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ПАРЛАМЕНТ

331 миллион рублей на развитие уличной сети

Деньги поступят в 69 реги-
онов в рамках национального 
проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги». В целях приведения 
в нормативное состояние 
автомобильных дорог регио-
нального и (или) межмуници-
пального значения и улично-
дорожной сети городских агло-

мераций Кабардино-Балкарии 
направлен 331 млн рублей. В 
республике в 2021 году в рам-
ках нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги» запланировано про-
ведение дорожных работ на 
20 объектах регионального 
значения общей протяжённо-
стью 101 километр.

ТРАНСПОРТ

-

-

На Чёрное море – новым маршрутом

СПОРТ

Эльбрус – в десятке лучших курортов России 
для катания на сноуборде

-
-

Топ-10 курортов России для катания на 
сноуборде составили курорт Эльбрус в Кабар-
дино-Балкарии, курорт «Роза Хутор» в Сочи, 
Шерегеш в Кемеровской области, Свияж-
ские холмы в Татарстане, курорты Сорочаны 
и Волен/Степаново в Московской области, 
Хибины в Мурманской области, курорт Игора 
в Ленинградской области, курорт Домбай в 
Карачаево-Черкесии и Гора Белая в Нижнем 
Тагиле Свердловской области.

Сегодня на сноуборде в России катаются 
более трёх миллионов человек, а россий-
ские сноубордисты регулярно побеждают на 
международных соревнованиях в слоупстайле, 
параллельном гигантском слаломе и биг-эйр.

-
-

Кабардино-Балкария – в топ-5 регионов РФ
 с самыми низкими тарифами на вывоз ТКО

Динамика тарифов отли-
чается в разных регионах 
– от падения на 18,5% до 

ИНФРАСТРУКТУРА

роста сразу на 39%. В итоге 
стоимость вывоза мусора по 
итогам января отличается для 
жителей разных регионов в 6,3 
раза – от 41,9 рубля с человека 
в месяц в Хакасии до 265,8 
рубля в Московской области.

Значительней всего тарифы 
снизились в Кабардино-Балка-
рии (–7,3%, до 57,8 рубля), 
Северной Осетии (–18,5%, 
до 54,9 рубля с человека), 
Адыгее (–9,9%, до 76,9 рубля), 

Магаданской области (–9,2%, 
до 73,9 рубля), Саратовской 
области (–9,1%, до 92,7 рубля).

Самые высокие цены на 
вывоз мусора отмечены в 
Подмосковье, Ленинградской 
области, Ямало-Ненецком ав-
тономном округе, Тюменской 
области, Санкт-Петербурге, 
Нижегородской области, Мур-
манской области, Ставрополь-
ском крае, Коми и Самарской 
области.

ГЛАВА КБР КАЗБЕК КОКОВ ПРОВЁЛ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЧАС»

Глава КБР Казбек Коков 
провёл традиционный му-
ниципальный час,  главной 
темой которого стал вопрос 
готовности муниципалите-
тов к практическому этапу 
реализации национальных 
проектов в текущем году.

Глава республики напом-
нил о ранее данных руко-
водителям муниципальных 

администраций поручениях 
ускорить подготовительную 
работу процедурного ха-
рактера. По результатам 
представленной информа-
ции руководитель региона 
имел замечания и вопро-
сы по отдельным районам. 
В контексте капитального 
ремонта и строительства со-
циальных объектов Казбек 

Коков указал на важность 
контроля качества работ, 
проводимых в рамках модер-
низации первичного звена 
здравоохранения. «Главы 
местных администраций 
должны быть заинтересова-
ны в этом вопросе и оказы-
вать содействие  главным 
врачам районных больниц», 
– подчеркнул он.

По информации Предсе-
дателя Правительства КБР 
Алия Мусукова, на сегод-
няшний день в целом по 
республике объём финанси-
рования в рамках реализа-
ции нацпроектов в 2021 году 
сложился в размере 6,5 млрд 
рублей, из которых 4,9 млрд 
рублей – это средства феде-
рального бюджета, 1,6 млрд 
рублей –  республиканского.

В районах республики на-
чаты работы по реализации 
семи региональных проектов: 
«Успех каждого ребёнка», 
«Творческие люди», «Куль-
турная среда», «Дорожная 
сеть», «Формирование ком-
фортной городской среды», 
«Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного 
для проживания жилищного 
фонда», «Чистая вода». С 
подрядными организациями 
заключено больше шестиде-
сяти контрактов, подписание 
ещё восьми завершается; 
подрядные работы по ряду 

объектов уже начаты.  «Сро-
ки исполнения контрактов в 
текущем году завершаются 
в сентяб-ре-октябре, чтобы 
в случае нарушений со сто-
роны подрядчика до конца 
года были приняты соответ-
ствующие меры», – пояснил 
А. Мусуков.

Всего муниципальным 
образованиям республики 
предоставлены межбюджет-
ные трансферты на сумму 
647,5 млн рублей. Профиль-
ными министерствами в со-
ответствии с программными 
мероприятиями подписано 
с муниципалитетами около 
семидесяти соглашений на 
предоставление средств. 
Кроме того, на развитие до-
рожной сети республики рас-
поряжением Правительства 
РФ выделен 331 млн рублей, 
средства будут направлены 
на ремонт 20 дорожных объ-
ектов регионального значе-
ния общей протяжённостью 
101 километр.

ПАМЯТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЁННЫЕ 
77-й ГОДОВЩИНЕ ДЕПОРТАЦИИ БАЛКАРСКОГО НАРОДА

Руководитель Администрации Главы КБР 
Мухамед Кодзоков провёл заседание оргкоми-
тета по проведению 8 марта 2021 года памятных 
мероприятий, посвящённых 77-й годовщине 
депортации балкарского народа. Традиционные 
мероприятия, связанные  с  траурной датой, 
пройдут с учётом эпидситуации по коронавирусу 
в республике.

Приглашённый на заседание главный сани-
тарный врач республики Жирослан Пагов про-
информировал, что, несмотря на стабильную в 
настоящее время эпидемиологическую ситуацию 
по заболеваемости коронавирусной инфекцией, 
в республике продолжает действовать ряд огра-
ничений, в том числе – на проведение массовых 
мероприятий с участием более пятидесяти чело-

век. «Все мероприятия необходимо проводить с 
учётом эпидобстановки, не следует пренебрегать 
правилами безопасности, так как инфекция про-
должает циркулировать», – подчеркнул Жирослан 
Пагов.

Министр культуры КБР Мухадин Кумахов 
представил участникам заседания план ос-
новных мероприятий. Так, 8 марта состоится 
возложение к Мемориалу жертв политических 
репрессий 1944–1957 гг., там же откроется вы-
ставка в рамках проекта «Времена. События. 
Люди». В библиотеках столицы республики 
пройдут книжно-иллюстративные выставки, 
дистанционные уроки истории. 

В районах также пройдут памятные меропри-
ятия, исторические выставки; в домах культуры 

ряда сельских населённых пунктов состоятся вы-
ставки, самодеятельные литературно-художест-
венные постановки, показы документальных 
кинофильмов.

В заседании приняли участие заместитель 
Председателя Парламента КБР Салим Жанатаев, 
заместитель Председателя Правительства КБР 
Марат Хубиев, секретарь Совета по экономиче-
ской и общественной безопасности КБР Казбек 
Татуев, министр культуры КБР Мухадин Кумахов, 
министр по взаимодействию с институтами граж-
данского общества и делам национальностей 
КБР Анзор Курашинов, руководитель Управле-
ния Роспотребнадзора по КБР Жирослан Пагов, 
заместитель главы местной администрации  
г.о. Нальчик Аслан Паштов.

-

-

Татьяна Егорова приняла участие в заседании политической 
группы Конгресса местных и региональных властей Совета Европы

Распоряжением Президента РФ Владими-
ра Путина от 25 декабря 2020 года Татьяна Его-
рова повторно включена в состав делегации 
РФ для участия в Конгрессе местных и реги-
ональных властей Совета Европы в 2021–2026 
годах. Она входит в состав заместителей пред-
ставителей РФ в Палате регионов Конгресса 
местных и региональных властей Совета 
Европы, в состав самой крупной политической 
группы «Европейская народная партия» и  
состав комитета по вопросам управления.

В ходе заседания обсуждены организаци-
онные и кадровые вопросы.

– В преддверии пленарной сессии Кон-

гресса местных региональных властей Со-
вета Европы, которая состоится 23 марта, 
проходят заседания политических групп. 
Конгресс представлен четырьмя полити-
ческими группами. Эти заседания прово-
дятся в режиме ВКС в связи со сложной 
эпидемиологической ситуацией в Европе. 
Сегодня идёт формирование руководящих 
органов конгресса. В числе выдвинутых в 
руководящие органы конгресса и руководи-
тель российской делегации, губернатор Ле-
нинградской области Александр Дрозденко. 

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

-

-

Дорога к школе

В настоящее время в нацио- 
нальный проект «Безопасные 
и качественные автомобиль-
ные дороги» включены участ-
ки дорог рядом с 9 образова-
тельными учреждениями. 

Обновлённые дороги по-
явятся у школ в селениях 
Яникой, Нартан, Кёнделен, 
Псыкод, Залукодес, Дженал 
и Куба. Так, например, в Кён-

делене отремонтируют две 
дороги, на которых находятся 
сразу три образовательных 
учреждения – школы №1, 
3 и 4.

Помимо ремонта дорож-
ного покрытия, здесь будет 
обновлена инфраструктура, 
обеспечивающая безопас-
ность дорожного движения,  
планируется обустройство 

пешеходных переходов, уста-
новка светофорных объектов, 
перильных ограждений, до-
рожных знаков, нанесение 
разметки. 

Для обеспечения безопас-
ности движения на нерегули-
руемых пешеходных переходах 
в районе школ установят ис-
кусственные дорожные не-
ровности.

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с наступающим праздником – Международным жен-

ским днём!
Этот день наполнен искренними, тёплыми чувствами. В нём соединяются огромное 

уважение, благодарность и любовь к женщине-матери, спутнице жизни, заботливой 
хранительнице домашнего очага. Нет ничего ценнее, чем ваши добрые сердца и 
мудрость. А ваша способность успевать всё и при этом оставаться очаровательными, 
красивыми и женственными заслуживает особого восхищения.

Сегодня невозможно представить себе сферу жизни республики, в которой бы 
женщины не принимали деятельного участия. Вы успешно проявляете себя в профес-
сиональной деятельности, в бизнесе, науке, на государственной службе и в общест-
венной жизни. Но самый бесценный дар женщины – это материнство. Семья – это 
базовая ценность нашего общества. Поэтому поддержка семьи, создание условий 
для её благополучия являются одним из главных приоритетов нашей политики. Будем 
и впредь повышать эффективность наших усилий в интересах семьи и детей.

Хочу выразить вам искреннюю признательность и благодарность за самоотвержен-
ный труд и заботу о подрастающем поколении, за вашу чуткость и душевную щедрость.

От всего сердца желаю вам, наши дорогие женщины, крепкого здоровья, весеннего 
настроения, любви и благополучия, исполнения надежд.

Издаётся
 с 1 июня 1921 годаПРАВДА

 Учредители: Парламент и Правительство КБР www.kbpravda.ru

№№23-24 (25258-25259)
Пятница, 5 марта

 2020 года

Состав будет следовать с остановками в наиболее 
востребованных городах СКФО и ЮФО (Минераль-
ные Воды, Армавир, Краснодар). Время отправ-
ления из Нальчика в 14:09 по московскому време-
ни, время прибытия в конечный пункт назначения  
г. Новороссийск – 07:45.

Подробную информацию о расписании движения 
можно получить в кассах железнодорожных вокзалов 
КБР или на официальном сайте ОАО «РЖД».

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина 
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С праздником, дорогие женщины!С праздником, дорогие женщины!



В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХПАРЛАМЕНТ

2 Кабардино-Балкарская правда

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

-

-

-

-
-
-

-

Партия за справедливость и правду

Владимир Кебеков получает награду 
из рук лидера партии С. Миронова

Руслан Токов и депутат Госдумы 
от партии «Справедливая Россия»  

Галина Хованская

Слияние произошло недав-
но, руководители двух присо-
единившихся партий стали 
сопредседателями новой пар-
тии. Считается, что накануне 
выборов в Государственную 
Думу РФ – сильный ход доба-
вить к своим рядам не только 
многих членов и электорат, но 
и заработать авторитет как со-
лидная политическая органи-
зация, способная просчитать 
свои действия на много шагов 
вперёд.

На последнем съезде 
партии наряду с отчётами 
руководства, обсуждением 
целого ряда других вопросов 
практически единогласно 
ратифицирован манифест об 
объединении трёх политиче-
ских партий. Там же принято 
немало основополагающих 
документов, которые стали 
ориентиром уже объединён-
ной партии для дальнейшего 
движения вперёд. От Кабар-
дино-Балкарского отделения 
партии в работе съезда при-
няли участие председатель 
совета регионального отде-
ления партии, руководитель 
партийной фракции в Парла-
менте КБР Владимир Кебе-
ков, секретарь бюро совета 
политической партии «Спра-
ведливая Россия», предсе-
датель комитета Парламента 
КБР по строительству, ЖКХ 
и ТЭК Руслан Токов и пред-
седатель местного отделения 
партии в Черекском районе 
Якуб Башиев.

Руслан Токов поделился 
впечатлениями от участия 
в столь значимом меропри-
ятии.  Новое объединение 
партий «Справедливая Рос-
сия» Сергея Миронова, «За 
правду» Захара Прилепина 
и «Патриоты России» Ген-
надия Семигина Р. Токов 
оценивает как позитивное 
явление и считает, что этот 
шаг несомненно добавляет 
партии авторитета, ещё раз 
подчёркивает незыблемость 
однажды избранного пути.

– Все три партии подпи-
сали манифест – идеологи-
ческую основу объединения, 
– говорит Руслан Мухарбие-
вич. – Он содержит, как уже 
отмечено наблюдателями,  
12 принципов правды, патрио-
тизма и справедливости. Они 
будут заложены в будущую 
предвыборную программу и 
основную программу нашей 
партии. Основной задачей 
съезда было создание ново-
го политического блока, и 
мы, объединив 15-летний 
парламентский опыт «Спра-
ведливой России» и свежую 
энергию партий «Патриоты 
России» и «За правду», сдела-
ли ещё один уверенный шаг 
для построения справедли-
вого общества, где нет места 
ни бедности, ни социальному 

неравенству. Это событие, не-
сомненно, войдёт в историю. 
И теперь объединение левых 
и патриотов сможет отстаивать 
принципы справедливого го-
сударства более эффективно. 
В принятой по итогам съезда 
резолюции заявлено, что но-
вая объединённая партия «бу-
дет добиваться социалисти-
ческого разворота в общест- 
венном жизнеустройстве, 
работать над совершенство-
ванием российского законо-
дательства, созданием среды 
всеобщей правовой защищён-
ности граждан». Идеи социа-
лизма – это как раз то, что по 
душе большинству граждан 
нашей республики.

До конца апреля объеди-
нённая партия должна раз-
работать совместную про-
грамму, которая позволит 
получить большее количество 
мандатов в Госдуме, краевых 
и областных законодательных 
собраниях, республиканских 
парламентах. Это делается 
для того, чтобы несколько 
ограничить монополию пар-
тии власти, создать ей реаль-
ную конкуренцию.

– Приоритет в нашей про-
грамме отводится достойной 
оплате труда и сокращению 
социального неравенства, – 
говорит Руслан Токов. – На 
данный момент существует 
огромный разрыв между до-
ходами простых граждан и 
топ-менеджеров (до 26 раз). 
Партия ставит во главу угла 
уменьшение этого разрыва, 
чтобы работающие люди мог-
ли получать за труд достойное 
вознаграждение (увеличение 
зарплаты на 60%) и социаль-
ную защиту.

Ещё один из тезисов – за-
щита семей с детьми. Ста-
вится задача увеличить срок 
выплаты ежемесячного по-
собия по уходу за ребёнком 
с полутора до трёх лет. При 
отсутствии места в детском 
саду родителям должна вы-
плачиваться реальная ком-
пенсация не меньше про-
житочного минимума. Надо 
также расширить перечень 
разрешённых видов исполь-
зования материнского ка-
питала – дать возможность 
на эти средства приобрести 
отечественный автомобиль 
или, например, оплатить вы-
сокотехнологичные медицин-
ские услуги для детей. Партия 
также считает необходимым 
пересчитать размер мате-
ринского капитала, который 
был заморожен на период с 
2015-го по 2020 год. Изменить 
систему выплаты алимен-
тов таким образом, чтобы 
государство поддерживало 
семьи с одним родителем в 
том случае, если второй ро-
дитель не платит алименты. 
Необходимо также создавать 

программы поддержки мно-
годетных и молодых семей. 
Необходимо сформировать 
для них региональные фон-
ды доступного социального 
жилья. Предоставлять таким 
семьям беспроцентные кре-
диты на приобретение или 
строительство жилья.

