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Увеличатся объёмы 
производства

фруктовой пастилы

Предприятия Кабардино-
Балкарии стремятся к вы-
сокой производительности. 
Согласно целям нацпроекта 
«Производительность труда» 
с этого года региональные 
компании активно включают-
ся в реализацию проектов по 
повышению эффективности. 
Одной из них стала кондитер-
ская фабрика ООО «ТД «Наль-
чик-Сладость», которая с  
2004 года производит нату-
ральную продукцию по ори-
гинальным рецептурам. На 
предприятии проект только 
стартовал, но федеральные 
эксперты уверены, что ско-
ро руководство и коллектив 
предприятия оценят положи-
тельный эффект интеграции 
принципов и инструментов 
бережливого производства.

На сегодняшний день в 
России около ста кондитер-
ских предприятий повыша-
ют производительность при 
поддержке Федерального 
центра компетенций в сфере 
производительности труда, 
по итогам 2020 года их сум-
марная выручка составила  
124 миллиарда рублей, а сред-
ний прирост производитель-
ности – 10 процентов, что в 
целом выше по отрасли.

Национа льный проект 
«Производительность труда» 
рассчитан на предприятия, 
которые хотят растить свой 
бизнес, увеличивать прибыль 
и повышать конкурентоспособ-
ность, используя имеющиеся 
условия, без привлечения 
дополнительных инвестиций. 

– Когда мы приходим на 
предприятия, передаём свои 
навыки, обучаем принципам 
самостоятельной оценки по-
терь для повышения эффек-
тивности производства, – гово-
рит эксперт ФЦК Сергей Саф-
ронов. – За полгода активной 
работы с нами на пилотном 
потоке в среднем снижается 
время протекания процесса 
в два раза, на 50 процентов 

сокращается незавершённое 
производство. При этом мы 
повышаем загрузку оборудо-
вания и персонала до 85 про- 
центов. Принято считать, что 
для повышения производи-
тельности требуются исклю-
чительно высококвалифици-
рованные кадры. Однако наш 
опыт показывает, что каждый 
сотрудник компании переходит 
в категорию ключевого спе-
циалиста в результате адрес-
ного обучения и координации в 
требуемом направлении.

Для повышения эффектив-
ности эксперты Федераль-
ного центра компетенций в 
сфере производительности 
труда и команда предприятия  
выбрали пилотный поток – 
производство натуральной 
фруктовой пастилы, занима-
ющей значительную долю 
в выручке компании и так 
полюбившейся потребите-
лям. Рабочая группа ведёт 
аналитику производственного 
процесса, выявляет «узкие» 
места, реализует мероприятия 
по устранению потерь.

– Наша компания произво-
дит продукцию по оригиналь-
ной рецептуре, разработанной 
специалистами предприятия, 
– говорит директор по про-
изводству Иван Керимов. 
Кондитерские изделия любят 
и постоянно покупают жители 
практически всех регионов 
России, а также дальнего и 
ближнего зарубежья. Для 
сохранения конкурентоспо-
собности на рынке следует 
работать с себестоимостью. 
Уверен, что эксперты ФЦК, 
обладая огромным опытом в 
повышении производственных 
процессов, позволят оце-
нить нашу работу со стороны, 
найти и выявить потери, ко-
торые снимают рост эффек-
тивности. В наших планах –  
обеспечить рост производи-
тельности труда не менее чем на  
5-10 процентов в течение трёх 
лет.

-

В республике ремонтируют автомобильные дороги

башев занялся фермерством. Он 
специализируется на производ-
стве зерновых культур, арендует  
400 гектаров пашни, считается од-
ним из самых успешных фермеров 
не только в Баксанском районе, 
но и в Кабардино-Балкарии. В 
нынешнем сельскохозяйственном 
сезоне посадил кукурузу на зерно 
на площади 300 гектаров и 100 гек- 
таров подсолнечника. На днях мы 
побывали в гостях у фермера и 
увидели отменный урожай на не-
скольких участках сельхозугодий. 

