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НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ

*   *   *
5 января Казбек Коков провёл 

рабочую встречу с министром здра-
воохранения КБР Рустамом Калиба-
товым, на которой обсуждались теку-
щие вопросы оказания медицинской 
помощи больным с коронавирусной 
инфекцией, а также ход реализации 
национальных проектов. 

Министр доложил, что на на-
чало года в госпиталях республики 
получают медицинскую помощь 
1400 человек, общий коечный фонд 
госпиталей составляет 1859 коек, 
имеется резерв на случай роста за-
болеваемости. 

Продолжается иммунизация на-
селения против коронавируса, вакци-
нацию прошли около тысячи человек, 
всего в республику поступило 1442 до- 
зы вакцины. По мере увеличения 
масштабов иммунизации пункты вак-
цинации будут открываться во всех 
поликлиниках, в настоящее время 
такие пункты развёрнуты в ГКБ №2, 
ММБ, поликлинике №1 г.о. Нальчик. 
Чтобы сделать помощь больным, 
которые переносят заболевание в 
лёгкой и средней форме, более до-
ступной, открыты три амбулаторных 
центра диагностики и лечения новой 
коронавирусной инфекции – на базе 
госпиталей ГКБ №1, ГКБ №2 и РДКБ.

Глава республики отметил, что 
в целом система здравоохранения 
республики успешно проявила себя в 
ходе борьбы с пандемией новой коро-
навирусной инфекции и продолжает 
бесперебойно работать. Вместе с тем 
он поставил перед руководителем 
отрасли вопросы по дальнейшему 
развитию системы здравоохранения: 
модернизация первичного звена и 
реализация национальных проектов 
«Здравоохранение» и «Демогра-
фия». «Достижение национальных 
целей, поставленных перед нами 
Президентом Российской Федера-
ции, является приоритетной задачей, 
направленной на сбережение нации, 
сбережение жизни людей», – под-
черкнул Казбек Коков.

В 2020 году по нацпроекту «Борьба 
с онкологическими заболеваниями» 
республика получила 285,8 миллиона 
рублей, которые были направлены на 
оснащение онкологического центра, 
в том числе современным лучевым 
ускорителем и компьютерным томо-
графом для планирования лучевой 
терапии, и обучение специалистов. 
Оборудование введено в эксплуата-
цию, по завершении углублённого обу- 
чения работе на новом оборудовании 
специалисты начнут приём больных.

По нацпроекту «Развитие детского 
здравоохранения» установлен со-
временный МРТ в Республиканской 
детской клинической больнице, 
в предстоящем году планируется 
проведение капитального ремонта 
здания РДКБ, которое не ремонти-
ровалось с момента ввода в экс-
плуатацию в 1987 году. Капремонт 
и оснащение детской больницы 
позволят расширить спектр оказыва-
емых медицинских услуг и внедрять 
высокотехнологичные медицинские 
технологии лечения.

По нацпроекту «Борьба с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями» 
республика получила в 2020 году 
более 130 миллионов рублей, за счёт 

чего современный магнитно-резо-
нансный томограф был установлен 
в Республиканской клинической 
больнице, на базе которого функци-
онируют такие подразделения, как 
региональный сосудистый центр, 
отделение сочетанной травмы, от-
деления сосудистой хирургии, остро 
нуждавшиеся в новом аппарате. 
Кроме того, были закуплены аппа-
раты ИВЛ и обеспечена бесплатная 
лекарственная терапия больных, 
перенёсших инфаркты, инсульты, 
операции на сердце. В предстоящем 
году совершенствование оказания 
сердечно-сосудистой помощи будет 
продолжено за счёт организации 
первичного сосудистого отделения 
на базе кардиоцентра.

По нацпроекту «Развитие первич-
ной медико-санитарной помощи» в 
текущем году планируется приобре-
тение новых мобильных комплексов, 
оснащённых маммографами и флю-
орографами, что позволит увеличить 
охват населения диспансеризацией, 
обследованиями на выявление ту-
беркулёза.

Обсуждая план предстоящей ра-
боты по модернизации первичного 
звена здравоохранения, Казбек 
Коков озвучил ожидаемый итог пяти-
летнего преобразования: оснастить 
и организовать работу поликлиник 
таким образом, чтобы каждый жи-
тель республики в рамках ОМС мог 
получать самый широкий спектр об-
следований на выявление социально 
значимых заболеваний, диспансер-
ное наблюдение и качественное ам-
булаторное лечение. При этом глава 
региона подчеркнул, что основные 
показатели дорожной карты модер-
низации должны быть реализованы 
в течение трёх лет. 

*   *   *
Более детально вопросы реализа-

ции в республике федеральной про-
граммы модернизации первичного 
звена здравоохранения обсуждались 
на следующий день, 6 января, в ходе 
совещания с участием Председателя 
Правительства КБР Алия Мусукова, 
руководителя администрации Главы 
КБР Мухамеда Кодзокова, первого 
заместителя Председателя Прави-
тельства КБР Муаеда Кунижева, за-
местителя Председателя Правитель-
ства КБР Марата Хубиева, министра 
здравоохранения КБР Рустама Ка-
либатова, министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
КБР Алима Бербекова.

По проекту, утверждённому в 
конце минувшего года Минздравом 
России, в течение 2021 – 2025 годов 
республика получит из федерально-
го бюджета 1,8 миллиарда рублей: 
1,2 миллиарда рублей на строитель-
ство, капремонт и реконструкцию  
медучреждений, 519 миллионов 
рублей на оснащение медоборудо-
ванием, 63,9 миллиона рублей на об-
новление автопарка медучреждений. 
Программа модернизации включает 
в себя строительство новых зданий в 
13 медицинских организациях, капи-
тальный ремонт 35 объектов здраво-
охранения (поликлиник, фельдшер-
ско-акушерских пунктов, врачебных 
амбулаторий), реконструкцию двух 
учреждений.  

В 2021 году начнутся работы на 
нескольких объектах, в числе которых 
реконструкция первой детской поли-
клиники г. Нальчика с расширением 
площади учреждения за счёт при-
стройки нового корпуса, капитальный 
ремонт филиалов городских поли-
клиник, административного корпуса 
межрайонной многопрофильной 
больницы для размещения в нём 
медицинских служб, поликлиники 
ЦРБ Черекского района. Строители 
приступят ко второму этапу капи-
тального ремонта поликлиники ЦРБ 
Зольского района.

В текущем году начнётся техниче-
ское обновление первичного звена: 
в течение пяти лет учреждения будут 
оснащены медицинским оборудо-
ванием в соответствии с порядками 
оказания первичной медико-сани-
тарной помощи, также будет про-
должено обновление автопарка 
участковой службы.

Руководитель республики воз-
ложил ответственность за успешное 
выполнение программы не только 
на соответствующие министерства 
и руководителей медучреждений, но 
и глав местных администраций, «ко-
торые должны  активно участвовать 
в процессе, быть заинтересованы в 
качестве работ, внешнем оформ-
лении зданий, а также обеспечить 
благоустройство территории».

*   *   *
Также 6 января Глава КБР Казбек 

Коков провёл рабочую встречу с ис-
полняющим обязанности министра 
просвещения, науки и по делам 
молодёжи КБР Анзором Езаовым.

Казбек Коков отметил ряд успеш-
ных проектов, реализованных в про-
шедшем году. В рамках реализации 
нацпроекта «Образование» начала 
работу самая большая в республи-
ке общеобразовательная школа на 
1224 места, построены 25 блоков 
ясельных групп, отремонтированы 
18 школьных спортзалов в сельских 
школах, открыто 42 центра «Точка 
роста», внедряются современные 
образовательные цифровые техно-
логии, большое внимание уделяется 
дополнительному образованию.

При этом глава региона под-
черкнул, что образование детей и 
молодёжи – приоритетное направ-
ление для республики, и темпов его 
развития снижать нельзя. Он обо-
значил основные задачи, которые 
стоят перед министерством просве-
щения республики в текущем году: 
прежде всего необходимо усилить 
работу по укреплению материально-
технической  системы образования, 
незамедлительно начать работы по 
строительству  крупных объектов об-
разования. Речь шла о новом здании 
школы №1 на 500 мест в с. Куба, так 
как старое давно пришло в ветхое  
состояние, и новой школе на 785 мест 
в Прохладном. Также обсуждались 
вопросы создания дополнительных 
дошкольных мест, «Точек роста», 
повышения уровня профессиональ-
ной подготовки специалистов. Анзор 
Езаов доложил о подготовительной 
работе и подписании соглашений в 
рамках реализации региональных 
направлений нацпроекта «Образо-
вание» и госпрограмм в 2020 году.

Руководитель республики ак-
центировал внимание на том, что 
министерству следует держать на 
постоянном контроле обеспечение 
школьников горячим питанием, в те-
кущем году на это будет направлено 
более полумиллиарда рублей.

Касаясь дополнительного об-
разования, Казбек Коков отметил, 
что необходимо создать все условия 
для более эффективного выявления 
талантливой молодёжи, развития у 
детей способностей и навыков, кото-
рые помогут формированию более 
гармоничной и образованной лично-
сти. Одним из важных направлений 
молодёжной политики, по убеждению 
главы республики, должно оставать-
ся волонтёрство, которое в условиях 
пандемии доказало свою эффектив-
ность, и его необходимо активно раз-
вивать и поддерживать.

*   *   *
В этот же день прошла рабочая 

встреча Казбека Кокова с министром 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства КБР Алимом 
Бербековым, посвящённая обсужде-
нию итогов строительной отрасли в 
2020 году и готовности к реализации 
планов текущего года.

В прошлом году Министерство 
строительства и ЖКХ КБР выступило 
основным заказчиком строительства 
ряда социальных объектов в рамках 
реализации нацпроектов и госпро-
грамм. Среди введённых в экс-
плуатацию объектов строительства 
– современный физкультурно-оздо-
ровительный комплекс в п. Кашхатау, 
29 блоков ясельных групп в городах 
и сельских поселениях республики, 
новый дом культуры в Нартане.

Алим Бербеков доложил о го-
товности ввода в эксплуатацию в 
ближайшее время ряда уже завер-
шённых объектов строительства – это 
новые здания школ в г. Чегеме и  
ст. Солдатской, спортивные комплек-
сы в Шалушке и Карагаче. До конца 
2021 года также будет введено в 
эксплуатацию новое здание школы 
в Ново-Ивановском и начато стро-
ительство нового здания школы в  
с. Куба и новой школы в г. Прохлад-
ном. В сельских поселениях Верхний 
Баксан и Батех в 2021 году будут по-
строены блоки ясельных групп, а в 
ст. Солдатской начнётся возведение 
дошкольного учреждения.

