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Анзор Езаов: Нововведения
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систему образования
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Именно эту тему обсудили участники второго 
этапа Дня поля-2021, который прошёл в минув-
шую пятницу в Зольском районе на площадке 
ООО «Зольский картофель». Традиционный 
республиканский семинар-совещание был по-
свящён семеноводству картофеля в республике 
и перспективам его инновационного развития.

В мероприятии приняли участие первые лица 
регионального Минсельхоза, представители ор-

ганов управления АПК муниципальных районов 
и городских округов, профильных научных уч-
реждений и ведомств, хозяйствующие субъекты 
различных форм собственности, которые специ-
ализируются на производстве «второго хлеба».

В Кабардино-Балкарии картофель относится 
к традиционной стратегической группе продуктов 
питания. В настоящее время в республике под эту 
культуру занято восемь тысяч гектаров. На крестьян-
ские (фермерские) хозяйства и сельхозорганизации 
приходится 52% от общего объёма производства и 
48% – на личные подсобные хозяйства сельчан. В 
прошлом году валовой сбор «второго хлеба» в целом 
по КБР составил 180,7 тыс. тонн при средней урожай-
ности 236 центнеров с гектара (+36%).

(Окончание на 2-й с.)

Компания «Зольский картофель»
продемонстрировала свои инновации

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
– С какими итогами завер-

шился учебный год? Сколько 
бюджетных мест готова предло-
жить выпускникам система про-
фессионального образования 
республики?

– В 2020/2021 учебном году 
выпуск девятых классов составил  
8 061 и выпуск  11-х классов –  
4 304. Выпускникам 9-х классов 
выдано 800 аттестатов с отличи-
ем, получили медаль «За особые 
успехи в учении» 744 выпускника 
11-х классов.

Выпуск в профессиональных 
образовательных организациях 
превысил 3300 человек. При этом 
373 студента прошли итоговую 
и промежуточную аттестацию с 
использованием демонстраци-
онного экзамена по стандартам 
«Ворлдскиллс Россия», а 116 
получили «отлично» и признаны 
соответствующими мировым 
стандартам.

Также планируется на 2021/22 
учебный год выделить 3628 бюд-
жетных мест. Предусмотрено 65 
мест для приёма на програм-
мы профессионального обуче-
ния инвалидов и абитуриентов с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

В том числе федеральных го-
сударственных образовательных 
организациях высшего образо-
вания республики выделено 628 
бюджетных мест по программам 
среднего профессионального об-
разования.

– На дополнительное обра-
зование каждого ребёнка вы-
делены серьёзные бюджетные 
средства, их получают выбран-
ные учениками школы искусств, 
спортивные, музыкальные, худо-
жественные, научно-технические 
кружки и т.д. Усилена работа 
с математически одарённы-
ми детьми – в «Точках роста», 
«Кванториуме». Как эта система 
контролируется? Ведь речь идёт 
об огромных ассигнованиях.

– В 2019 году, когда начались 
серьёзные преобразования 
системы дополнительного об-
разования, Минпросом КБР в 
рамках проектной деятельности 
создано 30 676 новых мест в 103 
учреждениях республики, 60 из 
них расположены в сельской 
местности, 22 – в малых горо-
дах. В муниципальных образо-
ваниях открыты лаборатории 
робототехники, программиро-
вания и 3D-моделирования 
для изучения языков програм-
мирования, микроэлектроники 
и схемотехники, астрономии, 
конвергентная естественно-на-
учная лаборатория. Дети имеют 
возможность  заниматься в 
государственных и муниципаль-
ных учреждениях дополнитель-
ного образования бесплатно.

Для освоения юными жителя-
ми сельской местности актуаль-

ных и востребованных знаний, 
навыков и компетенций техниче-
ской и естественнонаучной на-
правленности в 2020 году создан 
мобильный технопарк «Квантори-
ум». В нём в семи районах прошёл 
обучение 1091 школьник. В регио-
нальном центре для одарённых 
детей «Антарес» с января более 
четырёх тысяч школьников прош-
ли онлайн-курсы и прослушали 
онлайн-лекции.

С 1 января учёт детей, об-
учающихся по дополнительным 
общеобразовательным програм-
мам, осуществляется через реги-
ональную платформу «Навигатор 
дополнительного образования», 
а автоматизированный учёт ис-
ключает задвоение при подсчёте 
учеников. Система персонифи-
кации, о которой вы говорите, 
направлена на то, чтобы сохранить 
педагогов и привлечь новых. Ведь 
«Точки роста» формируются там, 
где есть сильные преподавате-
ли. Это показатель важный: и 
в президентском послании, и в 
национальных целях указано, что 
допобразование является важ-
нейшей составляющей.  В городах 
созданы условия, однако пробле-
мы были в малых городах и сёлах, 
где дети не имели возможности в 
шаговой доступности развивать 
свои творческие способности. 
Две трети мест созданы в до-
полнительных образовательных 
организациях (с усовершенство-
ванием их материальной базы), 
расположенных в малых городах 
и сёлах.  «Точки роста» дают детям 
возможность заниматься развити-
ем способностей в своих школах. 
Президентом поставлена задача 
перевести школы в односменный 
режим как раз для освобождения 
послеобеденного времени на до-
полнительное образование детей.

– К 2021 году в рамках госпро-
граммы «Развитие образования 
в КБР» планировалось обеспе-
чить достижение и дальнейшее 
сохранение 100 процентов до-
ступности дошкольного обра-
зования для детей в возрасте от 
3 до 7 лет, а также в возрасте от 
2 месяцев до 3 лет. Насколько 
удалось реализовать планы? 

– Стопроцентная доступность 
дошкольного образования для 
3-7-летних детей достигнута в 
республике к 2016 году. В насто-
ящее время работаем над таким 
показателем для малышей до 
3 лет. Мероприятия включены в 
госпрограмму «Развитие обра-
зования в КБР». Их реализация 
позволила довести до 99% доступ-
ность дошкольного образования 
для детей от 2 месяцев до трёх 
лет. Среднее время ожидания 
места для малыша в ясельной 
группе – около трёх месяцев. В 
2019 году создано 940 мест для 
таких малышей в 21 дошкольной 
организации. В настоящее время 
продолжается работа по созданию 

дополнительных мест для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет. До 31 
декабря планируется создать 
2085 мест в 31 образовательной 
организации. 

– Второй год обнародуется 
рейтинг самых востребованных 
работодателями специальностей 
на рынке труда. Сколько про-
фессий из этого списка можно 
получить в вузах, колледжах и 
профессиональных училищах 
республики? Каков  реальный 
процент трудоустройства их вы-
пускников?

– Приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ ут-
верждён список 50 наиболее вос-
требованных на рынке труда но-
вых и перспективных профессий, 
требующих среднего профессио-
нального образования. На рынке 
труда республики востребованы 
из этого перечня 26 профессий и 
специальностей. По 21 профессии 
и специальности осуществляется 
приём в организации професси-
онального образования КБР на 
2021/22 учебный год.

В колледжах созданы центры 
содействия трудоустройству вы-
пускников, которые работают с 
предприятиями для поиска форм 
взаимовыгодного сотрудничества 
с заключением соглашений и 
договоров, организуют экскурсии 
на предприятия, связывают вы-
пускников колледжей с потенци-
альными работодателями, пред-
ставляют их на ярмарках вакансий 
центра занятости населения.

Среди выпускников 2021 года 
наибольший процент трудоустро-
енных предполагается по таким 
специальностям и профессиям 
среднего образования, как стро-
ительство и эксплуатация зданий 
и сооружений; мастер по обра-
ботке цифровой информации; 
электрические станции, сети и 
системы; портной; сети связи и 
системы коммутации; тракторист-
машинист сельскохозяйственного 
производства; повар; кондитер; 
гостиничное дело; технология 
хлеба, кондитерских и макарон-
ных изделий; токарь на стан-
ках с числовым программным 
управлением; товароведение и 
экспертиза качества потреби-
тельских товаров; банковское 
дело; социальная работа; право 
и организация социального обе-
спечения; преподавание в на-
чальных классах; экономика и 
бухгалтерский учёт; сварщик; 
конструирование, моделирова-
ние и технология швейных изде-
лий; лечебное дело; акушерское 
дело; лабораторная диагностика; 
стоматология ортопедическая; 
фармация; сестринское дело; 
механизация сельского хозяй-
ства; техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транс-
порта; хоровое дирижирование 
и дизайн.

(Окончание на 2-й с.)
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Работодатели могут получить 
субсидию на трудоустройство 

безработных

Компании и индивидуальные 
предприниматели смогут полу-
чить субсидию от государства, 
если трудоустроят неработающих 
граждан, которые на 1 января 
2021 года состояли на учёте в цен-
тре занятости как безработные. 

Распределением субсидий зай-
мётся Фонд социального страхо-
вания. Он будет получать инфор-
мацию о трудоустройстве безра-
ботных через центры занятости 
населения и выплачивать средства 
напрямую работодателю. Субси-
дирование трудоустройства без-
работных можно будет оформить 
удалённо через портал «Работа в 
России» trudvsem.ru.

Размер субсидии на одно ра-
бочее место может составить по-
рядка 50 тысяч рублей. Выплаты 
делятся на три части: первую 
организация получит через месяц 
после трудоустройства безработ-
ного, вторую – через три месяца, 
третью – через полгода.

Для получения субсидии работо-
дателю необходимо направить за-
явление через личный кабинет пор-
тала «Работа в России» (trudvsem.
ru) и указать перечень свободных 
рабочих мест и вакантных долж-
ностей. Центр занятости подберёт 
подходящих кандидатов. Через 
месяц после их трудоустройства 
работодателю необходимо напра-
вить заявление с указанием дан-
ных трудоустроенных безработных 
граждан в Фонд социального стра-
хования через государственную 
информационную систему.

Фонд социального страхования 
будет проверять работодателя и 
идентифицировать сотрудников 
по истечении одного, трёх и шести 
месяцев. 

Контакты для консультативной 
помощи работодателям в Ми-
нистерстве труда и социальной 
защиты КБР: 42-01-49, 42-19-05, 
42-27-54.

Ирэна ШКЕЖЕВА

БУДЕТ БЛАГОУСТРОЕН И ПЕРЕУЛОК,
ГДЕ СТРОИТСЯ АМБУЛАТОРИЯ

Глава республики посетил 
поликлиническое отделе-
ние центральной районной 
больницы, где получают по-
мощь больше 28 тысяч  че-
рекцев. На комплексный 
капитальный ремонт здания, 
введённого в эксплуатацию 
в 1990 году, из федерально-
го бюджета выделено 43,3 
миллиона рублей. Строители 

заменили кровлю, начинает-
ся поэтапный ремонт поме-
щений. Работы планируется 
завершить в 2022 году.

По этой же программе в 
Аушигере строится здание 
новой амбулатории. 

Казбек Коков побеседовал 
с медицинскими работника-
ми. Они рассказали, что село 
давно нуждается в новой 

амбулатории, и благодаря 
программе модернизации 
первичного звена здраво-
охранения проблема реша-
ется. В селении проживают 
почти пять тысяч человек, 
и в старом здании 1939 года 
постройки не хватало площа-
дей для нормального функ-
ционирования медучрежде-
ния. Площадь строящегося 

корпуса – 586 квадратных ме-
тров. На завершающем этапе 
возведение стен, в скором 
времени строители приступят 
к устройству крыши. 

