «Образование», участником конкур-
сов различного уровня среди педагогов.

Утрата эта тяжела, безвременна и невосполнима. Мы, 
учителя МКОУ «СОШ №6», обучающиеся, родители, навсег-
да сохраним светлую память о замечательном человеке и 
педагоге Алтуевой Жансурат Жамаловне.

В Музыкальном театре состоялась тор-
жественная церемония закрытия всерос-
сийского кинофестиваля «Кабардино-Бал-
кария-100». Незаметно пролетели пять 
фестивальных дней, и в прощальный вечер 
на площадь 400-летия жители и гости Наль-
чика пришли, чтобы насладиться празд-
ничной атмосферой, подзабытой за время 
пандемии.

Встречи, от которых стало тепло
Как и положено по регла-

менту кинофестиваля, в фойе 
театра была развёрнута крас-
ная дорожка, по которой под 
аплодисменты зрителей прош-
ли звёзды – участники этого 
яркого события. К сожалению, 
по правилам нынешнего вре-
мени зрительный зал должен 
был быть заполнен лишь на 
четверть. Но и эта четверть 
зала отдала артистам всё своё 
тепло и благодарность за по-
даренные встречи.

В рамках кинофестиваля 
прошло шесть творческих 
встреч с артистами театра 
и кино, два мастер-класса, 
которые дали режиссёр На-
талья Бондарчук и актриса 
Оксана Сташенко, состоялся 
показ восьми полнометраж-
ных картин молодых кинема-
тографистов. Также впервые 
за время существования ки-
нофестиваля здесь прошло 
заседание «круглого стола» с 
участием кинематографистов 
региона, молодых режиссёров 
и продюсеров.

В пресс-конференции, 
предваряющей церемонию 
закрытия, приняли участие 
директор фестиваля Лев Но-
вожилов, режиссёр из Влади-
кавказа Темина Туаева, кино-
актёр Сергей Варчук и певица 
Катя Семёнова. Именно Катя, 
в этом мы убедились лично, 
уважительно обратившись к 
певице по имени-отчеству. 

– Лучше просто Катя, – за-
смеялась она в ответ. – Очень 
рада участвовать в этом ки-
нофестивале, я так давно не 
была в ваших краях. А ведь 
когда-то с концертами исколе-

сила все республики Северно-
го Кавказа. Это было, страшно 
сказать, 37 лет назад. И когда 
мой давнишний друг Лев 
Новожилов позвал меня в 
Нальчик, я, не раздумывая, 
согласилась. Он попросил 
меня написать песню о вашем 
крае. Писала несколько дней. 
Долго не могла подобрать 
рифму к слову Балкария. В 
итоге нашла: Балкария – ка-
рие. Золотисто-карие глаза 
у ваших ущелий. К сожале-
нию, я не смогла побывать 
на всех экскурсиях, но очень 
надеюсь, что когда приеду к 
вам с концертом, увижу всё 

своими глазами, загляну, так 
сказать, в карие очи ваших 
прекрасных гор.

Церемонию закрытия фе-
стиваля «Кабардино-Балка-
рия-100» предварила своим 
выступлением директор де-
партамента регионального 
развития и приоритетных про-
ектов Министерства культуры 
России Ольга Юркова. Она 
отметила, что любое подобное 
мероприятие воспринимается 
Министерством культуры как 
глоток свежего воздуха. Го-
стья от души поблагодарила 
организаторов фестиваля 
за замечательный праздник.  

Нынешний фестиваль – вто-
рое мероприятие, которое 
проходит в рамках праздно-
вания 100-летия образова-
ния Кабардино-Балкарии. 
Директор департамента до-
бавила, что за предстоящим 
празднованием юбилея Ми-
нистерство культуры России 
будет наблюдать с особым 
интересом.

Министр культуры КБР Му-
хадин Кумахов отметил, что 
в унылом течении времени 
прошедшего года в Нальчике 
подул свежий ветерок, от ко-
торого кружилась голова, на 
сердце становилось тепло и 
хотелось жить. 

– Мы всегда готовы встре-
чать дорогих гостей и гово-
рим вам: «Добро пожаловать 
в наш город!» – сказал Муха-
дин Лялушевич.

