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УКАЗ
Главы 

Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 
10 июня 2022 года, №56-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики
 К. КОКОВ

За достигнутые успехи и многолетний 
добросовестный труд

наградить Почётной грамотой
Кабардино-Балкарской Республики

АТАМАНОВУ Ирину Григорьевну 
– заведующую кабинетом – врача-
рентгенолога государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
«Республиканская детская клиническая 
больница» Министерства здравоохране-
ния Кабардино-Балкарской Республики;

присвоить почётные звания:
«Заслуженный работник культуры

Кабардино-Балкарской Республики»
ШОГЕНОВУ Валерию Анатольевичу 

– заместителю директора, хормейстеру 
муниципального казённого учреждения 
культуры «Урванский районный Дом 
культуры»,

«Заслуженный строитель
Кабардино-Балкарской Республики»

БЕККАЕВУ Хисе Назировичу – за-
местителю генерального директора 
акционерного общества «КАВКАЗ.РФ»,

«Заслуженный экономист
Кабардино-Балкарской Республики»

БЕКУЛОВУ Хабасу Мухамедовичу – 
доценту кафедры «Управление» феде-
рального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный университет 
имени В.М. Кокова».

О награждении государственными 
наградами

Кабардино-Балкарской РеспубликиУважаемые жители Кабардино-Балкарии!
Сердечно поздравляю вас с Днём России!

Этот праздник объединяет всех граждан нашей 
страны, символизирует неразрывную связь времён 
и поколений, традиции патриотизма и гражданствен-
ности, национальное единение  и беззаветную пре-
данность Родине. 

Сегодня каждый из нас чувствует себя частицей 
великой державы, ответственность за её настоящее 
и будущее. На протяжении тысячелетней истории 
нашу Отчизну не раз проверяли на прочность. Вот 
и теперь предпринимаются попытки ослабить Рос-
сию, её роль и влияние в мире. Убеждён, сделать 

это никому не удастся. Наша страна выстоит и в 
нынешнем противостоянии, продолжит уверенное 
движение вперёд, ещё больше укрепит своё мо-
гущество и международный авторитет. Прочной 
основой и надёжным залогом этому служат высокая 
консолидация нашего общества, небывалое един-
ство и сплочённость многонационального народа 
России, его готовность ответить на любые вызовы. 
Мы по праву гордимся своей страной и верим в её 
достойное будущее.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благо-
получия, успехов во всех делах и начинаниях во имя 
величия и процветания России. 

НАЛЬЧИКУ ВРУЧИЛИ ПАМЯТНЫЙ МЕЧ ПОБЕДЫ

 Министерство культуры КБР пригла-
шает всех жителей и гостей республики 
в День России, 12 июня 2022 года, в 15 
часов на площадь Согласия г.о. Нальчик,  
где состоится праздничный концерт с 
участием мастеров искусств Кабардино-
Балкарии.

На открытых площадях и улицах во 
всех муниципальных районах и город-
ских округах республики будут про-
ведены праздничные мероприятия и 
концерты, посвящённые празднованию 
Дня России.

Во всех библиотеках пройдут акции, 
книжно-иллюстративные выставки, те-
матические часы и беседы.

День России – праздник свободы, 
гражданского мира и доброго согласия 
всех людей на основе закона и спра-
ведливости. Этот праздник – символ 
национального единения и общей от-
ветственности за настоящее и будущее 
нашей Родины. 

Подробно с планом праздничных  ме-
роприятий можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Министерства культуры 
КБР в разделе «Афиша» https://mk.kbr.
ru/info/afisha/

-

СИМВОЛ 
НАЦИОНАЛЬНОГО 

ЕДИНЕНИЯ

Открывая церемонию, Председатель 
Совета Федерации ФС РФ Валентина 
Матвиенко сказала: «Хочу сердечно 
поздравить жителей этих городов, руко-
водителей регионов, членов делегаций, 
ветеранов с этим знаковым событием и 
в вашем лице передать низкий поклон 
всем вашим героическим землякам. И 
тем, кто нерушимой стеной стоял на за-
щите своего Отечества в годы Великой 
Отечественной войны. И тем, кто сегодня 
принимает участие в специальной воен-
ной операции, защищает Донбасс, суве-
ренитет, независимость в своей стране, 
спасает жителей. Мы верим в наших во-
инов, мы ими гордимся. И не сомневаем-
ся, что со всеми теми задачами, которые 
поставлены Верховным главнокоманду-
ющим, справятся достойно и вернутся 
домой с победой». Она подчеркнула, что 
история России, её прошлое, настоящее 

В состав делегации города 
также вошли представитель 
Парламента КБР в Совете 
Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам, специ-
альный представитель Главы 
республики по обеспечению 
взаимодействия с федераль-

ными органами государственной власти 
и Правительством Москвы Геннадий 
Губин, заместитель председателя Совета 
местного самоуправления г.о. Нальчик 
Алий Хочуев.

В 1985 году Нальчик за проявленные 
его жителями мужество и стойкость в 
годы войны и за успехи, достигнутые 
в хозяйственном и культурном строи-
тельстве, был награждён орденом От-

ечественной войны I степени. Звание 
«Город воинской славы» столице КБР 
присвоено указом Президента России  
25 марта 2010 года. 

О мужестве, стойкости и массовом 
героизме, проявленном жителями Ка-
бардино-Балкарии в борьбе за свободу 
и независимость Отечества, о последую-
щем вкладе в восстановление народного 
хозяйства в своём телеграм-канале рас-
сказал Казбек Коков.

– В городском парке Нальчика горит 
Вечный огонь Славы, установлена стела 
«Город воинской славы». Мы всегда бу-
дем помнить и чтить подвиг защитников 
нашей Родины. Вечная слава героям-по-
бедителям! – говорится в публикации Гла-
вы Кабардино-Балкарской Республики. 

и будущее связаны неразрывной нитью. 
«Те мечи, которые вы сегодня получите, 
увезёте в свои города, также станут под-
тверждением единства всех поколений. 
И нашего единства, и нашей ответствен-
ности за судьбу великой Родины», – под-
черкнула спикер Совета Федерации.

Меч Победы в торжественной обста-
новке был передан главе администрации 
г.о. Нальчик Таймуразу Ахохову.
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ПАРЛАМЕНТ

В канун Дня России – одного 
из главных государственных 
праздников страны – захотелось 
пролистать некоторые страницы 
истории государства Российско-
го. Я, конечно, не специалист в 
этой области, но интерес имею. 
В моей родной второй сармаков-
ской школе историю преподавал 
замечательный человек (к сожа-
лению, ныне покойный) Хазрета-
ли  Исмелович  Даов – большой 
патриот и педагог от бога. Он 
фанатично был предан своей 
профессии, на его уроках мы 
сидели, затаив дыхание. Слушать 
Хазретали  Исмеловича было 
одно удовольствие. Поэтому не 
удивительно, что этот предмет 
у многих из нас входил в число 
любимых, а рассказы дорогого 
учителя отложились в уголках 
нашей памяти.

Первое, что приходит на ум 
по заданной теме, – Куликовская 
битва. Нет ещё в помине госу-
дарства Российского, отдельные 
княжества никак меж собой не до-
говорятся. А тут ещё и монголо-та-
тарское иго. Обнищал народ, дань 
платить нечем. Мамай – предво-
дитель Золотой орды – решил всех 
к ответу призвать, и двинулся он 
походом на непокорных, прежде 
всего на великого князя Влади-
мирского и Московского Дмитрия 
Ивановича. И кинул клич объеди-
няться князь Дмитрий по городам 
и весям, по всем княжествам. 

«Весь русский люд: крестья-
нин, воин,/ Ремесленник и зверо-
лов/ Встаёт  решителен, спокоен,/ 
Услышав звон колоколов./ И 
Кремль, и Сергиева лавра/ Во все 
уделы шлют призыв: / «Едины бу-
дем, братья, в главном,/ Вражду 
усобиц прекратив!».

   И сошлись в великом сраже-
нии объединённое войско русское 
во главе с князем Дмитрием, 
прозванным Донским после этой 
битвы, и войско Золотой орды на 
Куликовом поле 8 сентября 1380 
года. Сражение завершилось 
решительной победой объеди-
нённого русского войска и, как 
следствие, утратой Мамаем по-
литического влияния в Орде.  

Это был яркий исторический 
урок, подтвердивший, что если 
народ един, он непобедим. 

Дальше на ум приходит 1612 
год, когда благодаря князю Дмит-
рию Пожарскому и мещанину 
Кузьме Минину, сумевшим под-
нять и сплотить народ, удалось 
освободить Москву от польских 
интервентов. Предшествовали 
этому знаменательному собы-
тию тяжёлые смутные времена, 
которые сопровождались полити-
ческими распрями и кризисами. 
Но опять же спасением стало 
единение народа. 

Аккурат через 200 лет, в 1812 
году, в Россию из Европы пришла 
ещё одна напасть – французская 
по имени Наполеон. Кто же не 
помнит жестокое сражение под 
Бородино! 

«Скажи-ка, дядя, ведь не-
даром/ Москва, спалённая по-
жаром,/ Французу отдана?/ Ведь 
были ж схватки боевые,/  Да, гово-
рят, ещё какие!/ Недаром помнит 
вся Россия/ Про день Бородина!».

Взять-то Москву Наполеон 
взял, да вот планам французско-

го императора на скорую победу, 
и вообще на победу, не суждено 
было сбыться. Война затянулась, 
пришли лютые русские морозы, 
к которым француз привычен не 
был. А ещё партизанская война 
началась. Кутузов тем време-
нем восполнил потери русской 
армии. Словом, народ снова 
объединился, и Наполеону ни-
чего не оставалось, как позорно 
бежать из России. Непобедимая 
армия Наполеона, которая наво-
дила страх на всю Европу, была 
практически уничтожена, а на 
политической карьере Наполеона 
поставлен крест.

1941 год. Великая Отечествен-
ная война.

«Вставай, страна огромная,/ 
Вставай на смертный бой,/ С 
фашистской силой тёмною,/ С 
проклятою ордой…»

На этот раз орда была немец-
кая. Гитлер прошёл галопом по 
Европе. Есть такая любопытная 
статистика о том, сколько вре-
мени продержались страны Ев-
ропы против фашистов. Не могу 
отказать себе в удовольствии 
привести её: Дания – 6 часов, 
Люксембург – 1 день, Голландия 
– 5 дней, Югославия – 11 дней, 
Бельгия – 18 дней, Греция –  
24 дня, Польша – 27 дней, Фран-
ция – 1 месяц и 12 дней, Норвегия 
– 2 месяца и 1 день, Советский 
Союз – 1418 дней и завершил 
войну в Берлине полной капиту-
ляцией Германии. Конец главного 
фашиста был бесславным – Гит-
лер  покончил жизнь самоубий-
ством в своём бункере в Берлине  
30 апреля 1945 года.

А планы у Гитлера были напо-
леоновские. Войну с СССР он за-
думывал победоносно завершить 
в течение 5 месяцев.

На защиту Отечества встал 
весь советский народ от мала до 
велика и победил, явив миру бес-
примерный массовый героизм 
на фронте и в тылу и очередной 
раз доказав, что единый народ 
победить нельзя. 

Сегодня нашу страну, наш на-
род снова испытывают на проч-
ность, на единство. Наверное, 
те, кто всё это затеял, рассчи-
тывали на разлад в российском 
гражданском обществе, в конце 
концов на бунт внутри страны. 
Опять просчитались. Разозлили 
и разбудили дремавший в нас 
патриотизм.  Санкциями решили 
напугать. А мы так «испугались», 
что все освободившиеся ниши 
начали заполнять своим, родным. 
Неплохо получается, говорят 
аналитики.  Так что спасибо от 
всех товаропроизводителей и 
товаропотребителей  страны за 
предоставленные возможности, 
господа! Здоровее и богаче бу-
дем. Хотели как хуже для России, 
напакостили себе.  Не впервой. 
Ну, не дано «благополучной» Ев-
ропе и её заокеанским друзьям 
нас понять, потому что «Умом 
Россию не понять,/ Аршином 
общим не измерить:/ У ней осо-
бенная стать –/ В Россию можно 
только верить». Фёдор Иванович 
Тютчев, блестящий дипломат и 
талантливый русский поэт, конеч-
но, знал, о чём писал ещё 156 лет 
тому назад.  

Ранета БЖАХОВА

Пока мы едины, 
мы непобедимы

-
-

-

-

-

Люди с высоким чувством ответственности

Людей, чьи достижения и 
заслуги получили обществен-
ное признание, приветствовала 
Председатель Парламента КБР 
Татьяна Егорова. Спикер назва-
ла символичным тот факт, что 
церемония вручения высоких 
наград организована в пред-
дверии главного государствен-
ного праздника современной 
России – Дня России, который 
олицетворяет национальное 
единение, общую ответствен-
ность за настоящее и будущее 
страны.

– Мы живём в очень непро-
стое время, когда сталкиваемся 
с вызовами, которые опреде-
ляют дальнейший ход мировой 
истории. Выпадают они на долю 
далеко не каждого поколения. В 

эти моменты мы особенно ощу-
щаем важность солидарности, 
традиции дружбы, единства, 
стремления приносить макси-
мальную пользу своей Родине. 
Эти качества всегда выручали 
нас в самые сложные периоды 
жизни страны. Так будет и сей-
час, – выразила уверенность 
Председатель законодательно-
го органа.

По словам Т. Егоровой, яр-
ким примером преданности, до-
стойного отношения к Отечеству 
являются высокие результаты 
работы всех отмеченных в этот 
день наградами Парламента 
КБР.

– При всей полярности вашей 
профессиональной деятельно-
сти, возраста, личных убежде-

ний есть то, что вас всех объ-
единяет: это высокое чувство 
ответственности, самоотдача, 
профессионализм и верность 
долгу. Меняя облик родной 
республики, а вместе с ним и 
всей страны, каждый из вас 
вкладывает в дело свои силы, 
душу, способности, ежедневно 
делая всё, чтобы жизнь наших 
сограждан становилась более 
безопасной, качественной, 
насыщенной, интересной, – от-
метила спикер.

Татьяна Егорова выразила 
надежду на то, что награды 
вдохновят героев дня на новые 
свершения, пожелала крепкого 
здоровья, мира, благополучия, 
успехов.

(Окончание на 3-й с.)

-

-

В РЕСПУБЛИКЕ ВОЗОБНОВЯТ 
ДОБЫЧУ РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ

«План возобновления добычи 
вольфрамо-молибденовых руд 
Тырныаузского месторождения 
реализуется в соответствии с 
поручением Президента России 
Владимира Путина. Это будет 
крупнейшее в Кабардино-Бал-
карии предприятие, которое даст  
сотни дополнительных рабочих 
мест и значительные налоговые 
поступления в бюджет. Данный 
проект также входит в перечень 
«прорывных» проектов респу-
блики, которые были одобрены 
Правительством РФ. Мы ока-
зываем всю необходимую под-
держку для реализации этого 
инвестиционного проекта», – от-
метил Казбек Коков. 

«Проект реализуется акцио-
нерным обществом «Эльбрус-
металл», входящим в периметр 
госкорпорации «Ростех», на двух 
региональных площадках. До-
быча и переработка руды будет 
осуществляться на горнообога-
тительном комбинате в г. Тырны-
аузе, переработка концентратов 
горно-обогатительного комбина-
та – на гидрометаллургическом 
заводе в г. Невинномысске 
Ставропольского края. Плани-
руемый объём капитальных 
вложений составляет порядка 
55 миллиардов рублей, на обоих 
предприятиях в совокупности бу-
дет создано 900 рабочих мест», 
– рассказали в «Ростехе». 

В настоящее время продол-
жаются проектно-изыскатель-

ские работы по ряду объектов, 
а по некоторым уже начались 
строительные работы. Ввод 
первых производственных мощ-
ностей запланирован на конец 
2023-го начало 2024 года. Про-
рабатывается участие ВЭБ.РФ в 
качестве финансового партнёра 
в рамках фабрики проектного 
финансирования. 

Максим Решетников обозна-
чил меры поддержки данного 
проекта Правительством РФ. 

«Учитывая межрегиональную 
структуру будущего предпри-
ятия, проект важен для разви-
тия всего Северо-Кавказского 
федерального округа. В рамках 
инфраструктурной поддержки 
выделено 2 миллиарда рублей, в 
том числе на реконструкцию объ-
ездной автомобильной дороги 
протяжённостью 6,2 километра, 
ведущей к комбинату. Также про-
ект позволит развить моногород 
Невинномысск в Ставрополь-
ском крае», – отметил министр. 

По поручению Председателя 
Правительства РФ Михаила 
Мишустина прорабатывается 
вопрос господдержки предпри-
ятия в части льготы по налогу на 
добычу полезных ископаемых. 
Данная мера включена в план 
первоочередных действий по 
обеспечению развития рос-
сийской экономики в условиях 
внешнего санкционного дав-
ления и будет действовать до 
2025 года. 

«Сейчас на рассмотрении в 
Правительстве РФ находится 
вопрос о включении вольфрама 
и молибдена в перечень редких 
металлов для снижения налого-
вой нагрузки. Это позволит по-
высить эффективность проекта 
и снизить размер разового пла-
тежа за пользование недрами в 
случае расширения проекта при 
разработке новых месторожде-
ний. На текущий момент добыча 
вольфрама ведётся только в 
Приморском, Забайкальском и 
Хабаровском краях, а также в 
Республике Бурятия, а молиб-
дена – в республике Хакасия и 
Забайкальском крае», – подчерк-
нул Максим Решетников в ходе 
рабочего визита на предприятие.

«Создание собственного 
производства вольфрама и 
молибдена сыграет значимую 
роль в решении задачи им-
портозамещения. Вольфрам и 
молибден – редкие тугоплавкие 
металлы, которые используются 
в металлургии, автомобиле- и 
авиастроении, нефтепереработ-
ке, оборонной промышленности. 
Основной ожидаемый эффект 
– это обеспечение потребностей 
российского рынка в вольфра-
мосодержащем сырье в полном 
объёме», – пояснил представи-
тель «Ростеха». Оба металла 
остаются в числе наиболее вос-
требованных и дорогостоящих 
сырьевых продуктов на мировых 
и отечественном рынках. 
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Люди с высоким чувством ответственности
ПАРЛАМЕНТ

чение законности, прав и свобод 
граждан, в развитие системы 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

В числе награждённых – кор-
респондент газеты «Кабардино-
Балкарская правда» Вероника 
Васина, а также представители 
республиканских национальных 
газет «Адыгэ псалъэ» и «Заман» 
– редакторы Замира Нашапигова 
и Аминат Таппасханова, главный 
редактор редакции информа-
ционных программ «Новости» 
вещательного телевизионного 
канала «Кабардино-Балкария» 
Алим Хостов.

Девять человек – сотрудники 
Республиканского центра труда, 
занятости и социальной защиты 
населения, Министерства труда 
и социальной защиты, Комплекс-
ного центра социального обслу-
живания населения в Баксанском 
муниципальном районе, которые 
8 июня отметили свой професси-
ональный праздник – День соци-
ального работника,  получили По-
чётную грамоту Парламента КБР.

Церемония награждения за-
вершилась фуршетом и тради-
ционным фотографированием.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
 Фото Артура Елканова

(Окончание. Начало на 2-й с.)
За вклад в развитие парламен-

таризма и совершенствование 
законодательства Кабардино-
Балкарии Благодарность Предсе-
дателя Совета Федерации ФС РФ 
объявлена депутату Парламента 

КБР V и VI созывов, директору 
лицея №2 города Нальчика Люд-
миле Пешковой.

Начальник отдела информаци-
онно-технологического обеспече-
ния Аппарата законодательного 
органа республики Фатима Ма-

коева награждена Грамотой Ап-
парата Совета Федерации ФС РФ 
за безупречную и эффективную 
государственную гражданскую 
службу, вклад в обеспечение 
деятельности Парламента КБР.

Порядка 50 человек отмечены 

Почётной грамотой Парламента 
КБР и Благодарностью Предсе-
дателя Парламента республики 
за заслуги в области здравоох-
ранения, образования, социаль-
ной политики, журналистики, 
экономики, за вклад в обеспе-

-

-

-

Мы родились в великом государстве

Главный документ ребятам 
вручили Председатель Парламен-
та КБР Татьяна Егорова и пред-
седатель комитета по культуре, 
развитию институтов гражданско-
го общества и информационной 
политике Заурбек Кумалов.

Обращаясь к гостям со сло-
вами поздравлений, Т. Егоро-
ва назвала получение паспорта 
гражданина РФ одним из самых 
волнующих и запоминающихся со-
бытий в жизни каждого молодого 
человека, а то, что оно происходит 
в преддверии Дня России, прида-
ёт ему ещё большую значимость.

– Наша страна уже более 
тридцати лет живёт по-новому 
и с каждым годом набирает 
обороты, увереннее движется 
вперёд, завоёвывает уважение, 
авторитет и становится гарантом 
безопасности и порядка не только 
для своих граждан. Быть граж-
данином такой великой державы 
– огромная честь для каждого из 
нас. Я горжусь тем, что нынешнее 
поколение ребят, которые сегодня 
получают паспорт гражданина 
РФ, готово к этой великой чести! 
– подчеркнула спикер.

Председатель Парламента 
КБР напомнила школьникам, что, 

получая главный документ, они 
становятся полноправными граж-
данами России и приобретают не 
только права, но и обязанности, 
ответственность:

– Четырнадцать лет – это ещё 
очень юный возраст, но вы до-
стигли уже той поры, когда многие 
дела вам по плечу.

Т. Егорова отметила, что се-
годня в стране много делается 
для самореализации молодёжи, 
для применения талантов и спо-
собностей в учёбе, спорте, науке, 
творчестве, общественной дея-
тельности.

– Свои первые и очень важные 
шаги в этом направлении вы уже 
сделали. Подтверждение тому, 
что вы находитесь здесь сегод-
ня, а значит, являетесь лучшими 
из лучших среди сверстников. Я 
надеюсь, что в дальнейшем эти 
шаги превратятся для каждого из 
вас в уверенную поступь высоко-
образованных, успешных людей, 
настоящих профессионалов, ис-
тинных патриотов нашей великой 
Родины, – сказала Татьяна Его-
рова и пожелала ребятам стать 
достойными продолжателями 
больших трудовых и ратных под-

вигов старшего поколения, всего 
многонационального народа 
нашей страны.

От имени школьников благо-
дарность организаторам меро-
приятия выразили ученик средней 
школы №6 г. Нальчика Эльдар 
Шомахов и учащаяся школы №5 
г. Майского Лиана Саральпова.

– Получать паспорт очень 
волнительно, а получать его в тор-
жественной обстановке от пред-
ставителей Парламента – вол-
нительно вдвойне, – призналась 
Лиана. – Получение паспорта 
– это новый, ответственный этап 

в нашей жизни. Мы родились в 
великом государстве, могучей, 
легендарной стране. Я искренне 
надеюсь, что все мы станем до-
стойными гражданами России.

Церемония завершилась под 
звуки гимна Российской Феде-
рации.

В этот день для ребят провели 
экскурсию по зданию Парламента 
республики. О пребывании в зако-
нодательном органе школьникам 
будут напоминать совместные 
фотографии и сувениры.

Марина МУРАТОВА.
Фото Артура Елканова

ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА

-

Увеличен размер выплат трёх пособий

Как пояснили в пресс-службе Отделения Пенси-
онного фонда РФ по КБР, суммы пособий устанав-
ливаются исходя из нового прожиточного минимума. 
Выплата женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки 
беременности, увеличится в среднем по России до 
7,6 тыс. рублей в месяц (50% ПМ трудоспособного 
взрослого). Родители детей 8–16 лет в зависимости от 
установленной им суммы пособия (50%, 75% или 100% 
ПМ ребёнка) с июня будут получать от 6,75 тыс. до 13,5 
тыс. рублей в месяц.

Первыми выплаты в новых повышенных размерах 

получат родители, которые оформят пособия в июне. 
Зачисление назначенных пособий происходит в течение 
пяти рабочих дней после того, как принято положитель-
ное решение по заявлению родителя. Все оформленные 
в июне пособия будут сразу выплачены в более высоком 
размере. Родители, которым выплаты назначены до 
июня, получат их в новом размере в июле.

Ежемесячные пособия ПФР установлены родите-
лям 4,18 млн детей в возрасте от 8 до 17 лет, а также 

163 тысячам беременных женщин по России.   
    Ирина БОГАЧЁВА

СОЦИУМ

-
-

 Россельхозбанк снизил ставки 
по потребительским кредитам

Кредит до 5 млн рублей на любые цели физические 
лица теперь могут получить по ставке от 8,9% годовых, а 
для отдельных категорий клиентов, например зарплатных 
клиентов и работников бюджетных организаций, пред-
усмотрены преференции.

Пенсионные программы доступны клиентам в воз-
расте до 75 лет на сумму до 3 млн рублей по ставке от 
10,9% годовых.

Подробную информацию по продуктам можно полу-
чить в отделениях банка, мобильном приложении, по 
номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на 
официальном сайте www.rshb.ru.
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ДЕНЬ РОССИИ

-

-

Золотая Звезда Героя

Шамкыз Чигирова родилась 23 
июля 1941 года в селении Белая 
Речка. Вскоре её отец и старший 
брат ушли на фронт. Отец вернулся 
домой инвалидом за три месяца 
до ссылки, а брат погиб, защищая 
Родину. 

В марте 1944 года она была 
совсем маленькой, но кое-что всё-
таки запомнила. 

– Двери вагона были открыты, и 
поезд внезапно тронулся, – вспо-
минает Шамкыз Магомедовна. 
– У одной из женщин на руках был 
младенец. От сильного толчка он 
выпал наружу, а остановить со-
став, конечно, никто не смог. Эта 
картина до сих пор стоит у меня 
перед глазами. 

Девочка и её земляки оказа-
лись в Киргизии на берегу озера 
Иссык-Куль. Люди рыли землянки, 
но уже на следующее утро их за-
сыпало песком. Через две недели 
спецпереселенцев отправили в 
районный центр. В основном там 
жили кулаки, высланные из России 
в Среднюю Азию. Чигировых спас-
ла русская семья. Роткины-Чувич-
кины помогали нашим землякам 
до тех пор, пока те не обзавелись 
собственным хозяйством. Они 
дружили много лет, и после того 
как Чигировы вернулись на Кавказ, 
ездили друг к другу в гости. 

В школе Шамкыз была отлич-
ницей, но тяжёлые семейные об-
стоятельства вынудили её бросить 
учёбу. В пятом классе, несмотря 
на уговоры матери, она пошла 
работать на ферму и стала одной 
из лучших доярок. В СССР образо-
ванию придавалось огромное зна-
чение, и в дом Чигировых пришла 
сотрудница горисполкома. Она на-
стаивала, чтобы девочка вернулась 
в школу, но, узнав о её трудовых 
успехах, предложила компромисс. 
По вечерам на ферму приезжали 
учителя и занимались с Шамкыз 
индивидуально. 

В 1957 году за высокие показа-
тели в работе её делегировали на 
Всемирный фестиваль молодёжи 
и студентов в Москве. Мама была 
против этой поездки, но председа-
телю колхоза удалось её уговорить. 
Москва произвела на девушку 
грандиозное впечатление, а дома 

её ждал ещё один приятный сюр-
приз. За отличную работу Шамкыз 
Чигирову наградили орденом 
«Знак Почёта». 

В конце пятидесятых семья вер-
нулась на родину. Девушка с дет-
ства слышала рассказы старших, 
и возвращение на Кавказ стало 
для неё знаковым событием. Ей 
нравилось буквально всё – горы, 
реки, воздух, но в первую очередь, 
конечно, люди. 

– Я всегда любила родину и меч-
тала её увидеть, – говорит она. – В 
последние годы в Средней Азии 
мы жили очень хорошо, но дороже 
родной земли ничего быть не мо-
жет. Первый секретарь компартии 
Киргизии предлагал балкарцам 
остаться, но большинство из нас 
всё-таки решили вернуться. 

 В Белой Речке Шамкыз устро-
илась в полеводческую бригаду 
колхоза «Ак-суу». Потом стала 
мастером машинного доения в 
совхозе «Нальчикский». Она рабо-
тала не покладая рук, и её труд не 
остался незамеченным. 22 марта 
1966 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР Шамкыз 
Чигировой было присвоено звание 
Героя Социалистического Труда. 
По словам нашей гостьи, это стало 
для неё полной неожиданностью. 
О высоком звании Шамкыз Маго-
медовна узнала от родственника, 
который остался в Киргизии. Он 
услышал по телевидению фамилии 
награждённых и сразу послал по-
здравительную телеграмму сестре. 

Официальное вручение наград 
состоялось в Нальчике в Доме 
Советов. Золотую звезду Героя и 
орден Ленина вручали первый се-
кретарь республиканского обкома 
партии Тимбора Мальбахов и пред-
ставитель из Москвы. 

– Однажды я гостила у род-
ственников в Средней Азии. Домой 
возвращалась поездом в одном 
купе с таможенниками из Казах-
стана. Один из них долго смотрел 
на меня, а потом говорит: «Я вас 
знаю. Вы Герой Социалистического 
Труда и живёте на Кавказе». Оказа-
лось, что его отец тоже получил это 
звание в 1966 году, и парень видел 
меня по телевизору, – улыбается 
Шамкыз Магомедовна. 

 Анзор Бирсов родился 15 
июня 1892 года в ауле Верхнее 
Атажукино Кабардинского 
округа Терской области. С 
приходом к  власти больше-
виков решением ревкома 
Нальчикского округа Верхнее 
Атажукино, как и многие дру-
гие поселения, было пере-
именовано из-за присутствия 
в их названиях княжеских и 
дворянских фамилий. В ре-
зультате село получило новое 
название  Заюково, что в пере-
воде с кабардинского означает  
«кизиловая долина». 

 Несмотря на молодость, 
Анзор  принимал активное 
участие в установлении со-
ветской власти и стал одним из 
основателей колхоза в родном 
селе.  Он начинал бригади-
ром полеводческой брига-
ды, но спустя несколько лет 
стал заместителем, а затем и 
председателем заюковского 
сельсовета. В 1934 году ему 
вручили премию – легковой 
автомобиль.

С 1937 по 1940 год Анзор Ха-
цуевич работал заместителем 
председателя и председате-
лем Баксанского райисполко-
ма. Затем стал заместителем 
председателя колхоза в своём 
селе. 

22 июня 1941 года началась 
Великая Отечественная война. 
С первых дней Бирсов рвался 
на фронт, но ценного работни-
ка отпускать не хотели.  Однако 
в 1942-м его всё-таки моби-
лизовали  в Красную Армию. 
Бирсов служил в сапёрных 
частях и в дорожно-строитель-
ном батальоне. Был дважды 
ранен и получил медаль «За 
боевые заслуги».  

В 1945 году он вернулся 
домой, а в сорок шестом был 
избран председателем колхо-
за имени Кирова в селении За-
юково. Под его руководством 
хозяйство достигло серьёзных 
успехов, став одним из первых 
в республике. Особенно это 
касалось коневодства. В 1946 
году от 100 маток было полу-
чено тридцать два жеребён-
ка, но спустя всего два года 
эти показатели увеличились 
втрое. Такой результат давал 
законное право на получение 
правительственной награды, 
и 27 июня 1949 года она, как 
говорится, нашла своего ге-
роя. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР Бирсову 
было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда с 
вручением ордена Ленина 
и золотой медали «Серп и 
Молот».  

Анзор Хацуевич  руководил 
колхозом с 1946 по 1955 год. 
Несмотря на тяжёлые после-
военные времена, он вывел 
хозяйство в число передовых  
и сумел обеспечить колхозни-
кам достойную жизнь. Выйдя 
на пенсию, Бирсов не смог си-
деть сложа руки. В 1961 году он 
устроился заведующим отде-
лом колхозного производства 
Баксанского райисполкома, 
а спустя несколько лет стал 
председателем сельсовета в 
селении Заюково. 

Анзор Бирсов умер в 1983 
году в родном селе, не дожив 
всего десять дней до своего 
91-го дня рождения.

Борис БОРИСОВ

Председатель колхоза

-

-

-

-
-
-

Звание Героя Труда ко многому 
обязывало и предполагало всевоз-
можные общественные нагрузки. 
Чигирова десять лет была членом 
президиума обкома профсоюзов. 
Избиралась депутатом горсовета и 
Верховного Совета КБАССР, но всё 
это не освобождало от основной 
работы. Она продолжала трудиться 
дояркой, а в 1976 году стала заве-
дующей фермой. 

– На одном из собраний мне 
сказали: у тебя ферма хорошая, 
и поэтому удои высокие. Тогда я 
предложила дать мне самую отста-
ющую ферму и  посмотреть, что с 
ней будет через год, – вспоминает 
наша собеседница. 

Ферма действительно оказа-
лась убыточной – одной из самых 
слабых в республике, но через год 
новая заведующая вывела её в 
число передовых. Она наладила 
правильное кормление и уход за 
животными, положила предел во-
ровству и разгильдяйству. При этом 
Чигирова не брезговала никакой 
работой. В случае необходимости 
могла не только подоить коров, 
но и приготовить обед для подчи-
нённых. Она ввела двухсменную 
работу, и с её лёгкой руки доярки 
и скотники стали работать вместе. 
Ферма была на хорошем счету у 
руководства, и там часто бывал 
Тимбора Кубатиевич Мальбахов. 
Вскоре «под Чигирову» объединили 
три фермы, и она снова не ударила 
лицом в грязь. 

По словам Шамкыз Магомедов-
ны, ей всегда везло на хороших 
людей. Она благодарна судьбе 
за то, что лично знала Тимбору 
Мальбахова, Черкеса Мовсисяна, 
Бориса Байчорова, Розу Сабанчи-
еву, Бориса Зумакулова... 

– Я никогда не делила людей по 
национальному признаку, – гово-
рит гостья «Кабардино-Балкарской 
правды». – Есть люди хорошие и 
плохие. К счастью, хороших людей 
гораздо больше, и с национально-
стью это никак не связано, 

Эдуард БИТИРОВ

Её творения украшают столицуЕё незыблемость подчёрки-
вали не только величественные 
сами по себе здания, но и обя-
зательные колонны, фронтоны, 
капители, разнообразные лепные 
украшения. Сталинский ампир 
явился символом времени, во-
плотив  в себе архитектуру трид-
цатых – начала пятидесятых 
годов. Но мало кто знает, что 
создателем вышеназванных зда-
ний, впрочем, как и целого ряда 
других является нальчикский 
архитектор Людмила Михайловна 
Тимонина (1902-1973). 

На ряде информационных ре-
сурсов она названа единоличным 
разработчиком уже упомянутой 
гостиницы «Нальчик», что не 
совсем верно: гостиница была 
построена в 1931 году, а Людмила 
Михайловна приехала в Нальчик 
год спустя. Но восстановлена 
разрушенная немцами гостиница 
была при её непосредственном 
участии. Вернее будет сказать  – 
реконструирована и введена в 
строй в 1950 году, претерпев не-
значительные изменения в своём 
внешнем облике. 

Людмила в 17 лет окончила 
гимназию в Ставрополе. А вот 
высшее образование получала 
уже в советском вузе – Донском 

политехническом институте, что 
в Новочеркасске. Став после его 
окончания дипломированным ин-
женером-строителем, устроилась 
в одну из проектных мастерских 
Ростова-на-Дону, одновремен-
но преподавала в Ростовском 
строительном техникуме. Вышла 
замуж, но брак оказался непроч-
ным, и в 1932 году с годовалой 
малышкой на руках Людмила 
осталась без ничего. 

Что делать, куда деваться, 
как жить? В то время  слава о 
Кабардино-Балкарии, где жители 
не знают проблем с питанием, 
летела по всей стране, и тысячи 
людей, спасаясь от голодной  
смерти, ехали на Кавказ.

Так в 1933 году Людмила ока-
залась в Нальчике. Устроилась 
на работу в архитектурно-пла-
нировочную мастерскую Нарко-
мата коммунального хозяйства 
области. 

  В начале войны в Нальчик пе-
реехала Люба, сестра Людмилы, 
также по профессии архитектор. 
Стали работать вместе, в одной 
мастерской.

После оккупации пришлось вос-
станавливать разрушенное вой- 
ной хозяйство: практически весь 
Нальчик лежал в руинах. Зодчих  
же, тем более профессиональ-
ных, катастрофически не хватало. 
Тимонину назначили главным 
инженером архитектурной кон-

торы, из которой впоследствии  
вырос проектный институт «Ка-
балкгражданпроект». При её не-
посредственном участии восста-
навливаются здания гостиницы 
«Нальчик» и турбазы «Нальчик», 
бывшего Наркомзема (известное 
нальчанам как «ООН»), что на 

улице Кабардинской, общеобра-
зовательных школ. 

На улицах города появляются 
объекты, с которыми ассоцииру-
ется у многих облик Нальчика: 
в частности, возводится здание 
театра имени Али Шогенцукова, 
бывшего (на улице Лермонтова) 
Дома пионеров. И здесь сёстры 
Тимонины – Людмила и Любовь 
– работают в тесном взаимо-
действии; причем Люба, как 
более молодая, вносит в проекты 
старшей сестры новации, со-
звучные наступающему времени 
оттепели.

На зданиях, возведённых по 
проекту Людмилы Михайловны 
Тимониной, нет памятных табли-
чек, говорящих об имени автора, 
но они  по-прежнему стоят, укра-
шая наш город. И сколько бы раз 
мы ни проходили мимо турбазы 
«Нальчик», не можем наглядеть-
ся на её  стройные чёткие линии, 
горящие от солнечных лучей ряды 
окон, ажурные балконы, вели-
чественные четырёхугольные 
колонны и вознесённую над этим 
архитектурным шедевром шпиль-
башню. Эта красота на века, и не 
дай нам бог потерять её.

Мария и Виктор КОТЛЯРОВЫ
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Созидатель, новатор  
и воплощение истинного оптимиста

ДЕНЬ РОССИИ

По воспоминаниям аграриев 
разных поколений, с которыми 
ему пришлось трудиться, он был 
одним из видных государствен-
ных мужей Кабардино-Балкарии, 
всегда следовавший мудрому 
житейскому правилу: в жизни 
важно оставить след, а не на-
следить.

Он родился 10 июня 1932 года 
в селе Урожайном Терского райо-
на в многодетной семье Данила 
Жанхотовича Бесланеева. У него 
было два брата Зулимби и Борис и 
сёстры Лида, Юза и Лара. Детство 
Владимира пришлось на годы 
Великой Отечественной войны. 
По окончании школы в тяжёлые 
послевоенные годы Владимир 
Бесланеев решил выучится на аг-
ронома в  Дагестанском сельско-
хозяйственном институте, который 
окончил с отличием в 1954 году. 
Молодого дипломированного  
специалиста по распределению 
направили в Ставропольский край 
главным агрономом Невинномыс-
ского птицесовхоза. Но его тянуло 
в родную Кабардино-Балкарию, 

где сельское хозяйство остро 
нуждалось в профессиональных 
национальных кадрах. 

По  возвращении  домой  
В. Бесланеева вначале назначи-
ли старшим агрономом Терской 
машинно-тракторной станции.
Он стал одним из энтузиастов, 
принимавших активное участие в 
закладке новых сортов перспек-
тивных плодово-ягодных культур 
в хозяйствах республики. Важным 
событием в жизни Владимира 
Бесланеева стало его избрание в 
1957 году делегатом Всемирного 
фестиваля молодёжи и студентов 
в Москве. По окончании моло-
дёжного форума В. Бесланеева 
назначили первым секретарём 
Нальчикского горкома ВЛКСМ. 
Спустя два года он возглавил объ-
единённый плодоовощной совхоз 
«Комсомольский» Урванского 
района, куда вошли отстающие 
хозяйства селений Кахун, Шит-
хала и Морзох. Как  бывший ком-
сомольский вожак, веря в успех, 
он дал своему детищу название 
«Комсомольский», и это хозяйство 

под его руководством вышло в 
передовые.

Жизнь его шла по восходящей, 
Владимир Данилович Бесланеев 
последовательно работал первым 
секретарём Урванского райкома, 
секретарём парткома Терского 
колхозно-совхозного управления, 
заместителем министра оро-
шаемого земледелия и водного 
хозяйства КБАССР, заведующим 
сельскохозяйственным отделом 
обкома КПСС. На протяжении 
почти 12 лет возглавлял Мини-
стерство сельского хозяйства 
республики. Без преувеличения 
можно утверждать, что он был 
одним из тех новаторов, усилия-
ми которых Кабардино-Балкария 
за успехи в развитии аграрного 
сектора неоднократно получала 
переходящее Красное знамя, а 
также государственные  награды. 

При министре Владимире Да-
ниловиче Бесланееве в Кабарди-
но-Балкарии началась активная 
закладка садов на склонах и в 
предгорной зоне региона. Также 
до 80% семенной кукурузы, вы-

ращиваемой в целом по стране, 
приходилось на долю нашей ре-
спублики. Кабардино-Балкария 
была в числе регионов-лидеров 
Советского Союза по развитию 
элитного семеноводства 

В 1986 году Владимир Данило-
вич возглавил опытно-производ-
ственное хозяйство – зональную 
станцию садоводства, на базе 
которой им же создан Северо-
Кавказский НИИ горного и пред-
горного садоводства – один из 
крупных научных центров Юга 
России. Также он возглавлял на-
учно-производственное объеди-
нение «Сады Эльбруса».

Успешным и эффективным 
агрономом стал и его младший 
брат, кандидат сельскохозяй-
ственных наук Борис Бесланеев, 
который в разное время был 
директором плодосовхоза «Ле-
чинкай» и председателем кол-
хоза «Заветы Ленина» в родном 
селении Урожайном. Удостоился 
высокого звания «Заслуженный 
агроном КБР».

Владимир Данилович Бес-
ланеев имел учёную степень 
кандидата сельскохозяйственных 
наук, звания заслуженного агро-
нома РСФСР и КБАССР, его труд, 
вложенный в развитие сельского 
хозяйства родной республики,  
отмечен двумя орденами «Знак 
Почёта», медалью «За трудовую 
доблесть», четырьмя золотыми 
медалями ВДНХ СССР.

Владимира Даниловича не 
стало в 1996 году, но он остался 
в памяти своих сограждан как ис-
тинный дипломат, тонкий знаток 
истории, традиций и обычаев. Он 
прославился как профессионал и 
мудрый хозяйственник, который 
внёс весомый вклад в развитие 
сельского хозяйства республики 
и страны. 

Как рассказывал один из дру-
зей Бесланеева, Герой Соци-
алистического Труда, солдат 
Великой Победы, председатель 
прославленного колхоза «Красная 
нива» Майского района Николай 
Никитович Евтушенко, Владимир 
Данилович был большим опти-
мистом и романтиком, который 
считал, что самым важным и 
нужным ремеслом на свете яв-
ляется труд на земле, а самым 
главным человеком – крестьянин, 
труженик на этой земле, каковым 
считал и себя.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото из семейного архива

Успешный фермер и депутатПосле окончания школы в 1980 году, 
Хусен поступил  и успешно окончил фи-
зический факультет КБГУ. В разные годы 
Вороков трудился на межхозяйственном 
предприятии «Зольскагропромэнерго», 
был главным инженером сармаковского 
маслосырзавода, а в 1997-2002 годах Хусен 
Хазреталиевич возглавлял племсовхоз 
«Кабардинский», специализировавшийся 
на разведении КРС швицкой породы.

Собственное К(Ф)Х Вороков зареги-
стрировал в 2013-м, и первые шесть лет 
самостоятельного хозяйствования были 
этапом становления. Мощный импульс 
К(Ф)Х получило в 2019-м, когда бизнес-
план, представленный Хусеном Хазре-
талиевичем в Минсельхоз КБР, получил 
положительную оценку, и ему выделили 
грант по госпрограмме «Семейная фер-
ма» на сумму полтора миллиона рублей.

Присовокупив к выделенным средствам 
свои собственные накопления – миллион 
рублей, индивидуальный предприниматель  
приобрёл КРС, построил ферму и другие 
хозпостройки, приобрёл сельхозтехнику. 
Сегодня в К(Ф)Х Хусена Ворокова на-
считывается 30 коров швицкой породы, 
25 из которых дойные. Помимо них здесь 
содержатся 249 овец и 22 лошади. Для 
создания стабильной кормовой базы Хусен 
арендовал восемь гектаров присельских 
пастбищ и три гектара сенокосов. Вместе с 
предпринимателем Зекореевым  арендует 
500 гектаров пастбищ. На арендованных 82 
гектарах пашни глава К(Ф)Х возделывает 
кукурузу на зерно (60 га) и озимую пшени-
цу (22 га). Соблюдая севооборот, фермер 
чередует пшеницу с ячменём. Для уборки 
урожая приобрёл трактор МТЗ-80, два 
«КАМАЗа», «ГАЗель». Что касается кукуру-

зы, то в уборочную страду ему приходится 
нанимать кукурузоуборочный комбайн. 
Приобретение этой сельхозмашины – одна 
из ближайших задач К(Ф)Х Ворокова.

Треть урожая идёт на корм скоту, осталь-
ное – на продажу. Скот летом находится на 
выпасе, но при этом опытный фермер не 
жалеет кормов для бурёнок, и те отвечают 
ему хорошей продуктивностью: среднесу-
точный надой от каждой коровы составляет 

11 литров, что для мясо-молочных швицев 
является хорошим результатом. Молодняк 
в хозяйстве упитанный, с хорошим средне-
суточным привесом – 700-800 граммов. За 
пять месяцев с начала года общий надой 
в хозяйстве составил 4,5 тонны молока, из 
которых реализовано 70 процентов. Про-
дукцию К(Ф)Х Ворокова закупает сарма-
ковский молокоприёмный пункт. За этот же 
период реализовано 28 центнеров мяса как 
в живой массе, так и в убойной. 

Во всех делах Хусену Хазреталиевичу 
активно помогают сыновья. Аслан полу-
чил высшее экономическое образование, 
Алим – ветеран УФСИН, Аскер – выпускник 
Кабардино-Балкарского государственного 
аграрного университета имени В.М. Кокова.   
Именно с младшим сыном Хусен Хазрета-
лиевич связывает ближайшие планы:

– Подготовлен и находится на рассмо-
трении бизнес-план на получение ещё 
одного гранта по программе «Семейная 
ферма». Пора младшему сыну обзаве-
стись собственным хозяйством. Нам пред-
стоит построить ещё одну ферму, новые 
хозпостройки, увеличить поголовье. А в 
чуть более далёкой перспективе – открыть 
собственный магазин, где будем продавать 

мясо и молочные продукты (производство 
сыра, сметаны и масла – ещё одна из целей 
К(Ф)Х), – говорит Хусен Вороков. – Сегодня 
руководство страны и республики оказы-
вает мощную поддержку эффективным 
землепользователям и фермерам. И по-
этому мы уверены: в такой ситуации и при 
таком внимании со стороны государства к 
нашим проблемам мы в недалёком буду-
щем сможем полностью вытеснить с рынка 
продукцию зарубежных аграриев.

Заботы о развитии своего К(Ф)Х не 
мешают Хусену Хазреталиевичу вести 
активную общественную жизнь. Он – вто-
рой секретарь Зольского райкома КПРФ и 
депутат совета местного самоуправления 
селения Малка.

– У депутатского корпуса хорошие де-
ловые взаимоотношения с главой адми-
нистрации села Русланом Гедмишховым. 
Вместе мы решаем многие актуальные 
проблемы. Одним из самых острых во-
просов является санитарная очистка села, 
ликвидация стихийных свалок. Этим ад-
министрация и депутаты села занимаются 
постоянно и успешно, –  говорит Х. Вороков.

А когда Хусену Хазреталиевичу удаётся 
отвлечься от дел и отдохнуть, он с удоволь-
ствием общается с четырьмя внуками и 
двумя внучками. И мы не сомневаемся: 
имея перед глазами пример работящих 
дедушки и родителей, все они вырастут 
достойными людьми.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова    
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Счастлив тот, кто родился  
и вырос в дружной семье

Бессмертен ты, Великий Пётр!

-
-
-

Конкурс пропагандирует се-
мейные ценности, содействует 
распространению положительно-
го опыта социально ответствен-
ных семей и династий, ведущих 
здоровый образ жизни, активно 
участвующих в жизни общества. 
Проводился он по пяти номина-
циям: «Многодетная семья», «Мо-
лодая семья», «Золотая семья», 
«Семья – хранитель традиций», 
«Сельская семья».

Лучшей «Сельской семьёй» в 
этом году названа семья Руслана 
Ауесовича и Асият Владимиров-
ны Баговых из с. Каменномост-
ское Зольского района. Семейный 
стаж супругов составляет 33 
года. Руслан Ауесович окончил 
факультет физической культуры 
и спорта Кабардино-Балкарского 
госуниверситета, работал трене-
ром спортивной школы «Арена» 
Зольского района. Трудовую 
деятельность начал стригалём в 
овцесовхозе «Каменномостский». 
Занимал призовые места на все-
российских конкурсах по стрижке 

овец. Позже Руслан Ауесович 
работал грейдеристом в «Реги-
ондорсервисе», участвовал в 
прокладке дороги к «Джилы-су». 
В настоящее время пенсионер. 
Асият Владимировна получила 
высшую квалификационную 
категорию, работает учителем 
начальных классов в школе №3 
с. Каменномостское.

– Свой дом, семья нужны и 
важны каждому человеку. Семья 
– это спасение от трудностей, опо-
ра и поддержка, – говорит Асият 
Владимировна. –  Крепкая семья 
дарит тепло, уют, спокойствие. 
Ведь дома нас окружают родные 
люди, которые любят, понимают, 
те люди, которые всегда готовы 
прийти на помощь. Счастлив тот, 
кто родился и вырос в дружной 
семье. Для меня школа – это вто-
рой дом, и в центре образователь-
ного процесса я ставлю ученика. 
Он является главной ценностью, 
выше которой ничего не может 
быть. А моя задача – помочь ре-
бёнку раскрыться, вселить в него 

уверенность. Мы же работаем с 
трудными детьми и их родителя-
ми, сами совершенствуемся по-
стоянно, приобретаем и накапли-
ваем опыт. Я учу детей понимать 
и любить мир, осознавать себя в 
нём, воспитывать себя духовно и 
нравственно. В школе устраиваю 
праздники для учеников, вместе 
смотрим спортивные игры, раз-
влекательные программы. 

Дома в нашей счастливой 
семье царит любовь и согласие, 
вместе с супругом мы воспитали 
троих сыновей. Дети впитали в 
себя уважение к старшим, на на-
шем примере они видели заботу 
и любовь, которую мы с Русланом 
проявляли к своим родителям.  
Мы приучили детей к труду и спор-
ту, а в отношениях между собой 
они проявляют лучшие человече-
ские качества – доброту, любовь 
и милосердие, они готовы всегда 
поддержать друг друга.

Все трое сыновей Баговых 
окончили спортивный факультет 
КБГУ, набрали в селе футболь-
ную команду, которая резуль-
тативно участвует в различных 
соревнованиях. Старший – Ас-
лан – тренер спортивной школы 
«Арена», женился семь лет 

назад на Азиде Замировне, ко-
торая преподаёт в школе №1 п. 
Залукокоаже, руководит школой 
швейного мастерства.  Средний 
сын – Адмир работает в пожарно-
спасательной части №17 в род-
ном селе. Младший – Альберт 
возглавляет крестьянско-фер-
мерское хозяйство. Счастливые 
дедушка Руслан и бабушка Асият 
окружили любовью и заботой 
двух внучек.  

В свободное от работы время 
Асият Багова пишет стихи на 
родном языке. Недавно вышли 
в свет две её книги – «Ди Азидэ 
мадэ» и «Хьэрфхэри мэпсалъ-
эр». Неоднократно награжда-
лась почётными грамотами за 

достигнутые успехи в педагоги-
ческой деятельности, член прав-
ления Адыгэ  Хасэ «Сэтэней». 
Вместе с учениками принимает 
участие в конкурсах.

Семья Баговых стала приме-
ром не только для сыновей, но и 
всех односельчан.  Ведь именно 
в семье зарождается и заклады-
вается всё самое главное в че-
ловеке. Сельская семья супругов 
придерживается традиционных 
ценностей народов Кавказа, 
которые нацелены на создание 
здоровой, крепкой, красивой 
семьи. Ведь семья – это ячейка 
общества, главное звено в цепи 
государства.

Ирэна ШКЕЖЕВА

-

-
-

Узнают о многообразии этносов и культур

Организатор мероприятия, заместитель 
председателя региональной ревизионной 
комиссии ОНФ в КБР, участница между-
народной образовательной программы 
«Женщина-лидер» Тамара Айбазова от-
метила, что в игровой форме ребята учатся 
общаться друг с другом, ценить дружбу, 
приходить на выручку, узнавать о многооб-
разии этносов и культур, их уникальности.

Сюрпризом для детей стал мастер-
класс по «рукоборию». 

– Думали, мастер-класс заинтересует 
только мальчиков, но огромное число 
девочек проявили желание попробовать 
свои силы, –  отметил мастер спорта по 
армрестлингу, победитель всероссийского 
конкурса 2019 года на лучшую программу 
образовательного волонтёрства в рамках 
проекта ОНФ «Равные возможности – де-
тям» Ислам Тхамитлоков, который провёл 
для ребят мастер-класс.

2022 год был объявлен годом 
празднования 350-летия со дня рож-
дения первого императора россий-
ского – Петра I Великого.  В канун Дня 
России в ГНБ КБР им. Т.К. Мальбахо-
ва было организовано культурно-про-
светительное театрализованное ме-
роприятие «Бессмертен ты, Великий 
Пётр!», в котором приняли участие 
артисты Русского драматического 
театра им. М. Горького.

Директор библиотеки, профессор 
Анатолий Емузов провёл краткий экс-
курс по биографии великого преобра-
зователя Петра I.

На главной выставочной площадке 
библиотеки сотрудники попытались 
воссоздать атмосферу петровских 
ассамблей: звучала музыка 18 века, 

артисты театра танцевали в историче-
ских бальных костюмах. В зале были 
организованы исторические уголки 
эпохи Петра I. Центральное место 
занимала книжная экспозиция, на ко-
торой представлены документальные 
и исследовательские монографии, со-
держащие фактические материалы, а 
также художественные произведения о 
великом российском императоре. Был 
представлен обзор книжных памятни-
ков из фонда редкой и ценной книги.

О каждом из сподвижников Петра I 
рассказали ведущие Лариса Нанова и 
Нателла Дышекова.

Мероприятие было организовано 
при поддержке Министерства культуры 
КБР.

Светлана МОТТАЕВА

12 июня страна отметит один из самых молодых госу-
дарственных праздников – День России. Вчера в Кабарди-
но-Балкарии прошли первые праздничные мероприятия, 
приуроченные к этой дате.

С чувством гордости и уважения  
к родной земле

В нальчикском Атажу-
кинском саду Многофунк-
циональный молодёжный 
центр Министерства про-
свещения, науки и по делам 
молодёжи КБР совместно с 
региональным отделением 
Всероссийского обществен-
ного движения «Волонтёры 
Победы» организовали кон-
церт и викторину «Открой 

Россию», разнообразив досуг 
отдыхающих в парке.

Горожане и гости столи-
цы Кабардино-Балкарии, 
оказавшиеся в этот день на 
Аллее поэзии, стали участ-
никами викторины на знание 
истории России. Прохожим 
предлагалось ответить на 
ряд вопросов: как наша стра-
на называлась в древности, 

какой город являлся её сто-
лицей, когда была принята 
Конституция РФ, что означа-
ют цвета российского флага. 
«Конкурсантов» также проси-
ли назвать государственные 
символы России, фамилию 
выдающегося русского пол-
ководца, который никогда не 
проигрывал, самую высокую 
и самую низкую точки нашей 
страны. Участникам виктори-
ны вручили ленты-триколор.

На сцене прозвучали песни, 
посвящённые России, Кабар-
дино-Балкарии и городу Наль-
чику в исполнении Ланы Ка-
нукоевой, Заура Барагунова, 
Беллы и Лауры Шебзуховых 
и других молодых артистов. 
Танцевальные номера зри-
телям подарили коллективы 
«Импульс» и «DanceMasters».

Как отметили инициаторы 
мероприятия, его цель – вос-
питание чувства патриотизма, 
гордости и уважения к родной 
земле, почтительного отноше-
ния к государственным симво-
лам Российской Федерации.

Марина МУРАТОВА.
Фото Артура Елканова
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ДЕНЬ РОССИИ

Утерянный аттестат серия В  №2193381 на имя Кашева Залима Хасановича об окончании  
МКОУ СОШ №25 считать недействительным.

Россия – страна героев

В Нальчике отметили День  
создания группы советских  

войск в Германии

 что 29 июня 2022 г. в 15 часов состоится годовое общее собрание акционеров по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Кабардинская, 158, в зале заседаний. Начало регистрации акционеров в 14.45.

-

-

Участниками мероприятия 
стали представители ветеранских 
и молодёжных организаций, па-
триотических движений и клубов. 

– Надеюсь, что сегодняшнее 
мероприятие даст каждому из 
нас повод задуматься: смогу ли я 
стать героем? – сказал, открывая 
мероприятие, министр по делам 
национальностей и обществен-
ным проектам КБР Анзор Кура-
шинов. – А также о том, что место 
героизму есть и в обычной жизни.

Участникам «круглого стола» 
показали специальный фильм о 
звании «Герой России», его исто-
рии, обладателях этого звания, а 
также звания Героя Советского 
Союза. 

Кроме того, к собравшимся 
через интернет обратился Ге-
рой России Аркадий Корольков. 
Звание он получил за муже-
ство и героизм, проявленные 
в ходе контртеррористической 
операции в Чечне. С 1999 года 
Аркадий Корольков принимал 
участие в боевых действиях 
в Чечне. Он был командиром 
самоходно-артиллерийского 

полка в составе оперативной 
группировки «Запад» и руково-
дил действиями во время осво-
бождения от боевиков Терского 
и Сунженского хребтов, ряда сёл 
и городов, участвовал в штурме 
села Комсомольское. 

В январе 2000 года Аркадий 
Михайлович штурмовал  Гроз-
ный. В ходе операции наблюда-
тельный пункт, где он находился, 
оказался в окружении и был 
атакован. Корольков принял ре-
шение вызвать огонь артиллерии 
на себя. Он получил тяжёлую 
контузию, но никто из его това-
рищей не погиб, а боевики были 
отброшены и понесли серьёзные 
потери. Точно так же он поступил 
и в феврале 2000 года при штур-
ме высоты 956.7 в Аргунском 
ущелье. В этих боях он получил 
звание полковника и награждён 
орденом Мужества, а позже ему 
присвоено звание Героя России.

– Мы с вами встречаемся в 
преддверии великого праздника 

– Дня России, – сказал собрав-
шимся Аркадий Корольков. – Этот 
праздник имеет недолгую исто-
рию. Но долгую историю имеет 
наша страна, в которой и ради 
которой мы живём. Каждый из 
нас считает это своим долгом 
независимо от национальности 
и вероисповедания.

Аркадий Корольков подчерк- 
нул, что на службе он и его това-
рищи никогда не делили себя на 
русских, кабардинцев, ингушей 
или ещё кого-либо. 

Участники Афганской войны 
и представители общественного 
движения «Боевое братство», 
ветераны Вооружённых сил и 
МВД также поделились мне-
ниями о том, как необходимо 
в сегодняшних реалиях вести 
работу по патриотическому 
воспитанию. В частности, были 
озвучены детали проекта «Рав-
нение на героев», который пред-
полагает целый ряд встреч обла-
дателей звания «Герой России» 
с молодёжью.  

Азрет КУЛИЕВ.
Фото автора

МИТИНГ

-

Это было крупнейшее в 
мире оперативно-стратегиче-
ское объединение вооружён-
ных сил за рубежом. Группа 
советских войск в Германии 
была создана после окон-
чания Великой Отечествен-
ной войны и безоговорочной 
капитуляции Германии на 
основании директивы ставки 
Верховного главнокомандо-
вания от 29 мая 1945 года. 
Основу группы составили вой- 
ска 1-го и 2-го Белорусских 
и 1-го Украинского фронтов. 
Первым главнокомандующим 
был назначен маршал Георгий 
Жуков. Процесс завершения 
работы группы начался в 1989 
году после падения Берлин-
ской стены и ускорился после 
объединения ГДР и ФРГ. 12 
сентября 1990 года министра-
ми иностранных дел ФРГ, 
ГДР, СССР, США, Франции и 
Великобритании был подписан 
Договор об окончательном 
урегулировании в отношении 
Германии, согласно которому 
пребывание советских войск 
на территории объединённой 

Германии стало определяться 
как «временное», а плано-
мерный вывод их должен был 
осуществляться до 1994 года 
включительно. Официально 
Западная группа войск прекра-
тила существование 31 августа 
1994 года.

Со знаменательной датой 
собравшихся у мемориала 
«Вечный огонь Славы» в Наль-
чике ветеранов ГСВГ и юнар-
мейцев поздравил председа-
тель регионального отделения 
межрегиональной обществен-
ной организации «Союз вете-
ранов ЗГВ (ГСВГ)» Мухамед 
Шихабахов. Он поблагодарил 
ветеранов за активную работу 
по военно-патриотическому 
воспитанию.

– Вы достойно служили Ро-
дине за её пределами, – отме-
тил он. – И сегодня, участвуя 
в ветеранском движении, вно-
сите большой вклад в воспита-
ние молодого поколения.

Митинг закончился возло-
жением цветов к мемориалу 
«Вечный огонь Славы».

Альберт ДЫШЕКОВ

ИНФРАСТРУКТУРА

Более десяти километров автодороги Сол-
датская – Карагач – Грабовец в Прохладненском 
районе ремонтируют в рамках реализации на-
ционального проекта «Безопасные качественные 
дороги».  Работы идут с опережением графика: 
уложено уже около восьми километров верхнего 
слоя асфальтобетонного покрытия. 

Ремонт особо значимой дороги

Оперативный штаб в КБР по-
здравляет жителей и гостей респу-
блики с наступающим праздником 
– Днём России – и призывает к 
повышению бдительности и со-
блюдению антитеррористических 
мер:

– не допускайте действий, спо-
собных привести к возникновению 
экстремальных ситуаций и созда-
ющих опасность для окружающих;

– паркуйте автотранспорт в спе-
циально отведённых местах; 

– при обнаружении подозри-
тельных предметов и вызывающих 
подозрение автомобилей, а также 
получении сведений о планируемых 
терактах, наличии у граждан взрыв-

чатых веществ и оружия, о лицах, 
возможно, причастных к подготовке 
и совершению преступлений, неза-
медлительно сообщайте в правоох-
ранительные органы и экстренные 
службы;

– выполняйте законные требо-
вания сотрудников правоохрани-
тельных органов и иных лиц, ответ-
ственных за поддержание порядка 
во время проведения массовых 
мероприятий.

Любая полученная информация 
будет подвергаться тщательной 
проверке, по всем сообщениям 
будут приняты адекватные меры, 
направленные, на обеспечение 
безопасности граждан.

Оперативный штаб в КБР гаран-
тирует гражданам, сообщившим о 
подозрительных фактах, полную 
анонимность и конфиденциаль-
ность, а также благодарит жителей 
республики за понимание.

Телефоны «горячей линии»:
– Оперативный штаб в КБР: 

48-15-48;
– УФСБ России по КБР: 48-15-81 

(телефон доверия);
– МВД по КБР: 40-49-10 (де-

журная часть), 49-50-62 (телефон 
доверия);

– СУ СК России по КБР: 77-64-22 
(телефон доверия);

– ГУ МЧС России по КБР: 39-99-
99 (дежурная часть).

 – Автодорога проходит по улицам Ленина и Ок-
тябрьской в с. Благовещенка и имеет важное значение 
для жителей этого селения, поскольку на ней распо-
лагаются дом культуры, школа, церковь, дошкольное 
учреждение и фельдшерско-акушерский пункт, – рас-
сказывает куратор объекта, специалист отдела стро-
ительства, реконструкции и ремонта автомобильных 
дорог и искусственных сооружений  Управления 
дорожного хозяйства КБР Арсен Кушхов. – Особое 
внимание будет уделено обеспечению безопасности 
участников дорожного движения. Здесь появятся 
тротуары, перильное ограждение, остановочные ком-
плексы, обустроенные пешеходные переходы.

СОЦИУМ

Информационное сообщение

Дорожные специалисты укладывают покрытие на 
съездах и примыканиях,  работают над устройством 
площадок под остановочные комплексы. Завершить 
ремонт и сдать объект в эксплуатацию дорожники 
планируют осенью 2022 года, сообщает пресс-служба 
Министерства транспорта и дорожного хозяйства КБР. 

Подготовила 
Василиса РУСИНА

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчёта общества, годовой 

бухгалтерской отчётности, в том числе отчёты о прибы-
лях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, 
а также распределение прибыли, в том числе вы-
плата (объявление) дивидендов и убытков общества 
по результатам финансового 2021 года; принятие к 
сведению заключения аудиторской проверки.

2. Избрание Совета директоров общества.
3. Избрание ревизионной комиссии.
4. Избрание счётной комиссии

5. Утверждение аудитора общества на 2022 год.
Дата составления списка лиц, имеющих право на 

участие в годовом общем собрании акционеров, – 
08.06.2022 г.

С информацией (материалами), представляемы-
ми в соответствии с действующим законодательством 
при подготовке к проведению годового общего собра-
ния акционеров ОАО «Станкостроительный завод», 
можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Кабардинская, 158. Тел. 8(8662) 77-12-52.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» СООБЩАЕТ, 
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Зара: «Мир  
вашему дому»

Одно из ярчайших музыкальных событий 
собрало жителей и гостей Нальчика в Зелёном 
театре – в рамках концертного тура «Мир вашему 
дому» выступила певица Зара. Программа вклю-
чала популярные композиции артистки, класси-
ческие романсы, песни военных лет, музыку из 
отечественных кинофильмов. 

Заслуженная артистка России, артист ЮНЕСКО во 
имя мира, Зара в этом году побывала у нас впервые 
и поделилась впечатлениями:

– Очень хочу сюда вернуться. Я уже не говорю о жи-
телях КБР, насколько они радужные, гостеприимные, 
красивые, но какая у вас здесь природа и архитектура! 
Перед концертом я успела зайти в арт-центр к Мадине 
Саральп. Она меня потрясла – невероятный человек, 
настоящий ас в своём деле. Я посмотрела экспо-
зицию национальных костюмов. Это очень здорово, 
что жители вашего города так трепетно хранят свою 
историю. К сожалению, я всего лишь на день приехала 
в Нальчик, но очень надеюсь, что ещё к вам вернусь.

Тур «Мир вашему дому» охватил Юг России и СКФО 
– перед тем как приехать в Нальчик, Зара побывала 
в Майкопе, Черкесске, Пятигорске и Владикавказе. 
Нальчик стал завершающей точкой в этой красивой 
истории. 

Невероятный вокал, искренняя, эмоциональная 
манера исполнения, сочетание внешней и внутрен-
ней красоты – все эти качества привлекают к Заре 
всё новых почитателей её таланта. Нальчик встретил 
певицу с радостью и энтузиазмом, в Зелёном театре 
собралось множество людей, и каждая песня сопро-
вождалась бурными аплодисментами.  

А вот что она рассказывает о концепции своей 
программы:

– Принято решение, что программа будет называть-
ся «Мир вашему дому», как и одноимённая песня. Мне 
кажется, это пожелание особенно актуально в данный 
момент. Поэтому я желаю прекрасной Кабардино-
Балкарии, Нальчику, всем его жителям мира, любви, 
благополучия и радости. 

Помимо знакомого репертуара, которому зал во-
одушевлённо подпевал, поклонников певицы ждала 
музыкальная премьера – одна из композиций в рам-
ках этого тура исполнялась впервые. 

На концерте зрители могли загадать желание 
вместе с артисткой – после этого в небо запустили 
связку ярких воздушных шаров. А во время испол-
нения песни «Мир вашему дому» на сцену позвали 
всех присутствующих детей – эта добрая традиция 
сопровождает каждый концерт. Ребята на несколько 
мгновений тоже стали частью программы и наверняка 
вернулись домой полные самых ярких впечатлений. 

Яркая и открытая Зара с удовольствием общается 
с поклонниками, никогда не отказывая им в возмож-
ности сфотографироваться. Особое внимание она 
уделяет детям, причём не только как певица, но и 
как активный благотворитель. Идею важности мира 
и благополучия для детей и взрослых она проносит 
через всё, что делает. 

Так, например, в числе зрителей на концерте в 
Нальчике присутствовали ребята из ДНР и ЛНР, 
получившие возможность встретиться с любимой 
артисткой бесплатно. А сразу после концерта певица 
отправилась на Донбасс, поддержать тех, кому сейчас 
тяжелее всего. 

Оксана СОКОЛОВА

Сфера искусства  
и креативных индустрий

Кинофестиваль начался 
с показа сборника анима-
ционных фильмов одной из 
старейших отечественных 
студий. Театр посетили дети, 
отдыхающие в санатории 
«Долинск», участники летне-
го лагеря детской академии 
творчества «Солнечный 
город», а также все, кого 
заинтересовала програм-
ма знаменитой студии, на 
лучших образцах которой 
выросло не одно поколение 
детей.  Вниманию зрителей 
представили современные 
мультфильмы, снятые ре-
жиссёрами за последнее 
время в разных жанрах и 
техниках. Яркий и динамич-
ный фильм под названием 
«Почему исчезли динозав-
ры» открыл программу по-
каза. 

110 лет назад в свет вышла 
первая в мире объёмная 
мультипликационная картина 
под названием «Прекрас-
ная Люканида, или Война 

рогачей с усачами» Владис-
лава Старевича. За годы 
существования анимации 
были созданы рисованные, 
кукольные и пластилиновые 
мультфильмы, а позже к ним 
присоединилась компью-
терная графика. На первых 
этапах становления мульти-
пликации руководство кино-
производства СССР считало 
её несерьёзным жанром, но 
вскоре это мнение измени-
лось, и с 20-х годов прошлого 
столетия анимация в нашей 
стране была признана. Этому 
послужила оценка Иоси-
фа Сталина диснеевских 
картин, когда в стране был 
выдвинут лозунг: «Даёшь 
советского Микки Мауса!». В 
1936 году на свет появился 
«Союздетмультфильм», ко-
торый позже переименовали 
в «Союзмультфильм». В 
современной России конку-
ренцию московскому «Со-
юзмультфильму» составили 
петербургские объединения. 

Во многом отечественная 
анимация обязана и студии 
«Петербург», ведь создан-
ные ею «Смешарики» и 
«Фиксики» полюбились и 
детям, и взрослым. Про-
дукция студии «Мельница», 
первым полнометражным 
мультфильмом  которой стал 
«Карлик Нос», смогла кон-
курировать с американской 
анимацией.

Как говорят сотрудники 
«Союзмультфильма», ани-
мация –  уникальная сфера 
искусства и креативных 
индустрий, где можно соз-
дать любые миры, героев 
и правила. Она обращена 
к эмоциональной сфере 
зрителя, поэтому персона-
жи запоминаются надолго. 
Сегодня анимация активно 
взаимодействует с другими 
сферами: заменяет в кино 
натурные съёмки, усилива-
ет спецэффекты, создаёт 
реалистические миры в 
компьютерных играх. Яркий 
пример синергии индустрий 
– мультимедийный центр 
«Союзмультпарк», отрытый 
сегодня в Москве, Казани 
и Перми. Задача анимации 
– давать знание о мире, его 
законах, воспитывать вкус, 
эмоциональный интеллект, 

раскрывать творческий по-
тенциал. 

Сегодня технологии уско-
рили многие процессы в 
мире и экранном искусстве, 
формы и сюжетный тем-
поритм контента, однако 
задачей «Союзмультфиль-
ма» по-прежнему остаётся 
диалог с юным зрителем об 
основополагающих ценно-
стях. Наряду с сериальным 
и полнометражным произ-
водством развивается ав-
торское короткометражное 
кино как зона творческого 
эксперимента и самовыра-
жения. Ежегодно порядка 
десяти картин отправля-
ются на национальные и 
мировые смотры, получают 
множество наград. Сре-
ди очевидных тенденций 
будущего в этой отрасли 
– дальнейшее взаимопро-
никновение в сферы ком-
пьютерных игр, индустрии 
развлечений и образования. 
Анимация будущего станет 
актуальным языком повсед-
невной коммуникации, так 
как уже сейчас с помощью 
приложений каждый из нас 
может создать видеоролик, 
а в дальнейшем и свой соб-
ственный мультфильм. 

Марина БИДЕНКО

Открыла программу 
лауреат нескольких пре-
стижных актёрских пре-
мий, российская кино– и 
телеактриса Ирина Лачина. 
Популярность к ней пришла 
после съёмок в картине 
«Леди Бомж» и её про-
должении «Леди Босс». 
В целом фильмография 
актрисы насчитывает не-
сколько десятков сыгран-
ных ролей. Ирина Лачина 
имеет природный талант, 
красоту и везение, уверена 
в своих силах, ей по плечу 
даже самые сложные об-
разы, требующие полного 
перевоплощения.

«Я благодарна судьбе 

за эти волшебные дни в 
Нальчике. Столько теплоты, 
заботы и любви – это такое 
счастье! Спасибо вам, до-
рогие зрители!» – с такими 
искренними словами актри-
са обратилась к нальчанам, 
пришедшим на творческую 
встречу с ней.

Большой интерес вы-
звало появление на сцене 
знаменитой цыганки Рады 
из кинофильма «Табор ухо-
дит в небо», народной ар-

тистки Республики Молдо-
ва, заслуженной артистки 
Российской Федерации 
Светланы Тома (кстати, 
мамы Ирины Лачиной). Она 
рассказала о работе в кино 
и с юмором отметила, что 
Рада была не единственной 
цыганкой в её творческой 
карьере: всего их было че-
тыре. На сцене Кабардин-
ского театра актриса бле-
стяще исполнила несколько 
цыганских романсов.

Актёр театра и кино Олег 
Алмазов известен любите-
лям телевизионных сери-
алов по ролям в фильмах 
«Убийства по пятницам», 
«Мосгаз», «Придуманное 
счастье» и многим другим. 
А совсем недавно Олег 
начал пробовать себя в во-
кальном искусстве. «Мне 
нравится, надеюсь, по-
нравится и вам», – сказал 
он и исполнил несколько 
песен, особенно близких 
его сердцу и хорошо знако-
мых зрителям нескольких 
поколений. 

Народный артист РФ 
Юрий Чернов рассмешил 
зрительный зал рассказом 
о том, что всю жизнь ре-
жиссёры приглашают его 
исключительно на роли бан-
дитов, жуликов и пьяниц. 
«Но я не ропщу, потому что 
всю жизнь мечтал смешить 
людей и когда-то давно даже 
окончил училище циркового 
и эстрадного искусства», – 
сказал Юрий Николаевич.
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