Глава республики дал по-
ручение благоустроить и пе-
реулок, где строится новая 
амбулатория. 

Всего по программе мо-
дернизации первичного зве-
на здравоохранения до 2025 
года в республике плани-
руется построить 13 новых 
объектов. Будут реконструи-
рованы детская поликлиника 
на улице Головко в Нальчике 

и второе поликлиническое 
отделение в селении Дыгу-
лыбгей Баксанского района. 
Запланирован капитальный 
ремонт 25 объектов здраво-
охранения.

 В настоящее время за-
вершается первый этап ка-
питального ремонта поликли-
нического здания на улице 
Б. Хмельницкого в столице 
республики. До конца года 
будут капитально отремон-
тированы амбулатории в 
селении Атажукино и детская 
поликлиника центральной 
больницы  Майского района.

-

-

РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА БЮДЖЕТНИКОВ
УВЕЛИЧИТСЯ НА ДЕСЯТЬ ПРОЦЕНТОВ

В своём выступлении Каз-
бек Коков отметил, что в бюд-
жетной сфере республики 
сегодня трудятся больше 46 
тысяч человек – это соцра-
ботники, работники сферы об-
разования, здравоохранения, 
культуры и спорта. «Рост опла-
ты труда, реальных доходов 
людей по-прежнему остаётся 
одним из наиболее острых во-
просов для нашей республики. 
Инфляционные процессы 
делают его ещё более акту-
альным», – подчеркнул Глава 
региона. 

Как сообщила министр 
финансов республики Елена 
Лисун, 10-процентное увели-
чение оплаты труда работников 
казённых, бюджетных и авто-
номных учреждений культуры, 
образования, спорта, социаль-
ной сферы, финансируемых за 
счёт республиканского бюд-
жета, коснётся выплат, начис-
ляемых с 1 августа 2021 года. 
Заработная плата спортивных 
тренеров в соответствии с По-
сланием Главы КБР доведена 
до 26 000 рублей, на текущий 
момент средняя зарплата 
тренеров составляет 17-18 
тысяч рублей. Аналогичное 
повышение заработной платы 
работников муниципальных 
учреждений будет проработано 
на уровне местных админи-
страций муниципальных об-
разований.

Десятипроцентное повы-
шение должностных окладов 
ожидает также государствен-
ных служащих и работников 
органов государственной вла-
сти, занимающих должности, 

не являющиеся должностями 
государственной гражданской 
службы. Документ не рас-
пространяется на работников, 
занимающих государствен-
ные должности, в том числе 
Главу республики, депутатов 
Парламента КБР, руководи-
телей исполнительных орга-
нов государственной власти 

(Председателя Правительства 
КБР, его заместителей и ми-
нистров). 

Елена Лисун уточнила, 
что в текущем году на по-
вышение заработной платы 
заложено более 500 мил-
лионов рублей. Необходимые 
средства будут выделены за 
счёт собственных налоговых 

и неналоговых доходов, а 
также средств дотации на 
сбалансированность из фе-
дерального бюджета.

Глава республики подчер-
кнул, что повышение оплаты 
труда работников бюджетных 
организаций стало возмож-
ным благодаря тому, что ре-
спублика в течение последних 

двух лет избавилась от ком-
мерческих кредитов, обслу-
живание которых требовало 
значительных затрат, а также 
росту собственных доходов в 
2020 году. Программа поэтап-
ного повышения заработной 
платы проработана на три года 
вперёд. На 2022 и 2023 годы 
уже предусмотрены средства, 
ежегодный объём которых с 
учётом индексации превысит 
1,2 и 1,5 миллиарда рублей 
соответственно. Руководитель 
республики отметил, что воз-
можность планирования си-
стемного повышения оплаты 
труда работников бюджетной 
сферы – это результат ком-
плексного анализа финансо-
вой и экономической ситуации 
и выверенных решений. 

В завершение Казбек Коков 
акцентировал, что работа в 
данном направлении являет-
ся приоритетом социальной 
политики республики и будет 
продолжаться. 

В совещании приняли 
участие руководитель Адми-
нистрации Главы КБР Муха-
мед Кодзоков, исполняющий 
обязанности Председателя 
Правительства КБР Муаед 
Кунижев, первый заместитель 
Председателя Правительства  
КБР Сергей Говоров, министр 
труда и социальной защиты 
КБР Алим Асанов, министр 
просвещения, науки и по де-
лам молодежи КБР Анзор 
Езаов, министр культуры КБР 
Мухадин Кумахов, министр 
экономического развития КБР 
Борис Рахаев, министр спорта 
КБР Ислам Хасанов.

-

(Окончание на 2-й с.)

ЭХО ВОЙНЫ

Герой, брат героя

Кубати Карданов Кабард Карданов

Главные условия развития
сельских территорий –«Единая Россия» 
работает над народной программой

2 с.

Герой своего времени.

3 с.

Из династии
дорожных 
строителей

3 с.

«Спартак-Нальчик» сыграл
вничью с «СКА Ростов-на-Дону».

4 с.

Имя Али Тухужева в
Кабардино-Балкарии знают все А мог бы выиграть...

Пресс-служба Главы и Правительства КБР
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Анзор Езаов: Нововведения надо
встраивать, не ломая систему образования

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В вузах также серьёзное 

внимание уделяется времен-
ной занятости студентов, по-
зволяющей уже в процессе 
обучения приобрести необхо-
димые навыки и умения.

– После успешного вы-
ступления на молодёжных 
грантовых конкурсах и ре-
ализации своих проектов  
как дальше строится ра-
бота с молодыми людьми, 
способными генерировать 
идеи и добиваться их реа-
лизации?

– Работа начинается за-
долго до того, как ребята ста-
новятся грантополучателями. 
Начальным этапом поддерж-
ки социально активной моло-
дёжи является проведение 
образовательно-просветитель-
ских мероприятий по основам 
социального проектирования, 
ораторскому мастерству, фор-
мированию сметы проекта и 
повышению уровня проектной 
активности и развитию на-
выков написания заявок на 
очные и заочные грантовые 
конкурсы. Один из успешных 
опытов – реализация обра-
зовательной программы по 
формированию проектного 
мышления у молодёжи КБР 
«Уровень 2.0».

Что касается непосред-
ственно работы с грантополу-
чателями, совсем недавно я 
встречался с победителями 
конкурса молодёжных про-
ектов Северо-Кавказского 
федерального округа, который 
прошёл в нашей республике. 
Мы обозначили позицию ми-
нистерства: готовность оказы-
вать содействие в реализации 
проектов победителей, в том 
числе подключать наших кол-
лег из других органов власти, 
а также подведомственных 
Минпросвещения КБР орга-
низаций. Кроме этого, специ-
алисты Минпросвещения КБР, 
курирующие это направление, 
занимаются мониторингом 
реализации всех проектов по-
бедителей и при необходимо-
сти подключаются к решению 
возникающих проблем. В со-
ставлении итоговой отчётности 
по расходованиею грантов 
оказываем консультационную 
помощь в рамках созданного 
на базе Многофункциональ-
ного молодёжного центра 
республиканского проектно-
го офиса, в состав которого 
входят эксперты в сфере со-
циального проектирования, в 
том числе члены экспертного 
совета Всероссийского кон-
курса молодёжных проектов 
от КБР.

Отмечу, что мы взаимодей-
ствуем также и с ребятами, 
которые участвовали в гран-
товых конкурсах, но не стали 
победителями. Стараемся 
поддержать их инициативы за 
счёт средств Минпросвещения 
КБР. К примеру, в прошлом 
году мы взяли на себя обяза-
тельства по оплате необходи-
мых расходов по трём таким 
проектам.

НАУЧИТЬСЯ УЧИТЬСЯ
И ДРУГИЕ МАРКЕРЫ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
– Если говорить о совре-

менном качестве образо-
вания, можно ли сравнить 
уровень подготовки меда-
листа советской школы и 
сегодняшнего стобалльника?

–  Любой вопрос иногда 
важнее, чем ответ. Здесь 
та же ситуация. Сравнивать 
надо в контексте задач, ко-
торые ставились перед си-
стемой образования, на что 
ориентировали выпускников. 
Сегодня перед выпускниками 
время ставит другие приори-
теты – способность к обуче-
нию, умение адаптироваться 
к меняющимся условиям во 
взрослой жизни. Мы видим, 
что за пять лет изменений про-
исходит больше, чем раньше 
за десятилетия.  И задачи 
перед системой образования 
стоят другие, как и запросы от 
детей, родителей, общества, 
работодателей. Система долж-
на меняться, но всё полезное 
должно быть взято и в сегод-
няшний день, и в завтрашний. 
Поэтому система образования 
должна быть немножко кон-
сервативной, а нововведения 
должны обязательно про-
ходить апробацию. Их надо 
встраивать аккуратно, не ло-
мая существующую систему. 
Конечно, как представитель 
своего поколения считаю, 
что раньше медалисты были 
сильнее. Но нельзя сказать, 
что нынешнее поколение хуже. 
Нет, оно другое. Если 20-30 
лет назад перед выпускником 
стояла задача накопить ба-
гаж знаний, то сегодняшний  
объём информации зачастую 
невозможно освоить. Вы-
пускник должен уметь ориен-

тироваться в нём, находить 
и адаптировать знания. Мы 
должны понимать, что узкие 
профильные специалисты, 
знающие глубоко только одно 
направление, – это среднее 
звено. Если мы говорим о 
высшей квалификации, то 
здесь другой посыл: человек 
должен иметь широкий круго-
зор, уметь оперировать боль-
шим объёмом информации.

– Учителя должны соответ-
ствовать таким задачам. Пе-
дагоги советской формации 
– уже пенсионного возраста. 
Приходят ли им на смену 
достаточно подготовленные 
учителя?

– Сила любой образова-
тельной системы – это её 
педагоги, уровень их квали-
фикации. Республиканская 
система образования всег-
да славилась традициями 
и специалистами. Учителя 
работали дополнительно, 
подтягивая отстающих, го-
товя лучших к предметным 
олимпиадам. Это есть и, ду-
маю, это будет. Вместе с тем  
нельзя не отметить нашу 
обеспокоенность, что средний 
учительский возраст довольно 
высок, а кризисное время 
пандемии показывает, что мы 
должны бережно относиться 
к учителям. И в профессию 
должны приходить лучшие 
выпускники. То есть возни-
кает замкнутый круг: чтобы 
получить сильных учителей, 
сильные выпускники должны 
поступать в вузы на педаго-
гические специальности и 
идти в школы.  Для решения 
проблемы нужна ежедневная 
кропотливая работа, которая 
велась всегда. Сейчас на 
пять-десять лет мы должны 
выстраивать программу заме-
щения – как влить в систему 
новых педагогов. Для этого 
выпускники вузов должны 
стать не только специалиста-
ми в теории, но и получить 
практический опыт самосто-
ятельной работы. В каждой 
образовательной организа-
ции есть система наставни-
чества, и наша задача – не 
допустить прерывания такой 
преемственности. А для это-
го надо понимать, кто через 
пять лет придёт в школу. Мы  
готовим большую програм-
му по целевой подготовке 
педагогов с Кабардино-Бал-
карским госуниверситетом, 
который откликается на наш 
запрос, понимая важность 
задачи. Образовательный 
план, особенно для таких на-
правлений, как математика, 
физика, химия, должен быть 
ориентирован на подготовку 
учителей. Набор планируем 
делать целевой, чтобы ребята 
после выпуска могли влить-
ся в систему образования в 
родных сёлах, районах. Этим 
выпускникам будет легче 
пройти профессиональную 
адаптацию в родной школе.

