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ОБРАЗОВАНИЕ

-

В конкурсе участвовали индивидуальные предприниматели и 
организации Кабардино-Балкарии, достигшие успеха в экспортной 
деятельности. Победители регионального этапа проходят в окружной, 
а после победы в нём становятся участниками конкурса на федераль-
ном уровне.

В номинации «Экспортёр года в сфере промышленности» победителя-
ми стали ООО «Техно-Алмаз» и производственно-коммерческая фирма 
«Базис». В номинации «Экспортёр года в сфере пищевой промышлен-
ности» победил торговый дом «Аква-Кристалл», в номинации «Экспортёр 
года в сфере агропромышленного комплекса» – компания «Велес-Агро». 
Экспортёром года в сфере высоких технологий признана «Корпорация 
ДНК». Премия в номинации «Прорыв года» присуждена предприятию 
«Живая вода».

Кубки и ценные призы победителям вручил Председатель Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики Алий Мусуков.

Подготовила Вероника ВАСИНА

В ДОМЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕСТВОВАЛИ ЛУЧШИХ ЭКСПОРТЁРОВ ГОДА

-
-

Согласно информации пресс-службы администрации Терского района планируется вы-
полнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение комфортных и безопасных 
условий дорожного движения. Работы будут завершены до 30 ноября.

Будет уложено около 50 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия с заменой дорожных бор-
дюров, увеличено количество парковок, произведены замена тротуарной плитки и укладка 
асфальтобетонного тротуара. Планируется замена опор наружного освещения на современные 
со спаренными светильниками и воздушных линий электроосвещения на подземные кабельные 
линии. На трёх проблемных участках будут обустроены системы отведения ливневых стоков.

Установка светофоров позволит регулировать поток транспорта и обеспечить безопасное 
передвижение пешеходов.

В планах – разместить по ул. Ленина шесть остановочных павильонов и два десятка пар-
ковых скамеек с урнами.

Подготовила Марина МУРАТОВА

Реконструкция обеспечит
безопасные условия движения

-
-
-

Улицу Ленина в Майском
отремонтируют до конца лета

Для этого Минтрансом КБР из республиканского 
дорожного фонда были предоставлены субсидии 
на осуществление ремонта основных магистралей 
в Тереке и Майском, на которых располагается 
значительное количество социально значимых 
объектов – школ, детских садов, медицинских уч-
реждений, городских и районных администраций, 
домов культуры, судов и др.

В Майском планируется капитальный ремонт  
ул. Ленина, протяжённость участка ремонта состав-
ляет 2,23 км. Здесь полностью обновят дорожное 
полотно с использованием щебёночно-мастичного 
материала и заменят бортовые камни, сообщает 
пресс-служба Министерства транспорта и дорожно-
го хозяйства КБР. Для обеспечения безопасности 
участников дорожного движения будут обновлены 
светофоры, тротуары и автобусные остановки, 
планируется устроить новое современное уличное 
освещение, обновить дорожные знаки и нанести  
разметку. Работы уже начаты, дорожники присту-
пили к демонтажу старых бортовых камней. Про-
цесс контролируется Минтрансом КБР. Завершить 
ремонт и сдать объект в эксплуатацию планируется 
до 1 сентября 2022 года.

В прошлом году также в рамках предоставлен-
ных субсидий по поручению Главы Кабардино-
Балкарской Республики Казбека Кокова в г. Про-
хладном была отремонтирована центральная улица 
Головко протяжённостью около 6 км.

Подготовила Василиса РУСИНА

Основной период ЕГЭ продолжился 30 мая обязательным 
экзаменом по русскому языку. Чтобы получить аттестат о 
среднем общем образовании, выпускнику необходимо на-
брать не менее 24 баллов.

Так как ЕГЭ по русскому языку традиционно является 
самым массовым, было решено проводить его в два дня. 
В Кабардино-Балкарии на экзамен зарегистрировалось  
4427 участников, из них основная часть прошла испытания 
вчера, оставшиеся пишут ЕГЭ сегодня. На выполнение ра-
боты отводится три с половиной часа.

В первый день в республике было задействовано 25 пунк-
тов проведения экзаменов, во второй – шесть. При входе в 
ППЭ обеспечивалась проверка участников и организаторов 
ЕГЭ. Ход контролировали члены государственной экзамена-
ционной комиссии, федеральные эксперты и общественные 
наблюдатели.

Результаты ЕГЭ по русскому языку необходимо пред-
ставить при поступлении в вуз на любое направление 
подготовки. При этом вузы имеют право самостоятельно 
устанавливать минимальный проходной балл по этому пред-
мету, но он не может быть ниже значения, установленного 
федеральным профильным министерством.

Участники смогут узнать итоги ЕГЭ по русскому языку не 
позднее 17 июня, сообщили в пресс-службе Министерства 
просвещения, науки и по делам молодёжи КБР.

В Кабардино-Балкарии 
подведены итоги регио-
нального этапа всероссий-
ского профессионального 
конкурса «Воспитатель года 
России-2022», проходивше-
го на площадке детского 
сада №56 г. Нальчика.

За победу в педагогиче-
ском состязании боролись 
тринадцать педагогов до-
школьных учреждений из 
всех муниципальных рай-
онов и городских округов.

По итогам конкурсных 
испытаний победителем 
регионального этапа ста-
ла логопед прогимназии  
с. Атажукино Карина Шома- 
хова.

Педагогический стаж 
Карины Арсеновны состав-
ляет четыре года. Для неё 
работа с детьми – это по-
стоянное саморазвитие и 
непрерывное образова-
ние, возможность видеть 
результат своего труда и 
радоваться ему. Помочь 
ребёнку найти свою инди-
видуальность – такую глав-
ную задачу ставит перед 
собой К. Шомахова. Педа-
гог уверена, что воспита-

КАРИНА ШОМАХОВА –
ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА

КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

тель должен всегда помнить о 
том, что дети – наше будущее, 
и приложить все усилия, что-
бы оно было счастливым.

Лауреатами конкурса при-
знаны воспитатель нальчик-
ского детского сада №72 Ру-
зана  Шогенова и воспитатель 
дошкольного отделения №7 
«Радуга» средней  школы 
№1 г. Прохладного Наталия 
Бондарь. 

Карина Шомахова предста-
вит республику на федераль-
ном этапе конкурса.

«...Единый 
жизненный 

процесс»

В Чегеме
 прошёл
 первый 

мемориал 
Анатолия 
Кодзокова

«Абилимпикс» – олимпиада возможностей
В эти дни в КБР прохо-

дит важное событие в жизни 
профессионального обра-
зования – VI региональный 
этап чемпионата, собравший  
80 конкурсантов, которые бу-
дут соревноваться в трёх ка-
тегориях по 15 компетенциям.

Открытию регионального 
этапа предшествовала пресс-
конференция, в ходе которой 
министр просвещения, науки 
и по делам молодёжи респуб- 
лики Анзор Езаов и пред-
ставитель центра развития 
движения «Абилимпикс» КБР 
Сатаней Курашева рассказа-
ли СМИ о нюансах проведе-
ния чемпионата.

По словам А. Езаова, тради-
ционно в региональном этапе 
представлены три категории 
участников: школьники в воз-
расте от 14 лет, студенты, спе-
циалисты – сотрудники пред-
приятий. Основной площадкой 
«Абилимпикса» выступает 
Кабардино-Балкарский гума-
нитарно-технический колледж, 
но для проведения конкурсных 
испытаний задействуются так-

же Кабардино-Балкарский 
государственный универ-
ситет им. Х.М. Бербекова, 
Кабардино-Балкарский кол-
ледж «Строитель» и детско-
юношеская спортивно-адап-
тивная школа.

Сатаней Курашева отме-
тила, что в текущем году вве-
дены новые компетенции, в 
том числе для школьников 
– «Кулинарное дело» и для 
специалистов – «Торговля».

Торжественная церемо-
ния открытия регионально-
го этапа состоялась 29 мая 
в Кабардино-Балкарском 
гуманитарно-техническом 
колледже. Её посетили про-
фильный министр А. Еза- 
ов, представители Мини-
стерства труда и социаль-
ной защиты республики, 
органов местного само-
управления, региональных 
отделений всероссийских 
обществ инвалидов, ди-
ректора колледжей респуб- 
лики.

(Окончание на 2-й с.). 
Фото Марзият Холаевой

с. 2

Планируется внести изменения в ряд
республиканских законов

ИНДЕКСАЦИЯ  МРОТ, 
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

 И СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ
 НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ

Яркие победы

с. 4с. 3-4

По итогам заседания президиума Государственного 
совета по вопросам социальной поддержки граждан, со-
стоявшегося 25 мая, Президент России Владимир Путин 
поручил проиндексировать пенсии, а также увеличить про-
житочный минимум и минимальный размер оплаты труда. 
Соответствующее постановление подписал Председатель 
Правительства РФ  Михаил Мишустин.

C 1 июня страховые пенсии неработающих пенсионеров, 
прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда 
увеличатся на 10%. 

