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СФОРМИРОВАНЫ КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Врио Главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков
принял участие в работе
выездного совещания «Национальные проекты – этап
«реализация», которое проходило с 4 по 6 апреля в
Подмосковье под руководством премьер-министра РФ
Дмитрия Медведева.
Цель форума – оказание
помощи регионам в решении поставленных Президентом России Владимиром
Путиным задач при реализации национальных проектов.
В частности, речь идёт об
организации в субъектах
проектной деятельности и
информационного сопровождения проводимых преобразований в рамках нового
майского указа, работы
системы «Электронный бюджет», ряда других направлений. Отдельная тема – достижение запланированных

на 2019 год целевых показателей в разрезе основных
отраслей экономики.
По итогам обсуждения
сформулированы ключевые
за дачи, даны поручения
Правительству России для
решения вопросов федерального уровня, возникающих в ходе реализации
национальных проектов, в
том числе по включению

дополнительных подпунктов
с учётом региональной составляющей.
В ходе мероприятия проведены «круглые столы»
по десяти направлениям.
К.В. Коков принял участие
в рассмотрении вопросов
развития особых территорий.
Также в рамках форума
глава Минтранса России Евгений Дитрих провёл с гла-

вами субъектов Российской
Федерации рабочую встречу о ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги».
Руководители федеральных, региональных органов
власти и экспертного сообщества обсудили вопросы строительства объектов
транспортной инфраструк-

туры и развития дорожной
сети.
Кабардино-Балкария принимает участие в 11 национальных проектах, в рамках
которых в республике реализуются 50 региональных
инициатив. Это направления
«Демография», «Здравоохранение», «Образование»,
«Жильё и городская среда»,
«Экология», «Безопасные и
качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка
занятости», «Цифровая экономика Российской Федерации», «Культура», «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы», «Международная кооперация и экспорт».
В 2019 году на реализацию
национальных проектов в
республике будет направлено
5 млрд 455 млн рублей.

НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ «АРАБИЯ – ЭКСПО» ОТКРЫЛИ «КАВКАЗСКИЙ ДОМ»
Врио Главы КБР Казбек Коков
принял участие в работе IV международной выставки «Арабия-ЭКСПО2019», которая проходит в Москве
под девизом «Россия – арабский
мир: время действий для общего
будущего».
В составе делегации КабардиноБалкарии – первый заместитель
Председателя Правительства КБР –
министр сельского хозяйства Сергей
Говоров, министр экономического
развития КБР Борис Рахаев, руководители ведущих республиканских
промышленных и сельскохозяйственных предприятий, представители деловых кругов.
Возможности Северо-Кавказского федерального округа, опыт
успешного сотрудничества регионов
с зарубежными партнёрами в экономической, научно-образовательной и
гуманитарной сферах обсуждены на
панельной сессии «Инвестиционный
потенциал Северного Кавказа». Подняты темы дальнейшего укрепления
торгово-экономических связей со
странами Ближнего Востока в сфере
туризма, логистики, сельского хозяйства, строительства, ТЭК, промышленности, финансов. Рассмотрены
механизмы господдержки бизнеса
в макрорегионе, перспективные
направления реализации инвестиционных проектов, другие ключевые
направления, представляющие взаимный интерес.
Участие в дискуссии приняли министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергей Чебо-
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До начала заседания депутаты Парламента КБР и
приглашённые гости посетили в сельском доме культуры
концерт певцов и творческих
коллективов района. Место
выбрано не случайно – ДК
недавно возобновил работу
после реконструкции, проведённой в рамках федерального проекта партии «Единая
Россия» «Местный дом культуры». Общая площадь здания – более 900 квадратных
метров, капитальный ремонт
обошёлся в более чем семь
миллионов рублей. Здание,
построенное в начале 70-х

gazeta.kbpravda.ru
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Невручённый орден Отечественной войны
II степени Залимхана Камбиева
В годы Великой Отечественной войны девятнадцать представителей
рода Камбиевых из Кабардино-Балкарии не вернулись с полей сражений. Наше исследование посвящено Залимхану Камбиеву. Он награждён боевыми наградами за то, что каждый день на войне спасал жизнь
советским воинам. Только в 1944 г. за время боевых операций полка
оказал медицинскую помощь 720 раненым бойцам и офицерам.
Залимхан Алимович Камбиев родился в 1922 г. в Каменномостском. После окончания школы пост упил на
педрабфак, позже – на литературный факультет Кабардино-Балкарского госпединститута. Из воспоминаний брата
складывалось представление
о скромном, добром и трудолюбивом молодом человеке.
Любовь к литературе проявилась у Залимхана ещё в годы
учёбы на педрабфаке. Много
читал, мечтал о том часе,
когда в роли учителя войдёт
в класс и поведёт за собой
учащихся по неизведанным
тропинкам мира литературы.
Но не суждено было сбыться
мечте Залимхана.
Он был призван в ряды
Красной Армии нальчикским
ГВК КБАССР в 1940 г. Его
направили на курсы военных
медиков, которые окончил в
звании младшего лейтенанта
медицинской службы. В период прохождения службы в
Советской Армии Залимхана
звали Борисом, и в некоторых
документах военного периода
он числится Борисом.
З. Камбиев принимал участие в Великой Отечественной
войне на Западном фронте с
июня по декабрь 1941 г., на
Брянском фронте – с 25 июля
по 1 сентября 1943 года и на
1-м Украинском фронте – с
4 марта 1944 г. по 16 января

Камбиев Залимхан Алимович,
гвардии лейтенант медслужбы
(1922 – 16.01.1945)

1945 г. Ранен 6 октября 1941
года на Западном фронте.
Приказом командира 6-го
гвардейского механизированного Львовского Краснознамённого корпуса 4-й
Танковой армии 1-го Украинского фронта от 26 сентября
1944 г. фельдшер санчасти
240-го отдельного Краснознамённого миномётного полка
гвардии лейтенант медицинской службы Залимхан Камбиев был награждён медалью
«За боевые заслуги».
В наградном листе от 23
сентября 1944 г. написано:
«Товарищ Камбиев 19 июля
1944 года в районе д. Нуще

под сильным артиллерийским
обстрелом противника спас
жизнь двух тяжелораненых
офицеров и шести тяжелораненых бойцов, оказав им своевременную помощь и эвакуацию. 21 июля 1944 года в районе г. Золочева т. Камбиев под
сильной бомбёжкой самолётов
противника оказал помощь
шести тяжелораненым и обожжённым бойцам. 4 августа
1944 года в районе д. Дубровка
под сильным артиллерийским
обстрелом оказал помощь девяти тяжелораненым бойцам
и офицерам. За время боёв с
15 июля по 1 августа 1944 года
им оказана своевременная
квалифицированная помощь
58 бойцам и офицерам. С 27
августа по 5 сентября 1944 года
в районе Залесе тов. Камбиев
оказал первую медицинскую
помощь 46 раненым бойцам
и офицерам».
Висло-Одерская стратегическая наступательная операция началась 12 января 1945 г.
На всём пространстве между
Радомом и Кельце шло ожесточённое танковое сражение,
в котором с обеих сторон принимали участие сотни танков
и самоходных орудий. К середине дня 15 января противник,
перегруппировав силы, пошёл
на прорыв у деревни Бобжа,
где находился штаб миномётного полка.
(Окончание на 2-й с.)