– Программа «Земский 
учитель» тоже решает про-
блему дефицита специали-
стов в отдалённых сёлах?

– Эта программа ориен-
тирована прежде всего на 
те муниципалитеты, где дли-
тельное время существует 
устойчивый дефицит специ-
алистов по причине удалён-
ности населённого пункта или 
малокомплектности школы. 
В отличие от стратегической 
программы планомерной 
подготовки педагогических 
кадров это программа решает 
точечно проблему сегодня. В 
прошлом году была возмож-
ность помочь восьми школам 
селений Благовещенка, За-
речное, Янтарное, Октябрь-
ское, Псынадаха, Безенги, 
Терскол и Верхний Баксан. В 
этом году (программа работа-
ет второй год) квота на семь 
учителей – 2 вакансии учителя 
математики, 3 –английского 
языка, 1 – русского языка и ли-
тературы, 1 – физики в школах 
в Зольском, Прохладненском, 
Чегемском и Черекском райо-
нах. Конкурс проводился сре-

ди  семнадцати претендентов. 
Сейчас победители знако-
мятся со школами, решают 
бытовые вопросы. До конца 
лета мы должны заключить 
соглашения, и с 1 сентября 
они восполнят дефицитные 
для населённых пунктов пе-
дагогические направления.

– Сегодня в большинстве 
национальных регионов вы-
сокий уровень владения 
русским литературным язы-
ком. А что происходит с обу-
чением родным языкам? 
Родители учеников осознают 
необходимость их серьёзно-
го изучения?

– В республике серьёзная 
филологическая база, высо-
кий педагогический потен-
циал в этом направлении. 
Не случайно в этом году из 
52 стобалльников 34 – по 
русскому языку. И по лите-
ратуре прорыв – на десять 
баллов в среднем повыси-
лись результаты ЕГЭ. Это не 
случайность, а хорошие фи-
лологические традиции. Что 
касается изучения родных 
языков – это вопрос не столь-
ко педагогический, сколько 
государственный. Вопрос 
сохранения языков – вопрос 
формирования поликультур-
ного общества, а их развитие 
–  проблема создания мето-
дической базы, качественной 
подготовки педагогов, пре-
стижа профессии.

Необходимо обеспечить 
качественное методическое 
сопровождение учебного про-
цесса. Эта работа начала 
выстраиваться не сегодня. 
Есть успешные результаты. 
В рамках госпрограммы кол-
лективами авторов, и я хочу 
выразить им благодарность 
за большой труд, разработаны 
обновлённые учебно-мето-
дические материалы для на-
чальной школы. Они прошли 
апробацию и направлены на 
федеральную экспертизу. 
Надеюсь, к следующему году 
мы получим учебники для 1-4 
классов. Работа продолжа-
ется над материалами для 
5-9 классов и начинается для 
10-11-х. То есть в течение трех 
лет мы должны получить всю 
линейку учебников по нацио-
нальным языкам и литерату-
ре. Кроме того, необходимо 
организовать внедрение этих 
материалов в учебный про-
цесс, осуществить перепод-
готовку учителей. То есть для 
системы образования вопрос 
сохранения национальных 
языков – это правильная ка-
чественная системная орга-
низация учебного процесса. 
Кампанейщина в этом вопро-
се неуместна.

– В ежегодном послании 
глава государства возложил 
на школу также воспитатель-
ную работу. Это возврат к 
советской школе?

– Она велась всегда – и 
раньше, и сегодня. Другое 
дело, что сейчас создаются 
механизмы, которые с одной 
стороны формализируют, с 
другой – направляют и опре-
деляют рамки воспитательной 
работы. Нам дан сигнал, что 
это одна из важных состав-
ляющих учебного процесса, 
что воспитание – функция не 
только семьи, но и педагоги-
ческого сообщества. Семью, 
семейные ценности ничто не 
может заменить, как неодно-
кратно подчёркивал Прези-
дент РФ. Другое дело, что 
школа не может устраняться.  
В ряде школ уже идёт апроба-
ция методик воспитательной 
работы. Это один из важных 
элементов работы: как бы вы-
пускник ни был подготовлен, 
но если у него отсутствует 
воспитательная компонента, 
результат нельзя считать в 
полной мере достигнутым.

– С введением ЕГЭ перво-
курсникам в первые месяцы 
учёбы в вузах дают тест в 
форме госэкзамена, чтобы 
посмотреть, насколько на-
бранные баллы соответству-
ют уровню их подготовки. 

Есть ли у вас информация 
насколько оправдывают 
наши студенты свои ито-
говые оценки?

– Уровень образования 
– это не только число сто-
балльников и победителей 
предметных олимпиад. Это 
и сколько двоек не получили 
выпускники, и средний уро-
вень оценок. Вот что важно.  
Я уверен, что большинство 
наших выпускников, кото-
рые обучаются или закончи-
ли учёбу в вузах, в том числе 
крупных федеральных, под-
тверждают высокий уровень 
образовательной системы 
республики. Каждый из них 
– это наш знак качества.  
Другое дело, что уровень 
подготовки определяется 
не только баллами ЕГЭ. 
Мы должны готовить детей 
не только по предметам, 
которые необходимы им для 
поступления. Мы должны 
давать хорошую гуманитар-
ную подготовку, даже если 
ребёнок выбрал естествен-
нонаучную направленность 
будущей профессии. Мы 
должны стремиться выпу-
скать школьников с широ-
ким кругозором. Ведь если 
человек поступает в вуз – он 
потенциальный управленец, 
а у руководителя должен 
быть широкий кругозор, 
обширный багаж знаний и 
умение в нём ориентиро-
ваться. И это даже важнее, 
чем сам объём знаний. Мы 
должны способствовать 
всестороннему развитию 
детей.

ПОВЫШЕНИЕ СТАТУСА 
ПЕДАГОГА НАЧИНАЕТСЯ 

С САМОУВАЖЕНИЯ
– Лучшие выбирают 

престижные профессии, 
поэтому статус педагога 
необходимо повышать.

– Сейчас педагоги вос-
требованы, но в 90-е годы 
эту специальность аби-
туриенты выбирали, к со-
жалению, по остаточному 
принципу. Если мы хотим, 
чтобы в школу приходили 
лучшие выпускники, долж-
ны быть созданы условия, 
в том числе оплата труда.  
Но чтобы поднять престиж 
профессии, учитель должен 
начинать с себя.  Он сам 
должен уважать свою про-
фессию, быть образцом 
для подражания. Это пер-
вое. Второе – государство, 
конечно, должно создавать 
информационное поле, 
рассказывать о лучших пе-
дагогах, пестовать учителя. 
Работа с родителями тоже 
важна.

– Какой подарок к ново-
му учебному году юным 
жителям республики сде-
лают органы власти? Се-
годня в республике стро-
ится очень много объектов, 
и образовательные в их 
числе.

– Мы надеемся, что в 
этом плане лучшие годы 
ещё впереди, но и в этом 
планируем открытие трёх 
школ и, что важно, не в сто-
лице республики. В рамках 
федерального проекта «Со-
временная школа» нацио-
нального проекта «Образо-
вание» школа на 500 мест 
построена в городе Чегеме, 
в селе Ново-Ивановском 
– на 440 мест и в станице 
Солдатской – на 250 мест. 
Три новых красивых совре-
менных здания, дети начнут 
учебный год в комфортных 
условиях. И педагогический 
состав там хороший. 

В рамках государствен-
ной программы Российской 
Федерации «Развитие обра-
зования» в 2021-2022 годах 
предусмотрено строитель-
ство школы на 500 мест в 
с. Куба, школы на 785 мест 
в г. Прохладном и школы на 
500 мест в Нарткале. Всего 
в 2021-2022 годах будут по-
строены и введены в эксплу-
атацию шесть школ общей 
мощностью 2 975 мест.

Напомню, что за три года 
создано более трёх тысяч 
мест в ясельных группах 
детских садов – в новых или 
вводимых в эксплуатацию 
в текущем году. Красивые 
корпуса детсадов с соот-
ветствующей инфраструк-
турой появляются по всей 
республике. Думаю, это не 
может не радовать. Для 
нас это важнейший пока-
затель – насколько жители 
Кабардино-Балкарии до-
вольны организацией об-
разовательного процесса. 
А новые школы и садики, 
стратегии и методики – это 
инструменты для достиже-
ния такой оценки.

Наталия КОНАРЕВА.
Фото Марины Мазуренко
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Главные условия развития
сельских территорий

Устойчивое развитие 
сельских территорий не-
возможно без успешной 
деятельности представи-
телей малых и средних 
форм агропромышленного 
бизнеса, подчеркнул заме-
ститель председателя Гос-
думы Алексей Гордеев. Он 
выразил уверенность, что 
этот и другие приоритеты, 
закреплённые в народной 
программе партии, станут 
основой для реализации 
новой политики, ориенти-
рованной на повышение 
качества жизни на селе.

– Вместе с экспертным 
сообществом мы должны 
выработать предложения в 
народную программу, кото-
рые позволили бы принять 
новую современную аграр-
ную сельскохозяйственную 
политику, обеспечиваю-
щую достойную жизнь для 
человека, возможность 
развиваться, вести хозяй-
ственную деятельность в 
селе, – отметил Алексей 
Гордеев. 

– Сегодня, когда под-
держка крупных сельхоз-
производителей по большей 
части отлажена и работает, 
акценты и часть средств 
следует переориентировать 
на небольшие хозяйства и 
фермеров, – уверен коор-
динатор партпроекта «Еди-
ной России» «Российское 
село», первый зампредсе-
дателя комитета Госдумы по 
аграрным вопросам Влади-
мир Плотников.

Льготное кредитование 
должно быть максимально 
доступно для большего 
количества небольших хо-
зяйств. Всё больше людей 
получают эту меру под-
держки, но надо и дальше 

снимать ограничения: это 
касается залогов, общего 
количества документов, кото-
рые надо представить в банк. 
Решить большинство проблем 
поможет запуск национально-
го проекта «Развитие села» 
и принятие федерального 
закона «О развитии сельских 
территорий». Такую инициа-
тиву предложила включить в 
народную программу «Еди-
ной России» председатель 
Российского союза сельской 
молодёжи Юлия Оглоблина. 
Она также акцентировала 
внимание на необходимости 
равного доступа к средствам 
господдержки для малых и 
крупных сельхозпроизводите-
лей, поддержке кооператив-
ного движения и проблеме 
сбыта продукции фермеров 
и личных подсобных хозяйств. 