Пенсии для неработающих пенсионеров в среднем по 
стране вырастут до 19 360 рублей. Решение коснётся около 
35 миллионов человек.

Минимальный размер оплаты труда увеличится до 15 279 
рублей, что позволит повысить зарплаты более 4 миллионов 
работников.

«Прожиточный минимум на душу населения составит  
13 919 рублей, для трудоспособного населения – 15 172 рубля, 
для детей – 13 501 рубль, для пенсионеров – 11 970 рублей. 
Этот показатель используется для оценки нуждаемости 
граждан при предоставлении таких мер государственной 
поддержки, как, например, ежемесячное пособие на ре-
бёнка в возрасте до 3 лет, выплаты на детей от 3 до 17 лет 
из малообеспеченных семей. В общей сложности выплаты, 
привязанные к прожиточному минимуму, получают около 
15 миллионов человек», – сообщается на портале Прави-
тельства РФ. 

Всего на эти цели из федерального бюджета будет вы-
делено 509,7 млрд рублей. Из них 472,4 млрд рублей пойдёт 
на индексацию пенсий.

– Правительство продолжит оказывать всю необходи-
мую помощь тем, кто в ней нуждается, – отметил Михаил  
Мишустин на совещании с вице-премьерами 30 мая.

Главное о выплатах
 для детей 

в возрасте 8-17 лет

с. 2



2 Кабардино-Балкарская правда

СОЦИУМ

СЛУЖУ РОССИИ

-

Призвание, а не просто профессия

История службы началась 
31 мая 1935 года, а утвержде-
ние  дня празднования произо-
шло в 2003-м. Сегодня ПДН 
– главное звено системы про-
филактики, которое способно 
выявить обстоятельства, нега-
тивно влияющие на развитие 
ребёнка, и оказать помощь в 
его становлении как полно-
ценного гражданина.

Среди тех,  кто ежедневно 
проводит комплекс меропри-
ятий по выявлению причин 
и условий, способствующих 
антиобщественному пове-
дению подростков, а также 
неблагополучных семей яв-
ляется старший инспектор по 
делам несовершеннолетних 
управления МВД России по 
Нальчику  Анна Хостова. 

Она родилась 18 августа 
1990 года в посёлке Новоаганск 
Нижневартовского района 
Тюменской области. Родители 
здесь и познакомились – мама 
Елизавета родом из Башкорта-

стана, работала в аэропорту, а 
папа Игорь – на буровой, при-
ехал из Нальчика.  В пять лет 
Анна осталась без матери, и 
отец с детьми переехал на ро-
дину. После  окончания школы 
Анна хотела уехать на учёбу в 
Санкт-Петербург и поступить в 
вуз, который оканчивал стар-
ший брат. Но отец побоялся 
отпустить её  так далеко, и она  
окончила Нальчикский филиал 
Краснодарского универси-
тета. Правда, когда закрыли 
филиал, курсантов отправили 
доучиться в Ростовский юри-
дический университет. По рас-
пределению Анна Игоревна 
попала в ПДН в 2012 году и по 
настоящее время  работает в 
управлении МВД России по 
Нальчику.

– Забота о подрастающем 
поколении, охрана материн-
ства и детства, законных прав 
и интересов несовершенно-
летних – цели и задачи со-
трудников органов внутренних 
дел во все времена, – говорит 
Анна Игоревна – В первую 
очередь настоящий инспектор 
должен любить детей, быть 
милосердным, добрым, а ино-
гда и жёстким, обязательно 
нужно понимать детей.  Круг 
обязанностей инспектора 
обширен – профилактика 
преступлений среди несо-
вершеннолетних, защита их 
прав, социальная реабилита-
ция подростков, находящих-
ся в трудной ситуации, раз-
носторонняя деятельность, 
направленная на создание 
благоприятных условий для 
реализации законных прав, 
свобод и интересов малень-
ких граждан. Большую работу 

воспитатели в погонах прово-
дят по пропаганде правовых 
знаний в территориальных  
образовательных учрежде-
ниях: достучаться до детских 
сердец и добиться, чтобы ро-
дители добросовестно  испол-
няли  свои обязанности, уметь 
найти общий язык с трудными 
подростками, понять, почему 
они совершают те или иные 
поступки, постараться им 
помочь найти правильную до-
рогу. Самое главное в нашей 
работе – вовремя уберечь 
от необдуманного шага тех, 
кто только начинает жить. 
Мы все должны помнить, 
что именно подростки наи-
более подвержены влиянию 
плохой компании. Отсутствие  
взаимопонимания между 
сверстниками и учителями, 
негативная психологическая 
атмосфера в семье могут 
стать причиной совершения 
несовершеннолетними пре-
ступлений и правонарушений.  

Инспекторы участвуют в 
судьбе ребёнка, всё пропу-
скают через сердце, пере-
живая за своих подопечных. 
Выражение «чужих детей не 
бывает» для каждого из них не 
высокопарные слова, а золо-
тое правило службы, которому 
все инспекторы ПДН следуют 
неукоснительно. 

– В первое время мне было 
очень тяжело, как и любому 
человеку,– продолжила Анна 
Игоревна. – Случаи бывали 
разные, очень переживала, но  
со временем пришёл и опыт, 
и понимание, что жизненные 
обстоятельства бывают раз-
ные, подход к каждому, кто 
попадает в поле зрения на-

шего подразделения, дол- 
жен быть индивидуальным.

Высокая результатив-
ность в деле предотвраще-
ния правонарушений до-
стигается за счёт тесного 
взаимодействия с образо-
вательными учреждениями. 
Кроме того, взаимодействие 
осуществляется и с органа-
ми опеки и попечительства, 
комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав, а также судебными 
органами и прокуратурой. 
Дети попадают к нам в боль-
шинстве случаев из неблаго-
получных семей. Часто им 
просто не хватает внимания, 
заботы, тепла. Плохих детей 
не бывает, они впитывают ту 
модель поведения, которую 
видят в своей семье, и пере-
носят его в общество. Мой 
совет родителям – научите 
ребёнка доверять вам, ино-
гда важно для своих детей 
быть не только родителем, 
но и другом. Нужно разго-
варивать с детьми, обсуж-
дать с ними их проблемы и 
причины их возникновения. 
Если дети доверяют своим 
родителям, они, как прави-
ло, не ищут утешения в пло-
хих компаниях, – отметила 
инспектор ПДН.

Несмотря на напряжён-
ную работу, Анна Игоревна 
успевает быть заботливой 
мамой. Вместе с мужем 
Владимиром  воспитывают 
двоих детей: сын Влади-
мир – школьник, актив-
но занимается армейским 
рукопашным боем, дочь  
Кира посещает детский сад. 
Дружная семья максималь-
но использует свободное 
время для общения, про-
гулок, а дома любит соби-
раться с друзьями.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

-
-

Призывники не будут участвовать в спецоперации

По словам военкома рес-
публики, нынешний при-
зыв ничем не отличается от 
предыдущих, сегодня ряды 
сухопутных войск 20-й обще-
войсковой армии на терри-
тории Воронежской области 
пополнят 34 призывника. 
Юноши будут нести службу 
в различных военных форми-
рованиях на всей территории 
России. Это Калининград,  
Дальний Восток,  Хабаровск, 

Петропавловск-Камчатский. 
География прохождения 
службы нашими призывни-
ками традиционно обширна.

Дмитрий Пахомов отме-
тил, что, если раньше из-
за пандемии призывников 
отправляли на отдельном 
автобусе и занимали от-
дельные вагоны в поездах, 
чтобы не пересекались с 
гражданским населением, 
в этом году такого запрета 

нет. Единственное условие 
– это обеспечение отправля-
ющихся к местам дислока-
ции масками и перчатками. 
Тестирование новобранцы 
проходят в военкомате перед 
отправкой.

На вопрос корреспондента, 
будут ли призывники этого 
года участвовать в спецопе-
рации на Украине, военком 
ответил, чтобы родители не 
тревожились: однозначно 
их сыновья не станут участ-
никами военной спецопе-
рации. План по призыву из 
Кабардино-Балкарии остался  
стабильным, но желающих 
служить в этом году стало 
больше. Военкомат получает 
благодарственные письма из 
разных войсковых частей.

Дмитрий Пахомов дал 
подробные разъяснения о 
прохождении службы по кон-
тракту в этом году.  Раньше 
призывник или отслуживший 
год мог заключить контракт 
от одного-двух до десяти 
лет. Сейчас предусмотрен 
краткосрочный контракт для 
участия в военной специ-
альной операции на Украи-
не от 3 месяцев. Денежное 
довольствие контрактника 
составляет порядка 250 ты- 
сяч, он получает все льготы, 
предусмотренные законода-
тельством Российской Феде-
рации. Желающие проходить 
службу по контракту могут 
обратиться в военкомат по 
месту жительства.