– Семена кукурузы и подсол-
нечника французской селекции, 
которые закупили ещё до начала 
введения санкций против России, 
– пояснил собеседник. – Нам очень 

хорошо помогает в подборе, приоб-
ретении качественного семенного 
материала и удобрений Хазрит Тла-
кадугов – генеральный директор 
ООО «Агрохимия» (Нарткала). Мы 
давно работаем с ним, поскольку 
он один из самых обязательных 
агробизнесменов. Как принято 
говорить, человек на своём месте, 
который делает своё дело профес-
сионально и на совесть. 

За годы фермерства Хабас 
Хабашевич заметно приумножил 
своё хозяйство, инвестировал в 
собственный агробизнес не только 
вырученные дивиденды, но опыт, 
знания и мудрость, накопленные 
за шесть десятков с лишним лет 
работы на земле.

– Нынче времена очень даже 
комфортные, чтобы открыть своё 
дело, в том числе работать на 
земле, – утверждает фермер. – Во-
первых, заниматься фермерством 
стало престижно и почётно. Во-
вторых, государство поддерживает 
финансово и законодательно. В 
сельское хозяйство пришли новые 
технологии. И самое главное, за-
нимаясь фермерством, я имею 
возможность содержать семью в 
достатке и комфорте. Позволить 
себе всё то, о чём я мечтал в пору 
бедного детства и юности. Люди 
порой почему-то стесняются своего 
крестьянско-колхозного проис-
хождения и занятия. Я считаю, что 
это в корне неправильно, человек 

Трудное счастье Хабаса Улимбашева
Родился он за год до Великой 

Победы советского народа над 
германским фашизмом в крестьян-
ской семье. Шестилетнего Хабаса, 
потерявшего маму, воспитала 
мачеха.

– Чтобы помочь родителям как-
то выжить в трудное послевоенное 
время, я в 14 лет попросился в 
полеводческую бригаду местного 
колхоза помощником тракториста, 
– вспоминает Хабас Улимбашев. 
– Тогда ещё не было заработной 
платы в денежном выражении, труд 
каждого колхозника оплачивался 
трудоднями, то есть сельхозпро-
дукцией. И того, что мне начисляли 
за сезон, хватало нашей семье до 
следующего урожая.

Когда Хабас Улимбашев достиг 
совершеннолетия, он выучился на 
механизатора, в колхозе ему дали 
старенький гусеничный трактор, на 
котором выполнял большой объём 
работ наравне со взрослыми. По 
тем временам иметь персональный 
трактор для любого колхозника счи-
талось большой удачей. 

– И по сей день с теплотой и 
благодарностью вспоминаю стар-
ших, которые помогли мне выжить, 
встать на ноги, обеспечить доста-
ток, – говорит Хабас Хабашевич. – 
Уже после женитьбы были периоды, 
когда по утрам, собираясь в поле, 
оставлял супруге Лене Хасановне 
половинку вареного яйца и полови-
ну литровой банки кислого молока, 
так как больше еды в нашем доме 
не было. А на полевом стане кто-то 
из взрослых членов бригады в обед 
угостит куском домашнего сыра, 
кто-то – куском вяленой баранины, 
а кто-то – ароматным куском до-
машнего хлеба. Иногда половину 
угощения «экономил» для супруги, 
которая не ложилась спать, пока я 
не вернусь домой. 

Стремление и старание рабо-
тящего молодого механизатора 
приметило колхозное руководство, 
и Хабаса Улимбашева назначили 
поначалу учётчиком полеводческой 
бригады, чуть позже бригадиром, 
что по тем временам считалось до-
вольно престижной профессией в 
колхозе. Он трудился на различных 
участках колхозного производства, 
и сегодня его общий трудовой стаж 
в сельском хозяйстве составляет 
64 года.