Чтобы молодые люди ак-
тивнее принимали решение 
о переезде из города в село, 
нужно дать им чёткое пони-
мание перспектив в плане 
образования, трудоустрой-
ства, обеспечения бытовых 
и иных потребностей. При 
этом успешной реализации 
программы комплексного 
развития села не удастся 
добиться без трудоустрой-
ства местного населения и 

достойного уровня оплаты 
труда. Пока же, по статистике, 
уровень безработицы на селе 
вдвое превышает городской 
показатель, а каждый пятый 
сельчанин живёт за чертой 
бедности.

Значимой мерой поддерж-
ки предприятий агропромыш-
ленного комплекса, а вместе 
с ним и сельских территорий 
в целом, может стать повы-
шение эффективности ис-
пользования сельхозземель. 
При этом особое внимание 
должно уделяться борьбе с 
опустыниванием территорий. 

Озвученные в ходе страте-
гической сессии предложения 
найдут отражение в народной 
программе «Единой России», 
которая сейчас формируется. 

Заместитель министра 
сельского хозяйства КБР, 
член регионального обще-
ственного совета партийного 
проекта «Российское село» 
Тимур Вадахов сообщил, что 
в Кабардино-Балкарии на 
развитие сельских территорий 
за два года будет направлено 
227,38 млн рублей.

– В Кабардино-Балкарии в 
ближайшие два года в рамках 
государственной програм-
мы «Комплексное развитие 
сельских территорий», коор-

динатором которой является 
Министерство сельского хо-
зяйства Кабардино-Балкарии, 
ожидается реализация трёх 
социально значимых проек-
тов, – сказал он.

Проект комплексного раз-
вития селения Кашхатау Че-
рекского района предусма-
тривает капитальный ремонт 
учебного корпуса школы и 
здания районного дома куль-
туры, а также приобретение 
двух автобусов для его нужд.

В селении Пролетарском 
Прохладненского района про-
ведут капитальный ремонт 
здания школы, реконструкцию 
уличного освещения, будет по-
строена новая водозаборная 
скважина.

Ещё в станице Солдатской 
Прохладненского района в 
текущем году планируется 
строительство водозаборной 
скважины и дошкольного об-
разовательного учреждения 
на 140 мест.

Эти объекты, за исклю-
чением дошкольного обра-
зовательного учреждения в 
станице Солдатской, ожида-
ется сдать в эксплуатацию в 
нынешнем году. Завершить 
строительство дошкольного 
образовательного учреждения 
планируется в 2022 году.

– На реализацию всех про-
ектов в 2021-2022 годах будет 
направлено 227,38 млн руб-
лей бюджетных средств, в 
том числе из федерального 
бюджета 225,106 млн рублей, 
из республиканского бюджета 
– 2,274 млн рублей. Помимо 
этого будут задействованы 
средства местных бюджетов 
и внебюджетные источники, 
– отметил Вадахов.

По материалам партии 
«Единая Россия»

Ольга КЕРТИЕВА

Компания «Зольский картофель»
продемонстрировала свои инновации
    (Окончание. Начало на 1-й с.)

Самым крупным производителем се-
менного картофеля в республике является 
компания «Зольский картофель» – участник 
федеральной научно-технической програм-
мы «Развитие селекции и семеноводства 
картофеля в Российской Федерации». Ген-
директор ООО «Зольский картофель» Руслан 
Бжеников подробно ознакомил участников 
и гостей семинара-совещания с сортами и 
гибридами картофеля, возделываемыми на 
демонстрационных участках компании на 
площади 170 гектаров.

– В общей сложности наша компания вы-
саживает на этой площади 10 сортов высоко-
урожайных семян и 12 гибридов, – сообщил 

Р. Бжеников. – При этом 80% процентов 
– исключительно российской селекции. Для 
нас очень важно продвигать инновацион-
ные разработки отечественных генетиков 
и селекционеров. В наших планах уже со 
следующего года получать более 5 тыс. тонн 
высококачественного оздоровлённого семен-
ного картофеля класса «элита» ежегодно.

Руслан Бжеников также добавил: посколь-
ку почти половина продовольственного карто-
феля в республике выращивается в личных 
подсобных хозяйствах, для них компания 
«Зольский картофель» запустила розничную 
продажу семенного материала.   

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

ЭХО ВОЙНЫ

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
-
-
-

Герой, брат героя

аэроклубе, в 1939 году был при-
зван в ряды Красной Армии, в 
1940 году окончил Качинскую 
военно-авиационную школу 
лётчиков и с июня 1941 года, 
когда войска гитлеровской 
Германии вторглись на терри-
торию Советского Союза, уча-
ствовал в боях с фашистами.

Капитан Карданов к июню 
1943 года совершил 550 бо-
евых вылетов, уничтожил и 
вывел из строя 2 танка про-
тивника, 127 автомашин, 7 
орудий, 13 зенитных точек, 
сотни гитлеровцев. В 90 воз-
душных боях сбил лично 7 
самолётов противника и 12 
в группе. Всего совершил 
свыше 700 боевых вылетов на 
И-16, ЛаГГ-3 и Ла-5.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 24 
августа 1943 года за мужество 
и героизм, проявленные в 
воздушных боях с немецко-
фашистскими захватчиками, 
капитану Карданову Кубати 
Локмановичу присвоено зва-
ние Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда».

После войны окончил Воен-
но-воздушную академию, Во-
енную академию Генерально-
го штаба. Служил в Грузии, на 
Северном Кавказе и Дальнем 
Востоке. Был заместителем 
командира, командиром 110-й 
истребительной авиацион-
ной дивизии 29-й воздушной 
армии, дислоцированной на 
острове Итуруп (Курилы).

С 1975 года генерал-майор 
авиации в отставке Кубати 
Карданов работал старшим 
инженером во Всесоюзном 
научно-исследовательском 
институте стандартизации. 
Жил в Москве. Скончался 10 
мая 2011 года.

Награждён тремя ордена-
ми Ленина, тремя орденами 
Красного Знамени, двумя ор-
денами Отечественной войны 
1-й степени, орденом Отече-
ственной войны 2-й степени, 
двумя орденами Красной 
Звезды и рядом медалей.

ЗАБОТЛИВЫЙ
 КОМАНДИР

Образ офицера, команди-
ра воинской части у многих 
ассоциируется с суровостью 
характера, жёсткостью управ-
ления подчинёнными. Несо-
мненны профессионализм, 
ответственность Кубати Кар-
данова. Но, по свидетельству 
очевидцев, командиром он 
был заботливым.   

На Курильских островах – 
частые землетрясения. Тихо-
океанские тайфуны срывали с 
креплений самолёты, вывора-
чивали из земли наполовину 
закопанные в грунт ёмкости с 
топливом. Бытовой комфорт 
минимален, продовольствие 
доставлялось с перебоями, 
молоко для детей – большая 
проблема. Командир считал, 
что  лётчики должны быть 
спокойны за свои семьи –  
«чтобы всё было на службе 

хорошо, все должны жить в 
тепле, должны быть одеты и 
сыты». Практичный Кубати 
Локманович организовал до-
ставку на остров домашних 
животных и птиц, в том числе 
коров. 300 человек – военные 
и гражданские – были обе-
спечены не только рыбой, но 
и молоком, мясом, яйцами. 
Избыточные продукты жёны 
офицеров консервировали. 

 Чтобы побывать на роди-
не во время отпуска, Кубати 
Локмановичу с семьёй при-
ходилось лететь с восемью по-
садками из Южно-Сахалинска 
в Москву, затем в Нальчик.

ВНИМАТЕЛЬНЫЙ 
РОДСТВЕННИК

 – В Аушигере, где  родился 
Кубати, одна из улиц и школа 
носят имя Братьев Кардано-
вых, – говорит племянница 
героя Светлана Хасановна  
Жинова. – Во дворе школы 
стоит памятник Кабарду, а в 
помещении – бронзовые бю-
сты двух братьев. Специаль-
ная экспозиция оформлена в 
музее этого учреждения, где 
школьники, учителя и род-
ственники Кубати Локманови-
ча в 2017 году отмечали 100-ле-
тие со дня его рождения.

Жители Кабардино-Балка-
рии чтят подвиг защитников 
Родины, победивших в войне 
с фашистской Германией. Ду-
маю, что было бы справедли-
во установить на территории 
мемориального комплекса 
«Вечный огонь славы» в сто-
лице Кабардино-Балкарии 
специальный памятный знак 
в честь Кабарда и Кубати, 
которые прославили свою 
семью и нашу замечательную 
республику тем, что в числе 
35 миллионов участников Ве-
ликой Отечественной войны 
два брата из рода Кардановых 
удостоены звания Героя Со-
ветского Союза.

Ирина БОГАЧЁВА

ДВА ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

В ОДНОЙ СЕМЬЕ
За подвиги, совершённые 

во время Великой Отече-
ственной войны, звания Героя 
Советского Союза были удо-
стоены более 11700 человек. 
При этом известно только 
семнадцать случаев, когда 
медаль «Золотая Звезда» 
(знак отличия лиц, удостоен-
ных звания Героя Советского 
Союза), одновременно с 
которой вручалась высшая 
награда СССР – орден Лени-
на, получили сразу несколько 
членов одной семьи: братья, 
муж и жена, брат и сестра. В 
их числе братья Кардановы 
из села Аушигер. О них знает 
практически каждый житель 
Кабардино-Балкарии, о них 
рассказывают школьникам, 
а также посещающим нашу 
республику туристам.

Командир танкового взво-
да 1-й гвардейской танковой 
бригады 8-го гвардейского 
механизированного корпу-
са 1-й гвардейской танко-
вой армии 1-го Украинского 
фронта гвардии лейтенант 
Кабард Карданов  на под-
битом в бою горящем танке 
уничтожил немецкий «Тигр» 
вместе с экипажем. Он был 
на три года моложе брата и 
погиб на Украине в возрасте 
24 лет. Для Кубати и других 
родственников это была не-
восполнимая утрата.

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
АВИАЦИИ

Кубати Локманович Кар-
данов родился 7 июля 1917 
года. В 1935 году окончил 
педагогическое училище в 
Нальчике, работал учителем 
в селе Урвань, заведующим 
школой в селе Герменчик, 
инспектором Министерства 
просвещения Кабардино-
Балкарской АССР. Прошёл 
курс обучения в нальчикском 

Гендеректор компании 
«Зольский картофель» 

Руслан Бжеников
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ЮБИЛЕЙ

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Герой своего времени

Будущий артист родился 
незадолго до Октябрьской 
революции в Нартане, ко-
торый носил в то время 
имя князя Клишбиева. Это 
село подарило нам немало 
талантливых людей. Среди 
них основоположник кабар-
динской литературы Бек-
мурза Пачев, композитор 
Джабраил Хаупа, певец 
Ахмед Пачев, актёр  Хусейн 
Товкуев, писатель-историк 
Олег Опрышко…

Окончив в 1940 году Го-
сударственный институт 
театрального искусства, Али 
Тухужев пришёл в труппу 
кабардинского театра, но 
проработал там недолго. 
Молодого артиста призвали 
в армию, потом началась 
война, и он оказался на 
фронте.  Тухужев защищал 
от немцев Москву, участво-
вал в Сталинградской битве 
и в боях на Курской дуге. Он 
был награждён боевыми 
наградами и закончил войну 
под Варшавой.