Юлия СЛАВИНА

-
-
-

-

Планируется внести изменения в ряд
республиканских законов

Запущен в работу про-
ект закона КБР «О внесе-
нии изменений в некоторые 
республиканские законы и 
признании утратившими силу 
отдельных республиканских 
законов». Председатель ко-
митета Парламента респуб-
лики по законодательству и 
вопросам местного само-
управления Борис Мальба-
хов пояснил, что несколько 
законов КБР приводятся в 
соответствие с Конституцией 
Кабардино-Балкарии, Феде-
ральным конституционным 
и рядом федеральных за-
конов.

Рассмотрен республи-
канский законопроект «О 
внесении изменений в от-
дельные республиканские 
законы», подготовленный в 
связи с изменениями в фе-
деральном законодательстве 
о выборах и референдумах, 
обеспечении избирательных 

прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан РФ при 
проведении дистанционного 
электронного голосования, 
противодействии коррупции.

Обсуждён законопроект, 
предусматривающий из-
менения в статью респуб-
ликанского закона «О бес-
платной юридической по-
мощи в КБР». Законопроект, 
внесённый Управлением 
министерства юстиции РФ 
по КБР, предусматривает 
установление дополнитель-
ных гарантий реализации 
права граждан на получение 
бесплатной юридической 
помощи. В частности, пред-
лагается к лицам, которые 
имеют право на получение 
бесплатной юридической по-
мощи, отнести ходатайствую-
щих о признании беженцами, 
признанных беженцами либо 
получивших временное убе-
жище на территории РФ, а 

также ходатайствующих о 
признании вынужденными 
переселенцами, вынужден-
ных переселенцев, прожи-
вавших на территории До-
нецкой и Луганской народных 
республик и прибывших в 
КБР.

Рассмотрен также  проект 
республиканского закона 
«О признании утратившими 
силу отдельных положений 
Закона КБР «Об организации 
транспортного обслуживания 
населения пассажирским 
автомобильным транспор-
том, городским наземным 
электрическим транспортом 
и железнодорожным транс-
портом».

Законопроекты направле-
ны всем заинтересованным 
для подготовки отзывов, по-
правок и заключений, кото-
рые необходимо представить 
в июне. С их учётом ответ-
ственные комитеты внесут 

законопроекты на ближайшее 
заседание Парламента КБР.

Парламентариями обсуж-
дены проекты федеральных 
законов, касающиеся сферы 
образования, противодей-
ствия коррупции, иммуно-
профилактики инфекцион-
ных болезней, гидрометео-
рологической службы и т. д.

В разделе «Разное» пред-
седатель комитета Парла-
мента КБР по общественной 
безопасности и противодей-
ствию коррупции Михаил 
Кривко проинформировал 
коллег о выполнении реко-
мендаций «часа комитета» 
на тему «Об исполнении су-
дебных решений по делам о 
взыскании алиментов», при-
нятых решением президиума 
Парламента КБР в ноябре 
2021 года.

Пресс-служба 
Парламента КБР.

Фото Артура Елканова

К 100-ЛЕТИЮ КБР

Жизнь во благо людей
-

-

Юрий Саидович родился 
17 мая 1932 года в селении 
Нижний Чегем в семье бал-
карского просветителя Саида 
Шахмурзаева и Шамшият 
Малкандуевой. Трудовую 
деятельность молодой че-
ловек начал ещё будучи 
школьником в 1944 году, 
когда в статусе спецпере-
селенца трудился в колхозе 
Джамбульской области Ка-
захстана. В 1956 году Юрий 
поступил в Киргизский сель-
скохозяйственный инсти-
тут в г. Фрунзе, а в 1957-м, 
уже после возвращения на 
родную землю, перевёлся 
в Новочеркасский инженер-
но-мелиоративный институт, 
который окончил  с отличием. 
Возглавив Баксанские оро-
сительно-обводнительные 
системы СМУ «Водстрой», 
он проработал там до 1971 го- 
да. По итогам деятельности 
по активному развитию сис-
темы водоснабжения Бак-
санского района Юрия на-
значают главным инженером 
министерства мелиорации и 
водного хозяйства КБАССР. 
В этот период он разрабаты-
вает и внедряет программу 

водоснабжения сельских 
населённых пунктов и обвод-
нения горных пастбищ. Цен-
трализованная служба экс-
плуатации сельскохозяйст- 
венных водопроводов была 
создана им впервые в СССР. 
В это же время Шахмурзаев 
участвует в создании схемы 
охраны и использования 
водных и земельных ресур-
сов бассейнов рек Сулак, 
Терек и Самур. Юрий Са-
идович является одним из 
авторов проектов института 
«Севкавгипроводхоз» по 
реконструкции Чегемской и 
Терско-Кумской ороситель-
ных систем и созданию за-
щитного лесного пояса озера 
Тамбукан, сохранившего его 
от пересыхания. В 1971 году 
Шахмурзаева назначают на 
должность первого замести-
теля министра мелиорации и 
водного хозяйства КБАССР, 
тогда при участии советских 
учёных впервые в СССР 
были внедрены многие до-
стижения науки и техники. 
В этот период в республике 
осуществляется строитель-
ство плотинных гидроузлов, 
оросительных систем, сель-

ских водопроводов, защитных 
дамб и прудов, разрешается 
вопрос с дефицитом доступ-
ных водных ресурсов на Се-
верном Кавказе, связанный 
с лимитом воды и развитием 
орошения. На уровне Совета 
министров РСФСР Шахмур-
заеву удалось добиться пере-
смотра схемы лимита в пользу 
Кабардино-Балкарии, кото-
рый был расширен со 115 до  
165 тысяч га. Это обстоя-
тельство значительно про-
двинуло сельское хозяйство 
респуб-лики. Далее Шахмур-
заев организовал широкомас-
штабную разведку подземных 
вод республики. Обнаружен-
ные запасы пресной воды в 
Кишпекском месторождении 
решили вопрос снабжения 
качественной водой жителей 
Нальчика и Баксана. Пред-
видя энергетический кризис, 
в 80-х годах совместно с Мо-
сковским институтом имени 
С.Я. Жука и пятигорским 
«Севкавгипроводхозом» он 
выступил с инициативой стро-
ительства Черекского каскада 
гидроэлектростанций, Курп-
ского и Терско-Малкинского 
водохранилищных гидроузлов. 

Результаты деятельности 
Юрия Шахмурзаева на благо 
республики масштабны. До-
статочно взглянуть на цифры: 
площадь орошаемых земель 
увеличилась в два раза, ко-
личество гидротехнических 
сооружений – в десять раз, 
протяжённость каналов – в  
4,2 тыс. км, сельхозводопрово-
дов – в десять раз, с 1962 года 
в республике было построено 
больше 160 км железобетон-
ных дамб. Самыми масштаб-
ными проектами для респуб-
лики стали защита Нальчика 
от ливневых вод и укрепление 
берегов реки Нальчик. По-
сле сильного наводнения в 
Нальчике в связи с ливнями 

в 1963 году по поручению 
Совета министров КБАССР 
и министерства мелиорации 
Шахмурзаеву была поручена 
разработка стоков и защитных 
сооружений, с чем он отлично 
справился. Был приобретён 
уникальный опыт, который 
перенимали многие регионы 
СССР и зарубежные страны. 

После ухода на пенсию 
Юрий Шахмурзаев в тече-
ние 18 лет работал доцентом 
в КБГАУ им. В.М. Кокова, 
передавая практический опыт 
молодому поколению инжене-
ров. Вместе с супругой Аминат 
Шахмурзаевой (Габаевой) 
они воспитали двоих сыновей 
и дочь. Старший – Арсений 
окончил агромелиоративный 
институт по специальности 
«инженер-гидротехник», тру-
дится в РЖД. Средний сын 
Заурбек окончил КБГСХА, РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, является 
секретарём экспертно-ана-
литического совета при Главе 
КБР. Дочь Лейла окончила 
экономический факультет 
КБГСХА, работает в компании 
«РусАл». 

Юрий Саидович говорил, что 
его поколению людей-созидате-
лей не стыдно за проделанную 
работу, сегодня за давностью 
лет кто-то, может, и не помнит 
её, однако созданные в те годы 
сооружения по-прежнему за-
щищают жителей республики 
от стихийных проявлений при-
роды. «Я горд тем, что прожил 
такую яркую и насыщенную 
жизнь», – говорил он. 

Марина БИДЕНКО

ОБРАЗОВАНИЕ

«Абилимпикс» – олимпиада возможностей
(Окончание. Начало на 1-й с.) 

Мероприятие  открыл 
А. Езаов, подчеркнув, что 
среднее профессиональное 
образование в КБР активно 
развивается: строятся ма-
стерские, обновляется мате-
риально-техническая база:

– Мы все видим эти по-
зитивные изменения. Вмес-
те с тем среднее профес- 
сиональное образование 
в нашей республике соци-
ально ориентированное. Мы 
видим, что «Абилимпикс» 
стал твёрдой ногой в по-
вестке наших мероприятий. 
Чемпионат – это прежде 
всего соревнование, но 
каждый из участников ме-
роприятия уже победитель. 
Желаю вам реализовать 
все ваши возможности, по-
казать всё, на что способны, 
а победителю – достойно 
представить республику на 
федеральном этапе, – ска-
зал Анзор Езаов.