Двадцать лет назад Хабас Улим-

не должен стесняться социальной 
принадлежности и рода занятия. 
Он имеет потребность и желание 
питаться вкусно и разнообразно 
не менее трёх раз в день. И это 
зависит напрямую от конкретного 
результата труда крестьянина на 
земле. С высоты прожитых лет 
могу утверждать, что стыдно быть 
лентяем, дармоедом, нахлеб-
ником, не приученным к труду. 
Стыдно не быть истинным хозяи-
ном в собственном доме, не обес-
печивать надлежащим образом 
свою семью.  И в особенности не 
уважать труд на земле, которая яв-
ляется нашей главной кормилицей.  

Умудрённый жизненным опы-
том, ветеран аграрного произ-
водства Хабас Улимбашев сумел 
привлечь и сына Заура к фер-
мерскому делу.  Он гордится тем, 
что помогают по хозяйству внуки: 
Альберт – директор МУП «Агропро-
мышленный бизнес-инкубатор», 
Амдулах – студент экономического 
факультета Московского государ-
ственного университета им. М.В. 
Ломоносова и школьник Нодар. 

Кто-то из мудрецов заметил: 
когда вы видите счастливых лю-
дей, не спешите завидовать, ведь 
вы не можете знать, через что они 
прошли на пути к своему счастью. 
Наблюдая за Хабасом Хабашеви-
чем, убеждаюсь, что счастливого 
человека узнать просто. Он излу-
чает спокойствие и тепло, говорит 
с уверенностью в каждом слове. 
Возможно, секрет счастливых 
людей – это отсутствие фальши 
и присутствие безмерной дозы 
оптимизма. 

Он с гордостью продемонстри-
ровал фермерское хозяйство, 
красивые плантации кукурузы 
и подсолнечника, познакомил с 
внуками, поведал историю своей 
жизни. Красивый, подтянутый 
аксакал вежливо попрощался с 
нами, сел за руль внедорожника и 
с внуками направился к дому. А я, 
провожая его взглядом, подумал: 
как всё-таки приятно осознавать, 
что счастье, которое казалось по-
терянным навсегда, оказывается, 
никуда не отворачивалось, а всегда 
находилось рядом…

Борис БЕРБЕКОВ.
 Фото Артура Вологирова

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О награждении Почётной грамотой 

Кабардино-Балкарской Республики Шогенова Ю.Х.

город Нальчик, 25 июля 2022 года, №73-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики К. КОКОВ

За многолетний добросовестный труд наградить Почётной 
грамотой Кабардино-Балкарской Республики ШОГЕНОВА 
Юрия Хасановича  – академика Российской академии наук, 
начальника сектора механизации, электрификации и авто-
матизации Отдела сельскохозяйственных наук Российской 
академии наук.

В текущем году в Кабардино-
Балкарии планируется привести 
в нормативное состояние более  
170 км автомобильных дорог. 
Дорожные работы – часть нац-
проекта «Безопасные качествен-
ные дороги», госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий», федерального про-
екта «Содействие развитию авто-
мобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного 
значения», а также они реализу-
ются в рамках субсидий, предо-
ставляемых из регионального 
дорожного фонда КБР.

Так, по госпрограмме «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий» с опережением гра-
фика полностью завершены до-
рожные работы на пяти объектах 
из восьми в Майском, Черекском, 
Терском и Эльбрусском муници-
пальных районах. Общая про-
тяжённость реконструируемых 
участков составляет порядка пяти 
километров. В рамках реконструк-
ции в Урухе, Ново-Ивановском, 
Бабугенте, Интернациональном 
и Кёнделене были произведены 
работы по замене основания ав-
томобильной дороги, устройству 
нового асфальтобетонного по-
крытия и водоотводных железобе-
тонных лотков, а также установке 
дорожных знаков и нанесению 

горизонтальной дорожной раз-
метки.

В настоящий момент активные 
работы ведутся ещё на одном 
объекте в селении Урух, а также 
в Чегеме Втором.