Глава республики сделал ак-
цент на готовности к началу стро-
ительства значимых спортивных 
объектов: специализированного 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса для занятий современ-
ным пятиборьем в г.о. Нальчик 
и ледового дворца. В числе при-
оритетных направлений обсуж-
далось предстоящее в рамках 
федерального проекта «Чистая 
вода» строительство новых сетей 
водоснабжения и водозаборных 
скважин в 19 населённых пунктах 
Кабардино-Балкарской Республики.

Было указано на необходимость 
жёсткого контроля качества под-
рядных работ на всех этапах стро-
ительства объектов, в том числе 
по соблюдению сроков исполнения 
госконтрактов.

(Окончание на 2-й с.)

В минувшие выходные дни, связанные с новогодними и 
рождественскими праздниками, Глава КБР Казбек Коков 
провёл несколько рабочих встреч и выездных совещаний, 
посвящённых реализации в Кабардино-Балкарии ряда круп-
ных проектов.

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ В СКФО 
ПО ГОСПОДДЕРЖКЕ МАЛОГО БИЗНЕСА

Работа регионального гарантийного фонда 
Кабардино-Балкарии названа одной из наибо-
лее эффективных в 2020 году. К такому выводу 
пришли в федеральном Минэкономики, про-
анализировав реализацию в регионах нацпро-
екта «Малое и среднее предпринимательство».

Если в 2019 году гарантийный фонд Кабар-
дино-Балкарии выдал 77 гарантий (поручи-
тельств) на общую сумму 197 млн рублей, то 
только за девять месяцев 2020 года одобрено 
поручительств 91 субъекту малого бизнеса на 

сумму 166 млн рублей. Самые крупные гаран-
тии (на сумму более 25 миллионов рублей) 
одобрены двум фермерским хозяйствам 
республики, а также нальчикской компании 
«Сады КБР».

По словам замминистра экономического 
развития РФ Татьяны Илюшниковой, эффек-
тивность в кризисный период продемонстри-
ровали фонды в шести субъектах: помимо 
Кабардино-Балкарии, это Татарстан, Удмуртия, 
Орловская, Самарская и Ульяновская области.

Всероссийская ассоциация развития мест-
ного самоуправления (ВАРМС) и Минэконо-
мики России назвали лучшие муниципальные 
практики в стране. Лидерами по числу успеш-
ных кейсов названы Ханты-Мансийский округ, 
Калининградская, Саратовская и Ростовская 
области.

На Северном Кавказе наибольшее число 
лучших муниципальных практик нашли в Ка-
бардино-Балкарии и Северной Осетии.

Так, при реконструкции набережной реки 
Баксан в одноимённом городском округе 
62% финансирования пришлось на местный 
бюджет, а 14% – на внебюджетные источники, 
что является одним из лучших показателей в 
стране.

Кроме того, в республиканский проектный 
офис Кабардино-Балкарии включены муни-
ципальные главы (такая практика есть лишь в 
пяти регионах страны, включая Крым).

На Эльбрусе открылась новая трасса 
красного уровня сложности (нужны средние 
навыки для катания), протяжённостью около 
1,5 километра. Она начинается на умопом-
рачительной высоте в 3 тысячи 846 метров. 

Новый год на склонах высочайшей горы 
Европы Эльбрус в этом году отметили с 
меньшим размахом, чем обычно, но при 
этом туристов приехало много. Как расска-
зали в отелях на поляне Азау и селе Терскол, 
практически все номера забронировали 
ещё за несколько месяцев до праздников, 
а Новый год в горах встретили несколько 
тысяч человек.

«Я приехала с мужем и двумя детьми  
31 декабря, и почти неделю мы тут планируем 
пробыть, – рассказала туристка из Ставрополя 
Оксана Гордеева. – Праздник встретили за-
мечательно – при гостинице была вечеринка, 
правда, только до 11 часов. Потому что тут пра-
вила работы кафе и ресторанов такие. Потом 

пошли прогуляться, везде были фейерверки, 
очень красиво».

Переполненными оказались не только  
отели, но и вершина Эльбруса. Некоторые 
экстремалы встретили 2021 год на высоте  
5642 метра над уровнем моря. Туда отпра-
вились 39 человек в составе 11 групп. Для 
начала января это очень много. Сам курорт 
сейчас работает на полную катушку – все 
канатные дороги действуют в штатном режи-
ме. Но в вагончиках и общественных местах 
нужно быть в маске.

В Кабардино-Балкарии нет особого режима 
карантина для приезжающих, но местные 
власти рекомендуют заранее уточнить условия 
заселения в гостиницы – может потребоваться 
справка. Ещё туристов просят не ехать к горе 
на своих машинах. Для них здесь запустили 
бесплатные автобусы, которые регулярно ходят 
от перехватывающих парковок.

По материалам «Российской газеты»

В рамках нацпроекта «Демография» в респуб- 
лике продолжается внедрение современных 
вспомогательных репродуктивных технологий. 
Процедура экстракорпорального оплодотворе-
ния (ЭКО) проводится в перинатальном центре 
и ООО «Центр ЭКО» за счёт средств обязатель-
ного медицинского страхования.

По итогам прошедшего года проведено 

более четырёхсот ЭКО женщинам репродук-
тивного возраста, страдающим бесплодием. В 
результате процедур беременность наступила у 
120 женщин, в течение года родились 70 детей, 
в том числе двойни и тройни.

Современные репродуктивные технологии 
позволяют семьям получить помощь, не вы-
езжая за пределы республики.

В ближайшие три года на капитальный ре-
монт и реконструкцию детских школ искусств 
будет направлено более 9,5 млрд рублей. Не-
обходимые для этого изменения в государст- 
венную программу «Развитие культуры» 
внесены Председателем Правительства РФ 
Михаилом Мишустиным.

Размер субсидии для каждого региона бу-
дет зависеть от количества школ, требующих 
ремонта, и необходимых для этого затрат, ука-
занных в проектной документации. Работа ве-
дётся в рамках федерального проекта «Обес- 

печение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры культуры».

Постановлением также определяется 
финансирование на поддержку сельских уч-
реждений культуры и их лучших работников  
с 2021-го по 2023 год. В частности, для уч-
реждений предусмотрено по 100 млн рублей 
ежегодно, для работников –  по 50 млн рублей. 
Такая государственная поддержка предусмо-
трена в рамках федерального проекта «Соз-
дание условий для реализации творческого 
потенциала нации».

Эксперты сервиса поездок и путешествий 
Туту.ру составили гид по горнолыжным ку-
рортам России.

Первые в списке российских курортов 
для катания на горных лыжах и сноуборде: 
Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии, «Роза 
Хутор», «Красная Поляна» в Сочи, Шерегеш в 
Кемеровской области, Белокуриха в Алтайском 
крае, Домбай и Архыз в Карачаево-Черкесии, 
Кировск в Мурманской области и ряд других.

В Приэльбрусье есть две зоны катания: 
курорты «Эльбрус» и «Чегет», где установили 
первую в Советском Союзе канатную дорогу. 
Они в равной степени популярны среди лю-

бителей горнолыжного спорта. По мнению 
экспертов, гора Чегет – одна из самых сложных 
зон катания в Европе. Спортсмены отдают 
предпочтение этому курорту за крутые склоны. 
Знаменитые Чегетские бугры отлично подойдут 
для горных лыж, а сноубордисты выбирают 
более широкие трассы, например «Доллар». 
Также на курорт отправляются для внетрас-
сового катания.

На горе Эльбрус высотой 5642 метра есть 
шесть интересных трасс. Многих горнолыжных 
туристов привлекает и другая особенность ку-
рорта: на некоторых склонах можно кататься 
круглогодично.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ КБР
 В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ В РОССИИ

БОЛЕЕ 9,5 МЛРД РУБЛЕЙ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ 
ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ В РЕГИОНАХ СТРАНЫ

ПРИЭЛЬБРУСЬЕ ВКЛЮЧЕНО 
В ГИД ПО ГОРНОЛЫЖНЫМ КУРОРТАМ РОССИИ

ОТМЕЧАЕТСЯ БОЛЬШОЙ ПРИТОК ТУРИСТОВ

НАЦПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»: ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
РЕПРОДУКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИВАЮТ В КБР

Жители трёх населённых пунктов Золь-
ского района готовятся отметить новоселье. 
Счастливыми обладателями собственных 
квадратных метров стали 24 семьи из Бело-
каменского, Совхозного и Приречного. Для 
них в 2020 году завершено строительство 
семи многоквартирных жилых домов и кот-
теджей.

Планировку домов, рассчитанную исходя из 
количества семей, выполняли, учитывая поже-
лания будущих жильцов. Внутри уже есть всё 

самое необходимое – кухонная плита, колонка, 
раковина, ванна и санузел.

Переселение стало возможным благодаря 
реализации федерального проекта «Обеспе-
чение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда» нацио-
нального проекта «Жильё и городская среда».

Церемонию передачи ключей и документов 
власти муниципалитета провели в торжествен-
ной обстановке. В новые дома владельцы 
планируют переехать в ближайшее время.

ЖИТЕЛИ ТРЁХ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ ЗОЛЬСКОГО 
РАЙОНА ГОТОВЯТСЯ ОТМЕТИТЬ НОВОСЕЛЬЕ

Глава КБР Казбек Коков 
провёл совместное засе-
дание постоянно действу-
ющего Координационного 
совещания по обеспечению 
правопорядка в КБР и Совета 
по экономической и общест-
венной безопасности КБР. 
Основным вопросом повест-
ки стал факт мошеннических 
действий, совершённых в 
отношении жителей респуб-
лики.

В совещании приняли 
участие начальник Управ-
ления ФСБ России по КБР 
Сергей Воронин, министр 
внутренних дел по КБР Ва-
силий Павлов, руководитель 
следственного управления 
Следственного комитета РФ 
по КБР Андрей Потапов, про-
курор КБР Николай Хабаров.

 КАЗБЕК КОКОВ ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ 
С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

граждан, пресечение пре-
ступной деятельности.

В настоящее время выяв-
лены и задержаны несколь-
ко участников преступной 
группы, в отношении них 
возбуждены уголовные дела 
по признакам преступлений, 
предусмотренных ст. 159 
(Мошенничество) и ст. 172.2 
(Организация деятельности 
по привлечению денежных 
средств и (или) иного иму-
щества) Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

Сотрудниками полиции 
проводится весь необходи-
мый комплекс следственно-
оперативных мероприятий 
для установления всех обсто-
ятельств дела и привлечения 
к ответственности виновных 
лиц.