Министр также выделил 

роль экспертов «Абилимпик-
са», которые помогают сде-
лать чемпионатное движение 
сильнее и лучше.

Видеоприветствие участ-
никам церемонии направил 
руководитель националь-
ного центра «Абилимпикс» 
Игорь Грибанов. В обраще-
нии говорилось о том, что за 
последние пять лет в чем-
пионатах приняло участие 
порядка 40 тысяч человек, 
а в этом году к нему присо-
единилось около 14 тысяч 
специалистов, школьников и 
студентов страны. «Абилим-
пикс» мотивирует участни-
ков совершенствовать свои 
профессиональные навыки, 
получать образование и, 
главное, найти работу по 
душе и возможностям, а 
работодателям показывает 
высокий кадровый потенци-
ал людей с инвалидностью. 
По сравнению с прошлым 
чемпионатным циклом ко-
личество трудоустроенных 

участников увеличилось поч-
ти вдвое.

Директор КБГТК Барасби 
Абазов в первую очередь об-
ратился к коллегам, которые 
по велению души, проявляя 
самые лучшие человеческие 
и педагогические качества, 
независимо от своей основ-
ной деятельности отдают 
сердце молодым людям 
– участникам чемпионата 
«Абилимпикс». Он обратил 
внимание на то, что в Кабар-
дино-Балкарии удалось соз-
дать по этому направлению 
своё экспертное сообщество, 
и заверил, что коллектив 
КБГТК и далее будет вносить 
посильную лепту в развитие 
доступной среды, в реализа-
цию законных прав и интере-
сов людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Помимо конкурсных ис-
пытаний, в программу чем-
пионата входят мастер-клас-
сы, выставки, профориента- 
ционные мероприятия.

Чемпионаты «Абилим-
пикс» являются частью 
президентской платформы 
«Россия – страна возмож-
ностей». Движение обеспе-
чивает эффективную про-
фессиональную ориентацию 
и мотивацию инвалидов 
и людей с ОВЗ к получе-
нию профессионального 
образования, содействие 
их трудоустройству, повы-
шение включённости лиц 
с инвалидностью в жизнь 
общества. Оператором дви-
жения в России является 
национальный центр «Аби-
лимпикс», созданный на 
базе Института развития 
профессионального образо-
вания (г. Москва).

Финал чемпионата со-
стоится в августе в столице 
России. В ближайшее время 
станут известны имена побе-
дителей, которые отправятся 
от республики на заключи-
тельный этап.

Марина МУРАТОВА

-

Главное о выплатах для детей
в возрасте 8-17 лет

   – С 1 мая семьи с невы-
сокими доходами, воспиты-
вающие детей в возрасте от 
8 до 17 лет, подают заявления 
на пособие, которое назна-
чается с 1 апреля. Семья, 
подавшая заявление в мае, 
получает деньги за два ме-
сяца – апрель и май. При по-
даче заявления до 1 октября  
2022 года выплата будет уста-
новлена также с 1 апреля  те-
кущего года, а в случаях, если 
право на пособие возникло 
позднее вследствие изменив-
шихся обстоятельств, выплата 
будет назначаться с момента 
возникновения права.

Сотрудники регионально-
го отделения ПФР проводят 
масштабную информацион-
но-разъяснительную работу, 
отвечают на вопросы, посту-
пившие на номер телефона 
единого регионального кон-
такт-центра 8-800-600-01-84.

Между Отделением ПФР 
по КБР и  подразделениями 
МФЦ по предоставлению го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг заключено согла-
шение, регламентирующее 
приём заявлений от граждан. 
Максимально задействованы 
возможности многоканаль-
ных телефонов горячей ли-
нии отделения Пенсионного 
фонда, аналогичных ресурсов 
Центра управления регионом 
(ЦУР) КБР и Регионального 
ситуационного центра при 
Управлении Федеральной 
налоговой службы России по 

КБР. Отработано подключе-
ние сил волонтёров для более 
эффективного информаци-
онного охвата заинтересован-
ных групп населения.

На базе Отделения ПФР 
были заблаговременно сфор-
мированы и обучены спе-
циализированные группы 
опытных специалистов, под-
готовлены все необходимые 
технологические условия для 
работы. Детально отработана 
нормативно-правовая база, 
согласованы соответствующие 
лимиты бюджетных обяза-
тельств. Всего на эти цели 
предусмотрено около 8 млрд 
рублей. Из них средства феде-
рального бюджета составляют 
7,6 млрд руб., республикан-
ского – около 400 млн рублей.

– Какие  семьи в нашей 
республике могут рассчиты-
вать на  этот вид пособия?

– Семьи, в которых средне-
душевой доход меньше про-
житочного минимума на че-
ловека в регионе (в КБР этот 
показатель равен 13 540 руб.) 
по итогам комплексной оцен-
ки нуждаемости (имущество 
семьи должно отвечать уста-
новленным требованиям). 
При этом сохраняются требо-
вания в части обязательной 
занятости родителей (работа, 
уход за детьми и престарелы-
ми гражданами и др.).

– От чего в итоге зависит 
размер назначаемого посо-
бия?

– Базовый размер пособия 

составляет 50% от региональ-
ного прожиточного минимума 
на ребёнка (РПМ) –7184 рубля. 
Если среднедушевой доход 
будет меньше прожиточного 
минимума, то выплату на-
значат в размере 75% от РПМ 
–10 776 рублей. Если доходы 
не достигнут РПМ и в этом 
случае, то пособие будет на-
значено в полном объёме –  
14 368 рублей.

– Как оформляется заяв-
ление на пособие?

– Через единый портал 
госуслуг (ЕПГУ), в клиентских 
службах Отделения ПФР по 
КБР, а также в подразделе-
ниях МФЦ. 

Выплата назначается граж- 
данам по заявлению. А пен-
сионный фонд уже само-
стоятельно запросит необхо-
димые документы в рамках 
межведомственного взаимо-
действия из соответствующих 
организаций.

– Как быть, если ребёнку 
исполнилось 8 лет в феврале 
2022 года? Выплатят посо-
бие за этот период?

– В таком случае – нет. По-
собие назначается тем детям, 
которым 8 лет исполнилось 
не ранее 1 апреля 2022 года.

– Какие платёжные рекви-
зиты необходимо указывать 
при подаче заявления?

– Данные банковского счё-
та заявителя: наименование 
кредитной организации или 
БИК кредитной организации, 
корреспондентский счёт, но-

мер счёта заявителя. Надо 
учитывать, что выплата не 
может перечисляться на 
счёт другого лица.

– Что делать, если при 
заполнении заявления до-
пущена ошибка?

– Пенсионный фонд без 
вынесения отказа вернёт 
гражданину заявление на 
доработку, которую нужно 
выполнить в течение пяти 
рабочих дней. Если сроки 
не соблюдаются, заявление 
придётся подавать заново. 
Чтобы избежать возврата, 
необходимо внимательно  
заполнять заявление.

– Как можно узнать, на-
значена выплата или нет?

– При подаче заявле-
ния через портал госуслуг 
уведомление о статусе его 
рассмотрения появится 
там же. Если заявление 
было подано в клиентской 
службе Отделения ПФР по 
КБР или в МФЦ, в случае 
положительного решения 
средства перечислят в уста-
новленный законом срок. В 
случае отказа заявителю в 
течение одного рабочего 
дня отправят уведомление  
с указанием причины от-
каза.

Консультативно-правовую 
поддержку можно полу-
чить по бесплатному номеру 
телефона единого регио-
нального контакт-центра 
ПФР 8-800-600-00-00 или 
Отделения ПФР по КБР  
8-800-600-01-84.

Задать вопросы мож-
но также на официальной 
странице Отделения ПФР 
по КБР в социальной сети 
«ВКонтакте».

Ирина БОГАЧЁВА

ПАРЛАМЕНТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
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КУЛЬТУРА

Объединяющее разнообразие

100 ЛЕТ КБР. ЭПОХА В ЛИЦАХ

В Чегеме прошёл первый  
мемориал Анатолия Кодзокова

С приветственным сло-
вом к сотрудникам библио-
теки и постоянным членам 
любительских объедине-
ний ГНБ обратился ми-

В храме знаний-
-

-
-

-
 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Календарь знаменательных  
и памятных дат. Июнь

Алексей Маревичев – педагог, организатор физкуль-
турного движения в Кабардино-Балкарии в 1920-1930 гг.

Обсуждение сценария телепередачи на студии телевидения. Справа 2-й – Бетал 
Курашинов (1932-2001). Нальчик, Долинск, 1960 г.