По субсидиям, выделенным из 
регионального дорожного фонда, 
отремонтировано уже 13 улиц 
практически во всех муниципаль-
ных районах и городских округах, 
общей протяжённостью порядка 
11 км. По поручению Главы респуб- 
лики К. Кокова также привели в 
нормативное состояние улицы  
Отарова и Гызыева протяжён-
ностью более 2 км. На объектах 
обновили асфальтобетонное 
покрытие, устроили бортовые 
камни, отремонтировали остано-
вочные комплексы и обустроили 
дорогу знаками и горизонтальной 
разметкой.

На участке дорог в Зольском 
районе специалисты подрядной 
организации выполнили работы 
по устройству тротуаров, двух-
слойного асфальтобетонного 
покрытия, замене бортовых кам-
ней, установили новые дорожные 
знаки и нанесли горизонтальную 
дорожную разметку, а также 
провели освещение центральной 
улицы в г.п. Залукокоаже.

В Майском, Герменчике, Звёзд-
ном, Исламее и Баксане до-

рожники на участках исправили 
профиль автодороги, обновили 
асфальтобетонное покрытие, 
устроили пересечения и при-
мыкания, установили обочины и 
обустроили необходимыми до-
рожными элементами.

Специалисты на данный мо-
мент капитально ремонтируют 
центральные улицы в Тереке и 
Майском. Для обеспечения безо-
пасности участников дорожного 
движения на обоих участках будут 
обновлены светофоры, тротуары 
и автобусные остановки, планиру-
ется новое современное уличное 
освещение и обустройство дороги.

По выделенным из региональ-
ного дорожного фонда субсидиям 
ремонтируются проспекты Ле-
нина и Кулиева в Нальчике. На 
участках появится обновлённое 
асфальтобетонное покрытие, 
современное освещение по про-
грамме «Чистое небо», тротуары 
по обе стороны дорог, вымощен-
ные плиткой.

Всего же приведут в норматив-
ное состояние по госпрограмме 
«Комплексное развитие сельских 
территорий» и по муниципальным 
субсидиям из регионального 
дорожного фонда порядка 36 ки-
лометров автомобильных дорог.

Подготовила 
Анна ХАЛИШХОВА

Приговор 
с первой 

дозы

g zet kbpr vgazeta.kbpravdgazeta.kbpravgggaazazzezazazazzeeezeeez ttatttaaataaa...kkkkbkbbkkbkbppp vrrravavavavvvavvddvdv

БББо
ннн

на снана сстст
сссе

Ещё одна 
всероссийская награда

Более пяти 
миллионов

услуг за 10 лет

ПриПрПрриигг
с пес ппеер

дд

с. 3
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ОФИЦИАЛЬНО

По материалам пресс-службы Главы и Правительства КБР

ПРЕЗИДЕНТ ПОДДЕРЖАЛ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ПРОЕКТЫ

ДАТА

Глава Кабардино-Балкарии 
отметил, что при назначении на 
должность ему было поручено 
решить несколько основных за-
дач: стабилизация бюджетно-
финансовой системы республики, 
увеличение доходов населения, 
выстраивание более активного 
взаимодействия с федеральными 
органами власти. Состоявшаяся 
встреча с Президентом носила 
плановый характер, и разговор 
шёл о результатах деятельности 
по этим направлениям. 

Как отметил Глава КБР, по 
стабилизации бюджетно-финан-
совой системы удалось достичь 
серьёзных результатов. Положи-
тельная динамика наблюдается и 
по собственным доходам, по росту 
бюджетной обеспеченности на 
душу населения, если принять во 
внимание, что начинали с очень 
низких позиций даже сравнитель-
но с регионами Северо-Кавказ-
ского федерального округа. 

Казбек Коков также подчер-
кнул, что Президент страны акцен-
тировал внимание на позициях, 
по которым не удалось достичь 
поставленных целей. 

– У нас есть рост по средней 
заработной плате, но если брать 
реальную заработную плату, то 
мы не достигли тех показателей, 

которых нам хотелось бы. Имеется 
в виду, не стали одними из лучших 
по СКФО несмотря на динамику, 
которую мы сегодня поддержива-
ем, – заметил Глава республики.