Руководители правоохра-
нительных органов проин-

формировали Главу респуб-
лики о ходе расследования 

и мерах, направленных на 
защиту прав и интересов 



ЮБИЛЕЙ

АПК

С приятных вестей начался 2021 год для представителей 
малого агробизнеса страны.

Новые преференции для фермеров

 Правительство Российской Феде-
рации внесло очередные изменения и 
дополнения в правила предоставления  
грантов на поддержку фермерства 
и кооперации. Отрадно, что в новой 
редакции государственных мер по со-
вершенствованию грантовой поддерж-
ки малого бизнеса и потребительской 
кооперации на селе был учтён пакет 
крайне значимых предложений Ассо-
циации крестьянских (фермерских) 
хозяйств, сельскохозяйственных коо-
перативов (АККОР) России.

По словам президента АККОР, 
депутата Государственной Думы Вла-
димира Плотникова, в частности, речь 
идёт о том, что с 2021 года глава К(Ф)Х 
учитывается при расчёте количества 
созданных новых постоянных рабочих 
мест. Другое важное нововведение – 
отныне в проекте «Агростартап» могут 

участвовать сельские жители, получив-
шие ранее социальные выплаты. Ещё 
одно предложение позволит предус-
мотреть возможность корректировки 
новых целевых показателей проекта 
в ходе его реализации. Также сняты 
ограничения по максимальному раз-
меру субсидий сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам за ре-
ализацию продукции пайщиков.

Нашло поддержку предложение 
АККОР России, касающееся расши-
рения направлений грантовой под-
держки кооперативов на приобретение 
сельскохозяйственной техники, специ-
ализированного автотранспорта для 
реализации конечной продукции, в том 
числе мобильных торговых объектов, а 
также на оборудование для маркиров-
ки сельхозподукции. 

– Все эти предложения первона-

чально были обсуждены с нашими кол-
легами в регионах, затем – на уровне 
министра сельского хозяйства России 
Дмитрия Патрушева. Вдохновляет 
тот факт, что по значительному блоку  
вопросов мы вышли на совместные 
конкретные решения. Есть убежде-
ние, что руководство страны, кабинет 
министров слышат голос фермерского 
сообщества и готовы оказывать все-
стороннюю поддержку, – заключил 
Владимир Плотников.

ДАТА

Рекордный 
урожай

По официальным данным 
Управления Федеральной 
службы государственной 

статистики по Северо-Кав-
казскому федеральному 

округу (Северо-Кавказстат), 
хлеборобы Кабардино-Бал-

карии в минувшем сельско-
хозяйственном году уста-

новили очередной рекорд, 
собрав миллион сто тысяч 

тонн зерновых и зернобо-
бовых, что на 9,1 процента 

больше, чем в 2019 году.

Для земледельцев республики ни 
пандемия новой коронавирусной ин-
фекции, ни засуха 2020 года не стали 
помехой в деле достижения рекордных 
результатов – они сумели увеличить 
среднюю урожайность зерновых куль-
тур до 53,1 центнера с каждого гектара, 
что выше показателей предыдущего 
года на 4,7 процента. 

Как подтвердили в региональном 
Минсельхозе, по состоянию на 1 но-
ября 2020 года всеми категориями 
хозяйств было получено 872 тысячи 
100 тонн кукурузы на зерно, что больше 
аналогичного периода 2019 года на 
10,8 процента. Средняя урожайность 

по богатырской культуре составила 
65,2 центнера с единицы площади (на 
3,8% выше уровня за январь – октябрь 
2019 года).

– По состоянию на 1 ноября 2020 го- 
да аграрии Кабардино-Балкарии также 
превысили показатели предыдущего 
года по производству подсолнечника 
с результатом 23 тысячи тонн (105,4%) 
и картофеля – 164 тысячи 100 тонн 
(101,2%).  На указанную дату объ-
ёмы сбора овощей открытого и за-
крытого грунта составили 330 тысяч 
тонн (92,9%), в том числе продукции 
овощеводства открытого грунта  –  
320 500 тонн (92,5 процента), – уточ-

нили в Северо-Кавказстате. Стоит 
также добавить, что в минувшем году 
республика собрала рекордный урожай 
плодово-ягодной продукции в суммар-
ном объёме свыше 470 тысяч тонн, 
что является  вторым показателем по 
Российской Федерации после Красно-
дарского края. 

Напомним, что данные госстатис-
тики являются промежуточными и при-
ведены по результатам деятельности 
агропромышленного комплекса КБР 
за январь – октябрь 2020 года. Они 
ещё будут корректироваться с учётом 
показателей за ноябрь и декабрь ми-
нувшего года.

9 января свой 90-летний юбилей отметил кандидат сель-
скохозяйственных наук, заслуженный агроном КБАССР, 
кавалер двух орденов Трудового Красного Знамени, ордена 
«Знак Почёта» Иван Михайлович Горбулинский, в трудовой 
биографии которого есть период, оставивший заметный 
след на его жизненном пути…

Имя вошло в золотой фонд аграриев

Молодой, энергичный Иван Горбу-
линский возглавил колхоз «Ленинцы». 
В свои 32 года он уже имел большой 
опыт работы с людьми. После оконча-
ния Горского сельскохозяйственного 
института был инструктором обкома 
комсомола г. Орджоникидзе (ныне 
Владикавказ), затем инструктором 
райкома партии г. Майского, главным 
агрономом Майского района. И вот 
новый уровень – председатель колхоза 
«Ленинцы» Майского района, который 
он возглавлял с 1963-го по 1975 год. 
Это сейчас сельхозпредприятие «Ле-
нинцы» – одно из ведущих хозяйств 
не только в Кабардино-Балкарии, но и 
России. В начале шестидесятых годов 
экономика колхоза была практически 
нулевой. Учёный агроном все свои 
знания, энергию направил на то, чтобы 
поднять сельхозпроизводство на новый 
уровень. 

Как рассказала председатель Об-
щественной палаты Майского района 
Светлана Герасимова, в те времена 
не каждому молодому специалисту 
доверяли руководство, тем более сель-
хозпредприятием, но Иван Михайлович 
был не из робких. 

– На первом этапе самое сложное 
было поднять экономику, которая на 
тот период была очень слаба, и нужно 
было наладить культуру земледелия. 
Начали потихоньку использовать 
гербициды, очищать поля пшеницы, 
ячменя, кукурузы от сорняков, вносить 
удобрения. И земля отблагодарила за 
заботу. Пшеница начала давать под 
40 центнеров с гектара, кукуруза – под 
60. Для того времени это были очень 
хорошие показатели, – вспоминает 
Иван Михайлович.

  Председатель колхоза упорно зани-
мался вопросами подбора семян и их 
высокоурожайных сортов, более глубо-
ким изучением сроков сева в условиях 
колхоза, применения удобрений, ухода 
за посевами. Колхоз поддерживал 
тесную связь с учёными республикан-
ской сельскохозяйственной опытной 

станции. С каждым годом урожайность 
росла, что помогло восстановить жи-
вотноводство. 

Дела стали налаживаться, поголо-
вье росло. И вскоре крупного рогатого 
скота в хозяйстве было уже четыре 
тысячи голов, свиней – свыше двух 
тысяч, а поголовье птицы довели до  
20 тысяч. Птицеферма стала племен-
ной. Благодаря подсказке соседей 
– колхоза «Красная Нива», где в то 
время председателем был Николай 
Никитович Евтушенко, стали развивать 
торговлю своей продукцией. Значи-
тельно улучшило финансовое положе-
ние хозяйства торговое сотрудничество 
с Грузией – возили цыплят на продажу. 

 Серьёзно занялись овощами, 
посадкой картофеля. «Ленинцы» 
буквально «забрасывали» рынок Наль-
чика недорогими овощами. По пять 
машин помидоров в день завозилось 
в овощные ларьки города.  

В колхозе «Ленинцы» большое 
внимание уделялось и садоводству. 
Сливы, яблоки отгружали на север, на 
Урал. Тогда в колхозе работало около 
1200 человек. Бесперебойно давал 
продукцию колхозный маслозавод. 
На переработку подсолнечник везли 
из Ставропольского края, Прохлад-
ненского района. Масло получалось 
отменным и пользовалось большим 
спросом. 

Стала улучшаться и производствен-
ная база. Убрали деревянные амбары 
и построили зернохранилище, сушилку, 
мельницу, хранилище для фруктов на 
200 тонн.  В 1971 году вступил в строй 
консервный цех. Это был первенец кон-
сервной промышленности в Майском 
районе. За короткое время колхозники 
освоили новые специальности по вы-
работке консервированных овощей. 
Новоивановские консервы полюбились 
потребителям своим высоким каче-
ством и замечательным вкусом.

Во время руководства Ивана Ми-
хайловича в 1968 году колхоз построил 
школу, склад с подвалом, в даль-
нейшем к ним пристроили столовую. 
Школа, и ныне действующая, обо-
шлась хозяйству в 560 тысяч рублей. 

О социальной сфере разговор особый. 
По воспоминаниям новоивановцев, 
в то время в Майском районе ни в 
одном колхозе не было водопровода. 
По решению правления приобрели 
водопроводные трубы и провели воду 
в дома колхозников. Был решён вопрос 
и с газификацией. Вначале газопровод 
протянули по центральным улицам, 
подключив к нему дома колхозников, 
а потом газифицировали котельные на 
производстве. 

– Всё это стало возможным благо-
даря колхозникам – специалистам и 
рядовым труженикам.  В своей жизни 
я больше не встречал таких простых и 
трудолюбивых людей, как новоиванов-
цы, –  говорит Иван Михайлович. И они 
отвечали ему взаимностью. 

 Это один из эпизодов долгого пути 
ветерана, имя которого вошло в золо-
той фонд аграриев нашей республики. 
С 1975-го  по 1984 год И. Горбулинский 
занимал пост министра мелиорации 
КБАССР, затем возглавлял коллектив 
Терского сельскохозяйственного техни-
кума. До выхода на заслуженный отдых 
работал инженером во ВГИ Нальчика, 
в республиканской налоговой инспек-
ции.  

Свой почтенный юбилей Иван Ми-
хайлович Горбулинский встречает без 
уныния, держится бодро – каждое 
утро делает зарядку, следит за своим 
здоровьем. С большой теплотой вспо-
минает о родном хозяйстве, где судьба 
проверяла его на твёрдость характера, 
закалила волю, дала возможность 
проявить себя. Он и сейчас следит за 
успехами и начинаниями «Ленинцев». 
Новоивановцы сумели сохранить мно-
гоотраслевую структуру предприятий, 
тем самым защитив себя от разного 
рода экономических потрясений, в том 
числе и от мирового экономического и 
финансового кризиса.  