Просветительница Фа-
тима Мисостовна Абаева 
(1892-1973) с братом Ис-
маилом

Участник Гражданской 
войны, военный комиссар 
Нальчикского округа в 
1918 г. Дмитрий Видяйкин 
(1887-1919) – справа

-
-

«…Единый жизненный
 процесс»

Валентин Григорьевич родился 
в Киеве, его детство и отрочество 
прошли в Севастополе и навсегда 
благодарно отложились в памяти 
будущего писателя. Участвовал в 
Великой Отечественной войне. В 
1946 году, демобилизовавшись 
по ранению, приехал в Нальчик, 
устроился на работу в школу. 

Много лет спустя Валентин 
Григорьевич писал: «В моло-
дости я был учителем. Почти 
10 лет... С душевным трепетом 
вспоминаю те годы... Всё, что я 
увидел, узнал, перечувствовал 
в школе за долгие годы, не шло 
ни в какое сравнение с теми ми-
нутами истинного наслаждения, 
которое я испытывал во время 
урока». 

Прочувствованное, пережитое 
вылилось в повесть «Галочка», 
предопределившую дальней-
шую судьбу Кузьмина. «Галоч-
ка» (1958) – небольшая книжка, 
и сам Валентин Григорьевич 
впоследствии оценивал её как 
довольно слабую. Но читатели 
восторгались её свежестью и 
искренностью, воспринимали как 
откровение. Тем более что герои 
этой книги были нальчанами, а 
писателю удалось убедительно 
раскрыть мучительный и при 
этом целительный процесс пере-
смотра героями собственных ду-
ховных ценностей, что добавляло 
истории достоверности.

Потом была повесть «Без 
отца» (1960), изданная  в Наль-
чике, а потом и в Москве – в из-
дательстве «Молодая гвардия» 
стотысячным тиражом. Плодот-
ворная переводческая работа: 
большими тиражами вышли 
в свет книги «Тень пламени» 
Ахмедхана Налоева, «Всегда в 
седле» Аскерби Шортанова, «По 
следам карабаира» и «Кольцо 
старого шейха» Рашида Кешо-
кова.

Романы Кешокова в литера-
турной записи Валентина Кузь-
мина были первыми художе-

ственными детективными про-
изведениями, созданными на 
местном материале. В процессе 
работы над рукописью следо-
вателя по особо важным делам 
Кешокова и писателя Кузьмина 
родился успешный творческий 
тандем. Автор подробно рас-
сказывал сюжеты следственных 
дел, обсуждались возможные 
повороты событий, портреты и 
характеристики действующих 
лиц, детали. Оба романа стали 
бестселлерами, массовый их 
тираж в Нальчике разошёлся 
в считанные дни. «По следам 
карабаира» был экранизирован 
на Северо-Осетинской студии 
телевидения.

С выходом в свет романов 
«Мы с Сергеем» (1964) и «Мой 
дом – не крепость» (1974) имя  
В.Г. Кузьмина становится широ-
ко известным. Читатели с вос-
торгом приняли эти книги, где 
нашла отражение судьба целого 
поколения советских людей, 
ушедших на фронт со школьной 
скамьи, взрослевших в окопах, 
а затем выдержавших самый 
трудный экзамен, завоевав право 
на звание человека, друга, где 
были затронуты проблемы вос-
питания, взаимоотношения учи-
телей, учеников, родителей. Это 
была попытка через судьбы уже 
узнаваемых героев исследовать 
истоки и пути формирования 
личности, сложного процесса 
влияния воспитателя на ученика.

Несмотря на большие тиражи, 
за этими книгами стояла  очередь 
в библиотеках, ими зачитывались 
буквально до дыр – нашёл Кузь-
мин мостики, сближающие его с 
молодёжью, заставляя молодых 
самостоятельно мыслить и по-
нимать, что люди независимо 
от возраста испытывают острую 
нужду в солидарности.

А сам писатель порой сомне-
вался. То ему казалось, что недо-
стаёт фантазии, полёта мысли, 
лёгкости пера. То, наоборот, в 

объятиях вымысла чувствовал 
себя ненадёжно, его тянуло к 
земле, к факту, вынутому из 
собственной жизни. В конечном 
счёте Кузьмин пришёл к выводу, 
«что то, что пишется, надо либо 
извлечь из себя, либо «пропу-
стить» через себя».

Свою гражданскую позицию, 
как тонко заметила Инна Ка-
шежева, он видел в том, чтобы 
смотреть на описываемое сегод-
няшними глазами, ибо «прошлое, 
настоящее и будущее для него 
– единый жизненный процесс». 
И в этом ему помогал, словами 
московского писателя Исая Рах-
манова, «счастливый дар – …
скорее не перо, а кисть, отлично 
переедающая цветовую гамму, 
следящая за выразительностью 
жеста, за позой и положением 
того или иного персонажа».

В эти годы выходят его новые 
книги: «Меты» (1988, 1998), «Своя 
ноша» (1984), «Трамвай издалека, 
или Благополучная жизнь» (1995), 
«Исторические этюды» и «Экс-
либрис» (2005), «Божий хмель» 
(2009). «Экслибрис», кстати, мы 
выпустили  в нашем издательстве 
за свой счёт, отдавая дань уваже-
ния таланту мастера.

Он продолжал писать до по-
следних дней своей жизни. Был 
по-настоящему сыном своего 
времени, интернационалистом и 
патриотом родины. 

Мария и Виктор 
КОТЛЯРОВЫ

Мероприятия проходили 
на разных площадках, как 
в стенах библиотеки, так и 
за её пределами. С утра в 
социально-реабилитаци-
онном центре для несо-
вершеннолетних «Намыс» 
состоялась так называемая 
карусель народных ска-
зок: «Сказка – сокрови-
ще народной мудрости», 
объединившая всех, кто 
любит книгу и чтение, кто 
готов к новым увлечениям и 
встрече с друзьями. Ребята 
читали народные и автор-
ские сказки, рисовали ска-
зочных героев, отгадывали 
загадки, отвечали на вопро-
сы викторин и конкурсов. В 
рамках программы сотруд-
ники библиотеки провели 
презентацию библиобуса 
– мобильного комплекса 
информационно-библи-
отечного обслуживания. 
Программа завершилась 
акцией «Книги в дар».

В течение культурной 
акции в разных отделах би-
блиотеки прошли три бло-
ка мероприятий, одно из 
них в жанре фольклорных 
посиделок: «Выразитель 
народного самосознания». 
Школьников познакомили 
с художественным твор-
чеством народа, отража-
ющим его жизнь и взгля-

ды, рассказали о том, что 
фольклор, выразившийся 
в сказках, пословицах и 
поговорках, колыбельных и 
загадках, охватывает самые 
разные стороны челове-
ческой жизни. В ходе ме-
роприятия были показаны 
видеоматериалы по устно-
му народному творчеству.

В рамках раздела ин-
форм-досье «Народные 
промыслы России: Старое. 
Новое. Вечное» студентам 
Кабардино-Балкарского 
гуманитарно-технического 
колледжа рассказали про 
древнейший аул дагестан-
ских златокузнецов – Куба-
чи, об искусных ювелирах 

и оружейниках, снабжав-
ших весь Кавказ ратны-
ми доспехами в течение 
двух тысячелетий. Таким 
образом, тема традиций 
оружейников наполнила ак-
цию особым содержанием. 
Завершилось мероприятие 
концертом заслуженного 
коллектива России, образ-

цового ансамбля народ-
ного танца «Нальцук» и 
выступлением учащейся 
школы искусств №1 Лейлы 
Гергоковой. 

Историко-краеведческий 
час «Жемчужина устного 
народного творчества – 
«Нартский эпос» прошёл 
в краеведческом отделе 
библиотеки. В рамках тема-
тики говорили о том, что в 
наши дни, когда литература 
и искусство достигли зна-
чительных успехов, старые 
сказки и героические ска-
зания не забыты, народ-
ная память бережно хра-
нит наследие  прошлого.  
Школьникам рассказали 
о величайшем творении – 
Нартском эпосе и о том, что  
эпосы кавказских народов 
совпадают как в целом, 
так и во многих подроб-
ностях,  что подтверждает 
факт тесного общения и 
дружбы народов Кавказа, 
из уст в уста передававших 
мудрость своих предков. 
Сохранность оригинальных 
шедевров народной мудро-
сти говорит о трепетном от-
ношении к святым реликви-
ям прошлого. Завершилось 
мероприятие просмотром 
видеофильма «Сосруко – 
сын камня».

Марина МОКАЕВА

5 июня 1957 г. – состоя-
лась премьера спектакля 
«Навечно» по пьесе А. Шор-
танова в честь 400-летия 
добровольного присоеди-
нения Кабарды к России.

5 июня 1957 г. – в Наль-
чике начались работы по 
строительству городской 
хирургической больницы 
(ныне республиканская), 
под застройку было от-
ведено 4,5 га земли в За-
тишье.

10 июня 1932 г. – родился 
Владимир Данилович Бес-
ланеев – министр сельского 
хозяйства КБАССР (1975-
1987), основатель и дирек-
тор Северо-Кавказского 
научно-исследовательского 
института горного и пред-
горного садоводства, заслу-
женный агроном РСФСР и 
КБАССР.