Сказалось длительное время 
пандемии, когда наряду с феде-
ральной поддержкой на борьбу 
с ковидом потребовалось напра-
вить немалые средства из респуб-
ликанского бюджета. 

 – Это и поддержка жителей 
республики, заболевших ковидом, 
и поддержка наших врачей. Напра-
вили порядка полутора миллиарда 
рублей за неполные полтора года. 
Это всё сказалось, конечно, на по-
казателях, связанных с заработной 
платой. Тем не менее буквально 
вечера на заседании правитель-
ства приняты соответствующие 
нормативные акты по повышению 
заработной платы бюджетникам на 
10 процентов. На эти цели напра-
вим порядка 800 миллионов руб-
лей, – подчеркнул Казбек Коков. 

Глава республики остановил-
ся также на вопросах снижения 
долговой нагрузки и увеличения 
собственных доходов республи-
канского бюджета, что позволило 
региону активно включаться в 
программы финансирования 
через инфраструктурное меню, 
которое создано на федеральном 

уровне, и привлекать бюджетные 
кредиты для решения одного 
из острейших вопросов – рекон-
струкции и расширения систем 
водоснабжения. 

– Нам одобрены средства в 
объёме 2 млрд 600 млн рублей, 
что позволит реализовать крупный 
проект Баксанского группового 
водовода, также занимаемся по 
Зольскому групповому водово-
ду. Другая составляющая – это 
теплоэнергетический комплекс, 
которому уделяем сейчас особое 
внимание, есть программа его 
модернизации, – отметил Глава 
республики. 

Казбек Коков рассказал о том, 
что в ходе встречи с Президентом 
России Владимиром Путиным он 
обратился за помощью по двум 
крупным проектам, по которым 
получил поддержку Главы госу-
дарства. 

– Первый – это участок Хушто-
Сырт – Булунгу автодороги Чегем 
– Булунгу до турбаз «Башиль» и 
«Чегем». От Хушто-Сырта – это 
гравийное исполнение, весь про-
ект в целом стоил свыше 3 мил-
лиардов рублей, но мы разбили 
его на участки по различным про-
граммам. Уже реализуем.

Не могли попасть в программы 
с участком Эльтюбю – Булунгу на 

сумму 1 миллиард 780 миллио-
нов рублей. Это участок, который 
остался у нас без асфальта. Ре-
монт этой дороги – не только со-
циально значимый вопрос, и не 
только вопрос безопасности. Здесь 
большой туристический поток. 
Ремонт дороги обеспечит эконо-
мический рост Чегемского района. 
Мы посчитали это актуальным, 
важным и обратились к Президен-
ту. Владимир Владимирович дал 
поручение Марату Шакирзяновичу 
Хуснуллину. Соответствующие по-
ручения уже прошли дальше. 

– И второй проект – это боль-
ница в Баксане. Она считается 
межмуниципальным учреждени-
ем, так как там обслуживаются 
123 тысячи прикреплённых жи-
телей городского округа Баксан 
и Баксанского муниципального 
района. Больница 1936 года, но 
мы не попадали с этим проектом 
ни в одну программу, включая 
модернизацию первичного зве-
на. Обратились к Президенту с 
просьбой о строительстве новой 
больницы и нашли поддержку. 

Соответствующее поручение 
Президент подписал, работаем 
над тем, чтобы дальше уже до-
вести до логического завершения 
данные проекты, – отметил Глава 
республики.

ИМПУЛЬС РАЗВИТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ
-

 В силу востребованности в 
текущем и следующем году в 
школах будут открыты 74 центра 
дополнительного образования, в 
2024-м – ещё 24. Всего к 2024 году 
в республике станут функциони-
ровать 205 «Точек роста», кото-
рые придадут импульс развитию  
системы образования республики 
и будут способствовать повыше-
нию уровня знаний детей. 