На прощальном концерте 
перед зрителями выступили 
народный артист России 
Александр Михайлов, заслу-
женная артистка России Ок-
сана Сташенко, киноартисты 
Олег Масленников-Войтов, 
Анастасия Денисова, а также 
популярные у нас артисты 
театра и эстрады – Эльдар 
Жаникаев, ансамбль танца 
«Гордость Кавказа», Фатима 
Хавпачева, арт-группа «Бзэ-
рабзэ», Малика Атабиева и 
другие. Большой неожидан-
ностью для зрителей стало 
выступление актёра театра 
и кино Евгения Банифатова, 
который за два дня разучил 
национальный танец и вы-
ступил вместе с солистами 
ГААТ «Кабардинка».

Фото Артура Елканова

Число подтверждённых 
случаев заражения COVID-19 
в КБР за последние сутки уве-
личилось на сто и составило 
четырнадцать тысяч восемь-
сот один. 

Как сообщает Оператив-
ный штаб КБР, проведено 
346 551 исследование путём 
тестирования. Выздоровели 
12 701 человек, в том числе 
130 за последние сутки. Число 
умерших за последние сутки 
не увеличилось и составляет 
250. В госпиталях получают 
медицинскую помощь 1498 
пациентов, из них 92 человека 
– в реанимациях. Всего в 9 го-

спиталях развёрнуто 1859 коек.
COVID-19 представляет 

опасность для людей старше 
65 лет, а также страдающих 
диабетом, сердечно-сосуди-
стыми и онкологическими за-
болеваниями, которые могут 
обостряться на фоне вирусной 
инфекции. Крайне важно со-
блюдать меры профилактики: 
носить маски в людных местах, 
часто мыть руки, держать дис-
танцию, избегать рукопожатий 
и объятий при приветствии. 
При повышении температуры  
вызвать врача на дом.

Минздрав сообщает, что 
в республике продолжается 

вакцинация против корона-
вирусной инфекции. Приви-
вочная кампания стартовала 
11 декабря, пока в регион 
поступила 751 доза вакцины 
«Гам-КОВИД-Вак». Прививку, 
по данным на 15 декабря, полу-
чили 182 человека. Побочных 
реакций и осложнений ни у кого 
из привитых не отмечается. 
Заявки на участие в приви-
вочной кампании подали все 
подведомственные Минздраву 
КБР медицинские организа-
ции, Росгвардия, МСЧ, ФСИН, 
Министерство просвещения, 
науки и по делам молодёжи 
КБР, Министерство труда и 

социальной защиты КБР. Со-
трудники медицинских, соци-
альных, правоохранительных 
служб, учреждений образова-
ния подлежат вакцинации в 
приоритетном порядке.

Напомним, «Гам-КОВИД-
Вак» – двухкомпонентная 
векторная вакцина против 
COVID-19. Её высокая эффек-
тивность и безопасность до-
казаны клинически. Заявки на 
поставку или производство вак-
цины подали более 50 стран.

Напоминаем телефон го-
рячей линии Минздрава КБР: 
40-15-65

Асхат МЕЧИЕВ

Материалы рубрики подготовила Анна ХАЛИШХОВА

Около двухсот жителей республики привились от коронавируса

Главного научного сотрудника Высоко-
горного геофизического института Феде-
ральной службы по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды, замести-
теля председателя Общественной палаты 
КБР Людмилу Федченко поздравили с юби-
леем родные, друзья и коллеги. 

Служение науке и государству

В Кабардино-Балкарии и 
за её пределами доктор гео-
графических наук, профессор 
Л.М. Федченко известна как 
крупный учёный, активный 
общественный деятель, опыт-
ный руководитель. Биогра-
фия Л.М. Федченко – пример 
многолетнего добросовестного 
служения отечественной на-
уке, интересам республики и 
Российского государства.

С отличием окончив школу 
и физико-математический 
факультет КБГУ по специаль-
ности «Геофизик», Людмила 
Михайловна поступила в аспи-
рантуру при КБГУ, защитила 
кандидатскую, затем доктор-
скую диссертации, работала 
на разных участках Высо-
когорного геофизического 
института: младший научный 
сотрудник, старший научный 
сотрудник, учёный секретарь, 
заместитель директора по на-
учной работе.