 ʤʶˉʰ˔
тарёв, полномочный представитель
Президента Российской Федерации
в Северо-Кавказском федеральном
округе Александр Матовников, главы
субъектов СКФО, представители
федеральных министерств и торгово-промышленных палат арабских
государств, Российско-Ливанского
делового совета.
В этот же день под эгидой Министерства РФ по делам Северного
Кавказа состоялось открытие экс-

позиции «Кавказский дом», где за- экспорт сельхозпродукции, сырья и
рубежные делегации ознакомились с материалов.
возможностями отдыха и инвестироIV международная выставка «Аравания в инфраструктуру всесезонных бия-ЭКСПО» впервые проходит в
комплексов «Эльбрус», «Архыз» и центральном выставочном зале
«Ведучи».
«Манеж» в Москве с 8 по 10 апреля
В настоящее время в числе при- и объединяет на своей площадке
оритетных направлений сотрудниче- 85 регионов России и 22 арабских
ства Кабардино-Балкарии и арабских государства, в том числе Саудовскую
стран – туристская и рекреационная Аравию, Объединённые Арабские
сферы, организация и развитие Эмираты, Алжир, Египет, Тунис, ряд
курортного лечения и отдыха, АПК, других.
Пресс-служба Главы и Правительства КБР

ОБСУДИЛИ ОРГАНИЗАЦИЮ ДОСУГА ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА
В с. Дейском Терского района состоялось выездное заседание комитета Парламента КБР по культуре, развитию институтов гражданского общества и СМИ «Состояние и перспективы развития учреждений культуры в муниципальных районах КБР».
годов прошлого века, было
в неудовлетворительном
техническом состоянии и
почти не эксплуатировалось.
Теперь здесь созданы все
условия для проведения организованного досуга селян.
Глава администрации Терского района Муаед Дадов,
приветствуя гостей, отметил,
что в районе всегда уделяет-

ся особое внимание сфере
культуры:
– Этот ДК – не единственный «очаг культуры», который приведён в хорошее состояние. Ранее дом культуры
был построен в с. Хамидие.
На сегодняшний день это
востребованное место, где
практически каждый день
проходят различные ме-

роприятия, и жители села
очень благодарны. В сёлах
района есть ещё пять клубов,
которые требуют ремонта,
поэтому надеемся, что действие программы «Местный
дом культуры» продолжится.
Подарив ДК с. Дейского
книги, председатель профильного комитета Парламента КБР Борис Паштов

акцентировал внимание на
важности проведения выездного заседания в отремонтированном здании, подчеркнув, что в последнее время
есть определённые сдвиги в
сфере культуры.
Обсуждение основной
темы повестки дня продолжилось в одном из залов
дома культуры, где собрались
представители профильных
ведомств, администраций
городских округов и районов,
руководители домов культуры
Терского района.
(Окончание на 2-й с.)

НАЛЬЧИК УКРАСИЛА ТЕЛЕАЛЛЕЯ
В Кабардино-Балкарии отметили переход на цифровое телевещание
появлением в Нальчике символичной «цифровой» аллеи. Деревья высадили в курортной части столицы республики у телецентра. Каждое
дерево символизирует один из телеканалов, которые смогут смотреть
россияне в любой точке страны бесплатно и в высоком качестве.
Всероссийская акция «Телеаллея» охватила девятнадцать регионов страны. В создании телеаллеи в Нальчике
участвовали Председатель
Правительства КБР Алий Мусуков, вице-премьер Мурат
Карданов, представители
Российской телевизионной и
радиовещательной сети, органов исполнительной власти
КБР, глава администрации
г.о. Нальчик Таймураз Ахохов,
общественные деятели, творческие работники региональных СМИ и волонтёры.
Россия переходит к цифровому телевещанию в три этапа.
Первой ещё в декабре от аналогового вещания отказалась
Тверская область, завершающий этап пройдёт в июне.
Россиянам станут доступны
двадцать телеканалов: Первый
канал, «Россия 1», «Матч ТВ»,
НТВ, Пятый канал, «Россия
К», «Россия 24», «Карусель»,
ОТР и «ТВ Центр», «Рен ТВ»,

«Спас», СТС, «Домашний»,
«ТВ-3», «Пятница», «Звезда»,
«МИР», ТНТ и «Муз ТВ».
Кабардино-Балкария перейдёт на цифровое вещание
15 апреля. Волонтёры готовы помочь всем, у кого
возникнут вопросы по приобретению приставок и их
подключению.
– Многодетные и нужда-

ющиеся в материальной помощи по линии Министерства
труда и социальной защиты
могут получить материальную
помощь для приобретения
приставки, – отметил Председатель Правительства КБР
Алий Мусуков.
По материалам
информагентств подготовила
Виктория КАЛАШНИКОВА
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Лескенский МФЦ – лучший в стране
Филиал многофункционального центра Лескенского района стал одним из победителей
всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России-2018» в номинации «Лучший МФЦ».
Конкурс ежегодно проводится Министерством экономического развития
РФ с целью выявления лучших практик
организации предоставления государственных услуг населению. В этом году
в номинации «Лучший МФЦ» приняли
участие 50 центров государственных
и муниципальных услуг из субъектов
РФ. При определении победителей
учитывались как формальные показа-

тели (эффективность, комфортность и
доступность предоставляемых услуг и
информации о них, возможность оценки качества обслуживания в МФЦ и
т.д.), так и результаты внешнего аудита
работы многофункциональных центров
по пяти направлениям: «Качество
телефонного обслуживания», «Разнообразие способов предварительной
записи», «Качество интернет-инфор-

мирования», «Общественное мнение»,
«Контрольная закупка».
МФЦ Лескенского района успешно
функционирует с 2016 года и уже дважды становился победителем республиканского конкурса «Лучший МФЦ КБР»,
проводимого Минэкономразвития КБР
и являющегося региональным этапом
отбора на всероссийский конкурс.
Пресс-служба МФЦ КБР

При Администрации Главы КБР действует
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

ПОГОДА

НА СРЕДУ, 10 АПРЕЛЯ
Днём: + 18... + 19. Ночью: + 9... + 11
Облачно, с прояснениями

НА ЧЕТВЕРГ, 11 АПРЕЛЯ
Днём: + 16... + 17. Ночью: + 9... + 10
Небольшой дождь

2 КБП

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

9 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
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ОБСУДИЛИ ОРГАНИЗАЦИЮ ДОСУГА ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА
(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Открывая заседание,
Б. Паштов сделал акцент на
реальных условиях работы в
районе:
– В первую очередь обращаюсь к работникам сферы
культуры, профессионалам:
как сегодня работать эффективно в тех условиях,
которые есть? Учреждения
культурно-досугового типа
должны стать современными
инновационными центрами
культурной и общественнополитической жизни муниципальных образований КБР
с контентом высочайшего
привлекательного качества.
Министр культуры КБР Мухадин Кумахов указал на то,
что в последние годы наблюдается положительная динамика в работе муниципальных учреждений культуры
республики по сохранению
и развитию традиционных
жанров самодеятельного народного творчества, условий
доступа различных групп
населения к культурным ценностям.
По итогам 2018 года сеть
культурно-досуговых учреждений республики составляет
143 единицы. В домах культуры действуют 1 883 клубных
формирования с охватом
48 516 участников, 1 365 коллективов самодеятельного
народного творчества.
– Следует отметить, что подавляющее число культурнодосуговых учреждений рас-

положено именно в сельской
местности, и лишь незначительная их доля действует в
городах, – подчеркнул М. Кумахов. – Недостаточность
некоторых элементов столичной досуговой активности на
местах компенсируется посещением единственного клубного учреждения, которое, как
правило, дублирует функции
театров, концертных учреждений, кинотеатров. Таким
образом, разветвлённая сеть
КДУ приближает искусство к
населению, делает его более
доступным.
Не обошли стороной и
проблему физического износа зданий. На сегодняшний день 63 республиканских дома культуры требуют
капитального ремонта, 17
находятся в аварийном состоянии.
– Из федерального бюджета оказана господдержка 21
муниципальному дому культуры в виде субсидий, – пояснил
министр. – В процессе реализации регионального проекта