Следующий тезис – спра-
ведливая пенсия. Здесь по-
зиция партии не измени-
лась – необходимо вернуть 
прежний возраст выхода на 
пенсию: для женщин – 55 лет, 
для мужчин – 60 лет. Более 
поздний выход на пенсию 
возможен, но добровольно, 
по решению гражданина. 
Нужно также гарантировать 
выход на пенсию до дости-
жения пенсионного возрас-
та инвалидам, женщинам, 
родившим 5 и более детей, 
тем, кто работал в тяжёлых 
и вредных условиях. Надо 
отменить заморозку пенси-
онных накоплений, включить 
в страховой стаж получение 
высшего образования и вре-
мя ухода за ребёнком до  
3 лет, а работающим пенсио-
нерам выплачивать пенсию в 
полном объёме. Также партия 
ратует за ликвидацию самой 
структуры Пенсионного фон-
да, передачу его функции 
налоговой инспекции, кото-
рая достаточно эффективно 
работает в последнее время, 
чтобы избежать лишних рас-
ходов на содержание раз-
дутого штата и шикарных 
зданий ПФР. Следующий 
тезис – медицина, доступ-
ная для всех. Борьба с ко-
ронавирусной инфекцией 
подтвердила, что медицина 
– не сфера услуг, а одна из 
основных социальных функ-
ций общества. Требование 
партии – увеличить расходы 
бюджета на здравоохранение 
до 7% от ВВП и более. Также 
требуем упразднить Фонд 
обязательного медицинско-
го страхования и убрать из 
системы государственного 
здравоохранения частные 
страховые компании – перей-
ти на прямое бюджетное 
финансирование отрасли. 
Следует установить на всей 
территории России единую 
тарифную систему оплаты 
труда врачей и медицин-
ского персонала. Сегодня 
85% участковых врачей и 
90% педиатров просто вы-
нуждены брать по полторы-
две ставки, чтобы получать 
более или менее достойную 
заработную плату. Также 
стоит вывести санитарно-
эпидемиологическую службу 
из состава Роспотребнадзора 
и подчинить её Министерству 
здравоохранения – для более 
оперативного реагирования 
на любое ухудшение эпиде-
миологической обстановки. 

Нужно, естественно, ужесто-
чить контроль за расходова-
нием средств на обновление 
оборудования, проведение 
капитальных ремонтов, вы-
платы медработникам.

Здесь стоит отметить, что 
на сегодняшний день цены 
на лекарства непомерны, и 
партия предлагает установить 
предельно допустимую долю 
расходов граждан на жизнен-
но важные лекарства и лечеб-
ные процедуры – она должна 
быть не выше 10 процентов 
от доходов. И если расходы 
на лекарства превышают 
этот предел, то они должны 
компенсироваться государст-
вом. Ещё один важный тезис 
– качественное российское 
образование. На данный мо-
мент на него направляют  
3,5-4 процента от ВВП. По-
зиция партии – высшее и 
среднее образование должно 
быть бесплатным. Государст-
венное финансирование этой 
сферы должно быть не менее 
семи процентов от расходной 
части бюджета. Партия будет 
добиваться принятия такого 
закона. Мы требуем устано-
вить в РФ единую тариф-
ную систему оплаты труда 
преподавателей в системе 
среднего общего, специаль-
ного и высшего образования, 
отменить ЕГЭ или сделать 
его добровольным. Расши-
рить программу профори-
ентации и увеличить число 
учреждений специального 
образования, обновить их 
материальную базу, создать 
условия для привлечения 
высококвалифицированных 
мастеров и педагогов. Надо 
гарантировать выпускникам 
средних профессиональных 
образовательных учрежде-
ний право первого рабочего 
места, как было в Советском 
Союзе. Конечно же, это не вся 
программа – в ней ещё много 
существенных и очень важ-
ных моментов, главное, как 
я считаю, что партия после-
довательно, без излишнего 
шума и разговоров движется 
к цели. Люди это чувствуют 
и наши действия одобряют.

Руслан Мухарбиевич отме-
тил, что в высших эшелонах 
партии постоянно наблюдает-
ся уважительное отношение к 
Кабардино-Балкарскому от-
делению. После того, как его 
возглавил Владимир Кебеков, 
стало больше практических 
дел. Владимир Сафарбие-
вич избран членом высшего 
совета объединённой партии 
и удостоен высшей награды 
партии – почётного знака по-
литической партии «Справед-
ливая Россия». За всё время 
существования партии этим 
знаком награждены всего 
пять человек.

Шу ПАГОВ

ИНФРАСТРУКТУРА

-
-

Общественный контроль на объектах нацпроекта

Восстановят асфальтобе-
тонное покрытие на улице 
Ленина в Нартане, где распо-
ложены школа и детский сад, 
дом культуры и мечеть. Про-
тяжённость ремонтируемого 
участка более 7 км. Ранее 
эта дорога была обустроена 
линиями наружного электро-
освещения.

На автодорогах «Прохлад-
ный – Эльхотово» и «Терек – 
Дейское – республиканская 
база отдыха» устанавливают 
временные дорожные знаки 
и информационные щиты 
нацпроекта.

На автодороге «Прохлад-
ный – Эльхотово» ремонт 
пройдёт по улице Красной в 
станице Котляревской. Это не 

только центральная улица, но 
и транзитная дорога для транс-
порта, следующего в Майский. 

В Тереке (дорога «Терек – 

Дейское – республиканская 
база отдыха») отремонтиру-
ют участок протяжённостью  
2,8 км. Здесь появится новое 
асфальтобетонное покры-
тие, сообщает пресс-служба 
Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства КБР.

Представители ОНФ отме-
тили важность ремонтных ра-
бот на всех объектах, которые 
посетили, и пользу индивиду-
ального подхода, ставшего 
своеобразной визитной кар-
точкой министерства. 

Подготовила 
Василиса РУСИНА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
А. Дрозденко будет баллотироваться 

на пост заместителя председателя кон-
гресса, члена бюро конгресса. Каждый 
кандидат, который заявил о своём же-
лании возглавить какие-либо структуры 
конгресса, выступит со своей программой 
и представит информацию о себе, своей 
работе и поделится своим видением 
дальнейшей организации деятельности 
самого конгресса, того или иного комите-
та. Сейчас идёт подготовительная работа, 

и конгресс начинает деятельность именно 
с заседаний политических групп, – про-
комментировала Татьяна Егорова.

Конгресс состоит из 324 членов и 324 
заместителей, представляющих свыше 
200 тысяч местных и региональных орга-
нов власти из 47 государств-членов Со-
вета Европы. Являясь консультативным 
органом Совета Европы и одним из трёх 
его основных подразделений, конгресс 
служит площадкой для обмена опытом, 
обсуждения общих проблем и развития 

взаимодействия. Основные его цели 
– обеспечить участие местных и регио-
нальных властей в достижении европей-
ского единства, оказывать поддержку 
развитию местного самоуправления и 
эффективных региональных структур, 
налаживать межрегиональное сотруд-
ничество, участие граждан в развитии 
демократии на местном и региональ-
ном уровнях, наблюдать за выборами в 
местные и региональные органы.

Пресс-служба Парламента КБР

Татьяна Егорова приняла участие в заседании политической 
группы Конгресса местных и региональных властей Совета Европы

Ремонт дорог к сёлам Инаркой и Верхний Курп

В настоящее время проводятся рабо-
ты по капитальному ремонту  подъезда 
от дороги «Дейское – Нижний Курп» к 
селениям Верхний Курп и Нижний Курп 
общей протяжённостью 5,85 км. Эта до-
рога служит транспортной артерией, со-
единяющей селения Инаркой и Верхний 

Курп со столицей республики и районным 
центром. В полном объёме выполнены 
работы по фрезеровке существующего 
асфальтобетонного покрытия на всём 
протяжении ремонтируемого участка.

Планируется демонтаж существую-
щих железобетонных труб, находящихся 

в неудовлетворительном состоянии, и 
устройство новых гофрированных труб 
для обеспечения водоотвода. Пред-
стоит выполнить работы по устройству 
земляного полотна, дорожной одежды, 
примыканий, а также обустройству ав-
томобильной дороги.

-

Кабардино-Балкария в числе лидеров по вводу 
в действие мощностей и объектов здравоохранения

По результатам исследования Кабар-
дино-Балкария вошла в десятку субъек-
тов страны по вводу в строй больниц и 
топ-5 регионов во введению больничных 
коек на душу населения (180 новых 
койко-мест за 2020 год). В частности, 
в республике в 2020 году был введён в 

строй новый хирургический корпус ЦРБ  
г.о. Прохладный и Прохладненского 
района на 180 койко-мест. Кроме того, 
в период подъёма заболеваемости ко-
ронавирусом оперативно перепрофили-
рованы в госпитали девять медицинских 
организаций с общим коечным фондом 

1859 единиц, из которых больше тысячи 
были оснащены системой подачи кисло-
рода. Также лидерами рейтинга стали 
Республика Крым, Москва, Пензенская 
область. Всего в 2020 году в стране, по 
данным Росстата, было введено в дей-
ствие больниц на 3961 койку.

-

В Чегемском районе благоустроят 
семь дворов и четыре сквера

В этом году в проекте принимают участие Чегем, Лечинкай, 
Звёздный, Яникой и Нартан. Общий объём средств на реа-
лизацию запланированных мероприятий составит порядка 
20 миллионов рублей.

Проектом предусматривается укладка асфальтового по-
крытия дворовых проездов, установка бордюрных камней, де-
коративных скамеек, урн, уличного освещения, обустройство 
участков для газонов и зон зелёных насаждений, создание 
прогулочных и зон отдыха.

В настоящее время в четырёх поселениях района уже 
определены подрядные организации, по проекту с. Нартан 
конкурсные процедуры продолжаются. С наступлением бла-
гоприятных погодных условий работы в сёлах будут начаты.

-

Роспотребнадзор и ВОЗ 
создадут центр готовности к пандемиям

Как сообщает Оперативный штаб 
КБР, проведено 449 264 исследования 
путём тестирования. Выздоровели  
19 925 человек, в том числе 72 – за по-
следние сутки. Число умерших составля-
ет 377 человек, увеличившись за сутки на 
2. В госпиталях получают медицинскую 
помощь 382 пациента, из них 33 чело-
века – в реанимациях. Всего в четырёх 
госпиталях развёрнуто 583 койки.

COVID-19 представляет опасность для 
людей старше 65 лет, а также страдаю-
щих диабетом, сердечно-сосудистыми и 
онкологическими заболеваниями, кото-

рые могут обостряться на фоне вирусной 
инфекции. Важно соблюдать меры 
профилактики: носить маски в людных 
местах, часто мыть руки, держать дис-
танцию, избегать рукопожатий и объятий 
при приветствии. При повышении тем-
пературы нужно вызвать врача на дом.

Роспотребнадзор и Всемирная орга-
низация здравоохранения приступили 
к созданию сотрудничающего центра 
ВОЗ по готовности к пандемиям и обу-
чению команд быстрого реагирования. 
Деятельность центра внесёт вклад в 
наращивание потенциала стран евра-

зийского региона по борьбе с инфекци-
ями с эпидемическим потенциалом. На 
основе опыта по борьбе с инфекциями, 
в том числе и за рубежом, Роспотреб-
надзор будет оказывать поддержку ВОЗ 
в создании и использовании мобильных 
лабораторий, обучении иностранных 
специалистов в области реагирования 
на чрезвычайные ситуации санитарно-
эпидемиологического характера и вы-
страивания сети подобных учреждений.

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

Асхат МЕЧИЕВ

-

-

ЖКХ – важная составляющая каждого приёма граждан

Оказано содействие жительнице 
Нальчика в реструктуризации задол-
женности по оплате услуг ЖКХ. Кроме 
того, было дано подробное разъясне-
ние порядка оформления субсидии на 
оплату жилищно-коммунальных услуг, 
размер которой в среднем составляет 
от 3 до 5 тыс. рублей, если уровень до-
хода семьи сопоставим с прожиточным 
минимумом.

Решён вопрос водоснабжения ново-
го многоквартирного дома на улице 
Чернышевского, жители которого по-
жаловались депутату на отсутствие 
воды на верхних этажах. В телефонном 
режиме застройщик подтвердил, что ка-
чественное функционирование системы 
водоснабжения в полном объёме будет 
налажено в кратчайшие сроки.

Кроме того, обращения касались 
вопросов прокладки центральной ка-
нализации по одной из окраинных улиц 
столицы республики, обустройства 
тротуара для пешеходов и парковки 
для автомобилей на территории, при-
легающей к школе №11, а также озву-
чивались просьбы по решению проблем 
и улучшения жилищных условий семей, 
воспитывающих детей-инвалидов.

Всего в ходе тематического приёма 
к депутату обратились 10 человек. По 
мнению Ирины Марьяш, зачастую проб-
лемы возникают в связи с правовой 
безграмотностью населения и недо-
статочным уровнем разъяснительной 
работы со стороны обслуживающих и 
ресурсоснабжающих организаций. 

– Вопросы жилищно-коммунальной 

сферы – важная составляющая каждого 
приёма граждан. И часть проблем, как 
правило, удаётся решить непосред-
ственно в ходе приёма, выстраивая 
коммуникацию между обратившимися 
гражданами и ответственными лицами 
соответствующих структур, ведомств и 
организаций. Приём высвечивает не 
только точечные, но и системные проб-
лемы в отрасли. В этой связи возрастает 
необходимость консультационной, разъ-
яснительной работы среди населения, 
– резюмировала парламентарий.

ЗАКОН

 С лишением статуса

 По новым нормам человек, чей 
статус прекращён по ряду оснований, 
теперь не вправе быть представителем 
в суде. Исключение – участие в процес-
се в качестве законного представителя.

 Основания для запрета следующие: 
вступление в законную силу приговора 

суда о признании адвоката виновным в 
совершении умышленного преступле-
ния; неисполнение или ненадлежащее 
исполнение профессиональной обязан-
ности перед доверителем; нарушение 
норм кодекса профессиональной этики 
адвоката; незаконное использование 

или разглашение информации, связан-
ной с оказанием адвокатом квалифици-
рованной юридической помощи своему 
доверителю, либо систематическое не-
соблюдение требований к адвокатскому 
запросу. 

Ляна КЕШ
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ЗАКОН

-

Содействие в адаптации к мирной жизни

Секретарь Совета по эко-
номической и общественной 
безопасности КБР, председа-
тель комиссии Казбек Татуев 
и члены комиссии, представ-
ляющие заинтересованные 
министерства и ведомства, 
выслушали обратившихся за 
содействием в адаптации к 
мирной жизни. Все трое хотят 
трудоустроиться и решить 
вопрос с ограничением пере-
движения.

С. был 23 декабря 2014 го-
да осуждён Верховным судом 
КБР, отбыл наказание в виде 
лишения свободы сроком на 
13 лет и один месяц в испра-
вительной колонии строгого 
режима в Вологодской обла-
сти. В конце января этого года 
С. освободился и вернулся 
домой, за ним установлен 
административный надзор 
сроком на восемь лет, огра-
ничение по передвижению по 
Чегемскому району.

С., обращаясь к членам 
комиссии, сказал, что явля-
ется мирным человеком и 
хочет жить в процветающей 
спокойной республике. Про-
сил оказать ему содействие 
и поддержать его в случае 
обращения в суд для измене-
ния условий надзора в части 
запрета.

– Мне очень стыдно перед 
родителями, не хочу, чтобы 
они опускали голову. Я уже 
оступился, но мне нужно 
думать о будущем, воспи-
тывать детей. К сожалению, 
состояние моего здоровья не 
самое лучшее, но я чувствую 
поддержку органов власти в 
возвращении к мирной жиз-
ни, – сказал он. 

Казбек Татуев заверил, что 
если необходима медицин-
ская помощь, то она будет 
оказана. 

– Вы молодой по возра-
сту человек, ещё успеете 
сделать много хорошего и 
полезного для республики. 
Нужно помнить, что понятия 
«экстремизм» и «терроризм» 
заводят только в тупик. Ду-
маю, пока вы находились в 
СИЗО, сделали правильные 
выводы, – сказал К. Татуев.

Министр по вопросам про-
филактики экстремизма в 
КБР Залим Кашироков от-
метил, что С. во время пред-
варительных встреч раскаи-
вался и вину свою признавал. 

– Он хочет быть полезным 
для республики, в частности, 
для молодёжи, чтобы они так 
же, как и он, не оступились. 
Изъявил желание получить 
религиозное образование. 

Он намерен вести законопос-
лушный образ жизни, чтобы 
прошлое осталось позади, 
а в будущем – наверстать 
упущенное. Государственная 
политика направлена на то, 
чтобы такие люди вернулись 
к мирной жизни и обеспечи-
вали свои семьи. Никакой 
предвзятости от органов вла-
сти нет, – подчеркнул Залим 
Кашироков.

Второй молодой человек 
Ш. также 23 декабря 2014 го- 
да осуждён Верховным судом 
КБР, отбыл наказание в виде 
лишения свободы сроком на 
15 лет и два месяца в испра-
вительной колонии строгого 
режима. В конце декабря 
2020 года Ш. освободился, 
за ним установлен админи-
стративный надзор сроком 
на восемь лет. 

– Мне главное сейчас ре-
шить вопрос с трудоустрой-
ством, остальное всё сложит-
ся. Я настроен на хорошее 
будущее и за прошлое не 
держусь, – обратился к чле-
нам комиссии Ш.

