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Дороги пробудут в нормативном состоянии 
дольше благодаря добавлению модификато-
ров и стабилизаторов, использованию геосин-
тетических материалов, битумно-полимерной 
стыковочной ленты, укладке щебёночно-ма-
стичного асфальтобетона. Модификаторы и 
стабилизаторы, применяемые при производ-
стве асфальтобетонной смеси, улучшают тех-
нические свойства покрытия и увеличивают 
срок службы дорожного полотна.

При производстве щебёночно-мастичного 
асфальтобетона в республике активно ис-
пользуются такие уникальные композицион-
ные материалы, как «Стилобит», «ДорАрм», 
«VIATOP 66» и «Руббермастик» на основе 
активного резинового порошка, что повы-
шает износостойкость дорожного покрытия, 
увеличивает межремонтные сроки и срок 
эксплуатации автодороги.

При устройстве асфальтобетонных по-
крытий используют битумно-полимерные 
стыковочные ленты, которые предназначены 
для герметизации технологических стыков и 
сопряжений при устройстве асфальтобетон-
ного покрытия, они предотвращают появле-
ние осевых разрушений.

На более чем 50% объектов используется 
полиэфирная геосетка, которая помогает 
новому покрытию выдерживать перепады 
температур и повышенную динамическую 

нагрузку за счёт её равномерного распре-
деления.

Поскольку видимость дорожного покрытия 
водителем является ключевым фактором, 
влияющим на безопасность на дорогах, на 
некоторых объектах используется разметка 
с применением термопластика и добавле-
нием светоотражающих стеклошариков, от-
личающаяся долговечностью. Благодаря ей 
водители яснее видят дорожную разметку.  

Повышение качества дорожных работ – 
один из основных приоритетов дорожной де-
ятельности. Работа по изучению и внедрению 
передового опыта с учётом адаптации под 
требования нашего региона продолжается, а 
количество объектов, на которых внедряются 
новейшие технологии, увеличивается, сооб-
щает пресс-служба Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства КБР.

Подготовила Василиса РУСИНА

Новейшие технологии на дорогах КБР

-

«Мир и радость вам, живущие!»

Вот уже много лет дважды 
в год здесь собирается куль-
турная общественность нашей 
республики, чтобы почтить 
память Кайсына Шуваевича, – 
на день рождения и в день его 
смерти. К.Ш. Кулиев ушёл из 
жизни 4 июня 1985 года.

Кайсын Кулиев был поэтом, 
которого каждый человек мо-
жет назвать своим учителем 
по той простой причине, что 
его поэзия – это заряд добра, 
высокой нравственной культу-
ры и человеколюбия. 

– Сегодня день памяти 

великого поэта, великого сына 
Кабардино-Балкарии, – ска-
зал, открывая митинг, ми-
нистр культуры КБР Мухадин 
Кумахов. – Он из плеяды 
тех людей, чей след вписан 
в историю человеческого 
бытия. Его стихи – как ука-

затель нашей жизни, всего 
доброго и светлого, что в ней 
есть. Кайсын Шуваевич всегда 
будет в наших сердцах. «Мир 
и радость вам, живущие!», 
– сказал бы он сегодня нам. 
И с этими словами я пригла-
шаю всех присутствующих 
возложить цветы к памятнику 
нашего великого земляка.

По окончании памятного 
мероприятия в Нальчике де-

ятели культуры и искусства, 
жители республики, поклон-
ники таланта великого поэта 
направились в Чегем, где 

находится Мемориальный 
дом-музей поэта. 

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Артура Елканова

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении государственными наградами 
Кабардино-Балкарской Республики 

город Нальчик, 27 мая 2022 года, №50-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики К. КОКОВ

 За многолетний добросовестный труд, большой вклад в 
подготовку высококвалифицированных кадров наградить 
следующих сотрудников Северо-Кавказского института 
повышения квалификации сотрудников МВД России 
(филиала) федерального государственного казённого 
образовательного учреждения высшего образования 
«Краснодарский университет Министерства внутренних 
дел Российской Федерации»:

Почётной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики

КЕРИМОВА Амура Владимировича – начальника 
факультета переподготовки и повышения квалификации

НАСТУЕВА Иссу Мухамедовича – начальника тыла;
присвоить почётное звание

«Заслуженный юрист
 Кабардино-Балкарской Республики»

ГОЛЯНДИНУ Николаю Петровичу – профессору ка-
федры специальных дисциплин

МАХОВУ Эдуарду Мухадиновичу – заместителю на-
чальника института

ХАМГОКОВУ Мурадину Мухамедовичу – начальнику 
кафедры огневой подготовки.

ОТКРЫТКИ, ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ
ПУТЕШЕСТВОВАТЬ

-
-

-
-

ПОДВИГ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ

Фильмы составлены из 
воспоминаний ветеранов о 
конкретных событиях, участ-
никами которых стали герои 
передач. Эти телевизионные 
циклы – дань уважения ве-
теранам, прошедшим через 
ад войны, спасшим страну 
от фашизма ценой здоровья, 
жизни.

Авторами проектов являют-
ся журналист регионального 
филиала ВГТРК Алим Жа-
нимов и ветеран Афганиста-
на, председатель исполкома 
регионального отделения  
ВООВ «Боевое братство», 
член Общественной палаты 
республики Владимир  Аба-
ноков.

– Совместную работу с 
Владимиром Абаноковым 
мы начали в 2017 году. Годом 
раньше по инициативе Вла-
димира Кадзуковича сняли 
передачу о войне в Афга-
нистане. Абаноков находил 
героев будущих фильмов, 
договаривался о съёмках. 
Непосредственно съёмочным 
и монтажным процессами, 
написанием сценария за-
нимался я, – рассказал на-
шему корреспонденту Алим 
Жанимов.

За пять лет совместной 
работы было снято и вышло в 
эфир на телеканале ГТРК Ка-
бардино-Балкария пятьдесят 
телефильмов: 27 из цикла 

«Забвению не подлежит» 
и более двадцати с уча-
стием ветеранов войны в 
Афганистане.  Интервью 
дали 34 ветерана Великой 
Отечественной войны, ге-
роями цикла «Вспоминая 
Афганистан» стали 59 ве-
теранов. Работу авторов 
цикловых проектов высоко 
оценили на всероссийских 
и международных фору-
мах. Специальный приз 
жюри девятого междуна-
родного фестиваля воен-
но-патриотических филь-
мов и программ «Вечный 
огонь» в 2017 году в Вол-
гограде вручили ВГТРК 
«Кабардино-Балкария». 
В декабре 2019 года ре-
спубликанское отделение 
«Боевого братства» стало 
победителем конкурса 
«Эхо Афганской войны» 
в номинации «Мы стали 
братьями в бою». Эти 
фильмы –  часть нашей 
истории. 

(Окончание на 3-й с.)

Ростуризм вместе с «Почтой России» и Русским гео-
графическим обществом выпустили красивые открытки, 
посвящённые направлениям летнего туризма. Пять из них 
– с видами Кабардино-Балкарии.

На них изображены самые знаковые места из 23 реги-
онов: от Калининградской области до Приморья. Здесь и 
завораживающие пейзажи Краснодарского края, Кабар-
дино-Балкарской Республики, знаменитые нижегородские 
закаты и многое-многое другое. 

Поискать знакомые места или вдохновиться на следу-
ющие путешествия можно по ссылке https://telegra.ph/
Vse-vidovye-otkrytki-Pochty-05-30. До конца года планиру-
ют выпустить открытки со знаковыми локациями каждого 
региона нашей страны.

Члены рабочей группы правительственной комиссии по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей прове-
рили альплагеря «Шхельда» и «Уллу-Тау», пансионаты «Эль-
брус», «Вольфрам», учебно-спортивную базу «Динамо». 

Проведён их осмотр на соответствие требованиям по-
жарной безопасности, нормам санитарно-эпидемиологи-
ческого состояния, антитеррористическую защищённость, 
обеспеченность лекарственными препаратами.

После подписания актов проверки организации смогут 
принимать детей.

В ЭЛЬБРУССКОМ РАЙОНЕ ПРОВЕРИЛИ 
ГОТОВНОСТЬ ЛАГЕРЕЙ К ОТДЫХУ

Пенсионный фонд России и органы социальной защиты 
населения договорились об оперативном обмене данными 
о многодетных семьях. Соответствующие договорённости 
в течение мая были закреплены в действующих и новых 
соглашениях между региональными отделениями фонда 
и органами соцзащиты (министерство труда и социальной 
защиты, центр занятости и другие организации).

Как пояснили в пресс-службе Отделения Пенсионного 
фонда РФ по КБР, теперь имеющиеся в распоряжении 
органов социальной защиты сведения о многодетных будут 
поступать в отделения Пенсионного фонда ежедневно. Это 
позволит в более короткие сроки рассматривать заявления 
семей на ежемесячные пособия, введённые в 2022-м и 
предыдущем году по указам Президента РФ.

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫПЛАТ 
МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ УСКОРИТСЯ

В стране запущена программа бесплатных поездок на 
такси для ветеранов Великой Отечественной войны. 

Инициаторы программы – комитет «Наша победа» в со-
трудничестве с Минцифры, властями российских регионов 
и службой «Яндекс-такси». 

Как сообщила на брифинге начальник отдела социаль-
ной защиты ветеранов и инвалидов Министерства труда и 
соцзащиты КБР Елена Текуева, обратиться за услугой мо-
гут инвалиды и участники Великой Отечественной войны, 
которые вправе воспользоваться такси вне зависимости 
от целей поездки. С ветераном могут поехать сопровожда-
ющие лица. Услуга будет действовать до конца 2022 года. 

«Заказать такси на любое удобное время сможет сам вете-
ран, его официальный представитель, позвонив по телефону 
прикреплённого к ветерану работника Комплексного центра 
соцзащиты в городских округах и муниципальных районах, – 
отметила Елена Текуева. – До 10 июня 2022 года работники 
социальной службы свяжутся с ветеранами и помогут с за-
казами». Она также сообщила, что Минцифры представит 
социальным службам доступ в личный кабинет, с помощью 
которого создаст соответствующую заявку, где укажет марш-
рут следования такси, после чего на мобильный телефон 
ветерана или его представителя придёт подтверждающее 
сообщение со временем подачи и госномером автомобиля.

По данным на 6 июня в КБР проживает 34 ветерана-
фронтовика. 

БЕСПЛАТНОЕ ТАКСИ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
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ПАРЛАМЕНТОФИЦИАЛЬНО

ОБРАЗОВАНИЕ

На ЕГЭ зарегистрировалось 2017 человек, 
в том числе 1393 участника – на экзамен по 
истории, 624 – по физике. Было задейство-
вано 18 пунктов проведения экзаменов на 
базе школ.

Минимальный балл на ЕГЭ по истории – 
32, по физике – 36.

Результаты участники экзаменов по исто-
рии и физике получат не позднее 22 июня, 
сообщает пресс-служба Министерства прос-
вещения, науки и по делам молодёжи КБР.

9 июня выпускникам предстоит сдать 
экзамен по обществознанию, 14 июня – по 
биологии и письменную часть ЕГЭ по ино-
странным языкам.

С 23 июня по 2 июля в расписании предус-
мотрены резервные дни для сдачи экзаменов 
по всем предметам.

Подготовила Марина МУРАТОВА

Позади – ЕГЭ по физике и истории

В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ

Комплексная система поддержки семей с детьми

В этом блоке будут описаны 
все направления и формы за-
щиты детей и семей с детьми, 
чтобы они чётко представля-
ли, как в регионе решают во-
просы социальной политики 
в конкретном направлении, 
сообщила председатель ко-
миссии «Единой России» по 
защите материнства, детства 
и поддержке семьи, замсе-
кретаря генсовета партии, 
вице-спикер Госдумы Анна 
Кузнецова. 

– Мы аккумулируем все 
данные, которые поступили 
к нам, на конкретные терри-
тории и в целом по России. 
Это анализ вопросов обра-
зования, медицины, детской 
семейной инфраструктуры, 
социальной защищённости, 
безопасности, доступности 
культурных, спортивных объ-
ектов для детей и т.д. Самое 
главное – понять, в чём при-
чина успеха одного региона и 
какие методы перенять, – от-
метила она.

Выстраивание системы 
мер поддержки семей с деть-
ми от рождения и до совер-
шеннолетия – приоритет на-
родной программы «Единой 
России». Несмотря на вве-
дение санкций, продолжают 
появляться новые форматы 

поддержки, например, вы-
платы на детей от 8 до 17 
лет, расширение программы 
маткапитала с его индекса-
цией, сохранение социальных 
выплат по потере кормильца 
подросткам при подработке 
в каникулы. Эти меры были 
обеспечены при поддержке 
«Единой России».

Постоянно совершенству-
ются меры социальной под-
держки. С первого июня 
за счёт индексации прожи-
точного минимума будут 
проиндексированы пособия 
– например, на ребёнка в 
возрасте до 3 лет, выплаты 
малообеспеченным семьям 
на детей от 3 до 17 лет. Уве-
личение затронет порядка 
15 млн россиян. При этом 
социальные выплаты с 1 мая 
защищены от списаний за 
долги. Банки не смогут об-
ратить взыскание на такие 
средства без согласия заём-
щика. Это касается и разовых 
выплат, которые вводятся 
указами Президента и поста-
новлениями Правительства. 
В перечень не подлежащих 
списанию вошли также посо-
бия беременным женщинам 
с невысоким доходом и сред-
ства соцконтракта.

С этого года увеличен раз-

мер материнского капитала 
– эти поправки обеспечила 
«Единая Россия». Также по 
инициативе партии справед-
ливое право на маткапитал 
получили отцы, одиноко вос-
питывающие второго, третье-
го ребёнка или последующих 
детей, рождённых после 1 ян- 
варя 2007 года, а также пер-
вого ребёнка, рождённого 
после 1 января 2020 года, 
имеющих гражданство РФ, в 
случае смерти матери, не яв-
ляющейся гражданкой РФ.

Для повышения доступ-
ности детского отдыха и оз-
доровления по предложению 
партии перезапущена про-
грамма возврата половины 
стоимости путёвок в детские 
лагеря. Она продлится до 
31 августа. Максимальная 
сумма возврата составляет 
50 процентов от стоимости 
путёвки (не более 20 тысяч 
рублей). В прошлом году та-
кой возможностью восполь-
зовались 420 тысяч человек.

В рамках совместного с 
«Единой Россией» проекта 
до 2030 года будет модер-
низировано 1400 стационар-
ных детских лагерей. Также 
планируется в три раза уве-
личить количество лагерей 
палаточного типа: начиная 
с 2023 года – с 300 до 1000.

Продолжается программа 
капремонта школ, которую 
партия реализует вместе с 
Минпросвещения в регионах. 
В неё уже включены более 

двух тысяч образовательных 
учреждений, всего за пять 
лет отремонтируют 7,3 ты-
сячи школ, каждая получит 
новое оборудование. Поми-
мо этого, в регионы поступят 
новые автобусы для доставки 
детей на учёбу.

С начала специальной 
военной операции «Единая 
Россия» в рамках гумани-
тарной миссии помогает в 
решении вопросов детей, 
эвакуированных из Донбасса 
и находящихся в народных 
республиках и на освобож-
дённых территориях. В част-
ности, в гуманитарных цент-
рах, которые организовала 
«Единая Россия», открыты 
детские комнаты, где с деть-
ми занимаются педагоги и 
психологи. Первого июня 
в Луганске состоялось от-
крытие первого досугового 
центра для детей, где будут 
организованы творческие и 
спортивные занятия в летнее 
время. 

Проработан вопрос реаби-
литации детей, получивших 
ранения, в НИИ неотложной 
детской хирургии и травма-
тологии по договорённости с 
Фондом детского доктора Ро-
шаля. Помимо этого, упроща-
ется устройство сирот из ДНР, 
ЛНР и Украины в российские 
семьи, начал действовать 
упрощённый порядок получе-
ния российского гражданства 
детьми-сиротами. 

Советник Главы КБР, член 

президиума регионального 
политсовета партии «Единая 
Россия», координатор парт-
проекта «Крепкая семья» 
Альберт Тюбеев сообщил, 
что за счёт республиканского 
бюджета предоставляется 
единовременная адресная 
социальная помощь на улуч-
шение жилищных условий 
многодетным семьям, воспи-
тывающим пятерых и более 
детей, в размере 250 тыс. 
рублей.

Решение о назначении 
выплаты средств региональ-
ного материнского капитала 
принимается комиссией Ми-
нистерства труда и социаль-
ной защиты  республики на 
основании письменного за-
явления многодетной мате-
ри, получившей сертификат. 
С 2009-го по 2021 год выпла-
ту получили 1513 многодет-
ных семей на общую сумму 
330,4 млн рублей.

Меры социальной под-
держки, установленные фе-
деральным и республикан-
ским законодательством, 
различного рода детские по-
собия и компенсации семьям 
с детьми предоставляются 
246 938 гражданам в полном 
объёме, на эти цели направ-
лено 3,78 млрд рублей.

Комплекс мер, направ-
ленный на поддержку семей 
с детьми, играет существен-
ную роль в увеличении их 
уровня доходов.
Подготовила Ольга КЕРТИЕВА

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ
Благодарственные письма 

собравшимся вручил Глава Ка-
бардино-Балкарии, секретарь 
КБРО партии «Единая Россия» 
Казбек Коков, сообщили в 
пресс-службе регионального 
отделения партии.

Руководитель Кабардино-
Балкарского регионального 
исполнительного комитета 
партии «Единая Россия», за-
меститель секретаря регио-
нального отделения партии 
Дмитрий Парафилов напом-
нил, что «Единая Россия» в 
первый день эвакуации жите-
лей Донбасса объявила сбор 
гуманитарной помощи. 

– В течение первых суток 
по поручению Казбека Кокова 
был создан штаб по оказанию 
помощи эвакуированным жи-
телям Донбасса. Сформиро-
вано и направлено 20 тонн 
гуманитарной помощи. Всего 
с начала миротворческой 
операции предприниматели 
республики, министерства и 
ведомства, органы местного 
самоуправления, обществен-
ные и партийные организации, 
волонтёры и неравнодушные 
жители республики собрали 
и отправили более 300 тонн 
гуманитарной помощи для 
беженцев из Донецкой и Лу-

ганской народных республик 
и жителей освобождённых 
территорий Украины. В насто-
ящее время сбор гуманитар-
ной помощи продолжается, 
– сказал Парафилов.

Глава региона отметил, что 
в это непростое время жители 
республики продемонстриро-
вали единение в стремлении 
оказать помощь тем, кто в ней 
нуждается.

Благодарственные пись-
ма председателя партии 
«Единая Россия», замести-
теля председателя Совета 
безопасности РФ Дмитрия 
Медведева и секретаря ген-

совета партии, первого 
заместителя Председателя 
Совета Федерации ФС РФ 
Андрея Турчака вручены 
представителям бизнес-со-
общества КБР за большой 
личный вклад в оказание 
помощи беженцам из Укра-
ины и жителям Донецкой 
и Луганской народных рес- 
публик, неравнодушное 
отношение и бескорыстную 
помощь. В числе награж-
дённых: гендиректор конди-
терской фабрики «ЖАКО» 
Светлана Жакамухова, ген-
директор Прохладненского 
хлёбоприёмного предпри-
ятия Владимир Семёнов, 
гендиректор компании «Ра-
дуга» Арсен Тхазеплов, 
учредитель «Планеты раз-
влечений» Гиса Кармоков, 
учредитель «Агро 07» Ра-
шид Тумов, гендиректор 
«Зелёной компании» Анзор 
Тхамоков, учредитель «Са-
дов Приэльбрусья» Аслан 
Кунижев.

В мероприятии принял 
участие первый замести-
тель секретаря региональ-
ного отделения партии, 
руководитель администра-
ции Главы КБР Мухамед 
Кодзоков.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРИЁМ  ГРАЖДАН
Кроме того, рассмотрены обращения, связанные с водо-

снабжением населённых пунктов, благоустройством дворо-
вой территории одного из многоквартирных домов на улице 
Толстого в Нальчике.

По всем обращениям руководитель республики дал по-
ручения соответствующим ведомствам и взял их исполнение 
на личный контроль.

 

СВЯЗАНЫ УЗАМИ ВЕКОВОЙ ДРУЖБЫ

Программа праздничного 
дня началась с церемонии 
награждения в честь 30-летия 
республики с участием Полно-
мочного представителя Пре-
зидента Российской Феде-
рации в Северо-Кавказском 
федеральном округе Юрия 
Чайки.

Юрий Чайка зачитал участ-
никам мероприятия поздра-
вительную телеграмму от 
Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина. Также 

по поручению главы государ-
ства  полпред вручил орден 
«Родительская Слава» семье 
Ахмеда и Пятимат Марзие-
вых.

Со словами поздравлений 
в адрес руководства и жите-
лей республики обратились 
и главы регионов Северо-
Кавказского федерального 
округа.

Глава Кабардино-Балка-
рии Казбек Коков в своём 
выступлении отметил: «Ис-

кренне поздравляю жите-
лей Республики Ингушетия 
со знаменательной датой. 
Волею судьбы я был свиде-
телем того, как проходило 
становление республики. 
Для страны  это был слож-
ный период.  Её разрывали 
на куски, Северный Кавказ 
подвергался нападкам со 
всех сторон. Страна вы-
держала, выдержала и Ре-
спублика Ингушетия. Она 
прошла  сложный этап  и  

через определение статуса 
в то непростое  время  на-
чала движение по пути про-
гресса. Сегодня Ингушетия 
показывает достойный ре-
зультат социально-экономи-
ческого развития. Это всё  
благодаря поступательной 
работе, решениям всех руко-
водителей, которые на опре-
делённых этапах возглав-
ляли республику. И сегодня 
Махмуд-Али Макшарипович 
продолжает начатое пред-
шественниками дело, до-
стойно ведёт республику 
вперёд по пути созидания. 
Это было бы невозможно 

без самого главного досто-
яния – ингушского народа 
– трудолюбивого, умеюще-
го дружить, благородно-
го. Кабардино-Балкарию и 
Ингушетию связывают не 
только общие традиции и 
культура, но и узы вековой 
дружбы. Мы должны про-
должить эти традиции и 
укреплять их во благо на-
шего многонационального 
государства, нашей страны. 
И я абсолютно уверен: мы 
это сумеем сделать. Желаю 
Республике Ингушетия про-
цветания, благополучия и 
мирного неба».

ЮБИЛЕЙ КУЗНИЦЫ КАДРОВ ДЛЯ ОРГАНОВ ПРАВОПОРЯДКА

 Начальник Главного управ-
ления МВД России по Северо-
Кавказскому федеральному 
округу генерал-полковник по-
лиции Сергей Бачурин поздра-
вил личный состав и курсантов 
института и  по поручению 
министра внутренних дел Рос-
сии Владимира Колокольцева 
вручил отличившимся сотруд-
никам института ведомствен-
ные награды. 

Глава КБР Казбек Коков 
в своём поздравлении от-
метил, что образовательное 
учреждение прошло путь до 
современного высшего учеб-
ного заведения системы МВД 
России и подготовило тысячи 

квалифицированных кадров 
для органов внутренних дел. 
«Ваши выпускники успешно 
несут службу в различных 
звеньях правоохранительной 
системы во многих регионах 
страны. С честью и досто-
инством выполняют свой 
профессиональный долг. 
Во всём этом, несомненно, 
заслуга преподавателей ин-
ститута, которых всегда от-
личали и отличают высокий 
профессионализм, верность 
призванию, стремление со-
ответствовать требованиям 
времени», – прозвучало в 
поздравлении. За многолет-
ний добросовестный труд ряд 

преподавателей института 
были удостоены высоких 
наград и почётных званий 
Кабардино-Балкарской Рес-
публики. 

В праздновании знамена-
тельной даты приняли участие 
Председатель Парламента 
КБР Татьяна Егорова, ру-
ководство Краснодарского 
университета МВД РФ, право-
охранительных и надзорных 
органов республики, почёт-
ные гости регионов Северо-
Кавказского федерального 
округа, представители веду-
щих профильных вузов стра-
ны, ветераны, религиозные и 
общественные деятели.

О деятельности и перспективах
КБНЦ РАН

Предваряя основной док- 
лад, председатель про-
фильного комитета Нина 
Емузова подчеркнула, что 
в стенах законодательного 
органа республики впер-
вые заслушивается вопрос, 
касающийся деятельно-
сти подразделения РАН 
– Кабардино-Балкарского 
научного центра РАН, соз-
данного почти 30 лет назад 
и работающего в нынеш-
нем формате с 2015 го- 
да. В настоящее время он 
имеет серьёзный научный 
потенциал, объединяет  
239 научных работников, 
в том числе 36 докторов и  
112 кандидатов наук.

В Кабардино-Балкарии 
научный потенциал реали-
зуется в рамках вузовской 
и академической науки, 
что является базисом для 
развития инновационной 
экономики республики.

Помимо прочего, по ини-
циативе РАН совместно с 
Советом Федерации РФ 
в России разрабатывают 
новый индекс научной ак-
тивности регионов, а Мини-
стерство науки и высшего 
образования РФ с целью 
максимального использо-
вания научного потенциала 
в развитии регионов высту-
пило с инициативой о согла-
совании фундаментальных 
научных исследований с 
главами регионов.

– Президент РФ Влади-
мир Путин подписал Указ 
об объявлении в РФ 2022–
2031 гг. десятилетием науки 
и технологий. В документе 
сформированы задачи на 
ближайшие десять лет, в 
том числе привлечение 
в сферу исследований и 
разработок талантливой 
молодёжи, содействие во-
влечению исследователей 
и разработчиков в решение 
важнейших задач развития 
общества и страны, а также 
повышение доступности ин-
формации о достижениях 
и перспективах развития 
науки для граждан России. 
Региональным органом го-
сударственной власти пред-
писано принимать участие 
в реализации этого плана, 
а также разработать и ут-
вердить свои программы 
мероприятий, – сообщила 
Н. Емузова.

Генеральный директор 
КБНЦ РАН Залимхан Нагоев 
выступил с основным до-
кладом, в котором раскрыл 
роль и значение развития 
инновационного кластера 
в ускорении социально-
экономического развития 
республики посредством 
деятельности центра.

Указывалось, что, с од-
ной стороны, в Кабардино-
Балкарии функциониру-
ют традиционные отрасли 
экономики с низкой мар-
жинальностью, высокой 
конкурентностью, низким 
уровнем доходов, с другой – 
действует хорошая система 
подготовки кадров средней 
и высшей квалификации, 
имеется исследовательская 
инфраструктура мирово-
го уровня, выполняются 

научные исследования и раз-
работки, ориентированные на 
новые, высокодоходные рынки 
наукоёмкой инновационной 
продукции.

З. Нагоев рассказал о Ре-
гиональной инновационной 
системе КБР, эффективной 
и неэффективной РИС, а так-
же необходимости создания 
инновационного консенсуса.

Были представлены про-
ектные решения разрабаты-
ваемой Стратегии развития 
региональной инновационной 
системы КБР до 2030 года 
и Стратегии опережающего 
научно-технологического раз-
вития КБР в условиях фор-
мирования новых глобальных 
массовых рынков перспектив-
ной наукоёмкой высокотехно-
логичной продукции.

Выступающий представил 
сценарный прогноз социаль-
но-экономического развития 
Кабардино-Балкарии с учётом 
перспектив создания научно-
технологического кластера 
республики, в котором, как 
было выделено, институты 
и сообщества должны быть 
способны оказать органам 
власти реальное содействие 
в формировании научно-тех-
нологической и социально-
экономической политики, обе-
спечивающей опережающий 
рост качества жизни в страте-
гической перспективе.

Докладчик подробно оста-
новился на основных направ-
лениях реформирования РИС 
КБР в интересах опережающе-
го научно-технологического и 
социально-экономического 
развития, способах продвиже-
нии продуктов, в том числе на 
мировом рынке, и подготовке 
к масштабным изменениям 
технологического уклада.

Залимхан Нагоев рассказал 
об основных направлениях 
научной деятельности центра, 
разрабатываемых проектах и 
технологиях, применимых для 
импортозамещения.

Кабардино-Балкарский на-
учный центр осуществляет 
фундаментальные научные 
исследования по таким на-
правлениям, как компью-
терные и информационные 
технологии, экономика и биз-
нес, математика, сельское, 
лесное, рыбное хозяйство, 
языки и литература, история 
и архитектура, науки о Земле 
и смежные экологические 
науки, социологические на-
уки, физика и астрономия. В 
рамках этих направлений на-
учной деятельности КБНЦ РАН 
решает комплексные научно-
исследовательские задачи.

В числе направлений ре-
ализуемых инновационных 
проектов научного центра – 
различные виды разработок 
робототехнических комплек-
сов и систем искусственного 
интеллекта.

В ходе дискуссии парламен-
тарии задали ряд вопросов.

Отметив, что тема новая 
и интересная для законода-
тельного органа республики, 
Татьяна Егорова акцентиро-
вала внимание на том, как 
важно в подготовке Страте-
гии развития региональной 
инновационной системы КБР 

до 2030 года и Стратегии 
опережающего научно-тех-
нологического развития ре-
спублики взаимодействовать 
со специалистами в сфере 
экономики. Кроме того, спи-
кер предложила изучить опыт 
других регионов.

По словам З. Нагоева, соз-
даны рабочие группы, в ко-
торые входят представители 
КБНЦ РАН, имеется догово-
рённость с заинтересованны-
ми ведомствами об активном 
взаимодействии.

Говоря об опыте регионов, 
докладчик выразил мнение, 
что на сегодня в стране нет 
инновационных регионов, но 
есть территории, работающие  
в данном направлении в тече-
ние длительного времени. При 
этом Залимхан Нагоев обозна-
чил, что надо брать пример с 
регионов, получивших статус 
инновационного научно-тех-
нологичного центра.

Председатель комитета 
Парламента КБР по культу-
ре, развитию гражданского 
общества и информационной 
политике Заурбек Кумалов по-
интересовался конкретными 
научными разработками или 
технологическими продуктами 
КБНЦ РАН, с которыми уже се-
годня возможно участвовать в 
программе импортозамеще-
ния при наличии инвесторов.

Залимхан Нагоев перечис-
лил некоторые из них: робот 
для уборки огурцов на грунте 
и в теплице, сельскохозяй-
ственный робот для умного 
земледелия, автономный ро-
бот-опрыскиватель, система 
роботизированной парковки, 
система для расстановки то-
вара в магазинах, ПО для си-
стем распознавания образов, 
ПО для систем компьютерной 
лингвистики и другие.

В ходе обсуждения пар-
ламентарии также говорили 
о перспективах разработок 
центра, инновационном кла-
стере, финансировании по 
государственному заданию, 
поиске инвесторов, проблемах 
в части реализации проектов.

В работе заседания принял 
участие и ответил на вопросы 
депутатов заместитель мини-
стра экономического развития 
КБР Хусен Тимижев. Он также 
рассказал о программах, по 
которым ведётся работа во 
взаимодействии с КБНЦ РАН.

По итогам «часа комитета» 
выработан ряд рекомендаций 
в адрес заинтересованных 
структур.

Пресс-служба 
Парламента КБР.

Фото Артура Елканова
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НАГРАЖДЕНИЕ

За большой вклад в развитие науки
100 ЛЕТ КБР. ЭПОХА В ЛИЦАХ

«Если после беседы врача  
с больным ему не станет лучше, 

значит, врач не коснулся  
заветных струн»

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Подвиг защитников Отечества 
забвению не подлежит

Ему были знакомы все  
туристические маршруты Кавказа

ПАМЯТЬ

(Окончание.
 Начало на 1-й с.)

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

-

-

-

-

-
-

Но можно ли научить 
патриотизму? Можно, если 
перед глазами такой при-
мер, как Кашиф Мамишев, 
его судьба, его дело, его 
отношение к людям.

Он был верным и надёж-
ным товарищем; в горах он 
был, перефразируя Высоц-
кого, всегда «ах», всегда на 
высоте – жертвовал собой, 
но товарища выручал. Об 
этом мне говорили многие 
ветераны альпинизма. И 
вот что знаменательно: ни-
кто никогда, если заходила 
речь о личности Кашифа, не 
позволил себе о нём худого 
слова.

Он был инициативным 
и хозяйственным руково-
дителем на любой долж-
ности, проработал в общей 
сложности более полувека 
в учреждениях здравоох-
ранения, спортивно-оздо-
ровительных и туристско-
экскурсионных структурах; 
в том числе с 1982 года в 
детском оздоровительном 
лагере «Коммунальник» 
Министерства топливно-
энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального 
хозяйства КБР. В 70-х го-
дах прошлого века один из 
авторов этих строк, будучи  
корреспондентом газеты 
«Советская молодёжь», 
познакомился с Кашифом. 
И эти встречи, пусть и не та-
кие частые, продолжались 
практически сорок лет. 

В Мамишеве привлекали 
мягкость и доброта, внима-
ние и отзывчивость. Но са-
мым главным был его бес-
ценный опыт, полученный 
за десятилетия общения с 
горами. На Северном Кав-
казе, а по большому счёту и 

на всём Кавказе, ему были 
знакомы практически все 
туристические маршруты, 
которые он прошёл сам с 
многочисленными груп-
пами; покорены все в той 
или иной мере знаковые 
вершины.

Им был накоплен столь 
обширный опыт, что на 
любой  вопрос по орогра-
фии региона тут же зву-
чал аргументированный и 
всеобъемлющий ответ. Он 
относился к нашей работе 
по краеведению с таким 
глубоким уважением, по-
свящал нам столь много 
благожелательных слов, что 
становилось неловко. И в то 
же время похвала от такого 
человека была вдвойне 
приятна. 

Его мягкий задушевный 
голос и сейчас звучит в 
памяти. Мы встречались 
нечасто – на заседании об-
щественного совета Мини-
стерства курортов и туризма 
КБР, членами которого яв-
лялись, у нас в офисе, куда 
он приносил (а последние 
так и не забрал) сборники 
по альпинизму. 

Мы много говорили о том, 
что в Кабардино-Балкарии, 
имеющей великолепную 
базу для занятий альпиниз-
мом, данный вид спорта в 
загоне, что утрачена школа 
экскурсоводов, что детский 
туризм как таковой прак-
тически не существует. У 
Кашифа Мамишева, вете-
рана альпинизма и горного 
туризма, вице-президента 
Федерации альпинизма, 
скалолазания и спортив-
ного туризма КБР болела 
душа обо всём этом. На 
восьмидесятом году жизни 

он оставался таким же не-
успокоенным.

Провожая в последний 
путь своего товарища – па-
триарха отечественного аль-
пинизма и горного туризма  
Шакира Тенишева, ушедше-
го из жизни в феврале 2011 
года, Кашиф говорил: «Он 
был неутомимым организа-
тором массовых альпинист-
ских и туристских меропри-
ятий, слётов, соревнований, 
восхождений, альпиниад на 
Эльбрус и многие другие 
вершины Кавказа и Пами-
ра. В горах он попадал в 
сложные ситуации. С крутых 
склонов его сносили и снеж-
ные лавины, сбрасывали 
грохотом камнепады. Он 
являлся образцом добросо-
вестного отношения к своим 
обязанностям, умел быть 
близким каждому воспи-
таннику, дорожил дружбой 
и отношениями с коллега-
ми и друзьями. Отличался 
чувством высокого патрио-
тизма и любви к Отечест- 
ву. Его знала и уважала 
альпинистско-туристская 
общественность страны».

Все эти слова можно от-
нести и к самому Кашифу 
Мамишеву. Люди уходят. 
Остаются дела. Остаётся 
память, остаются дети. А 
ещё остаются горы. Которые 
любил Кашиф Мелович и 
которые отвечали ему вза-
имностью. 

Горы, которые помнят 
тех, кто посвятил им свою 
жизнь. 

Мария и Виктор 
КОТЛЯРОВЫ

-

-
-

Ф.А. Темботова – доктор 
биологических наук, профес-
сор, член-корреспондент Рос-
сийской академии наук, из-
вестный специалист в области 
систематики, эволюционной 
морфологии млекопитающих, 
экологии горных экосистем и 
их компонентов, автор и со-
автор 230 научных работ, из 
которых восемь – монографии 
и учебные пособия.

Возглавляемый ею Ин-
ститут экологии горных тер-
риторий им. А.К. Темботова 
является одним из ведущих 
биологических академических 
институтов Российской Фе-
дерации с высоким научным 
потенциалом. В ИЭГТ РАН 
комплексно изучают уязви-
мые, в сравнении с равнин-
ными, горные экосистемы и их 
компоненты с учётом глобаль-
ного изменения климата и воз-
растающего антропогенного 
пресса. На территории России, 

где 40 процентов занимают 
горные ландшафты, ИЭГТ 
РАН – единственное акаде-
мическое учреждение, изу- 
чающее горные экосистемы. 
Деятельность института имеет 
значение не только для кон-
кретного региона, но и для лю-
бой горной территории. Здесь 
сохранена и активно развива-
ется научная школа члена-кор- 
респондента РАН А.К. Тембо-
това «Биологический эффект 
взаимодействия факторов 
зональности на равнине и 
поясности в горах», в насто-
ящее время лидером школы 
является член-корреспондент 
РАН Ф.А. Темботова. 

Фатимат Асланбиевна – 
непосредственный руково-
дитель и участник проектов 
Президиума РАН по приори-
тетным фундаментальным 
исследованиям и программы 
фундаментальных научных 
исследований в Российской 

Федерации. Результаты фун-
даментальных исследований 
использованы ею при раз-
работке научных основ и ме-
роприятий по сохранению и 
приумножению природных и 
биологических ресурсов. Ве-
дётся мониторинг состояния 
популяций ресурсных видов 
копытных млекопитающих на 
Северном Кавказе, в том чис-
ле в рамках реализации про-
граммы по восстановлению 
(реинтродукции) переднеази-
атского леопарда на Кавказе. 
В контексте проблемы инва-
зии чужеродных элементов 
проанализировано состояние 
охотничьей фауны млекопи-
тающих Российского Кавказа, 
в частности копытных, в при-
родные экосистемы Кавказа. 
В 2018 году подготовлено и 
опубликовано второе издание 
Красной книги Кабардино-
Балкарской Республики, где 
Ф.А. Темботова – научный ре-

дактор раздела «Животные». 
В 2020 году Фатимат Асланби-
евна руководила группой науч-
ных сотрудников по разработке 
программы реинтродукции 
кавказского благородного оле-
ня в национальном парке «Са-
мурский» (Восточный Кавказ, 
Республика Дагестан). По её 
инициативе и при поддержке 
двадцати общественных ор-
ганизаций и Российской эко-
логической партии «Зелёные» 
в КБР решено придать Атажу-
кинскому саду (зелёный мас-
сив составляет около 200 га 
в центре Нальчика), образо-

ванному в 1842 году, статус 
особо охраняемой природной 
территории муниципального 
значения.

Фатимат Асланбиевна ак-
тивно участвует в популяри-
зации науки и формировании 
экологически ориентирован-
ного менталитета населения, 
является председателем меж-
регионального общественного 
движения «Экология – жизнь».

Ф.А. Темботова является 
членом общественного эко-
логического совета при Мини-
стерстве природных ресурсов 
и экологии КБР и обществен-
ного экологического совета 
при администрации г. Наль-
чика, ответственный секретарь 
рабочей группы межведом-
ственной комиссии Министер-
ства природных ресурсов и 
экологии КБР по обеспечению 
ведения Красной книги КБР 
и мониторинга занесённых в 
неё редких и находящихся под 
угрозой исчезновения объек-
тов животного и растительного 
мира, обитающих (произрас-
тающих) на территории нашей 
республики. 

Екатерина КОНОНЕНКО, 
зам. директора  

по научной работе ИЭГТ РАН

На презентации присут-
ствова ли представители 
Правительства и Парламен-
та республики, министерств 
и ведомств, Общественной 
палаты КБР, ветеранских и 
общественных объединений 
и многоуважаемые ветераны 
Великой Отечественной во-
йны Иван Николаевич Руднев  
(103 года) и Николай Василье-
вич Борода (95 лет).

Родом Иван Николаевич из 
села Терновка Родничковского 
района Саратовской области. В 
его жизни были Гражданская 
война, голод, который забрал 
двух его братьев, но крепыш 
Ваня выжил. Уже в семь лет 
Иван помогал родителям по 
хозяйству. Дедушка поднимал 
его в 4 утра, они отправлялись 
пахать землю за пять киломе-
тров от села. Дед сажал его 
верхом на лошадь, а сам шёл 
за плугом, затем заделывали 
зерно в пашню. Со временем 
в колхозах стала появляться 
сельскохозяйственная техника. 
Иван, загоревшись желанием 
изучить и освоить механизмы, 
записался на курсы трактори-
стов. Работал на колёсных и 
гусеничных тракторах Челя-
бинского завода. А до призыва 
в Красную Армию трудился 
шофёром в колхозе. Весь сара-
товский призыв 1938 года был 
направлен в Иркутск. Из ста 
призывников шофёрской спе-
циальностью владели только 
двое. На втором году службы 
младший командир Иван Руд-
нев был направлен в военное 
училище Забайкальского во-
енного округа, по окончании 
которого ему присвоили звание 
младшего лейтенанта.

Началась война, стране 
требовались техника, автома-
шины. Иван Руднев в числе 
других был командирован на 
границу с Ираном, куда из 
Соединённых Штатов по ленд-

лизу поступали студебекеры, 
виллисы, тягачи, оружие. Их по 
железной дороге доставляли в 
Москву, а оттуда водители уже 
своим ходом гнали технику на 
фронт.

Вернувшись к месту служ-
бы, Руднев продолжал обучать 
автоделу будущих военных во-
дителей. Восемь лет отслужил 
в армии Иван Николаевич, за 
это время обзавёлся семьёй. И 
когда пришло время демобили-
зации, они с супругой решили 
поменять сибирские морозы на 
тёплые края. Выбрали Кабар-
дино-Балкарию и поселились 
в Докшукино. Он работал на 
консервном заводе, жена – 
врачом. А когда посёлок полу-
чил статус города и районного 
центра, по поручению райкома 
партии Руднев организовал и 
возглавил автошколу ДОСААФ. 
Четверть века Иван Руднев обу- 
чал автоделу молодых парней, 
за это время подготовил более 
двух тысяч водителей для 
армии и народного хозяйства.

Когда началась Великая Оте- 
чественная война, подростку 
Коле Бороде было всего 14 лет. 
Война не дала ему продолжить 
учёбу в школе – как старшему 
из детей в семье ему пришлось 
работать. А когда враг стал про-
двигаться к Северному Кавка-
зу, он попросился на фронт, но 
военкомат отказал подростку. 
И только в 1944 году Николай 
был призван и попал в учебный 
полк, который дислоцировался 
в Марийской АССР, городе 
Суслонгере. Здесь он осваивал 
миномётное дело.

По окончании учёбы курсан-
тов отправили на Запад, но по 
пути следования эшелон по-
вернул на станцию Черниговка 

Приморского края. И опять 
полковая школа, только на этот 
раз артиллерийская. С новой 
специальностью заряжающе-
го Николай был направлен в 
Маньчжурию, где шли боевые 
действия против Квантунской 
армии. Здесь Николай Борода 
и получил боевое крещение. 
Противник занимал господ-
ствующие позиции на сопках. 
И как только их полк прибли-
зился, ударили артиллерия и 
крупнокалиберные пулемёты 
противника. В бою погиб на-
водчик и командир орудия, 
но молодой артиллерист не 
растерялся, смог заменить 
наводчика орудия, командира 
и доказал это на поле боя. 
Свидетельством тому – медали 
«За отвагу», «За победу над 
Японией», орден Отечествен-
ной войны 2-й степени.

Войну Николай Васильевич 
закончил в городе Харбине  
3 сентября 1945 года. Демо-
билизовавшись в 1951 году, 
вернулся в родное село Со-
ломинка, что в Ставрополь-
ском крае. В Нарткале ветеран 
живёт более 60 лет. Трудился 
в откормочном совхозе, пере-
движной механизированной 
колонне №3, ремонтно-строи-
тельном управлении, откуда и 
вышел на пенсию. У ветерана 
четверо сыновей, 12 внуков и 
10 правнуков, которые по праву 
гордятся своим героическим 
отцом, дедом и прадедом.

– Наш общий долг – сохра-
нить для грядущих поколений 
всю правду о подвигах со-
ветских солдат и офицеров. 
Снятые телефильмы – знак 
благодарности и глубокого 
уважения к подвигу ветеранов. 
Они помогут молодёжи со-

-

-

Жаухар Аппаева: «Жизнь искусствоведа 
наполнена  интересным трудом»

Юбилейная дата в насыщен-
ной трудом жизни для предсе-
дателя  Кабардино-Балкарско-
го отделения общероссийской 
общественной организации 
«Ассоциация искусствоведов» 
– повод наметить новые твор-
ческие планы.

Выпускница физико-мате-
матического факультета Ка-
бардино-Балкарского госуни-
верситета вполне состоялась в 
профессии – десять лет препо-
давала в школе. Казалось бы, 
жизненный путь предопреде-
лён. Однако учитель увлеклась 
искусством и, следуя другому 
утверждению знаменитого 
русского полководца о том, 
что смелость города берёт, 
поступила на искусствовед-
ческий факультет Уральского 
госуниверситета. Согласитесь, 
мало кто решится после трид-
цати лет на такие радикальные 
перемены. Мало того – получив 
диплом с отличием, Жаухар 
Мустафаевна отказалась от 
возможности сделать науч-
ную карьеру в этом вузе и как 

патриот своей республики вер-
нулась в Кабардино-Балкарию.

Творческий подход к делу 
специалист проявляла, рабо-
тая в музее изобразительных 
искусств, осуществляя просве-
тительскую деятельность как 
лектор общества «Знание». Она 
писала научные статьи, активно 
сотрудничала с республикан-
скими СМИ и была приглашена  
на работу в газету «Кабарди-
но-Балкарская правда». Без 
малого десять лет Жаухар  Му-
стафаевна возглавляла отдел 
культуры, науки и образования. 
Сотни статей, очерков, репорта-
жей, рецензий, затрагивающих 
различные сферы культуры, 
вышли из-под её пера.

За годы напряжённой твор-
ческой работы Жаухар Аппаева 
подготовила и издала более 
десятка книг, имеющих боль-
шое значение для познания, 
осознания и сохранения уни-
кальности национальной куль-
туры, выявления взаимосвязи 
традиционного и инновацион-
ного в искусстве кабардинцев 
и балкарцев: «Рисунок време-
ни», «Изобразительное и деко-
ративно-прикладное искусство 
Кабардино-Балкарии», «Грани 
таланта» и другие.

Ж. Аппаева выступала с 
докладами на международ-
ных научных конференциях, 
организованных Российской 
академией художеств, Мо-
сковским госуниверситетом, 
Академией наук Татарстана, 
ведущими искусствоведче-
скими научно-исследователь-
скими институтами и музея-
ми Москвы, Международной 
ассоциацией искусствоведов. 
Сотни её статей и очерков 
о художниках, музыкантах, 
артистах, режиссёрах, дру-
гих представителях культуры 
КБР опубликованы в научных 
сборниках, изданных в Мо-
скве, Нальчике, Белгороде, 
Казани; в федеральных перио- 
дических изданиях, которые 
выходят под эгидой Министер-
ства культуры РФ, Академии 
художеств России: «Юный 
художник», «ДИ», «Художник», 
«Народное творчество», «Мир 
музея», «Культурно-просве-
тительная работа (встреча)», 
«Библиотека», «Профсоюзы», 
«Страстной бульвар», «Мир 
женщины», «Балет».

Совместно с другим жур-
налистом «КБП» Арнольдом 
Баскаевым она выпустила 
книгу «Будни газетчика». Люди 

разных профессий, судьбы 
и обстоятельства, мнения и 
противоречия – многое вме-
стила книга. Тот, кто знает цену 
журналистскому, литератур-
ному труду, понимает, какую 
большую работу проделали 
авторы, стремясь остановить 
мгновение, зафиксировать 
определённый момент жизни 
– своей и героев книги.

Личный творческий и граж-
данский подвиг искусствоведа 
Ж.М. Аппаевой – подготовка и 
издание книги «Монументаль-
ная скульптура Кабардино-
Балкарии», которая закрыла 
информационную лакуну, свя-
занную с отсутствием каталога 
памятников и скульптурных 
композиций, установленных 
на площадках общественных 
пространств городов и сёл 
республики. Жаухар  Мустафа-
евна в течение нескольких лет 
совершала поездки, чтобы сде-
лать фотографии и описания 
прилегающих к памятникам 
территорий, узнать от местных 
жителей интересные детали и 
подробности, связанные с про-
изведением известного, мало-
известного или безызвестного 
ваятеля.

Чем сейчас наполнена 

жизнь искусствоведа Ж. Ап-
паевой, что впереди?

– Жизнь искусства непре-
рывна вне зависимости от 
политической, экономической 
или социальной ситуации в 
мире или в конкретной стране, 
а это значит, что у искусствове-
да всегда есть объекты внима-
ния и приложения профессио-
нальных знаний, – рассуждает 
Жаухар  Мустафаевна. – Я 
по-прежнему занимаюсь под-
готовкой статей по просьбе 
искусствоведческих изданий. 
Человеку, желающему реали-
зовать себя в любой профес-
сии, следует руководствовать-
ся наставлением Александра 
Суворова: теория без практики 
мертва, практика без теории 
слепа. Только соединение 
основательной теоретической 
базы, полученной в учрежде-
нии образования, и каждоднев-
ный труд, накопление личного 
делового опыта приводят к 
искомому результату – фор-
мированию и становлению 
профессионала, авторитетного 
специалиста, обладающего 
широким спектром компетен-
ций. Молодёжи желаю пра-
вильно определить жизненные 
приоритеты, найти любимую 
профессию и результатами 
своей деятельности открывать 
окружающим новые горизонты 
познания. Тогда и будет работа 
интересной, труд – в радость.

Ирина БОГАЧЁВА

хранить историческую память 
о героизме защитников Оте- 
чества. Это наш наказ будущим 
поколениям сохранить мир на 
земле, – отметил Владимир 
Абаноков.

К ветеранам обратились 
председатель Общественной 
палаты КБР Хазратали Бердов 
и главный редактор темати-
ческого вещания ГТРК «Ка-
бардино-Балкария» Людмила 
Сурженко. Они поблагодарили 
Ивана Николаевича Руднева и 
Николая Васильевича Бороду 
за мужество и героизм, про-
явленные в борьбе с врагами 
Отечества, пожелали крепкого 
здоровья, удачи, мира, счастья 
и добра. Владимир Абаноков 
преподнёс ветеранам цветы 
и подарки, а солист Государ-
ственного музыкального театра 
Рустам Абаноков исполнил для 
них песни военных лет.

Зрители увидели теле-
фильм «Забвению не подле-
жит» и видеоролик, в котором 
были представлены участники 
цикла передач. О военном 
лихолетье вспоминают вете-
раны, узники концлагерей, 
дети войны.

По окончании просмотра 
телефильма состоялась це-
ремония награждения тех, кто 
работал над его созданием. 
«За вклад в сохранение исто-
рической памяти, патриотиче-
ское воспитание молодёжи и 
плодотворное сотрудничество 
с «Боевым братством»» по-
чётной грамотой награждён 
коллектив ГТРК «Кабардино-
Балкария». Медалями «За 
активную военно-патриоти-
ческую работу» республи-
канского Совета ветеранов 
войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных 
органов награждены: пред-
седатель Совета ветеранов 
войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных 
органов Урванского района 
Юрий Езиев, журналист ГТРК 
«Кабардино-Балкария» Алим 
Жанимов и ведущий презен-
тации, главный редактор РИА 
«Кабардино-Балкария» Азнор 
Аттаев. 

Министерство просвещения, 
науки и по делам молодёжи 
КБР и аппарат полномочного 
представителя президента Рос-
сии в СКФО официально реко-
мендовали телепередачи из ци-
клов «Забвению не подлежит» 
и «Вспоминая Афганистан» 
использовать в образователь-
ных учреждениях СКФО для 
проведения мероприятий па-
триотической направленности.

Альберт ДЫШЕКОВ

В 1960 году она окончила 
Нальчикское медицинское 
училище по специальнос- 
ти «акушерка», в 1975 г. 
– медфак КБГУ по специ-
альности «лечебное дело», 
в 1976 г. – интернатуру по 
специальности «терапия». 
Прошла трудовой путь от 
акушерки Зольской больни-
цы до заместителя главно-
го врача по лечебной части 
инфекционной больницы в 
Нальчике.  

Увы, коллег, работавших 
в те годы рядом с ней, 
сегодня среди сотрудни-
ков лечебных учреждений 
нет – слишком давно было 
дело. Однако многие знают 
её по рассказам бывших 
работников, ныне нахо-
дящихся на пенсии. Они 
единодушно сходятся во 
мнении: «Когда  Людмилу 
Григорьевну спрашивали, 
могла бы её жизнь сло-
житься по-другому, она 
всегда отвечала, что могла 
стать только медицинским 
работником, больше никем! 

Врач по призванию и со-
вести, она не только была 
специалистом в лечебном 
деле, но и умела найти 
подход к каждому больно-
му, поддерживая добрым 
словом и давая надежду 
на выздоровление. Пусть 
её самоотверженное слу-
жение людям станет при-
мером для каждого, кто 
выбрал профессию врача».

Лично Людмилу Зелен-
скую помнит трудившаяся с 
ней в городской больнице, 
бывшая фельдшер-лабо-
рант клинико-биохимиче-
ской лаборатории Ната-
лья Смотрова: «Людмила 
Григорьевна начинала с 
акушерства, затем стала 
врачом-инфекционистом, 
работала в инфекционном 
отделении горбольницы. Я 
её знала с того времени, 
и о ней всегда шла слава 
как о добрейшем человеке, 
Враче с большой буквы. 
Больные стремились по-
пасть именно в те палаты, 
которые вела Людмила 
Григорьевна, что являлось 
показателем её высоко-
го профессионализма и 
человечности. Помогала 
всем: друзьям, близким, 
соседям. Не забывали её 
и пациенты, которые прохо-
дили у неё лечение. Однаж-
ды, придя  к ней, застала 
бывшую пациентку Люд-
милы Григорьевны, которая 
лечилась у  неё много лет 
назад. Они подружились, 
и женщина часто навещала 
своего врача, приезжала из 
дальнего села. Не оставля-
ла без внимания  Людмилу 

Григорьевну и когда она  
сама заболела».

Все, кто трудился не 
за награды, прекрасно 
знают: такие слова и па-
мять важнее любых знаков 
официального признания. 
Хотя их у Людмилы Гри-
горьевны достаточно: она 
была удостоена звания  
«Ветеран труда»,  была 
«Ударником коммунисти-
ческого труда», «Отлич-
ником здравоохранения», 
заслуженным врачом Ка-
бардино-Балкарской Рес- 
публики.

Что сама Людмила Гри-
горьевна говорила о своей 
профессии, из первых уст 
уже не узнать. Её родствен-
ники и коллеги, впрочем, 
делятся её записями (она 
вела что-то вроде «поэти-
ческого дневника»): «Если 
после беседы врача с боль-
ным ему не станет лучше, 
значит, врач не коснулся 
заветных струн. Значит, 
он не рассмотрел самое 
наболевшее место. Он не 
может тогда исцелить от 
простой болезни, тем более 
сложной. И никакие при-
казы, уступки и просьбы 
потерянной веры не смогут 
вернуть!».

Подготовил
 Асхат МЕЧИЕВ
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СПОРТ

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Вспоминая Льва Ошанина

КАНИКУЛЫ-2022

Детское движение к успеху

Студенты в роли вожатых

Бились до финального свистка 

Коллектив Кабардино-Балкарского университета  
им. Х.М. Бербекова выражает искреннее соболезнование 
старшему лаборанту кафедры биологии, геоэкологии и 
молекулярно-генетических основ живых систем института 
химии и биологии БЕГРЕТОВОЙ Зарете Безруковне в связи 
с кончиной  матери КУШХОВОЙ Ануси Биляловны.

Коллектив Кабардино-Балкарского университета  
им. Х.М. Бербекова выражает искреннее соболезнование за-
ведующему кафедрой неорганической и органической химии 
института химии и биологии КУШХОВУ Хасби Биляловичу 
в связи с кончиной  сестры КУШХОВОЙ Ануси Биляловны.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
Ордена Почёта публичное акционерное общество 

«Телемеханика» сообщает, что 30.06.2022 года состо-
ится годовое общее собрание акционеров в форме 

заочного голосования с повесткой дня:
1.  Утверждение годового отчёта общества.
2.  Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчётности общества.
3.  Распределение прибыли общества (в том числе вы-

плата (объявление) дивидендов) по результатам 2021 года.
4.  О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по 

результатам 2021 года.
5.  Избрание членов совета директоров общества.
6.  Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7.  Избрание аудитора общества.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, сос- 

тавлен по состоянию на 18 часов (по московскому поясному 
времени) на 05.06.2022 года.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по по-
вестке дня и получить информацию с 09.06 по 29.06.2022 го- 
да (с 9 до 17 часов) ежедневно в рабочие дни общества по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 162 , контактный 
телефон: 8(8662) 96-82-89.

Кадастровым инженером Шибзуховым Б.М. (гос. 
реестровый № – 30732; тел.: 8 (903) 495-75-00; e-mail: 
bessiik84@mail.ru) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0104034:67, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик,  
с/т «Мичуринец», уч. 67.

Заказчиком кадастровых работ является Бекулов Аслан-
бек Суадинович.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится в 10 часов 30 минут по адресу: КБР, г. Наль- 
чик, ул. Тургенева, 21 (2-й этаж, каб. 204) 07.07.2022 г. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тургенева, 21 
(2-й этаж, каб. 204).

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности и обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 07.06 по 07.07.2022 г. по адресу: КБР,  
г. Нальчик, ул. Тургенева, 21 (2-й этаж, каб. 204).

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ:

КБР, г. Нальчик, с/т «Мичуринец», уч. 66;
КБР, г. Нальчик, с/т «Мичуринец», уч.141.
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Утерянный диплом серии Б №915003 на имя Ульбашева Миха-
ила Мухадиновича об окончании ГБПОУ «Кабардино-Балкарский 
гуманитарно-технический колледж» считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г. №3132-1  

«О статусе судей в Российской Федерации»
Квалификационная коллегия судей Кабардино-Балкарской Республики объявляет  

об открытии вакантной должности:
– судьи Эльбрусского районного суда Кабардино-Балкарской Республики.
Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. №3132-1 «О ста-

тусе судей в Российской Федерации», принимаются от претендентов с понедельника по четверг с 10 до 18 часов, в пятницу 
с 10 до 16 часов 45 минут по адресу: 360051, КБР, г. Нальчик, ул. Пачева, 12, здание Верховного Суда Кабардино-Балкарской 
Республики, каб. №502.

Последний день приёма документов – 15 июня 2022 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
О дате рассмотрения заявлений претендентов будет сообщено дополнительно.

Справки по тел.: 8(8662) 42-56-87.

-

-

И В Н П М О

1. «Динамо Махач-
кала»

32 25 5 2 62-12 80

2. «СКА Ростов-на-
Дону»

32 24 4 4 71-22 76

3. «Чайка» 32 21 7 4 88-24 70

4. «Форте» 32 17 10 5 55-31 61

5. «Черноморец» 32 18 6 8 70-35 60

6. «Кубань-Хол-
динг»

32 15 9 8 46-31 54

7. «Анжи» 32 13 9 10 46-35 48

8. «Легион-Дина-
мо»

32 12 10 10 44-31 46

9. «Биолог-Ново-
кубанск»

32 11 11 10 50-45 44

10. «Спартак-Наль-
чик»

32 10 10 12 32-28 40

11. «Туапсе» 32 12 2 18 36-60 38

12. «Дружба» 32 7 11 14 25-44 32

13. «Машук-КМВ» 32 7 10 15 47-54 31

14. «Динамо Став-
рополь»

32 7 8 17 40-57 29

15. «Ротор-2» 32 5 6 21 26-74 21

16. «Алания-2» 32 2 6 24 32-97 12

17. «Ессентуки» 32 2 4 26 16-
106
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-
-

-

О том, как развивается 
Российское движение школь-
ников в КБР,  в интервью 
с нашим корреспондентом 
рассказывает координатор 
регионального отделения 
общероссийской общест- 
венно-государственной дет-
ско-юношеской организа-
ции «Российское движение 
школьников», специалист 
по работе с молодёжью Рос-
сийского детско-юношеского 
центра Залина Кулимова,

– Как вы пришли в Рос-
сийское движение школь-
ников?

– Я начинала трудовую 
деятельность социальным 
педагогом в школе. Потом 
перевелась в городской 
центр детского и юношеско-
го творчества  и уже оттуда 
– во Дворец творчества детей 
и молодёжи. Всегда зани-
малась детскими общест- 
венными объединениями, 
а с 2015 года избрана пред-
седателем республиканского 
союза детских общественных 
объединений «Союз детских 
организаций КБР». Если че-
ловек чем-то одержим, ему, 
естественно, хочется увлечь 
этим делом остальных. Со 
школьниками я взаимодей-
ствовала всё время, и для 
меня предложение поуча-
ствовать в создании Россий-
ского движения школьников 
было очень интересным. 
С 2016 года являюсь коор-
динатором РДШ КБР. Это 
большая ответственность. 
Создать детскую организа-

цию, да к тому же, чтобы она 
была интересна в первую 
очередь для ребят, важно и 
увлекательно.

– Как возникла идея Рос-
сийского движения школь-
ников?

– После того как не стало 
пионерии, по всей стране 
стали появляться различ-
ные детские сообщества и 
организации. Они все ставят 
перед собой благородную 
цель – помочь родителям в 
воспитании детей. Россий-
ское движение школьников 
– движение возможностей. 
Мы действительно пыта-
емся дать любому ребёнку 
шанс участвовать в интерес-
нейших проектах, которые 
раньше реализовывали в 
отдельных регионах или 
городах. Дети должны по-
нимать, что это наша единая 
страна, и от них зависит, 
как будем жить в будущем, 
какие ориентиры выберем, 
в каком направлении будем 
развиваться. Мы хотим, 
чтобы ребёнок осознавал, 
что в его власти что-то изме-
нить. Именно поэтому под-

держиваем экологические, 
волонтёрские, историко-
культурные проекты.

– И какие результаты до-
стигнуты за время сущест- 
вования РДШ в КБР?

– Наверное, главным до-
стижением года, который от-
мечен периодом «самоизо-
ляции», стало то, что удалось 
сохранить живую, активную, 
действующую организацию. 
Мы нашли форматы рабо-
ты, которые не позволили 
детям остаться без друзей и 
поддержки. Интернет и со-
циальные сети дали нам воз-
можность объединить ребят, 
направить их активность в со-
зидательное русло. А в 2020 го- 
ду команды из нашей рес- 
публики стали победителя-
ми всероссийских конкурсов 
«Лучшая команда РДШ», «Ве-
сёлые старты» и «Сила РДШ».

Проекты, конкурсы и ак-
ции, которые РДШ вело на 
карантине, смогли объеди-
нить в одну большую се-
мью и детей, и взрослых. 
Например, проект «Задач-
ка со звёздочкой» помогал 
школьникам, ушедшим на 

«удалёнку», справляться с 
домашними заданиями. К 
нему присоединилось более 
300 участников, в том числе 
взрослые, которые отвечали 
на вопросы ребят, разъяс-
няли непонятый материал. 
Сложилось такое содружест- 
во школьников и взрослых. 

– Залина, вы вошли в со-
став совета по молодёжной 
политике при Главе КБР.
Расскажите, какие планы со-
бираетесь реализовывать?

– Как мне кажется, в моей 
области основная проблема 
– проведение профильных 
смен в регионе, надо уси-
лить возможности ресурс-
ного центра РДШ, чтобы 
качественно и эффективно 
сопровождать деятельность 
первичных и местных от-
делений для реализации 
образовательных проектов и 
программ. Хотелось бы найти 
возможность ежегодно про-
водить профильные смены 
в оздоровительных лагерях и 
даже в Приэльбрусье. Также 
постараемся подготовить 
проект для получения гран-
товой поддержки на прове-
дение профильной смены, 
которая будет полностью 
привязана к направлениям 
РДШ. От лица регионального 
отделения РДШ хотелось бы 
выразить слова благодар-
ности всем тем, кто активно 
участвует в деятельности 
РДШ, а это свыше 35 000 
ребят со всей республики, 
педагоги и родители.

Карина ТЕКУЕВА

С 6 по 16 июня Почта Рос-
сии объявила о подписке на 
периодические издания со 
скидкой до 30%. Совместно 
с издательскими домами 
компания снизит стоимость 
подписки на более чем  
2100 газет и журналов.

Воспользоваться предло-
жением можно не только во 
всех почтовых отделениях и 
на сайте, в мобильном при-

СОЦИУМ

Подписка со скидкой
ложении Почты России, но 
также у почтальонов, которые 
оформляют подписку при 
помощи мобильных почтово-
кассовых терминалов.

Выписать периодику мож-
но для себя, родных и близ-
ких, в том числе проживаю-
щих в другом регионе России. 
Кроме того, благотворитель-

ная акция Почты России 
«Дерево добра» позволяет 
подарить подписку детскому 
дому, школе-интернату, дому 
престарелых или сельской 
библиотеке. Для этого нужно 
выбрать учреждение, в поль-
зу которого покупается под-
писка, и оплатить её на сайте 
или в почтовом отделении.

Каталог Почты России 
насчитывает более 6000 из-
даний. Среди них – общест- 
венно-политические, раз-
влекательные и узкоспе-
циализированные газеты и 
журналы. На сайте нужное 
издание можно найти по на-
званию, в алфавитном ука-
зателе, в прессе по темам, 
введя в поисковую строку 
подписной индекс журнала 
или газеты. 

