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В Кабардино-Балкарской Республике единовременную 
выплату в размере 10 000 рублей в канун празднования 77-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне получили 
46  участников Великой Отечественной войны.

Как сообщили в пресс-службе Отделения Пенсионного 
фонда РФ по КБР, данная выплата, предоставляемая в со-
ответствии с Указом Президента РФ от 24.04.2019 г. №186 «О 
ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан 
ко Дню Победы», была перечислена в апреле вместе с пенсией 
инвалидам и участникам событий 1941–1945 годов.

ДОСРОЧНО ПЕРЕЧИСЛЕН 
РЯД СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ

Пенсионный фонд России досрочно перечислил ряд со-
циальных пособий.

Речь идёт о мерах поддержки, которые с начала 2022 года 
переданы Пенсионному фонду России из органов социальной 
защиты населения: пособия для семей с детьми, семей воен-
ных и сотрудников силовых органов, граждан, пострадавших от 
радиации, инвалидов, владеющих транспортом, и некоторых 
других.

Пособия, которые приходят гражданам на банковские счета, 
перечисляются в единый день выплаты – 3 числа каждого ме-
сяца. Поскольку в мае этот день выпал на выходной, граждане, 
которые выбрали такой способ доставки выплат, получили 
средства в конце апреля.

Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ по КБР 
напоминает, что существует два способа получения пособий 
– через кредитную организацию или через организацию поч-
товой связи. Сроки перечисления средств в них отличаются 
и зависят от графика выплат. Если единый выплатной день 
(3-е число месяца) выпадает на выходной или праздничный, 
выплаты сдвигаются на более ранние сроки.

 Безопасность дорожного движения – один из ключевых 
приоритетов дорожной деятельности. К числу основных ме-
роприятий, повышающих безопасность участников дорожного 
движения, относится обустройство региональных трасс ли-
ниями наружного электроосвещения. В рамках реализации 
национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 
2022 году порядка 30 км автомобильных дорог регионального 
значения станут светлее.

Линиями наружного электроосвещения обустроят дороги 
в с. Малка, Курп, Инаркой, Плановское, Псыхурей, участок 
от с. Хушто-Сырт до Чегемских водопадов, а также отрезок  
ул. Кабардинской в Нальчике, сообщает пресс-служба Мини-
стерства транспорта и дорожного хозяйства КБР.

В с. Плановское сейчас разрабатывают грунт под устрой-
ство закладных деталей и опор освещения, в Псыхурее 
идёт заливка бетоном закладных деталей, а устройство 
траншеи под силовой кабель и протяжку СИП (самоне-
сущий изолированный провод) уже осуществляется на 
участке от с. Хушто-Сырт до Чегемских водопадов.  По  
ул. Кабардинской на данный момент установлены все за-
кладные детали под опоры освещения, которые будут распо-
лагаться по обеим сторонам проезжей части, продолжается 
установка осветительных приборов. Работы по устройству 
линий наружного освещения планируют в полном объёме 
завершить до конца 2022 года.

БОЛЬШЕ СВЕТА НА ДОРОГАХ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

День Победы в Нальчике оз-
наменовался масштабной патри-
отической акцией «Бессмертный 
полк». По центральной улице сто-
лицы республики прошли более  
50 тысяч  человек с портретами 
героев Великой Отечественной  
войны. Участники акции пели песни 
военных лет.

Возглавили шествие Глава КБР 
Казбек Коков, Председатель Парла-
мента республики Татьяна Егорова, 
Председатель Правительства КБР 
Алий Мусуков, члены Парламента 
и Правительства республики. Глава 
Кабардино-Балкарии с семьёй про-
шёл в колонне с портретом своего 
деда Кокова М.К., который воевал 
на фронтах Великой Отечественной 
войны.

Шествие «Бессмертного полка» 
завершилось на площади Согласия 
перед Домом Правительства КБР, 
где был организован праздничный 
концерт, посвящённый Дню Побе-
ды. Лучшие творческие коллективы 
и исполнители Кабардино-Балкарии 
спели песни о Великой Отечествен-
ной войне. 

С обращением к ветеранам и жи-
телям республики выступил  Глава 
КБР Казбек Коков: 

«Дорогие земляки, дорогие вете-
раны! Уважаемые гости Кабардино-
Балкарской Республики! Сердечно 
поздравляю вас с 77-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной 

войне! Это самый дорогой, поис-
тине святой для каждого из нас 
праздник. Он олицетворяет нашу 
безграничную признательность 
защитникам Отечества, сокру-
шившим фашизм. Ради этого дня 
они воевали, трудились, прошли 
жертвенный путь нечеловеческих 
испытаний, отдали всё, что могли, 
чтобы пришла весна Победы. Мы 

всегда будем помнить, что этот 
величественный подвиг совершил 
именно советский народ.

Наша страна приняла на себя 
самые жестокие удары врага. 
Именно наш народ стал надеждой, 
оплотом для всего человечества, 
главным освободителем народов 
Европы. Сегодня этот факт имеет 
высокое политическое и нравствен-

ное значение, является предметом 
нашей гордости и чести. Поэтому 
сохранение подлинной правды о 
войне, стремление не допустить 
искажений и фальсификаций 
истории – для нас нравственный и 
человеческий долг перед поколе-
нием победителей, перед нашими 
защитниками.

Война длилась почти четыре 

года и стала эпохой мужества и от-
ваги, тяжелейших испытаний и тра-
гических потерь, светлых надежд и 
беспредельной веры в Победу. Сам 
замысел нацистов находится за гра-
нью человеческого понимания. Они 
хотели уничтожить нас как нацию, 
стереть с земли наши народы. Под 
угрозой оказалось само существо-
вание нашей страны как независи-
мого государства. Но этим планам 
не суждено было сбыться благода-
ря мужеству и самоотверженности 
советских воинов. Наши деды и 
отцы явили миру бессмертный 
пример единства, сплочённости и 
любви к Родине. Бились насмерть 
на всех рубежах – на земле, на 
море и в небе. На пределе чело-
веческих сил работали на заводах 
и фабриках, полях и фермах. Так 
героически жить могли только на-
стоящие патриоты, достойные сыны 
и дочери Отечества. Они одержали 
над нацизмом безоговорочную По-
беду и прославили в веках 9 мая 
1945 года. Сегодня мы отдаём дань 
памяти и глубочайшей благодар-
ности поколению героев Великой 
Отечественной войны, принявшему 
на себя, на свои плечи тяготы и 
лишения самой жестокой войны в 
истории человечества. Одно из яр-
ких свидетельств этому – только что 
прошедшая здесь многотысячная 
колонна «Бессмертного полка». Во 
время шествия его участники ещё 
раз продемонстрировали единство 
нашего народа, который гордится 
своей историей и традициями.

Мы никогда не забудем ту не-
померную цену, которой оплаче-
на Победа. Война унесла более 
26 миллионов жизней советских 

людей. Свыше 40 тысяч сынов и 
дочерей Кабардино-Балкарии оста-
лись на полях сражений от Волги 
до Берлина. Мы склоняем голову 
перед памятью всех, чью жизнь 
отняла война. Скорбим о ветера-
нах, которые ушли от нас. Великая  
Отечественная война стала для нас 
серьёзным испытанием. Но она не 
сломила народный дух, каждый 
верил, что наше дело правое, враг 
будет разбит, и победа будет за 
нами. Эта вера живёт в нас и се-
годня, объединяя в противостоянии 
непростым современным вызовам 
и угрозам. 

Убедительным подтверждением 
тому стала небывалая консоли-
дация нашего общества вокруг 
национального лидера Владимира 
Владимировича Путина, вокруг 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации, которые доблестно 
выполняют задачи специальной 
военной операции. Сегодня, как и в 
суровые сороковые годы прошлого 
столетия, наша страна вынуждена 
взять на себя миссию главного бор-
ца с нацизмом, за свободу, правду 
и справедливость.