Залим Кашироков рас-
сказал, что вопрос его тру-
доустройства на одном из 
предприятий Чегемского рай-
она сейчас на стадии рас-
смотрения. 

16 декабря 2016 года О. 
был осуждён нальчикским го-
родским судом, ему назначе-
но наказание в виде лишения 
свободы сроком на пять лет и 
один месяц в исправительной 
колонии общего режима. В 
конце декабря прошлого года 
О. освободился, за ним уста-
новлен административный 
надзор сроком на три года с 
ограничением передвижения 
по Нальчику. О. хочет обра-
титься в судебные органы, 
чтобы снять это ограничение, 
и обратился в комиссию за 
поддержкой. Он работает 
вместе с отцом и нуждается 
в возможности выезжать в 
районы республики.

– Я очень рад, что подоб-
ная комиссия существует и 
помогает адаптироваться та-
ким людям, как я, – сказал О.

Уполномоченный по пра-
вам человека в КБР Борис 
Зумакулов отметил, что мак-
симально внимательно нужно 
относиться к обратившимся, 
их необходимо поддерживать 
в стремлении вернуться к за-
конопослушной жизни.

В завершение Казбек Та-
туев подчеркнул, что все 
члены комиссии оказывают 
помощь в рамках закона. 
Он пожелал всем удачи в их 
начинаниях и заверил, что 
и в дальнейшем эта работа 
будет продолжена. 

Юлия СЛАВИНА

Врач – это человек, который всегда 
должен быть готов оказать помощь

Ежегодно Заира Феликсовна прини-
мает участие в работе международных 
конференций.

На вопрос, что значит быть препо-
давателем медицинского факультета, 
она ответила, что в первую очередь это 

ответственность за свой уровень компе-
тентности, необходимость постоянной 
работы над собой.

– Задача преподавателя не только 
в том, чтобы дать ученикам максимум 
знаний, но и в том, чтобы привить им 
интерес к самостоятельному поиску 
информации и определению степени 
её достоверности для наиболее эф-
фективного  использования собранных 
сведений, – утверждает профессор.

После окончания Российского госу-
дарственного медицинского универси-
тета им. Н.И. Пирогова в 1992 году Заира 
Феликсовна защитила кандидатскую 
диссертацию «Роль ионов кальция и 
углевод-распознающих рецепторов в 
предстимуляции иммуноцитокинами 
мононуклеарных фагоцитов», а в 2003 
году защитила докторскую диссертацию 
«Свободно-радикальный статус крови 
больных со стафилококковой инфек-
цией: регуляция иммуноцитокинами и 
антиоксидантами».

Заира Хараева опубликовала более 
250 научных работ, в том числе свыше 
10 статей в наиболее авторитетных  из-
даниях – отечественных и зарубежных 
журналах первого и второго квартиля 
(научные издания ранжируются от само-
го высокого первого квартиля до самого 
низкого – четвёртого).

– Журналы такого уровня являются 
самыми читаемыми, соответственно, 
цитируемыми. Они открывают новые 
направления в исследованиях. Это ста-
тьи обзорного и прикладного характера 
одновременно. Каждая научная работа 
– это результат большого труда, – ком-
ментирует доктор медицинских наук.

Профессор отмечает, что нынешние 
студенты имеют более широкий взгляд 
на жизнь, они изучают иностранные 
языки, быстро осваивают новые инфор-
мационно-коммуникационные техноло-
гии и активно развивают эрудицию в 
различных сферах. 

– Пандемия сыграла и ещё сыграет 
большую роль в формировании миро-
воззрения молодых людей, особенно 
тех, кто планирует связать свою жизнь 
с медициной, – полагает Заира Хараева. 
– Надеюсь, что абитуриенты, которые 
к нам придут, будут выбирать профес-
сию более осознанно. Ведь врач – это 
человек, который всегда должен быть 
готов к исполнению своего служебного 
и морального долга, к помощи людям 
при любых, даже самых сложных, об-
стоятельствах.

Инна ДОЛОВА

– Счастливая мать – счаст-
ливый ребёнок. И счастье моё 
множится – у меня три сына, 
и это счастье, которое ни за 
какие деньги не купишь. Я 
вновь и вновь прохожу через 
радость первого крика, пер-
вых неуклюжих шагов, первой 
улыбки, первого смеха, пер-
вых зубов, первых слов, – та-
кими словами начала беседу 
Галимат Балкарова. – Дети 
– самое дорогое для матери, 
а счастье матери – в счастье 
её детей. Думаю, нет в жизни 
ничего святее и бескорыстнее 
материнской любви.

Галимат Хапатовна роди-
лась в селе Малка Зольского 
района 29 сентября 1953 
года в многодетной семье 
Хапата и Жанаф Начоевых. 
После восьмилетней школы в  
1969 году поступила в Наль-
чикское педагогическое учи-
лище, в группу русского язы-
ка, которое успешно окончила 
в 1973 году. С детства мечта-
ла стать учительницей – все 
игры-уроки с девочками про-
ходили в импровизированном 
классе... 

– Меня так тянуло к этой 
профессии, что словами не 
описать, – продолжила Г. Бал-
карова. – Моим идеалом была 
двоюродная сестра Майя Ма-
хотлова, которая работала учи-
тельницей. Она была очень 
красивой женщиной, я каждое 
утро перед зеркалом делала 
такую же причёску, как у неё, 
тогда она называлась «кос-
мос». Затем бежала к бабушке 
с вопросом: «Похожа ли я на 
Майю?». Мудрая бабушка 
отвечала мне: «Конечно, ты 
её копия». Я была счастлива 
и всё увереннее шла к своей 
мечте.

Галимат Балкарова роди-
лась в многодетной семье 
– были шесть сестёр и двое 
братьев. Галимат была са-
мой младшей, её окружали 
заботой и любовью не толь-
ко родители и бабушка, но 
сёстры и братья. Но таким 
отношением к себе особо не 
злоупотребляя, отвечала вза-
имностью, им всегда вместе 
было интересно.

– В селе в многодетных 
семьях у каждого ребёнка 
свои обязанности. До уроков 
и после школы мы добросо-
вестно выполняли свою часть 
работы в большом хозяйстве. 
Я вечером ходила за овцами, 
загоняла их домой, – вспоми-
нает Галимат. – Отец работал 
в колхозе, а мама была до-
мохозяйкой. Папа был фрон-
товиком, после ранения был 
демобилизован. В селе его 
очень любили и уважали, в 
роду он был самым старшим. 
К нему всегда обращались за 
советом, и он находил нуж-
ные слова для односельчан. 

– Папа ушёл из жизни, 
когда я училась в четвёртом 
классе,– продолжила Гали-
мат Патовна. – Мы всегда 
относились к отцу с большим 
уважением, он не был стро-
гим, мы были уверены, что 
он нас поддержит в любой 
жизненной ситуации. Мама 
была требовательной, и мы 
всегда старались выполнять 

Самое дорогое ожерелье женщины –
это руки ребёнка, которые её обнимают

-
-

-

-

свои обязанности по дому 
без замечаний, чтобы не при-
шлось переделывать. Всё у 
нас было, как и у всех – овцы, 
коровы, курицы, за которыми 
мы ухаживали.

– Бабушка Саса (по отцу) 
шила куклы, они получались 
очень красивые. Я души в ней 
не чаяла, чувствовала всегда 
её любовь и тепло, – продол-
жила свой рассказ Галимат. 
– Когда мне купили гармошку, 
я самостоятельно научилась 
играть. И бабушка говорила 
мне, что лучше меня никто не 
играет и не танцует. И я ещё 
больше старалась для ба-
бушки, тем более мне очень 
нравилось играть на гармони. 

Галимат Хапатовна, полу-
чив диплом в августе 1973 го- 
да, была направлена на рабо-
ту в школу селения Кишпек. 
Полюбить школу и остаться 
там работать ей помогли не 
только мама, преподаватели, 
но и семья Балкаровых, в 
которую она вошла, – свёкор 
Николай Кушхович и свекровь 
Ляца Тутовна. Она первой по-
знакомилась с Галимат, затем 
была встреча с будущим му-
жем Муадом. Молодая семья 
прожила с родителями два 
года. Это были удивительные 
и интеллигентные люди, у ко-
торых Галимат находила под-
держку во всём. Она смогла 
стать для них дочерью. Гали-
мат вспоминает, как домой 
носила тетради для проверки, 
когда работала в начальных 
классах.

– По вечерам, чтобы я 
не засыпала над ними, све-
кровь сидела всегда рядом 
и разговаривала со мной, – с 
улыбкой вспоминает Галимат 
Хапатовна. – Молодая же 

была… В семье Балкаровых 
было тоже шестеро детей. 
Очень дружная семья, у них 
тоже было большое домаш-
нее хозяйство, друг другу 
все помогали. Свёкор рабо-
тал в колхозе водителем, а 
мама – домохозяйка. Я до 
сих пор благодарна им за их 
мудрость, терпение к каж-
дому из нас, у меня было с 
кого брать пример. Свёкор 
со свекровью стали для меня 
настоящими родителями. И 
если бы мне сказали сделать 
выбор между настоящими 
родителями и теми, которые 
стали для меня папой и ма-
мой… Я бы просто поставила 
знак равенства между ними. 
Эти уважаемые старшие на-
учили нас – меня, моих детей 
– ценить любовь и уважение, 
чувствовать вовремя под-
ставленное родное плечо, 
общаться друг с другом чаще, 
делиться радостью и помо-
гать в беде… 

– Мы с мужем смогли дать 
высшее образование сыно-
вьям. Казимир всегда любил 
возиться с электротехникой, 
ремонтировал приёмники, 
проигрыватели, телевизоры, 
– продолжила Галимат. – По-
сле окончания школы я по-
советовала ему поступить в 
сельхозакадемию, хотя сам 
хотел в техникум поступить. 
Казимир ни одного дня не 
работал по профессии, но 
полученные знания ему при-
годились. Сейчас он с семьёй 
живёт в Санкт-Петербурге, у 
них трое детей. Сноха Эмма 
работает учительницей на-
чальных классов. 

Казбек с первого класса 
был отличником, много чи-
тал, засиживался допоздна 

за учебниками. Был дис-
циплинированным и актив-
ным учеником, и с седьмо-
го класса у него появилась 
мечта – стать сотрудником 
внутренних дел, стал инте-
ресоваться литературой о 
праве, любимым предметом 
стало обществознание. Когда 
Казбек после школы опреде-
лился с выбором профессии, 
я его поддержала, потому что 
из-за меня Казимир выбрал 
профессию не по душе. Это 
мне было уроком. Я поехала 
вместе с Казбеком в Нижний 
Новгород для поступления в 
Нижегородскую академию 
МВД России. Как я пережи-
вала за него, места себе не 
находила. Когда объявили, 
что Казбек поступил, я за-
плакала. Его призвание – это 
служба в органах внутренних 
дел. Он требовательный и 
честный. Его жену тоже зо-
вут Эмма, у них трое детей, 
самой младшей в этом году 
исполнился годик.

Эдуард – инженер сельско-
хозяйственных машин, окон-
чил КБГАУ, но также не успел 
поработать по специально-
сти – колхозы развалились. 
Сейчас он трудится вместе с 
отцом в поле – выращивают 
клубнику, есть сливы разных 
сортов и яблони, нектарин. С 
женой Тамарой воспитывают 
тоже троих детей. 

– Мои сыновья сами выби-
рали себе жён, все из нашего 
села, мы с мужем довольны 
их выбором, – говорит Гали-
мат Хапатовна. – Когда-то 
я отнеслась к свёкру и све-
крови уважительно, такое 
же отношение мы с мужем 
получаем от детей, живём 
дружно. Сейчас с нами живёт 
семья Эдуарда, а летом у нас 
собираются все внуки. Под 
виноградником установили 
бассейн, там они резвятся… 
Это и есть самое большое 
счастье дедушки и бабушки. 
У нас с мужем девять внуков, 
которые нас заряжают мощ-
ной энергией, ведь с ними так 
интересно общаться!

Летом на каникулах Га-
лимат покупает цыплят, ин-
дюшат и выращивает для 
угощения большой семьи и 
гостей. Дружно отмечают дни 
рождения всех членов семьи, 
такие праздники сплачивают. 
Всем гостям рады, ведь в 
семье Балкаровых живут от-
крытые, доброжелательные и 
приветливые люди.

– Когда меня спрашивают, 
кого я больше люблю, всегда 
отвечаю: вот возьмите пять 
пальцев, который из них вам 
не нужен?! И я вспоминаю 
самую короткую притчу о 
материнской любви – на во-
прос о том, кого из детей она 
больше любит, мудрая мать 
ответила: 

– Того, кто болен, пока не 
вылечится! Того, кто вышел 
из дома, пока не вернётся! 
Маленького, пока не вырос, и 
всех, пока я не умру. Мои дети 
– это моё ожерелье. А самое 
дорогое ожерелье женщины 
– это руки ребёнка, которые 
её обнимают…

 Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

-

-
-
-

-

ПРАКТИКА ДОБРЫХ ДЕЛ

2020 год стал особенным 
для всего мира в связи с 
ограничениями, введёнными 
из-за пандемии коронавиру-
са. Пришлось перестраивать 
работу и социально ориенти-
рованным некоммерческим 
организациям, значительная 
часть деятельности которых 
переведена в онлайн-формат. 

Совет женщин г.о. Нальчик 
успешно реализовал ряд про-
ектов, направленных на под-
держку малообеспеченных 
семей, пропаганду лучших 
традиций и семейных цен-
ностей народов КБР: «Жен-
щина года г.о. Нальчик», 
«Дружная семья – успешная 
семья», «Здоровый образ 
жизни женщин – основа здо-
рового генофонда обще-
ства», «Женщины – оплот 
счастливого детства», «По-
вышение статуса женщины-
матери и семьи – один из 
факторов сохранения чело-
веческих ценностей», «Жен-
щина – опора и надежда 
в сохранении семейных и 
человеческих ценностей», 
«Глобализация. Женщины. 
Связь поколений», «Женщи-
на – великая сила в воспита-
нии гармоничного человека», 
«Росткам таланта нашу забо-
ту», «Патриотизм берёт свои 
истоки в семье».

Продолжилась, хотя и с 
меньшей периодичностью, 
работа литературного клуба 
«Вдохновение», клуба «Бере-
ги своё здоровье». Проведе-
на акция для женщин «Про-
филактика онкологических 
заболеваний».

Активисты Совета женщин 

г.о. Нальчик провели несколь-
ко благотворительных акций 
для людей, нуждающихся в 
помощи в период самоизо-
ляции. В числе тех, кому были 
адресованы добрые порывы 
души, пять малоимущих се-
мей, дети с ограниченными 
возможностями здоровья, 
малыши, которые воспи-
тываются в Доме ребёнка, 
больные, пребывающие в 
хосписе, соотечественники 
из числа беженцев из Сирии.

Успешно реализуется про-
ект «Росткам таланта нашу 
заботу», направленный на 
оказание помощи малои-
мущим семьям в развитии 
таланта детей, наделённых 
вокальными данными. 

– Благотворительная дея-
тельность – одна из основных 
целей нашей организации, 
– говорит Л. Дигешева. – В 
условиях самоизоляции, не-
обходимой для борьбы с 
распространением опасного 
заболевания, актуальность 
добрых дел многократно 
возросла. Расширился круг 
людей, которые оказывают 
благотворительную помощь 
регулярно или однократно. 
Совет женщин оказывает 
поддержку малоимущим сло-
ям населения посредством 
благотворительного вещево-
го фонда. Это одинокие пен-
сионеры, инвалиды, много-
детные и неполные семьи, 
одинокие матери, студенты, 
учащиеся, люди, пострадав-
шие от стихийных бедствий, 
погорельцы, воспитанники 
интернатов. Услугами фонда 
пользуются не только жители 

столицы, но и других районов 
республики. Ежегодно в ве-
щевом фонде обслуживается 
около 3500 человек.

Члены общественной ор-
ганизации вошли в число 
делегатов VIII политологиче-
ского форума «Российский 
Кавказ», организатором кото-
рого традиционно выступило 
Федеральное агентство по 
делам национальностей.

Развивая практику трудо-
вого наставничества, совет 
женщин взаимодействует с 
всероссийской обществен-
ной организацией «Трудо-
вая доблесть России» – с 
Кабардино-Балкарским от-
делением и представитель-
ствами в других субъектах 
Российской Федерации. 
Представители обществен-
ной организации приняли 
участие в работе всерос-
сийского межрегионального 
форума «За укрепление диа-
лога с органами государст- 
венной и муниципальной 
власти в решении социаль-
но-экономических задач», 
проведённого общественной 
организацией «Трудовая до-
блесть России» при содей-
ствии Российского общества 
инженеров строительства в 
городе-герое Новороссийске.

Активисты совета жен-
щин присоединились к акции 
#Читаем_о_России к Дню 
России, флешмобу #Нет-
наркотикам, провели мо-
лодёжное мероприятие к 
Дню Государственного фла-
га Российской Федерации. 
Вместе со своими детьми и 
внуками приняли участие во 

всероссийском полумарафо-
не «ЗАБЕГ.РФ», проведён-
ном Кабардино-Балкарской 
общественной организацией 
«Олимпийский Совет», и за-
воевали кубок победителя 
городского этапа Всерос-
сийского дня бега «Кросс 
нации-2020».