Благодаря проводимой мо-
дернизации материально-техни-
ческой базы учреждений обра-
зования, а также созданию сети 
«Точек роста» в сельских школах 
улучшилось преподавание таких 
предметов, как «Технология», 
«Информатика», «Основы без-
опасности жизнедеятельности», 
«Физика», «Химия», «Биология». 
Центры способствуют подготовке 
детей к олимпиадам и конкурсам 
различного уровня, сотрудни-

тирования», «Шахматы» и другие. 
В «Точках роста» преподают 

педагоги, прошедшие обучение 
в Фонде новых форм развития 
образования академии Минпрос-
вещения России, которые освоили 
соответствующие программы и 
получили знания по использо-
ванию стандартного и профиль-
ного комплектов оборудования, 
технологий программирования, 
включая 3D-моделирование, 
дизайн-анализ. Координацию ме-
тодического сопровождения осу-
ществляет Центр непрерывного 
повышения профессионального 
мастерства педагогических ра-
ботников Минпросвещения КБР.

честву с вузами, ресурсными 
центрами и образовательными 
организациями.

В них работают кружки по 
разнообразным направлениям. 
Только в 2021 году в систему загру-
жено более 500 дополнительных 

общеобразовательных развиваю-
щих программ, таких как «Юный 
спасатель», «Юный журналист», 
«Основы художественного проек-

Приговор с первой дозы
-

-
-

-

Более пяти миллионов услуг за 10 лет

Напомним, что десять лет на-
зад был принят федеральный 
закон № 210 «Об организации 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг», в кото-
ром были закреплены принципы 
организации МФЦ по всей России. 
С тех пор система многофункцио-
нальных центров, где граждане 
могут получать госуслуги по прин-
ципу «единого окна», доказала 
свою очевидную пользу.

– Когда мы открывали первый 
МФЦ, то ставили перед собой 
задачу оказывать около сотни 
услуг, – прокомментировал руко-
водитель ГБУ «МФЦ КБР» Аслан 
Афаунов. – Теперь же, по проше-
ствии десяти лет, система МФЦ 
преодолела планку в 350 госуслуг. 
Уже имеется проект Постановле-
ния Правительства РФ, предусма-
тривающий до конца года пере-
вод на площадку МФЦ от 80 до  

100 процентов федеральных 
услуг. С открытием в 2016 году 
филиала, в котором мы сегодня 
находимся, был обеспечен сто-
процентный охват территории 
республики многофункциональ-
ными центрами, предоставив-
шими гражданам даже в самых 
отдалённых населённых пунктах 
возможность получать различные 
виды услуг. Таким образом, под-
водя итог десятилетнему пери-
оду работы, мы можем сказать, 
что МФЦ – это высококлассные 
специалисты, оснащённые по по-
следнему слову техники рабочие 
места, а главное – возможность 
оказывать все виды услуг, как му-
ниципальных, так и региональных. 
Также мы можем сказать, что де-
сятилетний рубеж мы преодолели 
с показателем более чем в пять 
миллионов услуг.

Алий Мусуков осмотрел поме-

щение филиала, ознакомился с 
условиями, в которых находятся 
сотрудники и посетители, после 
чего поздравил с праздничной 
датой работников МФЦ республи-
ки, специально собравшихся для 
этой цели.

– Вы стоите на передовом ру-
беже работы с гражданами, и я 
хочу пожелать вам успехов в этом 
нелёгком труде, здоровья и благо-
получия, – отметил Председатель 
Правительства. – Самая главная 
оценка – это тот факт, что граж-
дане довольны вашей работой.

В завершение встречи Алий 
Мусуков вручил отличившимся 
работникам благодарности Пра-
вительства республики, почётные 
грамоты Правительства и по-
чётные грамоты администрации 
Нальчика. 