В день рождения уважаемого вете-
рана труда родные и близкие, коллек-
тив, правление СХПК «Ленинцы» по-
желали Ивану Михайловичу сохранить 
самое дорогое – здоровье.

Юлия СЛАВИНА.
Фото автора

В этом году газета «Кабардино-Балкарская 
правда» отметит свой 100-летний юбилей. 
Наша газета всегда играла важную роль в жиз-
ни республики, одновременно являясь и зер-
калом всех событий, и их непосредственным 
участником.

Газета и война

В истории газеты был толь-
ко один короткий период, когда 
она прекратила свой выпуск. 
Это были дни оккупации рес-
публики немецко-фашист-
скими войсками. Но и тогда 
нашлась альтернатива. Кабар-
дино-Балкарский обком КПСС 
принял решение о выпуске га-
зеты-листовки «За советскую 
Кабардино-Балкарию!», кото-
рая являлась печатным орга-
ном обкома ВКП(б). Листовка 
была призвана разъяснять 
задачи трудящихся в условиях 
фашистской оккупации, по-
казывать действительное по-
ложение на фронтах Великой 
Отечественной войны, моби-
лизовать жителей на борьбу 
с врагом. 

Листовки выходили на трёх 
языках – русском, кабардин-
ском и балкарском – общим 
тиражом пятнадцать тысяч 
экземпляров. Политуправ-
ление Закавказского фронта 
оказало помощь обкому пар-
тии в распространении газет 
на оккупированной территории 
Кабардино-Балкарии. 

Листовки доставлялись на 
один из прифронтовых аэро-
дромов, оттуда самолётами 
поднимались в воздух и раз-
брасывались над городами и 
селениями республики. Часть 
тиража газет распространяли 
по сёлам партизаны. Первый 
номер газеты-листовки вышел 
тогда, когда советские войска 
нанесли удар по группе не-
мецко-фашистских войск под 
Владикавказом. Через не-
сколько дней началось истори-
ческое наступление Красной 
Армии под Сталинградом. Из 

сообщения Совинформбюро 
«В последний час» читатели 
узнали: «На днях наши войска, 
расположенные на подступах 
Сталинграда, перешли в нас-
тупление против немецко-фа-
шистских войск. Наступление 
началось в двух направлениях 
– с северо-запада и с юга от 
Сталинграда».  Далее указы-
валось на огромные потери 
гитлеровцев в живой силе и 
технике. Из этого же номера 
читатели узнали, что много-
дневные бои на подступах к 
Владикавказу закончились 
поражением фашистов. Здесь 
на поле боя они оставили 
свыше тысячи трупов своих 
офицеров и солдат. 

Гитлеровцы были отброше-
ны от Владикавказа. Фронт 
снова приближался к Кабарди-
но-Балкарии. В связи с этим в 
газете было напечатано обра-
щение к трудящимся респуб-
лики: «Красная Армия несёт 
вам освобождение, всемерно 
помогайте ей громить немец-
ко-фашистские войска!». Во 
втором номере листовки, вы-
пущенной через четыре дня, 
было опубликовано сообщение 
о том, что наступление на-
ших войск под Сталинградом 
продолжается, а также разоб-
лачалась ложь немецкого 
командования о боях в районе 
Сталинграда. В эти дни ста-
ло известно о новых фактах 
террора фашистских палачей 
в городах и сёлах Кабардино-
Балкарии, о подлых действиях 
изменников родины, помогав-
ших гитлеровцам арестовы-
вать и уничтожать патриотов, 
лучших людей республики. 

31 декабря 1942 года под 
крупным заголовком «Крас-
ная Армия наступает» были 
напечатаны сообщения Сов-
информбюро о наступлении 
наших войск юго-восточнее 
Нальчика. К тому времени 
были освобождены почти все 
временно оккупированные 
населённые пункты Северной 
Осетии. Немецко-фашистские 
войска, откатываясь назад, 
творили кровавые злодеяния, 
угоняли в плен мужчин, жен-
щин, детей, взрывали жилые 
дома, предприятия и здания 
учреждений. Предупреждая 
население об усилении бди-
тельности, листовки писали: 
«Будьте верными патриотами 
Советской Родины, окажите 
мужественное и стойкое со-
противление врагу, избегайте 
отправки вас в Германию, 
идите в леса и горы, вступайте 
в партизанские отряды. Не 
давайте немецким бандитам 
скот и хлеб, сберегайте все 
ценности, не давайте выво-
зить и разрушать народное 
добро». 

Вскоре советские войска 
вступили на территорию Ка-
бардино-Балкарии. В выпуске 
листовки от 3 января 1943 го- 
да население республики 
информировалось об этом 
радостном событии, ещё раз 
призывалось оказывать по-
мощь наступающей армии.  
«В ближайшие дни, –  писала 
листовка, – от немецких ок-

купантов будет очищена вся 
территория нашей респуб-
лики!». Последний, девятый 
номер листовки «За совет-
скую Кабардино-Балкарию» 
вышел 7 января 1943 года, 
он открывался лозунгом «Да 
здравствует Красная Армия 
– наша освободительница!». 
В номере было опубликовано 
сообщение Совинформбюро, 
в котором лаконично говори-
лось: «4 января наши войска 
после решительной атаки 
овладели городом и железно-
дорожной станцией Нальчик.  
5 января наши войска овла-
дели городом и железнодо-
рожным узлом Прохладный, 
городом Майский и железнодо-
рожным узлом Котляревская». 

Все девять номеров лис-
товок вышли под девизом 
«Смерть немецким оккупан-
там!», который печатался с 
правой стороны над заголов-
ком. А рядом с датой и поряд-
ковым номером газеты были 
напечатаны слова «Прочитай 
и передай товарищу». Тысячи 
людей, проживавших на тер-
ритории Кабардино-Балкарии 
и в соседних оккупированных 
районах других краёв и обла-
стей, читали эти листовки. Ос-
новные сообщения публико-
вались не только на русском, 
но и на кабардинском, и на 
балкарском языках. Материа-
лы переводили А. Шомахов и 
Ж. Залиханов. 

Анна ХАЛИШХОВА

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

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

997 жителей КБР прошли вакцинацию

Как сообщает Оперативный 
штаб КБР, проведено 380 751 
исследование путём тестиро-
вания. Выздоровели 15 299 
человек, в том числе 134 – за 
последние сутки. Число умер-
ших составляет 284 человека, 
за сутки увеличившись на 1 
(мужчина 1951 года рождения, 
г. Нальчик). В госпиталях полу-
чают медицинскую помощь 
1487 пациентов, из них 91 чело-
век – в реанимациях. Всего в 
девяти госпиталях развёрнуто 
1859 коек.

COVID-19 представляет 
опасность для людей старше 

65 лет, а также страдающих 
диабетом, сердечно-сосудис-
тыми и онкологическими за-
болеваниями, которые могут 
обостряться на фоне вирусной 
инфекции. Крайне важно соб-
людать меры профилактики: 
носить маски в людных местах, 
часто мыть руки, держать дис-
танцию, избегать рукопожатий 
и объятий при приветствии. 
При повышении температуры 
нужно вызвать врача на дом.

По данным на 9 января 
2021 года, вакцинацию прош-
ли 997 человек. Прививочная 
кампания проходит в штатном 

режиме. Минздрав респуб-
лики отмечает важность вак-
цинации от коронавируса, 
подчёркивая, что, несмотря 
на точность диагностики и пра-
вильно подобранное лечение, 
вирус не щадит человека и 
может привести к летальному 
исходу. Избежать тяжёлых 
последствий можно только с 
помощью вакцины.

Минздрав сообщает так-
же, что городская поликли-
ника №1 Нальчика готова к 
приёму желающих пройти 
вакцинацию. В учреждении 
установлена специальная мо-

розильная камера, в которой 
вакцина «Гам-Ковид-Вак» хра-
нится при температуре минус  
18 градусов. Перед примене-
нием вакцину разморажива-
ют, после чего вводят пациен-
ту внутримышечно. Прививку 
могут получить все желающие 
после консультации участко-
вого терапевта, который даст 
направление на вакцинацию. 
Вакцинация проводится бес-
платно.

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

Асхат МЕЧИЕВ

2 Кабардино-Балкарская правда

В столице КБР функционируют три амбулаторных центра диагностики и лечения корона-
вирусной инфекции (АЦ). За выходные в АЦ обратились порядка 500 человек.

Три амбулаторных центра диагностики 
и лечения Сovid-19 открыты в Нальчике

Один из них работает на базе ГКБ №1 Нальчика по адресу: 
улица Головко, 7Д, консультативно-поликлиническое отделение, 
1-й этаж, телефон: 42-64-39.

Второй амбулаторный центр располагается в здании ГКБ 
№2 Нальчика по адресу: сельское поселение Хасанья, улица 
Аттоева, 1А, телефон: 8-928-693-55-07.

Ещё один АЦ открылся на базе Республиканской детской 
клинической больницы по адресу: улица Шогенова, 4, корп. №2 
(здание госпиталя), микрорайон Дубки. Телефон: 8-938-692-16-30.

При обращении в амбулаторные центры необходимо иметь 
при себе паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

Подготовил Азрет КУЛИЕВ

ОФИЦИАЛЬНО

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
*   *   *

8 января Глава КБР встретился с мини-
стром спорта КБР Исламом Хасановым.

Министр доложил об итогах работы 
в области развития спорта. В рамках 
реализации федерального проекта 
«Спорт – норма жизни» 44 организации, 
осуществляющих спортивную подготовку 
по базовым олимпийским, паралимпий-
ским и сурдлимпийским видам спорта, 
оснащены спортивным оборудованием, 
спортивно-технологическими комплек-
сами. Оборудованы спортплощадки для 
тестирования норм ГТО в Терском и Бак-
санском районах. Построены футбольное 
поле с искусственным покрытием в г. Май-
ском и 25 многофункциональных игровых 
площадок с зонами воркаута, детскими 
спортивно-оздоровительными комплек-
сами в муниципальных образованиях 
республики. Завершено строительство 
многофункционального физкультурно-оз-
доровительного комплекса в п. Кашхатау. 
Готовятся к вводу в эксплуатацию новые 
физкультурно-оздоровительные комплек-
сы в Баксане, Карагаче и спортивные 
залы в селениях Псыхурей и Шалушка. В  
2020 году начались занятия в новом физ-
культурно-оздоровительном комплексе 
Прохладного.  