Демобилизовавшись, 
фронтовик вернулся в театр, 
в котором сыграл несколько 
сотен ярких и запоминаю-
щихся ролей. Искромётный 
талант снискал ему широ-
кую популярность у публики.  
Тухужева любили министры 
и дворники, милиционеры 
и таксисты, рабочие и кол-
хозницы. Помимо театра, 
актёр  снимался в кино. Он 
запомнился зрителям по та-
ким фильмам, как «Раненые 
камни», «Когда отзовётся 
эхо», «Вершины не спят», 
«Герой нашего времени», 
«Горянка», «Шарф люби-
мой», «Всадник с молнией 
в руке», «По следам Кара-

баира», «Кольцо старого 
шейха». Эти картины регу-
лярно показывали по цен-
тральному телевидению, и, 
учитывая, что население Со-
ветского Союза было много-
миллионным, их посмотрела 
огромная  аудитория. 

Коллеги вспоминали, что 
на первых порах он выделял-
ся только худобой и фактур-
ной внешностью. Постепенно 
его талант раскрылся, и Туху-
жев стал ярким и самобыт-
ным актёром. В жанре траги-
комедии ему не было равных. 
Люди старшего поколения 
хорошо помнят его деда Щу-
каря из «Поднятой целины». 
Герой Тухужева – чудаковатый 
старик, который время от вре-
мени попадает в комические 
ситуации. На первый взгляд 
Щукарь простоват, но за этой 
простотой скрываются знание 
жизни и глубокая житейская 
мудрость. 

 В 1951 году Тухужеву было 
присвоено  звание народ-
ного артиста республики, а 
двадцать лет спустя он стал 
народным артистом России.  
Али Матыкович был настоя-
щей звездой, но никогда не 
почивал на лаврах. По сло-
вам коллег, он был очень лё-
гок на подъём. Мог работать 
вне плана и оставаться на 
дополнительные репетиции. 
Несмотря на высокий статус 
и всенародное признание, 
Тухужев был скромным и 
простым человеком. Жил 
в обычной малогабаритной 
квартире, за материальными 
благами не гнался. На пер-
вом месте для него всегда 
оставались семья, друзья и 
любимый театр. В свобод-
ное время артист работал 

на даче и с удовольствием 
угощал знакомых овощами 
со своих грядок. Тухужев лю-
бил баню, футбол и  неплохо 
играл в шахматы.

Он был героем своего 
времени и мог подобрать 
ключик к сердцу любого 
человека.  В 1975 году из 
Москвы вернулись выпуск-
ники кабардинской студии 
Щукинского училища, и Али 
Тухужев сразу нашёл с ними 
общий язык. 

– Он умел располагать 
к себе людей, и был душой 
любой компании, – вспо-
минает Мурадин Думанов, 
служивший вместе с Тухуже-
вым в Кабардинском театре. 
–  Обладал потрясающим 
чувством юмора. За словом 
в карман не лез, был ирони-
чен не только к собеседнику, 
но и к самому себе. Тухужев 
мог найти общий язык с 
любым человеком, незави-
симо от возраста. Играл с 
детьми в песочнице, стано-
вясь при этом совершенным 
ребёнком, вёл неторопливую 
беседу со стариками. Он 
старался казаться весёлым, 
хотя на самом деле это было 
не так. Артисты, работаю-
щие в сатирическом жанре, 
как правило, люди грустные. 
Сатира напоминает кривое 
зеркало, через которое чело-
век смотрит на самого себя. 

Спектакль «Сила любви» 
пришёлся советской публике 
по вкусу, хотя сюжет пьесы 
прост и незамысловат. В то 
время Руслан Фиров был 
молодым режиссёром, но 
прекрасно понимал, что 
участие Али Тухужева и Куны 
Дышековой –  беспроигрыш-
ный вариант.

– Любой текст, произ-
несённый этими  актёрами, 
преображался и обретал 
глубину. Глядя на работу 
корифеев, молодые артисты 
старались соответствовать 
их уровню. В результате 
спектакль понравился зри-
телю и долгое время был в 
репертуаре нашего театра, 
– вспоминал Руслан Бори-
сович в одном из интервью.  

Молодому режиссёру не-
просто работать со знамени-
тостями. Мэтры отличаются  
апломбом и самомнением, 
но у любого правила бывают  
исключения. 

– Репетируя «Силу люб-
ви», мы без труда находили 
с Тухужевым общий язык. 
Никаких сложностей у нас не 
возникало. Актёры старше-
го поколения относились к 
молодым доброжелательно 
и вели себя дипломатично. 
Мне кажется, смотреть на 
других свысока – удел не-
далёких и ущербных людей, 
которые не сумели полно-
стью самореализоваться. В 
результате творческий вакуум 
пытаются заполнить колко-
стями, интригами и высоко-
мерием. Талантливому и 
востребованному артисту 
некогда заниматься такими 
глупостями, – считал Руслан 
Фиров.  

12 апреля 1995 года Али 
Тухужева не стало. С тех пор 
ежегодный Северо-Кавказ-
ский фестиваль артистов 
комедийного жанра «Улыбка 
друзей» носит его имя. Он 
любил повторять: «Для того 
чтобы узнать, сколько чело-
век прожил на этой земле, 
нужно посмотреть, сколько 
лет его будут помнить. Это 
может быть один день или 
сто лет». Согласно этой тео-
рии народный артист России 
Али Тухужев прожил очень 
долгую жизнь.

Эдуард БИТИРОВ. 
Фото из кинофильма 

«Шарф любимой»

 2 августа 2001 г. – ушла 
из жизни Буха Нуховна Сибе-
кова – актриса Кабардинско-
го госдрамтеатра им. А. Шо- 
генцукова, заслуженная 
артистка РСФСР и КАССР, 
народная артистка КБАССР.

7 августа 1986 г. – ушёл 
из жизни  Хашир Хакяшевич 
Дашуев – первый профес-
сиональный балетмейстер 
Кабардино-Балкарии, веду-
щий солист ансамбля «Ка-
бардинка», руководитель 
ансамблей народного танца 
«Нальчанка», «Нартхаса», 
«Терчанка» и других, заслу-
женный артист РСФСР.

9 августа 1771 г. – грамота 
императрицы Екатерины II, 
утверждающая право на 
возвращение беглых кре-
стьян и запрет на снос кре-
пости Моздок, была пере-
дана кабардинским вла-
дельцам.

10 августа 1921 г. – родил-
ся  Ахмедхан Хамурзович 
Налоев – педагог, учёный-
лингвист, кандидат фило-
логических наук, народный 
писатель КБР, активный 
участник Великой Отече-
ственной войны.

13 августа 1931 г.  –   про-
изошла коренная реоргани-
зация Ленинского учебного 

городка: педтехникум, со-
впартшкола и другие под-
разделения были выделе-
ны из его состава. На его 
базе создан Ленинский дом 
партийного просвещения 
(Ленинский учебный парт-
городок).

19-21 августа 1991г. – об-
разование Госкомитета по 
чрезвычайным происше-
ствиям (ГКЧП) в СССР. Путч 
и арест членов ГКЧП.

23 августа 1991 г. – Указ 
Президента РСФСР Б.Н. 
Ельцина «О приостановле-
нии деятельности Коммуни-
стической партии РСФСР».

27 августа 1991 г. – уч-
реждён пост Президента 
КБССР.

27 августа 1991 г. – реше-
ние сессии Нальчикского 
горсовета о демонтаже па-
мятника В.И. Ленину.

28 августа 1896 г. – восточ-
ная вершина Эльбруса поко-
рена Андреем Васильеви-
чем Пастуховым – русским 
альпинистом, геодезистом, 
гляциологом, этнографом, 
биологом, исследователем 
Кавказа, классным военным 
топографом Корпуса воен-
ных топографов.

31 августа 1971 г. – в связи 
с 50-летием образования Ка-

Календарь знаменательных  
и памятных дат. Август

Участники велопробега вокруг Центрального  Кав-
казского хребта, посвящённого 30-летию  автономии 
Кабардино-Балкарии

Актриса Буха Сибекова (1918–2001 гг.) в роли Жан  в 
комедии М. Шхагапсоева «Семья Тамаши». В роли  Ма-
гомеда – М. Шериев

Хашир Дашуев (1928–
1986 гг.) – первый  профес-
сиональный балетмейстер  
Кабардино-Балкарии

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЙ ОЛЕГ ЛЕОНИДОВИЧ ОПРЫШКО!
Коллектив Института гуманитарных исследований КБНЦ РАН сердечно поздравляет Вас с 85-летием и же-

лает крепкого здоровья, долгих творческих лет жизни на радость близким, родным, благодарным читателям!
Все, кто знает Вас, отдают дань Вашему трудолюбию и бескорыстному служению духовной культуре народов 

Кабардино-Балкарии, а также патриотическому воспитанию и единению российского общества!
Долгие Вам лета!

С уважением, Касболат Дзамихов

К 100-ЛЕТИЮ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

Из династии дорожных строителей

Глава семьи Нурби Хами-
дович строил дороги на протя-
жении почти 50  лет, сыновья 
Арсен и Гусман пошли по 
стопам отца и отдали этой же 
профессии в общей сложно-
сти пять десятков лет.

Наш рассказ мы посвятили 
младшему из династии до-
рожников – Гусману Куготову, 
который отметил 60-летие.

– Можно сказать, что  свой 
выбор я сделал уже в десяти-
летнем возрасте, – поделился 
Гусман Куготов. – В первую 
очередь, конечно же,  это при-
мер отца, который отработал в 
качестве машиниста бульдозе-
ра и катка  в управлении «Каб-
балкавтодор»  до достижения 
пенсионного возраста. Был 
профессиональным трактори-
стом. Второй человек, который 
повлиял на мой выбор про-
фессии, – бывший начальник 
Управления автомобильных 
дорог Кабардино-Балкарии 
Мухарби Шахибович Амальчи-
ев, который жил у нас во время 
строительства дорог на горных 
пастбищах в начале 70-х годов 
прошлого века. Так сложи-
лось, что впоследствии свою 
трудовую деятельность начал 
под его непосредственным 
руководством. Такой человек 
рождается раз в сто лет: и 
отец, и брат Арсен, и я благо-
дарны Мухарби Шахибовичу 
за его доброе отношение к 
нашей семье. 

После окончания школы 
в родном Каменномостском 
Гусман поступил в коопера-
тивно-строительный техникум 
в Нальчике. После первого 

курса в составе Кабардино-
Балкарского сводного студен-
ческого строительного отряда 
ездил в Алтайский край. За 
первое место среди выездных 
стройотрядов республики сту-
денты  техникума в 1980 году 
были поощрены комсомоль-
ской путёвкой в Польшу.

По завершении учёбы в 
Нальчике Гусман со стар-
шим братом Арсеном полу-
чили высшее образование 
в Ростовском инженерно-
строительном институте по 
специальности «дорожное 
строительство».

Трудовую деятельность Гус-
ман Куготов начал в ДРСУ-1 
«Каббалкавтодора», куда по-
пал по распределению. Как 
было принято в то время,  мо-
лодой дипломированный ин-
женер прошёл все ступени – от 
рабочего-строителя, мастера, 
прораба до главного инжене-
ра, шесть лет руководил Золь-
ским дорожно-ремонтным 
строительным управлением.