«Культурная среда» в 2019
году планируются строительство и капитальный ремонт
шести учреждений культурнодосугового типа в сельской
местности в общем объёме
88,56 млн рублей. Минкультуры РФ в рамках федеральной
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года» реализует проект по строительству
дома культуры в с. Нартан
Чегемского района, завершение которого запланировано
на следующий год.
Говоря о проблеме кинопоказа в муниципальных
ДК, М. Кумахов сообщил
о создании в 2018 году современных кинозалов в двенадцати населённых пунктах
республики:
– Это произошло благодаря Министерству культуры
РФ и Фонду социальной и
экономической поддержки
отечественной кинематографии. В рамках реализации
нацпроекта «Культура» в

2019 году восемь населённых
пунктов в муниципальных
образованиях, не имеющих
домов культуры, будут обеспечены передвижными
многофункциона льными
культурными центрами (автоклубами).
Докладчик заострил внимание и на деятельности
библиотек. Их в республике на 2018 год 162, общий
книжный фонд состоит из
4,9 млн экземпляров, число
пользователей – 275,91 тыс.
человек.
По мнению Мухадина Кумахова, особое внимание
должно уделяться работе с
детьми и молодёжью.
– В домах культуры, библиотеках, школах искусств
необходимо развивать виды
и формы работы, направленные на эстетическое, художественное, духовно-нравственное воспитание детей,
подростков, молодёжи, создание условий для развития
их творческих способностей.
Министр культуры КБР

призвал присутствующих и
заинтересованные ведомства искать современные
формы развития культурнодосуговой деятельности в сёлах, выработать конкретные
предложения по организации
досуга, в первую очередь
молодёжи.
Начальники управления
культ уры а дминистраций
Терского, Лескенского и Эльбрусского районов Сослан
Наков, Люсена Насипова,
Жаннет Толгурова, директор
урванского районного ДК Хасанби Балахов, директор ДК
станицы Котляревской Майского района Татьяна Тарасова рассказали об участии
коллективов в конкурсах,
проведении развлекательных
мероприятий, проблемах
обеспеченности квалифицированными специалистами.
Депутаты обсудили с работниками сферы культуры
самый широкий спектр вопросов: от низкого уровня
заработной платы до организации межрайонных
творческих конкурсов для
школьников и представителей старшего поколения.
Уч а с т н и к и з а с е д а н и я
подчеркнули важность рассмотрения проблем на таком уровне. Прозвучавшие
предложения были учтены
и нашли отражение в проекте решения профильного
комитета.
Пресс-служба
Парламента КБР.
Фото Артура Елканова
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Насыщенные выходные для любителей природы

Минувшие выходные оказались насыщенными для любителей чистоты и порядка. В субботу в пойме реки Нальчик состоялся субботник «Чистым рекам – чистые берега». В нём приняли участие более 150 человек.

Организаторами выступили Министерство природных ресурсов и
экологии КБР, администрация городского округа Нальчик, блогер Зубер
Ципинов и «Зелёный дозор КБГУ».
Поработав на очистке берегов по
всей протяжённости реки в черте
города, общественники собрали
«КамАЗ» мусора. А после ударной
работы представители администрации Нальчика наиболее активным

защитникам природы вручили грамоты, были организованы игры и
викторины. Для участников субботника приготовили ароматный плов,
лакумы и калмыцкий чай.
В этот же день на субботник вышли
сотрудники нальчикского водоканала. Они с привлечением техники
очистили всю территорию головного
водозабора. На остальных объектах
предприятия тоже были проведены

санитарная очистка территории и
профилактический осмотр инженерных систем. Заработанные деньги
направлены в республиканский
бюджет для поддержки многодетных
и попавших в трудную жизненную
ситуацию семей.
В воскресенье «Молодёжка ОНФ»
провела акцию «Сохраним лес». В
её рамках принимали макулатуру
возле Кабардино-Балкарского гос-
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университета, медицинского колледжа КБГУ, 14-й, 28-й и шестой
школ. Собрано более полутора тонн
макулатуры, бумагу отправили для
дальнейшей переработки.
Следующие выходные также ожидаются насыщенными. 12 апреля в
парке Победы в Нальчике планируется посадка деревьев, о времени начала акции мы обязательно сообщим.
Ольга КЕРТИЕВА

Невручённый орден Отечественной войны
II степени Залимхана Камбиева
(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Прикрывая отход группы,
рядом с командиром полка
и замполитом до последней
минуты с автоматом в руках
сражался гвардии лейтенант
медицинской службы З. Камбиев. Но слишком неравными
были силы. Большинство офицеров и бойцов штаба полка
пали в бою. В ту ночь погиб и
Залимхан Камбиев. К утру в
Бобжу ворвались наши танки.
Они уничтожили вражескую
ударную группу. В местечке Бялогон, где находился командный пункт 6-го гвардейского
механизированного корпуса,
с воинскими почестями были
преданы земле герои ночного
боя у Бобжи.
Приказом командира 6-го
гвардейского механизированного Львовского Краснознамённого корпуса 4-й Танковой
армии 1-го Украинского фронта
от 12 февраля 1945 г. военфельдшер медпункта 240-го
отдельного Краснознамённого миномётного полка гвардии лейтенант медицинской
службы Залимхан Камбиев
был награждён орденом Отечественной войны II степени
посмертно. В наградном листе
от 3 февраля 1945 г. написано: «Тов. Камбиев за время
боевых операций полка за
1944 год оказал медицинскую
помощь 720 раненым бойцам
и офицерам. 16.01.1945 года
в районе д. Бобжа, когда механизированная колонна противника внезапно вклинилась
в наши боевые порядки, тов.
Камбиев пал смертью храбрых
в неравном рукопашном бою».
Так принял свой последний
бой гвардии лейтенант медицинской службы Залимхан
Камбиев.
Согласно донесению о безвозвратных потерях по управлению 6-го гвардейского механизированного Львовского
Краснознамённого корпуса
от 20 февраля 1945 г. военфельдшер медпункта 240-го
отдельного Краснознамённого
миномётного полка, гвардии
лейтенант медицинской службы Залимхан Камбиев погиб в
бою 16 января 1945 г. Первичное место захоронения – Польша, Келецкое воеводство, пов.
Келецкий, д. Бялогон.
Приказом ГУК НКО СССР
№1042 от 25 апреля 1945 г.
фельдшер 240-го отдельного
миномётного полка 6-го гвардейского механизированного
корпуса лейтенант медицинской службы Залимхан Камбиев исключён из списков
Красной Армии как погибший
16 января 1945 г.
Командир 240-го отдельного
Краснознамённого миномётного полка гвардии майор

Х. Набиев, представивший
3 февраля 1945 г. З. Камбиева
к ордену Отечественной войны
II степени посмертно, и начальник штаба полка гвардии капитан Аполлонов в январе 1945 г.
направили военному комиссару Нагорного РВК КБАССР извещение (орфография и стилистика сохранены): «Прошу
известить гр. Комбиева Алима
Мазановича, проживающего в
Кабардино-Балкарской АССР,
Нагорном районе, посёлке
Камышловском в том, что его
сын, фельдшер медпункта гв.
л-нт м/с Комбиев Заликман
Алимович в бою за Социалистическую Родину, верный
воинской присяге, проявив
геройство и мужество, погиб
16 января 1945 года. Похоронен
с отданием воинских почестей
в Польше, Кельценском воеводстве, Кельценском уезде
м. Бялогон 2-я могила зап.
сторона, место 4-е».
В январе 1945 г. начальник штаба 240-го отдельного
миномётного полка гвардии
капитан Аполлонов направил в
Нагорный РВК КБАССР орденский документ на медаль «За
боевые заслуги» на убитого в
боях гвардии лейтенанта медицинской службы Камбиева
Залимхана Алимовича для
передачи его отцу Камбиеву
Алиму Мазановичу.
К сожалению, имя З. Камбиева не увековечено на месте
захоронения. Его останки были
перенесены на кладбище воинов Советской Армии на ул.
Зигмунта Кваса, г. Кельце
Свентокшиского воеводства
Республики Польша. Из погибших фронтовиков нашей
республики там увековечено
имя командира танка Т-34
лейтенанта Анатолия Гергова,
награждённого двумя орденами Отечественной войны II
степени (до призыва в РККА
А. Гергов около года работал
в качестве литсотрудника в
редакции газеты «Социалистическая Кабардино-Балкария»).
Имя Залимхана Алимовича
Камбиева увековечено на обелиске в Каменномостском, золотыми буквами высечено на
Стене памяти в Залукокоаже.
В Книгу памяти КБР сведения в отношении З. Камбиева
внесены дважды (издание
2014 г., том 1, с.162 и издание 2015 г., том 2, с.267) так:
«Камбиев Залимхан Алиевич,
1922 г.р., г. Нальчик. Призван
в Советскую Армию Нальчикским ГВК. Лейтенант. Погиб
16.01.1945 г. Похоронен – Польша, д. Белоконь.
Камбиев Залимхан Алимович, 1921 г.р., кабардинец,
с. Каменномостское. Призван
в Советскую Армию в 1941 г.
Нагорным РВК. Гв. лейтенант.
мед. сл. Погиб 16.01.1945 г. По-
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«МАЛКИНСКИЙ» К СЕЗОНУ ГОТОВ
Зима в этом году была мягкой и малоснежной, что дало возможность лошадям конезавода «Малкинский», который корреспондент
«КБП» посетил на днях, круглый год пастись в
урочище Дженал, питаясь подножным кормом.
Результат виден невооружённым глазом: к выжеребке кобылы подошли в теле, а полученные
жеребята радуют высоким качеством.