В ходе встречи обсуждались перспек-
тивы расширения условий для занятий 
спортом в республике. В 2021 году респуб- 

лика получит субсидии из федерального 
бюджета для продолжения укрепления 
материально-технической базы спортив-
ных учреждений. Одним из главных ме-
роприятий текущего года станет начало 
строительства в Нальчике спортивного 
комплекса для занятий современным 
пятиборьем с универсальным залом и 
50-метровым плавательным бассейном. 
В 2022 году начнётся строительство 
спортивного комплекса для зимних ви-
дов спорта с ледовым катком, проектно-
сметная документация которого сейчас 
разрабатывается.

Главными достижениями ушедше-
го года стали спортивные победы:  
67 спортсменов республики принесли 
Кабардино-Балкарии призовые места в 
соревнованиях международного и рос-
сийского уровня. Казбек Коков указал на 
необходимость повышения уровня про-
фессиональной подготовки тренерского 
состава спортивных школ, дал поручение 
проработать возможность увеличения 
оплаты труда специалистов.

В завершение Глава Кабардино-Бал-
карской Республики отметил: «Развитие 
спорта высоких достижений так же важно 
для республики, как и формирование 
приверженности к спорту и здоровому 
образу жизни как можно большего коли-
чества детей и подростков, необходимо 
более активно развивать массовый 
спорт – для этого и создан проект «Спорт 

– норма жизни», для этого мы создаём 
новые спортивные комплексы в городах 
и районах республики».

*   *   *
9 января Глава КБР Казбек Коков про-

инспектировал ход работ по обустройству 
инфраструктуры нового района жилой 
застройки в  Чегеме. Руководителя рес- 
публики сопровождали глава местной 
администрации Чегемского муници-
пального района Юрий Борсов, министр 
транспорта и дорожного хозяйства КБР 
Аслан Дышеков, министр строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
КБР Алим Бербеков. Жилой комплекс 
насчитывает 49 многоквартирных домов, 
жилой фонд составляет 770 квартир,  
83 тысячи квадратных метров жилья. В 
настоящее время строится ещё более  
30 многоквартирных домов.

В ходе обсуждения перспектив раз-
вития нового микрорайона глава респуб-
лики подчеркнул приоритетную задачу 
государственных органов – создание 
комфортной среды для жителей. Он 
поручил профильным министерствам 
совместно с муниципалитетом прора-
ботать и представить комплексный план 
дальнейшего развития территории, кото-
рый будет включать в себя строительство 
нового жилья, ещё одной школы, дорож-
ной инфраструктуры и благоустройство 
микрорайона.

2021 ГОД: ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

По материалам пресс-службы Главы и Правительства КБР

ИЗВЕЩЕНИЕ
Парламент Кабардино-Балкарской Республики объявляет о проведении дополнительного отбора в Молодёжную 

палату при Парламенте Кабардино-Балкарской Республики от местных общественных организаций, коллегиальных 
совещательных органов в сфере молодёжной политики при органах местного самоуправления Майского, Прохлад-
ненского, Урванского муниципальных районов и городского округа Прохладный.

Документы направляются с сопроводительным письмом. Все копии необходимо заверить печатью организации. 
Документы, оформленные в соответствии с Положением о Молодёжной палате при Парламенте Кабардино-Балкар-

ской Республики, принимаются до 26 января 2021 года по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 55, кабинеты № 105, 107.
Справки по телефонам: 42-60-84, 40-45-26. 

Пресс-служба Парламента КБР

Материалы рубрики подготовил Борис БЕРБЕКОВ



Праздники побуждают отнестись к ним с особым 
настроением, продумать многочисленные детали и, 
не дожидаясь чудес, добавить волшебства в создава-
емые подарки самостоятельно. Акценты в празднич-
ном меню зачастую становятся путеводителем по  
предполагаемому сценарию действа.    

Пахнет кондитер орехом мускатным

Завершающим мероприятием литератур-
но-художественного фестиваля «Родина моя 
– песнь моя!» стал вечер, посвящённый 80-ле-
тию со дня рождения заслуженного деятеля 
культуры РФ, народного писателя КБР, поэта и 
драматурга Бориса Утижева.

Грани таланта Бориса Утижева

Литературно-художественный фестиваль «Родина моя 
– песнь моя!» в Нальчике открылся вечером, посвящён-
ным 110-летию со дня рождения поэта, прозаика, на-
родного писателя КБР Берта Гуртуева.

Отметили юбилей
основоположника

балкарской литературы В Нальчике в Кабардинском государственном драматическом театре 
имени А. Шогенцукова состоялся вечер, посвящённый 95-летию со дня 
рождения писателя, заслуженного работника культуры РФ Валентина 
Кузьмина. 

Писатель с большой буквы

Материалы рубрики подготовила Марина МАЗУРЕНКО. Фото Артура Елканова

У входа в театр разверну-
лась масштабная выставка, 
познакомившись с которой, 
любой желающий мог узнать 
подробнее о жизни и творчестве 
Бориса Утижева. И, конечно же, 
стать ещё ближе к любимому 
писателю могли те, кто посетил 
литературный вечер. 

Гостей мероприятия ждал 
приятный сюрприз – программа 
включала небольшую выставку 
художественных работ Утижева 
– прекрасные образцы резьбы 
по дереву и чеканки. 

Министр культуры Кабар-
дино-Балкарской Республики 
Мухадин Кумахов подробно 
рассказал о жизни и твор-
ческом становлении Бориса 
Кунеевича. 

Борис Утижев родился в се-
лении Зарагиж в октябре 1940 
года. Окончив среднюю школу, 
поступил на кабардино-русское 
отделение КБГУ. Отучившись 
в университете, Утижев бле-
стяще защитил кандидатскую 
диссертацию в Тбилиси, а по-

том начал работать старшим 
научным сотрудником сектора 
кабардинского языка Кабарди-
но-Балкарского научно-иссле-
довательского института. 

Его вклад в исследование 
родного языка огромен – Ути-
жев является одним из авторов 
толкового и фразеологического 
словарей кабардино-черкесско-
го языка, активно участвовал в 
разработке актуальных проблем 
грамматики, стилистики и пись-
менности. 

Не менее важна его работа 
в образовательной системе 
республики – Борис Утижев ра-
ботал заведующим кафедрой 
родных языков и культур Ин-
ститута повышения квалифика-
ции.  Также с 1991 года Утижев 
являлся главным редактором 
литературно-художественного 
и общественно-политического 
журнала «Ошхамахо».  

Борис Кунеевич невероятно 
многогранен – учёный, журна-
лист, педагог, прозаик, поэт, 
драматург, а также художник 

Чуть больше узнать о вы-
дающемся литераторе можно 
было, не заходя в театр: прямо 
перед входом в здание развер-
нулась интересная тематиче-
ская выставка под открытым 
небом. 

О жизни и творчестве писате-
ля рассказал министр культуры 
КБР Мухадин Кумахов. Он рас-
сказал о том, что писатель за-
помнился жителям республики 
не только как талантливый автор, 
но и не менее блестящий пере-
водчик, благодаря которому про-
изведения наших национальных 
авторов зазвучали и на русском 
языке.

Детство и юность Кузьмин 
провёл у Чёрного моря, в Се-
вастополе, там же его настигла 
Великая Отечественная война. 
В 1943 году он был призван в 
армию и направлен в Могилёв-
ское пехотное училище, откуда 
через восемь месяцев попал на 
фронт. Там его ждали служба 
в миномётной роте, ранение, 
реабилитация и возвращение в 
самое сердце боевых действий. 
Он прошёл всю Великую Отече-
ственную и был среди воинов, 

дошедших до Берлина. Боевые 
заслуги Валентина Кузьмина 
были отмечены орденом Оте-
чественной войны I степени и 
одиннадцатью медалями.

Второй дом Кузьмин обрёл 
в Нальчике – в столицу Ка-
бардино-Балкарии приехал 
после войны. Уже живя здесь, 
он завершает учёбу в школе и 
экстерном оканчивает педин-
ститут. Первые шаги на про-
фессиональном поприще он 
делает как школьный учитель 
русского языка и литературы. 
Тогда же Валентин Кузьмин 
начинает писать – в 1954 году 
повесть «Юность» публикуют в 
альманахе «Кабарда». 

В 1958 году Кузьмин оставля-
ет работу в школе и становится 
редактором художественной 
литературы Кабардино-Балкар-
ского книжного издательства 
(в настоящее время – изда-
тельство «Эльбрус»). Первая 
крупная проза Кузьмина, роман 
«Мы с Сергеем», был издан 
в 1965 году. Тогда же яркий и 
талантливый автор становится 
членом правления Союза писа-
телей КБАССР.  Позже он будет 

руководить республиканским 
Литфондом.

В следующие годы выходят и 
другие произведения, довольно 
разные, но вместе с тем объ-
единённые общим качеством 
– невероятным чувством слова. 
Все они – от тёплого, ностальги-
ческого «Рассказа мальчика из 
города Нальчика», повестей «Га-
лочка», «Без отца», «Своя ноша», 
«Трамвай издалека, или Благопо-
лучная жизнь» до романов «Мой 
дом – не крепость» и «Божий 
хмель» вошли в золотой фонд 
республиканской литературы. 

В этот период Кузьмин активно 
занимается переводом произве-
дений кабардинских и балкарских 
авторов – А. Шомахова, А. Шо- 
генцукова, А. Налоева, Э. Гур- 
туева, а также многих других. 

Литературный труд для Кузь-
мина был такой же естественной 
потребностью, как и дыхание 
– каждый день, вплоть до пре-
клонных лет он с радостью са-
дился за стол, чтобы написать 
что-то новое. Писатель покинул 
нас в 2011 году, но его книги до 
сих пор с нами.

Слово было предоставле-

но кандидату философских 
наук, лауреату почётной награды 
ЮНЕСКО, поэтессе Ирине Узде-
новой. В своём выступлении она 
тепло отозвалась о творчестве 
Валентина Кузьмина и его ко-
лоссальном вкладе в литературу, 
а также прочитала одно из соб-
ственных стихотворений.

Вечер продолжила литера-
турно-музыкальная компози-
ция, посвящённая Валентину 
Кузьмину. На сцену вышли ар-
тисты республиканских театров, 

музыканты и даже работники 
телевидения. 

Песни, декламация и музыка 
образовали единое художе-
ственное полотно, знакомящее 
зрителей с вехами жизненного 
пути Валентина Кузьмина.