-
-

На нём присутствовали гос- 
ти  из Москвы, прибывшие в 
творческую командировку по 
приглашению председателя 
Союза  писателей КБР Юрия 
Тхагазитова. Их представил 
доктор филологических наук, 
профессор, директор ГНБ Ана-
толий Емузов. Зал  аплодис-
ментами встретил Александра 
Боброва – публициста, теле– 
радиожурналиста, фолькло-
риста, профессора кафедры 
журналистики МОСГУ и МГИК, 
кандидата филологических 
наук, секретаря Союза писа-
телей России.

А также Марию Базалёву – 
руководителя проектного офи-
са по организации творческих 
командировок ассоциации со-
юзов писателей и издателей.

Директор ГНБ им. Т.К. Маль- 
бахова, доктор филологиче-
ских наук А. Емузов рассказал 
о жизненном и творческом 
пути Льва Ошанина.

Лев Иванович Ошанин – 
автор более семидесяти по-
этических сборников, лауреат 
Государственной премии и 
ряда всемирных фестивалей 
молодёжи и студентов. Во вре-
мя войны был военным кор- 
респондентом, выступал пе-
ред бойцами Красной Армии 

и создал  огромное количество 
стихов, песен и баллад. Песни 
на его стихи тут же уходили 
«в народ»: трогательные, за-
душевные строки звучали в 
землянках, в теплушках эше-
лонов, деревенских домах 
и городских квартирах. Они 
несли веру в скорейшую по-
беду, поднимали боевой дух и 
вселяли уверенность в сердца 
людей. Льва Ошанина называ-
ли  «генералом  песни».

После войны он объездил 
полмира: был в жарких пу-
стынях и суровой тайге, во-
очию видел полярные льды 
и неосвоенную целину. Всё 
прочувствованное выражал 
в стихах. Положенные на 
музыку, они знакомы не-
скольким поколениям жи-
телей нашей страны: «Эх, 
дороги», «Солнечный круг», 
«Течёт река Волга» и многие 
другие. Он с восторгом на-
блюдал, как строится и раз-
вивается родная страна, как 
самоотверженно работают 
люди. Это питало его музу, 
вдохновляло на создание 
новых стихотворений, под-
хваченных композиторами. 
В них поётся о долге и чести, 
о любви к Родине, о благо-
родстве труда, о настоящей 

дружбе и, конечно, о большой 
и прекрасной любви.

Лев Ошанин скончался  
30 декабря 1996 года на 84-м го- 
ду жизни. На родине писателя, 
на набережной города Рыбин-
ска ему установлен памятник.

Народный поэт КБР М. Беп-
паев с огромным уважением 
говорил о своём учителе и 
наставнике, руководителе 
творческого семинара Льве 
Ошанине. Лев Иванович был 
частым гостем в нашей рес- 
публике. Многие,  наверное, 
помнят его яркое выступление 
на 80-летие основоположника 
кабардинской литературы Али 
Шогенцукова, он по-особому 
относился к творчеству Кай-
сына Кулиева.

Мария Базалёва расска-
зала о деятельности и твор-
ческих планах ассоциации, 
поделилась впечатлениями 
о поездках писателей, посвя-
щённых Дню Победы, и о том, 
насколько встречи писателей 
обогащают их, дают темы, 
вдохновляясь которыми, рож-
даются новые произведения.

Александр Бобров с гордос- 
тью подчеркнул, какое огром-
ное влияние на его творческий 
рост оказал Лев Ошанин, на 
семинаре которого он учился. 
В ярком слове о Кайсыне Ку-
лиеве и Алиме Кешокове он 
с большим подъёмом читал 
свои стихи.

Сотрудники ГНБ подгото-

вили два выставочных стен-
да, посвящённых творчеству  
Л.И. Ошанина и почётного го-
стя, поэта А. Боброва. В фойе 
библиотеки присутствующие 
могли увидеть видеоролик 
о  жизни и творчестве Льва 
Ошанина.

Песни на слова Л. Ошанина 
исполнили народный артист 
КБР Ауэс Зеушев и артист 
Аскер Виндижев.

 Примечательны слова  
А. Емузова о том, что военно-
патриотические произведения 
Л. Ошанина, созданные в 
годы Великой Отечественной 
войны, актуальны и сегодня 
в связи со спецоперацией на 
Украине. Героическая борьба 
наших солдат и офицеров 
вселяет в нас, подчеркнул  
А. Емузов, уверенность в том, 
что украинских националис- 
тов ждёт участь немецких 
фашистов.

Светлана МОТТАЕВА

-

-
-

 Всего собрали три группы 
вожатых: «Мстители», «Ча-
родейки» и «Пчёлка», каж-
дая представила портфолио, 
эмблему, девиз, речёвку и 
отрядную песню. Всё в тра-
дициях пионерских лагерей 
в советское время: группы 
соревновались в умении мар-
шировать, оказывать первую 
медицинскую помощь при 
травмах, проходили проверку 
на быстроту, силу и ловкость. 
Было очень весело и интересно 
наблюдать, как стремилась 
к победе каждая команда. 
Все были достойны самой 
высшей награды, но по под-
счётам баллов первое место 

заняли «Мстители». Вторым 
стала «Пчёлка», «Чародейки» 
– третьи.

В летний сезон студенты 
работают в пришкольных ла-
герях СКФО в посёлке Кали-
нинский Моздокского района  
РСО-Алания, тырныаузской 
школе №6 им. Героя Со-
ветского Союза В.Г. Кузне- 
цова, а также в лагерях с кру-
глосуточным пребыванием 
– детском санаторно-оздоро-
вительном комплексе «Жемчу-
жина» в Анапе и оздоровитель-
ном лагере «Алые зори» имени 
Б.А. Джибилова в с. Малка.

Карина КАСАТКИНА.
Фото организаторов

Команды просто играли 
для болельщиков: когда ре-
зультат не довлеет, это рас-
крепощает футболистов. В 
итоге воскресным тёплым 
вечером 5 июня «армейцы» 
и «гладиаторы» устроили 
футбольный спектакль с тра-
гическим для хозяев поля 
прологом и героическим эпи-
логом. Обидно, конечно, что 
последнюю игру при своих 
зрителях наши футболисты 
выиграть не смогли. Но они 
бились вплоть до финального 
свистка и один мяч отыграли, 
а потому сорвали заслужен-
ные аплодисменты трибун.

 В матче первого круга 
красно-белые в Ростове-на-
Дону практически ничего не 
дали создать у своих ворот. 
Совершенно иной получи-
лась картина в ответной игре.  
Гости начали с места в ка-
рьер: на третьей минуте в су-
толоке у ворот наш голкипер 
Антон Антипов ногой отбил 
удар с близкого расстояния, 
не позволив «армейцам» за-
бить столь быстрый гол. Увы, 
но в эпизоде, случившемся 
на 25-й минуте, Антипов не 
выручил. Конечно, удар со 
штрафного у Мазурова по-
лучился мощным и точным, 
да и мяч влетел впритирку 
со штангой. Но нападающий 
гостей бил метров с 30 в 
ближний от вратаря угол. 
Второй гол также случился 
со стандарта: на 39-й минуте 
Мазуров оформил дубль, 
замкнув подачу с углового 
Аслана Дышекова (кстати, в 
составе ростовчан сыграл и 
Алан Лелюкаев) – 0:2.

Вторую половину встре-
чи гости играли по счёту, а 
хозяева прибрали к ногам 
инициативу и мяч, прижав 
«СКА» к воротам. Вот толь-
ко реализация создавае-
мых моментов, как и по ходу 
всего сезона, оставалась 
невпечатляющей. Капитан 

красно-белых Ислам Тлупов 
мог стать автором гола тура, 
а может, и всего первенства, 
попади он в створ на 59-й 
минуте. Очень жаль, но мяч 
после удара в падении через 
себя пролетел чуть выше во-
рот. Через несколько минут 
Тлупов от души пробил из-
за штрафной площади, но 
за вратаря гостей Саутина 
сыграла перекладина. Она 
же спасла ростовчан и после 
удара головой Амира Бажева 
на 80-й минуте. И всё же на 
гол подопечные Биджиева 
наиграли, а потому уйти с 
поля, не забив, не могли. В 
компенсированное к матчу 
время Тлупов в штрафной со-
перника нашёл пасом Никиту 
Белоусова, тот переадресо-
вал снаряд Мураду Ашуеву, и 
в ближнем бою наш форвард 
не оставил никаких шансов 
Саутину – 1:2.

На спасение времени у 
красно-белых не осталось, 
но второй тайм против «СКА» 
стал едва ли не лучшим за 
весь чемпионат, который 
оставил двоякое впечатле-
ние. Были и хорошие игры, 
а были удручающие. Крас-
но-белые могли выступить 
успешнее, но где-то не хва-
тило мастерства, где-то ска-
мейки, а где-то везения.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

«Спартак-Нальчик»: Анти-
пов, И. Шумахов, Кадыкоев, 
Сундуков, Белоусов, Торосян 
(Ольмезов, 54), Ульбашев 
(Жангуразов, 46), Хутов (Ба-
жев, 76), Дохов (Макоев, 72), 
Тлупов (к), Бекбоев (Ашуев, 
46).

«СКА Ростов-на-Дону»: 

Саутин (к), Хайруллов, Иваш-
кин, Дзантиев, Лелюкаев, 
Безруков, Мазуров (Топурия, 
60), Дышеков, Иванков (Гри-
горьев, 60), Седов, Стрельчук 
(Бочко, 84).

Голевые моменты – 4:3. 

Удары (в створ) – 14(4) – 4(2). 
Угловые – 6:5. Предупреж-
дения: Бекбоев, 7, Хутов, 
35, Ольмезов, 69 – «Спар-
так-Нальчик»; Лелюкаев, 
71, Ивашкин, 27, Саутин, 90 
– «СКА».  