Велика её заслуга в раз-
витии нового научного на-
правления по исследованию 
влияния рельефа Северного 
Кавказа на возникновение 
опасных гидрометеорологи-
ческих явлений, на динамику 
и трансформацию атмосфер-
ных фронтов.

Людмила Михайловна, 
родившаяся в 1940 году в 
с. Кенже, достигла больших 
успехов в научной деятель-
ности, неоднократно пред-
ставляла отечественную науку 
за рубежом. Являлась членом 
объединённого совета Росги-
дромета, в течение нескольких 

лет возглавляла постоянно 
действующий Всесоюзный 
семинар по активным воздей-
ствиям на градовые процессы. 
По результатам исследований 
в области физики облаков, 
активных воздействий и про-
гнозов опасных явлений пого-
ды ею опубликовано более 160 
научных работ и изобретений, 
в том числе пять монографий.

В настоящее время Л.М. 
Федченко является замести-
телем председателя учёного 
совета, научно-технического 
совета и диссертационного со-
вета при ВГИ. Коллеги ценят 
Людмилу Михайловну как яр-
кий пример служения науке, за 
талант руководителя, проявля-
ющего стратегическое видение 
и внимательность, волю и такт.

Людмила Михайловна 
выполняет большую обще-
ственную работу.   С 1993 по 
2003 год входила в состав 
высшего законодательного 
органа Кабардино-Балкарии, 
в течение нескольких лет была 
заместителем Председателя 
Парламента КБР. «Она была 
наставником многих депутатов 
и сотрудников аппарата Пар-
ламента КБР, всегда оказы-
вала им квалифицированную 
помощь, глубоко вникала в 
содержание каждого зако-
нопроекта, её предложения 
всегда были продуманны и 
авторитетны. Её трудолюбие 
и улыбка, доброе отношение к 
людям во многом определили 
атмосферу в Парламенте, – 
тепло отзываются о Людмиле 
Федченко коллеги по законот-

ворческой деятельности. – Мно-
гие учились у неё решать кон-
кретные проблемы республики 
и избирательного округа, дер-
жать связь с избирателями. Её 
гражданская позиция и чувство 
долга всегда были направлены 
на укрепление стабильности, 
мира и согласия в республике, 
сохранение целостности Рос-
сийского государства».

С момента создания в 2009 
году Общественной палаты 
КБР Л.М. Федченко является 
заместителем председателя 
этой организации. Людмила Ми-
хайловна входит в состав Совета 
при Главе КБР по присуждению 
Государственной премии КБР по 
науке и технике; комиссии по со-
действию развитию институтов 
гражданского общества; являет-
ся заместителем председателя 
экспертно-аналитического со-
вета при Главе КБР.

  Л.М. Федченко – действи-
тельный член Академии есте-
ственных наук Российской Фе-
дерации (РАЕН) и Международ-
ной академии информатизации 
(МАИ), заместитель председа-
теля Кабардино-Балкарского 
отделения РАЕН.

Людмила Михайловна – ла-
уреат международной премии 
«За выдающиеся достижения 

в области модификации по-
годы». Ей присвоены почётные 
звания «Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации», 
«Заслуженный деятель науки 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики», она лауреат Государ-
ственной премии Кабардино-
Балкарской Республики в об-
ласти науки и техники.

Научная и общественная 
деятельность Л.М. Федченко 
отмечена орденом Трудового 
Красного Знамени, орденом 
Дружбы, орденом «За заслуги 
перед Кабардино-Балкарской 
Республикой», медалью «За тру-
довое отличие».  Ей присвоены 
почётные звания и нагрудные 
знаки «Отличник гидрометслуж-
бы СССР», «Почётный работник 
Гидрометеослужбы России».

Также в числе наград Людми-
лы Михайловны – почётный знак 
Государственной Думы РФ «За 
развитие парламентаризма» и 
Почётная грамота Государствен-
ной Думы РФ, Благодарность 
председателя Совета Феде-
рации РФ, Почётная грамота 
Общественной палаты РФ, дру-
гие награды федеральных ор-
ганов государственной власти и  
общероссийских общественных 
организаций.