Состоялась встреча людей 
старшего поколения с моло-
дёжью «Мудростью старших 
озаряем путь молодым» в 
рамках проекта. Месячнику 
пожилого человека был по-
свящён концерт, который 
организован в центральном 
парке столицы республики 
для людей «серебряного воз-
раста» – членов городского 
отделения Союза пенсионе-
ров КБР и Совета женщин 
г.о. Нальчик. Более активной 
стала консультативная по-
мощь общественной органи-
зации жительницам столицы 
Кабардино-Балкарии.

– Ежегодно мы проводили 
церемонию награждения по-
бедителей конкурса «Женщи-
на года», в ходе которой че-
ствовали жительниц столицы 
Кабардино-Балкарии, ярко 
проявивших себя на общест-
венном поприще в преды-
дущем году, – рассказывает 
председатель Совета женщин 
г.о. Нальчик Лидия Дигеше-
ва. – К сожалению, в 2020 го- 
ду эту замечательную тра-
дицию пришлось прервать, 
но не иссякло стремление 
уделять должное внимание 
достойнейшим женщинам – 
замечательным труженицам, 
многодетным матерям, обще-
ственным деятелям. Благо-
даря современным комму-
никационным возможностям 
мы направляем адресные 
видеопоздравления с празд-
ничными датами и личными 
юбилеями. Большую помощь 
в подготовке таких музыкаль-
ных посланий с участием 
профессиональных артистов 
и юных музыкантов нам ока-
зывает специалист местной 
администрации г.о. Нальчик 
Валерий Гергов. 

Мы выражаем большую 
благодарность за поддержку 
наших инициатив органам го-
сударственной власти, руко-
водству горадминистрации, 
департаменту образования, 
учреждениям среднего, сред-
него специального, высшего 
образования, Фонду культуры 
КБР и многим другим дру-
зьям нашей организации. 

В 2021 году продолжается 
реализация наших успешных 
проектов, связь с женским 
населением города не осла-
бевает. Сохраняется общест-
венный запрос на деятель-
ность нашей организации, и 
у нас много планов, которые 
будем осуществлять вместе 
с лучшими представительни-
цами прекрасной половины 
человечества – женщинами, 
активно занимающимися об-
щественной деятельностью. 

Всех поздравляем с празд-
ником 8 Марта, желаем здо-
ровья, оптимизма, новых 
свершений и много радост-
ных дней.

 Ирина БОГАЧЁВА
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

С молодёжью и для молодёжи
-

-
-
-

-
-

Палата молодых законода-
телей при Совете Федерации 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации создана в 
2012 году. За время её суще-
ствования впервые замести-
телем председателя комитета 

стала представительница Ка-
бардино-Балкарии. 

– Чем занимается комитет 
по спорту и молодёжной по-
литике?

– В первую очередь разра-
боткой и внедрением методик 
реализации государственной 
молодёжной политики на 
территории России. То же 
касается сферы спорта. На 
сегодняшний день очень 
важно не забывать, что оба 
направления приоритетны 
для развития нашего обще-
ства, разделять их нельзя. 
Много было сделано в связи 
с разработкой федерального 
закона о молодёжной по-
литике, принятого в декабре 
2020 года.  В некоторых ре-
гионах, например, в Кабар-
дино-Балкарии, закон этот 
существовал в том или ином 
виде, но всё было достаточно 
разрозненно. Теперь в стране 
есть рамочный закон о моло-
дёжной политике, в котором 
прописаны все основные по-
нятия и направления, всё то, 
что необходимо для эффек-

тивного функционирования 
данной сферы.

В палате молодых законо-
дателей я состою с марта 2020 
года и с сентября по декабрь 
работала в этом направлении. 
Всегда говорю: хочешь чего-то 

добиться? Вставай и работай. 
Наверное, важно ещё и то, 
что смогла довольно неплохо 
проявить себя на междуна-
родном молодёжном форуме 
«Женское лидерство: роль в 
общественно-политической 
жизни».

– Что вы хотели бы сделать 
для республики, работая в 
палате молодых законода-
телей? 

– Мной разработан проект 
«Лига законотворцев», и он 
уже реализуется. Первый этап 
проходит в виде тренингов 
по формированию правовой 
культуры у молодёжи респу-
блики. Началось всё с Баксана 
и Баксанского района. Наши 
ребята удивительно интересно 
рассуждают на тему зако-
нотворчества, высказывают 
мнения о важности законот-
ворческой деятельности в их 
жизни. Приятно осознавать, 
что они видят проблемы и 
готовы решать их, понимают, 
насколько важно на сегодняш-
ний день быть просвещённым 
в области законодательства.

– Как вы планируете ис-
пользовать свой профессио- 
нальный опыт?

– В первую очередь во-
влечь молодёжь в законот-
ворческую деятельность для 
того, чтобы они понимали, 
что должны быть не иж-
дивенцами, а активными 
гражданами. С учётом того, 
что опыт у меня многогран-
ный – была чиновником и 
общественником, являюсь 
депутатом, – хорошо вижу 
проблемы в сфере госу-
дарственной молодёжной 
политики. Думаю, крити-
ческое мышление, которое 
сформировано разным функ-
ционалом в одной сфере 
деятельности, поможет мне 
более эффективно подойти 
к деятельности в сфере мо-
лодёжной политики, понять, 
как правильно задействовать 
те или иные аспекты, на-
ладить межведомственное 
взаимодействие, подключить 
некоммерческий сектор и как 
это всё узаконить. 

– Каким должен быть за-

конодатель, чтобы его дея-
тельность приносила пользу?

– Человеком, обладающим 
критическим мышлением. 
На любую ситуацию нужно 
смотреть с разных ракурсов. 
Он должен быть хозяином 
своих эмоций, разносторонне 
развитым, эрудированным, 
понимать проблемы насе-
ления, пропускать их через 
себя, проживать их. Почему я 
выбрала молодёжную полити-
ку? Пройдя путь от волонтёра 
до депутата совета местного 
самоуправления г.о. Нальчик, 
я знаю, как живётся молодё-
жи и что такое молодёжная 

политика. Мы всегда должны 
думать о том, какие послед-
ствия будут у наших действий, 
насколько полезными они 
окажутся для всех. Одно из 
ключевых качеств депутата и 
законодателя – уметь слышать 
и чувствовать потребности 
людей. Я работаю с молодё-
жью и для молодёжи, поэтому 
важно, чтобы молодые люди 
ощущали мою поддержку и 
понимание.

– Что нужно современной 
молодёжи?

– В каждом районе субъек-
та живёт молодёжь с разным 
мышлением, и к каждому 
нужен абсолютно разный под-
ход. Но объединяет всех одно: 
им нужно чёткое понимание 
своих возможностей. Я счи-
таю, что основное – очень 
грамотная, доступная и по-
всеместная информационная 
кампания, посвящённая воз-
можностям, которые может 
использовать молодёжь в 
современном обществе.

Беседовала 
Вероника ВАСИНА

Умники и умницы делились опытом

-

-

-

Встреча прошла во Дворце 
творчества детей и молодёжи 
Минпросвещения КБР. Имен-
но это учреждение занимает-
ся проведением олимпиады 
«Умники и умницы», не только 
отбирая участников, но и ак-
тивно помогая школьникам 
подготовиться к соревнова-
ниям.

Наверное, сложно най-
ти человека, который не 
слышал о телевизионной 
олимпиаде «Умники и ум-
ницы» – конкурс ведёт свою 

историю с 1992 года. В Ка-
бардино-Балкарии «Умники 
и умницы» стартовали в 
октябре 2014 года. Участие в 
региональном конкурсе даёт 
школьникам возможность 
пройти на федеральный 
этап и побороться за воз-
можность обучаться в одном 
из самых престижных вузов 
страны – МГИМО.

Региональный четверть-
финал олимпиады прошёл 
в феврале. В нём приняли 
участие школьники со всей 

Кабардино-Балкарии. Тема 
десятиклассникам попалась 
очень интересная «Просвети-
тели Кабарды и Балкарии во 
второй половине XIX – начале 
XX века». 

С полуфиналистами об-
щались школьники, пред-
ставлявшие Кабардино-
Балкарию на федеральном 
этапе в 2020 году: ученица 
школы №9 Индира Богото-
ва, ученик лицея №2 Алим 
Хамуков и ученики школы 
№33 Аслан Кумышев и Ла-
лина Шехинаева. Встреча 
прошла в формате живого 
диалога. Ребята рассказали 
республиканским полуфи-
налистам, как готовились к 
олимпиаде, с какими трудно-
стями столкнулись. Участие в 

конкурсе – шаг ответствен-
ный и серьёзный, ведь за 
короткий срок нужно изучить 
сразу несколько объёмных 
тем, особое внимание уде-
ляя деталям.

Все участники сошлись на 
том, что очень важна команд-
ная работа – нужно делиться 
собранными материалами, 
обсуждать темы, которые 
необходимо изучить. Именно 
такой способ подготовки ра-
ботает лучше всего.

Рассказали участники фе-
дерального этапа олимпиады 
и о планах на будущее – Аслан 
Кумышев, например, собира-
ется поступить на факультет 
международных отношений 
в МГИМО, Лалина Шехинаева 
в числе приоритетных вариан-
тов назвала исторический фа-
культет СПБГУ, Алим Хамуков 
– Финансовый университет 
при правительстве РФ, а Ин-
дира Боготова – юридический 
факультет МГУ. 

Умникам нового сезона в 
конце марта предстоит про-
верить свои знания. По ито-
гам республиканского чет-
вертьфинала в полуфинале 
примут участие 32 школьни-
ка, среди них 6 агонистов и 
26 теоретиков. Тема, кото-
рой будет посвящён новый 
этап, – жизнь и творчество 
Фёдора Михайловича До-
стоевского. 

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото Артура Елканова

Не бойтесь следовать за своей мечтой!

– Я горжусь тем, что роди-
лась на Кавказе, в Кабарди-
но-Балкарии, в замечатель-
ном городе Майском! Ещё 
мы называем его «райским» 
– люди здесь добрые, госте-
приимные, а молодёжь – це-
леустремлённая, – говорит 
она.

Окончив школу, Арина Пав-
лова поступила в Московский 
государственный универси-
тет культуры и искусств на 

факультет информационных 
ресурсов по специальности 
«референт-аналитик в обла-
сти права»:

– Думала, этой профес-
сией изменю себя и стану 
«серьёзнее» в том смысле, 
что вокал и творчество уже 
были в моей жизни. С ран-
них лет имела возможность 
приобщиться к сцене и за-
кулисной жизни. Мама до 
сих пор является режиссёром 
массовых мероприятий, а 
отец – заслуженный артист 
Кабардино-Балкарии. 

Пять лет студенческой жиз-
ни пролетели быстро, и Арина 
поняла: это не та профессия, 
которая ей нужна. В тот мо-
мент в её жизни появились 
вокальные кастинги и работа 
в фитнес-индустрии. Она 
занялась вокалом, и серд-
це подсказывало, что она 
двигается в правильном на-
правлении.  

– Параллельно работая в 

фитнес-индустрии, я училась 
на телерадиоведущую в выс-
шей школе кино и телевидения 
Останкино. Благодаря знани-
ям, которые получила, жизнь 
заиграла новыми красками! 
Приобрела нужные знаком-
ства и безграничный творче-
ский опыт. Я действительно 
изменилась: чтобы добиться 
чего-либо в столице, надо 
быть не только талантливой, 
но и очень сообразительной, 
изобретательной. Город тре-
бует максимальной отдачи в 
любой сфере. Сегодня в моём 
резюме появилась строч-
ка – автор. Сейчас работаю 
над своим первым сольным 
альбомом. Это счастливое 
время, поскольку при всех 
моих многочисленных «вопло-
щениях», всегда хотела, чтобы 
меня называли автором-ис-
полнителем собственных пе-
сен. Теперь я по-настоящему 
живу своей давней заветной 
мечтой. 

Сильным толчком послу-
жили слова супруга: «Ты сей-
час сливаешься со всеми, ты 
– «как все»! Попробуй сделать 
что-то необычное. Научись 
писать тексты, которые будут 
цеплять слушателя за душу, 
и ты взлетишь!». Иногда ей 
в голову приходили слова и 
музыка одновременно.

В некотором смысле цель 
– стать популярной певицей – 
всегда была основой того, что 
она делает. Арина говорит, 
что её жизнь, как фантазия, 
в которой живёт.

– Я импровизирую каж-
дый день, используя любую 
возможность, чтобы в жизни 
случались захватывающие 
вещи. И только я сама создаю 
себе настроение и жизнь, 
каждый день выкладываясь 
на 150 процентов! Сейчас 
с командой из Казахстана 
пишу новый сольный альбом, 
на днях выйдет новый трек. 
Всем бы хотела пожелать: не 
бойтесь следовать за своей 
мечтой! Создавайте в своей 
жизни как можно больше 
счастливых мгновений, верь-
те: мечты сбываются! 

-
-
-

Встреча кадетов с успешной студенткой 

 По совместному проекту Кавказского 
математического центра и республикан-
ской естественной математической шко-
лы Республики Адыгея будут проходить 
онлайн и дистанционные уроки по по-
знавательной математике. Методическую 
поддержку обеспечивает одна из лучших 
школ в России по олимпиадной математи-
ке – Кавказский математический центр во 
главе с Даутом Мамий – руководителем 
отделения математики во всероссийском 
центре «Сириус». Таким образом, луч-
шая компетенция в этой области станет 
доступна кадетам. На занятиях кружков 
они познакомятся и научатся решать 
основные виды нестандартных задач, 

выходящих за рамки школьной програм-
мы. Также ребята научатся выполнять 
олимпиадные задания, строить красивые 
логические рассуждения, доказывать 
свои идеи.

 Первое занятие состояло из 12 ин-
тересных заданий, задач на логику и на 
внимательность. Ребята активно отвечали 
на уроке, решали задачи. На следующее 
занятие кадеты получили домашнее за-
дание, которое должны самостоятельно 
выполнить. 

 Администрация школы поблагодарила 
Мурата Алтуева, Даута Мамий и Анну Ми-
лицину за включение школы в этот проект.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Академический отпуск, замужество 
и рождение ребёнка не являются при-
чинами для прекращения выплаты 
пенсии по случаю потери кормильца. 
Право на пенсию сохраняется до 23 
лет при условии очного обучения и не 
зависит от личных изменений в жизни.

По потере кормильца

-
-

Космическая программа «Сириус-2021» 
пройдёт в Кабардино-Балкарии

По итогам конкурса пра-
вом проведения космической 
программы «Сириус-2021» 
среди одиннадцати регио-
нальных центров выявления 
и поддержки одарённых де-
тей наделён региональный 
центр выявления и поддержки 
одарённых детей в области 
искусства, спорта, образова-
ния и науки в КБР «Антарес» 
детской академии творчества 
«Солнечный город» Минпрос-
вещения КБР.

Космическая программа 
стартует 10 марта и продлит-
ся две недели. В ней примут 
участие 130 школьников из 39 
субъектов страны, прошедшие 
конкурсный отбор по програм-
ме «Дежурный по планете». 

Ребята будут работать в ко-
мандах в финалах нескольких 
конкурсов: «Делаем станцию 
приёма данных в L-диапазоне 
с метеорологических спутников 
своими руками», «Космическая 
робототехника – Роверы», «Terra 
Notum», «Цифровой лесничий», 
«Космическая автоматическая 
идентификация объектов и ис-
кусственный интеллект», «При-
кладные космические системы 
– Научные эксперименты».

По результатам космиче-
ской программы школьники 
смогут получить дополни-
тельные баллы за «индиви-
дуальные достижения» на 
различных этапах конкурсов 
от партнёров программы «Де-
журный по планете» – веду-
щих вузов России.

Организаторами програм-
мы выступают Фонд содей-
ствия инновациям, фонд «Та-
лант и успех», Сколковский 

институт науки и техноло-
гий, госкорпорация «Роскос-
мос», кружковое движение 
НТИ. Партнёры программы 
– высокотехнологичные ком-
пании «Лоретт», «СКАНЭКС», 
«VoltBro», «Спутникс», «Об-
разование будущего», Лабо-
ратория геоинформационного 
прогнозирования опасных 
гидрометеорологических яв-
лений, национальный иссле-
довательский университет 
«Высшая школа экономики», 
Самарский национальный ис-
следовательский университет 
им. академика С.П. Королёва, 
Санкт-Петербургский политех-
нический университет.

Подготовила 
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Не выходя из дома

-
-

Как пояснили в пресс-службе Отделения Пенсионного фон-
да РФ по КБР, теперь граждане могут подать заявление на 
назначение любого вида страховой пенсии, используя сервис 
«Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР. В Кабардино-
Балкарии уже более 4500 граждан оформили пенсию по 
старости без личного визита в клиентскую службу Пенсионного 
фонда.

Как и при личном визите в отделение Пенсионного фонда, 
заявление о назначении пенсии через интернет можно подать 
за месяц до даты, с которой гражданин получает право на 
страховую пенсию.