10 июня 1957 г. – обра-
зовано Правление Кабар-
дино-Балкарского хорового 
общества.

15 июня 1892 г. – родился 
Анзор Хацуевич Бирсов –  
председатель колхоза им. 
Кирова с. Заюково (1946-
1955), Герой Социалистиче-
ского Труда.

18 июня 1932 г. – ро-
дился Бетал Мухамедович 
Курашинов – кабардинский 
литературовед, искусство-

вед, журналист, преподава-
тель кабардинской студии  
ГИТИСа в Москве (1954-
1957), главный редактор 
художественных программ 
и старший редактор литера-
турно-драматических пере-
дач Кабардино-Балкарско-
го телевидения (1960-1997), 
автор и ведущий фоль-
клорно-этнографического 
журнала «ХьэщIэщ» («Ку-
нацкая»).

22 июня 1957 г. – 1700 
юношей Кабардино-Бал-
карии выехали на уборку 
целинного урожая в Акмо-
линскую область.

23 июня 1922 г. – об-
разованы две областные 
комиссии для изъятия из 
мечетей и церквей матери-
альных ценностей в пользу 
голодающих.

24 июня 1937 г. – приня-
тие Конституции КБАССР 
на чрезвычайном Х област-
ном съезде советов.

25-28 июня 1957 г. – 
альпиниада на Эльбрус, 
посвящённая 400-летию 
присоединения Кабарды 
к России, в которой уча-
ствовало 400 рабочих, 

служащих, колхозников, 
студентов.

27 июня 1952 г. – родился 
Пётр Абрамович Кузьми-
нов – доктор исторических 
наук, профессор кафедры 
истории России КБГУ, за-
служенный деятель науки 
КБР.

29 июня 1977 г. –  откры-
тие второй очереди маят-
никовой пассажирской ка-
натной дороги на Эльбрус.

29 июня 1982 г. – КБГУ 
награждён орденом Друж-
бы народов.

Июнь 1927 г. – состоялся 
велопробег «Нальчик – Ле-
нинград».

Июнь 1957 г. – дека-
да литературы и искус-
ства Кабардино-Балкарии 
в Москве, посвящённая 
400-летию добровольного 
присоединения Кабарды к 
России.

КОЛЕСО ИСТОРИИ
1882 г. – родился участ-

ник борьбы за советскую 
власть М.И. Кольбус.

1887 г. – родились участ-
ники борьбы за советскую 
власть Д.Н. Видяйкин,  
И.И. Искандеров.

1887 г. – основан хутор 
Долинский при слободе 
Нальчик.

1892 г. – родились участ-
ники борьбы за советскую 
власть  Ф.И.  Фа деев ,  
З.Б. Мидов.

1892 г. – родился Алек-
сей Владимирович Мареви-
чев, один из организаторов 
физкультурного движения 
в Кабардино-Балкарии, 
преподаватель Ленинского 
учебного городка и Наль-

чикского педагогического 
техникума.

1892 г. – родилась Фа-
тима Мисостовна Абаева 
– карачаево-балкарская 
просветительница, одна из 
первых местных писателей-
публицистов начала ХХ в.

1897 г. – вышел в свет 
сборник рассказов адыг-
ского писателя Кази-Бека 
Ахметукова «Всего понем-
ногу. Очерки и рассказы».

Архивная служба КБР

СПОРТ

-

-

-

В состязаниях, организован-
ных Министерством спорта КБР, 
федерациями бокса РФ и КБР, 
администрацией Чегемского 
района, родственниками и уче-
никами Анатолия Аскербиевича, 
приняли участие 85 спортсменов 
из субъектов СКФО, Крыма, 
Краснодара и нашей республи-
ки. Но прежде чем рассказать о 
том, как прошёл турнир, вспом-
ним, каким замечательным 
наставником и человеком был 
Анатолий Кодзоков. 

К 1970 году, когда 17-летний 
Толик Кодзоков переступил порог 
боксёрского зала, советская шко-
ла бокса гремела по всему миру. 
Один из самых любимых филь-
мов героя нашего повествования 
– «Первая перчатка». Строки 
песни из этой картины Кодзоков 
часто повторял своим ученикам: 
«Во всём нужна сноровка, закал-
ка, тренировка, иначе вам удачи 
не видать!». По нынешним мер-
кам Анатолий Кодзоков в секцию 
пришёл довольно поздно. Путь 
на ринг будущего заслуженного 
тренера РФ пролегал через 
борцовский ковёр. Легендарный 
борец классического стиля, по-
чётный чемпион СССР Шахбан 
Табулов видел в Толике будущего 
заслуженного мастера спорта по 
греко-римской борьбе. Но парня 
тянуло в боксёрский зал, что и 
привело его к одному из патри-
архов республиканского бокса 
Серго Джабоеву. 

«Я полюбил бокс за гармо-
ничность, честность и интелли-
гентность. Не верьте тем, кто 
утверждает, что бокс – уличная 
драка. Бокс – это наука, испы-
тывающая человека на проч-
ность. В жизни, как в боксе: 
главное, не с какой силой ты 
наносишь удары, а какой силы 
удар ты сможешь выдержать. 
Это мужественный вид спорта, 
в котором соперники, основа-
тельно побив друг друга, после 
гонга, несмотря на исход боя, по-
жимают руки», – говорил много 
лет назад А. Кодзоков. Одержав 
победу в своём первом бою на 
первенстве КБАССР, он получил 

мощный стимул для дальней-
ших занятий. «Это было сродни 
полёту в космос», – вспоминал 
будущий именитый тренер много 
лет спустя. Проиграл он тогда 
лишь в финале более опытному 
боксёру, призёру первенства 
РСФСР. Вскоре Кодзоков попал 
в сборную республики и принял 
участие в Кубке ВЦСПС, являв-
шемся этапом чемпионата СССР 
среди спортивных обществ. 

Несостоявшийся борец-клас-
сик проходил армейскую службу 
в Венгрии, в спортроте Южной 
группы войск. Выиграв и пер-
венство, и чемпионат, он в со-
ставе сборной ЮГВ отправился 
на чемпионат Вооружённых Сил 
СССР. После двух стартовых по-
бед последовало поражение в 
третьем поединке, а на втором 
году службы Кодзоков выиграл 
зональные соревнования. Про-
ходя воинскую службу, он по-
бывал в Молдавии, где стал 
бронзовым призёром чемпио-
ната этой теперь уже страны. 
После «дембеля» была победа 
на чемпионате республики. В со-
ставе сборной республиканского 
общества «Спартак» участвовал 
во всесоюзном чемпионате 
этого общества, проходившем 
в Омске. Тогда наши боксёры 
завоевали первое командное 
место. Боксёра Кодзокова от-
личала хорошая защита, за всю 
спортивную карьеру он ни разу 
не побывал в нокауте. И своё ма-
стерство Анатолий Аскербиевич 
начал передавать молодёжи с 
1987 года, перейдя на тренер-
скую работу. 

«В моём понимании любой 
тренер – педагог, человек, посвя-
тивший свою жизнь воспитатель-
ной работе, – говорил Кодзоков. – 
Ни одному ребёнку, независимо 
от физических данных, тренер не 
имеет права отказать в приёме 
в секцию. Далеко не все могут 
стать профессионалами, ведь 
спорт – очень тяжёлая и кропот-

ливая работа, а бокс – вообще 
адский труд. Но можно и нужно 
прививать молодёжи любовь к 
физкультуре, здоровому образу 
жизни». В том, что Шалушка 
стала своего рода боксёрской 
Меккой республики, в первую 
очередь «повинен» тренерский 
талант Анатолия Аскербиевича. 
За 30 лет он подготовил 25 ма-
стеров спорта, одного мастера 
спорта международного клас-
са, 32 победителей и призёров 
первенств России и восемь 
призёров первенств Европы и 
мира. Среди воспитанников Код-
зокова – бронзовый призёр пер-
венства Европы Аслан Кумалов, 
бронзовый призёр первенства 
мира-2002 Ислам Керефов, 
серебряный призёр первенства 
Европы Хасан Керефов, из-
вестный боксёр-профессионал 
(15 побед, 6 – нокаутом) Тимур 
Керефов, который в любителях 
выиграл чемпионат ЮФО, Рази- 
уан Мазихов – двукратный чем-
пион командного кубка России 
по боксу, призёр кубка Европы, 
призёр чемпионата России, не-
однократный чемпион и призёр 
международных турниров, ма-
стер спорта России международ-
ного класса по боксу, бронзовый 
призёр первенства Европы среди 
юношей и чемпионата мира сре-
ди молодёжи Джабраил Елеков 
и многие другие.

О профессиональных и че-
ловеческих качествах Анатолия 
Аскербиевича я знал не по-
наслышке. Моё знакомство с 
заслуженным тренером России 
началось в феврале 2008 года. 
Занимаясь бок о бок с талант-
ливой молодёжью в Шалушке, 
я наблюдал, как большой опыт 
работы, знание детской и под-
ростковой психологии позволяют 
Кодзокову с изумительной точ-
ностью определять физическое 
и моральное состояние каждого 
подопечного. 