 Художественная  часть 
праздника получилась очень 
атмосферной и позволила всем 
гостям вечера лучше понять 
одного из ярких представителей 
республиканской художествен-
ной прозы. 

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО
Апофеозом любого праздника, от-

вечающим за волшебный компонент 
в перемешанных стихиях музыки и 
огня, шёпота заветных желаний и 
искренних поздравлений, являет-
ся Его Величество торт. Само это 
слово в контексте торжественного 
события хочется написать с большой 
буквы, так как именно его появление 
на столе резюмирует смысловую 
композицию праздника. В пред-
праздничные дни в кондитерском 
цехе, мастером которого является 
Астемир Гедгафов, жарко. Заказы 
на торты формируются задолго до 
обозначенной даты, так как объём 
работы в это время достаточно боль-
шой и она должна быть выполнена 
вовремя. Во всяком случае, без 
своего торта ещё ни один заказчик 
не ушёл. В эти дни кондитеры и по 
совместительству помощники  Деда 
Мороза, сконцентрированы на глав-
ном. Нужно успеть выполнить мно-
жество заказов и капризов клиентов, 
напечь разнообразных сладостей 
для витрин кондитерской на вкус 
каждого, даже случайно зашедшего 
сюда человека. И у них это хорошо 
получается. 

Как показывает практика, зачем бы 
ни зашёл в торговый центр, именно у 
кондитерской витрины на тебе испро-
буют своё коварство волшебные шоко-
ладно-бисквитные чары. Ассортимент 
дизайнерских задумок в оформлении 
тортов впечатляет, как будто каждый 
из них не просто мечтает быть куплен-

ным и установленным на почётном 
месте в центре стола, но и заведомо 
считает себя в силах исполнить самую 
немыслимую мечту каждого за этим 
столом находящегося. С этой уверен-
ностью под раскатистое эхо аплодис-
ментов предстают они в светящихся 
праздничных витринах многочислен-
ных кондитерских, кофеен и чайных 
домиков, неустанно рассказывая свои 
сладкие истории. 

МУКА, ВОДА, ВАНИЛЬ
 История с выбором профессии 

молодого человека определилась, 
как это чаще всего бывает, в детстве. 
Мама мальчика хорошо готовит.  
Кто-то скажет, что женщинам это 
свойственно, однако не все дети на-
столько впечатляются кулинарными 
способностями родственников, чтобы 
в будущем сделать приготовление 
пищи своей профессией. К тому же 
мама Астемира частенько призывала 
его в помощники, и он помогал выме-
шивать тесто, собирать ингредиенты, 
наблюдал, как на глазах рождается 
чудо, что восхищало его.  С детства 
юного кулинара привлекало всё не-
обычное и интересное, связанное с 
творчеством, поэтому после школы 
он встал перед выбором – учиться 
на повара или заняться декоратив-
но-прикладным искусством. В итоге 
юноша поступил в Кабардино-Бал-
карский торговый технологический 
колледж и получил квалификацию 
«повар-кондитер». С тех пор уже 
восемь лет Астемир занят в этой 

сфере. Начинал оттачивать искусство 
кондитера с изготовления пончиков и 
арабских сладостей, затем перешёл 
на выпечку тортов. Сегодня Астемир 
– мастер и оформитель заказных 
тортов в кондитерском цехе одного 
из торгово-развлекательных центров 
столицы республики. 

АМПЛИТУДА РАДОСТИ
Не могу не поделиться и своими 

впечатлениями от кондитерского ис-
кусства Астемира, выполняющего 
тортик на каждый следующий день 
рождения моей дочери. Её фантазии 
превзошли всякие ожидания, создав 
идею торта, по моему впечатлению, 
заведомо провальную в силу своей 
фантасмагоричности. Однако в кон-
дитерской меня ожидал обескура-
живающий сюрприз – выполненный 
торт был отзеркаленной копией эскиза 
заказчицы: поверхность шедевра вы-
ражала суть мистической истории, 
подкреплённой загадочными письме-
нами и скульптурой грустного ангела 
с чёрными крыльями. Поняв, что без 

волшебства здесь точно не обо-
шлось, и на всякий случай не ска-
зав об этом мастеру, я поспешила 
удалиться.  По пути к имениннице  
пристально вглядывалась в кули-
нарный шедевр – дабы не исчез 
так же внезапно, как и появился. 
Амплитуду радости ребёнка мож-
но было предугадать. 

ПОЧТИ ЧТО ХОГВАРТС
Я уверена – всему, что во-

площает Астемир, научить в 
какой-либо школе невозможно, 
это дар такого же происхождения, 
как и умение создавать людям 
праздник. Примером для под-
ражания он считает российского 
кондитера Рената Агзамова и 
кондитеров всемирно известной 
Pastry Akademy Оf Еlita, в составе 
которой работают и представители 
России. Эту кондитерскую школу 
он считает высшим пилотажем 
в своём направлении и берёт 
пример с её участников. Что ка-
сается учителей, после колледжа 
Астемир обучался у кондитеров 
из Египта и Сирии, ежедневная 
практика позволила ему достичь 
высокого уровня мастерства. В 
воображении молодого человека 
немало задумок, в настоящее 
время он изучает турецкий язык 
и планирует взаимодействовать 
с кондитерами Турции, у которых 
также можно многому научиться. 
Главное, считает парень, не стоять 
на месте, перенимать наработан-
ный опыт и придумывать что-то 
самому. 

ДРАКОНОВ НА ВОЛЮ
– Ежегодно мы готовы к тра-

диционно новогодней тематике, 
включающей изображения Деда 
Мороза, Снегурочки, снеговиков, 
ёлок  и разного рода снежинок 
в обрамлении поздравительного 
текста, – рассказывает Астемир. 

– В основном люди не замора-
чиваются в своих фантазиях, 
зодиакальный символ года впол-
не может заменить всё перечис-
ленное. Зато мы сами, выполняя 
витринные муляжи в качестве 
рекламы своей продукции, от-
пускали «своих драконов» на 
волю, пятиярусные произведе-
ния  в полтора метра высотой с 
эффектной карамельной вазой, 
подсвеченной диодными огнями, 
вызывали у покупателей удив-
ление и восторг. Не отставал от 
этого произведения и пряничный 
дом, подсвеченный изнутри, свет 
которого изливался из окон и 
дверей. Однажды ценитель хо-
роших автомобилей заказал нам  
фигурку Деда Мороза, сидящего 
в специально установленном на 
торте Гелендвагене. Всё это вы-
глядело ярко и эффектно, хотя я 
не сторонник большого количе-
ства красителей, они допустимы 
на декоративных элементах, 
порой больше похожих на мини-
скульптуры, которые употреблять 
в пищу вовсе необязательно. 
Сам же торт, по моему мнению, 
должен содержать максимально 
натуральные и естественные 
ингредиенты. Хочу отметить, 
что все эти произведения дела-
ет целая команда технологов и 
кондитеров, работающих в две 
смены.

 У нас большой дружный кол-
лектив, состоящий из 35 человек,  
где каждый причастен к созданию 
широкого ассортимента  тортов 
и пирожных, выполняя опреде-
лённую, только ему порученную  
задачу. И, по-моему, все вместе 
мы неплохо справляемся. 

Жителям Кабардино-Балкарии  
и всем людям в мире желаю здо-
ровья и осознания необходимости 
беречь себя и близких.

Марина БИДЕНКО

КУЛЬТУРА

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Как заставить работника носить маску на работе? Можно 
ли его уволить  за то, что он не соблюдает масочный режим? 

Отвечая на вопрос, юрисконсульт Андрей Скопинцев 
сослался на ст. 214 ч. 3 ТК РФ, пункт 35-й постановления 
пленума Верховного суда №2, а также ст. 11 Федерального 
закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», заметив, 
что на федеральном законодательном  уровне у работника 
нет обязанности носить маску и перчатки на рабочем месте. 

– Рекомендации Роспотребнадзора в данном случае не 
являются нормативно-правовым актом и носят исключитель-
но рекомендательный характер, – отмечает юрисконсульт. 

На региональном уровне субъектов РФ такое норматив-
но-правовое регулирование возможно, но для этого нужны 
конкретные правительственные постановления.

 Чтобы требования обязательного ношения на рабочем 
месте средств индивидуальной защиты от коронавирусной 
инфекции COVID-19 исполнялись работниками на локаль-
ном уровне, они должны быть изложены работодателем в 
его приказе. 

Приказ необходимо довести до ответственных работ-
ников под роспись. При этом нужно иметь в виду, что за 
нарушение масочного режима работника уволить нельзя, 
а вот неоднократное неисполнение работником без уважи-
тельных причин трудовых обязанностей, если он имеет дис-
циплинарное взыскание, согласно п. 5 ч.1 ст. 81 Трудового 
кодекса Российской Федерации является основанием для 
расторжения трудового договора с работником по ини- 
циативе работодателя.

Таким образом, говорит юрисконсульт, за систематиче-
ское нарушение масочного режима (с учётом ранее на-
ложенных дисциплинарных взысканий) работника можно 
уволить на основании п. 5. ч. 1 ст. 81 ТК РФ.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Масочный режим

и скульптор. Его пьесы «Тыр-
гатао», «Дамалей», «Эдип», 
«Князь Кучук», «Солнце нартов» 
и другие стали настоящими 
жемчужинами репертуара Ка-
бардинского госдрамтеатра 
имени А. Шогенцукова и поль-
зуются большим успехом в раз-
личных регионах России и за 
рубежом. 

Можно смело сказать, что 
творчество Утижева стало на-

чалом новой эпохи в развитии 
кабардинской литературы. Со-
вмещая в своих произведениях 
народный материал, историю и 
лучшие тенденции европейской 
литературы, автор сумел создать 
по-настоящему удивительные 
произведения, неповторимые 
и узнаваемые. Отдельным ли-
тературным явлением можно 
назвать комедии, в которых 
тонкий юмор автора причудливо 

сочетается с хитросплетениями 
сюжета. 

Совсем с другой стороны от-
крывается Утижев-лирик – один 
из известнейших сборников сти-
хов «Моя Даханаго» – трогатель-
ная история чистой и искренней 
любви, восхищающая уже не 
одно поколение. 

Слово было предоставлено 
председателю Союза журна-
листов Карачаево-Черкесии, 
заслуженному журналисту КЧР, 
поэту, писателю и переводчи-
ку, главному редактору газеты 
«Черкес хэку» Увжуку Тхагапсо-
ву, который отметил масштаб-
ность личности Бориса Утижева 
и важность сохранения памяти 
о его научном и творческом на-
следии.