«Вся ваша деятельность 
свидетельствует о том, что ос-
новными качествами для жен-
щины-учёного и женщины – об-
щественного деятеля являются 
ответственность, порядочность 
и профессионализм, – говорит-
ся в одном из поздравительных 
адресов. – Желаем вам, много-
уважаемая Людмила Михай-
ловна, здоровья, благополучия, 
оптимизма, вдохновения, люб-
ви, заботы родных и близких, 
дальнейших творческих свер-
шений в научной и обществен-
но-политической жизни нашей 
республики, долгой и успешной 
службы на благо Кабардино-
Балкарии и России».

Владимир АНДРЕЕВ
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В Кабардинском госдрамтеатре имени 
А.А. Шогенцукова состоялась премьера 
спектакля по пьесе Залимхана Аксирова 
«Дахэнагъуэ», приуроченная к 100-летию 
со дня рождения драматурга. 

Призванные победить

Пьеса «Даханаго», на-
званная по имени героини 
нартского эпоса (грозной 
воительницы, которая могла 
повелевать водной, воз-
душной и земной стихиями, 
насылая бури, камнепады, 
ливни; виртуозно владела 
оружием), была написана в 
1942 году, в разгар фашист-
ской агрессии гитлеровской 
Германии. В пьесе древняя 
легенда зазвучала призыв-
ным набатом, воодушевляя 
людей на борьбу с веролом-
ным врагом.

Режиссёр-постановщик 
спектакля, созданного в год 
75-летия Победы, – заслу-
женный деятель искусств 
КБР и Республики Ингушетия 
Мухамед Черкесов, худож-
ник-постановщик – народный 
художник КБР Руслан Цри-
мов, автор музыки – Артур 
Варквасов.

«Создатели сценического 
произведения погружают 
зрителя в действо, наполнен-
ное литературными, сцени-
ческими, художественными 
символами, значение кото-
рых понятно каждому, кто 
знаком с древней культурой 
и историей адыгов, – подели-
лась впечатлением  старший 
преподаватель кафедры ре-
жиссуры Северо-Кавказско-
го государственного инсти-
тута искусств Лёля Бжахова. 
– Картины Руслана Цримова, 
который в своём творчестве 
пришёл к передаче смыслов 
через обращение к подсо-
знанию человека; флейта и 
шикапшина в  современном 
звучании, потрясающая игра 
артистов – всё это создаёт 
дышащее, единое действо

 Авторы  отразили всегда 
актуальную, животрепещу-
щую тему борьбы добра и 

зла, точно передали идею о 
том, что максимальное зло 
концентрируется в момент 
появления героя, который 
призван его победить. И 
люди на земле, под светом 
Дахэнагъуэ (в адыгском эпо-
се – девушка, обитающая 
на недосягаемых снежных 
вершинах, поэтическое оли-
цетворение человеческого 
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В минувшие выходные в спорткомплексе «Гладиатор» прошли 
первое в истории первенство республики, межрегиональный тур-
нир «Звёзды Эльбруса» и спортивный фестиваль по чир-спорту.

Лучшие выступят в Москве

Уходящий год стал одним из самых 
успешных в 23-летней истории конного 
завода Секрекова. В Нальчике, несмотря 
на пандемию, был проведён полноцен-
ный скаковой сезон, который, по сути, 
стал бенефисом  его воспитанников.

В шаге от Всемирного
кубка Дубаи

Целая плеяда двухлеток, 
полученных от отличного в не-
давнем прошлом спортсмена, 
а ныне успешного производи-
теля Сиэтл Муна, громко за-
явила о себе в традиционных 
призах. Сенсационную победу 
в большом нальчикском призе 
ОКС («кобылье Дерби») одер-
жала скромная по результатам 
на тот момент Чара (Сиэтл 
Мун – Роял Редемпшен). Но 
предметом особой гордости 
секрековской конюшни стал 
великолепный Классик Эн 
Смарт.    

Внук выдающегося Мисте-
ра Проспектора, сын Скэттер 
Зе Голда и Дамараты, провёл 
блестящий сезон. В Нальчи-
ке он выдал серию из пяти 
побед, в том числе в Дерби 
Кабардино-Балкарии, тради-
ционном призе первой группы 
на классических 2400 метрах. 
Его отрыв от ближайшего пре-
следователя в этой самой пре-
стижной для трёхлеток скачке 
составил 29 корпусов.