Доступ к сервису «Личный кабинет гражданина», где  со-
держатся персональные данные пользователя, имеют про-
шедшие регистрацию на сайте госуслуг или в Единой системе 
идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Отделение Пенсионного фонда РФ 
по КБР сообщает, что теперь необяза-
тельно посещать клиентскую службу 
управления для того, чтобы задать ин-
тересующий вопрос специалисту. По-
звонив по телефону и назвав кодовое 
слово, можно получить интересующую 
информацию.

Кодовое слово устанавливает граж-

данин для подтверждения своей лич-
ности. 

Информация о стаже, размере 
пенсии, дате доставки, о выплатах ма-
теринского капитала и т.п. относится к 
персональным данным гражданина, и 
предоставлять её без подтверждения 
личности запрещено на основании за-
кона «О персональных данных». Однако 

Пенсионный фонд РФ предоставляет 
уникальную возможность установить 
кодовое слово. Заявление можно подать 
лично или через представителя в терри-
ториальный орган ПФР или посредством 
электронного сервиса «Личный кабинет» 
на сайте ПФР  es.pfrf.ru/profile в разде-
ле «Настройки идентификации личности 
посредством телефонной связи».

Ответ по кодовому слову

Материалы рубрики подготовила Ирина БОГАЧЁВА 

Как работать 
с мобильными 
приложениями

Пенсионеры учатся работать в приложениях со смартфона 
и планшета, узнают, чем такой формат отличается от работы 
на сайтах с компьютера. Особое внимание уделено правилам 
безопасности в процессе выбора, скачивания и использования 
приложений, финансовым расчётам через приложения.

Как пояснили в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда 
РФ по КБР, «Ростелеком» и ПФР регулярно дополняют расши-
ренный курс программы «Азбука интернета» новыми модулями. 
Тематику определяют слушатели курсов и пользователи интер-
нета через форму обратной связи на портале «Азбукаинтернета.
рф». Здесь же размещены электронная версия базового учебни-
ка, модули расширенного курса и полный комплект материалов, 
которые помогут пользователям старшего поколения усвоить 
новые темы.

Как пояснили в пресс-службе Отде-
ления Пенсионного фонда РФ по КБР, 
исключением является академический 
отпуск в связи с призывом в армию. В 
период службы выплата пенсии по по-
тере кормильца приостанавливается. 
Возобновить её можно при обращении в 

ПФР после окончания службы (в случае 
продолжения очного обучения).

Супруга умершего кормильца, полу-
чающая пенсию на себя или на несо-
вершеннолетнего ребёнка, не потеряет 
право на выплату при вступлении в 
новый брак. Но, находясь в браке, она 
утратит право на повторное назначение 
пенсии после прекращения выплаты 
(например, если после замужества 
последовало трудоустройство, пенсию 
отменят. После окончания трудовой 
деятельности пенсию уже не назначат, 
так как женщина состоит в новом браке).

Также право на пенсию по потере 
кормильца останется у детей в случае 
их усыновления (за исключением детей, 
оба родителя которых неизвестны, – они 
при усыновлении право на пенсию утра-
чивают).

Граждане обязаны своевременно уве-
домить Пенсионный фонд об изменении 
фамилии, контактных данных и срока 
обучения (в связи с академическим 
отпуском), а также обо всех причинах, 
влекущих прекращение выплаты пенсии 
или доплаты к ней (окончание учёбы до 
23 лет, трудоустройство и др.).



Библиотечное дело в ретроспективе: начало
КУЛЬТУРА

5Кабардино-Балкарская правда

100 надежд бизнеса

Учёный секретарь по библи-
отечным проектам, кандидат 
педагогических наук Саратина 
Мальбахова делится с чита-
телями «КБП» интересными 
фактами, свидетельствующи-
ми об огромном прогрессе в 
развитии образования и куль-
туры в Кабардино-Балкарии. 
Первый материал Саратины 
Исмаиловны посвящён перио-
ду вековой давности, когда жи-
телей во всей республике было 
меньше, чем сейчас в одном 
только городе Нальчике.

В 20-е годы XX века в Рос-
сии началась работа по реор-
ганизации и демократизации 
существующих и созданию но-
вых учреждений образования 
культуры. Органы советской 
власти и активисты проводили 
мероприятия, направленные 
на ликвидацию неграмот-
ности и малограмотности 
населения. Культурное стро-
ительство осуществлялось в 
тяжелейших условиях: не хва-
тало материальных средств и 
профессиональных кадров. 
Ситуация в Кабардино-Балка-
рии осложнялась отсутствием 
национальной письменности 
у коренных народов. Создан-
ная на латинской графиче-
ской основе кабардинская 
и балкарская письменность 
способствовала ускоренному 
развитию начального образо-
вания в регионе.

Повсеместно при библио-
теках и избах-читальнях, ко-
торые во многих населённых 
пунктах являлись единствен-
ными очагами культурно-про-
светительной работы, откры-
вались пункты по ликвидации 

неграмотности. Библиотекари 
широко применяли различные 
формы культурно-просве-
тительной работы: громкие 
читки, доклады, беседы, кон-
сультации, рассказывание, 
иллюстративные вечера, раз-
личные кружки (сельскохо-
зяйственные, драматические 
и другие).

Для громкого чтения ис-
пользовались художественные 
произведения, брошюры, га-
зетные публикации. Слушате-
лей наряду с политическими 
новостями знакомили с вопро-
сами севооборота, приёмами 
повышения урожайности, про-
дуктивности животноводства. 
Местные крестьяне не владе-
ли русским языком, и прихо-
дилось переводить статьи на 
их родные языки.

Все эти мероприятия долж-
ны были способствовать рас-
ширению общего кругозора 
населения, развитию стрем-
ления людей к знаниям.

Большинство изб-читален 
и библиотек ютились в тес-
ных неприспособленных для 
хранения книг помещениях. 
Из-за нехватки финансовых 
средств на комплектование 
фондов, оплату труда персо-
нала, недостаточного количе-
ства грамотных работников 
некоторые избы-читальни 
только формально числились 
на бумаге. 

Первая массовая библи-
отека была открыта 20 июля 
1920 г. при школе №1, соз-
данной на базе Нальчикского 
реального училища. Первым 
заведующим библиотекой 
был назначен бывший учитель 

Реальное училище

«Максимум» как букет чувств

реального училища Борис Ни-
колаевич Гвоздев.

Важным шагом в организа-
ции и постановке библиотечно-
го дела в Кабардино-Балкарии 
стало открытие 14 января  
1921 г. в Нальчике на улице Во-
ронцовской (ныне – Кабардин-
ская) народной центральной 
библиотеки №1. По тому вре-
мени она считалась крупным 
библиотечным учреждением 
с четырьмя штатными работ-
никами. Заведующей библио-
текой была назначена Мария 
Фёдоровна Жабо.

На Воронцовской улице 
размещалось ещё несколь-
ко подобных учреждений. К 
примеру, в доме Кривчука 
– читальня районно-загото-
вительной комиссии; в доме 
Крутова – районная библио-
тека-читальня Астраханская 
(иногородние жили преиму-
щественно в одном районе 
Нальчика, называвшемся 
Астраханкой, располагавшем-
ся на берегу реки, недалеко от 
горско-еврейского посёлка). В 
казарме бывшего заразного 
лазарета располагалась би-
блиотека при 8-й роте 124-го 
полка. 

В архивах сохранился пе-
речень библиотек в сёлах 
Ново-Ивановское, Чегем I, 
Ново-Курское, Старый Черек, 
Нижний Черек.

В докладе Кабардино-Бал-
карского отдела народного 
образования о состоянии поли-
тико-просветительной работы в 
тот период отмечалось: «Недо-
статок книжного материала, а 
главное – отсутствие специаль-
ных библиотечных работников 
и средств не дают возможно-

сти развивать библиотечную 
работу в округах. Для постанов-
ки библиотечной работы в об-
ласти необходимо: увеличить 
число сотрудников, знакомых 
с библиотечной работой, что 
возможно при непременном 
отпуске средств центром, уве-
личении книжного инвентаря; 
увеличить штат служащих 
политпросвета выделением 
библиотечного инструктора 
для работы в округах, без ко-
его передвижные библиотеки 
являются мёртвым фондом».

Началом подготовки би-
блиотечных работников стали 
краткосрочные курсы. В  Наль-
чике они были открыты 2 июля 
1921 года.

В конце 1923 г. в докладе 
отдела народного образования 
было указано: «Работа библио-
теки в городском районе вполне 
налаженная, постепенно на-
чинает всё более развиваться. 
Новая литература, периодиче-
ски получаемая из Центра (хотя 
и в недостаточном количестве, 
чтобы обслужить все нужды 
области), привлекает к себе 
массового читателя: ноябрь 
1922 г. – 90 подписчиков, 168 
посещений читальни; ноябрь 
1923 г. – 400 подписчиков, 1080 
посещений читального зала».

Хотя нехватка технических 
служащих не давала возмож-
ности полноценно наладить 
внутреннюю работу, сотрудни-
ки библиотеки создали кружок 
друзей библиотеки, вели про-
паганду литературы, устра-
ивали книжные выставки, 
публиковали в местной печати 
свои рецензии на книги.

Подготовила
 Ирина БОГАЧЁВА

– Я каждый раз восхища-
юсь нашими женщинами: 
успешными, состоявшимися 
в жизни (некоторые из них 
уже вышли на заслуженный 
отдых), но позволяющими 
себе двигаться вперед, разви-
вать свои таланты, – говорит 
Дмитрий. 

Решение так назвать кол-
лектив родилось сразу перед 
первым выходом на сцену –  
19 февраля 2009 года. Ру-
ководитель напутствовал 
ансамбль отдаться танцу 
по-максимуму, тогда всё по-
лучится. Так и родился «Мак-
симум». А каждый танец, 
созданный им, делает музыку 
видимой, наполненной мыс-
лями, действием, будоража-
щим душу. 

Ольга Ветрова, Ингрида 
Покидко, Раиса Протодьяко-
нова, Ольга Янченко, Вера 
Гинтер – с этими женщинами, 
которые составляют костяк 
ансамбля, удалось погово-
рить во время репетиции. Но 
это далеко не все участницы 
этого уникального в своём 
роде коллектива. 

– Я очень люблю танцевать 
и когда узнала, что идёт набор 
в ансамбль бального танца, 
рискнула. Правда, собира-
лась на месяц, а осталась на 
десятилетие. Я пришла в ян-
варе, а в феврале уже вышла 
на сцену. Танцевали румбу. 
Концерт посвящался 23 фев-
раля. Это было незабываемое 
впечатление. Сколько лет уже 
танцуем, а волнуемся всегда, 
как в первый раз. Танец для 
меня – источник неиссякае-
мой энергии, вдохновения, 
хорошего настроения. До-
мочадцы разделяют мое ув-
лечение: сын окончил школу 

искусств, хореографическое 
отделение, – рассказывает 
Ингрида Покидко. 

Чтобы красиво танцевать 
и дарить людям радость, не-
обязательно быть профессио-
нальным танцором. Ингрида, 
например, по профессии по-
вар, майчане любят булочки, 
которые она печёт. 

Для Ольги Ветровой, эко-
номиста в прошлом и препо-
давателя йоги в настоящем, 
танец – это «зов души». 

– Я одной из первых при-
шла в наш ансамбль и оста-
лась верна ему. Вначале 
было много желающих раз-
ных возрастов. Группы дели-
лись на младшую, среднюю 
и нашу – возрастную. Зани-
мались в фойе, где сейчас на-
ходится детская библиотека. 
Но танцы кажутся лёгкими, 
воздушными на сцене. Чтобы 
тело слушалось, необходимы 
физические усилия, упорство 
и воля. Многие отсеялись. Я 
танцевала ещё в юности и 
всегда думала: откуда у меня 
это? А потом выяснилось, 
что мой дядя очень хорошо 
танцевал и даже выигрывал 
главные призы на танце-
вальной площадке в бывшем 
летнем кинотеатре города 
Майского. Почему танцы, а 
не вышивка бисером? Этого 
не объяснишь. Когда играет 

музыка, тело само начинает 
двигаться. Танец – это язык 
души…

Ольга Янченко ходила в 
танцевальный кружок ещё в 
шестом классе. Потом была 
«Майчанка» под руковод-
ством Валентины Федько. 
Сейчас получает вдохновение 
на занятиях «Максимума». 
Она бывший предпринима-
тель, находится на заслужен-
ном отдыхе, но увлечение 
танцами не бросает.

Вера Гинтер – работник 
отдела кадров, с детства лю-
била танцевать. В ансамбль 
её привела знакомая, в кол-
лектив влилась сразу. Здесь 
каждый участник считает сво-
им долгом помочь новичку. 

Это подтверждает Нина 
Красюк, которая недавно в 
коллективе, но чувствует себя 
полноправным членом. 

– Здесь настолько друж-
ные, искренние в своих чув-
ствах люди, которые заряжа-
ют энергией и добротой. Иду 
не только танцевать, но и для 
общения, что немаловажно 
в современной жизни. Наши 
двери открыты для людей 
всех возрастов – мужчин и 
женщин.

Раиса Протодьяконова – 
участковый педиатр Майской 
ЦРБ, без танцев не мыслит 
жизни. Сначала занималась 

восточными танцами в СДК 
станицы Котляревской, потом 
увлеклась и бальными. 

– У нас уже большой ре-
пертуар – вальс, фокстрот, 
танго, румба, самба, ча-ча-ча 
и другие. Есть народные и 
сюжетные танцы. Отличный 
танец поставил Дмитрий Нико-
лаевич на тему фильма «Дев-
чата». На «ура!» принимал 
зритель и сюжетный танец по 
фильму «Иван Васильевич 
меняет профессию». Несколь-
ко раз мы показали танец из 
фильма «Свадьба в Мали-
новке». У нас есть русские, 
народные, лирические танцы. 
И в каждом осталась частичка 
нашей души. Для меня танец 
– это движение, жизнь, энер-
гия, любовь и вдохновение. 
Мы стремимся передать это 
и нашим зрителям. А когда 
из зала кричат «браво!», это 
наивысшая точка счастья, – 
говорит Раиса Васильевна. 

 Нередко слышишь, что 
танцы – это не профессия 
и уж тем более не смысл 
жизни. Да, танцами, к со-
жалению, не заработаешь 
на жизнь, но те, кто посвятил 
себя этому виду искусства, 
убеждены: начни танцевать 
и почувствуешь, как мир ме-
няется вокруг тебя... Браво, 
«Максимум»! 

Светлана ГЕРАСИМОВА

СОЦИУМ

 Секрет вселенской гармонии
 Сделать «веточку ми-

мозы» совсем не сложно. 
Берёшь обыкновенный аль-
бомный лист, клеишь на 
него кусочки ваты и красишь 
их акварельной краской в 
жёлтый цвет. Потом дорисо-
вываешь стебель, и мимоза  
готова. Как говорится, дёше-
во и сердито. 

Для пятилетнего малы-
ша 8 Марта – прежде всего 
праздник мамы, которая от-
носится к его поздравлени-
ям снисходительно. Ей  до-
статочно коротенького сти-
хотворения, аппликации или 
просто поцелуя. Повзрослев, 
такими подарками уже не 
обойдёшься. Запросы жен-
щин растут, и, по-моему, это 
замечательно.  Не знаю, как 
вам, а мне нравится делать 
им подарки.  

8 Марта – светлый день. 
На деревьях распускаются 
почки.  Звон капели и сол-
нечные лучи вселяют на-
дежду и оптимизм. Природа 
просыпается после зимнего 
сна, и  это пробуждение сим-
волизирует женственность 
и красоту, которые, по сути, 
неразделимы. 

Этот праздник посвящён 
тем, кто украшает нашу 
жизнь, лечит мужчин от ком-
плексов и сплина, делает нас 
мужественнее, благороднее 
и сильнее. Без женщины все 
мужские открытия, подвиги 
и свершения теряют смысл 
и не стоят ломаного гроша. 

Для меня совершенно 
неважно, кто придумал эту 
дату: Клара Цеткин, Роза 
Люксембург или кто-нибудь 
ещё. Спорить на эту тему 
бессмысленно и бесполез-
но. Главное, что этот празд-
ник есть, и  он посвящён 
женщине – матери, подруге, 
дочери, сестре.  

Взаимоотношения полов 
– волнующая  тема. Нужно 
признать, что иногда муж-
чины впадают в крайности 
и сочиняют про женщин вся-
кие небылицы. Возможно, 
кому-то это помогает при-
подняться  в собственных 
глазах или почувствовать 
себя великим знатоком та-
инственной женской натуры. 

Женщин упрекают в глу-
пости, жадности, злосло-
вии и лицемерии, хотя на 
свете немало болванов, 
способных дать фору любой 
сплетнице, жадине и лгунье.  

Говорят, у женщин отсутству-
ет логика, но я с этим не со-
гласен. Просто они устроены 
по-другому и рассуждают не 
так, как мы.   

Недавно знакомый рас-
сказал о перипетиях своей 
семейной жизни, и, чест-
но говоря, ничего нового 
я не услышал. Отношения 
между полами напоминают 
боевые действия, которые в 
девяноста девяти случаях из 
ста заканчиваются мужской 
капитуляцией. Женщина 
– величайший дипломат. 
Она знает, когда нужно сми-
риться, а когда проявить 
твёрдость. Мужчины в этом 
смысле более прямолиней-
ны и недальновидны. 