Зрители смогли увидеть и 
архивные видеозаписи – сюжет, 
посвящённый выставке Бориса 
Утижева, и отрывок из одного 
спектакля Кабардинского теа-
тра. 

В литературно-музыкальной 
части вечера приняли участие 
актёры Кабардинского театра, 
музыкальные коллективы и 
вокалисты республики. Не-
повторимая мелодика языка, 
декламация и песни словно 
нити соединились в яркое, 
увлекающее своими красками 
полотно.

Мероприятие открыло выступление 
министра культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики Мухадина Кумахова. 
В своём докладе он подробно расска-
зал о жизненном пути и творческом по-
иске Берта Гуртуева.

Патриарх балкарской словесности 
родился в конце 1910 года в ауле Белая 
Речка. В 1931 году окончил педучили-
ще при Ленинском учебном городке 
и работал в органах народного про-
свещения, принимая активное участие 
в общественно-политической жизни 
республики. Он внёс большой вклад 
в создание первых учебников и разра-
ботку орфографии балкарского языка, 
а также в ликвидацию безграмотности. 

Берт Измаилович – один из осново-
положников балкарской профессио-
нальной литературы. Был участником 
первого съезда писателей СССР в 1934 
году и получил членский билет из рук 
самого Максима Горького. Совместно 
с Джансохом Нагоевым Берт Гуртуев 
стоял у истоков Союза писателей Ка-
бардино-Балкарии. 

Ранние произведения Берта Гурту-
ева пропитаны духом времени и чётко 
отражают окружающую его действи-
тельность времён коллективизации и 
социалистической революции. 

В годы Великой Отечественной во-
йны Гуртуев вступает в ряды действу-
ющей армии – он политрук стрелковой 
роты, преподаватель миномётного 
училища. За боевые и трудовые заслуги 
Берт Измаилович был награждён тремя 
орденами и тринадцатью медалями.

С 1944 по 1957 год вместе со своим 
народом находился в Средней Азии. 
Однако в годы изгнания Берт Гуртуев 
продолжал общественную и творческую 
деятельность. С 1958 года, когда бал-
карский народ вернулся на родину, до 
выхода на заслуженный отдых работал 
в Союзе писателей КБАССР в долж-
ности ответственного секретаря, редак-
тора альманаха «Дружба» и главного 
литературного консультанта при Союзе 
писателей КБАССР. 

С годами творчество Берта Гуртуе-
ва приобретает более философский 
характер – проследить эту тенденцию 
можно уже в сборнике «Горы зовут». 
Поэту близки лирическое размышление 
о родном крае, в его строках без труда 
считывается любовь к природным кра-

сотам и людям, живущим с ним рядом. 
Впрочем, среди его стихотворений не-
мало произведений с острым социаль-
ным подтекстом. Такая многогранность 
привлекает к изучению творчества Гур-
туева самые разные группы читателей. 
Лирика Берта Гуртуева невероятно му-
зыкальна – именно поэтому существует 
множество песен на его стихи. 

Не менее примечателен и его опыт 
в области прозы – сборник повестей 
и рассказов «Адилгерий», так же, как 
и роман «Новый талисман», неве-
роятно интересны с художественной 
точки зрения и погружают читателя в 
совершенно другую атмосферу, вос-
производя действительность, близкую 
и знакомую автору. 

Нельзя не упомянуть и о том, что 
Берт Гуртуев работал и в сфере пере-
вода – благодаря ему читатели смогли 
познакомиться на балкарском языке 
с произведениями Пушкина, Шилле-
ра, Лермонтова, Райниса, Сулеймана 
Стальского, Чавчавадзе, Маяковского, 
Навои и многих других авторов. 

– Поэтов всегда приравнивали к по-
сланникам Всевышнего. Люди, к сожа-
лению, уходят, но нам остаётся память. 
Сегодня мы отмечаем юбилей великого 
балкарского поэта, писателя и перевод-
чика, – отметил председатель Союза 
журналистов Карачаево-Черкесии, заслу-
женный журналист КЧР, поэт, писатель 
и переводчик, главный редактор газеты 
«Черкес хэку» Увжуко Тхагапсов. – Берт 
Гуртуев более 70 лет отдал литературному 
творчеству и внёс огромный вклад в ста-
новление и развитие литературы карача-
ево-балкарского народа. Создавая яркие 
и неповторимые художественные образы, 
он обогатил духовность своего народа.

На вечере выступила ещё одна го-
стья из Карачаево-Черкесии – кандидат 
философских наук, поэтесса Ирина 
Узденова, подробно проанализировав-
шая творчество Берта Гуртуева и про-
читавшая одно из своих стихотворений. 

Яркой и запоминающейся оказалась 
и художественная часть вечера. В лите-
ратурно-музыкальном представлении, 
посвящённом жизни и творчеству Бер-
та Гуртуева, приняли участие актёры 
Балкарского государственного театра 
имени К. Кулиева, республиканские 
вокалисты, а также музыкальные и 
танцевальные ансамбли республики. 
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Выражаем искреннее соболезнование нашей дорогой 
НАШАПИГОВОЙ Тамаре Токановне по поводу безвре-
менной кончины любимого брата ТХАМОКОВА Хусейна 
Токановича.

А.С. Арзанунц, О.Н. Подрезова,
С.М. Ажигова, З.Х. Секрекова

Администрация и коллектив медицинского колледжа КБГУ 
выражают искреннее соболезнование директору медицин-
ского колледжа ПШИБИЕВОЙ Светлане Владимировне, 
родным и близким в связи с безвременным уходом из жизни 
брата ПШИБИЕВА Юрия Владимировича.

Коллектив Кадастровой палаты Кабардино-Балкарии 
скорбит о невосполнимой утрате и выражает искреннее со-
болезнование родным и близким по поводу безвременной 
кончины сотрудника ДОЛЖЕНКО Василия Петровича. 

Светлая память о Василии Петровиче навсегда останется 
в наших сердцах.

Коллективы Министерства культуры КБР, ГКУ «КБР-
Медиа», ВТК «Кабардино-Балкария», Союза журналистов 
КБР, редакций газет «Кабардино-Балкарская правда», 
«Адыгэ псалъэ», «Заман», «Горянка», «Советская моло-
дёжь», журналов «Литературная Кабардино-Балкария», 
«Ошхамахо», «Минги Тау», «Солнышко», «Нур», «Нюр», 
ВГТРК «Кабардино-Балкария», информационного агентства 
«КБР-инфо», издательства «Эльбрус» выражают глубокое 
соболезнование главному редактору редакции вещания на 
балкарском языке «Малкъар» ВТК «Кабардино-Балкария» 
БИРСОВОЙ Ахузат Кральбиевне по поводу смерти сестры 
ЭФЕНДИЕВОЙ Марии Кральбиевны и зятя ЭФЕНДИЕВА 
Ильяса Хамидовича.

Коллективы Министерства культуры КБР, ГКУ «КБР-
Медиа», Союза журналистов КБР, редакций газет «Ка-
бардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», 
«Горянка», «Советская молодёжь», журналов «Литера-
турная Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», «Минги Тау», 
«Солнышко», «Нур», «Нюр», ВТК «Кабардино-Балкария», 
ВГТРК «Кабардино-Балкария», информационного агентства 
«КБР-инфо», издательства «Эльбрус» выражают глубокое 
соболезнование главному специалисту отдела информаци-
онного обеспечения СОСКОВУ Денису Александровичу по 
поводу смерти матери СОСКОВОЙ Людмилы Николаевны.

Всего на кулинар-
ные состязания, ко-
торые проходили в 
горах Северной Осе-
тии-Алании, приеха-
ли десять команд из 
разных субъектов 
СКФО.

Команда любителей уже вто-
рой раз под эгидой Министерства 
курортов и туризма КБР пред-
ставляет республику на проекте.

Команды получили одина-
ковые продуктовые наборы, на 
приготовление необычного блюда 
было отведено 1,5 часа. В ходе 
обсуждений команда из Кабарди-
но-Балкарии решила приготовить 
классическое мясное рагу с кар-
тофелем, запечь мясо в фольге, 
сделать карпа по-черекски и ис-
пользовать яблоки для десерта.

Оценивались блюда судей-
ской коллегией, в которую вош-
ли преподаватели Владикавказ-

Команда КБР стала первой в открытом северокавказском
турнире по кулинарии «КазанОк-2021»

Юные друзья по-
граничников поздра-
вили с Новым годом 
сотрудников Погра-
ничного управления 
ФСБ России по Ка-
бардино-Балкарии.

Дети пяти средних школ 
Нальчика и школы Тырныауза 
подготовили поздравитель-
ные открытки ручной работы 
для пограничников, которые 
в новогоднюю ночь несли 
службу по охране Государ-
ственной границы Россий-
ской Федерации. Школьники 
написали тёплые новогодние 
пожелания тем, кто в любых 
условиях, в будни и празд-
ничные дни стойко и самоот-
верженно охраняет рубежи 
нашей великой Родины. 

Всего участники отрядов 
Юных друзей погранични-
ков подготовили более 300 

Для тех, кто в Новый год на посту

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
и сотрудники Аппарата Парламента КБР выражают глубокое 
соболезнование БАЛАЕВОЙ Анжеле Алиевне в связи с кон-
чиной супруга БАЛАЕВА Шарафия Алиевича.

УСПЕХ

ГРАНИЦА

СПОРТ

новогодних поздравлений.
В Кабардино-Балкарии соз-

даны и на протяжении несколь-
ких лет активно осуществляют 
свою деятельность отряды юных 
друзей пограничников. В насто-

ящее время они функциониру-
ют на территории Нальчика, а 
также в приграничных районах 
республики. Патриотическую 
работу со школьниками про-
водят представители ветеран-

ской организации Пограничного 
управления совместно с педа-
гогическими коллективами и 
администрациями школ.

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото автора
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ского торгово-экономического 
техникума и победители на-

циональных и международных 
чемпионатов по кулинарному, 

кондитерскому и хлебопекар-
ному искусству.

Накануне Нового года пресс-служба 
нальчикского «Спартака» сообщила о со-
стоявшемся совместном заседании наблю-
дательного совета ПФК «Спартак-Нальчик» 
и Министерства спорта республики.

В предновогодние дни состоялись игры третьего тура чем-
пионата СКФО и ЮФО Первой лиги России по баскетболу.