 Не менее эффектным 
было выступление Классик 
Эн Смарта в осеннем Кубке 
коннозаводчиков России, ко-
торый проводился на Красно-
дарском ипподроме восьмой 
год подряд и запомнился 
многими яркими  деталями 
и событиями. Этой осенью 
на скаковой дорожке Крас-
нодарского ипподрома в 15 
скачках, проведённых за  два 
дня, за престижные трофеи 
сразились 150 самых резвых 
и непобедимых лошадей чи-
стокровной верховой породы 
двух, трёх лет и старшего 
возраста со всех ипподромов 
страны. Их седлали выдающи-
еся мастера-жокеи, в том чис-
ле и международного класса. 
И как же приятно, что наша 
республика не была чужой 
на этом скаковом празднике. 

Итог выступлений ипподром-
ных бойцов республики – две 
победы и два вторых места. 
Это притом, что наши цвета 
защищали всего шесть лоша-
дей. Согласитесь, результат 
отличный. Главной скачкой 
второго дня осеннего Куб-
ка коннозаводчиков РФ был 
традиционный приз первой 
группы СуперДерби (имени 
М. Лазарева), само название 
которого даёт понять, что в 
бой идут только победители и 
призёры аналогичного трофея 
на разных ипподромах страны. 
Надежды наших болельщиков 
были связаны с великолепным 
Классик Эн Смарт. Жеребца 
целенаправленно готовили 
к борьбе за этот трофей. Но 
и соперники собрались под-
ходящие – Метрополь (13 
стартов, 7 побед) конезавода 
«Донской» под седлом самого 
Мурзабека Каппушева и его 
соконюшенник – ростовский 
дербист Эриний. По своему 
характеру Классик Эн Смарт 
– боец, который любит резвый 
пейс и лидерство с первых 
метров дистанции. Так было и 
в этот раз. Классик Эн Смарт 
лидировал по всей дистанции, 
проходя отрезки с высокой 
резвостью. Покоя не давал 
только Эриний, который шёл 
с нашим жеребцом голова в 
голову вплоть до финишной 
прямой и отпал затем на пятое 
место. Борьба с Эринием ото-
брала у Классик Эн Смарта 
слишком много сил, и отсидев-
шийся за спинами фаворитов 
Сакар на финише выиграл 
корпус у нашего дербиста, 
который приехал вторым. Но 
такое поражение равносильно 
победе. Статистика выступле-
ний Классик Эн Смарта на 
сегодняшний день – восемь 
стартов, шесть побед и одно 
второе место, а общая сумма 

выигранных призовых – более 
двух миллионов рублей. По 
итогам голосования подписчи-
ков страницы @horse_ racing. 
News в инстаграме Классик Эн 
Смарт признан лучшим трёх-
летним жеребцом чистокровной 
верховой породы 2020 года.

На днях пришла радостная 
новость из тренотделения кон-
ного завода Секрекова, распо-
ложенного в городе Дубаи ОАЭ.  
Шестилетний мерин – «амери-
канец» Зе Грейт Коллекшн под 
седлом жокея Патрика Косгрэй-
ва одержал победу в листед Ду-
баи Крик Майл на 1600 метрах, 
опередив сильнейших майле-
ров Объединённых Арабских 
Эмиратов. Зе Грейт Коллекшн 
– опытный ипподромный боец 
(19 стартов, 5 побед, 11 призо-
вых мест), который находится 
в тренинге у опытного тренера 
Дугласа Уотсона.

Очередной успех принёс 
мерину несколько баллов в 
рейтинг, который теперь достиг 
отметки в 105. Чтобы отобраться 
в Dubai World Cup (Всемирный 
кубок Дубаи), Зе Грейт Коллекшн 
осталось выиграть ещё один 
старт.

Всемирный кубок Дубаи  
проводится с 2010 года на но-
вом современном ипподроме 
Мейдан (Meydan Racecourse) с 
песчаным  покрытием. Иници-
атором проведения этих сорев-
нований является Правитель 
Дубаи, шейх Мухаммед бен 
Рашид Аль Мактум, большой 
знаток и ценитель лошадей. 
Dubai World Cup – кульминация 
и завершающий аккорд конно-
спортивного сезона в Дубаи. 
Dubai World Cup с общим при-
зовым фондом 35 миллионов 
долларов США является самым 
«богатым» скаковым днём в 
мире, привлекая лучших из луч-
ших – жокеев, тренеров и вла-
дельцев самых лучших беговых 
лошадей, а также изысканную 
публику.

Итак, на пути к «лошадиной 
лиге чемпионов» осталось сде-
лать всего один шаг. Пожелаем 
же конному заводу Секрекова 
сделать его как можно быстрее. 
Удачи, ждём с нетерпением! 

Альберт ДЫШЕКОВ

счастья), будут жить долгие 
годы в радости.

Финальный текст кодирует 
на счастье и победу  в страш-
ном испытании. Выражая 
восхищение классическим 
произведением Залимхана 
Аксирова, хочется сказать 
слова благодарности соз-
дателям спектакля и заме-
чательным артистам: Заире 
Мафедзевой  (Дахэнагъуэ), 
Кантемиру Шипшеву (Джэ-
римэс), Фатиме Хавпаче-
вой (Чэзибан), заслуженной 
артистке КБР Фатиме Чех-
маховой (Анэ), заслужен-
ному артисту КБР Ахмеду 
Хамурзову (ДжэгуакIуэ), За-
уру Карданову (КъуицIыкIу), 
Аулият Тамазовой (Гущэ нэщI 
зыIыгъ цIыхубз), Марьям 
Жанатаевой, Регине Кур-
мановой, Марьяне Куловой 
(ТхьэIухуд), Рустаму Бозиеву, 
Тимуру Шидгинову, Астемиру 
Семёнову, директору театра 
Ирине Паштовой».

22 декабря – второй день 
премьеры. Драма звучит 
свежо, современно и очень 
актуально. Не пропустите!

Ирина БОГАЧЁВА

Они сияли улыбками и нарядами, грациозно дефилируя по сце-
не, завораживая отточенностью движений… В Нальчике прошёл 
национальный конкурс «Мисс Кабардино-Балкария-2020».

Красота, грация, талант
Самый ожидаемый конкурс 

года, который обычно собирает 
полные залы, в этот раз прошёл 
в закрытом формате в одном из 
ресторанов столицы республи-
ки. Всему виной ситуация с рас-
пространением коронавирусной 
инфекции, из-за которой орга-
низаторы смогли пригласить 
на мероприятие не более 50 
зрителей. Для других желающих 
подсмотреть за происходящим 
был запущен прямой эфир в 
социальной сети Instagram, 
и он с его живыми, колкими, 
остроумными комментариями 
пользователей, надо отметить, 
стоит отдельного внимания. Но 
сейчас не об этом.

Для участия в конкурсе кра-
соты, грации и таланта из 25 
претенденток, пришедших на 
кастинг, состоявшийся в авгу-
сте, были отобраны 16 девушек 
в возрасте от 17 до 25 лет. В 
первую очередь внимание об-
ращалось на внешние данные 
– к участию в конкурсе были 
допущены представительницы 
прекрасного пола ростом не 
ниже 168 сантиметров. Обяза-
тельным требованием было и 
отсутствие татуировок.

Первым испытанием для 
прекрасных дам стал творче-
ский конкурс. Он проходил 24 ок-
тября. На этом этапе была опре-
делена «Мисс талант-2020». 
Ею стала член правления Все-
российского общества глухих 
Мадина Сатушиева, которая 
известна в республике как ис-
полнитель жестового пения. 
Мадина является выпускницей 
и моделью агентства «Подиум 
Нальчик». 

Она организатор фестивалей 
для глухих и слабослышащих 
людей «Глубина души», чемпи-
онка России по тхэквондо, член 
сборной страны по этому виду 
спорта. Была признана «Че-
ловеком года-2017» в области 
благотворительности. Победа в 
смотре талантов вывела Мадину 
в финал конкурса «Мисс Кабар-
дино-Балкария-2020».

И вот долгожданный полу-
финал. В центре внимания 15 
участниц конкурса. Познако-
миться с ними позволил выход 

«Визитка». Девушки вышли на 
сцену в одинаковых нарядах, 
которые не отвлекали внимания 
от их природных данных.

Индивидуальность девушек 
позволила продемонстриро-
вать следующие этапы: показы 
коллекций от партнёров кон-
курса, танцевальные номера, 
по итогам которых жюри под 
председательством певца, 
композитора, режиссёра Сул-
тана Хажироко назвало шесть 
финалисток. Для них борьба 
продолжилась в интеллекту-
альном конкурсе. Впрочем 
вопросы, с которыми ведущий 
обращался к без пяти ми-

нут «Мисс Кабардино-Балка-
рия-2020», были направлены 
скорее не на тестирование ума, 
а на раскрытие их внутреннего 
мира, проверку находчивости и 
смекалки. «Что для вас счастье 
и как его сохранить?», «Если 
бы вам предложили улучшить 
мир, избавив его от одной- 
единственной вещи, что бы это 
было?», «Что бы вы сказали 
себе 15-летней?», «Если бы вам 
сказали, что нужно прорекла-
мировать свою родную респу-
блику, из каких слов состоял 
бы слоган?», «Социальные сети 
объединяют людей или отдаля-
ют?», «Если ты победишь, что 

главное сможешь донести до 
девушек республики?» – на та-
кие вопросы пришлось отвечать 
финалисткам.

Забегая вперёд, скажу: у тех, 
кто наблюдал за конкурсом в 
прямом эфире и следил за 
реакцией зрителей в коммента-
риях, уже после двадцати минут 
просмотра появилось чёткое 
понимание того, кто победит. 
И действительно главный титул 
получила девушка, имя которой 
читалось в каждом третьем 
комментарии, если не чаще.

А теперь вердикт жюри. 
Титул «Юная мисс Кабарди-
но-Балкария-2020» получила 

Дана Жемухова, 17-летняя 
студентка первого курса меди-
цинского факультета Кабарди-
но-Балкарского государствен-
ного университета им. Х.М. 
Бербекова. «Второй вице-мисс 
Кабардино-Балкария-2020» 
стала студентка третьего кур-
са факультета ветеринарной 
медицины и биотехнологии 
Кабардино-Балкарского го-
сударственного аграрного 
университета им. В.М. Кокова 
Ляна Бабугоева. Почётное 
звание «Первая вице-мисс 
Кабардино-Балкария-2020» 
присвоено Анастасии Родио-
новой – студентке Пятигорско-
го государственного универси-
тета, будущему специалисту в 
области PR, рекламы и связей 
с общественностью.

Титул «Мисс Кабардино-
Балкария-2020» присуждён 
18-летней студентке факульте-
та психологии КБГУ Марианне 
Калибатовой, которая шла на 
конкурс, видя в нём возмож-
ность для самореализации. 
Девушка мечтает стать про-
фессионалом своего дела. 
Она выпускница и модель 
агентства «Подиум Нальчик». 
Увлекается шитьём, вокалом, 
рисованием. Любит писать. 
Для неё стихи – один из спо-
собов самовыражения. По 
жизни идёт с девизом: «Воз-
можно всё, на невозможное 
просто требуется чуть больше 
времени».

Корону победительнице пе-
редала «Мисс Кабардино-Бал-
кария-2019» Алёна Иванова.

Для всех участниц конкурса 
нашлись титулы и подарки от 
спонсоров и партнёров конкур-
са, для лучших – специальные 
призы и предложения.

В ближайшее время будет 
рассматриваться вопрос об 
участии Марианны Калибато-
вой в национальном конкурсе 
«Мисс Россия-2021».

Конкурс «Мисс Кабардино-
Балкария-2020» организован 
модельным агентством «По-
диум Нальчик» под руковод-
ством Фатимы Мокаевой и хо-
реографом Дианой Карцевой.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Чирлидинг (распространено 
написание как чёрлидин или 
черлидинг, отступающее от пра-
вил англо-русской практической 
транскрипции; англ. cheerleading, 
от cheer – одобрительное, при-
зывное восклицание и lead – 
вести, управлять) – вид спорта, 
сочетающий элементы шоу и 
зрелищных видов спорта (танцев, 
гимнастики, акробатики).

В соревнованиях по таким 
дисциплинам, как «чир-джаз», 
«чир-фристайл» и «чир-хип-хоп», 
участвовали более 150 детей 8-11 
лет, юниоров и юниорок, а также 
взрослых спортсменов из Ростова-
на-Дону, Астрахани, Кабардино-
Балкарии и Северной Осетии. По 
итогам соревнований будет сфор-
мирована сборная Кабардино-
Балкарии, которая в феврале 2021 
года будет выступать в чемпионате 
России в Москве.

Андемир КАНОВ.
Фото Артура Елканова


