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ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИНАГРАДЫ ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД И ПРЕДАННОСТЬ ПРИЗВАНИЮ

В церемонии награждения 
приняли участие Председа-
тель Парламента КБР Татья-
на Егорова, Председатель 
Правительства  республики 
Алий Мусуков, руководитель 
Администрации Главы КБР 
Мухамед Кодзоков.

Поздравив присутствую-
щих с наступающим празд-
ником, Казбек Коков отметил, 
что эта знаменательная дата 
символизирует весь много-
вековой путь нашей страны, 
общую судьбу её многона-
ционального народа, его 
вековые традиции, предан-
ность Отечеству и готовность 
отстаивать, защищать свобо-
ду и независимость нашей 
Родины:

– Эти идеалы патриотизма 
настолько глубоки и сильны, 
что никому и никогда не уда-
лось и не удастся поколебать 
наше единство – основу на-
шего государства. Ярким 
тому подтверждением стала 
ещё большая сплочённость 
российского народа, которую 
он демонстрирует перед ли-
цом сегодняшних глобальных 
вызовов и внешних угроз. 
Великая история нашей стра-
ны, её богатейшее наследие 
и сегодня вдохновляют нас 
на новые свершения и по-
беды. Неслучайно в канун 
Дня России мы вручаем 
государственные награды 
людям, чьи достижения и за-
слуги перед большой и малой 

родиной получили высокое 
признание.

Глава Кабардино-Балкарии 
подчеркнул, что люди, со-
бравшиеся в Колонном зале, 
во многом определяют эконо-
мический потенциал респуб-
лики, укрепление которого 
является основой и главным 
условием для успешного ре-
шения задач, стоящих перед 
органами власти, по развитию 
всех сфер жизнедеятельно-
сти, улучшению качества жиз-
ни людей. К. Коков искренне 
поблагодарил виновников 
торжества за добросовестный 
труд, самоотдачу, предан-
ность своему призванию.

Руководитель республики 
особо выделил роль учите-
лей, чья благородная про-
фессия требует высочайшей 
ответственности, глубоких 
знаний, большого трудолю-
бия:

– Благодаря педагогиче-
скому мастерству, предан-
ности своему делу и люб-
ви к детям наших учителей 
формируются нравственные 
представления и ориентиры 
подрастающих поколений, в 
полной мере раскрываются и 
реализуются таланты и спо-
собности учеников.

Слова признательности 
были адресованы работни-
кам культуры, которые, как 
отметил Казбек Коков, вы-
полняют важную, ответствен-
ную миссию по сохранению 

и приумножению культур-
но-исторического наследия, 
вносят неоценимый вклад в 
укрепление традиций, просве-
тительства и нравственности, 
духовного потенциала народа 
Кабардино-Балкарии.

Не остались без внимания 
руководителя региона и рели-
гиозные деятели:

– Важную роль в утверж-
дении в обществе высоких 
моральных идеалов, в сбе-
режении исторического и 
культурного наследия наро-
дов Кабардино-Балкарии вы-
полняют традиционные кон-
фессии. Особого уважения и 
благодарности заслуживает 
их деятельность, направ-
ленная на объединение лю-
дей вокруг общих духовных 
ценностей, на укрепление 
межнационального и меж-
конфессионального мира 
и согласия в республике. 
Во всём этом, несомненно, 
большая заслуга руково-
дителей республиканских 
религиозных объединений.

К. Коков выделил и вклад 
журналистов в формирова-
ние созидательной атмосфе-
ры в обществе, в укрепление 
общественно-политической 
стабильности, взаимопонима-
ния и взаимоуважения между 
людьми.

Руководитель региона так-
же поблагодарил за труд пред-
ставителей правоохранитель-
ных структур, которые с честью 

выполняют свой служебный 
долг, ведут активную работу 
по борьбе с преступностью, 
обеспечивают общественную 
безопасность, охраняют мир 
в нашей республике.

– У каждого из вас своя 
линия жизни, свой путь ре-
ализации способностей и 
дарований, – обратился к 
собравшимся Казбек Коков, 
– но я абсолютно уверен, что 
всех вас объединяет стрем-
ление идти вперёд, работать 
с полной самоотдачей, до-
стигать вершин в своей про-
фессии. Благодарю вас за 
добросовестное служение 
родной Кабардино-Балкарии 
и нашей великой России.

Глава республики поздра-

вил героев дня с заслужен-
ными наградами, пожелал 
крепкого здоровья, благопо-
лучия, новых успехов.

Указом Президента Рос-
сийской Федерации за за-
слуги в области сельского 
хозяйства и многолетнюю 
добросовестную работу по-
чётное звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства 
Российской Федерации» при-
своено БАШОРОВУ Хусену 
Тогидовичу – заместителю 
генерального директора по 
растениеводству ООО «Ве-
лес-Агро», директору ООО 
«Универсал»; за многолетнюю 
безупречную государствен-
ную службу знаком отличия 
«За безупречную службу»  

Глава КБР Казбек Коков провёл еженедельный приём 
граждан. 

Как и ранее, руководитель республики особое внимание 
уделил многодетным семьям, оказавшимся в сложной жиз-
ненной ситуации, и в которых есть дети с ограниченными 
возможностями здоровья. Вопросы касались как содей-
ствия в оказании специализированной медицинской по-
мощи, реабилитации, так и улучшения жилищных условий.

Казбек Коков в ходе приёма также рассмотрел несколько 
обращений по вопросам сфер ЖКХ, благоустройства дво-
ровых и общественных территорий в населённых пунктах 
республики.

По всем обращениям даны соответствующие поручения, 
их реализацию ответственными ведомствами Глава рес-
публики держит на личном контроле.

НОВЫЙ МИР –
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Делегация республики во главе с руководителем регио-
на Казбеком Коковым примет участие в XXV Петербургском 
международном экономическом форуме, который пройдет 
15-18 июня 2022 года. Форум развернётся на площадках 
конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». 

 Глава КБР проведёт ряд встреч и переговоров с ру-
ководством ведущих отраслевых компаний и регионов, 
по итогам которых планируется подписание соглашений. 
Программа участия в форуме нашей республики включает 
вопросы энергетического и промышленного  потенциала 
региона, финансово-аналитической сферы деятельности, 
укрепления межрегиональных и международных связей, 
кооперации и экспорта, развития инвестиционных воз-
можностей. 

В этом году Петербургский экономический форум прохо-
дит под девизом «Новый мир – новые возможности». Глав-
ным политическим событием форума станет выступление 
Президента России В.В. Путина, в котором найдут отра-
жение глобальные процессы, ведущие  к формированию 
новой экономической модели мира и роли России  в них.

Рай, где много солнца
и тепла

– Дорогие читатели газеты «Ка-
бардино-Балкарская правда»! Я се-
годня услышала, что вашей любимой 
газете исполнился 101 год. Газета на 
год старше республики, это просто 
удивительно! И я хочу пожелать каж-
дому, кто служит в этой редакции, 

«Пусть ваше перо всегда будет честным!»

«На нашей стороне Свет!»

награждена руководитель 
Аппарата Парламента КБР 
ФОКИЧЕВА Наталья Ха-
сановна.

УКАЗОМ Главы Кабар-
дино-Балкарской Рес-
публики за достигнутые 
успехи, многолетний до-
бросовестный труд Почёт-
ной грамотой Кабардино-
Балкарской Республики 
награждены: 

АСАНОВА Анжела Бо-
рисовна – начальник от-
дела урегулирования за-
долженности физических 
лиц УФНС по КБР; 

БАТЫРОВА Люба Хаз-
реталиевна – начальник 
управления по связям с 
общественностью и взаи-
модействию со средства-
ми массовой информации 
Аппарата Парламента КБР 
– пресс-секретарь Пред-
седателя Парламента КБР; 

ВАСИЛЬЕВА Ирина 
Юрьевна – главный госу-
дарственный налоговый 
инспектор отдела безопас-
ности УФНС по КБР; 

ГАБОЕВ Мурат Шакма-
нович – начальник группы 
взаимодействия с опера-
тивным штабом Управления 
Федеральной службы войск 
национальной гвардии РФ 
по КБР; 

ДЖАППУЕВ Руслан Ка-
малович – заместитель 
главы Эльбрусского муни-
ципального района – за-
меститель председателя 
совета местного самоуправ-
ления Эльбрусского муни-
ципального района; 

(Окончание на 2-й с.).
Фото Евгения Каюдина

–  Кабардино-Балкарию я посе-
тила впервые, в прежние годы мне 
удалось побывать в Пятигорске, 
Минводах, Железноводске, Геор-
гиевске и Ессентуках, – рассказала 
Светлана Владимировна. – Я во-
обще влюблена в пейзажи Кавказа 
ещё с той поры, как открыла их для 
себя. Когда-то мы любили отдыхать 
в Сочи, Гаграх, Крыму, но первое по-
трясающее впечатление от здешней 
природы получила в Минеральных 
водах. 

На следующее утро после при-
бытия на фестиваль нас повезли 
на знаменитые Голубые озёра. У 
вас чудесный край, изумительный 
по климату и ни на какой другой 
не похожий, рай, где много солнца 
и тепла. Дорога на Голубое озеро, 
прогулка по его берегу, а затем 
посещение маленького рынка, где 
мне подарили множество подарков, 
создали очень умиротворённое, 
благостное впечатление. К сожале-
нию, я буду здесь всего три дня и  
была бы не против приехать к вам 
и на следующий год.

В настоящее время я занята 
в шести спектаклях, и это доста-
точно большие роли, что требует 
интенсивной самоотдачи, поэтому 
осваивать новые роли пока не 
рвусь. Что касается кино, то сейчас 
я работаю в продолжении проекта 
«Земский доктор», а также в других 
картинах в Питере, Москве и Ве-
ликом Новгороде. Иногда хочется 
отдохнуть, но отпуск один раз в год 
и, как правило, я еду вслед за сы-
ном и, пока у него съёмки, всегда 
нахожусь рядом. 

Я  искренне поздравляю вашу  
республику с юбилеем, желаю ей 
мира и процветания. А редакции 
газеты «Кабардино-Балкарская 
правда» желаю популярности, люб-
ви и востребованности читателем. 
Тот факт, что газете исполнился  
101 год, говорит о её большом 
достоинстве, о том, что она по-
настоящему нужна людям. Пусть 
в её дальнейшей судьбе будет всё 
самое светлое и хорошее. 

Марина БИДЕНКО.
Фото автора

– счастья, любви, процветания! Вы 
вечно молодые. В каждом селении, 
куда бы мы ни приезжали, нам рас-
сказывают, какие талантливые здесь 

живут изобретатели, писатели, учёные, 
музыканты. И пусть из года в год, из 
века в век – всегда – в каждой семье 
рождаются такие талантливые люди. 
Пишите о них! Рассказывайте всему 
миру о том, какие сыновья и дочери 
живут в вашей республике. Я всегда 
счастлива приезжать в Кабардино-
Балкарию! Очень хочу встретиться 
с вами на следующем вашем таком 
замечательном юбилее. Пусть мы 
будем жить вечно! А почему мы будем 
жить вечно? Всё просто! – Потому что 
вы, дорогие журналисты, будете о 
нас рассказывать миру. Спасибо вам 
огромное! Желаю, чтобы чернила 
всегда были на вашем столе, чтобы 
перо было красивым и правдивым, и 
чтобы читатели вставали в очередь за 
вашей газетой!

– Я часто бывала здесь в 80-е 
годы, тогда и полюбила ваш пре-
красный край и замечательных, 
искренних людей, живущих здесь, 
– говорит артистка. – Почему-то 
принято считать, что кавказцы, осо-
бенно мужчины, очень резкие – это 
неправда. Горячие – да. Но и сердца 
ваши горячи, а души всегда открыты! 
Была рада узнать, что у вас в этом 
году такой красивый и значимый 
юбилей – уже целый век республика 
существует в качестве самостоятель-
ного образования, собрав воедино 
кабардинцев, балкарцев и другие 
народы, проживающие здесь. Сей-
час для меня стало открытием, что 
сначала была газета «Кабардино-
Балкарская правда», а потом уже ре-
спублика. Это так удивительно – ведь 
с вас началась государственность! 

Я от всего сердца желаю вашим 
читателям и коллективу газеты всего 
самого светлого, что только можно 
вообразить. Пусть все будут добры 
друг к другу. Пусть все будут здоро-
вы. Красоты и вечной любви вашим 
замечательным людям. И Мира! 
Сегодня это особенно важно. Знае-
те, мои родители прошли всю вой- 
ну – с первого и до последнего дня. 
Мама закончила её в Австрии, папа – 
в Берлине весной 1945 года. Думаю, 
им сейчас было бы очень больно и 
стыдно за то, что происходит сегодня 
– происходит не с нами, но мы вынуж-
дены принимать меры, вынуждены 
жертвовать жизнью и здоровьем на-
ших доблестных воинов. Я полностью 
поддерживаю линию России, потому 
что не должно быть в наше время 
фашизма. Если бы ещё год назад 

мне сказали, что мы будем жить во 
время войны, я бы не поверила. Но я 
абсолютно убеждена, что правда за 
нами. Мы все  россияне – люди любой 
национальности из множества прожи-
вающих в нашей стране. Мы правы, и 
на нашей стороне Свет!

Анна ХАЛИШХОВА. Фото Артура Вологирова
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вручили паспорта

с. 2

Нет страны лучше России
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ПРЕМИЮ ПОЛУЧАТ 
52 ШКОЛЬНИКА И 56 ПЕДАГОГОВ

СУБСИДИИ НА ТВОРЧЕСКУЮ
 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Ежегодную премию Главы КБР победителям всерос-
сийских и региональных школьных олимпиад, а также 
подготовившим их педагогам в этом году получат один 
призёр заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников, 44 победителя регионального этапа, 7 побе-
дителей республиканской олимпиады по родным языкам и  
56 педагогических работников, которые подготовили уча-
щихся общеобразовательных учреждений.

Среди лауреатов премии Главы КБР больше всего побе-
дителей по технологии, математике, иностранным языкам, 
физике, обществознанию, литературе, праву, искусству, 
экологии.

Победителям заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, а также подготовившим их педа-
гогическим работникам предусмотрена премия в размере  
50 тысяч рублей, призёрам заключительного этапа Все-
российской олимпиады школьников и педагогическим 
работникам – 25 тысяч рублей. По 15 тысяч рублей получат 
победители регионального этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников и республиканской олимпиады по родным 
языкам, а также подготовившие их педагоги.

Казбек Коков подписал указ о присуждении грантов в 
области театрального искусства. 

Субсидии на творческую деятельность выделены четырём 
театрам: Кабардинскому государственному драматическому 
театру имени Али Шогенцукова,  Балкарскому государствен-
ному драматическому театру имени К. Кулиева, Русскому 
драматическому театру имени М. Горького,  Государствен-
ному музыкальному театру. 

Каждому  из вышеперечисленных учреждений культуры 
будет выделено по 500 тысяч рублей на создание новых 
творческих проектов.

с. 4

Хранимая
небом

Масштабных 
кадровых

изменений 
не будет 

Вопросы социально-экономического сотрудничества 
стали основными темами двусторонней встречи Главы КБР 
Казбека Кокова с Главой Республики Ингушетия Махмудом-
Али Калиматовым, которая состоялась в Нальчике. 

Стороны обсудили реализацию совместных проектов, 
а также перспективы сотрудничества в области сельского 
хозяйства. В частности, речь шла о птицеводстве и создании 
производственных площадок по переработке птицеводче-
ской продукции, развитии племенного животноводства. 
Главы регионов говорили также об обмене опытом по 
выращиванию саженцев многолетних насаждений и ор-
ганизации производства по глубокой переработке плодо- 
овощной продукции. Одним из  направлений сотрудниче-
ства республик станет подготовка и повышение квалифи-
кации специалистов для лёгкой и пищевой промышлен-
ности Ингушетии в профильных учреждениях образования 
Кабардино-Балкарии.

   Межрегиональные связи будут укрепляться и через про-
ведение совместных мероприятий, в том числе в области 
спорта, культуры и образования. Затронутые в ходе встречи 
темы будут  проработаны с учётом складывающейся со-
циально-экономической ситуации в контексте развития 
всего Северо-Кавказского федерального округа.

ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ
ДВУСТОРОННЕГО

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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ОФИЦИАЛЬНО

В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХЭКОНОМИКА

(Окончание. Начало на 
1-й с.)

КАРТЛЫКОВ Расул Ража-
бович – заведующий ветери-
нарным участком с.п. Лаш- 
кута – филиала Кабардино-
Балкарского центра вете-
ринарной медицины «Эль-
брусский районный центр 
ветеринарии»;

КЕФЕР Ирина Эдуардов-
на – депутат совета местного 
самоуправления с.п. Про-
летарское Прохладненского 
муниципального района; 

КУАШЕВ Залим Ауесович 
– заместитель начальника от-
дела – начальник отделения 
контроля за исполнением 
документов и поручений от-
дела анализа, планирования и 
контроля штаба МВД по КБР; 

КУБАТИЕВ Адиль Ади-
бович – руководитель на-
правления клининга службы 
эксплуатации всесезонного 
туристско-рекреационного 
комплекса «Эльбрус» депар-
тамента эксплуатации АО 
«КАВКАЗ.РФ»; 

ОЙТОВ Анатолий Зали-
мович – заместитель главы 
местной администрации Бак-
санского муниципального 
района по вопросам жизне-
обеспечения и безопасности; 

ПШИХАЧЕВ Агурби Ана-
тольевич – председатель 
Урванской территориальной 
избирательной комиссии; 

УЛЬБАШЕВ Расул Кема-
лович – начальник инспекции 
(пожарной безопасности) 
Управления Федеральной 
службы войск национальной 
гвардии РФ по КБР; 

ХОЧУЕВ Валериан Аули-
яевич – заместитель началь-
ника правового отдела УФНС 
по КБР.

ПРИСВОЕНЫ 
ПОЧЁТНЫЕ ЗВАНИЯ: 

 «Народный артист Кабар-
дино-Балкарской Респуб-
лики»:

ШИБЗУХОВОЙ Барисат 
Умаровне – ведущей актри-
се драмы Кабардинского 
государственного драмати-
ческого театра им. Али Шо-
генцукова; 

«Заслуженный артист Ка-
бардино-Балкарской Респуб-
лики»:

БИТОКУ Беслану Влади-
мировичу – хореографу-ба-
летмейстеру школы нацио-
нального танца; 

МОТТАЕВУ Тимуру Саги-

довичу – артисту симфони-
ческого оркестра Кабардино-
Балкарской государственной 
филармонии им. Б.Х. Темир-
канова; 

ТАМАЗОВУ Лиуану Беро-
вичу – артисту Кабардинского 
государственного драмати-
ческого театра им. А. Шоген-
цукова; 

«Заслуженный работник 
культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики»:

БОГАТЫРЁВОЙ Нине Ези-
довне  – главному редактору 
редакции формирования и 
выпуска программ радио ГКУ 
«КБР-Медиа»; 

МУСУКАЕВОЙ Сакинат 
Азноровне – редактору га-
зеты «Заман» ГКУ «КБР-
Медиа»; 

ТЕСЛЕ Александру Геор-
гиевичу – директору Детской 
художественной школы г.о. 
Прохладный; 

ШХАГУМОВУ Борису Му-
хажидовичу – художествен-
ному руководителю филиала 
Культурно-досугового центра 
Баксанского муниципального 
района в с.п. Баксанёнок; 

«Заслуженный журналист 
Кабардино-Балкарской Рес-
публики»: 

БЕРБЕКОВУ Борису Ауе-
совичу – редактору газе-
ты «Кабардино-Балкарская 
правда» ГКУ «КБР-Медиа»; 

КОНОРЕВОЙ Наталье Иго-
ревне – руководителю теле- и 
радиовещания ГКУ «КБР-
Медиа»; 

«Заслуженный учитель 
Кабардино-Балкарской Рес-
публики»: 

МИЗИЕВОЙ Ларисе Маго-
метовне – учителю технологии 
средней общеобразователь-
ной школы №9 с углублённым 
изучением отдельных пред-
метов г.о. Нальчик;

«Заслуженный работник 
образования Кабардино-
Балкарской Республики»:

ЖАБОЕВОЙ Зайнаф Хи-
зировне – педагогу-библио-
текарю средней общеобра-
зовательной школы им. Мал-
карова Х.Ш. с.п. Жанхотеко 
Баксанского муниципального 
района; 

«Заслуженный работник 
сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Респуб-
лики»:

КУВАЖУКОВУ Сафарбию 
Мисостовичу – заведующему 
Аурсентхской участковой вете-

ринарной лечебницей фили-
ала Кабардино-Балкарского 
центра ветеринарной медици-
ны «Зольский районный центр 
ветеринарии»;

«Заслуженный работник 
сферы обслуживания на-
селения Кабардино-Балкар-
ской Республики»:

ДОТКУЛОВУ Хасану Му-
совичу – заместителю ге-
нерального директора АО 
«Баксанавтотранс»; 

НЕБЕЖЕВУ Алику Хазра-
иловичу – начальнику отде-
ла контроля и транспортной 
безопасности Министерства 
транспорта и дорожного хо-
зяйства КБР;

«Заслуженный спасатель 
Кабардино-Балкарской Рес-
публики»:

ЛЕЛЮКАЕВУ Ибрагиму 
Николаевичу – спасателю       
I класса поисково-спасатель-
ного подразделения Эльбрус-
ского высокогорного поиско-
во-спасательного отряда МЧС 
России филиала Северо-Кав-
казского регионального по-
исково-спасательного отряда 
МЧС России;

«Заслуженный строитель 
Кабардино-Балкарской Рес-
публики»: 

КАРДАНОВУ Назиру Му-
хамедовичу – заместителю 
главы местной администра-
ции г.о. Баксан по вопросам 
жизнеобеспечения и безо-
пасности;

«Заслуженный экономист 
Кабардино-Балкарской Рес-
публики»: 

ШУТКО Наталье Никола-
евне – начальнику отдела №5 
Управления Федерального 
казначейства по КБР;

«Заслуженный энергетик 
Кабардино-Балкарской Рес-
публики»: 

ЛИТВИНОВУ Роману Ана-
тольевичу – генеральному 
директору АО «Городские 
электрические сети», г. Про-
хладный;

«Заслуженный юрист Ка-
бардино-Балкарской Рес-
публики»:

КОКОВУ Исламу Вяче-
славовичу – руководителю 
контрольно-следственного от-
дела следственного управле-
ния Следственного комитета 
РФ по КБР.

Благодарность Главы Ка-
бардино-Балкарской Рес-
публики объявлена: 

АБДУЛАЕВУ Мустафе 

Камаловичу – председате-
лю Нальчикской городской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных 
органов; 

АЛАКУЛОВУ Арьмеду 
Леневичу – заместителю 
начальника полиции межму-
ниципального отдела МВД 
России «Баксанский»; 

АТМУРЗАЕВУ Исхаку Али-
евичу – участковому уполно-
моченному полиции отдела 
МВД России по Эльбрусскому 
району; 

АТТАСАУОВУ Тахиру Ах-
матовичу – генеральному ди-
ректору ООО «Живая вода»; 

БОБЫЛЁВУ Валентину 
Николаевичу – благочинному 
Нальчикского округа Пяти-
горской и Черкесской епар-
хии Русской Православной 
Церкви; 

ГРАНАДСКОЙ Юлии Вла-
димировне – помощнику 
оперативного дежурного де-
журной части МВД по КБР; 

ДЗАСЕЖЕВУ Хазраталию 
Олиевичу – председателю 
Духовного управления мусуль-
ман КБР; 

КУНИЖЕВУ Зауру Амер-
биевичу – государственному 
инспектору безопасности до-
рожного движения Управле-
ния ГИБДД МВД по КБР; 

МОЖГИНУ Владиславу 
Владимировичу  – индивиду-
альному предпринимателю; 

ТЛАКАДУГОВУ Хазриту 
Камбулатовичу – генераль-
ному директору ООО «Агро-
химия»; 

ХОСТОВОЙ Анне Игорев-
не – старшему инспектору по 
делам несовершеннолетних 
Управления МВД России по  
г.о. Нальчик; 

ХУТОВУ Исламу Аслано-
вичу – старшему уполномо-
ченному Центра по противо-
действию экстремизму МВД 
по КБР; 

ШАКОВУ Казбеку Викто-
ровичу – старшему инспекто-
ру отдела организации охраны 
общественного порядка и 
взаимодействия с органами 
исполнительной власти и 
местного самоуправления 
МВД по КБР; 

Ш Е Б З У Х О ВУ  Х ач и м у 
Хусеновичу – начальнику 
Управления МВД России по  
г.о. Нальчик.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

НАГРАДЫ ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД

И ПРЕДАННОСТЬ ПРИЗВАНИЮ

ЮНЫМ ГРАЖДАНАМ РОССИИ ВРУЧИЛИ ПАСПОРТА

В памятном мероприятии 
принимали участие юнармей-
цы – члены Всероссийского 
детско-юношеского военно-
патриотического обществен-
ного движения в Кабардино-
Балкарской Республике. 

– Россия – это великая 
страна, страна возможностей. 
Сегодня мы, малые народы, 
чувствуем себя единым це-
лым с большим многонацио-
нальным народом России. 
Кабардино-Балкария может 
гордиться тем, что в сложное 
для страны время мы  едины 
как никогда, и народ Кабар-
дино-Балкарии поддержит 
все решения Президента. Я 
считаю, что мы вносим свой 
большой вклад в укрепление 
Российского государства, – 
заявил Казбек Коков в ходе 
торжественного мероприятия.

Накануне в рамках воен-
но-патриотического проекта 
«Россия – движение вверх 
5642» команда Министерства 
обороны РФ совершила вос-
хождение на Эльбрус, приуро-
ченное к Дню России. Команда 
восходителей установила на 
самой высокой вершине Ев-
ропы государственный флаг 
России, знамя Министерства 
обороны РФ и Знамя Победы.

В тот же день на базе Ми- 

лет назад приняли решение 
идти бок о бок со своим се-
верным братом  – Российским  
государством. Мы с вами 
видим, как развивается стра-
на, какие открываются  воз-
можности у наших детей для 
учёбы в вузах, для проявления 
своих талантов. Сегодня – не-
простое время не только для 
нашей страны, но и для всего 
мирового сообщества. Мы 
снова  столкнулись с такими 
явлениями, как фашизм и 
неонацизм. Я уверен, что 
наша многонациональная 
страна, выигравшая Великую 
Отечественную войну,  сумеет  
дать им  полноценный отпор, и 
победа снова будет за нами, – 
подчеркнул Казбек Коков. 

Андрей Ильницкий, пред-
ставители Минобороны Рос-
сии, администрации Эльбрус-
ского района, юнармейцы 
также приняли участие в це-
ремонии вручения российских 
паспортов. 

Андрей Ильницкий в своём 
обращении отметил: «Сила 
наша – в единстве разно-
образного. В стратегию на-
циональной безопасности, 
подписанную Президентом 
России в июне прошлого года, 
заложены и вопросы нацио-
нального единства, и вопро-
сы воспитания, и вопросы 
сохранения традиционных 
семейных ценностей. Вру-
чение российских паспортов 
– свидетельство того, что мы 
движемся в верном направле-
нии. Может так сложиться, что 
от вас будет зависеть судьба 
всего мира, потому что весь 
мир тысячи лет существовал 
на тех самых традиционных 
ценностях, которые мы сегод-
ня защищаем».

нистерства обороны РФ сос-
тоялась торжественная цере-
мония вручения российских 
паспортов школьникам Эль-
брусского района. Главный 
документ учащимся вручил 
Глава КБР Казбек Коков. 

Руководитель региона по-
здравил родителей и школь-
ников со знаменательным 
событием, пожелал успехов на 
жизненном пути, больших до-
стижений во благо Отечества. 
«Символично, что ребята полу-

чили паспорта на территории 
подразделения Министерства 
обороны России. Наши воен-
нослужащие являются приме-
ром доблести, чести, умения 
служить и защищать свою 
Родину, за что им низкий по-
клон», – отметил Казбек Коков.

«Помните этот день, знайте 
– вы живёте в великой стране», 
– напутствовал Глава республи-
ки молодых людей.

– Я благодарен нашим 
предкам, которые полтысячи 

Антикризисные программы
кредитования для бизнеса

В мероприятии приняли 
участие старший советник ге-
нерального директора Корпо-
рации МСП Виталий Машков, 
заместитель председателя 
правления МСП Банка Арсан 
Демельханов,  главный совет-
ник департамента аппарата 
полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО Иса 
Дадагов, первый заместитель 
Председателя Правительства 
КБР Муаед Кунижев, министр 
экономического развития рес-
публики Борис Рахаев, руково-
дители институтов поддержки 
предпринимательства, пред-
ставители общественных орга-
низаций и бизнес-сообщества.

– Мы высоко ценим под-
держку, которую оказывает 
республике Корпорация МСП, 
МСП Банк, и благодарны за 
предоставленную возмож-
ность собраться для обсуж-
дения актуальных вопросов 
развития и поддержки малого 
и среднего бизнеса в условиях 
введённых антироссийских 
санкций, – отметил в привет-
ственном слове первый зам-
пред республиканского Пра-
вительства Муаед Кунижев. – У 
нас много направлений сотруд-
ничества в области поддержки 
малого и среднего бизнеса, 
закреплённых в заключённом 
между Правительством КБР и 

Корпорацией МСП в 2016 году 
соглашении о взаимодействии.

– Повысить доступность фи-
нансирования в регионе помо-
гут антикризисные программы 
кредитования. При недостаточ-
ности залогового обеспечения 
по кредитам предприниматели 
могут воспользоваться «зон-
тичными» поручительствами 
Корпорации МСП, – рассказал 
Виталий Машков. – Мы также 
сейчас налаживаем обратную 
связь – бизнес может обра-
титься к нам по любому во-
просу, связанному с работой 
в условиях санкций и разрыва 
взаимодействия с зарубежны-
ми партнёрами.

Старший советник гене-
рального директора Корпора-
ции МСП также добавил, что 
оставить обратную связь мож-
но на специальном «Сервисе 
360°», а узнать об антикри-
зисных мерах поддержки – на 
цифровой платформе МСП.
РФ, сообщает пресс-служба 
Министерства экономического 
развития КБР.

В настоящее время действу-
ют три антикризисные програм-
мы кредитования. Корпорация 
МСП и Центробанк реализуют 
«ПСК «Инвестиционная». Ма-
лый и средний бизнес может 
обратиться за кредитом по 
программе «ПСК «Оборотная», 

реализацией которой занима-
ется Центральный банк РФ. 
Также предприниматели могут 
получить финансирование по 
программе субсидирования 
кредитования Минэкономраз-
вития в рамках постановления 
№1764. Перечень аккредито-
ванных банков указан на сайтах 
ответственных за реализацию 
программ организаций.

Более активно пользоваться 
кредитными инструментами, 
которые ранее были недо-
ступны из-за нехватки или 
отсутствия залога, помогут 
«зонтичные» поручительства 
Корпорации МСП. Это упро-
щённый процесс получения 
кредита, при котором 50% рис-
ка предпринимателя берёт на 
себя корпорация. Поручитель-
ство выдаётся в одном окне 
банка в момент получения 
кредита и доступно в одиннад-
цати аккредитованных банках. 
Более того, за счёт совмеще-
ния «зонтичного» механизма 
и поручительства Гарантий-
ного фонда КБР покрытие по 
кредитным обязательствам 
может быть повышено до 90% 
для молодых и начинающих 
предпринимателей и до 70% 
для всех остальных.

В Кабардино-Балкарии под 
«зонтичные» поручительства 
Корпорации МСП малый и 

средний бизнес с момента за-
пуска механизма в сентябре 
2021 года привлёк кредитных 
средств на сумму 120 млн 
рублей.

Всего за первые пять меся-
цев этого года 36 предприни-
мателей Кабардино-Балкарии 
получили финансирование 
на общую сумму более полу-
миллиарда рублей благодаря 
гарантиям и поручительствам 
Корпорации МСП, Гарантий-
ного фонда КБР и МСП Банка, 
входящих в Национальную 
гарантийную систему.

Минэкономразвития Рос-
сии увеличило капитал МСП 
Банка –  дочерней органи-
зации Корпорации МСП – на 
1,1 млрд рублей. Полученные 
средства будут направле-
ны на кредитование малого 
и среднего предпринима-
тельства в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе. 
Средствами МСП Банка с 
2022-го по 2025 год смогут 
воспользоваться не менее  
750 заёмщиков из СКФО. 
Всего в этот период на тер-
ритории региона субъектам 
МСП предоставят поддержку 
в размере 13,9 млрд рублей. 
Из них 2,25 млрд рублей – в 
2022 году.

В свою очередь предста-
вители общественных орга-
низаций и субъектов малого и 
среднего бизнеса Кабардино-
Балкарии в режиме диалога 
обсудили проблемные вопро-
сы, с которыми сталкивается 
бизнес при получении тех или 
иных продуктов Корпорации 
МСП и МСП Банка. Были 
внесены предложения по 
упрощению механизмов полу-
чения поддержки.

В завершение встречи 
министр экономического 
развития КБР Борис Рахаев 
поблагодарил гостей за ин-
тересный и плодотворный 
диалог и выразил надежду 
на дальнейшее тесное со-
трудничество в вопросах под-
держки малого и среднего 
бизнеса республики.

Подготовила
 Вероника ВАСИНА

Итоги конкурса местных отделений
 «Единой России»

Все 85 субъектов РФ будут 
с грантами. Победителями 
определили 917 заявок на об-
щую сумму 115 млн рублей, из 
них: 104 заявки – от местных 
отделений в администра-
тивных центрах субъектов; 
283 – от местных отделений 
в малых городах; 530 – от 
сельских местных отделений.

Большинство инициатив на 

конкурсе проектов местных 
отделений «Единой России» 
посвящены молодёжной те-
матике и патриотизму, соци-
альной проблематике и ин-
фраструктурным проектам, 
спорту, здоровому образу 
жизни, работе со старшим 
поколением и ветеранами. 
Местные отделения не обош-
ли стороной и тему партий-

ного строительства. Также в 
рамках конкурса рассмотрели 
проекты, посвящённые эколо-
гии и зоозащите, здравоохра-
нению и исследованиям.

Руководитель Кабардино-
Балкарского регионального 
исполнительного комитета 
партии «Единая Россия», за-
меститель секретаря регио-
нального отделения партии 
Дмитрий Парафилов расска-
зал, что все местные отделе-
ния партии муниципальных 
районов КБР также приняли 
участие в конкурсе.

– Тематика представлен-
ных нашими местными от-
делениями проектов разно-
образна, но большая часть 
из них традиционно имеет 
социальную направленность. 
Несколько проектов посвяще-
ны партийному строительству, 
– сказал он. 

Дмитрий Парафилов также 
напомнил о том, что в 2019 го-
ду два первичных отделения 
партии по итогам конкурса 
«первичек» выиграли гранты.

Подготовила 
Ольга КЕРТИЕВА

В Псыхурее реконструируют  улицу Катханова
ИНФРАСТРУКТУРА

Ведётся ремонт семи школ в Терском районе

Специалистам предстоит выпол-
нить работы по устройству верхнего 
слоя асфальтобетонного покрытия 
на проезжей части, пересечений и 
примыканий, отремонтировать мост 
и установить новые дорожные знаки, 
нанести дорожную разметку. 

– Вдоль участка, на котором идёт 
ремонт, находятся школа, детский 
сад и лечебные учреждения, а также 

открытые спортивные сооружения об-
щего пользования и места отдыха на-
селения, – отмечают в региональном 
Министерстве транспорта и дорожного 
хозяйства КБР.

В планах уже этим летом окончить 
работы и сдать участок дороги в экс-
плуатацию.

Подготовила
 Василиса РУСИНА

В 2022 году капремонт в рамках регио-
нального проекта «Модернизация школьной 
системы образования в КБР» проходит в семи 
учреждениях района.

В течение двух дней члены комиссии по-
сетили лицей №1 и среднюю школу №3  
г.п. Терек, школы в сёлах Дейском, Арике, 
Красноармейском, Терекском и Ново-Хами-
дие, где ознакомились с этапами выполнения 
капитального ремонта. 

В рамках капремонта на всех объектах про-
водится замена инженерных коммуникаций, 
кровли, оконных и дверных блоков, напольного 
покрытия, внешняя и внутренняя отделка.

Основной акцент комиссией сделан на 
обеспечении надлежащего качества работ и 
завершении их к началу нового учебного года.

Подготовила Марина МУРАТОВА
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ПРАЗДНИК

Нет страны лучше России

Родина моя

Наш общий дом 

ЭХО ВОЙНЫ

Основа для творчества

-
-

-

-

-

Открыл концертную про-
грамму заслуженный артист 
Кабардино-Балкарии и Ингу-
шетии, народный артист КБР 
Амур Текуев с композицией 
«Мать Россия» и образцовые 
ансамбли танца «Арабеск», 
«Оникс» и «Глория». Али-
са Шибзухова и таланты во-
кальной студии «Иоканто» 
выступили с песней «Я, ты, 
он, она». «Кафа» в исполне-
нии государственного акаде-
мического ансамбля танца 
«Кабардинка» и образцового 
ансамбля танца «Звёздочка» 
и «Абзех» в исполнении го-
сударственного фольклорно-
этнографического ансамбля 
танца «Балкария», народного 
и образцового ансамблей 
«Насып» и «Амир» позволили 
зрителям вновь прикоснуться 

к вековой красоте народных 
традиций. На сцене перед 
Домом Правительства КБР в 
День России государственный 
фольклорный ансамбль песни 
и пляски «Терские казаки» 
впервые исполнил перед ши-
рокой публикой песню «Бере-
га», посвящённую любви к Ро-
дине и готовности встать на её 
защиту. Перед собравшимися 
на площади Согласия высту-

пили образцовые ансамбли 
танца «Денс-Мастерс», «Шаг-
ди», «Нальцук», «Гордость 
Кавказа».

Настоящим подарком стало 
появление на сцене именитых 
гостей – участников между-
народного кинофестиваля 
«Кабардино-Балкария-100»: 
организатора международных 
и всероссийских кинофести-
валей, продюсера, сценариста 

и актёра Сергея Новожилова, 
популярных артистов Екатери-
ны Семёновой, Максима Коло-
сова, Михаила Головушкина.

– Для нас большая честь 
присутствовать в эти дни в 
вашей прекрасной республи-
ке, фантастическом городе 
Нальчике, – отметил Сергей 
Новожилов.

– Нет лучше нашей страны, 
добрее и честнее людей, чем у 
нас, – подчеркнула Екатерина 
Семёнова и призналась в том, 
что очень любит Нальчик. 

Вместе с Максимом Коло-
совым артистка исполнила 
песню московских гостей 
собственного авторства, по-
свящённую Кабардино-Бал-
карии. 

В праздничную программу 
вошли композиции в испол-
нении любимых жителями 
Кабардино-Балкарии арти-
стов Артура Дышекова, Зухры 
Габуевой, Джамала Теунова, 
Заура Барагунова, Султана Ха-
жироко, Эльдара Жаникаева, 
Черима Нахушева. 

Вероника ВАСИНА. 
Фото Артура Елканова 

-

-

-

Совместное мероприя-
тие работников культуры, 
волонтёров и юнармейцев 
вылилось в яркую патрио-
тическую акцию с песнями 
о России и родной земле, 
раздачей ленточек в цветах 
российского триколора.

Концертную программу 
украсили творческие кол-
лективы учреждений куль-
туры района.

К знаменательной дате 
приурочили и церемонию 
вручения паспорта граж-
данина Российской Феде-
рации двадцати учащимся 
общеобразовательных школ 

района, достигшим 14 лет.
С получением главного 

документа и Днём России 
ребят поздравили предста-
вители местной администра-
ции, политических партий и 
общественных организаций 
района.

Выступавшие отмеча-

ли, что получение паспорта 
– серьёзный этап в жиз-
ни, свидетельствующий об 
общественной зрелости и 
возросшей ответственности 
за свои дела и поступки. 
Молодым людям пожелали 
достойно нести высокое 
звание гражданина России, 

прилежно учиться, активно 
участвовать в общественной 
жизни и быть беззаветно 
преданными своей Родине, 
информирует пресс-служба 
администрации Терского 
района.

Подготовила 
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

На площади Первооткрывателей 

-
-

Праздничный концерт со-
стоялся на площади Первоот-
крывателей в Тырныаузе. Вы-
ступали творческие коллекти-
вы и артисты Дворца культуры 
им. К. Кулиева. Гости и жители 
Эльбрусского района активно 
поддержали праздничный 
концерт танцами и хорошим 
настроением. 

Представители «Молодой 
Гвардии «Единой России» 
раздали ленточки в цветах 
российского триколора. В 
рамках празднования Дня 
России прошла патриотиче-
ская акция #ZаНаших.

В завершение на площади 
состоялись народные гулянья.

Подготовила 
Ольга ЕРМИШКИНА

-

-

-

В концертной программе приняли участие популярные артисты, 
творческие коллективы ДК, воспитанники детской школы искусств №1, 
которые подготовили патриотические песни и танцевальные номера. 
В гуляньях, посвящённых самому   главному праздничному дню, 
приняли участие почти три тысячи человек, сообщает пресс-служба 
администрации г.о. Баксан.

Шахматные зори
-
-

В детском оздоровительном лагере «Алые зори» 
прошёл шахматно-шашечный турнир, акция «Три-
колор» и праздничный концерт. 

Подобные мероприятия состоялись во всех по-
селениях района. Во время акций и встреч говорили 
о силе и могуществе России – великой страны с 
богатейшим культурным и духовным наследием и, 
главное, людьми, которые бережно хранят и при-
умножают вековые традиции, усердно трудятся во 
имя процветания родины.

Наш корр.

-
-
-

-

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

-

Отважная дочь  
Кабардино-Балкарии

ОБРАЗОВАНИЕ

-

-
-
-

Основной этап  
ЕГЭ-2022 на финишной прямой

Окончив школу киноме-
хаников в Ростове-на-Дону, 
он какое-то время работал 
по специальности. Потом 
устроился корреспондентом   
в районную газету, но вне-
запно его жизнь кардиналь-
но изменилась. Молодого 
журналиста вызвали  в рай-
ком партии и предложили 
направление в Саратовский 
юридический институт. 

На новом месте он ос-
воился достаточно быстро. 
Подружился со студентами 
и преподавателями и вскоре 
понял, что юриспруденция 
– это именно то, что ему 
нужно. Александр занялся 
криминалистикой.  За ним 
закрепили фотолаборато-
рию, в которой студент про-
водил большую часть своего 
времени. 

Фотографией он увлёкся 
ещё в школе. На сегодня 
выпустил несколько фото-
альбомов. Название одного 
из них говорит само за себя 
– «Как молоды мы были». 
Удивительно, что за  60 лет 
все негативы прекрасно со-
хранились.

В Саратове наш гость 
познакомился с аспиран-
том  Юрием Калмыковым, и 
вскоре они стали друзьями.  

– Мы жили в одном обще-
житии, быстро сошлись и 
всё свободное время прово-
дили вместе, – вспоминает 
юрист.

После учёбы молодые 
люди продолжали тесно 
общаться, дружили семья-
ми. Несколько лет назад 

Сарахов выпустил книгу 
«Друг мой Юрий». В ней 
представлен богатый био-
графический материал, 
фотографии, письма. В 
прошлом году, к 80-летию 
Юрия Калмыкова, появился 
фотоальбом «Светильник 
разума». Автор снимков – 
Александр Сарахов.     

Окончив институт, мо-
лодой специалист получил 
направление в прокуратуру 
города Прохладного.

– Именно здесь я понял, 
насколько теория отличается 
от практики, – признаётся 
Александр Аюбович. –  Про-
курором  города был заме-
чательный человек – Васи-
лий Фёдорович Кольченко. 
У него  я многому научился. 
Такие наставники вообще 
большая редкость.

Спустя три года Сарахова 
перевели в аппарат респу-
бликанской прокуратуры, и 
здесь ему снова повезло.

– Прокурором  Кабарди-
но-Балкарии в то время был 
Мухарби Кетуевич Ансоков 
– блестящий руководитель. 
Достаточно сказать, что он 
возглавлял ведомство три 
срока подряд, а это исключе-
ние из правил. Этот человек   
прекрасно разбирался в 
юриспруденции, умел ра-
ботать с кадрами и всегда 
отстаивал интересы проку-
ратуры, невзирая на лица, 
– рассказывает Сарахов.

В 1970 году он стал про-
курором Терского района. 
Этот этап связан с его про-
тивостоянием партийной 
номенклатуре.  Причиной 
стали принципиальность и 
настойчивость юриста. 

– Всё началось с заседа-
ния бюро райкома, – вспо-
минает он. – Среди прочих 
вопросов  рассматривалось 
персональное дело зоо-
техника одного из местных 
колхозов. Было принято 
решение освободить спе-
циалиста от занимаемой 
должности и направить 
материалы в прокуратуру 
для привлечения его к уго-
ловной ответственности. Я 
советовал повременить с 
возбуждением дела и разо-
браться в деталях, но члены 
бюро настаивали на своём. 
Интуиция  меня не подвела. 
Ознакомившись с материа-
лами и лично побеседовав 
с зоотехником, я выяснил, 
что причиной гонений стал 
отказ подписать липовый 
отчёт. 87 голов крупного ро-
гатого скота были попросту 
приписаны. Я направил в 
колхоз следователя, и факты 
подтвердились. Дальше – 
больше. Выяснилось, что 
приписки практиковались 
повсеместно. Мы возбудили  
4 уголовных дела, и партий-
ному начальству это очень  
не понравилось. Мне начали 
ставить  палки в колёса и 
вскоре вынудили написать 
заявление об уходе. 

Сарахов вернулся в аппа-
рат прокуратуры КБАССР, 
но спустя какое-то время  
был назначен исполняю-
щим обязанности прокуро-
ра Советского района. Его 
предшественника сняли с 
работы в связи с деятель-
ностью криминальной груп-
пировки Хабали Османова.  
В своё время эта банда 
наделала много шума, а 

началось всё с убийства па-
сечника. Долгое время это 
преступление оставалось 
нераскрытым, и Сарахов 
взялся за него всерьёз. 
Основанием послужило за-
явление в прокуратуру жены 
подозреваемого. Она сооб-
щила, что её муж собирает 
вооружённую банду и дала 
показания в связи с убий-
ством пасечника. Женщину 
поместили в безопасное ме-
сто, а в это время сам Осма-
нов, почуяв неладное, ушёл 
вместе с сообщниками в 
лес. Вскоре преступников 
задержали. На следствии 
всплыли разные эпизоды. 
В том числе расстрел де-
вяти  человек в ресторане 
«София» на территории 
Северо-Осетинской АССР.

О выбранной профессии 
Александр Аюбович никогда 
не жалел. Работа его ув-
лекала и давала обильный 
материал для творчества.

– Через мои руки про-
шло немало уголовных дел. 
В том числе связанных с 
репрессиями 30-х годов. 
Именно они стали основой 
для повестей и романов, – 
объясняет юрист. 

В 1997 году он вышел на 
пенсию. Более 15 лет руково-
дил советом ветеранов про-
куратуры республики. Благо-
даря Александру Сарахову 
был создан музей, найдены 
фотографии участников Ве-
ликой Отечественной войны 
и появилась книга «Тропой 
закона», в которой изло-
жена история становления 
прокуратуры Кабардино-
Балкарии.

Магомед ДУГАЕВ 

Свои знания в этой дис-
циплине проверили более 
двух тысяч человек, сообщает 
пресс-служба Министерства  
просвещения, науки и по де-
лам молодёжи республики.

Для проведения ЕГЭ было 
задействовано 18 пунктов про-

ведения экзамена на базе школ.
Минимальный балл на ЕГЭ 

по обществознанию, ниже 
которого вузы не могут уста-
навливать проходной порог 
для абитуриентов, составляет 
42 балла.

Свои результаты участники 
экзамена по обществознанию 
узнают не позднее 24 июня.

Позади также ЕГЭ по био-
логии и иностранным языкам 
(письменная часть), которые 
выпускники сдали вчера.

Участниками ЕГЭ по биоло-
гии стали более тысячи ребят. 
Английский язык выбрали 
420, немецкий – 8, француз-
ский – 1.

Результаты экзамена по 

биологии будут известны не 
позднее 27 июня. Баллы по 
иностранным языкам рас-
считываются в совокупности 
с устной частью, которую вы-
пускникам предстоит сдать 16 
и 17 июня. Итоги экзаменов 
опубликуют не позднее 1 июля.

Подготовила 
Марина МУРАТОВА

В первые дни войны брат 
ушёл на фронт. Читая его 
письма, сводки о военных 
операциях, молодая комсо-
молка оставалась на работе 
две смены подряд. Она по-
нимала, что продукция фаб-
рики – гимнастёрки, брюки, 
фуфайки –  отправляется на 
фронт, они нужны её брату и 
миллионам таких же солдат.  В 
это время в доме Ц. Паштовой 
расположилась санитарная 
часть, она подружилась с её 
сотрудницами.   Летом 1942 
года гитлеровцы, рвавшиеся 
на Кавказ, начали наступление 
на республику.  Цоца Паштова 
вместе с воинскими частями, 
временно оставлявшими го-
род, ушла в горы до изгнания 
немцев из Нальчика.

Она вместе с санитарами 
выносила раненых с поля боя. 
Так началась боевая жизнь 
отважной кабардинки. Когда в 

начале 1943 года Нальчик был 
освобождён, молодая санитар-
ка была потрясена последстви-
ями фашистской оккупации: 
сотни мирных жителей города 
были расстреляны, лучшие 
здания разрушены, памятники 
культуры уничтожены, её квар-
тира ограблена и сожжена. 
Она поклялась отомстить вра-
гу. В составе 6-го гвардейского 
стрелкового полка 2-й гвар-
дейской стрелковой дивизии  
Ц. Паштова участвовала в 
освобождении Нальчика, Пя-
тигорска, Армавира и Красно-
дара. За стойкость и мужество 
была награждена медалью «За 
отвагу». Она также участво-
вала в освобождении Керчи, 
Ялты и Севастополя.

 После крымских боёв 2-я 
гвардейская стрелковая Та-
манская Краснознамённая 
ордена Суворова дивизия, в 
которой служила санинструк-

тор гвардии сержант Цоца 
Паштова, была переброшена 
на северо-запад. В боях за 
советскую Прибалтику она 
была примером бесстрашия, 
выносливости, преданности 
Родине.

В феврале 1944 года пятеро 
разведчиков полка получили 
задание собрать сведения о 
важном объекте противника 
и достать языка. В группе 
была и Ц. Паштова. Развед-
чики перешли линию фронта, 
проникли на территорию объ-
екта, где была сосредоточена 
значительная техника, смогли 
собрать нужные данные и за-
хватить немца. На обратном 
пути их обнаружили и открыли 
огонь. Один разведчик был 
тяжело ранен, и его пришлось 
нести Ц. Паштовой с другим 
бойцом.  Собранные сведения 
оказались очень ценными, за 
участие в этой операции Цоца 

Батырбековна была  награж-
дена орденом Отечественной 
войны ll степени.

Паштова в составе стрелко-
вого полка 3-го Белорусского 
фронта дошла до Берлина. Так 
мужественно защищала свою 
Родину отважная дочь Кабар-
дино-Балкарии.

Демобилизовавшись в июне 
1945 года, Цоца Батырбековна 
почти 20 лет проработала в за-
юковской больнице. Каждый 
раз, перевязывая пациента, 
она вспоминала трагические 
годы войны, понимая, как 
важно и нужно для людей со-
хранить мир.

Ирэна ШКЕЖЕВА
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ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

Творческое взаимопроникновение

СПОРТ

Масштабных кадровых изменений не будет Праздничные турниры

Хранимая небом
-
-
-

-
-

Уч а с т н и к а м и  это й 
встречи стали как актёры 
Русского драматического 
театра им. М. Горького, 
так и гости республики, 
составившие программу 
фестиваля, что является 
его новшеством в этом 
году и предполагает твор-
ческое взаимопроникно-
вение, новые знакомства 
и дружбу.  Ведущим кино-
фестиваля стал организа-
тор и ведущий междуна-
родных и всероссийских 
кинофестивалей Сергей 
Новожилов. 

И.о. главного режис-
сёра и ведущий артист 
Русского драмтеатра  
им. М. Горького народ-
ный артист КБР Юрий 
Балкаров приветствовал 
зрителей словами бес-
смертного Шекспира, 
после чего на сцене вы-
ступили артистки театра 
Элеонора Мамаладзе и  
Мария  Малишевская. 
Выступление гостей Ка-

бардино-Балкарии откры-
ла заслуженная артист-
ка республики Беларусь 
Светлана Суховей, из 
уст которой прозвучали 
произведения Марины 
Цветаевой, которые зал 
узнал с первых секунд 
декламации и встретил 
аплодисментами. Пуш-
кинские строчки из «Рус-
лана и Людмилы» завер-
шили её выступление.  
Фестивальную команду 
составили молодые и 
талантливые исполни-
тели, среди них актё-
ры столичных театров 
Сергей Балашов, Сергей 
Тодоров и Михаил Голо-
вушкин, исполнившие 
яркие песенные номера. 
Ведущий актёр Москов-
ского академического 
музыкального театра им. 
К.С. Станиславского и 
В.И. Немировича-Дан-
ченко Михаил Головуш-
кин спел несколько песен 
из репертуара Муслима 
Магомаева, одна из ко-
торой – «Синяя вечность» 
– имеет особую силу. О 
морской стихии в этот ве-
чер пели неоднократно, 
утверждая словами из 
мюзикла «Остров сокро-

вищ», что свобода – это 
синоним моря. 

Кульминацией вечера 
стало появление на сцене 
известной и всеми люби-
мой народной артистки 
России Светланы Немо-
ляевой, не нуждающейся 
в долгих представлениях, 
– зал встретил артистку 
стоя. Светлана Владими-
ровна, со свойственной 

-
-

-
-

-
-

В этом году программа 
фильмов, представленных 
на фестивале, была осо-
бенно разнообразной и на-
сыщенной. Она включала 
полнометражные, коротко-
метражные, документаль-
ные и анимационные карти-
ны. Зрители смогли открыть 
для себя новые имена в 
мире кинематографии. Но, 
как отметил организатор 
фестиваля, заслуженный 
деятель искусств КБР Сер-
гей Новожилов и участники 
открыли для себя много 
интересных новых имён, 
подчеркнув, насколько бо-
гата талантами наша земля.

Зрителей, собравшихся 
на церемонии закрытия 
фестиваля, с Днём России 
поздравила известная пе-
вица Катя Семёнова. 

– Только у нас живут та-
кие прекрасные, открытые, 
честные люди, больше в 

мире таких нет, – сказала 
гостья. – У нас с вами от-
дельная планета. Говорят, 
что в России нет идеоло-
гии. Это неправда. Наша 
идеология – честь, доброта 
и мир!

Министр культуры КБР 
Мухадин Кумахов поблаго-
дарил всех, кто в эти фе-
стивальные дни приехал в 
Нальчик, представил свои 
фильмы, и отметил вме-

сте с жителями республи-
ки прекрасный праздник 
День России. Слова благо-
дарности прозвучали и в 
адрес зрителей, которые с 
теплотой принимали наших 
гостей. Мухадин Лялушевич 
выполнил приятную мис-
сию – поздравил с недавно 
прошедшим юбилеем веду-
щую актрису Московского 
академического театра им. 
В. Маяковского народную 

артистку России Светлану 
Немоляеву.

Торжественная церемо-
ния завершилась компо-
зицией, написанной Катей 
Семёновой три года назад 
специально для нашего 
фестиваля. 

– Когда меня попро-
сили сочинить песню о 
вашем крае, я очень се-
рьёзно подошла к этой 
работе, писала несколько 
дней, – объяснила певица 
и композитор. – Долго не 
могла подобрать рифму 
к слову Балкария. В итоге 
нашла: Балкария – карие. 
Золотисто-карие глаза у 
ваших ущелий! И «…водо-
пады, как девичьи косы, 
Голубые озёра, седые от-
косы, хранимая небом 
Кабардино-Балкария». 
Всё это про вас!

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Артура Вологирова

ей харизмой и особым 
проникновением в серд-
ца, рассказала о своём 
творческом становлении, 
о том, что театр всегда 
был главным в её жиз-
ни и именно театру им.  
В. Маяковского она по-
святила всю свою жизнь, 
что в актёрской среде 
явление редкое. С при-
родной скромностью и ин-
теллигентностью актриса 
поведала зрителям о том, 
как долго её отвергали 
режиссёры, о бесконеч-
ных прослушиваниях и 
просмотрах на многочис-
ленных киностудиях, не 
дававших нужного резуль-
тата, слезах разочарова-
ния и об отчаянии, о том, 
что настоящая  карьера 
актёра у неё началась в 
зрелые годы, с участия в 
знаменитой картине «Слу-
жебный роман», когда на 
неё обратил внимание 
Эльдар Рязанов. После 

феерического шествия 
фильма по стране, она 
рассылала  своим по-
клонницам записанные 
её рукой и ещё не издан-
ные тогда стихи Беллы 
Ахмадулиной. Каждая из 
поклонниц свято верила 
в то, что эти строчки про 
её судьбу. Актриса вновь 
прочла их со сцены театра 
им. А. Шогенцукова. 

Артисты  отмечали 
особое тепло, чуткость 
и радушие нальчикского 
зрителя, о котором они 
вспоминают после  твор-
ческих фестивалей. Они 
поздравляли жителей 
республики со столетним 
юбилеем и Днём Рос-
сии, говорили о желании 
сделать этот вечер за-
поминающимся и таким 
же ярким, какой стала 
их  поездка в Кабардино-
Балкарию. 

Марина БИДЕНКО.
Фото Артура Вологирова

-

-
-

-– Хасанби Эдуардович, какую 
оценку можно поставить завер-
шившемуся сезону, что получи-
лось, а что нет?

– Конечно, были и положитель-
ные моменты, и те, которые не 
понравились. На то есть объек-
тивные и субъективные причины. 
Безусловно, итоговое место в 
турнирной таблице нас не может 
удовлетворить. Считаю, могли вы-
ступить лучше, пройди мы вторую 
часть сезона более удачно. Гово-
рить о попадании в лидирующую 
группу не приходится. Нам было 
очень сложно тягаться с первой 
пятёркой команд. Во-первых, они 
были укомплектованы с самого 
начала чемпионата, во-вторых, 
несопоставимые финансовые 
возможности. Ведущие клубы, 
которые ставили задачу выхода в 
ФНЛ, проводили соответственную 
селекционную политику и смогли 
довольно качественно укрепиться. 
Положительным моментом стало 
привлечение молодёжи, воспи-
танников нашей школы, мы дали 
им игровую практику. Считаю, что 
определённый шаг вперёд они 
сделали. Но впереди работы не-
початый край. Думаю, что у ребят 
есть задатки, которые позволят им 
в дальнейшем вырасти в профес-
сиональном плане.

Нашей главной проблемой пос-
ле Нового года стал уход Черткое-
ва, из-за чего   несколько распа-
лась группа атаки. Плюс болезнь 
Хачирова, который забил больше 
всех в команде, а затем долго вос-
станавливался.  В определённый 
момент из-за травмы отсутство-
вал и Тлупов. Очень остро стоял 
вопрос реализации создаваемых 
моментов. Используй мы хотя бы 
половину из того, что создали, 
конечно, была бы другая картина. 
К сожалению, в ряде матчей мы 
также теряли очки на последних 
минутах. Связываю это с тем, что 
коллектив растёт, где-то не хватало 
опыта, где-то перехлёстывали эмо-
ции и азарт, бежали вперёд, хотели 
забить ещё больше. Это если гово-
рить кратко. Более глубоко минув-
ший сезон анализируем сейчас. 
И соответственно будем вносить 
коррективы в тренировочный 
процесс для того, чтобы добиться 
оптимального сочетания решения 
тактических и функциональных за-
дач. Команда до 19 июня в отпуске, 
но уже звонят из клубов, которые 
хотят сыграть товарищеские матчи. 
Сейчас свёрстываем план подго-
товки к следующему сезону.

– К потерянным очкам можно 
отнести и неуверенную игру обо-
их голкиперов?

– Ребята работают добросовест-
но, но без ошибок не бывает. Хотя, 

конечно, на итоговом результате 
это тоже как-то сказалось. Но обо-
роняется вся команда. 

– После первой части сезона 
вы говорили, что ждёте большего 
от нападающих. Получается, что 
они не оправдали ожиданий?

– Если брать голую статистику, 
то количество мячей, которые заби-
ли нападающие, конечно, должно 
быть больше. Это однозначно. 
Хачиров – девять, Бекбоев – три, 
Тлупов – два, Ашуев – один. Гугуев, 
когда пришёл, набрал определён-
ные кондиции, но потом старые 
травмы давали о себе знать. Это 
помешало ему показывать ста-
бильный уровень.

– Можно сказать, что ни одна 
линия без ошибок не сыграла?

– Здесь надо учитывать новые 
требования, новый тренерский 
штаб, новую схему. Наверное, для 
90 процентов тех, кто был в коман-
де, это было внове, и им нужно 
было адаптироваться. Раньше в 
команде играли в большинстве 
своём более опытные ребята. А 
сейчас у нас при лимите в два мо-
лодых футболиста стабильно вы-
ходили на поле три-четыре. Радует, 
что прибавили Торосян, Ульбашев, 
Жангуразов, добавился молодой 
футболист Масленников.

– Масленников – удачное при-
обретение?

– Он сыграл практически во всех 
матчах на достаточно хорошем 
уровне и обратил на себя внимание 
других клубов. Благодаря хоро-
шим человеческим качествам в 
коллективе он пришёлся ко двору. 
Игорь – трудолюбивый, скромный 
парень, ему есть куда расти.

– Что стало причиной неудач-
ной серии из ничьи и четырёх 
поражений на старте второй части 
– скомканная подготовка, нехват-
ка товарищеских игр?

– Спарринги у нас были, только 
один сорвался. А скомканной под-
готовка к рестарту сезона получи-
лась из-за снегопада. Перенесли 
игру, была пауза в две недели. 
Но, я считаю, всё-таки основная 
проблема в кадрах. После этого 
перерыва в матче с «Легионом» 
не смог сыграть Тлупов и не было 
Хачирова. Это не давало остроты 
в атаке. Обороняться можно, но 
нужно же атаковать, навязывать 
свою игру, диктовать условия. 

Именно этот отрезок и повлиял в 
плане недобора очков.

– Худший и лучший матч се-
зона?

– Самый плохой матч – до-
машний с «Машуком». Мы по 
функциональному состоянию в 
нём были не очень хороши. Хотя, 
в принципе, первый тайм – 0:0, а 
потом пенальти и сразу же второй  
гол. Парень пробил здорово с под-
бора. Наверное, по движению эта 
игра была самая неудачная.  Луч-
шая – выездная против «Форте», 
которая закончилась нулевой ни-
чьей, но мы откровенно «возили» 
хозяев поля. 

– Команду вам пришлось при-
нимать за 10 дней до начала чем-
пионата…

– Проблема в том, что сбор 
скомкан, селекция шла уже по ходу 
чемпионата. Мы удачно сумели 
вернуть Хачирова. Кого-то просма-
тривать времени не было, а чтобы 
брать готового игрока, нужно иметь 
соответствующие финансовые 
возможности. Когда команда со-
бралась, появился определённый 
уровень сыгранности, вторую поло-
вину осеннего отрезка мы прошли 
на хорошем уровне и по результату, 
и по игре.

– Получается, команда зависит 
от действий Хачирова. Выпадает 
он, и впереди ничего не полу-
чается?

– Это опытный, квалифициро-
ванный игрок. Но сейчас везде 
так. Сейчас Бензема уберите из 
«Реала»… На то и есть лидеры. 
Основная острота от Хачирова, 
количество забитых голов говорит 
само за себя. Сейчас наша задача 
– сохранить костяк команды, у мно-
гих есть предложения, и нам нужно 
что-то предпринимать, чтобы ребя-
та остались. Вопрос стоит очень 
серьёзно, потому что, помимо цели 
сохранить костяк команды, нужно 
играть вторую часть сезона, а при 
этом практически в три раза  вы-
росли взносы за участие.

– Когда и по какой схеме прой-
дёт чемпионат. Есть определён-
ность?

– Каждый день информация 
меняется. Мы точно знаем, что в 
нашей зоне не будет трёх команд. 
«Динамо Махачкала» поднялась 
в ФНЛ. «Туапсе», «Анжи» потеря-
ли профессиональный статус. В  

ФК «Кубань-Холдинг» заявили, 
что уходят, но на следующий день 
сказали, что остаются. Непонятна 
ситуация с «Ротором» – останется 
он в ФНЛ или вернётся к нам. От 
этого будет зависеть и формат тур-
нира. Первоначально говорили, что 
сохранится двухкруговой турнир.

– Каким будет бюджет коман-
ды?

– Его параметры обозначены. 
Со стороны руководства  республи-
ки есть чёткое понимание наших 
проблем, мы ощущаем постоян-
ную поддержку.  Вопросы будут ре-
шаться.  От формата чемпионата 
будет зависеть продолжительность 
подготовительного периода. Мы 
сейчас отталкиваемся от того, что, 
как и в прошлом году, сезон стар-
тует с кубкового матча 18 июля. Но, 
возможно, начнём позже.

– Укреплять состав будете 
местными футболистами?

– Было бы хорошо привлечь 
кого-то из наших ребят, которые 
играют в других командах. Но по 
тому, как ситуация складывается, 
все они при деле в ФНЛ и ФНЛ-2. 
Есть списки местных игроков, ко-
торых будем привлекать к сбору.

– А  есть список тех, кого не 
будет в команде?

– Нельзя говорить о таком спис-
ке. Нужно будет отталкиваться от 
того, кого мы сможем взять. Про-
сто расстаться с кем-то и никого не 
взять, наверное, будет неправиль-
но. Сейчас активно работаем над 
тем, кого привлечь. Но опять-таки 
первый вопрос – финансы. Наши 
условия достаточно приземлён-
ные.

– А кто-то из игроков сам 
уже заявил, что не останется в 
команде?

– Пока таких не было. Черткоев 
вернулся  из Грузии, договор с 
ним подписали  на сезон.  Мас-
штабных кадровых изменений не 
будет. Удастся взять 4-5 нович-
ков – будет нормально. А если 
у команды появится титульный 
спонсор, сможем говорить о со-
всем других задачах.

В этом сезоне нам нужно соз-
дать предпосылки для того, чтобы 
в будущем был коллектив, спо-
собный решать задачи. В этом 
плане уже по игрокам и позициям 
имеем понимание, кто будет ра-
сти, на кого мы можем опереться, 
чтобы двигаться дальше. Сезон 
дал достаточно объективную 
картину. Теперь вопрос за тем, 
чтобы точечно укрепляться и 
решать более серьёзные задачи. 
Если будет поставлена непосред-
ственная задача выхода в ФНЛ, 
начнём проводить соответствую-
щую селекцию.

Альберт ДЫШЕКОВ

В спорткомплексе «Нальчик» 
провели учебно-тренировочные 
спарринги по ММА для спортсме-
нов от 6 до 11 лет. Одновременно 
проходил открытый турнир по 
ММА среди юных спортсменов 
до 17 лет для формирования 
расширенного списка сборной 
команды КБР. В состязаниях 
приняли участие более 150 спорт- 
сменов из Кабардино-Балка-
рии, Адыгеи, Краснодарского и 
Ставропольского краёв, а также 
с Камчатки. 

На стадионе «Спартак» со-
стоялся республиканский юно-
шеский турнир по дзюдо под 
лозунгом «Спорт против нарко-
тиков». В соревнованиях при-
няли участие команды городов 
Нальчика, Баксана, Майского, 
Терека и Чегемского района. 
Победителями стали: Салим 
Наков, Кантемир Азаматов, Бес-

лан Гергов, Дамир Абитов, Ка-
план Шогенов, Асхад Хуранов, 
Шамиль Атабиев, Андемиркан 
Шандиров и Азамат Кочкаров. 
Тренируют ребят Анзор Апху-
дов, Дмитрий Иванов, Ханапи 
Шаваев, Азамат Таов, Беслан и 
Залимгери Дзуевы.

В Нальчике прошли Всерос-
сийские соревнования по худо-
жественной гимнастике «Сказки 
гор». В соревнованиях участво-
вали около 300 гимнасток из 
23 субъектов России, а также 
Донецкой Народной Республики. 

Среди мастеров спорта по-
бедительницей стала Амелия 
Гаева, Надежда Карпова заняла 
третье место. По программе пер-
вого спортивного разряда третье 
место заняли Дарина Ошроева 
и Айдана Шикова. Среди второ-
разрядниц «серебро» у Дарины 
Блиевой. Зарифа Кондакова 

выполнила норматив третьего 
спортивного разряда.

В физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе Чегема состоя-
лись первый открытый чемпионат 
и первенство Чегемского района 
по сумо в рамках акции «Спорт 
против терроризма». Организа-
торами спортивного мероприятия 
выступили председатель комите-
та по физической культуре, спор-
ту и туризму Чегемского района 
Мухарби Кишев и заместитель 
директора спортивной школы 
Чегема, вице-президент федера-
ции сумо по Чегемскому району 
Рустам Бегидов. 

Стоит отметить, что состязания 
в этом виде единоборств прошли 
на районном уровне впервые. 
На церемонии торжественного 
открытия спортсменов напут-
ствовали заместитель министра 
спорта КБР Заур Хежев, прези-
дент федерации сумо республики 
Бетал Губжев и глава местной 
администрации Алим Губжоков. 

Андемир КАНОВ 

Правление Союза писателей КБР приносит свои глубокие соболезнования родным и близ-
ким в связи с кончиной  доктора филологических наук, известного литературоведа, профессора  
ШОГЕНЦУКОВОЙ Нины Адамовны, дочери народного поэта Кабардино-Балкарии Адама Огурли-
евича. Светлый образ замечательного человека, искреннего друга Нины Адамовны мы навсегда 
сохраним в наших сердцах.

Правление Союза писателей Кабардино-Балкарской Республики

Администрация Главы КБР и Управление делами Главы и Правительства КБР выражают глубокое  
соболезнование ТАМАЗОВОЙ Натэлле Вячеславовне, советнику секретариата Аппарата Админи-
страции Главы КБР, в связи со смертью отца ТАМАЗОВА Славы Таниевича.

Коллектив Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» с прискор-
бием сообщает о безвременной кончине крупного учёного, литературоведа, доктора филологиче-
ских наук, профессора, долгое время проработавшей в КБГУ на кафедре зарубежной литературы 
ШОГЕНЦУКОВОЙ Нины Адамовны.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким.
Скорбим и помним.

На вопрос: нужно ли 
платить за мусор, если 
некоторое время не жи-
вешь в  квартире, от-
вечает регоператор по  
вывозу твёрдых комму-
нальных отходов «Эко-
логистика».

– Перерасчёт размера 
платы за коммунальную 
услугу по обращению с 

ТКО возможен при от-
сутствии человека в жи-
лом помещении более 
пяти календарных дней 
(день отъезда и приезда 
не включаются). Подать 
заявление для перерас-
чёта потребитель может 
не позднее 30 дней по-
сле окончания периода 
временного отсутствия 
потребителя. Перерасчёт 

производится не более 
чем за шесть месяцев. 
Если по истечении ука-
занного времени период 
временного отсутствия 
продолжается, то по-
требителю необходимо 
вновь подать заявление 
о перерасчёте и при-
ложить необходимые 
документы со свежими 
датами. Также потреби-

тель обязан информи-
ровать исполнителя по 
ТКО об увеличении или 
уменьшении числа про-
живающих потребителей 
(в том числе временно) 
в жилом помещении не 
позднее пяти рабочих 
дней со дня наступления 
таких изменений.

Подготовила 
Ольга КЕРТИЕВА

ВОПРОС-ОТВЕТ

Если выехал на время из дома,  
возможен перерасчёт