(Окончание на 4-й с.)

нистр культуры республи-
ки Мухадин Кумахов. Он 
тепло поздравил коллек-
тив с профессиональным 
праздником и пожелал 
творческих успехов, новых 
проектов, благодарных 
читателей и вдохновения. 
Министр вручил почётные 
грамоты Правительства 
КБР за многолетний и пло-
дотворный труд, за особые 
заслуги в сохранении и 

развитии культуры респу-
блики директору библиоте-
ки профессору Анатолию 
Емузову и ведущему би-
блиографу Марине Мала-
мусовой. Почётные грамо-
ты Министерства культуры 
вручены библиотекарям 
Аксане Фоменко, Фатиме 
Ахматовой и Елизавете Ха-
куновой. Добросовестный 
труд работников храма 
книги  Джульеты Жирико-

вой, Фатимы Карачаевой 
и Людмилы Созаевой ад-
министрация библиотеки 
также отметила почётны-
ми грамотами. 

Мероприятие продол-
жил Анатолий Емузов, под-
черкнувший существенный 
вклад Национальной би-
блиотеки в развитие библи-
отечного дела республики, 
которая  является одним 
из ведущих культурно-про-

светительских, учебно-вос-
питательных, научно-по-
знавательных центров не 
только КБР, но и России. 
Анатолий Гузерович поже-
лал присутствующим успе-
хов и новых достижений в 
профессиональной сфере, 
здоровья, благополучия  и 
мира.

Подготовила 
Марина БИДЕНКО.

Фото Артура  Елканова
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СПОРТ

Юные гимнасты  
набрали медалей

ЗАКОН

К уголовной ответственности  
привлечён глава сельского поселения

В Чегеме прошёл первый  
мемориал Анатолия Кодзокова

Ни разу не видел, чтобы 
он заставлял тренироваться. 
«В зал все должны прихо-
дить с большим желанием», 
– говорил А. Кодзоков. При-
верженец игрового бокса, 
интеллектуального, в котором 
спортсмен не дерётся, а пере-
игрывает соперника тактиче-
ски и технически, Кодзоков 
совершенствовался в унисон с 
современными требованиями. 

Сегодня многие воспитан-
ники Анатолия Аскербиевича 
сами с успехом тренируют 
детей.

«Я в боксе почти 50 лет. За 
это время было всякое, как и 
на ринге, так и в жизни. О чём 
жалею? Не воспитал пусть не 
призёра, а хотя бы участника 
Олимпиады», – говорил не-
сколько лет назад Кодзоков. В 
феврале 2021-го его не стало.

Почётными гостями первых 
Всероссийских соревнований 
класса «Б» памяти заслужен-
ного тренера РФ Анатолия 
Кодзокова стали заместитель 
министра спорта КБР Заур 
Хежев, председатель совета 
местного самоуправления Че-
гемского района Хасанш Оди-
жев, Олимпийский чемпион 
по греко-римской борьбе Ас-
ланбек Хуштов, почётный пре-
зидент Федерации бокса КБР, 
вице-президент Федерации 
бокса ЮФО, заслуженный 
тренер России, мастер спорта 
СССР, судья международной 

-
-

-

-

В соревнованиях участво-
вали более 300 юных спорт- 
сменов в возрастных группах 
от 6 до 15 лет из 19 городов 
России и четырёх субъектов: 
Крым, ЮФО, СКФО и ЦФО. 

Впервые в турнире, кото-
рый длился три дня, участво-
вали команды из Москвы и 
Владимира. В первый день 
соревновались девочки, во 
второй – мальчики, а в за-
ключительный все желающие 

выступили в отдельных видах 
гимнастического многоборья. 
Юные гимнасты старались 
выполнить нормативы спор-
тивных разрядов – от третьего 
юношеского до кандидата в 
мастера спорта.  По итогам 
соревнований спортсмены 
из Кабардино-Балкарии за-
воевали семь золотых ме-
далей, десять серебряных и  
18 бронзовых.

Фото Артура Елканова

Общий призовой фонд 
скачек составил 290 тысяч 
рублей. Спонсорами ска-
кового дня выступили ОАО 
«Росипподромы» и Мин-
сельхоз КБР.

День открыла скачка, 
которая должна была состо-
яться 9 мая – традиционный 
приз «Пробный» третьей 
группы на кобылах двух 
лет, дистанция 1200. Это 
приз памяти Героя Совет-
ского Союза М. Яхогоева.  
Предстартовые расклады 
ошибочными не стали – по-
беду одержала фаворитка 
– рыжая Львица (Паландер 
– Лайв Мирекл) владелицы 
Дарьи Бондаренко. Это 
был первый и не послед-
ний успех тандема мастер-
тренер Яков Манн – жокей 
Алим Баттуев.

По ветеринарным причи-
нам была полностью снята 
скачка на приз в честь пя-
тигорского ипподрома. В 
следующей – приз в честь 
элистинского ипподрома 
на лошадях трёх лет, рож-
дённых в России, первым 
1800-метровую дистанцию 
преодолел рыжий Флориан 
(Индиан Джеймесон – Фе-
тиста) владельца Адама 
Газдиева. Мастер-тренер 
Алик Карданов, мастер-жо-
кей Залим Каширгов.  

Приз «Спринтерский» 
второй группы на лошадях 
трёх лет, дистанция 1400  
метров (приз памяти луч-
шего коваля нальчикского 
ипподрома Альберта Мо-
кова), по мнению специ-
алистов и знатоков скачек, 
должен был стать лёгкой 
добычей тёмно-гнедого Юн-
кера Мухамеда Бетрозова. 
Один из лучших спринтеров 
Юга страны почти всю дис-
танцию пытался диктовать 
свои правила игры, но на 
финише резвее оказался 
гнедой Фантастик Сонг 
(Сан Франциско – Сонг 
Клауд) Зелимхана Дашуева.  
Победителя выдерживает 
тренер Давид Погосян, ска-
кал мастер-жокей Магомет 
Каппушев.

С особым интересом 
следили зрители за пери-
петиями борьбы трёхлетних 
кобыл в призе в честь кобы-
лы Аналогичной – матери 
лучшей лошади СССР ХХ 
века – жеребца Анилина. 
Обладательницы этого, а 
затем и другого трофея 
– в честь кобылы Арагвы 
заявляют о себе как о пре-
тендентках на главный приз 
ОКС. А потому и борьба 
здесь нешуточная.  Ожида-
лось, что приз Аналогичной 
оспорят гнедая Гегемония 

(Майндрим – Годесса) и 
гнедая «американка» Осе-
тинка. В итоге Гегемония 
из конноспортивного клу-
ба «Эльбрус» победила, 
а Осетинка осталась чет-
вёртой, пропустив вперёд 
Вондер Куин и Лазер Шоу 
Тайм. Поздравляем мастер-
тренера Эдуарда Алокова 
и мастер-жокея Магоме-
та Каппушева. Но что-то 
подсказывает что на ОКС 
Гегемония претендовать 
не сможет. Шансы той же 
Осетинки на 2400-метровой 
дистанции выглядят пред-
почтительнее. 

Самой зрелищной по-
лучилась битва «старич-
ков» в призе второй группы 
«Элиты» на 2400 метрах. 
Шестилетний гнедой «Аме-
риканец» Прауд Мейкер 
(Эфлит Алекс – Тактикал 
Плей) владельцев Мухаме-
да Битокова и Хасана Куда-
ева с первых и до последних 
метров сражался с сооте- 
чественником – четырёх-
летним гнедым Терек Стар 
халвичного завода «Наль-
чикский», которого смог 
одолеть лишь на самом фи-
нише. Мастер-тренер Яков 
Манн и жокей Алим Батуев 
оформили победный дубль.

 Следующий скаковой 
день на нальчикском иппо-
дроме состоится 18 июня. 
Будут разыграны тради-
ционные призы: «Летний», 
«Реки Кубани» и «Гонора». 

Андемир КАНОВ.
Фото Артура Елканова

Сотрудниками УФСБ 
России по КБР пресечена 
преступная деятельность 
главы местной админи-
страции с.п. Куба Баксан-
ского муниципального 
района Машезова З.В., его 
обвиняют в превышении 
должностных полномо-
чий.

Установлено, что он вы-
нес неправомерное по-
становление о включении 
в похозяйственную книгу    

с.п. Куба данных о якобы на-
личии у 10 граждан земель-
ных участков на территории 
поселения, на основании 
чего в 2018-2019 годах это 
муниципальное имущество 
отчуждено в частную соб-
ственность. Государству 
нанесён ущерб в размере 
более 3,5 млн рублей.

Решением Баксанского 
районного суда Машезов 
З.В. признан виновным и 
приговорён к трём годам 

лишения свободы условно 
с испытательным сроком 
3 года и лишением права 
занимать должности на 
государственной службе и 
в органах местного само-
управления, связанные с 
выполнением организаци-
онно-распорядительных и 
административно-хозяй-
ственных функций, сроком 
на два года.