 В драматичном  поединке  против команды «Донские соколы» 
из города Новочеркасска сборная КБР-КБГУ (тренер –  Александр 
Кирин) уступила со счётом 91:78. В двух других встречах нальчане 
одержали победы над командой «Ессентуки» со счётом 81:77 
и хозяевами тура сборной Карачаево-Черкесской Республики 
со счётом 87:70. По результатам прошедших трёх туров наша 
команда занимает первое место в турнирной таблице.

Ещё с советских времён Новый год у жи-
телей республики ассоциируется не толь-
ко с варёным индюком и тазами с москов-
ским и иными салатами. Один из главных 
ингредиентов духовной пищи – зимний 
чемпионат республики по футболу. 

Эффектное возвращение «Автозапчасти»

И В Н П М О

1. «Автозапчасть» 3 3 0 0 7-2 9

2. «Спартак-Нальчик-дубль» 3 2 1 0 6-2 7

3. «Мурбек-ФШ «Нальчик» 3 2 0 1 5-3 6

4. «Атажукино» 3 2 0 1 4-4 6

5. «Шэрэдж» 3 2 0 1 4-4 6

6. «Шагди» 3 1 2 0 6-2 5

7. «Тэрч» 3 1 1 1 5-2 4

8. «Инал» 3 1 1 1 4-3 4

9. «Малка» 3 1 1 1 5-6 4

10. «Исламей» 3 1 0 2 2-5 3

11. «Кенже» 3 1 0 2 5-5 3

12. «Маиса» 3 1 0 2 5-7 3

13. «КБГУ» 3 1 0 2 6-9 3

14. «Бабугент» 3 0 2 1 5-8 2

15. «Ансар» 3 0 1 2 6-8 1

16. «Чегем-2» 3 0 1 2 1-6 1

Форс-мажор, вызванный 
пандемией, привёл к тому, что 
паузы между летним и зимним 
чемпионатами практически 
не было. Игры проходят раз 
в неделю. Летний чемпионат 
завершился в последние вы-
ходные дни декабря, а зимний 
стартовал в первый уик-энд 
января. Как и у времён года, 
так и у указанных чемпионатов 
есть значительные отличия: 
это абсолютно разные тур-
ниры. На что стоит обратить 
внимание в первую очередь?  

Состав высшего дивизиона. 
В зимнем чемпионате играют 
две команды, которые только 
в прошлом сезоне проби-
лись в «вышку», – «Кенже» 
и «Шэрэдж» (Старый Черек). 
Ещё две команды по итогам 
лета покинули высший ди-
визион – «Инал» (Карагач) и 
«Чегем-2». Два клуба имеют 
«плавающий статус». Все 
понимают, что «Мурбек-ФШ 
«Нальчик» неразрывно свя-
зан со спортшколой. Весьма 
трудно найти разницу между 
командами «ЛогоВАЗ» и «Ба-
бугент», хотя фактически это 
разные команды. Баксанская 
«Автозапчасть», «Ансар», 
«Шагди», «Маиса» и «КБГУ» 
– абсолютно «зимние» коман-
ды, то есть играющие только 
в холодное время года. И это 
делает ещё интереснее борь-
бу за чемпионский титул.

В первом туре было зафик-
сировано несколько неожи-
данных результатов. «Инал» 
задолго до окончания летнего 
чемпионата вылетел, а «Тэрч» 
до последнего тура боролся за 
«серебро». В дебютной игре 
«зимки» команды сыграли 
вничью – 1:1. Дальше – боль-
ше. «Кенже» и «Шэрэдж», 

вместе пополнившие ряды 
участников высшего дивизи-
она по итогам 2020 года, про-
должили свой спор на зимнем 
чемпионате. Победу со счётом  
1:0 одержала команда из Ур-
ванского района.

Центральная игра стартово-
го отрезка зимнего чемпионата 
прошла девятого января. По 
законам жанра для самого 
«наперчённого»  сценария 
«разборки» дуэта главных пре-
тендентов на корону должны 
встретиться между собой в 

заключительном туре, когда 
судьба титула ещё не решена. 
Но поскольку в зимнем чемпи-
онате штатный сценарист от-
сутствует, два промежуточных 
лидера (и реальных претен-
дента на чемпионство) встре-
тились уже в третьем туре. Игру 
между «Мурбек-ФШ «Нальчик» 
и баксанской «Автозапчастью» 
букмекеры отмечают  как «матч 
на три результата». В итоге 
баксанская «Автозапчасть» 
после трёх туров единолично 
возглавила турнирную таблицу 
со стопроцентным результатом 
– три победы в трёх матчах.

На сенсацию это не тянет. 
Эффектный камбэк «АЗЧ» 
– это самая «ожидаемо не-
ожиданная» новость. Год на-
зад в турнирах с участием 
«Автозапчасти» разговор о 
победителе считался дурным 
тоном. Но весной прошлого 
года команда отказалась от 
участия в летнем чемпионате 
республики. И вот возвра-
щение. Главным тренером 
«Автозапчасти», как и прежде, 
является Тимур Пшихачев. Он 
и ответил на наши вопросы:

– «Автозапчасть» образца 
зимы 2021 года – это тот же 
«Баксан» лета 2020-го?

– Не совсем. Конечно, и 
из «Баксана» есть несколько 
игроков. Но в целом это со-
всем другая команда.

– Победы в стартовых 
турах стали для вас неожи-
данностью?

– Ни в коем случае. Мы 
всегда боремся за первое 
место. И задачи на сезон 
ставим соответствующие.

– Тот факт, что ваша  
команда участвует в респу-
бликанских соревнованиях, 
говорит о возможном воз-
вращении «Автозапчасти» 
в летний чемпионат?

– Пока решение этого 
вопроса в очень далёкой 
перспективе.

А теперь о личной просьбе 
президента Федерации фут-
бола КБР Руслана Паштова. 
Любое спортивное сорев-

нование украшают болель-
щики. Организованная и 
красивая во всех смыслах 
поддержка со стороны фа-
натов окрыляет и команды, и 
организаторов турнира. 

К сожалению, со сто-
роны некоторых горячих 
голов имеются факты воз-
действия (в том числе и 
физического) на игроков, 
тренеров и судей. Федера-
ция футбола просит болель-
щиков вести себя в рамках 
правового поля и не до-
пускать подобных фактов. 
Не лишне напомнить, что 
из-за хулиганов самым се-
рьёзным образом могут по-
страдать команды (вплоть 
до снятия с чемпионата), 
которые они, как им кажет-
ся, поддерживают. 

Фото Артура Елканова

Зимний чемпионат КБР. Высший дивизион.
 Положение на 12 января 

Результаты матчей 3-го тура: «Автозапчасть» – «Мурбек-
ФШ «Нальчик» – 1:0, «Спартак-Нальчик-дубль» – «Инал» – 
1:0, «Атажукино» – «Ансар» – 2:1, «Шагди» – «Маиса» – 4:0, 
«Тэрч» – «Шэрэдж» – 0:1, «Кенже» – «Чегем-2» – 4:0, «КБГУ» 
– «Исламей» – 0:2, «Бабугент» – «Малка» – 2:2.

Красно-белые вышли из отпуска

В судьбоносном для коман-
ды мероприятии участвовали 
председатель наблюдательно-
го совета  Хазратали Бердов, 
заместитель министра спорта 
КБР  Заур Хежев, президент 
республиканской общественной 
организации «Олимпийский 
совет» Александр Заруцкий, 
директор клуба  Аслан Машуков 
и тренерский штаб клуба.

По итогам совещания приня-
то решение продлить контракт 
с главным тренером до конца 
игрового сезона Олимп-ПФЛ- 
2020-2021. Действующее со-
глашение истекало 30 декабря 

2020 года. (Напомним, что Заур 
Кибишев возглавил команду в 
декабре 2019 г., проработав до 
этого два года в амплуа старше-
го тренера).

Также по инициативе Заура 
Мусовича произошли измене-
ния в тренерском штабе. Вме-
сто Тимура Битокова ассистен-
том главного тренера назначен 
Ашамаз Шаков, возглавлявший 
молодёжку «красно-белых». 
Артура Кумыкова на должности 
тренера по работе с вратарями 
сменил экс-капитан и страж 
ворот нальчан Борис Шогенов. 
Произошли изменения и в со-

ставе команды. По обоюдному 
согласию сторон «Спартак-
Нальчик» расторг контракты с 
полузащитниками Магомедом 
Шаваевым (ему  предложена 
работа в системе клуба) и Ки-
риллом Клышей, который из-за 
высокой конкуренции потерял 
место в основном составе 
красно-белых и поэтому решил 
сменить клубную прописку.

В настоящее время спарта-
ковцы (все остальные игроки 
на контрактах до лета), выйдя 
из отпуска, работают в штат-
ном режиме на первом втяги-
вающем сборе в Нальчике до 
12 января. «Второй сбор уже 
в двухразовом режиме также 
пройдёт в Нальчике с 15 по 29 
января, а третий, заключи-
тельный, –  с 5 по 17 февраля в 
Кисловодске. На сегодняшний 
день финансовая ситуация в 

клубе здоровая, долги про-
шлых лет погашены на 90-95 
процентов, зарплата игрокам 
выплачивается день в день. 
Лазарет команды пуст, все в 
строю и работают с большим 
настроем. Внутри команды мы 
решили занять в этом первен-
стве место не ниже пятого. Что 
касается Юрия Анатольевича 
Красножана, мы выражаем 
ему огромную благодарность 
за неоценимую помощь в ка-
честве тренера-консультанта, 
желаем ему больших успехов 
в женской сборной России, ко-
торую он недавно возглавил. 
Юрий Анатольевич с нами на 
связи и выразил готовность 
помогать команде в те дни, 
когда будет в Нальчике», – 
сказал в телефонной беседе 
корреспонденту «КБП» Аслан 
Машуков. 

Сборная КБГУ – лидер чемпионата

И В П О

1. Сборная КБР-КБГУ, г. Нальчик 6 5 1 11

2. «Донские Соколы», г. Новочеркасск 6 5 1 11

3. «ЦПЮБ-Локомотив-Кубань», Краснодарский край 6 3 3 9

4. «Грифоны-КФУ им. Вернадского», г. Симферополь 4 4 0 8

5. «Спарта-КубГТУ», г. Краснодар 6 2 4 8

6. «Ессентуки», г. Ессентуки 5 2 3 7

7. «Алания», г. Владикавказ 6 0 6 6

8. Сборная КЧР, г. Черкесск 5 1 4 6

Чемпионат СКФО-ЮФО. Первая лига России. 
Положение команд на 27 декабря 2020 года

Утерянный диплом НВ №160545 на имя Бороковой Фатимат Безруковны об окончании Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета им. Х.М. Бербекова считать недействительным.
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