Не за горами очередной
скаковой сезон на нальчикском
ипподроме, с которым конезавод «Малкинский» связан тренотделением, где многие годы с
успехом работает мастер-тренер Аслангери Алоков. Список
трофеев тренотделения столь
велик, что на перечисление
кубков, попон и розеток понадобится не одна статья. И в
новом сезоне «Малкинский»
не без оснований рассчитывает стать возмутителем спокойствия на нашем и других
ипподромах страны.
Хэд-лайнерами нашего путешествия по конезаводу, как
вы уже поняли, стали лошади
чистокровной верховой породы, или, как их называют в
народе, «англичане». Минувший год был плодотворным.
От 33 чистокровных конематок получено 23 жеребёнка:
11 жеребчиков и 12 кобылок.
Это дети «реактивного само-

лёта из Бразилии» Джета, победителя Дерби Юга России
Макса Отто, «аргентинцев»
Сити Тандера и Лонкотуна,
Черкеса. Впечатляет и список
мамаш: Согитта, Касабланка,
Ифра, Дина, Псынадаха Ай –
победительницы и призёры
традиционных призов, оксистки нальчикского ипподрома.
Тренотделение конезавода
рассчитывает на жеребца по
кличке Гарринча (Черкес – Лашин) – потенциального дербиста 2019 года, кобылу Клеопатра Скай (Лонкотун – Согитта),
которую готовят с прицелом
на ОКС. А есть и перспективные дебютанты: правнук
Галилео по материнской линии
Дон Корлеоне (Лонкотун –
Дина), Элизиум – сын Куриче
и нальчикской оксистки Ифры,
Адиюх – дочь Джета и другой
оксистки Нальчика – Алии
Принцесс и других.
Стан жеребцов-производи-

телей конезавода пополнился
двумя интересными персонажами. Это молодой (семи лет)
Америкос – сын «американца»
Скэт Дэдди – победителя
дерби Флориды и чемпионмайлер Германии Ред Дубави
(Дубави – Маредсу). От Америкоса ждут стайеров, т.е.
жеребят, способных побеждать на длинных дистанциях.

Ред Дубави за свою долгую
карьеру особых успехов добивался на средних дистанциях,
его коронкой были скачки на
1600 метров. Девятилетний
жеребец – неоднократный
победитель групповых скачек в Европе «GP der VGH
Versicherungen» (Германия
– вторая группа), «Badener
Miele» (Германия – третья
группа), включая скачку высшей категории «Premio Vittorio
di Capua» (первая группа)
на ипподроме Сан-Сиро в
Милане.

Результаты любого конезавода в первую очередь зависят от условий содержания
и кормления поголовья. Вместе с директором конезавода
«Малкинский» Залимом Оришевым осматриваем денники
знаменитых белой и красной
конюшен, заходим в левады,
где пасутся кобылы с жеребятами. Су точный рацион
лошади состоит из 12 кг сена,
шести килограммов овса и
трёх килограммов морковки,
плюс кормовые добавки. За
здоровьем поголовья неустан-

хоронен – Польша, м. Бялосон,
Кельце».
Сведения в отношении
З. Камбиева следует изменить
так: «Камбиев Залимхан Алимович, 1922 г.р., кабардинец,
с. Каменномостское. Призван в Советскую Армию в
1940 г. Нальчикским ГВК. Гв.
лейтенант медицин. сл. Погиб
16.01.1945 г. Похоронен – кладбище воинов СА, ул. Зигмунта
Кваса, г. Кельце, Свентокшиское воеводство, Республика
Польша».
Брата Залимхана Алимовича – Мухаба Камбиева, Героя
Социалистического Труда, мы
нашли в Нальчике. В этом нам
помог Гумар Ахмедович Камбиев. 17 января 2019 года от
имени брата фронтовика мы
подготовили документы в главное управление кадров МО РФ
с просьбой рассмотреть вопрос
о передаче ему удостоверения
к невручённым государственным наградам СССР Залимхана Алимовича Камбиева.
28 февраля 2019 года главное
управление кадров МО РФ
ответило Мухабу Алимовичу
Камбиеву: «Ваше обращение
по вопросу передачи удостоверений к государственным
наградам СССР брата, З.А.
Камбиева, рассмотрено. В результате изучения документов
центрального архива Минобороны России установлено, что
Камбиев Залимхан Алимович
награждён: приказом командира 6-го гв. механизированного
корпуса от 26 сентября 1944 г.
№ 054/н – медалью «За боевые
заслуги». Медаль №1624154 с
временным удостоверением
Г №680244 награждённому
вручена. Информацией о местонахождении названной
медали в настоящее время
главное управление кадров и
центральный архив Минобороны России не располагают;
приказом командира 6-го гв.
механизированного корпуса
от 12 февраля 1945 г. №06/н
– орденом Отечественной
войны II степени. Сведений о
вручении награды фронтовику
не имеется.
Передача удостоверения к
ордену Отечественной войны
II степени будет организована в
установленном порядке после
поступления его из Управления
Президента Российской Федерации по государственным
наградам…»
Спустя более 74 лет после
выхода приказа о награждении Мухабу Камбиеву, Герою
Социалистического Труда,
передадут удостоверение к
ордену Отечественной войны
II степени его брата, гвардии
лейтенанта медицинской службы Залимхана Камбиева.
Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

но следит опытнейший ветврач
Ауес Кашев, стаж которого скоро достигнет отметки в 50 лет.
Ему помогают Ирина Некоз и
приглашённый с волгоградского конезавода специалист
Светлана Бетонова, основная
работа которой – УЗИ-обследование кобыл.
Как можно посетить «Мал-

кинский» и не поинтересоваться делами кабардинских
лошадей?! В последнее время
в частном секторе значительно возрос интерес к кабардинской породе лошадей. Это
связано с её генетическими
особенностями: выносливостью, благонравием, неприхотливостью в пище. Немаловажно и то, что «кабардинцы»
доступны в цене. Бухгалтер
конезавода Азамат Махотлов
сообщил, что в 2018-м из 84
жеребят было продано 72 по
средней цене в 25 тысяч рублей. Общая сумма вырученных денег составила миллион
825 тысяч рублей. Активная
продажа молодых кабардинских лошадей помогла выйти
«Малкинскому» на рентабельность в 5,42 процента. Это
хорошие цифры для любой
конюшни.

Главное богатство конезавода – его люди. Это их кропотливый ежедневный труд на
выходе даёт многочисленные
победы в скачках или дистанционных конных пробегах.
З. Оришев перечисляет тех,
кого хочется отметить за добросовестное отношение к
обязанностям: бригадир маточного отделения по чистокровной верховой породе Аслан Ташилов, конюхи Юрий
Ташилов, Ауес Шериев, Резуан Мусов, Руслан Думанов,
Азамат Кумыков, Азамат Умаров, Заур Шаов. В отделении
жеребцов-производителей за
животными ухаживают Алим
Кушхов, Заурбек и Алибек Урчуковы. За порядок «кабардинцев» отвечают бригадир табуна Амур Тлеужев, табунщики
Ахмед и Аскер Маргушевы,
Хасен Мурзаканов, Азамат Коков, Анзор Калмыков. В селе
Белокаменском за жеребцами-производителями смотрит
Хасанби Тохов.
Двенадцать лет назад братья Анатолий и Руслан Бифовы взялись за возрождение былой славы конезавода
«Малкинский». За это время
было восстановлено поголовье кабардинских лошадей,
выиграны чемпионаты и кубки
России по дистанционным
конным пробегам. А гнедой
Игрок (его сыновья сейчас с
успехом продуцируют на заводе) – представитель линии
Фиолета – в 2011 г. выигрывал
международные соревнования в Чехии. О многочисленных успехах «англичан»
говорить излишне.
Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото автора
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Инициативу Кабардино-Балкарии
поддержали в регионах России

Корни дружбы народов –
в нашей истории

В Кабардино-Балкарском государственном университете имени
Х. М. Бербекова прошла презентация международного проекта «Корни
дружбы наших народов – в нашей истории», направленного на популяризацию русского языка как средства межкультурной коммуникации,
а также на содействие сохранению национальных языков и литературы
через популяризацию чтения среди молодёжи и создание литературных
клубов в школах.

Реализацией проекта занимаются Ассоциация студентов вузов Северного Кавказа
и кафедра русского языка и
общего языкознания КБГ У
при поддержке Фонда президентских грантов и Министерства просвещения, науки
и по делам молодёжи КБР.
Участие в презентации приняли
школьники и учителя русского
языка и литературы Нальчика,
Баксана, а также Чегемского,
Эльбрусского и Баксанского
районов.
Автор и программный руководитель проекта, заведующая кафедрой русского языка
и общего языкознания КБГУ,
профессор, руководитель
Ассоциации преподавателей
русского языка и литературы
КБР Светлана Башиева рассказала, что работа в данном
направлении ведётся с 2015
года, когда был сформирован
фестиваль русского языка и
культуры «Мы – россияне».
В его программу входило от
десяти до пятнадцати масштабных мероприятий, он проводился ежегодно. Помимо
этого, три года подряд проходила международная летняя
школа «Корни дружбы наших
народов – в нашей истории».
Теперь проект существенно
расширился – мероприятия
буду проходить с апреля по
август.
Главные задачи проекта –
формирование новых практик
для популяризации русского
языка и литературы среди
молодёжи, снижение оттока
русскоязычного населения из
Кабардино-Балкарии через
позиционирование региона

как комфортного места проживания, формирование мягких
компетенций для реализации
сетевых проектов и создание
условий для межкультурной
коммуникации.
Проект охватывает Северо-Кавказский федеральный
округ и страны ближнего зарубежья. Программа включает
в себя семинары и тренинги
для учителей и школьников. Заключительным этапом проекта
станет международная летняя
школа, в которой примут участие ребята из субъектов нашего
округа, а также студенты из
Брестского государственного
университета, Южно-Казахстанского педагогического
университета, Тбилисского
государственного университета
и КБГУ.
– В КБГУ есть великолепная
команда, которая работает за
пределами своего рабочего
времени и профессиональной
деятельности. Сегодня необходимо помогать школе, детям
и учителям в решении многих
проблем, – обратилась к участникам встречи ведущий советник Администрации Главы КБР
Нина Емузова. – Поэтому появление такого проекта – совершенно естественный процесс.
Я очень рада присоединиться
к команде в качестве партнёра
и буду работать с нашими учителями на семинаре. Сегодня
мы возвращаемся к основам,
которые определяют движение
личности и общества.
Заместитель министра просвещения, науки и по делам
молодёжи Ирина Шонтукова
подчеркнула, что русский язык
играет в образовании особую роль как язык обучения
и общения. Она отметила, что

учителя русского языка в КБР
– активная часть педагогического сообщества республики,
которая с 2016 года принимает
участие в исследовании профессиональных компетенций и
апробации новой модели аттестации, что во многом помогает принимать важные решения
на федеральном уровне.
Проректор КБГУ Артур Кажаров отметил, что участникам
проекта предстоит работать
с высококлассными специалистами, и выразил надежду
на то, что работа будет продуктивной.
– Мы пришли к выводу, что
сегодня наиболее остро стоит
проблема снижения интереса
к чтению среди подрастающего поколения, – поделился
информацией председатель
Ассоциации студентов вузов
СКФО, руководитель проекта
Азамат Люев. – Так возникла
идея создания литературных
клубов в школах. А в конце
каждого года мы планируем
устраивать на базе КБГУ как
минимум один слёт литературных клубов.
Поддержали педагогов и
детей руководители национально-культурных центров
«Сябры» и «Риони» Павел
Сидорук и Анзор Лобжанидзе.
Помимо этого, участие в
образовательной программе
в качестве экспертов приняли
заслуженный работник культуры КБР, руководитель Общества книголюбов КабардиноБалкарии Наталья Шинкарёва
и руководитель литературной
студии «Свеча» детской академии творчества «Солнечный
город» Фатима Тазова.
Торжественную церемонию
открытия завершила небольшая концертная программа,
в которой приняли участие обучающиеся различных творческих объединений республики
и солисты студенческих коллективов КБГУ.
В рамках презентации все
участники мероприятия получили методические материалы
и приняли участие в работе
семинаров «Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы»
для учителей и «Успешные
проекты-практики в области
популяризации русского языка
и культуры среди молодежи»
для учеников.
Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Елканова
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Артист родился в с. Лашкута в семье Хаждаута Соттаева.
Мать его – Айшат Шомахова,
что и спасло Каншау, его
сестру Фатиму и брата Ахмата от депортации. Айшат по
настоянию родственников с
тремя детьми спешно покинула Лашкуту накануне высылки
балкарцев и поселилась в
Заюково. Дети выучили язык
матери, что всегда воспринималось юным Каншау как
предмет особой гордости. Чем
больше языков познал человек, тем шире горизонт его
постижения мира, тем ближе
он к тем, чей язык стал для
него вторым, третьим и так
далее. Каншау Соттаев в этой
связи всегда питал братское
отношение к своим современникам, с кем делил радости и
невзгоды долгого жизненного
пути, равного 83 годам.
К своей артистической славе он шёл долгим извилистым
путём. После окончания семилетки в Заюково его направили учиться ремёслам.
Он овладел сапожным делом,

выучился на шофёра, работал
сельским почтальоном. Отец
был репрессирован, и детей
Айшат записала на свою фамилию – Шомаховы. Свою
настоящую фамилию Каншау
Соттаев вернул после возвращения балкарцев на родину
при содействии заместителя
министра культуры, реабилитированного по всем статьям,
родственника Адильгерия
Соттаева.
Однако до этого момента
пройдёт не один год. Заработав деньги, юный, но уже
крепко стоявший на ногах Шомахов-Соттаев уехал в места
депортации балкарцев искать
отца, Каншау встретился с отцом в 8 км от Джамбула. Радость встречи была настолько
сильной, что балкарцы несколько дней праздновали,
поддерживая воссоединение
отца и сына.
В Казахстане Каншау работал на сахарном заводе (был
слесарем пятого разряда и
сварщиком четвёртого разряда) и ежемесячно посылал

В минувшую субботу в центральном городском парке
Нальчика состоялась общественно-просветительская
акция «10 000 шагов к здоровью», приуроченная к Всемирному дню здоровья, который ежегодно отмечается
7 апреля.
Мероприятие, основной целью
которого является популяризация
здорового и активного образа жизни, профилактика неинфекционных
заболеваний среди населения,
третий год подряд проводится по
инициативе регионального отделения общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» совместно с Министерством здравоохранения КБР,
медицинским факультетом КБГУ
им. Х.М. Бербекова при поддержке
местной администрации г.о. Нальчик, Министерства спорта КБР,
Министерства по взаимодействию с
институтами гражданского общества и делам национальностей КБР.
Акция вызвала самый положительный отклик у населения. В ней
приняли участие не только члены
общественных организаций, но и
работники государственных и муниципальных учреждений, госслужащие и представители депутатского
корпуса, преподаватели высших и
средних учебных заведений, студенты, учителя, школьники, медработники, пенсионеры.
Проект «10 000 тысяч шагов к здоровью», разработанный и впервые
реализованный в Кабардино-Балкарии, стал победителем регионального этапа всероссийского конкурса
«Доброволец России-2017». Следуя
примеру Кабардино-Балкарии, акти-

висты общественной организации в
минувшем году устраивали подобные акции в Москве и нескольких регионах страны. В текущем году президент ВОО «Лига здоровья нации»,
главный кардиохирург Минздрава
России, директор Национального
медицинского исследовательского
центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева, профессор,
академик Лео Бокерия объявил
всероссийскую акцию «10 000 шагов
к здоровью» и призвал к участию в
ней все регионы.
Инициатор проекта – председатель регионального отделения «Лиги
здоровья нации», заместитель декана медицинского факультета Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова, доктор медицинских наук
Зарета Камбачокова пояснила, что
согласно классификации физической активности здоровых людей,
принятой Всемирной организацией
здравоохранения, если человек
проходит менее пяти тысяч шагов
в день, его образ жизни характеризуется как «сидячий» со всеми
негативными последствиями для
здоровья сердца и сосудов и всего
организма в целом. От пяти до семи
с половиной тысяч шагов в день
специалисты называют «малоэффективным» уровнем. Следующий
уровень – до десяти тысяч шагов

в сутки – считается «отчасти активным». И только свыше 10 тысяч
шагов ежесуточно позволяют характеризовать образ жизни человека
как активный. Исходя из этого, один
из самых простых вариантов физической нагрузки, позволяющий
надолго сохранить здоровье, – преодолевать пешком необходимую
дистанцию ежедневно, несмотря на
время года и погодные условия. Это
знание мы хотим распространить
среди населения республики.
Следуя этой рекомендации,
десятки, а может, и сотни нальчан
круглый год совершают длительные
прогулки по городскому парку. Как
определить, проходят ли самые
старательные из них десять тысяч
шагов?
Ст уденты медицинского факультета КБГУ – члены волонтёрского движения – определили для
участников акции необходимую
дистанцию, на протяжении которой
действовали медицинские посты.
Стартовая линия находилась у центрального входа в Атажукинский сад
со стороны ул. Лермонтова. Маршрут пролегал по центральной, затем
по Комсомольской аллее парка,
а промежуточным финишем стал
пункт контроля, расположенный
вблизи курортного зала.
В общем, надо было пройти практически через весь парк и вернуться
на исходную точку, где участников
акции ждали специалисты республиканского центра медицинской профилактики медицинского
консультативно-диагностического
центра Минздрава КБР. Всем желающим проводили экспресс-исследо-

Танцор божьей милостью
Заслуженный и народный артист Кабардино-Балкарии Каншау Хаждаутович Соттаев, блистательный танцовщик и хореограф, педагог и
наставник молодёжи родился 15 января 1935 года. 30 марта 2018 года
был завершён его жизненный путь. Миновал год, как не стало артиста,
обогатившего танцевальное искусство республики своим ярким творчеством.

матери, которую нежно любил, 10 кг сахара.
Наконец, в 1956 году он
с отцом возвращается на
Северный Кавказ. Трудился
помощником шофёра (и такая
должность была), затем на
целине помощником комбайнёра. Великолепному трудяге
как награду, помимо двух почётных грамот, вручили две

тонны муки высшего сорта.
Он был счастлив и щедро
поделился с соседями заработанным.
Но жизнь зовёт его вперёд.
Он ищет себя, ищет работу в
Нальчике, получив комнату
в общежитии. Счастливый
случай свёл его в эти дни с
танцовщиком ансамбля песни
и пляски КБАССР Мухадином
Хаджиевым. Тот привёл друга на репетицию. Высокого,
статного, красивого Каншау
нельзя было не заметить. Его
попросили попробовать себя
на сцене. Вышел не без робости, но раскинул руки и пустился в пляс. Танцевал как умел,

как постиг, бывая на сельских
праздниках, свадьбах. Помогло и то, что его научила
танцевать на пальцах его партнёр Зоя Лапченко, пишут биографы К. Соттаева. Танец на
пальцах – это «высший пилотаж», самый привлекательный
элемент кавказского мужского
танцевального искусства.
Каншау Соттаев оказался
премьер-танцором в этой
части национальной хореографии. В нём эффектно сочетались черты джигитской
удали и царственность осанки,
его хореография привлекала
блеском и темпераментом,
яркой улыбкой искушённого

партнёра, от которой зритель
не мог оторваться.
Хаджи-Муса Мидов не
ошибся, выбрав из соискателей эффектного К. Соттаева
и пригласив его в ансамбль.
Коллектив (теперь уже при
участии Соттаева) блеснул
на торжественном концерте в
Колонном зале Дома союзов,
на котором присутствовали
генсек Н. Хрущёв, маршал
Г. Жуков, министр культуры
СССР Е. Фурцева. Затем в
числе шести пар выступил
К. Соттаев и на Всемирном
фестивале молодёжи и студентов в Москве в 1957 году.
И снова триумф.

вание уровня глюкозы и холестерина
крови, измерение артериального
давления, исследование функции
внешнего дыхания методом спирометрии, давали рекомендации по
коррекции факторов риска основных
неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистых, сахарного диабета, заболеваний обмена веществ).
Приветствуя собравшихся, министр здравоохранения КБР Марат Хубиев отметил, что члены
общественной организации «Лига
здоровья нации», преподаватели и
студенты медицинского факультета
КБГУ, как и работники Минздрава
КБР, всех медицинских учреждений
республики, активно пропагандируют здоровый образ жизни, считая
это одной из основных задач.
– Мы всегда будем рядом, вместе
должны прилагать все усилия для
укрепления здоровья населения
Кабардино-Балкарии, увеличения
продолжительности жизни граждан
нашей республики, – сказал Марат
Баширович.
После того как студенты-медики
устроили флешмоб, продемонстрировав несложные, но необходимые
каждому гимнастические упражнения, был дан старт, и сотни людей
разного возраста вышли на дистанцию. Время её прохождения не
определялось – соревновательный
элемент совершенно отсутствовал, темп у каждого ходока был
индивидуальный, и о беге речь не
шла. Кто-то преодолел расстояние
довольно резво, скорым шагом
практически за час. Кому-то путь
показался слишком длинным, и с
дистанции пришлось сойти. Были
и те, кто на финише ощутил лёгкую
боль в икроножных мышцах и пришёл к выводу: мало ходим, теперь
будем активнее двигаться.
Участникам акции волонтёры
раздавали информационные буклеты о здоровом образе жизни,
самым активным вручали призы и
дипломы.
Своеобразным итогом и реальным продолжением мероприятия
можно считать инициативу членов
Союза пенсионеров Нальчика о создании группы здоровья, участники
которой намерены совершать длительные пешие прогулки по парку
не только в честь Всемирного дня
здоровья, но каждую неделю – в
определённый день и час.
Председатель регионального
отделения «Лиги здоровья нации»
Зарема Камбачокова и студентыволонтёры одобрили эту идею и
выразили намерение обеспечить
медицинское сопровождение такой
группы на пути следования.
Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Артура Елканова

Так началось ослепительное
дефиле Каншау Соттаева по
сценам республики, 20-летие
в ансамбле «Кабардинка»,
шествие по странам мира. Каншау Соттаев присвоили звание
заслуженного артиста КБР,
затем народного артиста Кабардино-Балкарской Республики.
В «Кабардинке» ему довелось танцевать и с несравненной Ириной Шериевой, которая,
поздравляя его с юбилеем,
говорила: «Каншау – очень хороший друг. Он был надёжным
партнёром, когда мы танцевали
в ансамбле. Я знала его жену
Зою Ивановну. Они были весьма талантливыми танцорами. У
них была настоящая артистическая семья. Я желаю ему оставаться честным тружеником, не
стареть и добиваться большим
трудом успехов».
А успехи у К. Соттаева были
всегда. Он любил вспоминать, как «Танцу чабанов» и
«Кафе» аплодировали гений
танца Г. Уланова и маэстро
И. Моисеев.

Двадцатилетняя славная
карьера в ансамбле «Кабардинка» завершилась, но
не завершилось творчество
Каншау Соттаева. Он много
работал с детьми, создал
ансамбли «Налькут», «Элия»
и «Асса», получившие титул
образцового коллектива. Об
успехах маэстро можно судить
и по широте географии призвания его заслуг. Награды от
КБР, Ростова, Дагестана, бывшей Украинской ССР и другие
позволяют подчеркнуть, что
рядом с нами жил и творил
выдающийся танцовщик, сын
своего времени и двух братских народов.
Его коллеги и ученики –
Альберт Аппоев, Ахмат Кудаев, Джамбулат Гороев, Элина
Долова – музыканты и солисты государственных академических ансамблей.
Имени Каншау Соттаева
жить в анналах нашего танцевального искусства, которым
он жил, отдаваясь всецело
его стихии.
Светлана МОТТАЕВА

4 КБП
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Лучшие
показатели

Музыка на высоте
3500 метров

На Эльбрусе прошёл самый высокогорный фестиваль в мире «Эль
3500», погрузивший в клубную музыку отдыхающих горнолыжного
курорта. Мероприятие посетили порядка 500 человек.
Как сообщила Алиса Тарим из прессслужбы администрации Эльбрусского района, площадкой музыкального фестиваля
стала расположенная на высоте 3500 метров
станция «Мир». Вечер провели популярные в
Кабардино-Балкарии ведущие Идар Даров и
Казбек Качлаев.
На фестивале «Эль 3500» собрались
диджеи российского и мирового масштаба
Balonni, Poliac Bigleh и другие. Специальной
гостьей шоу стала продюсер и диджей Елена
Павла, работавшая в клубах Ибицы, Лондона,
Марокко, Москвы.
Подобное мероприятие прошло на Эльбрусе впервые, что позволило курорту Кабарди-
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но-Балкарии встать в один ряд с известными
горнолыжными курортами Европы, где музыкальные фестивали проводятся традиционно
каждый год. Однако нигде не могут похвастаться такой высотой, на какую музыкантам
и любителям потанцевать позволил забраться
наш двуглавый красавец.
Фестиваль организован молодёжным
творческим объединением «Эль 3500» при
поддержке компании «Курорт Эльбрус»,
администрации Эльбрусского района, руководства маятниковой канатной дороги
«Эльбрус».
Подготовила
Марьяна БЕЛГОРОКОВА.

Турнир памяти воинов 115-й Кавдивизии

В физкультурно-оздоровительном комплексе имени Т. Эркенова в Нарткале
прошёл республиканский
турнир по армейскому ру-

копашному бою, посвящённый памяти воинов 115-й
Кавдивизии.
В соревнованиях, организованных администрациями

Урванского района и селения
Кахун, Федерацией армейского рукопашного боя КБР и
поисковиком, членом Союза
ветеранов Западной группы

советских войск Бесланом
Гуляжиновым участвовали
140 юных бойцов двух возрастных категорий. Участников и гостей турнира приветствовали заместитель главы
администрации Урванского
района Мухамед Карацуков,
ветеран Вооружённых сил
России Хусейн Мацухов и
Беслан Гуляжинов.
В ходе упорных поединков
определились лучшие бойцы. Победителями в своих
возрастных и весовых категориях стали: Таулан Тогузаев,
Арсен Ульбашев, Рамазан
Бозиев, Эльдар Шомахов,
Рамазан Казиев, Ратмир
Киржинов, Залим Кодзоков,
Арсен Люев, Сафар Саракуев, Эльдар Хаваяшхов, Муса
Жаноков, Замир Шугушхов и
Заур Шарданов.

Штрафы за неделю
С 30 марта по 5 апреля зафиксировано 12623 нарушения
правил дорожного движения. Общая сумма штрафов составила 7 млн 816 тысяч 200 рублей, взыскано более двух
миллионов.
Информацию о наличии административных штрафов в области дорожного движения можно получить на официальном
сайте Госавтоинспекции России www.gibdd.ru, позвонив по тел:
8 (8662) 49-55-51, 49-55-86, 49-55-65; отправив запрос на адрес
электронной почты: 07sbdps@gmail.com; лично посетив любое
отделение Госавтоинспекции; зарегистрировавшись на портале
государственных услуг www.gosuslugi.ru; в дополнительном
пункте (старый пост ДПС «Шалушка»), а также в МФЦ по КБР
и его филиалах.
ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР

Поплатились за ошибки

号ОБЪЯВЛЕНИЯ 号

Две удачно проведённые «гладиаторами» игры весеннего отрезка
первенства вселили в души болельщиков определённые надежды.
Астраханский «Волгарь» – команда сыгранная, опытная и находящаяся в группе лидеров, но... «Смогли же парни остановить «Урожай» на
его поле», – говорили фанаты красно-белых перед игрой.
Да и начали хозяева поля
здорово. На 13-й минуте Залим Макоев с правого фланга
отдал пас в штрафную площадь, где Ислам Машуков
точным ударом огорчил свою
бывшую команду – 1:0. Гости
тут же попытались восстановить статус-кво. До поры
до времени спартаковцы
сдерживали порыв «бурлаков», но на 33-й минуте после розыгрыша углового мяч
полетел во владения Бориса
Шогенова, где расторопнее
всех оказался Столбовой,
нанёсший не берущийся удар
головой – 1:1.
Во втором тайме было много борьбы в центре поля, а вот
острых эпизодов у тех и других
ворот не хватало. В конце концов более опытные «бурлаки»
дожали спартаковскую молодёжь. На 68-й минуте после
обреза в центре поля гости
убежали в атаку, и вышедший
на замену Погосов, которого
потеряли наши защитники в
своей штрафной, получил пас
от партнёра и послал мяч в
угол – 1:2.