Уверен, что День Победы навсег-
да останется для нас незыблемым 
нравственным ориентиром, по ко-
торому мы и впредь будем сверять 
наши дела и поступки. Мы обязаны 
оправдать надежды наших великих 
дедов и отцов, преодолеть все труд-
ности и преграды, передать нашим 
детям и внукам единую, процвета-
ющую и сильную Россию. Слава 
героям Великой Отечественной 
войны! Слава народу-победителю! 
С праздником вас! С Днём Великой 
Победы!» 

ресс-служб  Главы и Правительства КБР

ДАНЬ ПАМЯТИ 
У ВЕЧНОГО ОГНЯ

В День Победы Глава КБР Казбек Коков возложил цветы к мемориалу 
«Вечный огонь Славы» в память о воинах, погибших в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. Мероприятие началось с минуты молчания.

Отдать дань памяти офицерам и солдатам, не вернувшимся с фрон-
тов, пришли ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, 
члены республиканского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранительных органов, совета ветеранов  
г.о. Нальчик.

В церемонии возложения приняли участие Председатель Парламента 
КБР Татьяна Егорова, Председатель Правительства республики Алий 
Мусуков, главный федеральный инспектор по КБР аппарата полномоч-
ного представителя Президента РФ в СКФО Тимур Макоев, руководители 
военизированных формирований, правоохранительных органов и других 
силовых структур, представители общественных организаций.

САМОЕ ВОСТРЕБОВАННОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ – УЛУЧШЕНИЕ 

ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
С начала 2022 года в КБР больше 950  семей направили 

средства материнского капитала на улучшение жилищных 
условий.

Как сообщили в пресс-службе Отделения Пенсионного 
фонда РФ по КБР, это направление программы остаётся 
самым востребованным. Всего по нему было подано 76% 
заявлений о распоряжении средствами маткапитала.

Порядка 715 семей частично или полностью погасили 
материнским капиталом кредит либо первый взнос на при-
обретение или строительство жилья. Ещё около 240 семей 
улучшили жилищные условия без привлечения кредитных 
средств. На эти цели Пенсионный фонд перечислил семьям 
501,2 млн рублей.

С 2007 года, когда началось действие программы,   
61 920 семей в Кабардино-Балкарии улучшили жилищные 
условия за счёт материнского капитала.

Родители могут распорядиться маткапиталом на улучше-
ние жилищных условий непосредственно через кредитные 
организации. В банке одновременно с оформлением кредита 
на покупку или строительство жилья подаётся заявление об 
оплате материнским капиталом первого взноса, процентов 
или основного долга по кредиту. То есть вместо двух обра-
щений – в банк и Пенсионный фонд – семье достаточно об-
ратиться только в банк. Заявления и необходимые документы 
кредитные организации передают в ПФР по электронным 
каналам, что позволяет ускорить распоряжение.

Направить средства на улучшение жилищных условий мож-
но, когда ребёнку, давшему право на материнский капитал, 
исполнится три года. Исключение – уплата первоначального 
взноса по жилищному кредиту или займу, а также направле-
ние средств на погашение жилищных кредитов и займов. В 
этом случае воспользоваться капиталом можно сразу после 
рождения или усыновления ребёнка.
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Почтовые карточки к юбилеям 
Героев Советского Союза
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ОФИЦИАЛЬНО

По материалам пресс-службы Главы и Правительства КБР

С ДОСТОИНСТВОМ ВЫПОЛНЯЮТ 
ВОИНСКИЙ ДОЛГ

ПРАЗДНИК

Люди, посетившие во второй по-
ловине дня площадь Абхазии, уви-
дели художественно-историческую 
реконструкцию «Первый день Побе-
ды», подготовленную театром песни 
«АмикС» Кабардино-Балкарского го-
сударственного университета им. Х.М. 
Бербекова. Здесь же развернулась 
полевая кухня – все желающие смог-
ли подкрепиться солдатской кашей из 
гречки с тушёнкой.

В программе участвовали все «по-
коления» «АмикСа» от самых юных 
исполнителей до «старичков», среди 
которых Азамат Цавкилов, Анзор Ху-
синов, Кайсын Холамханов. Коллектив 
был создан на базе КБГУ 18 лет назад 
и со временем вышел за пределы вуза 
– сегодня он хорошо узнаваем по всей
республике и украшает праздничные 
концерты в Кабардино-Балкарии. В 
последние годы к 9 Мая «АмикС» тра-
диционно проводит реконструкцию 
одного дня Великой Отечественной 
войны. Исключением стал 2020 год, 
когда проведение массовых меропри-
ятий было невозможно из-за ограни-
чений в связи с распространением 
коронавирусной инфекции.

В этом году программа была чуть 
менее насыщенной, чем обычно. 
Художественный руководитель кол-
лектива, заслуженный работник 
культуры КБР Амир Кулов решил 
сделать акцент на двухчасовую кон-
цертную часть. Большинство песен 
от участников «АмикСа», которые в 
этот день называли себя членами 
«партизанского отряда», были посвя-
щены мужеству и героизму советского 
народа-победителя. С внутренним 

трепетом, читавшимся на лицах, ауди-
тория слушала всенародно любимые 
«Тёмную ночь» и «Мы за ценой не 
постоим». Не оставило равнодушным 
публику и «Революционное попурри» 
из широко известных песен «Там, 
вдали, за рекой», «Как родная меня 
мать провожала», «По долинам и 
по взгорьям», «Орлёнок», «Смело, 
товарищи, в ногу», «Полюшко-поле», 
«Красная Армия всех сильней», «Мо-
сква майская», «Летят перелётные 
птицы», «И вновь продолжается бой». 
Были спеты и чисто женские русские 
народные песни «Вот кто-то с гороч-
ки спустился», «Ой, цветёт калина», 
«Каким ты был», «Виновата ли я», 
которые всегда охотно подхватывают 
слушатели. Особенно проникновенно 
в свете последних событий, связанных 
с военной спецоперацией России на 
Украине, звучало произведение «Мо-
литва», которое когда-то исполняла 
Людмила Гурченко, – песня матери, 
дожидающейся сына с войны и об-
ращающейся с просьбой к высшим 
силам, чтобы он вернулся домой 
живым и здоровым.

*   *   *
Здесь же на площади расположи-

лась выставка легковых автомобилей 
марки «ГАЗ», в том числе раритетных. 
Внимание посетителей мероприятия 
привлекал легендарный ГАЗ-М-20 
«Победа»1957 года выпуска цвета 
слоновой кости, вокруг которого посто-
янно суетились люди, с любопытством 
изучавшие кузов и салон, «внутренно-
сти» под капотом. Хозяин автомобиля 
Ибрагим Фарзалиев рассказал, что 

Память вечно жива
В программе мероприятия 

приняли участие танцевальные 
коллективы центра и театраль-
ная студия «Сольное пение», 
исполнившие тематические про-
изведения. 

Юные участники программы 
со свойственным им вдохнове-
нием исполнили подготовлен-
ные номера не только потому, 
что дарить своё творчество 
зрителям – их призвание, но в 
большей степени проникнувшись 
значимой датой. В концерте про-
звучали произведения «Свободу 
и счастье в боях отстояли», «Ма-
ков цвет», «Хотим под мирным 
небом жить», «Праздник в го-
роде нашем» и многие другие. 
Финальным  аккордом  стала  
песня «День Победы», которую 
исполняли все, кто присутство-
вал на концерте.

– День Победы значим как
для взрослого населения нашей 

страны, так и для детей, которые 
готовятся к этой дате особенно 
ответственно. Это ярко было 
продемонстрировано сегодня. 
Результат каждодневного труда 
наших преподавателей выража-
ется в выступлениях, посвящён-
ных важным датам,  – сказала 
балетмейстер и заведующая 
художественно-эстетическим от-
делением Светлана Лякишева. 

Зрители аплодисментами 
встречали каждый концертный 
номер. Заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе 
центра Аминат Валиева от лица 
всего коллектива поздравила 
жителей республики, пожелав 
им мирного неба, солнечного 
настроения, душевного тепла и 
любви в каждом прожитом дне, 
чтобы мечты сбывались, а в душе 
были покой, радость и гармония. 

Марина БИДЕНКО.
Фото автора

Под чистым майским небом
Открыли праздничную программу 

Камиль Сабанчиев с композицией 
«Мир» и ансамбль «Радужные нот-
ки». Чистые детские голоса проника-
ли в души зрителей, юные исполни-
тели то веселили их, то заставляли 
задуматься о тяжёлых военных годах, 
то вызывали слёзы – слёзы горечи 
о загубленном войной детстве и ра-
дости от выстраданной Победы. Са-
мира Гедмишхова и ансамбль танца 
«Оникс», хоровой ансамбль «Септи-
ма», Станислава Рябич, Динара Токо-
ва, Дана Дзасежева, Алибек Атабиев, 
Бэла и Лаура Шибзуховы, Ульяна 
Красильникова, Алим Карданов, 
Амина Настуева, Милана Вологирова, 
Адана Набитова, Санета Балкарова, 
Алибек Атабиев, Джамиля Бозиева, 
Идар Хуранов и хор школы искусств 
создали атмосферу самого любимого 
в нашей стране праздника. С песней 
«Россия, вперёд!» на импровизиро-

ванную сцену вышла участница шоу 
«Лучше всех» Виктория Лещинская.

– Если мы не сможем сохранить
наследие, которое нам досталось, 
то через одно-два поколения дети 
мало что будут знать о Великой Оте-
чественной войне. Дети с удоволь-
ствием учат патриотические песни 
и исполняют их. Очень важно при-
влекать к участию в таких концертах 
не только известных исполнителей, 
но и начинающих, – отметила и.о. 
начальника Управления культуры 
администрации г.о. Нальчик Лариса 
Кузнецова.

Около десяти мест в городском 
округе стали тематическими концерт-
ными площадками в этот день. Кон-
церты и представления состоялись в 
городских скверах и парках и собрали 
сотни зрителей разного возраста.

Вероника ВАСИНА.
 Фото Артура Елканова

Почтовые карточки к юбилеям 
Героев Советского Союза

В минувшую субботу в зда-
нии Главпочтамта состоялась 
торжественная церемония 
гашения специальным штем-
пелем почтовых карточек, по-
свящённых 100-летию со дня 
рождения Героев Советского 
Союза, уроженцев Кабар-
дино-Балкарии. Почтовые 
карточки без литеры явля-
ются совместным выпуском 
АО «Почта России» по КБР 
и Общества коллекционеров 
КБР. Памятное гашение поч-
товых марок, маркированных 
карточек и конвертов с участи-
ем известных государственных 
и общественных деятелей 
– хороший информационный
повод для привлечения вни-
мания к торжественному ме-
роприятию, историческому со-
бытию, юбилейной дате со дня 
рождения выдающейся лич-
ности. «Почтовая продукция 
со специальным штемпелем 
имеет особую ценность для 
коллекционеров»,  – рассказал 
нашему корреспонденту пред-

седатель Общества коллекци-
онеров КБР Сергей Грищенко.

Одна из карточек посвя-
щена Герою Советского Со-
юза, нальчанину, гвардии 
лейтенанту Сергею Ушанё-
ву, командиру взвода 337-го 
гвардейского стрелкового 
Ярославского полка (121-я 
гвардейская стрелковая Го-
мельская Краснознамённая 
ордена Суворова дивизия, 
13-я армия, 1-й Украинский 
фронт). На второй – изображе-
ние Героя Советского Союза, 
уроженца с. Верхняя Балкария 
Мухажира Уммаева, гвардии 
старшего лейтенанта, коман-
дира стрелковой роты 179-го 
гвардейского стрелкового 
полка 59-й гвардейской стрел-
ковой дивизии 6-й армии 3-го 
Украинского фронта.

В церемонии участвовали 
сотрудники УФПС АО «Поч-
та России» по КБР, члены 
Общества коллекционеров 
КБР, родственники Героев Со-
ветского Союза. Племянница 

М. Уммаева Лейла Ногерова 
рассказала, что её дядя про-
шёл от Ростова до Берлина. 
«За бои под Одессой ему 
было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза, но 
из-за происходившей в тот мо-
мент депортации балкарцев  
М. Уммаев его не получил. 
Звезду Героя заменили на 
орден Александра Невского», 
– отметила Л. Ногерова. 5 мая
1990 года М. Уммаеву посмерт-
но было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Ответственный за выпуск 
карточек член Общества кол-
лекционеров КБР Арсен Ха-
черитлов рассказал, что на 
сегодняшний день выпущено 
порядка десяти карточек, при-
уроченных к юбилеям Героев 
Советского Союза – урожен-
цев республики. А всего по 
официальным данным в КБР 
насчитывается 26 Героев Со-
ветского Союза.

Казбек КЛИШБИЕВ.
Фото Артура Елканова

Дню Победы посвящается…

железный конь достался ему от деда. 
Машина требовала капитального 
ремонта, для чего её пришлось разо-
брать по болтикам и заново собрать. 
Весь процесс занял около трёх лет. 
Все детали оригинальные – Ибрагим 
Керимович постарался сохранить 
«Победу» в первоначальном виде. 
Машина, по словам владельца, мяг-
кая, добрая, праздничная. То, в каком 
состоянии она сегодня, позволит ей 
оставаться на колёсах ещё много лет 
и в будущем перейти в руки внуков и 
правнуков.

*   *   *
Настоящим подарком для нальчан 

и гостей города стал вечерний кон-
церт с участием Торнике Квитатиани, 
которого страна узнала в 2016 году 
благодаря пятому сезону шоу «Голос» 
на «Первом канале» и полюбила не 
только за его вокальные способности, 
но и за обаяние, открытость, добрый 
нрав, чувство юмора. Музыка для 
Квитатиани – просто хобби, ведь он 
сосредоточен на спорте. Торнике 
является членом сборной России по 

вольной борьбе, обладателем кубка 
Европы по этому виду спорта.

Бывший участник «Голоса» испол-
нил песню «Журавли» композитора 
Яна Френкеля на стихи Расула Гамза-
това, ряд других произведений. 

Чистый живой вокал, искреннее ис-
полнение, шутки во время общения с 
аудиторией не оставили равнодушны-
ми даже тех, кто ранее не был знаком 
с творчеством артиста.

Заключительным аккордом кон-
цертной программы стала песня «Эх, 
дороги», которую исполнили заслу-
женный артист КБР Азамат Цавки-
лов и солистки Музыкального театра 
Фатима Дышекова, Зухра Габуева и 
Марина Пачева.

*   *   *
Точку в праздновании Дня Победы 

в Нальчике поставил салют – в десять 
часов вечера небо над площадью 
Абхазии окрасилось разноцветными 
огнями и искрами. Яркое представле-
ние продлилось восемь минут.

Марина МУРАТОВА.
Фото Артура Елканова

Указом Президента РФ В.В. Путина за мужество, отвагу и самоотвер-
женность, проявленные при исполнении служебного долга, орденами 
Мужества награждены пятеро бойцов из нашей республики. Ещё двое 
сотрудников за высокие личные показатели в служебной деятельности 
удостоены медали «За отличие в охране общественного порядка».

Государственные награды, а также благодарности командования ро-
дителям отличившихся сотрудников вручили Глава КБР Казбек Коков и 
командующий Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии 
генерал-лейтенант Сергей Захаров. 

Казбек Коков, передавая награды отцам награждённых бойцов, 
сказал: «Мы с уважением и гордостью называем ваши имена и имена 
тех ребят, которые сегодня с достоинством выполняют свой воинский 
долг. Желаю всем нам  скорейшей победы. Глубокая благодарность 
семьям тех ребят, которые сегодня служат, – за выдержку, за терпение 
и поддержку своих сыновей. Низкий вам поклон».

Сергей Захаров подчеркнул, что бойцы проявили лучшие качества 
при реализации поставленных целей. «Задачи очень сложные, но мы 
нисколько не сомневаемся, что они будут выполнены», – отметил он.

Тропами Великой Отечественной 

Казбек Коков в режиме видеоконференцсвязи принял участие в  заседании 
рабочей группы Госсовета РФ по экономическим вопросам и противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции.

Руководитель группы Сергей Собянин проинформировал о принятых на 
федеральном уровне решениях по расширению программ льготного креди-
тования для системообразующих предприятий в отраслях транспорта, стро-
ительства, энергетики и сельского хозяйства. Он также сообщил о снижении 
ставки по льготной ипотеке до 9 процентов и продлении на год срока уплаты 
страховых взносов за второй и третий кварталы текущего года на общую 
сумму 1,6 триллиона рублей, что поможет бизнесу адаптироваться к ситуа-
ции. Кроме того, речь шла о реализации инвестиционных проектов, экспорте 
сельскохозяйственной продукции, дополнительной поддержке российских 
аэропортов и IT-сферы.

По итогам заседания Глава республики отметил, что мониторинг ситуации 
в целом по экономике и системообразующим региональным предприятиям 
и отраслям ведётся ежедневно. В регионе сохраняется экономическая ста-
бильность. Функционируют внутриведомственные оперативные штабы для 
своевременного реагирования на развитие ситуации.

СОХРАНЯЕТСЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
СТАБИЛЬНОСТЬ

Маршрут «молодёжки» прошёл по местам 
Нальчикско-Орджоникидзевской оборони-
тельной операции из города Нальчика до горы 
Нартия в с. Аушигер и составил в общей слож-
ности восемнадцать километров. 

В походе, организованном при поддержке 
Министерства курортов и туризма КБР, при-
няли участие представители Общероссийского 
народного фронта и Пограничного управления 
ФСБ России по КБР. На маршруте, прошед-
шем через Нартию и далее по гребню в Че-
рекское ущелье, участникам похода открылись 
панорамы Лесистого и Мелового хребтов, лока-
ции Нальчика, Кенже, Хасаньи, Белой Речки, 
Аушигера и Зарагижа.

По ходу следования для удобства и без-
опасности прохождения в будущем молодёжь 
проставила первичную маркировку маршрута, 
что стало продолжением работы, проделанной 
несколькими годами ранее в ходе совместно-

го проекта клуба «Альтаир» и Министерства 
курортов и туризма КБР. 

 Как отметил руководитель клуба «Альтаир» 
Тенгиз Мокаев, участники похода узнали о со-
бытиях, прошедших на склонах хребта и его 
окрестностях. О том, как в ходе Нальчикско-Ор-
джоникидзевской оборонительной операции 
осенью 1942 года наши расчёты прикрывали 
отступление войск 37-й армии на стратегиче-
ские рубежи обороны, о том, как этими высота-
ми овладели немецко-фашистские захватчики 
и как проходило освобождение территории, где 
и по сей день туристы, следующие этим марш-
рутом, находят под ногами патроны и гильзы. 
Такие акции  пополняют знания молодёжи о 
Великой Отечественной войне, побуждают изу-
чать историю и сохранять память о значимых 
событиях в судьбе нашей страны. 

Марина БИДЕНКО.
 Фото Тенгиза Мокаева
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Славим
Великую Победу!

– Акция замечательная! Вместе с 
молодыми ребятами, кадетами сажа-
ем деревья. Я думаю, что лет через 
50 они будут вспоминать этот день, – 
поделилась и.о. директора кадетской 
школы-интерната в селении Атажукино 
Альбина Бжекшиева.

На территории прогимназии появи-
лась аллея из туй, ведущая к памятнику 
павшим в годы Великой Отечественной 
войны.

В боях с фашистами сражались бо-
лее 6 тысяч баксанцев, более 4 тысяч 
пали смертью храбрых. В районе живёт 
один ветеран Великой Отечественной 
войны Василий Сергеевич Боченков.

Глава администрации Баксанско-
го района Артур Балкизов вместе с 
руководством правоохранительных 
органов и территориальных подразде-

Сад памяти

лений федеральных структур поздравил 
с Днём Победы Василия Сергеевича. Во 
дворе его дома юнармейцы выстроились 
«живым» коридором, приветствуя героя 
праздника, для которого подготовили 

концерт и угощения. Для ветерана зву-
чали фронтовые песни, поздравления и 
пожелания.

Пресс-служба администрации 
Баксанского района

По традиции разные поколения аушигерцев 
отметили 9 мая 77-ю годовщину Великой Победы. 
Дети, внуки, правнуки солдат Победы пришли на 
праздник с портретами родных, чей ратный подвиг 
является примером для подражания, стойкости и 
мужества.

Главные торжества прошли у памятника пав-
шим героям-односельчанам. В митинге приняли 
участие дети войны, ветераны тыла, представи-
тели сельской администрации, совета ветеранов, 
религиозной организации, педагоги и школьники.

Главным символом праздника стали акция 
«Бессмертный полк» и легендарная песня «День 
Победы» в исполнении взрослых и детей.

Борис БЕРБЕКОВ. 
Фото автора

На родине героев

Течёт река «Бессмертного полка»
Торжественное шествие «Бессмертного 

полка» открыла знамённая группа с копией  
Знамени Победы, флагами Российской Феде-
рации, Кабардино-Балкарской Республики и 
Зольского района. Исполняющий обязанности 
главы местной администрации Зольского рай-
она Руслан Гятов, ветераны труда, труженики 
сельского хозяйства, работники администра-
ций района и сельских поселений, учреждений 
культуры, школьники, спортсмены, творческие 
коллективы гордо пронесли фотографии 
отцов, дедов и прадедов, память о которых 
бережно хранят в каждой семье.

Праздничную программу продолжил ми-
тинг, где собравшихся поздравили Р. Гятов, 
военком г. Баксана, Баксанского и Зольского 
районов А. Эльмесов, председатель об-
щественной палаты района С. Якушенко и 
«Ученик года-2022» района Джулиана Кар-
данова. На площади перед ДК выступали 
творческие коллективы, популярные артисты. 
На полевой кухне собравшихся угощали сол-
датской кашей, лакумами и сыром.

В доме культуры прошёл бесплатный по-
каз патриотических военных художественных 
фильмов. Желающие посетили историко-
краеведческий музей. Вечером состоялся 
большой праздничный салют.

Андемир КАНОВ

Шествие, митинги, концерты

В доме культуры в концерте «Воины мира в 
памяти нашей» приняли участие ансамбль эстрад-
ного танца «Стиль», эстрадная студия «Мир музы-
ки», народный хор «Родные просторы», вокальная 
казачья группа «Слобода», детский музыкальный 
театр «Волшебники добра».

В культурно-досуговом центре с. Ново-Полтавское 
состоялся концерт «Весна Победы», в КДЦ с. Улья-
новское – праздничный концерт «Земной поклон вам, 
ветераны», в ст. Екатериноградской – «Мы славим 
Великую Победу».

Торжественные митинги к Дню Победы в Ве-
ликой Отечественной войне состоялись в ст. При-
ближной, в селениях Благовещенка, Псыншоко и 
Алтуд. Шествие «Бессмертного полка» прошло в 
станицах Солдатская, Екатериноградская, сёлах 
Благовещенка, Малакановское, Алтуд, Карагач, 
Ново-Полтавское и Янтарное.

В Пролетарском жителей села поздравили глава 
местной администрации Прохладненского муници-
пального района А. Журавлёв и прокурор района  
А. Хачемизов.

Карина ТЕКУЕВА

Вспоминая военные годы
Центральным мероприятием в праздновании Дня Победы 

стало шествие «Бессмертного полка», в ряды которого влились 
как взрослые, так и дети, своим участием в патриотической 
акции призывающие хранить память о подвиге героев войны. 
Всего в шествии приняли участие около семисот человек, среди 
них глава местной администрации Лескенского муниципального 
района Сафарби Инжижоков, председатель совета местного 
самоуправления Аскерби Сабанчиев, представители обществен-
ных организаций и образовательных учреждений. 

Сафарби Инжижоков открыл торжественный митинг, поз-
дравил присутствующих с великим праздником и отметил 
важность сохранения памяти о подвиге народа в суровые воен- 
ные годы. 

Участники «Бессмертного полка» почтили память героев, 
отдавших жизнь за свободу и независимость Родины, минутой 
молчания. Руководители района, представители предприятий, 
трудовых коллективов и учащиеся возложили цветы к обелиску 
погибших воинов. Шествия и митинги прошли во всех сёлах 
Лескенского района. 

Подготовила Марина БИДЕНКО

По главной улице г. Чегема вместе с 
жителями района, трудовыми коллек-
тивами, учащимися образовательных 
организаций прошли руководители 
муниципалитета, правоохранительных 
структур, ведущих общественных объ-
единений. 

– «Бессмертный полк» – это дань 
глубокого уважения подвигу совет-
ского солдата, собой заслонившего 
мир от фашизма, – отметил глава 
администрации Чегемского района 
Юра Борсов. – Наши земляки внесли 
достойный вклад в Победу. За геро-
изм и отвагу, проявленные в боях за 
Родину, Алим Байсултанов и Назир 
Канукоев удостоены звания Героя Со-
ветского Союза.

Дань уважения мужеству
советского солдата

На состоявшемся  митинге память 
павших почтили минутой  молчания, 
возложили цветы к монументу воинам 
Великой Отечественной. Торжества за-
вершил большой праздничный концерт 

с участием ведущих вокальных и хоре-
ографических коллективов, сообщает 
пресс-служба администрации Чегем-
ского района.

Подготовила Василиса РУСИНА

Минута молчания
на площади Первооткрывателей

И. о. главы администрации Эльбрусского 
района Курман Соттаев на митинге отметил: 
«9 Мая для символизирует могучую силу и 
героизм нашего народа и государства, день 
поминовения павших, день единения сил 
добра, день надежды на прочный мир. Мы 
помним о тех, кто шёл навстречу смерти в 
боях, кто героическим трудом в тылу при-
близил Победу, о тех, кто поднимал страну 
из руин. Наши земляки были в рядах войск, 
отбросивших немецких оккупантов от стен 
Москвы, прорвавших кольцо блокады Ленин-

града, оборонявших Сталинград и Брестскую 
крепость».

На праздничном мероприятии присутство-
вал ветеран Великой Отечественной войны 
Николай Иванович Шпитальный. Гости поздра-
вили героя с праздником Великой Победы, а 
кадеты вручили цветы.

Вечером прошёл праздничный концерт,   
который завершился салютом. 

Митинги и концерты, посвящённые Великой 
Победе, прошли во всех сёлах Эльбрусского 
района.

Колонна стартовала от детской школы 
искусств и двинулась по центральной 
улице Ленина к Мемориалу павшим вои-
нам. Её возглавила группа знаменосцев 
с копией Знамени Победы и государ-
ственными флагами РФ и КБР, за ней 
последовали волонтёры с транспарантом 
«Бессмертный полк» и юнармейцы.

В одном строю шли руководители 
района, учащиеся школ, работники 
предприятий и учреждений, предста-
вители общественности, жители района 
с детьми. 

В строю «Бессмертного полка»  «шли» 
терчане, защищавшие Москву и Ленин-
град, участвовавшие в Сталинградской 
битве и штурме Берлина, бойцы 115-й 
Кабардино-Балкарской кавалерийской 
дивизии, фронтовики, навечно остав-
шиеся в 1941-м, освободители, павшие 
в последнем шаге от Победы.

Шествие, вылившееся в масштабную 
акцию с участием более пяти тысяч чело-
век, ярко продемонстрировало единение 
поколений.

У мемориала землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны, 
 состоялся торжественный митинг.

Глава администрации района Муаед 
Дадов отметил:

– Для нашей страны эта дата на-
полнена особым смыслом. Долг по-
следующих поколений – сохранить 
историческую память о Великой Отечест- 
венной войне, не предать забвению 
подвиг советского воина, чьё мужество 
и самоотверженность победили зло на-
цизма, отдать дань благодарности за 
героический подвиг ветеранам войны и 
трудового фронта.

Память павших в Великой Отечест-
венной войне почтили минутой мол-

чания, к подножию памятника легли 
цветы.

Торжественные мероприятия про-
должились в местности Дубки, где 
установлен монумент в память о рас-
стрелянных здесь подпольщиках и пар-
тизанах. Затем состоялось возложение 
цветов к обелиску на Курпских высотах.

Праздничные мероприятия и ше-
ствия «Бессмертного полка» состоя-
лись во всех сёлах района.

День завершился большим концер-
том «Славим Великую Победу!».

Подготовила
 Марьяна БЕЛГОРОКОВА

В праздничном шествии по уже сложившейся традиции приняла участие ко-
лонна «Бессмертного полка», которая собрала более пяти тысяч жителей района.

У Вечного огня состоялся торжественный митинг, на котором почтили память 
тех, кто отдал жизнь за Победу, говорили о страшных и героических годах, о пере-
житых страданиях и боли, о памяти, которая, как нить самой жизни, не должна 
и не может прерваться, когда вопрос касается военных лет. Митинг завершился 
возложением венков и цветов к памятнику воинам Великой Отечественной войны. 
Весь день в сёлах Урванского района шли народные гулянья.  У физкультурно-оздо-
ровительного комплекса состоялся большой праздничный концерт художественных 
коллективов. Торжества в честь Дня Победы завершились салютом.

Нить жизни

ПРАЗДНИК

Волонтёры и юнармейцы поздрав-
ляли участников мероприятия с годов-
щиной Великой Победы и вручали геор-
гиевские ленточки. Многие майчане 
пришли с портретами своих  фронтови-
ков, чтобы встать в ряды «Бессмертного 
полка». 

Перед земляками выступила глава 
администрации района Татьяна Саенко. 
По окончании митинга состоялось торже-
ственное возложение цветов к памятнику 

У Вечного огня

павшим воинам, затем прошёл празд-
ничный концерт. 

Все желающие могли отведать сол-
датской каши на военно-полевой кухне.

В этот день венки и цветы легли к 
подножию памятников солдатам Вели-
кой Отечественной во всех населённых 
пунктах района. 

В станице Котляревской кандидат 
сельскохозяйственных наук, заслуженный 

агроном РСФСР и КБАССР, почётный 
землеустроитель России, кавалер орде-
на Трудового Красного Знамени Михаил 
Клевцов, беседуя с молодёжью, пояснил, 
что постоянное горение Вечного огня 
обеспечено на воинских захоронениях, а 
периодическое горение Огня памяти – на 
мемориальных сооружениях, находящих-
ся вне воинских захоронений. 

Ирина БОГАЧЁВА
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Турнир памяти Александра Апшева выиграла «Алания»

-
-

«Спартак-Нальчик» разгромил на выезде «Кубань Холдинг» 

Уже на 17-й секунде Алан Ха-
чиров, который с игры забивал 
аж прошлой осенью, отправил 
мяч в сетку, став автором само-
го быстрого гола нынешнего 
первенства. После стартового 
розыгрыша мяча последовал 
пас Мурата Бекбоева, защитники 
краснодарцев ошиблись, и мяч 
оказался у Ислама Тлупова. Ему 
не составило труда отпасовать на 
одинокого в штрафной площади 
хозяев Хачирова – 0:1.

Соперники обрушили на во-
рота Антипова шквал атак, у 
одного только Матюшенко было 
как минимум три-четыре отлич-
ных возможности для взятия 
ворот. В ситуациях, когда, каза-
лось бы, мячу деваться некуда, 
форвард «Кубань Холдинга» 
бил мимо либо в перекладину, 
либо на пути мяча вставали 
наши защитники.

Спартаковцы огрызнулись на 
17-й минуте, когда штатный ис-
полнитель «стандартов» Ислам 

Ульбашев с углового навесил 
на голову Имрану Шумахову, и 
только отличная реакция гол-
кипера хозяев Имамова спасла 
их от неминуемого гола после 
сильного удара головой нашего 
защитника в ближний угол ворот.

В перерыве тренерский штаб 
красно-белых внёс необходимые 
коррективы  в действия коман-
ды, и «гладиаторы» включили 
фирменный высокий прессинг, 
отодвинув игру от своих ворот. 
Не позволяя сопернику у своих 
ворот практически ничего, спар-
таковцы регулярно выбегали в 
контратаки, и одна из них увен-
чалась красивым голом Игоря 
Масленникова на 58-й минуте. 
Получив пас, полузащитник 
нанёс удар «парашют» из-за 
пределов штрафной площади 
так, что Имамов даже не ше-
лохнулся – 0:2. А когда на 78-й 
минуте защитник краснодарской 
команды Белобаев был удалён 
с поля за второй «горчичник», 

стало ясно, что спартаковцы 
победу не упустят. Анзор Хутов 
в добавленное к матчу время 
установил окончательный счёт – 
0:3! Блестящая выездная победа 
«гладиаторов».

Сегодня спартаковцы прини-
мают на своём поле ещё одного 
из лидеров первенства – таган-
рогский «Форте», который в мат-
че первого круга на своём поле 
сыграл с нашей командой вничью 
– 0:0. И тогда многие специалисты 
и любители футбола говорили о 
том, что нальчане были близки к 
победе.  Что ж, почему этой викто-
рии не состояться сейчас?

«Спартак-Нальчик»: Анти-
пов, Кадыкоев, Ольмезов,  
И. Шумахов, З. Шумахов, Ульба-
шев (Жангуразов 88), Хачиров, 
Хутов, Масленников, Бекбоев 
(Белоусов 86), Тлупов (Гугуев 83).

«Кубань Холдинг»: Имамов, 
Цховребов, Бугаев, Пацев (Пах-
леванян 64), Михайлов (Шуль-
жевский 64), Белобаев, Козлов, 

Цимбал, Пилиев, Кожухарь, 
Матюшенко.

Голевые моменты – 5:4. Уда-
ры (в створ ворот) – 12 (6) – 10 
(7). Угловые – 7:5. Предупреж-
дения: Козлов, 9, Белобаев, 

16, Цымбал, 66, Шульжевский, 
77 – «Кубань Холдинг»; Тлупов, 
17, Антипов, 39, Бекбоев, 61 
– «Спартак-Нальчик». Удале-
ние – Белобаев, 78 – «Кубань 
Холдинг».

И В Н П М О

1. «СКА Ростов-на-Дону» 27 21 2 4 58-14 65

2. «Динамо-Махачкала» 27 20 5 2 53-10 65

3. «Чайка» 27 18 6 3 70-18 60

4. «Форте» 27 14 9 4 44-26 51

5. «Черноморец» 27 14 5 8 51-31 47

6. «Кубань-Холдинг» 28 13 7 8 39-30 46

7. «Анжи» 27 11 8 8 39-30 41

8. «Легион-Динамо» 27 9 9 9 33-25 36

9. «Биолог-Новокубанск» 27 9 8 10 39-37 35

10. «Туапсе» 27 11 2 14 33-44 35

11. «Спартак-Нальчик» 27 8 10 9 25-23 34

12. «Дружба» 27 6 10 11 21-35 28

13. «Машук-КМВ» 27 6 9 12 39-40 27

14. «Динамо-Ставрополь» 27 6 7 14 33-47 25

15. «Ротор-2» 27 5 5 17 21-55 20

16. «Алания-2» 28 2 6 20 31-85 12

17. «Ессентуки» 28 2 4 22 13-92 10

Первенство ФНЛ-2, группа 1.
Положение на 6 мая

В Кабардинском театре футболистам
вручили «зимние» наградыОбладателем зимнего Кубка 

КБР по футболу среди ветера-
нов стала команда «Карагач» 
(тренер Ибрагим Карамизов). 
Зимнее первенство ветеранов 
среди команд первого дивизи-
она выиграла команда «Ростех-
надзор» из с. Нижний Куркужин 
(тренер Тимур Пшихачев). На 
втором и третьем местах соот-
ветственно «Плановское» (тре-
нер Олег Макоев) и «Псыгансу» 
(тренер Марат Борсов). Специ-
альными призами отмечены: 
вратарь Аскер Болов и полуза-
щитник Руслан Кизов команды 
«Плановское»,  защитник «Псы-
гансу» Аскерби Темирканов, 
нападающий «Ростехнадзора» 
Юрий Леонтьев, лучший игрок 
– Рустам Шомахов и лучший
тренер – Тимур Пшихачев (оба 
из «Ростехнадзора»).

В зимнем чемпионате респуб- 
лики среди ветеранов победу, 
как и в Кубке, одержала коман-
да «Карагач». На втором месте 
нарткалинский «Химик» (тренер 
Аскер Зарахов), на третьем – 
«Старая Крепость» из Баксана 
(тренер Мурат Куржиев). Специ-
альными призами награждены: 
вратарь «Карагача» Александр 
Федоренко, защитник «Старой 
крепости» Адам Канкулов, полу-
защитник «Химика» Алим Кар-
каев, нападающий «Химика» 
Алим Хабилов, лучший игрок 
– Иван Таранов («Карагач») и
лучший тренер – Ибрагим Ка-
рамизов («Карагач»). 

Зимнее первенство КБР сре-
ди команд первого дивизиона 
выиграла команда «Искра» из  
с. Алтуд (тренер Аслан Шанков). 
На втором и третьем местах со-
ответственно «Псыгансу» (тренер 
Азамат Хараев) и «ГорИс» (тренер 
Ахмедхан Журтов). Лучшими в 
своих игровых амплуа признаны: 

альные призы у Жантемира 
Курманова (лучшего ассистен-
та МФК «Dumbledore’s Army», 
31 голевая передача), Амина 
Кумыкова (лучшего врата-
ря МФК «Шэджэм»), Аскера 
Шомахова (лучшего игрока и 
лучшего бомбардира (55 голов) 
МФК «ООО Стандарт»).

Чемпионат КБР по футзалу 
в первом дивизионе выиграл 
МФК «ТЦ Центральный», 
на втором и третьем местах 
«Эстет» и «Баксанёнок». Об-
ладателями специальных 
наград стали: вратарь МФК 
«Логово» Ахмед Чеченов, 
бомбардир Азамат Кожоков 
(МФК «Баксанёнок», 57 го-
лов), ассистент  Ислам Тли-
беков (МФК «Баксанёнок»,  
41 голевая передача) и луч-
ший игрок Тамерлан Гучинов 
(МФК «ТЦ Центральный»).

Зимний чемпионат респуб-
лики по футзалу среди команд 
высшего дивизиона выиграл 
МФК «Динамо». На втором 
месте «Зихия», на третьем 
– «Верхний Куркужин». Спе-
циальными призами отмече-
ны вратарь Мухамед Абрегов 
(«Динамо»), бомбардир и асси-
стент  Талиб Жигунов («Зихия», 
57 голов, 30 голевых передач) 
и лучший игрок Мурат Хацуков 
(«Динамо»).

 Для награждения отличив-
шихся команд и футболистов 
бессменный ведущий мно-
жества спортивных меропри-
ятий Анзор Егожев пригласил 
на сцену депутата Парламента 
КБР Валерия Шарданова, 
ветерана футбола Владимира 
Курашинова, вице-президен-
та Федерации футбола КБР 
Руслана Абрегова, президента 
Ассоциации мини-футбола 
КБР Султана Эдокова. 

Александр Ладинович ро-
дился 19 декабря 1939 года в  
с. Кызбурун I Баксанского рай-
она. В футбол в БаксанГЭСе 
играли все, и уже тогда Алек-
сандр знал, что жизнь его будет 
связана именно с этим видом 
спорта. По окончании школы в  
16 лет он уехал по примеру мно-
гих молодых людей на освоение  
целины в Казахстан. Так что пер-
вая медаль Александра Апшева 
называлась «За освоение цели-
ны». А в 18 лет он пошёл работать 
пробщиком геологического отдела 
на Тырныаузском вольфрамо- 
молибденовом комбинате. Но 
футбол был его особой любовью. 
Все эти годы и в Кабардино-
Балкарии, и в Казахстане он 
продолжал тренироваться, и в 
20-летнем возрасте Апшев ока-
зался в нальчикском «Спартаке», 
через три года он перешёл в 
московский клуб «Динамо», а в 
1964-м Александра пригласили в 
«Динамо» Тбилиси, в составе ко-
торого он стал чемпионом СССР. 
Вернувшись на следующий год 
в родной «Спартак», Апшев до-
бавил в свою коллекцию ещё 
одну золотую медаль – команда 
Кабардино-Балкарии в 1965 г. 
завоевала титул чемпиона РСФСР. 
     По завершении карьеры игро-
ка Апшев не расстался с фут-
болом. Его усилиями в 1974 го- 
ду была открыта детско-юно-

шеская спортивная школа по 
футболу. С 1980-го по 1982 год 
он работал старшим тренером 
футбольной команды мастеров 
«Спартак», подготовил много 
спортсменов высокого класса, 
выступавших в сборных юноше-
ских командах СССР и РСФСР, 
а также командах мастеров оте-
чественного футбола. За боль-
шой вклад в развитие футбола 
А.Л. Апшеву было присвоено 
звание «Заслуженный работник 
культуры КБАССР», он награж-
дён орденом «Знак Почёта». С  
6 октября 1998 года его имя 
носит прославленная школа 
«Эльбрус» (г. Нальчик) по фут-
болу. Подтверждая неоспори-
мость важности здоровья детей, 
Минспорта КБР и спортивная 
школа олимпийского резерва 
по футболу им. А. Апшева про-
водят традиционный именной 
футбольный турнир на протя-
жении 25 лет.

Победителем юбилейно-
го Всероссийского юноше-
ского турнира памяти А. Ап-
шева стала команда «Ака-
демия футбола «Алания»  
(г. Владикавказ). Второе место 
заняла команда «Академия 
Динамо им. Л.И. Яшина» (Даге-
станский филиал). А замкнула 
призовую тройку команда СШОР 
по футболу им. А. Апшева. 

 В торжественной церемонии 

награждения отличившихся  
команд и игроков турнира при-
няли участие председатель 
комитета Парламента КБР 
по экономической политике, 
инновационному развитию и 
предпринимательству Заур 
Апшев, председатель комитета 
Парламента КБР по физиче-
ской культуре, спорту и туризму 
Арсен Барагунов, заместитель 
министра спорта КБР Аслан 
Анаев, мастер спорта СССР, 
бывший капитан ФК «Спартак» 
(Нальчик) Валерий Сижажев, 
мастер спорта России, экс-
капитан нальчикского «Спар-
така» Александр Заруцкий, 
мастер спорта СССР, главный 
тренер «Спартака-Нальчик» 
Хасанби Биджиев, бывший 
наставник красно-белых, ныне 

главный тренер женской  сбор-
ной РФ Юрий Красножан. 
    Специальными призами от-
мечены лучшие по игровым 
амплуа футболисты: вратарь 
Никита Капуста («СШ Черно-
морец имени В.Г. Бут», Ново-
российск), защитник Ратмир 
Ныров («СШОР по футболу 
им. А. Апшева»), полузащитник 
Руслан Бахов («СШ по фут-
болу «Кожаный мяч» Романа 
Павлюченко», Ставрополь), 
нападающий Мухамад Амин 
Ибрагимов («Академия Динамо 
им. Л.И. Яшина», Дагестанский 
филиал), бомбардир Тимур Ра-
беев («Академия футбола «Ала-
ния», г. Владикавказ). Лучшим 
игроком турнира был признан 
Сармат Дзагоев («Академия 
футбола «Алания», Владикав-

каз), а лучшим тренером – на-
ставник осетинской команды 
Владимир Салбиев. Специ-
альным призом отметили 
судью нальчанина Руслана 
Шекемова. От имени рода 
Апшевых к организаторам, 
участникам и гостям обратил-
ся старейшина Хасан Апшев. 
Он поздравил отличившихся 
и пожелал им новых ярких 
побед на футбольных полях. 

– Примечательно, что  наш
турнир приурочен к важному 
празднику – 77-летию Вели-
кой Победы. Наши сердца 
наполнены благодарностью 
и уважением к тем, кто в тя-
жёлые для Родины дни каж-
дую минуту самоотверженно 
делал всё для приближения 
счастливого дня Великой По-
беды. Поздравляем всех с 
праздником и сердечно жела-
ем, чтобы в ваших домах цари-
ли мир и согласие. Чтобы были 
здоровы вы, ваши родные и 
близкие и чтобы радовали их 
новыми достижениями! Пусть 
будут побиты старые рекорды 
и поставлены новые, пусть 
радость от многочисленных 
побед не омрачают редкие 
проигрыши. Ведь спортсме-
ны, как никто, знают, что путь 
к медалям и кубкам лежит 
через препятствия. Пусть на 
вашем жизненном пути этих 
препятствий будет как мож-
но меньше. До новых побед 
и новых встреч! – сказал в 
завершение церемонии её 
бессменный  ведущий Анзор 
Егожев. 

вратарь «Псыгансу» Амиран 
Нахушев, защитник «Искры» 
Андрей Атажукин, полузащитник 
«Псыгансу» Ашамаз Битоков, на-
падающий «ГорИс» Алан Тамаев, 
лучший игрок Алим Кетбиев из 
«Искры» и лучший тренер Аслан 
Шанков.

Зимним чемпионом респуб-
лики сред команд высшего ди-
визиона стала команда «Тэрч» 
(тренер Марат Болотоков). На 
втором месте баксанская «Ав-
тозапчасть» (тренер Тимур 
Пшихачев), а третье место 
заняла команда «Исламей» 
(тренер Рустам Шомахов). 
Специальные призы вручены: 
вратарю «Автозапчасти» Тиму-
ру Ханиеву, защитнику «Тэрч» 
Азамату Ешрокову, полуза-

щитнику «Исламея» Астемиру 
Казанову, нападающему «Тэрч» 
Аслану Суйдимову, лучшему 
бомбардиру Чериму Апажеву 
из «Автозапчасти», лучшему 
игроку Ивану Таранову («Тэрч») 
и тренеру Марату Болотокову. 
Грамотами Федерации фут-
бола КБР за вклад в развитие 
и популяризацию футбола в 
республике отмечены депу-
тат местного самоуправления  
с. Исламей Резуан Гутов и 
гендиректор фирмы «Сады 
Баксана» Павел Комаров.

Награждение лучших клубов 
и лучших игроков по итогам 
зимнего сезона по футзалу 
провела также Ассоциация 
мини-футбола КБР. Победи-
телем чемпионата республики 

по футзалу сезона 2021–2022 в 
группе «Б» второго дивизиона 
стал мини-футбольный клуб 
«Ансар-2014», лучшим игроком  
группы «Б» признан Ислам 
Шидаков из этого МФК.  Второе 
место у МФК «Интер», третье 
– у «СК Прохладный». Спе-
циальные призы вручены асси-
стенту Астемиру Каширгову из 
«Интера» (20 голевых передач), 
бомбардиру Анзору Начоеву 
(«Интер», 28 голов) и вратарю 
«СК Прохладный» Вячеславу 
Пирожкову.  

Чемпионат КБР по футзалу 
среди клубов группы «А» вто-
рого дивизиона выиграл МФК 
«ООО Стандарт», на втором и 
третьем местах «Шэджэм» и 
«Dombledore`s Army». Специ-
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Приз в честь Дня Победы
уехал в Ингушетию

Свидетелями захватываю-
щей борьбы лучших лошадей 
и жокеев стали Глава КБР 
Казбек Коков, Председатель 
Правительства Алий Мусуков, 
депутаты Парламента, члены 
Правительства республики и, 
конечно же, любители скачек 
со всей республики, запол-
нившие трибуны до отказа.  

Программа дня состоя-
ла из девяти скачек с об-
щим призовым фондом в 
один миллион рублей, вы-
деленным Министерством 
сельского хозяйства КБР. 
Скаковые испытания укра-
сили выступления таких асов 
верховой езды, как масте-
ра-жокеи международного 
класса Мырзабек Каппушев, 
Хамзат Улубаев, мастера-
жокеи Мирбек Мамуров, 
Тимур и Руслан Сижажевы, 
Андрей Киршин и другие. В 
паузах между скачками звёз-
ды эстрады КБР исполняли 
песни военных лет, зрителей 
потчевали солдатской кашей, 
лакумами, калмыцким чаем 
и сладостями.

Теперь о скачках. В глав-
ной из них – Призе Побе-
ды, традиционном трофее 
третьей группы на лошадях 
трёх лет, дистанция 1600 
метров многие специалисты 
и любители отдавали пальму 
первенства гнедой «амери-
канке» Пинк Эйр из конюшни 
Мухамеда Битокова и Хасана 
Кудаева. В подтверждение 
этого кобыла резво стартова-
ла и имела хорошие шансы 
на успех. Вот только у начина-
ющего жокея Алима Баттуева 
не хватило опыта грамотно 
разложить силы Пинк Эйр по 
дистанции, и на финишной 
прямой её обскакал тёмно-
гнедой Тайсон Слав (Алаян 
– Тайси Колд) владельца из
Ингушетии Адама Газдиева. 
Кубок владельцу, мастер-
тренеру Якубу Аушеву и ма-
стер-жокею Андрею Киршину 
вручил Глава КБР Казбек 
Коков.

После церемонии награж-
дения Казбек Валерьевич 
обратился к зрителям: «Этот 
праздник дорог каждой се-
мье в России, потому что 
именно наши с вами отцы, 
деды и прадеды одержали 
победу над нацизмом. И се-
годня мы с вами обязаны пе-
редать будущим поколениям 
всю правду о победителях 
в Великой Отечественной 
войне. К сожалению, спу-
стя десятилетия эта угроза 

вновь нависла над миро-
вым сообществом. Но, как 
и в прошлые годы, победа 
будет за нами! Потому что 
наше дело правое, правда 
за нами».

Майский спринт – приз 
памяти Героя Советского 
Союза А. Байсултанова на 
лошадях трёх лет и старше, 
дистанция 1200 метров, уве-
ренно выиграл тёмно-гнедой 
Безмерный (Майндрим – 
Беспредельная) владельца 
Мухамеда Маржохова. Для 
Безмерного это 18-й старт 
и третья победа в карьере, 
ковали которую тренер Ра-
мазан Бугов и мастер-жокей 
Руслан Сижажев.

До последних метров двух-
километровой дистанции за 
приз в честь 80-летия 115-й 
кавдивизии на лошадях стар-
шего возраста сражались 
гнедой Эртен Маирбека Аб-
дулазизова и тёмно-гнедой 
«американец» Блессед Кинг 
(Конгрэтс – Слалом) Мухамеда 
Битокова и Хасана Кудаева. В 
упорной борьбе сил на финиш 
больше оказалось у нашего 
жеребца, которого готовил 
к испытанию мастер-тренер 
Яков Манн, а оседлал ма-
стер-жокей международного 
класса Мырзабек Каппушев.

Приз в честь города воин-
ской славы Нальчика на ко-
былах трёх лет, рождённых 
в России (дистанция 1600 
метров), мог стать лёгкой 
добычей гнедой Шугар Леди 
конного завода Заура Секре-
кова. Но накануне скакового 
дня владелец снял её с испы-
таний. И, что печальнее всего, 
тренотделение одного из луч-
ших в стране конных заводов 
этот сезон будет выступать на 
Краснодарском ипподроме. 
Новость эта не радует люби-
телей скачек, так как из года 
в год конкурентоспособность 
скачек на нашем ипподроме 
находится в стагнации, и 
переезд конюшни Секрекова 
в Краснодар точно не шаг 
вперёд. А победила здесь 
гнедая Мисс Флёр (Моно-
мах – Роза Флёр) владельца 
Астемира Тлакадугова. Её 
выдерживает тренер Алим 
Алоков, скакал мастер-жокей 
Руслан Сижажев.

Следующая скачка – тра-
диционный приз третьей 
группы «Пробный» на ко-
былах двух лет, дистанция 
1200 метров (приз памя-
ти Героя Советского Союза  
М. Яхогоева) – была полно-

стью снята по ветеринарным 
причинам, почётный трофей 
будет разыгран в следующий 
скаковой день.

Символично, что приз 
памяти Героя Абхазии, ге-
нерал-лейтенанта С. Сосна-
лиева – традиционный приз 
третьей группы «пробный» 
на двухлетних жеребцах, 
дистанция 1200 метров, вы-
играл гнедой Радеда (Хаад 
Спан – Фанднис) владельца 
из Абхазии Нодара Цишба. 
К успеху жеребца привели 
мастер-тренер Яков Манн и 
жокей Алим Баттуев.

Ветераны скаковой дорож-
ки – лошади четырёх лет и 
старше на дистанции 1800 
метров – сошлись в борьбе 
за приз в честь Героев России. 
С первых метров дистанции 
лидировал гнедой Геодезист 
(Статик Мемори – Годесса) 
Замира Бозиева. Несмотря 
на отчаянное сопротивление 
гнедого Майка из конезавода 
«Малкинский», Геодезист (тре-
нер Залим Каширгов, скакал 
он же) финишировал первым.

Ещё одна «ветеранская» 
разборка на 2400 метровой 
дистанции случилась в призе 
памяти адмирала флота А. 
Головко (приз в честь лучше-
го стайера России 2021 года 
Даймонд Линка). Ни гнедому 
Акрату Алмана Дебзиева, ни 
тёмно-гнедому Холли Бою 
Ахмеда Домбаева не удалось 
достать соконюшенника Дай-
монд Линка – гнедого Драгон 
Кида (Лемон Дроп Кид – 
Стингрей Сити) Мухамеда 
Битокова и Хасана Кудаева. 
И вновь победу праздновали 
мастер-тренер Яков Манн 
и мастер-жокей междуна-
родного класса Мырзабек 
Каппушев.

А под занавес прошла 
рядовая скачка для лошадей 
трёх лет, впервые стартую-
щих, а также не попавших 
в платные места. Первым 
финишный столб, проскакав 
1600 метров, пересёк кара-
ковый Принц Роуз (Чёрный 
Принц – Бабура) Алихана 
Шогенова, мастер-тренер 
Хусейн Балкаров, скакал ма-
стер-жокей Тимур Сижажев.

Следующий скаковой день 
на нальчикском ипподро-
ме состоится 28 мая. Будут 
разыграны традиционные 
призы «Аналогичной», «Эли-
ты», «Спринтерский» и «Реки 
Кубань».

Андемир КАНОВ.
Фото Артура Елканова