Приговор вступил в за-
конную силу.

В МВД по КБР наградили побе-
дителей и призёров регионального 
этапа Всероссийского конкурса 
«Полицейский дядя Стёпа»

Конкурс проходит ежегодно, в 
этом году в нём приняли участие 30 
ребят. Поздравляя детей с победой, 
министр внутренних дел по КБР 
Василий Павлов поблагодарил их за 
активное участие:

– В тематических поделках ребята 
выразили своё отношение к право-
охранительной деятельности и по-
своему изобразили образ сотрудника 
органов внутренних дел. Особые сло-
ва благодарности выражаю и родите-
лям за тот вклад, который они вносят 
в воспитание детей.

Конкурс «Полицейский дядя Стё-
па» пользуется всё большей попу-
лярностью у юных участников, и в 
этом году среди лауреатов ученики 
кадетского класса полиции нальчик-
ской школы №7 им. Героя Советского 
Союза Н. Г. Калюжного. 

Председатель общественного 
совета при МВД по КБР Руслан Ма-
кушев подчеркнул, что все работы 
выполнены в оригинальном стиле 
и достойны самых высоких оценок 
жюри.

Василий Павлов вручил юным по-
бедителям и призёрам творческого 
конкурса почётные грамоты и памят-
ные подарки.

Ирэна ШКЕЖЕВА

КОНКУРС

Много достойных работ

категории, тренер А. Кодзо-
кова Серго Джабоев, мастер 
спорта России, участник трёх 
чемпионатов мира, директор 
республиканской СШОР по 
боксу Мурат Султанов, чем-
пион РСФСР, финалист чем-
пионата СССР, мастер спорта 
СССР Владимир Роменский, 

мастер спорта СССР Адальби 
Карданов, чемпион России по 
боксу среди профессионалов, 
мастер спорта СССР Влади-
мир Эльбаев и другие.

Символично, что бои тур-
нира судили и секундирова-
ли воспитанники Анатолия 
Аскербиевича, которые се-

годня являются либо дей-
ствующими боксёрами, либо 
тренерами. По итогам со-
ревнований победителями из 
нашей республики стали: Ру-
стам Губжоков, Рустам Хаку-
ашев, Назир Беров, Мухамед 
Мудренов и Альджами Конов. 
Все они выполнили норматив 

кандидата в мастера спорта. 
Самым зрелищным стал пое-
динок в весовой категории до 
67 кг, в котором встретились 
двое представителей КБР 
Мухамед Мудренов и Хажсет 
Агоев. В упорном поединке 
судьи отдали предпочтение 
Мудренову из Шалушки, кото-
рый стал также лучшим боксё-
ром турнира. Его противнику 
Агоеву вручили приз за волю 
к победе. Не обошлось и без 
неожиданностей: в поединке 
Эмиль Мартынов (Крым) – 
Рустам Хакуашев (КБР) была 
зафиксирована ничья – край-
не редкое явление в люби-
тельском боксе. В итоге оба 
спортсмена были объявлены 
победителями.

Самым трогательным мо-
ментом соревнований ста-
ло вручение сыну Анатолия 
Аскербиевича Алиму чемпи-
онского пояса с изображением 
выдающегося тренера и пере-
числением его достижений, 
который семье Кодзокова 
преподнесли благодарные 
ученики. Участники и гости 
соревнований отметили вы-
сокий уровень их организации 
и выразили надежду, что они 
станут традиционными.

Фото Артура Елканова

«Гладиаторы» нокаутировали «Туапсе»
-

-

В матче первого круга в 
Нальчике туапсинцы чудом 
«зацепили» ничью – 1:1. Это 
была очень обидная для 
красно-белых игра с мас-
сой неиспользованных го-
левых моментов и нелепым 
ответным мячом в свои во-
рота. В повторном рандеву 
ни о каком-либо серьёзном 
противодействии «Туапсе» и 
речи не было: спартаковцы 
доминировали на протяжении 
всей игры.

На шестой минуте после 
прострела Кадыкоева с левого 
фланга на противоположный, 
мяч отскочил от защитника 
хозяев на набегавшего Торо-
сяна. Молодой полузащитник, 
забивший в прошлой игре 

первый гол в профессиональ-
ной карьере, продолжил голе-
вую серию. Подхватив мяч в 
штрафной соперника, ударил 
низом в дальний угол – 0:1. 
Торосян на этом останавли-
ваться не стал: на 56-й минуте 
ему ассистировал Бекбоев, 
отдавший пас под удар Сева-
де с левого фланга. Приняв 
в штрафной мяч, Торосян 
хладнокровно расстрелял во-
рота – 0:2. 

Почувствовав, что соперник 

деморализован, нальчане 
понеслись его добивать. На 
62-й минуте за фол на Бек-
боеве главный судья матча 
майкопчанин Игорь Холин без 
колебаний указал на «точку», 
и Кадыкоев с 11-метрового 
не оставил шансов голкиперу 
«Туапсе» – 0:3.

Но и это ещё не всё. За три 
минуты до конца основно-
го времени матча защитник 
«гладиаторов» Сундуков, сме-
стившись с фланга в центр, 

обыгрался в стеночку с вы-
шедшим на замену Бажевым. 
Получив пас пяткой, Тамерлан 
вбежал в штрафную площадь 
и нанёс сильный удар низом 
под вратарём – 0:4. Кстати, 
ворота «Туапсе» в этот момент 
защищал уже резервный гол-
кипер Пацар. 

Заключительный в этом се-
зоне матч красно-белые про-
ведут 5 июня в родных стенах 
с досрочно занявшим второе 
место ростовским «СКА».

«Туапсе»: Скрипник (Па-
цар, 78), Никулин (Тюфяков, 
46), Ханнанов, Запорожцев, 
Кабулов (Джамалутдинов, 66), 
Ханмурзаев, Камболов (Со-
ломатин, 65), Андриевский, 
Раджабов, Пацекин (Воропа-
ев, 84), Руденко.

«Спартак-Нальчик»: Анти-
пов, И. Шумахов, Белоусов, 
Сундуков, Кадыкоев, Ульба-
шев (Жангуразов, 72), Торо-
сян (Дохов, 67), Масленников 
(Ольмезов, 67), Хутов (Бажев, 
72), Бекбоев (Ашуев, 77), Тлу-
пов.

Голевые моменты – 1:5. 
Удары (в створ ворот) – 6(2) 
– 16(7). Угловые – 5:4. Пред-
упреждение: Кабулов, 57 – 
«Туапсе». 

Кассационная судебная 
инстанция указала, когда 
не стоит верить, что день-
ги на банковскую карту 
переведены по ошибке. 
Истец утверждал, что за-
кинул 300 тысяч рублей по 
ошибке, ответчик уверял, 
что эта оплата его услуг по 
ремонту автомобиля.

Первая судебная ин-
станция пришла к выводу о 
наличии между сторонами 
обязательственных отно-
шений, апелляционный 
суд не посчитал их дока-
занными. Кассационная 
инстанция указывала, что 
суд обязан оценивать до-
казательства по своему 

внутреннему убеждению, 
основанному на всесто-
роннем, полном, объектив-
ном и непосредственном 
исследовании имеющихся 
в деле доказательств. Суд 
первой инстанции сделал  
анализ позиции истца, 
который  не смог дать 
разумных объяснений как 
самому факту перевода 
спорной денежной суммы 
ответчику, так и отсутствию 
с его стороны претензий, 
связанных с её возвратом 
в течение девяти месяцев. 
Кроме того, судья исходил 
из показаний ответчика и 
свидетеля, которые ука-
зали на то, что спорные 

деньги перечислены в счёт 
платы за ремонт автомо-
биля, и ранее таким же 
образом истец переводил 
ещё 20 и 60 тысяч рублей 
в счёт ремонта машины.  
Отменяя решение суда 
первой инстанции, апел-
ляционный не дал никакой 
оценки доказательствам, 
принимая безмотивное 
решение относительно 
обстоятельств дела. В силе 
оставлено решение суда 
первой инстанции, при-
знавшее, что переведён-
ные деньги – не ошибка, 
а плата автослесарю за 
ремонт автомобиля. 

Зинаида МАЛЬБАХОВА

В ходе реализации оперативно-
разыскных мероприятий по противо-
действию преступлениям в сфере рас-
хищения национальных биоресурсов 
сотрудниками УФСБ России по КБР 
во взаимодействии с МВД по КБР 
пресечена преступная деятельность 
сотрудника Терского лесничества. По 
имеющимся данным, он подготовил 
подложные акты осмотра лесных на-

саждений, расположенных на терри-
тории лесничества.

В отношении подозреваемого СУ СК 
России по КБР возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ. Мак-
симальное наказание, предусмотренное 
законодательством Российской Федера-
ции за совершение этого преступления, 
– лишение свободы на срок до двух лет.

Лес без учёта

СИТУАЦИЯ

Не ошибка

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ


