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КУЗНИЦА БУДУЩЕГО МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

ГЛАВА КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ПРОВЁЛ ПРИЁМ ГРАЖДАН
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков провёл в формате видеоконференции очередной приём 

граждан.
За помощью к руководителю республики обратились жители Баксанского, Лескенского, Майского, 

Терского, Эльбрусского районов и городского округа Нальчик.
Обращения жителей КБР касались вопросов оказания поддержки малоимущим семьям в улуч-

шении жилищных условий. Затронут также ряд других актуальных тем.
По итогам приёма К.В. Коковым даны поручения руководителям соответствующих органов испол-

нительной власти региона и главам муниципалитетов по решению озвученных заявителями проблем.

Глава КБР Казбек Коков посетил 
новые мастерские, открытые в рам-
ках нацпроекта «Образование» по 
проекту «Молодые профессионалы» 
на базе Кабардино-Балкарского 
гуманитарно-технологического кол-
леджа.

Мероприятие было приурочено к 
80-летию системы профессионально-
технического образования в России, 
по этому поводу также прошла вы-
ставка достижений колледжей ре-
спублики. Глава региона ознакомился 
с работами учащихся, встретился с 
руководителями учреждений средне-
го профессионального образования.

Одними из наиболее перспек-
тивных направлений Казбек Коков 
назвал специальности сферы услуг, 
учитывая, что в следующем году 
будет создан новый нацпроект – «Ту-
ризм и индустрия гостеприимства». 
Сразу два колледжа презентовали 
свои проекты в данной сфере: Гума-
нитарно-технологический колледж и 
Эльбрусский региональный колледж.

Кабардино-Балкарский агропро-
мышленный колледж им. Б.Г. Хам- 
дохова представил мастерские по 
таким компетенциям, как «Эксплуа-
тация сельскохозяйственных машин», 
«Сити-фермерство», «Промышлен-
ное садоводство», «Агрономия». 
Казбек Коков отметил, что приток в 
отрасль квалифицированных специ-
алистов, профессионально владею-
щих современными практическими 
технологиями, даст толчок развитию 
сельскохозяйственной отрасли, в том 
числе предпринимательства.

Новые методы подготовки специ-
алистов дошкольного образования 
стали одним из главных направле-
ний в колледжах, преподаватели 
продемонстрировали самые разные 
методики обучения детей от интерак-
тивной песочницы до моделирования 
космического неба в мобильном пла-
нетарии. Это особенно актуально в 
свете создания только в текущем году 
2000 дополнительных дошкольных 
мест в образовательных учреждениях 
республики.

Всего за два года в Кабардино-
Балкарии благодаря нацпроекту 
«Образование» на базе 15 учрежде-
ний среднего профессионального 
образования на грантовой основе 
созданы 29 мастерских. Участие в 
проекте позволило кардинально из-

менить подходы в обучении студентов 
колледжей, улучшить материаль-
но-техническую базу учреждений, 
оснастить мастерские в соответствии 
с международными стандартами 
«WorldSkills».

К 2024 году число мастерских в 
колледжах республики будет доведе-
но до пятидесяти.

По информации министра про-
свещения КБР Анзора Езаова, в 
учреждениях среднего образования 
республики обучаются 17 тысяч 
студентов, трудятся 800 преподава-
телей. Достижением двух последних 
лет стало начало восстановления 
системы среднепрофессионального 
образования. «Три наших колледжа 
стали победителями грантов на  
68 миллионов рублей в 2019-м и  

50 миллионов рублей в этом году, 
что позволило оснастить мастерские 
и укрепить материально-техниче-
скую базу учреждений, – сообщил 
министр.  – Требования к качеству 
образования выпускника значительно 
ужесточились. Свою задачу видим 
в подготовке специалистов для кон-
кретных потребностей рынка труда, 
запросов производителей и должны 
действовать на опережение, поэтому 
осваиваем новые специализации».

Во время встречи с руководителя-
ми организаций среднего профессио- 
нального образования были озвуче-
ны текущие проблемы и пожелания, 
грамотами отмечены заслуженные 
работники учреждений среднего про-
фессионального образования.

Казбек Коков в беседе с участни-
ками мероприятия выразил благо-
дарность коллективам учреждений 
среднего профессионального обра-
зования за то, что смогли сохранить 
систему, которая многие годы была 
на грани остановки. Глава республики 
подчеркнул значимость данной обла-
сти образования в комплексе с разви-
тием малого и среднего предпринима-
тельства как одного из приоритетных 
направлений развития республики. 
«Уверен, что больше предпринимате-
лей выйдет как раз из таких учрежде-
ний, за ними будущее. Это не просто 
кузница рабочих профессий – это 
кузница будущего малого и среднего 
бизнеса. Надо каждому молодому 
человеку дать возможность обрести 
профессию, найти место в жизни», – 
сказал в заключение К. Коков.

В режиме видеоконференцсвязи под руководством Председателя Правительства КБР Алия 
Мусукова состоялось расширенное совместное заседание межведомственной комиссии и 
рабочей группы, посвящённое реализации мероприятий, направленных на повышение фи-
нансовой грамотности населения и доступности финансовых услуг на отдалённых, малона-
селённых и труднодоступных населённых территориях Кабардино-Балкарии в 2019-2020 гг.

Повышение финансовой грамотности
 и качества финансовых услуг

В работе заседания приняли уча-
стие управляющий Отделением Бан-
ка России по КБР Мурат Керефов, 
министр экономического развития 
Кабардино-Балкарии Борис Рахаев, 
руководители исполнительных орга-
нов КБР, финансовых и образова-
тельных институтов республики.

– Развитие безналичных рас-
чётов и повышение финансовой 
грамотности населения – два тесно 
взаимосвязанных вопроса, которые 
имеют существенную актуальность 
для нашей республики, – отметил 
в приветственном слове к участни-
кам заседания Алий Мусуков. –  В 
связи с этим необходимо усилить 

совместную работу Банка России 
и органов исполнительной власти 
республики по повышению доступно-
сти финансовых услуг и увеличению 
доли безналичных платежей на тер-
ритории Кабардино-Балкарии, фор-
мированию финансово грамотного 
поведения граждан и повышения 
защищённости их интересов. 

В рамках повестки мероприятия с 
докладами о развитии безналичных 
расчётов на территории КБР и реа-
лизации в республике Стратегии по-
вышения финансовой грамотности 
в РФ на 2017-2023 годы выступил 
управляющий Отделением Банка 
России по КБР Мурат Керефов. 

– Для стимулирования развития 
безналичных платежей в Кабардино-
Балкарии предполагается реализа-
ция комплекса мероприятий: созда-
ние условий для безналичной оплаты 
проезда в общественном транспорте, 
обеспечение возможности безналич-
ных расчётов на розничных рынках, 
внедрение нефинансовых сервисов 
на базе платёжной карты «МИР» в 
туристическом комплексе КБР и вне-
дрение безналичной оплаты услуг в 
МФЦ, – рассказал Мурат Керефов. 
–   Перспективность всех этих на-
правлений напрямую связана и с 
уровнем финансовой грамотности 
населения.  Неслучайно Банк России 

развернул столь масштабные про-
екты, как онлайн-уроки для школь-
ников и студентов, дистанционные 
занятия для пенсионеров, вебинары 
для бизнесменов, открытие уголков 
финансовой грамотности в библио-
теках.  Тем не менее мы планируем 
увеличить нашу активность в области 
финансового просвещения, так как 
в нашей республике потребность в 
этом по-прежнему очень высока.

По итогам заседания профиль-
ным министерствам и ведомствам 
даны соответствующие поручения, 
сообщает пресс-служба Минэконом-
развития КБР.

Подготовила Василиса РУСИНА

Отличный подарок в преддверии Нового года получили шестнадцать 
республиканских школ – в Министерстве просвещения, науки и по де-
лам молодёжи КБР состоялась торжественная церемония передачи ав-
тобусов образовательным учреждениям, расположенным в различных 
районах Кабардино-Балкарии. 

 Обновили автопарк

Республика получила новый 
автотранспорт в соответствии 
с распоряжением Правитель-
ства РФ от 1 октября 2020 го- 
да. До этого за четыре года в 
школы КБР поступило 137 авто- 
мобилей. В этот раз в учебные 
заведения Кабардино-Бал-
карии было передано один-
надцать микроавтобусов и 
пять автобусов. На сегод-
няшний день школьный ав-
топарк обновлён почти на  
90 процентов. 

С представителями школ 
пообщались заместитель 
Председателя Правительства 
КБР Марат Хубиев и исполня-
ющий обязанности министра 
просвещения, науки и по де-
лам молодёжи республики 
Анзор Езаов. 

– Мы обновляем школьный 
автопарк с 2016 года, – отме-
тил Марат Хубиев. – В этом 

году Кабардино-Балкария 
получила 16 единиц техники, 
из них десять пойдёт на заме-
ну старых автобусов, а шесть 
будет направлено на новые 
маршруты – в сёла, где была 
такая потребность. Сегодня 
более 9000 детей подвозятся 
в школу. Приоритет имеют, 
конечно же, отдалённые сель-
ские поселения. Мы будем 
стремиться к стопроцентному 
обеспечению республиканских 
школ транспортом – ведь 

прежде всего это вопрос без-
опасности. 

Как сообщил заместитель 
Председателя Правительства 
КБР, сильнее всего школьный 
транспорт востребован в Про-
хладненском районе – там в 
школу подвозят 25 процентов 
детей. Определением потреб-
ностей в транспорте занимает-
ся муниципалитет совместно с 
директорами школ. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Елканова

В преддве-
рии Нового 

года трое юных 
жителей Кабар-
дино-Балкарии 

получили по-
дарки от имени 

Председателя 
Парламента КБР 

Татьяны  
Егоровой.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

Заветные мечты Виктора Белова, Эльдара Кар-
данова и Омрана Паунежева исполнились в канун 
Нового года в рамках Всероссийской благотвори-
тельной акции «Ёлка желаний». Ребята загадали 
себе в подарок новый смартфон, конструктор Lego 
Minecraft и большой игрушечный танк. Кроме того, 
в новогодних открытках переданы поздравления 
с наступающим праздником, где Татьяна Егорова 
желает детям «расти здоровыми и счастливыми, 
чтобы на пути встречались только добрые люди, а 
все мечты исполнялись».

Напомним, что накануне депутаты Парламента 
КБР присоединились к акции, узнав из открыток с 
праздничного дерева, о чём мечтают дети. Парла-
ментарии пообещали исполнить желания более 200 
ребят из Кабардино-Балкарии уже в ближайшие дни.

Пресс-служба Парламента КБР.
Фото Артура Елканова

Состоялось завершающее осеннюю сессию заседание президиума 
Парламента КБР.  Под председательством руководителя законодатель-
ного органа республики Татьяны Егоровой в режиме видеоконференц-
связи депутаты рассмотрели около сорока вопросов. В мероприятии 
принял участие сенатор Российской Федерации от Парламента КБР Му-
харбий Ульбашев.

На контроле – исполнение 
решений президиума

В числе рассмотренных во-
просов – внесение изменений 
в Примерный план основных 
мероприятий Парламента КБР 
на осеннюю сессию 2020 года.

В ходе заседания обсуж-
дены проекты федеральных 
законов, законодательные 
инициативы и обращения 
из других субъектов РФ, ка-
сающиеся ответственного 
обращения с животными, 
охраны окружающей среды, 
обязательного социального 
страхования от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболева-
ний, а также внесения измене-
ний в Бюджетный, Налоговый, 
Трудовой, Водный, Лесной 
кодексы РФ.

Кроме того, принято ре-
шение о приглашении по-
литических партий, не пред-
ставленных в Парламенте 

КБР, на первое заседание 
законодательного органа ве-
сенней сессии 2021 года для 
выступления по вопросу «О 
развитии здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Рес-
публике».

В разделе «Разное» предсе-
датель комитета Парламента 
КБР по промышленности, 
транспорту, связи и дорожно-
му хозяйству Салих Байдаев 
представил информацию 
Министерства цифрового раз-
вития КБР об исполнении 
решения президиума Пар-
ламента КБР «О реализации 
национальной программы 
«Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» на терри-
тории Кабардино-Балкарской 
Республики».

Председатель комитета 
Парламента КБР по образова-
нию, науке и делам молодёжи 

Нина Емузова ознакомила 
коллег с информацией Ми-
нистерства просвещения, 
науки и по делам молодёжи 
КБР об исполнении решения 
президиума законодательного 
органа республики «О мерах 
по обеспечению доступности 
дошкольного образования 
для детей в возрасте до трёх 
лет в КБР».

Отмечено, что большая 
часть рекомендаций по ито-
гам проведения «правитель-
ственных часов» исполнена, 
а некоторые вопросы ещё 
прорабатываются.

Кроме того, принято реше-
ние о награждении почётными 
грамотами Парламента КБР 
ряда представителей различ-
ных сфер жизнедеятельности 
республики.

Пресс-служба 
Парламента КБР

Глава КБР Казбек Коков принял 
участие в заседании Государствен-
ного Совета Российской Федерации, 
который был сформирован Прези-
дентом РФ Владимиром Путиным  
21 декабря текущего года.

Первое заседание Госсовета РФ в 
обновлённом составе проведено со-
вместно с Советом при Президенте 
РФ по стратегическому развитию и 
национальным проектам. Основная 
тема заседания – реализация Указа 
«О национальных целях развития 
Российской Федерации на период 
до 2030 года».

«Мы все понимаем, что текущий 
год был непростым и для России, и 
для всего мира. Эпидемия корона-
вируса стала вызовом для нацио-
нальных экономик, для социальной 
сферы практически всех государств. 
Учитывая всю совокупность демогра-
фических, геополитических, экономи-
ческих и технологических факторов, 
мы не можем себе позволить остано-
виться, как бы ни складывалась те-
кущая обстановка. Именно для того, 
чтобы обеспечить большую включён-
ность субъектов, муниципалитетов в 
формирование общенациональных 
решений, Госсовет и получил новый 
конституционный статус. Были рас-
ширены его полномочия и состав», – 
отметил Президент России, открывая 
заседание. «Жду от правительства 
постановки именно амбициозных за-

КАЗБЕК КОКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ ГОССОВЕТА

дач на предстоящие годы, но прежде 
всего все мы, весь народ Российской 
Федерации, ждём масштабных до-
стижений от этой работы, ощутимых 
результатов, реальных позитивных 
изменений в жизни наших граждан», 
– подчеркнул Владимир Путин.

На заседании Госсовета был рас-
смотрен ход реализации националь-
ных проектов, которые затрагивают 
все сферы жизнедеятельности госу-
дарства: здравоохранение и образо-
вание, промышленность и сельское 
хозяйство, строительство жилья и 
экологию, предпринимательство, 
инвестиции и многие другие важные 
направления дальнейшего развития 
страны. Отраслевые министры оз-
вучили достижения по показателям, 
обозначили риски их невыполнения, 
причины и планы устранения возни-
кающих проблем.

Глава государства дал поручения 
по каждому направлению, особое 

внимание уделяя региональной 
составляющей, эффективному ис-
пользованию выделяемых по нац-
проектам средств. Он потребовал 
окончательно решить проблему 
аварийного жилья, своевременно 
реагировать на рост цен на жильё; 
обратил внимание на необходимость 
эффективной модернизации здра-
воохранения в регионах; поручил на 
грядущих новогодних праздниках 
удвоить выплаты медикам, работаю-
щим с больными COVID-19, поручил 
региональным руководителям тща-
тельно контролировать работу экс-
тренных служб в субъектах во время 
новогодних праздников. Президент 
поддержал и предложение единорос-
сов о выходном дне 31 декабря, что 
не раз вызывало обсуждения среди 
общественности в последние годы.

«Национальные проекты, реали-
зуемые сейчас во всех российских 
регионах, стратегически выверены, 

масштабны и охватывают практиче-
ски все вопросы, которые поднимают 
граждане в своих обращениях к вла-
сти, – отметил Казбек Коков по итогам 
заседания Госсовета. – Реализация 
нацпроектов позволит качественно 
изменить жизнь россиян в лучшую 
сторону, это особенно важно для ре-
гионов, в том числе Кабардино-Бал-
карии. Первые результаты уже есть. 
По нацпроекту «Здравоохранение» 
мы оснастили современным диа-
гностическим оборудованием (КТ, 
МРТ, УЗИ- и рентгенаппараты) меди-
цинские организации, по нацпроекту 
«Образование» значительно улуч-
шили материально-техническое со-
стояние колледжей, открываем 2000 
дополнительных дошкольных мест. В 
этом году в республике строились и 
ремонтировались дороги, дворовые 
территории, возводилось жильё. Мы 
реализуем нацпроект «Экология», 
который включает рекультивацию 
многолетних несанкционированных 
свалок, восстановление водопро-
водных коммуникаций. Республика 
входит в число регионов с достиже-
нием положительных результатов по 
ключевым позициям нацпроектов, 
однако мы не останавливаемся – про-
блемных вопросов немало. Будем и 
дальше активно работать над дости-
жением целей и решением задач, 
поставленных Президентом перед 
регионами».
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В День энергетика генеральный директор «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов поздра-
вил всех работников группы с профессиональным праздником.

В честь Дня энергетика 260 сотрудников 
«Россети Северный Кавказ» отмечены ведомственными, 

отраслевыми и корпоративными наградами

Учитывая связанные с пандемией 
ограничения, региональных коллег 
Виталий Иванов поздравил в формате 
видеоконференцсвязи. 

Отличившиеся работники отмечены 
наградами Министерства энергетики РФ, 
ПАО «Россети», ПАО «Россети Северный 
Кавказ», объединения работодателей 
электроэнергетики «Ассоциация ЭРА 
России», грамотами региональных орга-
нов власти. 

Почётного звания «Ветеран электро-
сетевого комплекса» удостоены:

– Александр Михайлов, начальник 
Курских РЭС Восточных электрических 
сетей филиала ПАО «Россети Северный 
Кавказ» – «Ставропольэнерго»;

 – Гаджимурад Мусаев, главный ин-
женер ПУ Гергебильских электрических 
сетей филиала ПАО «Россети Северный 
Кавказ» – «Дагэнерго»;

– Григорий Фисенко, начальник Служ-
бы механизации и транспорта Светло-
градских электрических сетей филиала 
«Ставропольэнерго».

Звание «Почётный энергетик» при-
своено:

– Мухарби Ардашаеву, старшему ма-
стеру Службы технической эксплуатации 
и организации ремонтов филиала ПАО 

«Россети Северный Кавказ» – «Каббалк-
энерго»;

– Дмитрию Землемерову, старшему 
диспетчеру оперативно-диспетчерской 
группы по Туркменским РЭС Центра 
управления сетями филиала ПАО «Рос-
сети Северный Кавказ» – «Ставрополь-
энерго»;

– Николаю Пузанову, старшему дис-
петчеру оперативно-диспетчерской 
группы по Апанасенковским РЭС Цен-
тра управления сетями филиала ПАО 
«Россети Северный Кавказ» – «Ставро-
польэнерго»;

– Виктору Умеренко, электромонтёру 
ОВБ 4-го разряда Незлобненского УЭС 
Георгиевксих РЭС Восточных электриче-
ских сетей филиала ПАО «Россети Се-
верный Кавказ» – «Ставропольэнерго».

В АО «Каббалкэнерго» за профес-
сиональные достижения отмечены  
29 сотрудников. За добросовестный труд 
управляющий директор энергосбытовой 
компании Аслан Докшукин вручил специ-
алистам почётные грамоты и благодар-
ности: ПАО «Россети», Министерства 
энергетики Российской Федерации, ПАО 
«Россети Северный Кавказ», ассоциации 
«ЭРА России», Министерства промыш-
ленности, энергетики и торговли КБР, 

администрации г.о. Нальчик, Парламен-
та КБР, АО «Каббалкэнерго».

Кроме того, за добросовестную рабо-
ту и активное участие в общественной 
жизни коллектива председатель профсо-
юзной организации АО «Каббалкэнерго» 
Марат Камбачоков вручил сотрудникам 
управления и структурных подразделе-
ний компании 24 грамоты. Различными 
наградами поощрены представители всех 
филиалов и управляемых обществ компа-
ний группы «Россети Северный Кавказ» – 
всего порядка 260 энергетиков. За особые 
заслуги 14 работников группы занесены на 
Доску почёта компании.

«Работа энергетика – высокое мастер-
ство. Вы составляете одну из важнейших 
основ экономической жизни страны и 
можете гордиться своим призванием: вы-
сокое напряжение и круглосуточный гра-
фик – всё это удел сильных и преданных 
делу людей. 2020 год был непростым для 
всех нас – это было время ответственных 
решений и повышенной ответственности. 
И вы с честью прошли все испытания, в 
очередной раз доказав: наша сила – в 
сплочённой команде, профессионализме 
и единстве взглядов», – подчеркнул гене-
ральный директор «Россети Северный 
Кавказ» Виталий Иванов.

Хасан Хажумарович Боготов родился в 1914 году в селении 
Чегем-1 Нальчикского округа Терской области.  С большим 
желанием учился в сельской школе, затем активно и добросовестно 
трудился в колхозе.  В мае 1939 года был призван в ряды Красной Ар-
мии на действительную военную службу. Не успел возвратиться до-
мой, так как началась Великая Отечественная война.

ДВАЖДЫ ОРДЕНОНОСЕЦ

Воевать против гитлеров-
цев он начал с первых дней 
на Калининском фронте. 
Это было самое тяжёлое 
время, когда приходилось 
отступать перед превосхо-
дящими силами противника, 
в ожесточённых боях теряя 
фронтовых друзей. Здесь в 
сентябре 1941 года он полу-
чил первое ранение, которое 
залечил неподалёку от линии 
фронта в одном из медсан-
батов. После выздоровления 
продолжил громить врага 
на Западном фронте, где  
28 января 1942 года получил 
второе, более серьёзное 
ранение. Лечение проходил 
в одном из эвакогоспиталей 
в Нальчике. После выздоров-
ления был зачислен в состав 
115-й кавалерийской диви-
зии, в которой прослужил до 
полного расформирования 
этого воинского соединения. 
В самый разгар боёв 29 июля 
1942 года в районе станицы 
Большая Мартыновка был 
внесён в списки  безвоз-
вратных потерь как без вести 
пропавший.

Хасан  Хажумарович 
воевал на Закавказском, 
Северо-Кавказском, Воро-
нежском и 1-м Украинском 
фронтах, внося свой вклад 
в общее дело победы над 
врагом. Он был неоднократ-
но представлен к наградам. 
В одном из представлений 
командование воинской ча-
сти  указывало: «Сержант 
Хасан Хажумарович Боготов 
– связной отдела тыла 30-й 
стрелковой дивизии, пока-
зал себя лучшим связным, 
при любых обстоятельствах 
честно и вовремя выпол-
няющий возложенные на 
него служебные обязанно-
сти. Хорошо ориентируется 

на местности, не было ни 
одного случая, чтобы он 
вернулся с недоставлен-
ной корреспонденцией. Так,  
26-27 августа 1943 года он 
непосредственно под огнём 
вражеской авиации своевре-
менно доставил донесение в 
штаб тыла 23-го стрелкового 
корпуса. Сержант Х.Х. Бого-
тов заслуживает правитель-
ственной награды – медали 
«За боевые заслуги».

 Во втором представлении 
к награждению  до  военного 
командования доводилось: 
«Связной Боготов, являясь 
связным отдела тыла 30-й 
стрелковой Киевско-Жито-
мирской дивизии, при любых 
обстоятельствах выполняет 
задания по предоставле-
нию вышестоящим штабам 
срочных донесений, а также 
установлению связи с частя-
ми дивизии. В боях в районе 
Смольной – Буймер под об-
стрелом противника сержант 
Боготов установил связь с 
полком и в установленный 
срок обеспечил доставку рас-
поряжения частям по вопро-
су организации довольствия, 
боеприпасами и продоволь-
ственным фуражом.

В районе Радомышль – 
Вышевичми сержант Бого-
тов 19 февраля 1944 года 
под артиллерийским и ми-
номётным огнём противника 
установил связь с частями и 
вручил приказание, проявив 
при этом смелость и отвагу. 
Сержант Хасан Хажумаро-
вич Боготов достоин награж-
дения медалью «За отвагу».

 В третьем представлении 
к награждению, составлен-
ном на него 15 мая 1945 года, 
констатировалось: «Сержант 
Хасан Хажумарович Боготов 
на фронтах Великой Отече-

ственной награде – ордену 
Красной Звезды».

  А вскоре на сержанта 
Хасана  Боготова было под-
готовлено новое представле-
ние о награждении, что было 
связано с выполнением  тре-
бований приказа Народно-
го комиссариата обороны 
СССР № 027 от 4 марта 1944 
года, которым предусматри-
валось награждение пра-
вительственными знаками 
отличия военнослужащих, 
получивших многочислен-
ные ранения на фронтах 
в борьбе с немецко-фа-
шистскими захватчиками. В 
нём указывалось: «Сержант  
Х. Х. Боготов служит в ди-
визии со дня её формиро-
вания. В результате участия 
в борьбе за освобождение 
Родины от немецко-фашист-
ских захватчиков имеет че-
тыре ранения. Несмотря на 
то, что признан непригодным 
к строевой службе, в любой 
обстановке поддерживал 
связь с вышестоящими шта-
бами, своевременно достав-
ляя боевую документацию. 
Наряду с этим, выполняя от-
дельные задания по достав-
ке частям на передний край 
боеприпасов, сопровождает 
транспорт, указывая точный 
путь продвижения. За прояв-
ленную преданность службе 
достоин награждения орде-
ном Красной Звезды».

 Хасан Хажумарович Бого-
тов также был удостоен ме-
далей «За оборону Кавказа», 
«За оборону Сталинграда» и 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов».

Вернувшись в родные 
края, дважды орденоносец 
Х.Х. Боготов ещё долгое 
время трудился на колхоз-
ных полях, внося свой вклад 
в дальнейшее развитие и 
процветание родной респу-
блики.

Валерий ШИПИЛОВ,
Залимгери ШОГЕМОВ

ственной войны находится 
с первых дней. Имеет че-
тыре ранения, в результате 
чего к строевой службе не 
пригоден. Со дня форми-
рования дивизии находится 
при отделе тыла связным, 
поддерживающим связь со 
штабом дивизии и корпусом.

В апреле 1944 года в рай-
оне Оринин в исключительно 
трудных условиях в пургу 
сержант Боготов, пробива-
ясь сквозь вражескую обо-
рону, установил связь между 
тылом и штабом дивизии, 
проявив при этом мужество 
и отвагу. В весьма трудных 
условиях горно-лесистой 
местности Карпатских гор 
он при любой боевой обста-
новке поддерживал связь с 
частями и вышестоящими 
штабами. За весь период 
его службы связным отдела 
тыла дивизии не было ни 
одного случая невыполне-
ния им порученного зада-
ния. Учитывая преданную и 
самоотверженную службу 
сержанта Боготова,  пред-
ставляем его к правитель-

  О том, где и как можно узнать о своих долгах, а также обо всех преимуществах электронных 
сервисов ФССП, рассказал руководитель Управления ФССП России по КБР – главный судебный 
пристав КБР Ахмат Бауаев.

УЗНАЙ О СВОИХ ДОЛГАХ

    – Что предполагает акция 
«Узнай о своих долгах» и для 
чего она проводится?

– Территориальными орга-
нами Федеральной службы 
судебных приставов прово-
дится всероссийская инфор-
мационная акция «Узнай о 
своих долгах», которая органи-
зована для информирования 
граждан о наличии задол-
женностей, в том числе путём 
использования электронных 
ресурсов ФССП России (в 
частности, сервиса «Банк 
данных исполнительных про-
изводств»).

Это позволит каждому 
гражданину своевременно 
оплатить имеющиеся долги 
во избежание применения 
различных мер принудитель-
ного исполнения. К тому же в 
преддверии наступающих но-
вогодних праздников данный 
вопрос приобретает особую 
актуальность. В этой связи 
обращаем внимание жителей 
нашей республики на необхо-
димость заблаговременного 
погашения долгов, так как от-
мена запретов и ограничений, 
наложенных сотрудниками ор-
ганов принудительного испол-
нения в рамках возбуждённых 
исполнительных производств, 
возможна только после полно-
го погашения задолженности. 

– Как можно узнать о име-
ющейся задолженности?

– Чтобы исполнительные 
действия судебных приставов 
не стали неприятным сюрпри-
зом, в преддверии новогодних 
и рождественских праздников 
рекомендуем проверять на-
личие или отсутствие долгов 
в электронном сервисе «Банк 
данных исполнительных про-
изводств» на официальном 
сайте службы судебных при-
ставов или в мобильном при-
ложении ФССП. Мобильное 
приложение позволяет не 
только оперативно получить 
информацию о долгах, но и 
подписаться на уведомления 
о появлении новой задол-
женности или изменениях в 
имеющихся. 

Граждане могут оплатить 
долги без посещения отделов 
судебных приставов с помо-
щью электронных платёжных 
систем или распечатав уже 

готовую квитанцию для по-
следующей оплаты в банке. 
О факте оплаты нужно обяза-
тельно уведомить судебного 
пристава для своевременной 
отмены ограничения.  Исклю-
чительность «Банка данных 
исполнительных производств» 
в том, что этот бесплатный 
сервис позволяет каждому 
желающему, как физическо-
му, так и юридическому лицу, 
получить точную информацию 
о размере долга на текущий 
момент и сразу же оплатить 
его. 

Функционал очень удобен 
и прост: чтобы получить све-
дения о задолженности или 
её отсутствии, необходимо 
зайти на сайт управления и за-
полнить поля представленной 
формы соответствующими 
данными. Далее нажать кноп-
ку «Проверить» и дождаться 
результатов. 

В течение нескольких се-
кунд система обработает за-
прос и выдаст результат. Если 
вы не числитесь в списке 
должников, то соответствую-
щая запись появится на мони-
торе. В случае если вы имеете 
задолженность, то поисковый 
раздел обнаружит её, и на 
экране появится таблица, где 
будут указаны сведения по ис-
полнительному производству. 

Можно увидеть вид испол-
нительного документа: это 
может быть забытый админи-
стративный штраф, алименты, 
долги за коммунальные услу-
ги, не уплаченные вовремя 
налоги, пенсионные взносы, 
кредиты и другое. 

Помимо этого в «Банке 
данных» указаны: номер и 
дата исполнительного доку-
мента, наименование органа, 
выдавшего его, сумма долга, 
структурное подразделение, 
в котором находится испол-
нительное производство, а 
также фамилия и телефон 
судебного пристава. Именно к 
нему нужно будет обращаться 
для решения вопросов и полу-
чения сведений о ходе дела. 

– Как можно обратиться к 
судебным приставам?   

 – Обратиться к судебным 
приставам без посещения 
отделения возможно посред-
ством электронного сервиса 

«Интернет-приёмная» сайта 
Управления (http://r07.fssp.
gov.ru/). С целью подачи обра-
щения в виде электронного до-
кумента пользователь может 
заполнить форму электрон-
ного обращения. Для этого 
физическое или юридическое 
лицо или представитель ор-
ганизации должен заполнить 
несколько необходимых строк 
(ФИО, адрес электронной поч- 
ты и др.). Следует отметить, 
что в тексте обращения в фор-
ме электронного документа 
пользователь излагает суть 
предложения, заявления или 
жалобы. Прикреплённые к 
обращению документы и ма-
териалы в электронной форме 
служат лишь подтверждением 
доводов, изложенных в тексте 
обращения. Сервис «Интер-
нет-приёмная» доступен и 
прост в использовании. Ис-
пользование данного сервиса 
представляется одним из наи-
более удобных способов реше-
ния вопросов, относящихся к 
компетенции ФССП России. 

Управление Федеральной 
службы судебных приставов 
по КБР напоминает, что в 
настоящее время для эпиде-
миологической безопасности 
граждан, участвующих в ис-
полнительном производстве, 
личный приём граждан и 
представителей организа-
ций должностными лицами 
управления осуществляется 
строго по предварительной 
записи посредством исполь-
зования сервиса «Запись на 
приём». Пользователь может 
в удобное для себя время и 
в любом удобном для себя 
месте записаться на личный 
приём.

Предварительная запись 
осуществляется на период не 
более 30 дней со дня, следую-
щего за текущим, и произво-
дится на имеющиеся свобод-
ные периоды времени. Сервис 
предварительной записи рабо-
тает в режиме онлайн, поэтому 
предлагаемые для выбора 
временные интервалы могут 
одновременно рассматри-
ваться другими заявителями 
и быть заняты ими. В этом 
случае сервис предложит вы-
брать другое время приёма. 
После заполнения формы 

предварительной записи будет 
показан перечень документов, 
который необходимо иметь 
с собой. При бронировании 
времени приёма формируется 
талон-подтверждение, в кото-
ром указываются введённые 
заявителем сведения, дата, 
время и причина обращения. 
В случае корректного заполне-
ния поля адреса электронной 
почты на указанный адрес 
будет выслана копия талона-
подтверждения.

Личный приём осущест-
вляется только в назначенное 
время и с соблюдением мер, 
направленных на предупреж-
дение распространения новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19): наличие защитной 
маски и перчаток является 
обязательным. 

– Есть ли в службе другие 
функционалы, упрощающие 
процесс получения инфор-
мации?

– На едином портале госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг реализован новый 
сервис, позволяющий долж-
никам и взыскателям направ-
лять в Федеральную службу 
судебных приставов заявле-
ния, ходатайства, объяснения, 
отводы и жалобы по испол-
нительному производству в 
электронной форме. Это стало 
доступно для физических и 
юридических лиц.

Реализация электронного 
взаимодействия позволит 
исключить личные визиты 
должников и взыскателей в 
структурные подразделения 
ФССП России, сократить объ-
ём бумажного документо- 
оборота. 

Сервис разработан Фе-
деральной службой судеб-
ных приставов совместно с 
Министерством цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской 
Федерации и включает в себя 
основные жизненные ситуа-
ции, требующие обращения 
к судебным приставам в ходе 
исполнительного производ-
ства, доступен для всех поль-
зователей, зарегистрирован-
ных на портале госуслуг, во 
всех субъектах Российской 
Федерации.

Ирэна ШКЕЖЕВА

УТОЧНЕНИЕ
В «КБП» №152 от 22 декабря 2020 г. на 2-й странице в информации «Атажукино – лучшее сельское поселение» последнее 

предложение следует читать так: «Также глава администрации с.п. Исламей Асланбек Ахов был отмечен почётным знаком 
Координационного совета регионов Юга России «За заслуги в развитии местного самоуправления в регионах Юга России».

Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 в КБР за последние сутки увеличи-
лось на сто один и составляет пятнадцать тысяч четыре человека.

В госпиталях особо опасных инфекций 
продолжают обновлять оборудование

Как сообщает Оперативный штаб 
КБР, проведено 349 735 исследований 
путём тестирования. Выздоровели 
12 966 человек, в том числе 131 – за 
последние сутки. Число умерших со-
ставляет 252 человека, за последние 
сутки увеличившись на 1 (женщина 
1957 года рождения, город Нальчик). В 
госпиталях получают медицинскую по-
мощь 1481 пациент, из них 90 человек 
– в реанимациях. Всего в 9 госпиталях 
развёрнуто 1859 коек.

COVID-19 представляет опасность 
для людей старше 65 лет, а также 
страдающих диабетом, сердечно-
сосудистыми и онкологическими 
заболеваниями, которые могут обо-
стряться на фоне вирусной инфек-
ции. Крайне важно соблюдать меры 

профилактики: носить маски в люд-
ных местах, часто мыть руки, держать 
дистанцию, избегать рукопожатий и 
объятий при приветствии. При повы-
шении температуры – вызвать врача 
на дом.

В медицинских учреждениях ре-
спублики продолжают обновлять парк 
оборудования. Так, в госпиталях особо 
опасных инфекций КБР устанавлива-
ют универсальные рентгенаппараты, 
произведённые майским заводом 
«Севкарентген-Д». Их устанавлива-
ют в Центральной районной боль-
нице, Лескенском подразделении 
ММБ и Центре по профилактике и 
борьбе со СПИДом в Нальчике. Эти 
современные машины значительно 
ускорят ход обследования пациента 

и способствуют более точной диа-
гностике. Универсальность аппаратов 
заключается в том, что их используют 
для рентгенографии и для цифровой 
флюорографии, а полученные снимки 
можно архивировать и передавать с 
помощью единой базы, которая была 
создана в КБР в этом году. Такие же 
рентгеновские комплексы установят в 
Нарткалинском подразделении ММБ, в 
Городской клинической больнице №1 и 
Республиканской детской клинической 
больнице. Стоимость аппаратов со-
ставила около 92 миллионов рублей. 
Средства выделены из федерального 
бюджета.

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

Асхат МЕЧИЕВ

В Торгово-промышленной палате КБР состоялась  рабочая встреча  с  Арсеном Барагуновым,   
депутатом  Парламента КБР, председателем комитета по физической культуре, спорту и туризму. 

В тесном взаимодействии

Председатель ТПП КБР Х. Гукетлов 
высказал предложения по вопросам 
взаимодействия ТПП КБР и Парла-
мента КБР, его комитетов.  27 октября  
был опубликован Федеральный закон  
№349-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 12 Закона РФ «О торгово-про-
мышленных палатах в РФ» и Феде-
ральный закон «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в РФ». 
Данный закон наделяет торгово-про-
мышленные палаты правом выступать 
в качестве организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства. 

Указанное нововведение позволит  
палатам   участвовать в региональных  
и муниципальных  программах под-
держки малого и среднего бизнеса. 
Закон вступил в силу с 7 ноября.  

В рамках   Соглашения о содействии 
развитию инвестиционной и инноваци-
онной  деятельности между союзом 
«Торгово-промышленной палаты КБР», 
Торгово-промышленной палатой РФ и 
Правительством КБР  актуален вопрос 
разработки и принятия закона КБР «О 
Торгово-промышленной палате  КБР», 
который закрепил бы принципы и 
формы взаимоотношений ТПП КБР с 

органами государственной власти КБР.  
Тем более  такая практика имеет  место 
в регионах РФ, в том числе в СКФО.

 В заключение  встречи  председа-
тель ТПП КБР  Х. Гукетлов   от имени 
ТПП РФ вручил А.  Барагунову  По-
чётную  грамоту ТПП РФ за  большой 
вклад в социально-экономическое 
развитие, укрепление экономических 
связей региона, а также активное со-
трудничество с  ТПП республики  по 
вопросам развития туристско-рекреа-
ционного комплекса республики.

Павел СИДОРУК, 
заместитель председателя ТПП КБР                                             
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В октябре в «Кабардино-Балкарской правде» вышла публикация, в которой рассказы-
валось о байдарочном походе 1937 года. Так вышло, что в ходе поиска документов по 
истории села Урвань в Архивной службе КБР мною были обнаружены материалы по этой 
теме. Хотелось бы поделиться ими с читателями.

Забытая легендаЯ нашёл личный фонд Ви-
талия Дмитриевича Лесева, 
где содержатся интересные 
сведения. В описи фонда 
приводятся  уникальные дан-
ные о моём односельчанине 
Шисе Муготовиче Блянаове, 
участнике байдарочных по-
ходов в Махачкалу и Москву 
в далёкие 30-е годы прошлого 
века. Архивные материалы 
из фонда В.Д. Лесева зало-
жили основу повествования 
об участниках двух байда-
рочных походов в 1936 и в 
1937 годах. В экипаж байда-
рочников входили: учащаяся 
национального театра при 
Дворце пионеров кабардинка  
М.Ф. Шинахова, преподава-
тель педагогического техни-
кума русский А.В. Маревичев, 
студенты пединститута: ар-
мянин Г.А. Оганьянц и бал-
карец Ж.Ш. Чеченов, украи-
нец А.В. Швец, кабардинец  
Ш.М. Блянаов и русский  
В.И. Тараканов. В команду 
включили выпускника педтех-
никума, учителя семилетней 
школы в станице Солдатской, 
терского казака Г.Н. Пелихова 
и кинооператора Ростовской 
студии документальных филь-
мов осетина А.Д. Каирова. 
   18 июля 1937 года, стоя на 
обрыве у реки Урвань, предсе-
датель Кабардино-Балкарско-
го обл-исполкома Бетал Кал-
мыков провожал байдарочни-
ков в Москву. Им предстояло  
86 дней трудного пути – про-
плыть по несудоходным гор-
ным рекам, пересечь Каспий-
ское море по северо-запад-
ной её глади и против течения 
Волги доплыть до столицы, 
преодолев 4867 километров. 

Мысль о прокладке водно-
го маршрута зародилась на 
январском заседании совета 
физкультуры Нальчикского 
педагогического техникума в 
1936 году. Физкультурники об-
суждали, какими спортивны-
ми достижениями встретить 
15-летие автономии респуб-
лики. Некоторые предлагали 
снова покорить Эльбрус, но 
предложение председателя 
республиканского комитета 
физкультуры и спорта, пре-
подавателя педагогического 

техникума А.В. Маревичева 
совершить байдарочный по-
ход по горным рекам было 
встречено с воодушевлением 
и энтузиазмом. Когда ини-
циатива физкультурников 
выносилась на обсуждение в 
областном комитете партии, 
Бетал Калмыков порекомен-
довал ограничиться походом 
до Махачкалы. «После при-
обретения навыков можно 
и в Москву», – сказал Бетал 
Эдыкович. Так началась в 
1936 году эпопея байдароч-
ного похода. 

Шис Муготович Блянаов, 
не понаслышке знавший, 
что такое ремесло плотника, 
предложил самим изгото-
вить байдарки. Он с одно-
сельчанином Хату Хейма-
шевым катались в Урвани в  
1935 г. на сделанном ими де-
ревянном велосипеде, и эти 
навыки плотника впослед-
ствии помогли группе при 
изготовлении байдарок. К 
изготовлению байдарок под-
ключились и другие участ-

ники экспедиции. Первую 
байдарку сделали за три не-
дели, вторую, типа «каноэ», 
уже за пять дней. Позже 
эти байдарки испытали на 
озере Трек, где сейчас на-
ходится Зелёный театр. На 
Первомайской демонстрации  
1936 г. в знак готовности к 
речному походу его участни-
ки пронесли на руках перед 
правительственной трибуной 
байдарку, в которой сидел са-
мый юный участник похода –  
17-летний Алексей Швец. 

Остальные байдарки были 
приобретены в Ленинграде, 
их доставили поездом в Наль-
чик 20 июля 1936 года. Перед 
заплывом в Москву было 
решено испытать и байдарки, 
и команду на выносливость. 
9 августа 1936 года был дан 
старт на Махачкалу. Команду 
байдарочников провожали 
руководитель республики 
Бетал Калмыков и министр 
тяжёлой промышленности 
СССР Серго Орджоникидзе. 
Поход завершился через  

12 дней, и его результаты 
доказали перспективность 
проекта. Группа спортсменов 
начала готовиться к походу в 
Москву. 

Спустя год Каспийское 
море встретило физкультур-
ников, следовавших в Мо-
скву, 5-бальным встречным 
ветром. О том, что поход 
был сопряжён с определён-
ным риском и трудностями, 
свидетельствуют дневники 
его участников. В частности, 
Маржан Шинахова вспоми-
нала, как на привале после 
трёх дней похода она не смог-
ла достать ложку, так сильно 
онемела рука. «Ладони до 
крови стёрла ещё в первый 
день», – вспоминала она в 
своём дневнике. Руковод-
ство спортивного общества 
до последнего момента не 
рассматривало её кандида-
туру. Видимо, национальная 
принадлежность и лозунги 
партии большевиков  о рас-
крепощённой горянке сы-
грали свою роль – в команду 

девушку включили за день 
до старта, и ей пришлось 
добавить год к своему воз-
расту, чтобы  стать семнад-
цатилетней.

Путь байдарочников в 
Москву был не из лёгких, 
и, кроме того, сопряжён с 
рисками для жизни. По пути 
Владимир Тараканов заболел 
малярией, при размещении в 
гостинице в Москве у Алексея 
Швеца не оказалось паспор-
та. Он же, самый юный член 
команды, забыв закрепить 
байдарку, гнался потом за 
ней два километра по Волге. 
А в районе Ярославля одна 
из байдарок напоролась на 
якорь и чуть не затонула.  

Байдарочники финиши-
ровали на Москве-реке у 
набережной Парка культуры 
и отдыха имени Горького   
ночью 12 октября 1937 года. 
Спортсменов из Кабардино-
Балкарии тепло встречали 
тысячи москвичей, запол-
нившие гранитные трибуны 
ЦПКО им. Горького. 

Особенно воодушевляло 
участников похода присут-
ствие Бетала Калмыкова на 
трибуне. Постановлением 
Президиума исполкома Со-
вета КБАССР от 23 октября  
1937 года участников байда-
рочного похода имени 20-ле-
тия Октябрьской революции 
наградили денежной пре-
мией в размере 500 руб., а 
кинооператора Асланбека Ка-
ирова – в размере 1000 руб. 
   Судьба участников похо-
да до конца их жизни была 
наполнена энтузиазмом и 
патриотизмом. Асланбек 
Дзодзамович Каиров труд-
ными фронтовыми дорогами 
прошёл от предгорий Кавказа 
до Берлина военным опе-
ратором. Снимал действия 
партизанских отрядов, во-
евал вместе с лётчиками 
авиаэскадрильи «Нормандия 
– Неман». Все послевоенные 
годы работал на Московской 
студии «Центрнаучфильм». 

Закончили военное авиа-
ционное училище политрук 
похода Георгий Пелихов и 
его командир Ж.Ш. Чеченов. 
Экипаж бомбардировщика 
лейтенанта Георгия Пелихова 
не вернулся с боевого зада-
ния в июне 1941 года. 

Жамал Шахарович Че-
ченов воевал на Дальнем 
Востоке с японцами. После 

демобилизации работал в 
аппарате Ставропольского ко-
митета по делам физкультуры 
и спорта, а затем директором 
стадиона в Ессентуках. 

Владимир Тараканов в 
1942 году, будучи студентом, 
помогал эвакуировать через 
перевалы Кавказского хребта 
оборудование лаборатории 
института физкультуры име-
ни Лесгафта из Ленинграда, 
который впоследствии и окон-
чил. Работал в педагогиче-
ских институтах Нальчика и в 
Черкассах, на Украине. 

Лоцман похода Алексей 
Владимирович Маревичев 
до последних дней зани-
мался преподавательской 
деятельностью в Нальчике. 
Алексей Федотович Швец 
ушёл добровольцем и воевал 
с белофиннами и немцами. 
После демобилизации рабо-
тал учителем физвоспитания 
в средней школе №17 города 
Нальчика и в КБГУ. Ему при-
своено звание «Заслуженный 
учитель школы КБР». 

Самая юная участница 
похода Маржан Фицевна Ши-
нахова до ухода на пенсию 
была культпросветработни-
ком в доме отдыхе «Заря» в 
Нальчике. Воспитала  двоих 
сыновей. 

Смертью храбрых пал вы-
пускник факультета естест-

венных знаний и химии Ка-
бардино-Балкарского пед-
института Герой Советского 
Союза Грант Аракелович 
Оганьянц. 

Шис Муготович Блянаов 
после окончания Нальчик-
ского педагогического тех-
никума работал в областном 
комитете комсомола. После 
призыва в армию участвовал 
в боях с белофиннами, штур-
мовал линию Маннергейма. 
Звание младшего политрука 
ему было присвоено 23 июля 
1941 года.  В начале лета  
1941 года исполнял долж-
ность политрука роты 993-го 
стрелкового полка на Ка-
рельском фронте, затем 
был заместителем политрука 
217-го стрелкового полка. 
Рекомендован в Ивановское 
политическое училище, ко-
торое окончил в 1942 году, 
и для продолжения службы 
направлен в город Канда-
лакшу. В одном из боёв полу-
чил тяжёлое ранение и был 
помещён в эвакуационный 
госпиталь №1438 в г. Бело-
морске. Ему ампутировали 
обе ноги. Шис Блянаов скон-
чался 11 февраля 1942 года 
и похоронен в г. Беломорске. 

Хабас БЕКУЛОВ,
почётный гражданин 

с.п. Урвань

В Фонде культуры КБР в рамках проекта «Академия мастеров» 
открылась выставка художника Игоря Наседкина. В 2020 году 
исполняется 85 лет со дня его рождения.

О чём говорят эскизы

Автором проекта является республиканское 
отделение Союза художников России. На сегод-
няшний день в рамках проекта реализованы две 
экспозиции известных художников послевоенного 
времени –  Владимира Кочергина и Игоря Насед-
кина. На выставке представлены работы, которые 
никогда не были показаны широкому зрителю, так 
как большая часть из них носит эскизный, подгото-
вительный  характер и хранится в помещении твор-
ческого союза, после того как художник ушёл из 
жизни. Проект «Академия мастеров» познакомил 
широкого зрителя Кабардино-Балкарии с творче-
ством художников, объединённых послевоенным 
временем и общей родиной – Сибирью, а также 
Кабардино-Балкарией, ставшей для каждого вто-
рым домом. Не последнюю роль в пересечении 

9 декабря 2020 г. скончался учёный-этнолог, мой преподаватель, куратор и друг – доктор 
исторических наук, неординарный человек, посвятивший жизнь научному определению 
морально-этического облика своего этноса, которое для многих стало открытием, – мало 
кто знал до этого, какие высокие принципы заложены в привычный для всех национальный 
этикет. Норма всегда незаметна и вопросов не вызывает, но он за привычным сумел опоз-
нать сверхнорму высокого и благородного происхождения, диктующую соответствующие 
ей модели поведения, о которых поведал всему миру и в первую очередь своему народу.

Сверхнорма
Барасби Бгажнокова

Он родился 2 ноября 1947 г. 
в  г. Баксане. Окончил фило-
логический факультет КБГУ 
и аспирантуру Института 
языкознания Академии наук 
СССР, преподавал общую 
психологию в КБГУ. 

С 1977 г.  исследовал 
проблемы национально-
культурной специфики об-
щения. В 1985-м защитил 
докторскую диссертацию 
«Культура общения и эт-
нос», с того же года начал 
работать в Кабардино-Бал-
карском институте гумани-
тарных исследований стар-
шим научным сотрудником 
сектора этнографии, затем 
стал заведующим сектором 
общих проблем, культуро-
логии, отделом этнологии. 
С 2007-го по 2014 г. являлся 
директором КБИГИ.

Он автор более 120 ста-
тей, часть из которых опуб-
ликована в Соединённых 
Штатах Америки, Германии, 
Чехословакии, Швеции, Бол-
гарии . В числе основных его 
работ – «Адыгский этикет», 
«Очерки этнографии обще-
ния адыгов», «Черкесское 
игрище», «Антропология 
морали», «Отрицание зла в 
адыгских тостах», «Черкесы 
(адыги)».

 Мы поступили на первый 
курс отделения русского язы-
ка и литературы историко-
филологического факультета 
КБГУ, и недели через две, 
на перемене к нам зашёл 
статный мужчина в чёрной 
рубашке. Узнав, кто старо-
ста, протянул мне руку и со-
общил, что он наш куратор. 
С этой минуты мы дружили.

Молодой , харизматичный, 
искренний, до крайности 
увлечённый своей работой, 
ни на кого не похожий, во 
всём он был уникальным. 
Нравился всем и сразу, и не 
только студентам, но и пре-
подавателям. 

Он отвечал за нашу группу 
перед деканом факультета.  
Приходил к нам в студенче-
ское общежитие. Тогда пре-
подаватели навещали своих 

студентов – это входило в 
обязанности кураторов, пил с 
нами чай,  всегда просил нас 
вспомнить, о чём нам рас-
сказывали наши бабушки.

Ещё он прекрасно рисо-
вал. Доставал карандаш, 
лист бумаги и делал наброс-
ки. Как психолингвист он 
самовыражался не только в 
слове, но и в рисунке. Схва-
тывал самую суть, чётко 
выделяя характер. Рисунки 
– мини-истории про его сту-
дентов. Мы все этому пора-
жались. Сожалею, что ничего 
из этого наследия  молодого 
Бгажнокова не сохранилось. 

Он был очень интересным 
собеседником: много знал, 
ещё больше спрашивал. 
Всегда записывал послови-
цы, поговорки. Спрашивал, 
есть ли в нашем селе стари-
ки, которые могут рассказать  
о прошлой жизни адыгов.Не 
упускал ни одного из при-
глашений, ездил по сёлам 
и записывал воспоминания 
старожилов.

Он очень любил это дело: 
слушать и записывать рас-
сказы стариков. Только по-
том, после окончания уни-
верситета, когда сами стали 
педагогами, мы осознали 
значимость нашей встречи 
с таким человеком именно в 
начале пути, на первом  кур-
се университета, что  пред-
определило наш главный 
интерес в науке. 

Друзья, окружавшие Ба-
расби Бгажнокова, были 
такими же, как и он – инте-
ресными и многогранны-
ми личностями, каждый из 
которых в очень большой 
степени определял самого 
Бгажнокова.

Благодаря Бгажнокову его 
студенты стали настоящи-
ми любителями культурной 
жизни столицы республики.  
Мы не пропускали ни одного 
нового спектакля, постановок 
в Кабардинском театре. 

Он всегда приносил целую 
пачку билетов и бесплатно 
нам раздавал. Наши педаго-
ги и друзья Хамид Кажаров, 

Барасби Бгажноков, Борис 
Утижев были заядлыми теат-
ралами. В зале они всегда 
сидели рядом с нами, а не 
особняком на престижных ме-
стах. После окончания спек-
такля устраивали нам встречу 
с артистами и режиссёром.

 Эти встречи и сами по-
ходы в театр были для нас  
настоящим праздником, и 
только спустя годы пришло 
осознание, что из нас делали 
культурную среду, формируя 
и соответствующие запросы. 
Они растили нас и никогда 
не смотрели на молодёжь 
свысока, показывали, что 
мы им интересны, в нас они 
видят своё собственное буду-
щее. Сейчас я понимаю всю 
важность того, что они  в нас 
вложили, для становления 
нашего мировоззрения и ми-
ровосприятия и бесконечно 
благодарна им за это.

Уже в качестве препода-
вателя университета водить 
своих студентов в театр и 
на другие культурные ме-
роприятия, что проходили в 
Нальчике, стало нормой и не-
отъемлемой частью моей пе-
дагогической деятельности. 

 Мы были первыми чита-
телями самых важных его 
произведений по этикету, по 
хабзэ. В то время не только 
не было таких книг, я даже 
не помню, чтобы мы до него 
об этом просто говорили. Мы 
находились в системе хабзэ, и 
это было нормой нашей жиз-
ни, на которую со стороны мы 
не имели возможности посмо-
треть, чтобы её оценить.  Это 
стало возможным благодаря 
Бгажнокову, который стал 
первым учёным, давшим ис-
черпывающее определение 
хабзэ с научной точки зрения. 

Мы вместе обсуждали кон-
кретные вопросы, поднятые 
в его работах, и  делали свои 
замечания. Он не только был 
доволен этим, но и сам про-
сил нас высказываться пря-
мо, невзирая на лица. 

Бгажноков был первым 
человеком, который объяснил 
своему народу, каков он, по-
казав присущие ему черты 
и высокие морально-нрав-
ственные принципы, заложен-
ные во всём разнообразии 
межличностных отношений. 
Он ввёл в научный оборот 
понятия «этнография обще-
ния», «этнический образ», 

«трансляция культуры», «тра-
диции общения», стандарты и 
атрибуты коммуникаций, по 
которым мы сейчас живём. 
Его имя стало хорошо извест-
но в Российской академии 
наук, с его мнением соотносят 
истинность. 

Многие вызывающие спо-
ры проблемные вопросы, 
связанные с историческими 
событиями, он преподносит 
в своих трудах только с се-
рьёзными обоснованиями и 
неоспоримыми доказатель-
ствами. 

Он был настоящим учё-
ным, не знающим страха, не 
имеющим большего жела-
ния, чем получить абсолютно 
точные и верные ответы на 
все возникавшие на его на-
учной орбите вопросы. В то 
же время это была много-
гранная личность, живущая 
насыщенной жизнью с са-
мыми разнообразными куль-
турными, политическими и 
социологическими интере-
сами. С ним и его друзьями, 
которые стали и нашими 
друзьями, мы посещали  
музейные выставки, он рас-
сказывал о картинах, порт-
ретах, выставленных там 
предметах искусства, при-
общая всех нас к культуре во 
множестве её проявлений. 
Он и сам был её неотъемле-
мой частью, и его окружали 
такие же высокообразован-
ные и многогранные лич-
ности. Он познакомил нас 
с замечательным учёным 
Мухамедом Кабардовым, 
сейчас он доктор психоло-
гических наук, профессор, 
заведующий лабораторией 
Психологического института 
РАО, а также с Валерием 
Сокуровым – кандидатом 
исторических наук, стар-
шим научным сотрудником 
Психологического института 
Российской академии об-
разования в Москве. Мы 
видели настоящую мужскую 
дружбу, где все равны, где 
друг над другом посмеива-
лись, подшучивали и даже 
что-то высмеивали, но все 
они были настолько далеки 
от «земли», так высоко оби-
тали их души, что всё это 
просто их забавляло.

Это крупные адыгские учё-
ные. Уже будучи преподава-
телем КБГУ, я не раз пригла-
шала их на встречи со своими 

студентами, и они всегда 
получали от этих учёных нечто 
новое, открывающее глаза на 
казалось бы давно известное.

Барасби Бгажноков умел 
защитить ту идею, которую 
провозглашал, невзирая на 
статус своих оппонентов.  
Единственным и непререка-
емым авторитетом для него 
была только правда, перед 
которой он никогда не грешил.

Он был одним из первых, 
кто восстанавливал истори-
ческую память своего на-
рода, по сути он совершил  
революционный переворот 
в ментальной сфере своего 
этноса, откорректировав ба-
зовые представления о себе 
как этнической единице.

Его произведения – это 
удивительный мир по  широ-
те и глубине  исследований 
адыгской истории.

Молодёжь он не просил, 
а требовал от неё знать 
родной язык и соблюдать  
обычаи. Каждая его книга 
достойна самого присталь-
ного внимания и бережного 
отношения. Они, как наши 
старшие, ревностно следят 
за тем, чтобы мы соответ-
ствовали  зафиксированным 
в хабзэ высоким стандартам 
поведения и межличностно-
го общения, что по достоин-
ству оценено  и чему придан 
научный статус. Именно 
Бгажноковым, всем его тру-
дом и творческим потенциа-
лом сформировано научное 
определение национального 
самосознания, без чего ни 
один народ не обретает са-
моуважения.

Каждое из его произведе-
ний содержит в себе то наи-
важнейшее зерно, которое 
всегда даёт только добрые 
всходы, так как формирует 
высоконравственную лич-
ность, востребованную в 
цивилизованном обществе. 

Собрать все работы Бгаж-
нокова в одном сборнике 
или двухтомнике – это то, 
что мы обязаны сделать как 
в добрую и светлую память 
о большом учёном – цвете 
нации, так и ради будущих 
поколений, для которых он 
собрал, сберёг, оценил и 
раскрыл высокие образцы 
культуры адыгов.

Зера БАКОВА,
доктор 

филологических наук

интересов и мировоззрений сыграла академия 
живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. 
Репина, которую окончили оба художника. 

Одной из целей проекта является сохранение 
значимых фигур художественной жизни КБР в 
культурной памяти города и республики. А также 
знакомство с произведениями больших масте-
ров живописи не только зрителей, посещающих 
выставки, но и поколения будущих художников, 
обучающихся в специализированных школах, 
училищах и вузах.  Воспитание на лучших образцах 
искусства поможет повысить профессиональ-
ный уровень молодых людей, пополнить знания 
истории искусства и прочувствовать пройденный 
художниками путь. 

Игорь Наседкин родился в г. Иркутске, в 1956 
году там же окончил художественное училище 
и поступил в Ленинградскую академию худо-
жеств, в мастерскую  монументальной живописи 
академика А. Мыльникова. Попадая по рас-
пределению в Новосибирск, художник начинает 
активную творческую и общественную деятель-
ность. В 1966 году становится членом Союза 
художников СССР и принимает активное участие 
в зональных, республиканских и всесоюзных 
выставках. С 1962 года Наседкин является чле-
ном правления и высткома областного отдела 
культуры, а с 1964-го  по 1970 год преподаёт в 
Новосибирском государственном университете 
на факультете архитектуры. В 1972 году худож-

Кинооператоры: А. Каиров, В. Петров, С. Коган, А. Казначеев.
Режиссёры: И. Копалин, Р. Кацман (Григорьев)

Ш. Блянаов Г. Оганьянц А. Маревичев А. Каиров

ник переезжает в Нальчик, активно работает и 
через десять лет становится членом правления  
и ответственным секретарём республиканского 
отделения Союза художников. 

В основу картин Игоря Наседкина легли 
пережитые невзгоды Великой Отечественной 
войны и радость Победы. Рассказы старожилов 
Сибири, услышанные в детские годы, пробу-
дили в нём интерес к Гражданской войне. Тем 
не менее  творчество художника составляют 
работы разных жанров – от натюрморта до 
жанровой картины. Ярко и выразительно ху-
дожник раскрывает тему исторического прош- 
лого Кабардино-Балкарии, здесь отчётливо 
прослеживается его влечение к сильным лич-
ностям, в которых воплотились представления 
народа о героях прошлого и настоящего. 

– Представленные здесь живописные и 
графические работы являются эскизами к 
большим полотнам художника, – рассказал 
председатель Союза художников КБР Генна-
дий Темирканов. – Подчеркну, что всё, что 
вы видите сегодня в Фонде культуры, никто 
никогда не видел. Зарисовки и этюды эти пы-
лились в папках и случайно были обнаружены 
нами после смерти художника. Мы нашли 
здесь, на наш взгляд, много интересного и 
решили вынести эту часть творчества Игоря 
Наседкина на суд зрителя. Работы удивительно 
живые и интересные, они позволят взглянуть 
на художника по-новому. Перед вами эскизы 
к революционным полотнам, написанным в 
советское время, к натюрмортам, которые 
заказывал ему художественный фонд, серия 

интересных портретов сангиной и маслом и 
много другое. Всего в экспозиции представле-
но порядка тридцати пяти работ, но материала, 
находящегося в складском помещении Союза 
художников, – ещё на несколько подобных вы-
ставок, к тому же есть монументальные произ-
ведения, требующие большого выставочного 
пространства. Мы стараемся сохранить на-
следие художников, уходящих из жизни, пред-
полагая, что, возможно, когда-то возобновится 
практика закупок работ для музеев. В рамках 
«Академии мастеров» планируются выставки 
ранее не выставлявшихся работ А. Сундукова, 
В. Абаева и других авторов. 

У художников в папках хранятся интересные 
работы, которые по разным причинам не видели 
свет, но, как показывает практика, во многих 
музеях мира хранятся эскизы знаменитых 
авторов, и они вызывают не меньший интерес 
зрителя именно погружением в процесс созда-
ния картины, развитием идеи и неожиданными 
решениями. 

Выставки проекта и впредь планируется 
проводить в залах Фонда культуры. В эти дни 
здесь есть чему удивиться, пролистав неведо-
мый до сегодняшнего дня творческий «дневник 
автора». 

Экспозиция работает до конца месяца. 
Марина БИДЕНКО.

Фото автора
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Обучающиеся отдела научно-исследова-
тельской и конструкторской работы дет-
ской академии творчества «Солнечный го-
род» Минпросвещения КБР получили грант 
за высокие достижения в области матема-
тики, информатики и цифровых техноло-
гий в рамках федерального проекта «Кадры 
для цифровой экономики» национальной 
программы «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации». 

Для межпланетных и космических полётов
За многочисленные побе-

ды и достижения научно-ис-
следовательского характера 
инженерной направленности 
за 2018 – 2019 год одиннадца-
тиклассник Руслан Швырков 
(школа №11) и девятиклассник 
Тамирлан Нагоев (школа №5) 
стали счастливыми облада-
телями грантов и намерены 
с помощью этих средств ре-
ализовать давно задуманные 
планы. В инженерных и ис-
следовательских проектах 
ребят присутствуют сложные 
математические расчёты, 
обоснование физических за-
кономерностей, применение 
цифровых технологий, ориги-
нальные технические решения 
и модели с учётом норм тех-
нической эстетики и дизайна. 

Заявка на получение гран-
та была подана в октябре 
2020 года, подтверждение 
пришло в конце ноября. В 
итоге ожидания оправдались, 
совместная работа детей и 
преподавателей была поддер-
жана. Согласно правилам по-
лучателями грантов являются 
лица в возрасте до 18 лет, 
имеющие достижения в учё-
бе, подтверждённые дипло-
мами победителей или при-
зёров олимпиад и других 
интеллектуальных конкурсов, 
мероприятий, направленных 
на развитие интеллектуаль-
ных и творческих способ-
ностей, интереса к научной, 
инженерно-технической, изо-
бретательской деятельности, 
а также на пропаганду на-
учных знаний по профиль-
ным направлениям грантов 
(математике, информатике 
и цифровым технологиям), 
полученных в течение одного 
учебного года, предшеству-
ющего году присуждения 
гранта. Единовременная вы-
плата каждому получателю 
составила 125 тысяч рублей.

Ребята – постоянные участ-
ники всероссийских олимпиад  
«Созвездие» и «Шаг в буду-
щее. Космонавтика», конкур-
са технического творчества 
Союзного государства «Талан-
ты ХХI века» и всероссийского 
конкурса «Космос», а также 
всероссийской конференции 
«Юные техники и изобретате-
ли» в Государственной Думе 
ФС РФ.

Тематика работ воспитан-
ников «Солнечного города» 
говорит о серьёзных наме-
рениях юных учёных и боль-
шой работе, проводимой под 
руководством учителей. На 
грант Тамирланом Нагоевым 

представлена работа «Разра-
ботка и создание комплекса 
мини-ГЭС для возобновля-
емых источников энергии в 
Кабардино-Балкарии», Русла-
ном Швырковым – «Прототип 
лунного комбайна с радиоизо-
топным источником энергии 
для добычи гелия-3».

– В этом году нашему отде-
лу научно-исследовательской 
и конструкторской работы ис-
полняется 22 года, – говорят 
победители. – Из поколения в 
поколение здесь передаются 
традиции бережного отноше-
ния к науке, поиску, проектно-
исследовательской деятель-
ности, доброго отношения к 

друзьям и единомышленни-
кам, к песням, исполненным 
вместе на дружеских встре-
чах, которые сплачивают 
нас в единую команду. Мы 
любим мечтать и добиваться 
поставленной цели, общать-
ся с выпускниками ОНИКР 
разных лет как очно, так и 
дистанционно и рады тому, 
что сегодня Интернет со-
единил ровесников, учёных 
и изобретателей из разных 
стран. В первую очередь 
мы очень признательны 
нашим родителям, педаго-
гам-наставникам и научным 
руководителям, которые 
научили нас по-настоящему 
работать, быть ответствен-
ными и стремиться к своей 
мечте, ведь из бесед с ними 
мы выяснили, что в детстве 
и юности они, так же, как 
мы сейчас, начинали увле-
чённо и творчески работать, 
что со временем дало свои 
результаты.  

Грант подразумевает ре-
ализацию средств на любые 
цели по желанию учащегося 
без предоставления отчёт-
ности. Однако ребята соби-
раются продолжить работу 
над своими проектами, что 
потребует дополнительного 
оборудования, технической 
литературы и материалов 
для домашних лаборато-
рий. В планах у школьников 
работа над новыми про-
ектами и изобретениями, 
их внедрение в реальную 
практику и, конечно, про-
движение в технических ву-
зах страны. В этом перечне 
удивила мечта реализовать 
проект, связанный с раз-
работкой новой эффектив-
ной конструкции электро-
ракетного двигателя для 
межпланетных и дальних 
космических полётов. 

Марина БИДЕНКО

Отбор финалистов VIII Всероссийской 
научной конференции студентов, аспиран-
тов и молодых учёных «Перспективные ин-
новационные проекты молодых учёных» 
прошёл в «Точке кипения» Кабардино-Бал-
карского государственного университета 
им. Х.М. Бербекова.

Участие в программе УМНИК

Конференция является 
частью проекта УМНИК (участ-
ник молодёжного научно-
инновационного конкурса) 
– единственной в стране мас-
совой программы выявления 
и поддержки молодых учёных, 
стремящихся к самореали-
зации через инновационную 
деятельность. С 2007 года в 
проекте Фонда содействия 
развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической 
сфере (Фонд содействия ин-
новациям), направленном на 
подготовку кадрового резерва 
инновационных предпринима-
телей Российской Федерации, 
приняли участие 70 тысяч 
человек, более 12 тысяч стали 
победителями.

Было выпущено семь сбор-
ников конференции, что со-
ставило более 500 статей, 
которые вошли в базу данных 
научных публикаций россий-
ских учёных – Российский 
индекс цитирования (РИНЦ).

Финансирование научно-
исследовательских проектов 
ведётся с целью их коммерци-
ализации. Каждый победитель 
получает 500 тысяч рублей, 
эта сумма предназначена для 
реализации проекта в течение 
двух лет.

В 2020 году по понятным 
причинам пленарная и сек-
ционная части программы 
конференции проходили в 
режиме онлайн. В середине 
ноября свои научные докла-
ды, статьи и проекты пред-
ставили 118 молодых учёных 
из учебных заведений КБР, 
Москвы, Перми.

Ключевым этапом в рам-
ках конференции стал кон-
курсный отбор работ по шести 
приоритетным направлениям: 
цифровые технологии; меди-
цина и технологии здоровье-
сбережения; новые материа-
лы и химические технологии; 
новые приборы и интеллек-
туальные производственные 
технологии; биотехнологии; 
ресурсосберегающая энер-
гетика.

В конкурсе могли принять 
участие физические лица 
в возрасте от 18 до 30 лет 

включительно, являющие-
ся гражданами РФ и ранее 
не побеждавшие в данном 
конкурсе. Каждый проект 
подавался и представлялся 
одним физическим лицом. 
Оформление и подача заявок 
производились в сети Интер-
нет в специализированной 
системе программы УМНИК. 

В этом году 46 участников 
конференции прошли первич-
ный отбор и подали заявки на 
портале umnik.fasie.ru.

В КБГУ в состав экспертно-
го жюри вошли представители 
нескольких министерств и 
ведомств, а также некоммер-
ческих организаций Кабарди-
но-Балкарии. После жёсткого 
отбора по критериям иннова-
ционной и научно-технической 
ценности, а также возмож-
ностям коммерциализации к 
участию в финале допущены 
18 проектов, авторами ко-

торых являются студенты 
университета.

В торжественной церемо-
нии награждения победите-
лей конференции и претен-
дентов на грант программы 
поддержки талантливой 
молодёжи УМНИК приняли 
участие члены экспертно-
го жюри, представители 
органов исполнительной 
власти субъекта РФ, пред-
принимательского сооб- 
щества региона и генераль-
ного партнёра конференции 
– цифрового провайдера 
ПАО «Ростелеком», от лица 
которого финалистам были 
вручены ценные подарки.

Как сообщил председа-
тель оргкомитета конферен-
ции доктор химических наук, 
профессор кафедры орга-
нической химии и высоко-
молекулярных соединений 
КБГУ Юсуф Малкандуев, 
проекты подвергнутся обе-
зличенной экспертизе на 
аналитической платформе 
Фонда содействия иннова-
циям. После подведения 
итогов конкурсного отбора 
авторы сильнейших работ 
получат гранты на выполне-
ние научных исследований.

Ирина БОГАЧЁВА

В министерстве 
спорта КБР состо- 
ялась пресс-кон-
ференция с учас- 
тием борца греко-
римского стиля 
Жамболата Локья-
ева, ставшего побе-
дителем прошедше-
го в Белграде Кубка 
мира. Вёл пресс-
конференцию заме-
ститель министра 
спорта республики 
Аслан Анаев.

«Идеальный счёт»

В финальной схватке вы-
ступавший в весовой катего-
рии до 63 кг Жамболат Ло-
кьяев победил венгра Эрика 
Торба. По словам тренера 
Юрия Локьяева, Жамболату 
попадались соперники с пре-
восходящим весом, а сам он 
ранее перенёс серьёзную 
травму колена: «Были затро-
нуты крестообразные связки, 
тем не менее Жамболат 
проявил характер и выиграл 
финальную схватку со счё-
том 4 – 1, что можно считать 
идеальным счётом. В других 
схватках он сумел провести 
приём «задний подъём», что 

опять-таки служит показате-
лем характера, учитывая вес 
соперников». 

По его словам, «пандеми-
ческий» 2020 год не радовал 
большим количеством стар-
тов – к примеру, был отменён 
чемпионат мира – что могло 
сказаться негативно на психо-
логическом состоянии спорт-
сменов, которые «не должны 
долго засиживаться». 

Что касается осложнений 
политического характера, 
вследствие которых отечест-
венная сборная была в своё 
время лишена возможности 
выступать под собственным 

флагом, то это, по словам 
Жамболата Локьяева, никак 
не сказалось ни на его стрем-
лении делать в дальнейшем 
для победы всё возможное, 
ни на стремлении других 
членов сборной.

Отдельно тренер победи-
теля поблагодарил жителей 
республики, которые болели 
за своего земляка, выра-
зив особую признательность 
жителям и администрации 
Эльбрусского района: «Нас 
встречали очень тепло, был 
организован концерт, собра-
ны денежные средства. Это 
очень важно для спортсме-

на, который, видя, что его 
усилия и результаты ценятся 
земляками, ещё больше 
стремится их улучшить. Если 
нет уважения и внимания, то 
к чему усилия? В нашем слу-
чае и уважение, и внимание 
есть, за что мы благодарны 
всем, от администрации и 
районного спорткомитета до 
населения».

Теперь, когда Кубок мира 
позади, Жамболат Локьяев 
и его тренер сосредоточат 
усилия на подготовке к чем-
пионату страны в Ростове.

Асхат МЕЧИЕВ.
 Фото Артура Елканова

Лагерь располагался в районе г. Жито-
мира (с. Богуния) в ста километрах запад-
нее Киева. Пленных размещали в бывших 
армейских казармах с января 1941 года. 

Шталаг 358 Житомир

В настоящее время эта 
территория вошла в черту 
города. Территория шталага 
была застроена кирпичными 
красноватыми трёхэтажными 
домами-кубами вперемешку 
с длинными одноэтажными 
деревянными бараками, 
почерневшими от сырости.  
В мае 1943 года лагерь был 
расформирован, узников 
вывезли в Германию. Общее 
число погибших в Богунии за 
всё время существования 
лагеря примерно 79 тысяч 
человек. Среди военноплен-
ных шталага на сегодняшний 
день числятся шестеро жи-
телей Кабардино-Балкарии.

Красноармеец Казанчев 
Георгий Миронович родился 
06.05.1902 года (г. Нальчик), 
служил в 821-м стрелко-
вом полку, попал в плен 
13.05.1942 года (Керчь). Нахо-
дился в шталаг 358,  шталаг 
380, лагерный номер – 4335. 
Погиб в плену 24.07.1942 го- 
да, первичное место захо-
ронения – Конски. Указаны 
мать Фомина Прасковья, 

родственница Казанчева 
Антонина, адрес: г. Нальчик, 
ул. Кабардинская, 117.

Лейтенант Калажуков Му-
хамед Махмудович 1914 г. р. 
(с. Каменномостское) служил 
в 347-й стрелковой дивизии, 
попал в плен в августе 1942 го- 
да (Армавир). Погиб в плену 
25.02.1943 года. Фамилия 
матери – Камергоева. В при-
казе Главного управления 
кадров Советской Армии об 
исключении из списков от 
08.10.1952 года числится про-
павший без вести командир 
стрелкового взвода млад-
ший лейтенант Калажоков 
Мухамед Махмудович 1915 г. 
р., служил в 101-м запасном 
стрелковом полку. В армии 
с 1941 года, указан отец Ка-
лажоков Махмуд Аслангери-
евич (с. Каменномостское).

Красноармеец Хакулов 
Хазиз Каримович 1905 г.р. 
(с. Нартан) служил в 636-м 
артиллерийском полку, в 
плен попал в г. Борисполь. 
Находился  в шталаг 358, 
лагерный номер – 5273, по-

гиб в плену 08.12.1942 года 
(Сиедлце). В послевоенных 
донесениях Нальчикского ГВК 
от 01.04.1949 года числится 
без вести пропавший Хакулов 
Хазим (Хазиз) Касимович  
1895 г. р. (с. Нартан). По свиде-
тельствам односельчан-сослу-
живцев был призван на службу 
09.06.1941 года Нальчикским 
РВК и в июне 1941 г. в числе 
первых был отправлен на 
фронт. Под Борисполем был 
тяжело ранен, дальнейшая 
судьба неизвестна. Разыски-
вала жена Хакулова Нагураш 
Хажисетовна, показания дали 
Долов Алихан Хаджиевич и  
Чегемов Хамзет Макоевич.

Красноармеец Хатухов Му-
хашид Мамсирович 1917 г. р. 
(с. Плановское) служил в 158-м 
стрелковом полку, попал в 
плен 26.05.1942 года (Лозо-
вая). Находился в шталаг 366, 
шталаг 333, шталаг 358, ла-
герный номер – 63457. Погиб 

04.12.1942 года, первичное 
место захоронения – Остров 
(лагерное кладбище), могила 
258. Указан родственник Хату-
хов Магид.

Красноармеец Чернов 
Федор Васильевич родился 
14.07.1909 года (г. Нальчик), 
служил в 632-м полку, попал 
в плен 24.09.1941 года (Киев). 
Находился в шталаг 358, ла-
герный номер – 5136, погиб 
04.11.1943 года. Указаны мать 
Ефимова Паладья и жена 
Чернова Валентина, адрес:  
г. Нальчик, ул. Советская, 
барак налмост, кв. 8. 

Красноармеец Шердиев Му-
хамед Лустенбекович 1905 г. р. 
(с. Архудем) попал в плен 
26.08.1942 года (Харьков). На-
ходился в шталаг 358, лагерный 
номер – 5879. Погиб 14.12.1942 г., 
первичное место захоронения 
– Остров (лагерное кладбище), 
могила 261.

Вячеслав БОГАТЫРЁВ

Своих не бросаем

тело. Но сейчас выход есть: если в ближайшие месяцы сделать один укол препарата «ZOLGENSMA», жизнь и здоровье его будут 
гарантированно спасены. К сожалению, цена лекарства едва ли не страшнее заболевания. Но страх –  удел не верящих в себя и 
Всевышнего. Если каждый из нас сделает  необременительный для своих близких шаг навстречу Магомеду и протянет ему руку 
помощи, то он не только вместе со всеми людьми с добрым сердцем спасёт  жизнь ребёнка, но и в своих собственных глазах воз-
высится.                                                                                                                                                                         Фарида ИВАНОВА

Вы можете помочь Магомеду, сделав перевод по следующим реквизитам: Карта Сбербанк: 5469 4009 2317 3681 Юлия Саги-
довна Т. (мама). Сбербанк-онлайн 8 928 077 72 44. Карта Tinkoff: 5536 9138 5730 3164(Yuliya Tyubeeva). QIWI: 89280777244. PayPal: 
Tubeeva2015@mail.ru. Европейские счета (Банк ВТБ)$: TUBEEVA YULIYA account40817840422554000659€: TUBEEVA YULIYA account 
40817978422554000628   . Тюбеева Юлия Сагидовна 40817810022554002498. Для переводов из-за границы на счёт Сбербанка: Получатель: 
YULIYA SAGIDOVNA TYUBEEVA. Наименование банка SBERBANK. Номер счёта:40817810460331105507. SWIFT-код: SABRRUMMBIC: 
040702615.Магомедика поддерживает фонд «Выше радуги» @fond_vyshe_radugi. Инстаграм. @help_tubeev_magomed

Коллективы Министерства культуры КБР, ГКУ «КБР-Медиа», Союза журналистов КБР, редакций газет «Кабардино-Бал-
карская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», «Горянка», «Советская молодёжь», журналов «Литературная Кабардино-Бал-
кария», «Ошхамахо», «Минги Тау», «Солнышко», «Нур», «Нюр», ВТК «Кабардино-Балкария», ВГТРК «Кабардино-Балкария», 
информационного агентства «КБР-инфо», издательства «Эльбрус» выражают глубокое соболезнование АППОЕВУ Асхату 
Каншауовичу по поводу смерти отца АППОЕВА Каншау Магометовича.

Администрация и коллектив медицинского колледжа 
КБГУ выражают искреннее соболезнование преподавателю 
медицинского колледжа МАШУКОВОЙ Равиде Юрьевне, 
родным и близким по поводу смерти матери ЖАКОВОЙ 
Фетки Хажисмеловны.

Администрация и коллектив медицинского колледжа 
КБГУ выражают искреннее соболезнование преподавателю 
медицинского колледжа МУКОЖЕВОЙ Залине Казбековне, 
родным и близким по поводу смерти отца ДЗГОЕВА Казбека 
Романовича.

Друзья, наш маленький соотечественник Магомед Тюбеев может не дожить до воз-
раста, когда сможет сам принимать решения и посвятить свою жизнь служению Родине, 
заботе о матери и сёстрах. Ему всего 8 месяцев, но он уже мужественно борется за 
право эту жизнь начать. 

Заболевание, которым он страдает, до недавнего времени считалось неизлечимым. 
Спинально-мышечная атрофия делает совершенно бессильным маленькое хрупкое 

Американский журнал «Track&Field» 
– одно из самых авторитетных в мире 
изданий о лёгкой атлетике, подвёл ито-
ги выступлений лучших представите-
лей «королевы спорта». В номинации 
«Прыжки в высоту» рейтинг возглавила 
Мария Ласицкене. Об этом сообщил 
тренер спортсменки Геннадий Габрилян.

В этом году в связи с отстранением Все-
российской федерации лёгкой атлетики от 

международных стартов Мария Ласицкене 
смогла выступить лишь на пяти турнирах и 
во всех одержала победу. Ей же принад-
лежит лучший результат мирового сезона 
– 2.05 метра.

27-летняя воспитанница прохладнен-
ской школы лёгкой атлетики является 
единственной в истории лёгкой атлетики 
трёхкратной чемпионкой мира по прыжкам 
в высоту.

Мария Ласицкене признана
лучшей «высотницей» мира

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Р

В связи с обращением АО «Курорты Северного Кавка-
за» и на основании Порядка организации и проведения 
публичных слушаний в Эльбрусском муниципальном рай-
оне, утверждённого решением 18-й сессии совета местного 
самоуправления Эльбрусского муниципального района от 
29 июня 2009 года №18/6, назначены публичные слушания 
по объектам проектирования:

1.  Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эль-
брус», Кабардино-Балкарская Республика. Благоустройство 
центральной части поляны Азау.

2. Всесезонный туристско-рекреационный комплекс 
«Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Открытая 
плоскостная парковка на 800 машино/мест.

3.  Сервисный центр ВТРК «Эльбрус».
Объекты проектирования расположены по адресу: КБР, 

Эльбрусский район, гора Эльбрус.
Публичные слушания назначены на 26.01.2021 г. в 15 ча-

сов в малом зале местной администрации ЭМР по адресу:  
г.п. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 34.

Ознакомление с объектами проектирования ВТРК «Эль-
брус» осуществляется по адресу: г.п. Тырныауз, пр. Эльбрус-
ский, 34 ежедневно с 9 до 17 часов, кроме субботы и воскре-
сенья, а также на сайте администрации Эльбрусского района. 

Замечания и предложения по объектам проектирования 
ВТРК «Эльбрус» принимаются комиссией по проведению 
публичных слушаний до 25.01.2021 г.