Интересно, что в матче
первого круга, проходившем
в Астрахани, ворота Шогенова поражали всё те же
Столбовой и Погосов. Тогда
была ничья – 2:2. Повторить
этот результат в родных стенах
спартаковцы несмотря на
огромное желание не смогли. Поражение от «Волгаря»
– следствие индивидуальных ошибок наших молодых
игроков. На ошибках учатся,
и наверное, выводы будут
сделаны уже в ближайшем
матче, в котором 12 апреля
спартаковцы примут «СКА
Ростов-на-Дону».
Фото Камала Толгурова
«Спартак-Нальчик»: Шогенов, Макоев, Ольмезов
(Тебердиев, 81), Белоусов,
Кадыкоев, Машезов (Апажев,
79), Салахетдинов (Шаваев,
76), Михайлов, Хачиров, Бацев, Машуков (Апшацев, 55).
«Волгарь»: Саганович,
Кирисов (Бердников, 78), Локтионов, Павлишин (Кокоев,
77), Бабаев (Козлов, 90), Лесников (Погосов, 66), Столбо-

вой (Пугачёв, 68), Журавлёв,
Горулёв, Степанов, Гараев.
Голевые моменты – 1:2.
Удары (в створ ворот) – 4(2) –
5(3). Угловые – 3:2.
Виталий Панов, главный
тренер ФК «Волгарь»:
– Считаю, что победили заслуженно. Обыграли хорошую
команду. Наши футболисты
установку на матч практически
полностью выполнили, но в
Нальчике тяжело будет играть
любой команде. Считаю, что
вы находитесь не на своём
месте, но, повторюсь, победили мы заслуженно. Спасибо
болельщикам, большое число
зрителей сегодня прибыло на
игру и нас поддержало.
Сергей Трубицин, главный
тренер «Спартака-Нальчик»:
– Тяжело давать комментарии после поражения. Знали, что «Волгарь» – опытная
команда, одна из лучших в
зоне по содержанию игры.
Оптимальным вариантом
исхода была бы ничья со счётом 1:1, так как обе команды
не заслужили победу. Может
быть, гости были ближе к

В Управлении Росгвардии по КБР завершился трёхдневный учебно-методический сбор специалистов по воинскому
учёту и бронированию граждан в запасе Северо-Кавказского
округа войск национальной гвардии Российской Федерации.
В нём приняли участие представители воинских соединений,
территориальных управлений Росгвардии, управлений вневедомственной охраны субъектов округа, второго клинического
госпиталя и Северо-Кавказского центра материально-технического обеспечения войск национальной гвардии Российской
Федерации, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии
по КБР.
Офицеры подвели итоги профильной деятельности за
2018 год и первый квартал этого года, ознакомились с изменениями в нормативных правовых актах по воинскому учёту и
бронированию, в формате «круглого стола» обсудили особенности мобилизационной работы, организацию взаимодействия
с военными комиссариатами, территориальными комиссиями
по бронированию граждан в Северо-Кавказском округе.
Специалист мобилизационного отдела военного комиссариата Кабардино-Балкарии Александра Соседко рассказала о
видах и оценочных критериях воинского учёта в военкоматах.
Секретарь территориальной комиссии местной администрации
г. о. Нальчик Феликс Бадраков провёл инструктаж по бронированию граждан, пребывающих в запасе. Начальник организационно-мобилизационного отдела и комплектования – заместитель
начальника штаба Северо-Кавказского округа Росгвардии Олег
Нефедов отметил, что цели учебно-методического сбора были
достигнуты.
– Мы обсудили результаты работы по воинскому учёту,
определили пути её совершенствования, поставили задачи на
очередной период и поделились друг с другом практическим
опытом, – отметил он.
В завершение сборов Олег Нефедов вручил кубки и грамоты
представителям управлений Росгвардии по Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии за лучшие
показатели военно-учётной деятельности в 2018 году.
Ирэна ШКЕЖЕВА

успеху, чем мы. Но здесь
надо учитывать и тяжёлое
поле. В футбол, который мы
прививаем ребятам (короткий, средний пас), на таком
газоне тяжело играть. Не

могу упрекнуть ребят в отсутствии желания: бились,
старались, но не хватило
опыта. При счёте 1:0 отдали
инициативу, чем соперник не
преминул воспользоваться.

Самое обидное, что проиграли мы не из-за командных, а
из-за индивидуальных ошибок. Сегодня мы сыграли
не так, как хотели. Почему?
Будем разбираться.
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1.

«Чайка»

20

50

15

5

0

43-11

2.

«Урожай»

19

47

14

5

0

28-10

3.

«Волгарь»

19

40

12

4

3

32-18

4.

«Черноморец»

19

33

10

3

6

39-18

5.

«Дружба»

19

33

11

0

8

20-21

6.

«Биолог-Новокубанск»

20

33

10

3

7

26-19

7.

«Легион Динамо»

20

27

7

6

7

21-18

8.

«Спартак-Нальчик»

19

26

7

5

7

27-26

9.

«Машук-КМВ»

19

19

4

7

8

20-26

10.

«Спартак-Владикавказ»

19

18

5

3

11

22-29

11.

«Динамо Ставрополь»

20

18

5

3

12

20-39

12.

«Краснодар-3»

19

17

4

5

10

23-36

13.

«СКА Ростов-на-Дону»

20

17

3

8

9

13-23

14.

«Ангушт»

18

14

2

8

8

11-20

15.

«Академия им. В. Понедель- 20
ника»

9

2

3

15

11-42
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ИТОГИ ТРЕТЬЕГО ВСЕ- дагога и 73 ст удента. В
РОССИЙСКОГО КОНКУРСА этом году представители
ИМ. Л.С. ВЫГОТСКОГО Кабардино-Балкарской Республики приняли активное
участие в конкурсе. Среди
них педагоги прогимназии
с. Атажукино Альбина Апшева, Аэлита Жемухова;
п е д а го г ш ко л ы № 5 д о школьного отделения №20
г. Прохла дный Виктория
Вахрушова; педагог школы
№ 1 им. Х.К. Черкесова
с. Жемтала Фатима Сокурова; педагог школы пос. Нейтрино Александра Ризаева;
педагог прогимназии №75
г. Нальчик Фаризат ОсмаПодведены итоги третьего нова; педагог прогимназии
Всероссийского конкурса №1 г. Терек Светлана Деимени Л.С. Выготского для нисенко.
педагогов дошкольного обВсе они представили инразования и студентов, обу- тересные и перспективные
чающихся по направлениям проекты, которые были особо
«педагогические науки» и отмечены экспертами. По
«гуманитарные науки». В итогам конкурса все педаобщей сложности поддержку гоги получат сертификаты
«Рыбаков Фонда» получат участников. Хочется отме266 победителей конкурса.
тить, что эти педагоги ведут
К о н к у р с с т а р т о в а л активную деятельность и
14 ноября 2018 года, его являлись участниками раззадача – поддержать ярких личных конкурсов.
специалистов дошкольного
В конкурсе также приобразования, ориентиро- няли участие студенты Каванного на ребёнка, и попу- бардино-Балкарского госуляризировать их практики. дарственного университета
Цель конкурса – создать им. Х.М. Бербекова Жанна
среду для обмена опытом Бифова, Анджела Медалии сильное сообщество спе- ева, Диана Дзарасова. Стуциа листов дошкольного денткам необходимо было
образования.
решить задания предлагаеНа третий конкурс принято мого кейса и записать видео4377 заявок от педагогов и ролик о том, как они видят
336 заявок от студентов – себя в профессии педагога
почти вдвое больше, чем на дошкольного образования.
второй. Участники конкурса По итогам конкурса студентпомимо заполнения заявки ки получат сертификаты
должны были записать и участников.
выложить на youtube двухми«Рыбаков Фонд» выражанутный видеоролик о себе и ет огромную благодарность
своём проекте. Заявки приш- всем участникам конкурса из
ли из 84 регионов России. Кабардино-Балкарской РесК а ж д у ю
з а я в - публики и ждёт всех педагок у о ц е н и л и м и н и м у м гов и студентов дошкольного
д в о е э кс п е р то в . В с е го образования на четвёртом
183 специалиста из 47 регио- Всероссийском конкурсе
нов провели более 10 тысяч им. Л.С. Выготского в ноябре
экспертиз. Они сформиро- 2019 г.
вали рейтинговые списки,
В. Макарова,
затем экспертный совет конпредседатель
курса оценил заявки, вошедРесурсного социальношие в рейтинг, и утвердил
правового центра,
список победителей.
координатор
Победителями третьеВсероссийского конкурса
го конкурса имени Л.С.
им. Л.С. Выготского
Выготского стали 193 пепо ЮФО и СКФО

Утерянный аттестат №407 БВ 001572 на имя Бижоевой
Аминат Артуровны об окончании МКОУ «Лицей №2»
г.о. Нальчик считать недействительным.
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