Несмотря на внешнюю 
слабость, женщина умеет 
настоять на своём. Для этого 
у неё в запасе целый арсе-
нал хитростей и уловок.  Она 
умело расставляет на нашем 
пути ловушки, в которые 
мы попадаем, как зайцы в 
силки. 

Ошибочно думать, что 
«все женщины одинако-
вы». Они совершенно не 
похожи друг на друга.  В 
этом их очарование и наш 
бонус.  Женщина – это «кот 
в мешке», который может 
оказаться  кем угодно: само-
уверенной стервой, наивной 
простушкой, заботливой же-
ной, любящей матерью или 
конченной эгоисткой… 

Женщину сравнивают с 
драгоценной жемчужиной 
и нежной голубкой, с благо-
ухающим цветком и лёгким 
бризом, со стройной берёз-
кой и изысканной статуэткой. 
Женщина – это ласковый 
шёпот и маленькие тёплые 
ладони.  Это перевязанные 
раны воина и  глоток холод-
ной воды после трудной 
дороги. В ней идеально 
сочетаются  нежность и 
сила, робость и самопо-
жертвование, без которого 
немыслима настоящая лю-
бовь. Защищая своих детей, 
пугливая серна превращает-

ся в грозную львицу.  И эта 
метаморфоза – одно из уни-
кальных свойств  загадочной 
женской души. 

Бродский считал, что по-
эзия – высшая форма суще-
ствования языка. С женщи-
ной такая же история. Она 
представляет собой высшую 
форму существования че-
ловека хотя бы потому, что 
умеет творить чудеса. Ни 
один художник, писатель, 
композитор или  учёный не 
в состоянии создать новую 
жизнь, и в этом смысле жен-
щина гениальнее любого 
мужчины.  

Женщины вдохновляли 
Пушкина и Лермонтова, 
Гумилёва и Блока, Мандель-
штама и Маяковского. Поэты 
пишут о них по-разному. 
Кто-то вспоминает «чудное 
мгновение» встречи или упи-
вается «горькой печалью» 
разлуки. Для одних женщи-
на – хрупкая «прекрасная 
дама», вознесённая в за-
облачную высь,  для других 
– спасительница и соратни-
ца, «подносящая мужчине 
патроны».  Помните, у Па-
стернака: «Прощай, лазурь 
преображенская/ И золото 
второго Спаса./ Смягчи по-
следней лаской женскою/ 
Мне горечь рокового часа./ 
Прощайте, годы безвре-
менщины,/ Простимся, без-
дне унижений/ Бросающая 
вызов женщина!/ Я — поле 
твоего сражения...» 

В конце восьмидесятых 
журнал «Огонёк» опублико-
вал подборку любовной по-
эзии Георгия Иванова, имя 
которого долгие годы было 
под запретом. Мне понра-
вились все стихотворения, 
кроме одного, которое я 
«распробовал» гораздо поз-
же. «Отзовись, кукушечка, 
яблочко, змеёныш,/ Весточ-
ка, царапинка, снежинка, 
ручеёк./ Нежности после-
дыш, нелепости приёмыш./ 
Кофе-чае-сахарный поте-
рянный паёк./ Отзовись, 
очухайся, пошевелись спро-

сонок,/ В одеяльной одури, 
в подушечной глуши./ Бе-
лочка, метёлочка, косточка, 
утёнок,/ Ленточкой, верё-
вочкой, чулочком задуши./ 
Отзовись, пожалуйста. Да 
нет – не отзовётся./ Ну и 
делать нечего. Проживём и 
так./ Из огня да в полымя. 
Где тонко, там и рвётся./ 
Палочка-стукалочка, полу-
шка-четвертак». По-моему, 
написано здорово. Без де-
шёвого пафоса и пошлости, 
свойственных низкопробной 
«лирике». 

Быть настоящей женщи-
ной гораздо сложнее, чем 
быть настоящим мужчиной. 
О женской доле хорошо ска-
зал Расул Гамзатов: «Сено 
несёшь ты, согнувшись в 
дугу,/ Падают под ноги ка-
пельки пота./ «Мама, по-
зволь, я тебе помогу!»/ «Это, 
сынок, не мужская работа»./ 
В летние дни и в осенние 
дни,/ В дни, когда ветер 
взметает порошу,/ – Вижу 
я женщин аульских/ Они 
тащат на спинах извечную 
ношу./ «Сам я воды ната-
скаю с утра./ Вёдра подай 
и открой мне ворота!»/ «Что 
ты, мой брат, – отвечает 
сестра, –/ Это совсем не 
мужская работа»./ Млечно 
повисла тропа в вышине,/ 
Знойно дыханье полуденной 
сини./ Дочку, жена, дай-ка 
на руки мне!»/ «Что ты! К 
лицу ли такое мужчине?»/ 
Там, где в сквозных облаках 
небосвод/ Пал невесомо 
на тёмные скаты,/ Муки 
любовной, житейских за-
бот,/ Женская ноша, всегда 
тяжела ты».

С тех пор многое измени-
лось, но «женская ноша» не 
стала легче. В современном 
мире всё перевёрнуто с 
ног на голову, и женщины 
вынуждены брать на себя 
чисто мужские обязанно-
сти. Они несут их с досто-
инством, но это не делает 
чести нам, переложившим 
свою ношу на эти хрупкие 
плечи. 

Конечно, мир меняется. 
Теперь мы равны в правах, 
и всё такое… Но при любом 
раскладе женщина остаётся 
женщиной, а мужчина – 
мужчиной. Мне кажется, в 
этом и заключается главный 
секрет вселенской гармо-
нии. 

Эдуард БИТИРОВ

Цели проекта –«выведе-
ние из тени» действующих 
предпринимателей и членов  
их семьи; упрощение веде-
ния предпринимательской 
деятельности; вовлечение 
молодёжи в семейный биз-
нес. Я бы добавил забо-
ту о молодом поколении, 
чтобы в будущем, работая 
легально,  получить право 
на пенсионные выплаты. 
Специальное исследова-
ние ТПП РФ о текущем  
состоянии семейного пред-
принимательства в России 
показывает: 74% малого и 
среднего бизнеса в стра-
не – семейные компании. 
У 57% предпринимателей 
работают представители 
одного поколения; у 36 – 
двух; в 7% компаниях в 
бизнесе задействованы 
три поколения семьи.  По 
инициативе ТПП РФ Мини-
стерство экономического 
развития разработало со-
ответствующие поправки в 
законодательство, и есть 
надежда, что жители нашей 
аграрной республики, всей 
семьёй работающие на сво-
ём подворье и приусадеб-
ном участке, будут иметь 
определённый социальный  
статус с правом на государ-
ственную поддержку.

Торгово-промышленная 
палата республики тесно 
работает с членами па-
латы, представляющими 
семейный бизнес. В пер-
вом форуме российского 

семейного бизнеса в 2018 
году в Москве «Успешная 
семья –успешная Россия!» 
приняли участие три  ком-
пании из Кабардино-Бал-
карии: «Техно-Алмаз» (ру-
ководитель Руслан Токов), 
«Нальчик – Сладость» 
(руководитель Анджелита 
Гетокова) и Елена Тума-
нова, на тот момент руко-
водитель колсантинговой 
компании «Главбух».

В 2020 году на третьем 
Всероссийском форуме 
семейного предпринима-
тельства, который проходил  
18 декабря, Кабардино-Бал-
карию представляло ООО 
«Газ-Юфо». Отбор участ-
ников проекта проходил на 
конкурсной основе, ООО 
«Газ-Юфо» оказалось в чис-

ле победителей. На встрече 
актива ТПП КБР Е.Туманова 
поделилась впечатлениями  
от участия в форуме и виде-
нием перспектив проекта. 
Председатель  союза «Тор-
гово-промышленная пала-
та Кабардино-Балкарской 
Республики»   Х. Гукетлов 
по поручению президента 
ТПП РФ С. Катырина вру-
чил  руководителю ООО 
«Газ-Юфо»  свидетельство 
победителя акции «100 Се-
мейных компаний под па-
тронатом президента ТПП 
РФ» и сертификат на уча-
стие  семейной компании 
Тумановых в специально 
разработанной программе 
для представителей се-
мейного бизнеса, которая 
даёт основные знания и 

формирует  базовые навы-
ки для управления и разви-
тия компании завтрашнего 
дня. Программа стартует  в 
марте для возрастных ка-
тегорий: 8-16 лет; 17-25 лет; 
26-30 лет.

Хотел бы отметить.  Все  
победители форума,  а 
это 200 компаний из 500 
подавших  заявки,  весь 
год будут находиться под 
патронатом ТПП  РФ, при-
нимать участие во встречах 
с руководителями органов  
власти, обучающих тре-
нингах и бизнес-миссиях, 
получать консультацион-
ную, юридическую и иную 
поддержку.

 Павел СИДОРУК,
 заместитель 

председателя ТПП КБР

УСПЕХ

7 марта почтовые отделения ре-
спублики закроются на час раньше.

8 Марта станет выходным днём для 
всех почтовых отделений.

Уточнить график работы почтовых 
отделений или найти на карте бли-
жайшее открытое отделение можно 
на сайте pochta.ru или в мобильном 

приложении. Установить приложение 
можно, перейдя по ссылке с мобильно-
го устройства: https://pochta.onelink.
me/YTri/2ff3e10 

Отделения Почты России в Кабардино-Балкарии 
изменят график работы в связи с 8 Марта

Первое здание библиотеки на ул. Воронцовской
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Молодые профессионалы 
По доброй традиции пло-

щадки чемпионата – это не 
только место, где конкурсан-
ты борются за победу, но и 
самые настоящие центры 
профориентации. Организа-
торы готовят для школьников 
тематические мастер-классы 
и рассказывают о компетен-
циях, знакомят с учебными уч-
реждениями. В этом году коли-
чество ребят, приглашённых в 
Нальчикский колледж лёгкой 
промышленности, ограничено 
из-за пандемии, но программу 
для них подготовили интерес-
ную.

Школьники могут не только 
увидеть готовые работы и по-
пробовать себя в чём-то новом 

– они узнают о техническом 
оснащении учебного заведе-
ния и возможностях, которые 
открывает перед ними та или 
иная специальность.

В этом году Нальчикский 
колледж лёгкой промышлен-
ности стал базой для двух кон-
курсных компетенций – «Тех-
нология моды» и «Технология 
парикмахерского костюма», 
а также представляет демон-
страционную компетенцию 
«Национальный мужской ко-
стюм» (черкеска). 

–Интерес участников к ком-

петенциям «Технология моды» 
и «Технология парикмахер-
ского искусства» с каждым 
годом растёт, усиливается 
конкуренция между участни-
ками, – рассказала директор 
НКЛП Нина Текуева. – Из года 
в год мы совершенствуем ма-
териальную базу. Благодаря 
поддержке Министерства про-
свещения, науки и по делам 
молодёжи КБР мы можем ска-
зать, что наша материальная 
база на сегодняшний день со-
ответствует всем требованиям 
«WorldSkills».

Участники, соревнующиеся 
в компетенции «Технология 
моды», работают на самом 
качественном оборудовании 
– колледж предоставляет им 
новейшие манекены, устрой-
ства автоматической обрез-
ки нитей, оверлоки, прямо-
строчные швейные машины 
и парогенераторы и прочее 
необходимое оборудование. 
Также по последнему слову 
техники оснащена площадка, 
где работают конкурсанты 
направления «Технология 

парикмахерского искусства».
За работой участников сле-

дят эксперты – как пригла-
шённые, так и республикан-
ские. Поддержку участников 
обеспечивают волонтёры 
– студенты колледжа и пред-
ставители республиканского 
отделения «Волонтёров-ме-
диков». 

На конкурсных площадках 
НКЛП соревнуются предста-
вители различных учебных за-
ведений КБР, в числе которых 
есть и представители колледжа 

лёгкой промышленности. Зада-
ния в этом году стали сложнее 
–  в этом году участники должны 
освоить пять модулей в течение 
чемпионата. В каждой конкурс-
ной компетенции заняты по 
пять участников, в демонстра-
ционной – трое. 

Демонстрационная ком-
петенция «Национальный 
мужской костюм» (черкеска) 
существует уже третий год. 
Ведётся активная работа по 
доработке направления, чтобы 
компетенция вошла в перечень 
основных  и стала доступна для 
каждого региона России. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Елканова

Соревнование для конкурсантов, 
экзамен для экспертов

-

-

-
-

Центр открыт обществуГородской центр детского и 
юношеского творчества – один 
из  дополнительных образова-
тельных учреждений  Нальчика, 
расположенный на ул. Осетин-
ская, 127 «а». Руководителем 
является Аскер Хурсинов.

Центр предоставляет допол-
нительные образовательные 
услуги бесплатно по сертифи-
катам для детей и подростков 
от 5 до 18 лет, в том числе для 
детей с ОВЗ и инвалидностью от  
7 до 18 лет. 

– В центре функционирует 
59 детских объединений по пяти 
направленностям: художествен-
ной, технической, физкультурно- 
спортивной, естественно-науч-
ной, социально-гуманитарной. 
Структурными подразделени-
ями являются: клуб «Нарат» и 
«Эдельвейс». Центр сотрудни-
чает (сетевое взаимодействие) 
со школами №17, 23, 21, ЦО 1, 
гимназией №4, д/с №78, – рас-
сказал Аскер Хурсинов.

Цель работы клуба «Нарат»  
– развитие мотивации личности 
к познанию и творчеству, реали-
зация дополнительных образо-
вательных программ и услуг в 
интересах личности, общества, 
государства.

Цель работы «Эдельвейса» 
– развитие гуманной адап-
тированной среды для детей 
дошкольного и школьного воз-
раста, детей  с ОВЗ, в том 
числе и инвалидов, с целью 
раскрытия творческого потен-

циала ребёнка через предмет-
но-практическую деятельность 
в рамках занятий в детских 
объединениях. 

В центре сложился твор-
ческий коллектив единомыш-
ленников, применяющих в по-

вседневной работе новейшие 
методики обучения, передо-
вые технологии преподавания. 
Центр постоянно развивается 
и идёт в ногу со временем, 
основной его характеристикой 
является модернизация и дости-

жение высокого уровня качества 
образования. Главное в рабо-
те – это ребёнок. Ему должны 
быть предоставлены условия 
для максимальной реализации 
своих возможностей, талантов 
и способностей.

Центр осуществляет свою 
деятельность круглогодично, 
является организатором содер-
жательного досуга детей в ка-
никулярное время, в выходные 
и праздничные дни. 

Ежегодно проводит свыше 
50 социально ориентированных 
мероприятий, что является важ-
ным воспитательным ресурсом, 
проводит для детей Нальчика 
интеллектуальные конкурсы, 
научно-практические конферен-
ции по актуальным проблемам 
развития дополнительного об-
разования детей.   

Как отметил Аскер Хурсинов, 
для достижения качественного 
уровня работы системы допол-
нительного образования детей 
администрацией центра актив-
но разрабатываются подходы к 
созданию системы обеспечения 
профессионального роста педа-
гогических кадров: семинары, 
методические объединения, 
мастер-классы, творческие 
группы, педагогические ма-
стерские, творческие конкурсы 
разного уровня. 

На сайте учреждения https://
gcdut.edu07.ru/  и на страни-
це инстаграм @gcdut можно 
узнать всё, чем живёт центр, 
порадоваться достижениям и 
победам, побывать на интерес-
ных мероприятиях, а у педагогов 
узнать последние педагогиче-
ские идеи.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Школа стала вторым домом

-
-

Самое отдалённое в Ле-
скенском районе селение 
Ташлы-Тала расположено в 
75 км от Нальчика. Здание 
старой школы было постро-
ено ещё в 1956 году. По 
данным местной админи-
страции, в селе проживает 
740 человек, из которых уча-
щимися школы являются 120 
детей. Школа построена по 
государственной программе 
«Развитие образования» 
(подпрограмма «Содей-
ствие развитию дошкольно-
го и общего образования). В 
здании четырнадцать учени-
ческих  классов, спортивный 
и актовый залы, столовая, 
медицинский блок, библио-
тека с книжным фондом бо-
лее 1,8 тысячи экземпляров. 
Сегодня здесь обучаются 
120 человек из селений Таш-
лы-Тала и Верхний Лескен. 
В настоящее время в селе-
нии строится детский сад. 
Школой руководит её вы-
пускница Жамиля Цакоева, 
которая работает в ней с 2010 
года. В 2012 году она была 
назначена заместителем 
директора по УВР с. Верхний 
Лескен. С января 2016 года 
является  директором шко-
лы Ташлы-Тала и Верхнего 
Лескена. Жамиля Тахиров-
на – чемпионка Урванского 
и Лескенского районов по 
волейболу. Педагогический 
коллектив отмечает отзыв-
чивость, ответственность, 
коммуникабельность и про-
фессиональную компетент-
ность руководителя образо-
вательного учреждения.  В 
школе работает более деся-
ти объединений и кружков с 
уклоном на спорт и художе-
ственное творчество. Школа 
представляет республику на 
многочисленных танцеваль-
ных конкурсах и спортивных 
мероприятиях. 

Директор школы расска-
зала, чем были наполнены 
два года жизни в новой шко-
ле, о радости, стараниях и 
надеждах учеников и учите-
лей. Как новое помещение 
повлияло на вдохновение и 
ученический азарт в непро-
стом  образовательном про-
цессе, какие планы и мечты 
стали реальностью, а какие 
требуют дальнейшего энту-
зиазма на пути к достижению 
задуманного. 

Прошедший год стал 
очень непростым в чреде 
предыдущих лет в связи с 
эпидемиологической об-
становкой в стране, что не 
могло не отразиться на ров-
ном течении жизни, школа 
работала в дистанционном 
формате. Однако школьники  
совместно с педагогиче-
ским коллективом приняли 
активное участие в помощи 
нуждающимся категориям 
граждан – в период панде-
мии ученики помогли детям 
из малообеспеченных семей, 
каждая из которых получила 
продуктовые наборы. Также 
совместно с сотрудниками 

МВД в школе провели акцию 
в поддержку детей из мало-
имущих семей, обеспечив их 
всем необходимым к началу 
нового школьного года. В 
течение года ученицы де-
сятого класса школы  по 
итогам тестирования были 
приглашены для участия 
в образовательной смене 
по экологии  в региональ-
ный центр выявления и под-
держки одарённых детей в 
области искусства, спорта, 
образования и науки «Ан-
тарес». В январе 2021 года 
в селении Ташлы-Тала со-
стоялось торжественное от-
крытие районного месячника  
военно-патриотического на-
правления «Воинский долг – 
честь и судьба». Что касается 
спортивных и творческих 
достижений учащихся, то 
они вновь стали первыми в 
республиканском турнире 
по волейболу, посвящённому 
памяти Хасана Каздохова.  А 
танцевальный ансамбль «Ас-
салам» стал победителем 
на пятом международном 
конкурсе хореографическо-
го и циркового искусства 
«Звёздный путь». 

– Дорога к новой школе 
становится привычной, но 
ощущение радости и гордо-
сти при виде её не проходит, 
– говорит директор учрежде-
ния Жамиля Цакоева. – Как 
долго и терпеливо мы ждали 
её. Сегодня нам два года, 
мы постепенно благоустраи-
ваем, обживаем и украшаем 
свой второй дом. Получили 
оборудование по проекту 
«Успех каждого ребёнка», 
занимаемся с детьми по 
пяти направлениям: «Школа 
медиатора», «Театральная 
студия «Успех», «Нацио-
нальные танцы Кавказа», 
«Спортивная гимнастика 
как успех каждого ребёнка» 
и социально-педагогическое 
направление «Ваш выбор». 
В работу этих кружков во-
влечены 180 школьников. 
Спасибо всем, кто прило-
жил немалые усилия, чтобы 
сейчас наши дети, педагоги 
и другие сотрудники работа-
ли и учились в комфортных 
условиях. Всем, кто прича-
стен к этому доброму делу, 
огромная благодарность и 
низкий поклон. Сегодня в 
школе трудятся тридцать 
три человека, девятнадцать 
из которых преподаватели. 
Возрастной диапазон учи-
телей от 23 до 72 лет. Наш 
коллектив – мечта любого 
директора.  И по сей день 
школа считается самой кра-
сивой в республике – удоб-
ной, комфортной, светлой. 
Работать на дистанции было 
непросто, но через это прош-
ли все образовательные уч-
реждения страны. Сегодня 
мы работаем в обычном 
режиме. За последние два 
года школа выпустила пят-
надцать выпускников, из них 
два золотых медалиста. 

Председатель родитель-

ского комитета Людмила 
Бинегерова от имени роди-
телей школьников выразила 
большую признательность 
директору школы Жамиле 
Цакоевой,  коллективу учи-
телей и остальным сотруд-
никам учреждения, которые 
стали не только учителями и 
наставниками, но и  настоя-
щими друзьями учащимся. 
Любовь к своему делу, ко-
торому они отданы сполна, 
и большой багаж знаний 
передают детям. Учителя 
создают благоприятную об-
становку для восприятия 
нового, организовывают 
интересную, насыщенную 
яркими событиями жизнь 
ребят в классе, а также 
умеют найти подход к каж-
дому ученику. Родители по-
нимают, какими усилиями 
даётся обучать  и воспиты-
вать  школьников, и отме-
чают особую тактичность 
в корректно поднимаемых 
вопросах на родительских 
собраниях, терпение и забо-
ту учителей. Родители ценят 
добрые советы, грамотно 
принятые решения по каж-
дому отдельному случаю, 
уверенность и спокойствие 
после каждого общения с 
учителем. С особой благо-
дарностью они отмечают 
старания учителей по под-
держанию дружеской ат-
мосферы в классах, вовле-
чение детей в общие дела 
и проекты. Таким образом, 
авторитет педагогического 
коллектива школы перед 
учащимися растёт. 

– Пройдут годы, но наши 
дети будут с благодарностью 
вспоминать о своих учителях, 
– подчёркивает Людмила 
Бинегерова. – Нам очень 
повезло обучаться именно 
в этой школе, у педагогов с 
большой буквы, которые так 
грамотно, внимательно, с 
добром  по-матерински от-
носились к каждому своему 
ученику. Желаем им удачи, 
вдохновения и творческих 
побед на педагогическом 
пути. 

–  Школа   с та ла  по -
настоящему моим вторым 
домом, – рассказала препо-
даватель начальных классов 
и выпускница школы Лейла 
Таукенова.–  Каждый раз я 
прихожу сюда с улыбкой и хо-
рошим настроением, очень 
люблю свою работу. Сегод-
няшняя школа не сравнится 
с той, в которой я училась в 
своё время. Сама атмосфе-
ра просторных, светлых клас-
сов, со вкусом оформлен-
ные помещения позволяют 
каждому из нас чувствовать 
себя как дома – комфортно, 
уютно и спокойно. Я всегда 
любила работать с детьми. 
Наблюдая за детскими ли-
цами, огоньком в их глазах, 
ожиданием услышать от тебя 
что-то новое и интересное, 
думаешь: ну, разве это не 
счастье – быть учителем?

Марина БИДЕНКО

Первого марта около трёх 
часов дня 36-летняя жен-
щина за рулём ВАЗ-21074 на 
пересечении улиц Шукова 
– Канкошева в Баксане, по 
предварительным данным, 
нарушив правила дорожно-
го движения, столкнулась с 
автомашиной «Лада-Веста». 
Женщина – водитель «семёр-
ки», её 15-летний пассажир и 
водитель другой машины го-
спитализированы в больницу.

Подготовила 
Юлия СЛАВИНА

ПРОИСШЕСТВИЕ

Трое пострадавших в ДТП

Нотариусы и аппарат Нотариальной палаты Кабардино-Балкарской Республики 
глубоко скорбят по поводу кончины коллеги ХОХЛАЧЁВОЙ Светланы Владимировны, 
нотариуса Нальчикского нотариального округа, и выражают свои искренние соболез-
нования родным и близким – КОРОБЧЕНКО Максиму Владимировичу и ХОХЛАЧЁВУ 
Геннадию Сергеевичу. 

(Проводы состоятся 5 марта в 12.00 по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 35).

Коллектив Института сельского хозяйства КБНЦ РАН вы-
ражает глубокое соболезнование семье, родным и близким 
ЖИРУГОВА Радия Темболатовича, доктора экономических 
наук, заслуженного работника сельского хозяйства КБР.

До последнего дня Радий Темболатович не оставлял ра-
боту, вкладывая в неё все физические и душевные силы, 
являя собой пример самоотверженного служения аграрной 
науке. Многолетняя плодотворная деятельность, безупречная 
научная репутация, принципиальность и ответственность, 
корректность в отношениях с коллегами снискали Радию 
Темболатовичу авторитет и глубокое уважение в научном 
сообществе.

Светлая память о Радие Темболатовиче, преданном своему 
делу и прекрасном человеке, будет всегда жить в сердцах тех, 
с кем он работал, общался и был рядом.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооружённых Сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием извещает о 
смерти ветерана Великой Отечественной войны ПЛУГАТЫРЁВОЙ Александры Васильевны 
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) вой- 
ны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием из-
вещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны ЖУКОВА Василия Григорьевича 
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.
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Во встрече приняли участие 
представители Министерства 
просвещения, науки и по де-
лам молодёжи КБР,  руково-
дители республиканских сузов, 
Министерства труда, занято-
сти и социальной защиты КБР 
и Министерства промышлен-
ности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарии. 

– Чемпионат – это не только 
соревнование, но и в какой-то 
мере тестирование возмож-
ностей системы колледжей 
по материально-техническому 
обеспечению, тестирование 
нашей педагогической ква-
лификации и деловая про-
грамма, в рамках которой мы 
обсуждаем вопросы взаимо-

действия с работодателями и 
подготовки специалистов, – от-
метил министр просвещения, 
науки и по делам молодёжи 
КБР Анзор Езаов. – Система 
профессионального образова-
ния значительно изменилась 
за последние годы. Она долж-
на идти в ногу со временем, 
с потребностями экономики 
региона и страны.

Координатор движения 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills) в КБР Мурат Ко-
ков рассказал о том, что в этом 
году молодые профессионалы 
соревнуются на 25 площадках  
– это на четыре больше, чем в 
прошлом году. Участники со-
стязаются в двух возрастных 

категориях – от 16 до 20 лет 
в 18 основных компетенциях, 
от 14 до 16 лет в трёх компе-
тенциях для юниоров. Число 
конкурсантов выросло, как и 
уровень их подготовки.

В числе нововведений этого 
года три презентационных 
компетенции: ортопедическая 
стоматология, промышлен-
ное садоводство и цифровое 
земледелие. Помимо этого, 
от республики выставлена 
демонстрационная компетен-
ция «Национальный мужской 
костюм» (черкеска). 

Директор Кабардино-Бал-
карского агропромышленного 
колледжа Анатолий Сохроков 
поделился информацией о 
таких компетенциях, как циф-
ровое земледелие и промыш-
ленное садоводство. В этом 
году в направлении «Цифро-
вое земледелие» на внекон-
курсной основе приняли уча-
стие гости из Башкортостана, 
Татарстана и Красноярского 
края. Не меньший интерес 
у гостей из других регионов 
вызвало и промышленное 
садоводство.

О компетенции «Националь-
ный мужской костюм» расска-
зала директор Нальчикского 

колледжа лёгкой промышлен-
ности Нина Текуева. Данное 
направление разрабатывается 
в КБР уже третий год. Сейчас 
проект находится в стадии до-
работки – нужно привести его 
в соответствие с требованиями 
чемпионата – в прошлом году 
они поменялись. Нина Идри-
совна выразила надежду, что 
в следующем году направление 
войдёт в число обязательных 
конкурсных компетенций  и 
станет актуальной не только 
для КБР, но и для других ре-
гионов России. Интерес к на-
правлению есть – в прошлом 
году площадку посетили гости 
из Осетии, Ингушетии, Став-
ропольского и Краснодарского 
края. 

– В этом году благода-
ря Минпросвещения КБР 
мы смогли пригласить 17 
сертифицированных экс-
пертов, чтобы региональные 
эксперты могли повысить 
свой уровень, получить ре-
комендации и сертификаты, 
– подчеркнул Мурат Коков. 

– В дальнейшем это даст 
им возможность быть глав-
ными экспертами во время 
проведения государствен-
ной итоговой аттестации по 
среднему профессиональ-
ному образованию в форме 
государственного экзамена.

Из 17 приглашённых экс-
пертов пять являются менед-
жерами, отвечающими за 
развитие компетенций и дви-
жения молодых профессио- 
налов целом. В этом году на 
площадках работают волон-
тёры – в том числе представи-
тели регионального отделения 
«Волонтёров-медиков», обе-
спечивающие медицинское 
сопровождение. 

– Уровень заданий чемпио-
ната – это уровень чемпионата 
мира, – высказался Анзор 
Езаов. – Любой из наших 
конкурсантов на вес золота. 
Их навыки позволяют им быть 
востребованными на рынке 
труда.

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото Артура Елканова
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В работе совещания при-
няли участие президент ПФЛ 
Андрей Соколов, гендирек-
тор ПФЛ Николай Акелькин, 
вице-президент ПФЛ Юрий 
Поляков, ответственный се-
кретарь ПФЛ Дмитрий Митин 
и представители клубов ПФЛ 
группы 1.

Андрей Соколов озвучил ре-
шения конференции и испол-
кома Российского футбольно-
го союза. Обсуждены вопросы 
подготовки к проведению 
весенней части ОЛИМП –  пер-
венства России по футболу 
среди команд клубов ПФЛ 
спортивного сезона-2020/2021 
и итоги второго регистрацион-
ного периода. 

Также участники совещания 
обсудили вопросы организа-
ции соревнований с участием 

Ислам Хасанов  встретился
с президентом ПФЛ

команд клубов ПФЛ и меро-
приятий по реализации про-
граммы развития професси-
ональной футбольной лиги.

В тот же день министр 
спорта КБР Ислам Хасанов 
встретился с президентом 

Андреем Соколовым, Нико-
лаем Акелькиным и директо-
ром ПФК «Спартак-Нальчик» 
Асланом Машуковым. На 
встрече с министром были 
обсуждены вопросы разви-
тия профессионального и 

детско-юношеского футбола 
в республике, реконструкция 
стадиона «Спартак», начать 
которую планируется в этом 
году.

Фото пресс-службы ПФК 
«Спартак-Нальчик»

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

О системе весна–осень и финансировании

–  Хасанби Эдуардович, 
не утихают споры о возвра-
те к системе весна – осень. 
Каким вам, стороннику этой 
системы, видится переход, а 
точнее возвращение к ней? 
И как в неё впишется пред-
стоящее изменение лимита 
на легионеров?

– Президент РФС Алек-
сандр Дюков сказал о необ-
ходимости реформ в нашем 
футболе. Полностью с ним 
согласен. Считаю, что начать 
нужно именно с перехода на 
систему весна – осень. В связи 
с тем, что вокруг этой темы, 
не утихают дискуссии, хочу 
ещё раз более подробно оста-
новиться на ней. Учитывая, 
что при нынешней системе в 
летние месяцы мы не игра-
ем, календарь соревнований 
уплотнился практически мак-
симально. Игроки ведущих 
клубов вынуждены проводить 
примерно семьдесят процен-
тов матчей через каждые три 
дня, особенно в осенний пе-
риод, когда проходят важные 
матчи еврокубков и сборной 
России. Прибавьте сюда пере-
лёты-переезды, и вы поймёте, 
что времени полноценно тре-
нироваться и готовиться к каж-
дой игре просто нет. Фактиче-
ски вся работа направлена на 
восстановление игроков. Как 
следствие страдает качество 
подготовки к матчам и со-
ответственно качество игры 
команд. И это очень серьёзная 
проблема.

Я как тренер в своей рабо-
те использую современную 
методику подготовки. Она 
проверена, эффективна и, 
самое главное, даёт результат. 
Я знаю, что буду делать на 
этой неделе, на следующей, 
через три недели и так далее. 
И даже если в моём трени-
ровочном блоке попадается 
неделя с двумя играми, а по-
том я возвращаюсь опять к 
полноценному недельному 
микроциклу, для меня в этом 

нет ничего страшного. Но 
если ваша команда вынуж-
дена играть по два матча в 
неделю на протяжении ме-
сяца, аэробные, силовые и 
скоростные качества игроков 
неизбежно будут падать –  это 
физиология. У вас просто нет 
времени на то, чтобы разви-
вать эти качества. Более того, 
даже просто поддерживать 
вы их не сможете. Плюс такой 
фактор, как утомление. Это 
то, что касается функциональ-
ной подготовки.

Теперь давайте перейдём 
к тактической подготовке, 
которая движет всем трени-
ровочным процессом. Часто 
слышу разговоры, что при 
графике два матча в неде-
лю нужно уметь правильно 
работать и сочетать процесс 
восстановления с тактической 
работой. Проводить видео-
анализ с командой, «походить 
по фишкам» и так далее. Да, 
это можно и нужно делать. Но 
если подойти профессиональ-
нее к этому вопросу, то я пре-
красно понимаю, что для того, 
чтобы выиграть следующий 
матч, мне нужно провести 
занятие с интенсивностью, 
максимально приближённой 
к игровой. Тогда буду видеть, 
что сработает, а что надо из-
менить. И тут вступают в силу 
законы физиологии: нагрузка, 
затем восстановление. То есть 
необходимо корректировать 
перегруженный календарь.

–  Так, может быть, и в этих 
проблемах кроется одна из 
причин осенних неудач на-
ших клубов и сборной?