В общей сложности в сис- 
теме «Каббалкавтодора» Г. Ку-
готов проработал более 24 лет. 
С 2007 года он трудится в сфе-
ре жилищно-коммунального 
хозяйства городского округа 
Нальчик. Сегодня Гусман Ку-
готов – генеральный дирек-
тор управляющей компании 
«Мегаполис» в микрорайоне 
Вольный Аул.

– Опыт, накопленный в 
сфере дорожного строитель-
ства, очень пригодился в но-
вой деятельности, – говорит 
юбиляр. – Сегодня наша ком-
пания участвует в реализации 

национальных проектов по 
благоустройству территорий 
многоквартирных жилых до-
мов. Вначале было трудно, 
особенно в решении каж-
додневных проблем жителей 
микрорайона.  В сферу об-
служивания УК «Мегаполис» 
входит 38 многоквартирных 
домов – это более 4300 лице-
вых счетов, или три сельских 
поселения. По программе 
капитального ремонта мы 
уже заменили все 27 лифтов в 
домах на территории обслужи-
вания. По программе партии 
«Единая Россия» в рамках 
благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных 
домов наша компания выпол-
нила большой объём работ. 

По словам Гусмана Кугото-
ва, чтобы человек делал своё 
дело на совесть и от души, 
прежде всего нужно любить 
свою профессию. Она ещё на-
учила за долгие годы находить 
общий язык с людьми разных 
взглядов и принципов.

– Этому в техникуме или 
вузе не учат, – размышляет 
собеседник. – В первую оче-
редь слова благодарности 
хочу адресовать своим роди-
телям, перед которыми в не-
оплатном долгу. Тётя по отцу 
Нашхо Хамидовна практиче-
ски воспитала меня с малых 
лет – она ветеран колхозного 
строя и тыла, которой еже-
годно направлял благодар-
ственное письмо Президент 
России В.В. Путин. У меня две 
замечательные сестры Жаню-
ся и Люся, старшая замужем 
в Баксане, младшая занята в 
сфере малого бизнеса в Ка-
менномостском. Единствен-
ный сын Астемир – окончил 
школу в Каменномостском с 
золотой медалью, он студент 
Пятигорского государствен-
ного университета по специ-
альности «международная 
безопасность» – будущий 
дипломат.

Размышляя о прожитом от-
резке жизни, Гусман Куготов 
считает себя счастливым чело-
веком. Всегда ему попадались 
добропорядочные, красивые 
душой люди, вроде любимой 
тётушки Нашхо Хамидовны и 
Мухарби Шахибовича Амаль-
чиева, которые остались для 
него примером человечности, 
мудрости и нравственной чи-
стоты.

– Жизнь, какая бы она ни 
была, есть благо, выше которо-
го нет ничего. Воздействовать 
на других можно только силой 
своего убеждения. Жизнь че-
ловека только тогда разумна, 
когда она служение добру, 
собственной совести и людям, 
которые для тебя дороги, – за-
ключил на прощание Гусман 
Куготов. 

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

бардино-Балкарской АССР и 
за успехи в коммунистиче-
ском строительстве респу-
блика награждена орденом 
Октябрьской революции.

Август 1936 г. – в озна-
менование 15-летия КБАО 
студентами педтехникума и 
педрабфака под руковод-
ством педагога и спортсме-
на Алексея Маревичева со-
вершён байдарочный поход 
по маршруту от реки Урвань 
(Майский район) до г. Ма-
хачкалы.

Август 1941 г. – в Нальчик 
прибыла группа эвакуиро-
ванных из Москвы извест-
ных деятелей искусства, в 
частности – режиссёр В.И. 
Немирович-Данченко, ком-
позиторы С.С. Прокофьев и 
Н.Я. Мясковский, художник 
И.Э. Грабарь и другие.

Август-сентябрь 1951 г. – 
состоялся велопробег вокруг 
Центрального Кавказского 
хребта, посвящённый 30-ле-
тию автономии Кабардино-
Балкарии.

Август 2006 г. – ушёл 
из жизни Асланби Кази-
евич Темботов – член-
корреспондент РАН, док-
тор биологических наук, 
профессор, директор НИИ 
экологии горных территорий 
КБНЦ РАН.

КОЛЕСО ИСТОРИИ
1936 г. – началось стро-

ительство рудника «Молиб-
ден».

1936 г. – состоялся кон-
ный пробег по маршруту 

Псыгансу – Нальчик – Пя-
тигорск.

1936 г. – перевод кабар-
динской письменности с 
латинской графической ос-
новы на русскую.

1936 г. – состоялось вос-
хождение на Эльбрус в честь 
15-летия автономии КБАО.

1936 г. – открытие пер-
вой музыкальной школы в  
г. Нальчике.

1936 г. – облисполком 
принял постановление об 
организации Союза совет-
ских художников  в Кабарди-
но-Балкарской автономной 
области.

1941 г.  –   создана первая 
балкарская драма «Кро-
вавый калым»  по роману  
Р. Геляева.

1941 г. – образовано Ка-
бардино-Балкарское отде-
ление Всероссийского теа-
трального общества (с 1991 
года – Союз театральных 
деятелей КБР).

Архивная служба КБР

Ковры на экспорт

До революции Кабарди-
но-Балкария была аграрным 
регионом, и первые заво-
ды появились здесь только 
в конце XIX века. Заводы, 
конечно, громко сказано. На 
самом деле это были мелкие 
кустарные предприятия, на 
которых работало всего по не-
скольку человек. После рево-
люции ситуация изменилась. 
На территории республики 
началось строительство не-
больших электростанций, по-
явились фабрики и артели, 
но их по-прежнему оставалось 
немного. В 1926 году в про-
мышленности, строительстве 
и на транспорте работало все-
го 4,1% трудоспособного на-
селения Кабардино-Балкарии.

К концу двадцатых годов 
местная промышленность 
стала набирать обороты. Это 
позволило ликвидировать эко-
номическую отсталость реги-
она и сформировать рабочий 
класс, который считался глав-
ной опорой советской власти. 

История ковровой фабрики 
«Горянка» начинается в 1928 
году. Именно тогда в Нальчике 
появилась промыслово-ко-
оперативная артель с таким 
названием. 

Во время немецкой окку-
пации многие предприятия 
были разрушены.  23 апреля 
1943 года Совнарком СССР 
принял указ «О неотложных 
мерах по восстановлению на-
родного хозяйства Кабардино-
Балкарской АССР». Приоритет 
оставался за предприятиями 
оборонной и пищевой про-
мышленности, но товары ши-
рокого потребления тоже не 
оставили без внимания. 

В январе 1948 года «Го-
рянка» слилась с артелью 
«Швейпром». Новое предпри-
ятие подчинялось Управлению  
промкооперации при респу-
бликанском Совете министров 
и специализировалось на 
выпуске ковров, верхнего и 
бельевого трикотажа, чулочно-
носочных изделий. 

До революции в Кабардино-
Балкарии  ковры валяли из 
войлока.  Это один из древней-
ших способов производства, 
пришедший к нам от скифов. 
При советской власти горянки 
овладели искусством вязать 
многоцветное ковровое по-
лотно из шерстяных нитей. 
Пионерами в этой области 

стали девушки, пришедшие к 
станкам из селений. Не имея 
знаний и опыта, они сумели 
освоить сложное ремесло 
ковровщиц и достигли в этом 
деле высокого мастерства. В 
начале пятидесятых годов  в 
артели работали более двухсот 
пятидесяти женщин. 

О масштабе производства 
второй половины пятидесятых 
можно судить по официаль-
ным документам. «В 1957  
году запланировано выпустить 
верхнего и бельевого трикота-
жа 185 000 штук, 200 000 пар 
чулочно-носочных изделий 
и 3 200 квадратных метров 
ковров», – сообщает промыш-
ленное издание тех лет.  

Постепенно артель крепла 
и набирала силы. Её продук-

ция пользовалась широким 
спросом, и мощность произ-
водства с каждым годом рос-
ла. В 1960 году указом Совета 
министров КБАССР «Горянка» 
была преобразована  в фабри-
ку коврово-художественных 
изделий. Со временем она 
стала одной из местных до-
стопримечательностей.  В её 
цеха водили экскурсии и при-
глашали именитых гостей. 

Об уровне мастерства её 
сотрудниц можно судить по 
штучным коврам ручной ра-
боты. В 1976 году специали-
сты «Горянки» создали пор-
трет генерального секретаря 
ЦК КПСС Леонида Ильича 
Брежнева, и это был далеко 
не единственный правитель-
ственный заказ. Фабрика 
выпускала художественные 
ковры к государственным 
праздникам и республикан-
ским юбилеям. Её продук-
цию дарили коммунистам из 
братских стран и деятелям 
советской культуры.  В квар-
тире-музее Али Шогенцукова, 
например, до сих пор хра-
нится ковёр с его портретом, 

вытканный местными ковров-
щицами. 

В 70-80-х годах «Горянка» 
жила стабильной и полноцен-
ной   жизнью советского пред-
приятия. Её работницы брали 
на себя повышенные обяза-
тельства, готовили молодую 
смену и участвовали в соци-
алистическом соревновании. 
За оптимизацию производства 
и перевыполнение государ-
ственного плана фабрика 
была награждена почётной  
Ленинской грамотой.  У многих 
ковровщиц были собственные 
именные клейма,  и это тоже 
говорит о высоком качестве 
продукции. 

…Наверное, каждому из 
нас знакомо это детское ощу-
щение. Ты засыпаешь глядя 

на ковёр, который висит над 
кроватью, и всякий раз на-
ходишь в его узорах что-то но-
вое. Перед глазами возникают 
целые картины – пейзажи, 
лица, экзотические животные 
и птицы… 

Помимо качества матери-
ала,  высоты ворса и плот-
ности узлов, в ковре ценится  
сам рисунок. На «Горянке» 
его разработкой занимались 
настоящие профессионалы, 
среди которых была заслужен-
ный художник КБАССР Лидия 
Беляева. Эскизы  ковров при-
нимал художественный совет, 
члены которого относились к 
своей работе ответственно и 
неформально. 

Продукция фабрики поль-
зовалась спросом не толь-
ко в Кабардино-Балкарии. 
Местные ковры ежегодно 
отправляли на экспорт, и  ни-
чего удивительного в этом нет. 
Изделия нашей фабрики были 
оригинальны, аутентичны и 
натуральны. Они не шли ни 
в какое сравнение с дешёвой 
синтетикой, и за границей это 
ценили. 

Когда-то «Горянка» рас-
полагалась на улице Горького 
рядом с колхозным рынком. 
Потом она переехала на Ис-
кож, и её место заняла ху-
дожественно-галантерейная 
фабрика. Сейчас на этом 
месте стоянка и торговые 
павильоны. 

 С 1976-го по 1987 год дирек-
тором «Горянки» была Агнесса  
Хамбазарова. Под её руко-
водством предприятие стало 
одним из ведущих не только 
на Северном Кавказе, но и в 
Российской Федерации. 

Её преемница – Раиса Мо-
лова стала последним совет-
ским директором фабрики. 
После развала СССР респу-
бликанские предприятия ока-
зались в непростой ситуации. 

Перебои со снабжением и 
нехватка сырья развалили 
многие производства, но «Го-
рянке» удалось выжить и 
остаться на плаву. 

В 1996 году фабрику пре-
образовали в открытое акци-
онерное общество, но специ- 
фика его работы не поменя-
лась.  Следуя традициям, оно 
выпускало ковры, шерстяные 
дорожки, паласы.  Освоило 
швейное производство и три-
котаж.  

В июле 2003 года «Горянка» 
получила заказ, о котором 
советские ковровщицы не 
могли даже подумать. Это 
были ковры для соборной ме-
чети, строящейся в Нальчике 
на проспекте Шогенцукова. 
Генеральный директор ОАО 
Раиса Молова назвала это 
событие большой удачей. За-
каз обеспечил предприятие 
работой на год вперёд и позво-
лил набрать новых работниц. 
Конечно, ковры можно было 
купить, но заказчику хотелось, 
чтобы их создали местные 
ковровщицы. 

Борис БОРИСОВ
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А ведь могли и выиграть… Почти 113 тысяч жителей КБР  
привились от коронавируса

Ростовчане, обзаведясь се-
рьёзными спонсорами, обно-
вили состав на 80 процентов, 
пригласив игроков с опытом 
выступлений в ФНЛ и даже 
премьер-лиге. Забрали ар-
мейцы и лучшего бомбардира 
нальчан прошлого сезона 
Хачирова (9 голов). Нарастив 
мускулы, «СКА» решил замах-
нуться на повышение в класс 
и для выполнения этой задачи 
вернул на тренерский мостик 
местного опытного наставника 
Андрея Козлова.

Не избежал кадровых по-
терь и наш красно-белый кол-
лектив. В ставропольское «Ди-
намо» ушёл опытный защитник 
Тебердиев. И с экс-капитаном 
нальчан прошлых лет Баже-
вым не удалось договориться 
об условиях личного контракта. 
У Хасанби Биджиева нет длин-
ной скамейки запасных. 

Итак, что же могли спар-
таковцы противопоставить 
«СКА», претендующему на 
повышение в классе? Дис-
циплину и безошибочную игру 
в обороне. На старте сезона 
в защитных порядках красно-
белых царит порядок. Конеч-
но, есть шероховатости, ведь 
команда строится заново, но 
при всех кадровых потерях 
костяк сохранился. К тому же 
оба новичка – Ислам Тлупов 
и Идар Шумахов – сразу же 
пришлись ко двору. 

С первых минут армейцы 
действовали по-хозяйски, а 
спартаковцы грамотно обо-
ронялись и не позволяли 
создавать у ворот Антипова 
ничего похожего на голевую 
ситуацию. Под занавес тайма 
Хутов мог дважды огорчить 
опытнейшего стража ворот 

«СКА» Конюхова. Сначала на 
34-й минуте, получив отлич-
ную передачу вразрез, Анзор 
убежал от двух защитников, но 
не смог как следует пробить, 
и мяч пролетел мимо ворот. 
А спустя три минуты Хутов, 
«обокрав» защитника, вбежал 
в штрафную площадь с левого 
фланга и мощно ударил по во-
ротам. Хозяев поля в красивом 
прыжке спас Конюхов.

После перерыва главный 
судья матча с интервалом в 
семь минут удалил за вторые 
«горчичники» двух армей-
цев – Петрусева и Осипова. 
На то, чтобы реализовать 
численное преимущество, 
у наших футболистов было 
больше получаса. Но опыта 
дожимать соперника, играю-
щего в меньшинстве, у нашей 
команды маловато. Спарта-
ковцам привычнее ситуация, 
когда рефери удаляет кого-то 
из них... Конечно, красно-бе-
лые перехватили инициативу, 
завладели территорией и мя-
чом, но больше таких острых 
моментов, как в конце первого 
тайма, не создали. А хозяева, 
героически обороняясь, от-
стояли ничейный результат 
– 0:0. Очко на выезде против 
потенциального лидера доро-
го стоит, но ведь и обыграть 
«СКА» было вполне реально.

В матче  второго  т ура  
1 августа нальчане примут на 
своём поле ставропольское 
«Динамо».

Альберт ДЫШЕКОВ

«СКА Ростов-на-Дону»: Ко-
нюхов, Безчаснюк, Хайрулов, 
Ерохин, Соловьёв, Лях, Коро-
бов, Осипов, Хачиров (Иван-
ков, 71), Петрусев, Бирюков.

«Спартак-Нальчик»: Анти-
пов, Макоев, З. Шумахов,  
И. Шумахов, Сундуков, Ольме-
зов, Дохов, Хутов, Баксаноков 
(Жангуразов, 82), Богатырёв 
(Ашуев, 73), Тлупов.

Голевые моменты – 0:2. 
Удары (в створ ворот) – 5 (2) – 8 
(2). Угловые – 2:4. Предупреж-
дения: Осипов, 3, Петрусев, 40, 
Хайрулов, 58, Бирюков – «СКА 
Ростов-на-Дону»; Богатырёв, 
51 – «Спартак-Нальчик». Уда-
ления: Петрусев, 52, Осипов, 
59 – «СКА Ростов-на-Дону».

Хасанби Биджиев, главный 
тренер «Спартака-Нальчик»:

– Матч был очень тяжёлым. 
Прекрасно понимали, что по 
составу «СКА Ростов-на-Дону» 
– очень опытная команда, ста-
вит высокие цели, и игра будет 
непростой. Со второй полови-
ны первого тайма преимуще-
ство было за хозяевами. Мы 
два своих момента в первом 
тайме не использовали. В 
перерыве внесли коррективы, 
и у нас пошла игра. Посколь-
ку наша команда привыкла 
играть в меньшинстве, то два 
удаления, с одной стороны, 
сыграли нам на руку, с другой 
– поставили в непривычное 
положение. Если смотреть 
на игру в целом, то мы недо-
вольны результатом. Нужно 
было дожимать, доигрывать. 
Хочется отметить Евгения 
Конюхова, опытный футбо-
лист, в воротах действовал 
уверенно. Конечно, в конце 
обязаны были попадать в во-
рота, и, думаю, результат был 
бы сделан. Тем не менее рас-
страиваться не собираемся. 
Это опыт. Молодые ребята 
играли на равных с выходца-
ми из ФНЛ и премьер-лиги. 

«СКА» для меня родной клуб, 
в нём я играл три года. Это 
была легендарная команда, и 
я всегда с теплотой отношусь к 
городу и к футболистам, с ко-
торыми мне посчастливилось 
играть. Поэтому желаю удачи 
армейцам.

Андрей Козлов, главный 
тренер «СКА Ростов-на-
Дону»:

– Во-первых, я рад вер-
нуться в «СКА Ростов-на-
Дону» – в свой дом, в свою 
семью. Я был рад видеть бо-
лельщиков, которые пришли 
поддержать команду. Несмо-
тря на запрет на посещение 
матчей, они нашли способ по-
смотреть игру вне стадиона. 
Армейцы поддерживают нас 
и ждут от команды высоких 
результатов. Мы эту поддерж-
ку, конечно, чувствуем и це-
ним. Хочется поблагодарить 
их от своего лица и от лица 
команды.

– Как бы вы могли проком-
ментировать два удаления в 
рядах команды?

– Вы, наверное, в курсе, 
что мы собрались совсем 
недавно. Команда трениро-
валась вместе восемь дней, 
и за столь короткий срок, я 
считаю, нам удалось сделать 
боеспособный коллектив. В 
первом тайме у нас многое 
не получалось, но это связано 
с тем, что ребята ещё не сы-
граны. Далее, по ходу сезона, 
мы будем становиться лучше 
и сильнее. Да, к сожалению, 
во втором тайме после двух 
удалений было очень сложно 
строить атаки с завершением. 
Из-за этого мы больше играли 
в обороне и сохранили ничью, 
после которой с оптимизмом 
смотрим в будущее. Именно 
в таких играх и проявляется 
коллектив, поэтому, я уверен, 
что задачи и цели на игру мы 
выполнили.

-
-
-

Как сообщает Оператив-
ный штаб КБР, проведено 
632 466 исследований пу-
тём тестирования. Выздо-
ровели 24 505 человек, в 
том числе 30 – за послед-
ние сутки. Число умерших 
за истекшие сутки увели-
чилось на 4 и составляет 
582. В госпиталях получает 
медицинскую помощь 691 

пациент, из них 90 человек 
– в реанимациях. Всего в 
трёх госпиталях развёрнуто 
820 коек.

COVID-19 представляет 
опасность для людей стар-
ше 65 лет, а также страдаю-
щих диабетом, сердечно-со-
судистыми и онкологически-
ми заболеваниями, которые 
могут обостряться на фоне 

вирусной инфекции. Крайне 
важно соблюдать меры про-
филактики: носить маску в 
людных местах, часто мыть 
руки, держать дистанцию, 
избегать рукопожатий и объ-
ятий при приветствии. При 
повышении температуры – 
вызвать врача на дом. 

В Кабардино-Балкарии 
прививку от новой коронави-
русной инфекции получили 
112 862 жителя республики. 
Из них 71 638 человек прош-
ли полный цикл вакцина-
ции. Таковы данные на утро  
26 июля 2021 года.

В КБР функционирует 
более 50 пунктов проведе-
ния иммунизации. Они есть 
во всех муниципальных 
районах.

Кроме того, в столице 
республики и районах ра-
ботают мобильные приви-
вочные пункты.

В настоящее время при-
вивка в КБР проводит-
ся российской вакциной 
Спутник-V.

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

Асхат МЕЧИЕВ

-

-
-

НОВЫЕ КНИГИ

Почётные чекисты

В 1917 году были созданы 
Всероссийская чрезвычай-
ная комиссия и Рабоче-кре-
стьянская милиция. 

Для особо отличившихся 
были введены звания и на-
грудный знак «Почётный 
работник ВЧК-ГПУ» («Почёт-
ный чекист»), учреждённый 
12 июля 1923 года.  Следую-
щей весомой наградой  стал 
знак «Почётный работник 
ВЧК-ГПУ», учреждённый к 
15-летию создания органов 
госбезопасности страны. 

В декабре 1930 года  по-
сле очередного реформиро-
вания милиция была пере-
дана в ОГПУ,  и в честь 
15-летия Рабоче-крестьян-
ской милиции был учреждён 
юбилейный знак «Почётный 
работник РКМ», вручаемый 
за беспощадную борьбу с 
уголовной преступностью.  

В конце октября 1940  года 

Народный комиссариат вну-
тренних дел СССР утвердил 
положение о звании и на-
грудном знаке «Заслужен-
ный работник НКВД». Он 
являлся высшей ведом-
ственной наградой для сот- 
рудников государственной 
безопасности и органов вну-
тренних дел. В 1947 году с 
аббревиатурой МВД вместо 
НКВД он стал ведомствен-
ным нагрудным знаком для 
сотрудников милиции. Его 
внешний вид не менялся 
более пятидесяти лет. 

7 ноября 1998 года была 
утверждена новая награда 
«Заслуженный сотрудник 
органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации».   Этого 
высокого почётного звания 
удостоены 39 сотрудников. 
В их числе генерал-майор 
госбезопасности Григорий 
Бежанов, майоры Артур Ми-

хельсон и Николай Антонов 
(руководители НКВД); гене-
рал-майоры милиции Султан 
Бабаев, Виктор Фатальников 
и Владимир Бондаренко, 
полковник Борис Марше-
нов (руководитель МВД), 
полковники Павел Данилов, 
Хашпаго Вологиров и Му-
зачир Шекихачев (замести-
тели министра внутренних 
дел), Михаил Гончаренко, 
Леонид Аксельруд,  Василий 
Казанков и его сын Юрий 
(руководители подразделе-
ний), майор Юрий Купши-
нов (участковый инспектор 
милиции). Звание «Заслу-
женный сотрудник органов 
внутренних дел Российской 
Федерации» присвоено ге-
нерал-полковнику полиции 
Юрию Кокову.

Звания «Почётный работ-
ник ВЧК-ГПУ» («Почётный 
чекист»)  был удостоен один 
сотрудник; «Почётный работ-
ник ВЧК-ГПУ» – трое; «За-
служенный работник НКВД» 
– восемь; «Заслуженный 
работник МВД» – 19; «За-
служенный работник МООП» 
– один; «Заслуженный со-
трудник органов внутренних 

дел Российской Федерации» 
– семеро.

Книга рассказывает о сот- 
рудниках республиканской 
милиции, которые за успехи 
в борьбе с преступностью и 
охране правопорядка удо-
стоены высоких и почётных 
званий, жизнь и  деятель-
ность которых – это пример 
служения Отчизне для мо-
лодых сотрудников органов 
внутренних дел Кабардино-
Балкарии.

З. Шогемов ушёл из жиз-
ни в июне – раньше, чем  
вышло издание в свет.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Ветераны и сотрудники органов внутренних дел 
КБР глубоко скорбят в связи с кончиной полковни-
ка внутренней службы в отставке, активного участ-
ника Великой Отечественной войны МАРЧЕНКО 
Сергея Фёдоровича и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Утерянный диплом №1653553 на имя Хамукова Арсена 
Аслангериевича об окончании Кабардино-Балкарского 
государственного университета им. Х.М. Бербекова счи-
тать недействительным.

Утерянный диплом №ВГС1552045 на имя Хамукова Ар-
сена Аслангериевича об окончании Кабардино-Балкар-
ского государственного университета им. Х.М. Бербекова 
считать недействительным.

ИНФРАСТРУКТУРА

-
-

Языковед Зинаида Габуниа  
в поисках истины

Рассказывает главный 
редактор издательства Вик-
тор Котляров:

– Зинаида Михайлов-
на (Махазовна) Габуниа 
– доктор филологических 
наук, профессор кафедры 
русского языка и общего 
языкознания КБГУ, автор 
24 монографий, более 390 
статей. Она академик РАЕН 
АН Республики Абхазия; 
Адыгской (черкесской) меж-
дународной академии наук; 
член Международного Кав-
казского лингвистического 
общества, заслуженный 
деятель науки Республики 
Ингушетия.

Невероятная требова-
тельность к себе, глубо-
чайшая научная добросо-
вестность, высочайший  
профессионализм отличают 

учёного, поставившего пе-
ред собой труднейшую цель: 
сделать всё возможное для 
сохранения и изучения язы-
ков малых народов Кавказа. 
Исследование Зинаиды Га-
буниа – неоценимый вклад 
в кавказоведение в целом 
как совокупность научных 
дисциплин, изучающих все 
аспекты духовной культуры 
стран Кавказа.

В первых двух томах со-
браны уникальные матери-
алы, отразившие практи-
чески пятидесятилетнюю 
исследовательскую работу 
учёного. Третий, заключи-
тельный том состоит из двух 
частей: первая посвящена 
истории древнейшей пись-
менности абхазо-адыгских 
языков на разных этапах 
развития цивилизации. Осо-
бое внимание уделяется 
клинописи и знаковой си-
стеме как источникам пре-
дыстории письменности. Во 
второй части автор анали-
зирует научные дискуссии 
по различным проблемам 
в языкознании под руко-
водством И.В. Сталина и 
главного редактора журна-

ла «Вопросы языкознания» 
В.В. Виноградова, нашед-
шие отражение в журнале 
в 1950-1952 годах.

«Монография З.М. Габу-
ниа, – пишет в предисло-
вии М. Харатокова, док-
тор филологических наук, 
профессор СКГА, – пред-
ставляет  оригинальное ис-
следование, посвящённое 
исторически обусловлен-
ной языковой ситуации на 
Кавказе и выявлению роли 
и места абхазо-адыгских 
языков в становлении со-
ответствующей этнической 
культуры. Большое место 
автор уделяет исследова-
ниям Г.Ф. Турчанинова и 
В.З. Копсергеновой. Г.Ф. 
Турчанинов доказал, что ни 
один из народов Кавказа не 
обладал в прошлом пись-
менностью такой давности 
и в таком количестве  древ-
них памятников, как далё-
кие предки современных 
абазин, абхазов и убыхов, 
именовавшие себя в ту пору 
ашуйцами, а страну свою 
Ашуей. В.З. Копсергенова 
на многочисленных конкрет-
ных примерах доказывает, 

что абазинский и шумерский 
– это один язык. Шумерский 
язык, на котором говорили в 
поселениях Месопотамии, 
не имеет отношения ни к 
какому-либо другому языку 
на земле».

Автор ещё одного преди-
словия – Ф. Гукетлова, док-
тор филологических наук, 
профессор КБГУ, пишет: 
«Достоинством и сильной 
стороной книги является то, 
что в особо спорных случа-
ях даются альтернативные 
точки зрения, отражающие 
иной взгляд на проблему. 
Авторская пристрастность, 
определяющая основную 
линию научных интерпре-
таций, является не недо-
статком, а легко оборачи-
ваемым преимуществом, 
позволяющим благодаря 
устойчивой позиции пред-
ставить целостную картину 
изучаемого феномена, ко-
торый сложился благодаря 
педагогическому мастер-
ству и огромному научно-
му опыту лингвистических 
исследований в области 
абхазо-адыгского и общего 
языкознания».

Третий том, пришедший 
сегодня к читателю, со-
держит также многие сотни  
родовых тамг – адыгских, 
абадзехских, абхазских.

Ремонтируют подъезд к с. Камлюково
В Зольском районе опережающими темпами идёт капи-

тальный ремонт участка автодороги, проходящего через 
селения Приречное и Камлюково и являющегося подъездом 
к Камлюково. Протяжённость отрезка, который ремонти-
руют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», –  
7 километров.

Из-за непогоды в Зольском районе поднялся уровень рек 
и грунтовых вод, из-за чего были разрушены опоры, устои, 
пролётное строение и подходы моста через Малку на подъ-
езде к кладбищу в селении Хабаз. В рамках программы до-
рожных работ в 2021 году подъезд к кладбищу и мост общей 
протяжённостью 27,1 п.м будут восстановлены.

В Хабазе восстанавливают мост

Может ли быть тайная запись переговоров принята в суде 
как доказательство?

 Юрисконсульт Андрей Скопинцев пояснил, что два года 
назад суды начали считать доказательством записи, которые 
граждане делают скрытно от собеседников на своих гаджетах. 
В частности, аудиозапись способна подтвердить в суде выдачу 
денег взаймы, словесные оскорбления, угрозы, признание 
долга, чёрную зарплату, вымогательство взятки и этот пере-
чень неисчерпаем. Это решение Верховного суда Российской 
Федерации крайне важно, поскольку такие доказательства 

очень часто являются единственными для доказательства 
правды. 

Скопинцев подчёркивает, что Верховный суд, по сути, разре-
шил записывать важные переговоры по телефону без согласия 
собеседника. Более того, под работающий микрофон можно 
даже давать в долг, и эта запись в случае конфликта станет 
доказательством в суде не хуже бумажной расписки. Запись 
собственных деловых разговоров не является вмешательством 
в чужую частную жизнь.

 Ляна КЕШ

Стало доказательством правды

-
-

-

СОЦИУМ

Форум для представителей сферы  
патриотического воспитания 

Форум пройдёт в Сева-
стополе с 19 по 22 августа. 
Приём заявок закроется  
31 июля. Отправить анкету 
могут граждане РФ в возрасте 
от 18 до 65 лет. 

Потенциальные участники 
должны входить в одну из ка-
тегорий: лидеры общественных 

объединений и руководители 
проектов в сфере патриоти-
ческого воспитания, члены 
региональных отделений все-
российских патриотических 
организаций, активисты обще-
ственных организаций в сфере 
патриотического воспитания, 
специалисты и организаторы 

деятельности в сфере патрио-
тического воспитания в составе 
региональных органов исполни-
тельной власти и государствен-
ных учреждений, сотрудники 
региональных центров патрио-
тического воспитания.

Желающие побывать на 
форуме очно должны будут 
представить справку о вакци-
нации от COVID-19 или о на-
личии антител класса G (IgG), 
выданную не позднее чем за 
30 дней до заселения в отель. 
Участники, выбравшие дистан-
ционный формат, будут наблю-

дать за работой площадок с 
помощью онлайн-трансляции. 

Для того чтобы направить 
заявку, необходимо авторизо-
ваться (или создать аккаунт) 
в АИС «Молодёжь России» 
и найти форум в списке ме-
роприятий. Информация о 
прохождении отбора будет 
направлена на электронную 
почту, там же участники он-
лайн-форума смогут найти 
детальные инструкции по 
подключению к онлайн-транс-
ляции.                                                                  

Оксана СОКОЛОВА

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Коллектив ГБУЗ « Диагностический центр» Минздрава КБР вы-
ражает искреннее соболезнование заместителю главного врача 
КУЛЬБАЕВОЙ Ирине Адальбиевне в связи с уходом из жизни 
самого близкого человека – мамы – БИТТИРОВОЙ Азинат То-
мушаевны. Это тяжёлая и невосполнимая утрата, мы искренне 
сопереживаем и разделяем Ваше горе. Светлая память!

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!
Продолжает действовать антикоррупционная линия Министерства экономического развития КБР по всем 

случаям коррупции или злоупотребления служебным положением сотрудниками Министерства экономиче-
ского развития КБР.

Конфиденциальность гарантируется.
ТЕЛЕФОН АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЛИНИИ: 8(8662) 40-44-49.

На разных участках объекта дорожники производят сразу 
несколько видов работ: устраивают основание дорожной 
одежды и параллельно –  асфальтобетонное покрытие. Для 
обеспечения водоотвода здесь устроят водопропускные лотки. 

Местные жители ждут устройства зоны безопасности пеше-
ходов – дорожники восстановят тротуарные дорожки. Кроме 
того, на объекте появятся семь остановочных комплексов, 
информирует пресс-служба Министерства транспорта и до-
рожного хозяйства КБР.

Материалы рубрики подготовила Василиса РУСИНА

Прежний мост уже разобран, устроены подпорные стенки, 
опоры, установлены балки пролётного строения.  Сейчас спе-
циалисты устраивают основание дорожной одежды, устанав-
ливают бортовые камни и барьерное ограждение. Завершить 
работы и сдать объект в эксплуатацию планируется до конца 
третьего квартала текущего года, сообщает пресс-служба Ми-
нистерства транспорта и дорожного хозяйства КБР.