–  На мой взгляд, осеннюю 
часть чемпионата необходимо 
разгрузить, тем самым дать 
возможность нашим ведущим 
клубам более качественно 
готовиться к матчам. Но куда 
переносить эти туры, ведь 
весенняя часть тоже очень 
плотная. Вы можете сказать, 
что у клубов из европейских 
чемпионатов такой же насы-
щенный календарь. Но хочу 
заметить, что там климати-
ческие условия позволяют 
играть и в декабре, и в январе, 
а в феврале практически все 
европейские чемпионаты 
идут полным ходом. То есть 
в Европе есть возможность 
сделать календарь более 
оптимальным. Кроме того, 
проблемой является короткое 
летнее межсезонье. Очень 

сложно за три-четыре недели 
полноценно подготовиться 
к сезону. И потом, надо ещё 
учесть такой фактор. В лет-
ний период составы команд 
значительно обновляются – в 
премьер-лиге это не так явно 
выражено, а в ФНЛ и ПФЛ 
зачастую на 60-70 процентов. 
И теперь представьте, что за 
короткий период вам нужно 
подготовить практически но-
вую команду функционально, 
тактически и технически. Наи-
грать те вещи, за счёт которых 
планируете обыгрывать своих 
соперников, но у вас нет на это 
времени. Это опять приводит 
к тому, что страдает качество 
игры и соответственно резуль-
тат. При возврате к прежней 
системе весна – осень мы смо-
жем играть в летние месяцы, 
которые сейчас пропускаем, 
получим нормальное межсе-
зонье и сделаем календарь 
всех наших лиг сбалансиро-
ванным. Всё это, несомненно, 
позволит улучшить качество 
игры, что является ключевым 
моментом. 

Что касается изменения 
лимита на легионеров, на мой 
взгляд, его планомерно можно 
сокращать, но при условии, что 
у нас будет появляться больше 
своей молодёжи, способной 
выступать на высшем уровне. 

 –  Один из самых дискус-
сионных вопросов нашего 
футбола – финансирова-
ние. Одни уверены, что клу-
бы должны финансировать 
только частные инвесторы. 
Другие считают, что без 
господдержки не только 
футбол, а вообще весь рос-
сийский спорт погибнет. 
Каково ваше мнение? 

– На сегодняшний день 
практически любой вид спор-
та финансируется за счёт 
господдержки. Система была 
создана много десятилетий 
назад. Конечно, в идеале 
нужно, чтобы весь футбол фи-
нансировался за счёт частных 
инвесторов и владельцев, как 
во многих странах. Очевид-
но, что это способствовало 
бы ещё большему развитию 
футбольных клубов, росту 
конкуренции и увеличению 
зрительского и спонсорского 
интереса. Но также очевид-
но, что сейчас отказаться от 
господдержки нереально. На 
мой взгляд, в этом вопросе 
главную роль играет государ-

ство: необходимо сделать 
так, чтобы бизнесу было 
выгодно инвестировать в 
футбол и вообще в спорт. На 
начальном этапе это можно 
сделать за счёт налоговых 
льгот и других преференций. 
Примеры других стран пока-
зывают, что такие механизмы 
работают. Безусловно, этот 
процесс сложный, комплекс-
ный и поэтапный. Знаю, что 
работа в этом направлении 
ведётся. Надеюсь, результа-
ты будут положительные. 

–  Провинциальные клу-
бы никогда не сравнятся 
с московскими в плане 
финансирования. Но есть 
ли какие-то инструменты, 
чтобы хотя бы сократить 
дистанцию между ними в 
чисто спортивном плане? 

– Конечно, сложно кон-
курировать со столичными 
клубами. Всё-таки в столице 
сосредоточены крупнейшие 
компании, соответственно 
финансовые возможности 
выше, чем у региональных 
клубов. Но это не означает, 
что у региональных клубов 
нет шансов на борьбу за 
медали или попадание в ев-
рокубки. Многое зависит от 
того, как поставлена работа 
в клубе. Конечно, стабильное 
финансирование и клуб-
ная инфраструктура очень 
важны. Но при этом долж-
ны быть грамотная работа 
менеджмента, тренерского 
штаба и хорошая селекция. 
Тогда можно добиваться 
высоких результатов. При-
веду пример из своей био-
графии. Футбольный клуб 
«Амкар» Пермь в 2008 году 
при относительно скромном 
финансировании занял чет-
вёртое место в премьер-лиге 
и попал в лигу Европы, опе-
редив в том числе и некото-
рые московские клубы. Да и 
сейчас примеров хватает, по-
смотрите на такие клубы, как 
«Ростов», «Краснодар» или 
«Сочи». А если клуб работает 
слабо, допускает ошибки при 
выборе главного тренера, 
проводит некачественную се-
лекцию, то сколько денег не 
давай, результата всё равно 
не будет, вне зависимости 
от того, где клуб находится. 
Думаю, в ближайшие годы 
более или менее стабильные 
в финансовом плане регио-
нальные клубы продолжат 
составлять серьёзную кон-
куренцию нашим грандам. 
И это очень хорошо для рос-
сийского футбола.

Сразу четыре спортсменки: 
Дарья Ерёмина, Саида Таова, 
Вероника Дмитриенко и Фа-
риза Бекузарова (на снимке) 
в составе команды «Ростов-
ЮФУ» приняли участие в фи-
нале первенства России среди 
девушек до 18 лет.

Харун Беккиев, игрок коман-
ды юношей центра подготов-
ки юных баскетболистов при 
команде ВТБ «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар), участвует 
в межрегиональных соревно-
ваниях среди мужских команд 
и в апреле сыграет в фина-
ле первенства России среди 
юношей до 18 лет. Тимирлан 
Бегидов в составе команды 
юношей «Автодор-Саратов» 
участвует в первенстве дет-
ско-юношеской баскетбольной 
лиги и молодёжном первен-

На мажорной ноте

стве России. Али Мамишев 
и Алим Бекулов – игроки 
мужской сборной команды 
КБР-КБГУ. Команда девушек 
2005-2007 годов рождения в 
феврале стала победителем 
чемпионата республики «Ло-
кобаскет – Школьная лига» 

и примет участие в финале 
СКФО  ЮФО 28-30 апреля. 
Все они воспитанники трене-
ра  школы Османа Тхакахова.

Команда юношей под руко-
водством заслуженного трене-
ра России Риммы Тхакаховой  
стала победителем чемпиона-

та КБР «Локобаскет – Школь-
ная лига» и в апреле примет 
участие также в финале СКФО 
ЮФО. Трое её воспитанников 
– Аскер Набитов, Александр 
Приказчиков и Жантемир 
Хацуков в сборной мужской 
команде «КБР-КБГУ».

В течение семи дней за награды турнира и 
путёвки на первенство России в этой возрастной 
группе будут биться более 130 спортсменов из 13 
регионов страны.

На торжественной церемонии открытия сорев-
нований его участникам пожелали честных и ярких 
побед заместитель министра внутренних дел КБР 
Назир Мамхегов и представитель центрального со-
вета ВФСО «Динамо», заслуженный мастер спорта 
СССР Юрий Клюев.

Фото Артура Елканова

Стартовало первенство «Динамо»

Философия кудо –
успех на татами и в жизни

вдохновитель, основывалась 
на том, что нет единого ре-
шения всех проблем и выхо-
да на тропу успеха, каждый 
воин должен сам путём пре-
одоления страха выйти на 
тропу счастья. Главное, чем 
должен быть наделён воин, 
– безусловной верой в себя 
и свои силы, а также быть 
честным во всём и всегда. 
Сразу же после открытия 
первого зала состоялись и 
первые турниры. Зрители 
были в восторге от яркого, 
динамичного и яростного 
кудо –  ещё бы, ведь воины 
кудо вправе наносить удары 
любыми частями тела, в том 
числе разрешены и удушаю-
щие приёмы, захваты, воз-
действие на болевые точки. 
На следующий год Адзума 
Такаши выпустил своё пер-
вое издание по кудо, которое 
стало настоящим учебным 
пособием для желающих  
обучиться новому виду бо-
евого искусства. Спустя 
четыре года после появле-
ния кудо повсеместно рас-
пространилось по регионам 
Японии. А уже в 1986 году со-
стоялся первый чемпионат 
мира. В мае 2001 года кудо 
официально стало назва-
нием боевого единоборства 
согласно решению всеяпон-
ского собрания.

Кудо – сплав нескольких 
боевых искусств и, конечно 
же, оно имеет свой свод 
правил. Турниры проводят-
ся в нескольких возрастных 
категориях среди мужчин 
и женщин. С 2014 года ма-
леньким детям официально 
запрещено заниматься этим 
видом спорта.

Согласно общему своду 
правил во время поединка 
бойцам разрешено исполь-
зовать различные приёмы 
борьбы, болевые и удуша-
ющие приёмы, нанесение 

Кудо появилось относи-
тельно недавно. В 1981 году 
философ, учитель Адзума 
Такаши открыл первый зал 
кудо, которое представляло 
собой безумное сочетание 
уже действующих боевых 
стилей: бокс, каратэ, муай 
тай и дзюдо. Философия 
кудо, которой наделил её 

ударов всеми конечностями, 
в том числе и головой. За-
прещено наносить удары в 
суставы на изломе, в затылок, 
пах и спину.

В кудо существует десять 
ступеней ученика. Занимае-
мую ступень воина – начина-
ющего или мастера –  можно 
распознать по цвету пояса, 

достижения ученика выделя-
ются на нём специальными 
полосами. Также в кудо раз-
личаются мастерские раз-
ряды.

Поединок в среднем длит-
ся три минуты, обязательная 
экипировка –  защитный 
шлем, а женщины допол-
нительно используют за-
щитный нагрудник. Также 
обязательно использование 
защиты на руки, на пах, 
капы. Запрещено привет-
ствие соперников ударом 
кулаков друг о друга. Для 
судейства поединков кудо 
создаются специальные 
судейские бригады. Рефе-
ри находится на татами, 
следит за поединком и даёт 
оценку бою. Три фокусина и 
главный боковой судья рас-
полагаются по углам татами, 
секундометрист следит за 
временем старта и окон-
чания поединка, секретарь 
ведёт протокол боя.

О становлении и развитии 
этого красивого и динамично-
го восточного единоборства 
нашему корреспонденту рас-
сказал президент Федерации 
кудо Казбек Майрамуков:

– Путь к кудо был дол-
гим и тернистым. Вместе с 
Шахмурзой Шахмурзаевым 
и Муратом Сабанчиевым я 
начинал заниматься каратэ- 
шотокан у шихана Замира 
Канукова. Тренировались 
мы тогда в спортзале шестой 
нальчикской школы.  Нам при-
шлось пройтись практически 
по всем спортзалам Нальчи-
ка. Были в 12-й и 31-й шко-
лах, политехе, педучилище. В 
1994-м мы стали заниматься 
ашихара-каратэ, в котором 
до сих пор наши спортсмены 
добиваются отличных резуль-
татов. В памяти, например, 
сохранились события чемпи-
оната и первенства мира в 
столице Сербии – Белграде 

по стилевому каратэ «Неогра-
ниченный контакт ашихара-
каратэ». В составе сборной 
России Кабардино-Балкарию 
представляли семеро спорт-
сменов. Юниор Темерлан 
Хулчаев стал победителем. 
Призовые места распреде-
лились следующим образом: 
в весовой категории до 65 кг 
первое место завоевал Мар-
тин Маиров, серебряные ме-
дали у Аслана Шогенова (до 65 
кг), Рената Османова (60 кг), 
Алима Абрегова (до 70 кг) и 
Руслана Шогенова (до 75 кг). 
Алан Макоев (до 85 кг) вы-
играл бронзу. Команду к со-
ревнованиям подготовили 
Шахмурза Шахмурзаев и Му-
рат Сабанчиев. Сын основате-
ля ашихара-каратэ Хиденори 
Ашихара, возглавляющий 
Всемирную федерацию аши-
хара-каратэ, высоко оценил 
результаты нашей команды на 
чемпионате и пожелал спорт-
сменам дальнейших успехов.

В 2010-м три сэнсея: Мурат 
Сабанчиев (обладатель Куб-
ка мира 1988 года, чемпион 
мира 1998 и 2003 годов, за-
служенный тренер РФ, третий 
дан), Шахмурза Шахмурзаев 
(первый чемпион мира по 
ашихара-каратэ в республике 
(1996 год), заслуженный на-
ставник, шихан-дай, третий 
дан) и Казбек Майрамуков 
(серебряный призёр чемпи-
оната мира 1998 года, дву-
кратный бронзовый призёр 
чемпионатов мира 1997 и 2016 
годов) приняли судьбоносное 
решение о создании новой 
федерации. Возглавить её 
друзья предложили Казбеку 
Майрамукову.

Поначалу для участия в 
различных соревнованиях 
приходилось привлекать бой-
цов других стилей: ашихара и 
даже ММА.  Первый громкий 
результат новорождённой 
федерации – «бронза» Ад-

мира Тхатлова на чемпионате 
России. Затем были и другие 
успехи, в частности, «золото» 
Маирбека Темрокова и «се-
ребро» Тамерлана Бегиева 
и Аскера Аппаева на юно-
шеском первенстве страны. 
Очень важно, что эти ребята 
–  свои бойцы кудо.

Важным событием в жизни 
Федерации кудо КБР стал 
прошедшие в марте 2020 года 
в Нальчике фестиваль и меж-
региональное первенство, 
приуроченное к её десятиле-
тию, «Пятый Кубок Эльбруса». 
В соревнованиях участвовали 
250 бойцов, представлявших 
15 спортивных клубов. Первое 
место в командном зачё-
те занял нальчикский клуб 
«Спарта» (тренер К. Майра-
муков). На втором месте клуб 
«Голден Уэй» из Ставрополя 
(тренер А. Светачёв), замкнул 
призовую тройку  нальчик-
ский клуб «Предатор» (тренер  
Р. Шогенов).  

 – Сегодня Федерация кудо 
КБР насчитывает порядка 200 
бойцов. Уверен, у этого вида 
восточных единоборств и его 
бойцов большое будущее. 
Ребят отличают жёсткая дис-
циплина, хорошая техника, 
высокие морально-волевые 
качества. Невооружённым 
глазом видна работа их опыт-
ных наставников, – расска-
зал корреспонденту «КБП» 
директор республиканской 
спортшколы по неолимпий-
ским видам спорта Заурбек 
Черкесов. 

–  Философия кудо постро-
ена на тонком духовном вос-
приятии мира. Она помогает 
достичь духовного равнове-
сия и избавиться от агрессии 
и гнева, чтобы обрести успех 
не только на татами, но и в 
жизни. На это мы ориенти-
руем наших воспитанников, 
– подытожил нашу беседу 
Казбек Майрамуков.

Ш. Шахмурзаев, К. Майрамуков, М. Сабанчиев

К. Майрамуков, А. Аппаев, М. Темроков, Т. Бегиев, Р. Шогенов
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Редакционная коллегия
Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),

Л. Умарова (отв. секретарь), 
Б. Бербеков, И. Богачёва, 
А. Габуева, А. Дышеков, 

З. Мальбахова 

Светлана Азикова – доктор 
экономических наук, про-
фессор, проректор по допол-
нительному образованию и 
внешним связям КБГАУ им. 
В.М. Кокова. Заслуженный 
работник образования КБР.

Фаризат  Берова 
–  доктор экономиче-
ских наук, ведущий 
научный сотрудник от-
дела «Математические 
методы исследования 
сложных  систем и 
процессов» Института 
информатики и про-
блем регионального 
управления. Занима-
ется исследованием 
актуальных проблем 
народонаселения, раз-
работкой моделей и 
методов исследования 
социально-демогра-
фических процессов.

Раиса Кенетова –  
кандидат физико-ма-
тематических наук, за-
ведующий лаборато-
рией синергетических 
проблем Института 
прикладной матема-
тики и автоматизации. 
Научные интересы – в 
области математиче-
ского моделирования 
социально-историче-
ских и этнических про-
цессов, уравнений в 
частных производных 
дробного порядка.

Дина Кумыкова 
–  кандидат фило-
логических наук, 
доцент, учёный се-
кретарь Института 
гуманитарных ис-
следований, спе-
циалист в области 
русского языко-
знания и сопоста-
вительной линг-
вистики. Является  
автором более 50 
научных работ, в 
том числе моно-
графии «Транс-
позиционные про-
цессы и проблемы 
омонимии в совре-
менном русском 
языке», «Учебного 
русско-кабардино-черкесского словаря», «Большого русско-
кабардино-черкесского словаря». Ответственный секретарь 
научного журнала «Вестник КБИГИ», заместитель главно-
го редактора серии «Материалы к библиографии учёных  
КБИГИ», член редколлегии более десятка научных изданий 
ИГИ КБНЦ РАН.

Елена Кюль – кандидат гео-
графических наук, заведую-
щая Центром географических 
исследований. Научные инте-
ресы – в области геоэкологи-
ческих исследований на Се-
верном Кавказе. В настоящее 
время занимается исследова-
нием природной опасности из-
бранных геосистем северного 
склона большого Кавказа на 
основе геоинформационной 
технологии.

Ольга Батырова – 
кандидат сельскохо-
зяйственных наук, учё-
ный секретарь институ-
та сельского хозяйства, 
старший научный со-
трудник лаборатории 
коневодства, руково-
дит научно-исследо-
вательской работой 
института. Проводит 
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КБГУ. Награждена Почётной 
грамотой Парламента КБР, 
Почётной грамотой РСО-
Алания.

 Елена Апажева – доктор 
исторических наук, профессор 
кафедры всеобщей истории 
КБГУ.

Ирина Ашинова – доктор 
филологических наук, про-
фессор кафедры педагоги-
ческого образования, учёный 
секретарь учёного совета 
КБГУ.

Рима Бажева – доктор хи-
мических наук, профессор 
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