Асхат МЕЧИЕВ.
Фото автора

наркопреступлений. Проводится 
проверка соблюдения порядка 
условного осуждения, досрочного 
освобождения, изучаются мо-
рально-психологический климат и 
обстановка по месту проживания 
для исключения обстоятельств, 
способствующих совершению 
противоправных деяний. В первом 
полугодии проведены межве-
домственные рейды, проверены 
1499 человек, осуждённых без 
изоляции от общества, выявлено 
12 фактов нарушений порядка от-
бывания наказания. Направлено 
3 представления в суд, выявлено 
405 совершивших наркопреступ-
ление, из них ранее были судимы 
238 человек, в том числе за нар-
копреступления – 78. Эти люди в 
значительной степени не имеют 
официально подтверждённого 
источника доходов и, участвуя в 
незаконном обороте наркотиков, 
получают значительную прибыль, 
позволяющую приобретать в том 
числе тяжёлые виды наркотиков 
как для личного потребления, так 
и для быта.

По данным Министерства здра-
воохранения республики, в пер-
вом полугодии сократилось число 
несовершеннолетних потребите-
лей наркотиков и ненаркотических 
психоактивных веществ (с 7 до 6). 
Число несовершеннолетних по-
требителей наркотиков с диагно-
зами, установленными впервые, 
сократилось в 2 раза – с 6 до 3. За 
всеми несовершеннолетними, со-
стоящими на профилактическом 
учёте в подразделениях по делам 
несовершеннолетних МВД России 
на районном уровне, закреплены 
сотрудники подразделения по де-
лам несовершеннолетних, участ-
ковые уполномоченные полиции, 
оперуполномоченные отдела 
уголовного розыска, шефы-на-
ставники из числа действующих 
сотрудников полиции и члены 
советов ветеранов органов внут-
ренних дел и внутренних войск в 
городах и районах. Кроме того, в 
рамках взаимодействия активно 
используются возможности всех 
заинтересованных министерств 
и ведомств республики. Конечно, 
риск вовлечения несовершенно-
летних в преступления высок, и 
поэтому контролирующие органы 
сегодня принимают все необхо-
димые профилактические меры. 
Кроме общероссийских профи-
лактических акций и операций 
«Сообщи, где торгуют смертью», 
«Дети России», «Призывник», 
«Международный день борьбы 
с наркоманией», организована 
широкомасштабная республикан-
ская акция «За здоровье и без-
опасность наших детей», в рамках 
которой прошло более 2506 ме- 
роприятий с общим охватом почти 
88 тысяч человек. Сегодня именно 

благодаря этой чёткой и слажен-
ной межведомственной работе 
удаётся сдерживать наркоситуа-
цию в республике. 

В МВД по КБР действует теле-
фон доверия, по которому можно 
сообщить о местах, где торгуют 
наркотиками. Только в периоды 
проведения общероссийской ан-
тинаркотической акции «Сообщи, 
где торгуют смертью» поступило 
134 обращения граждан: 60 ка-
сались фактов незаконного обо-
рота наркотиков, 61 – избавления 
от наркотической зависимости. 
В результате отработки полу-
ченной информации выявлено  
62 наркопреступления, пресечена 
деятельность двух наркопритонов, 
составлено 73 административных 
протокола в сфере незаконного 
оборота наркотиков. Выявлен и 
заблокирован 21 пронаркотиче-
ский интернет-ресурс. Раскрытие 
любого преступления начинается 
со сбора информации, поэтому 
каждый может помочь полиции в 
выявлении наркопреступлений. В 
круглосуточном режиме обо всех 
фактах незаконной продажи нар-
котических средств и психотроп-
ных веществ, местах продажи, 
людях, занимающихся их сбытом, 
интернет-ресурсах, на которых 
размещены пронаркотические 
сведения, можно сообщить в по-
лицию по телефонам 02 или 102 
для мобильных операторов связи, 
также в дежурную часть МВД по 
КБР по телефону 8 (8662) 40-49-10 
или по телефону доверия 8 (8662) 
49-50-62.

Ранняя профилактика нар-
комании должна начинаться в 
семье. Она предполагает умение 
родителей дать убедительные 
ответы на вопросы детей о по-
следствиях употребления нарко-
тиков. Чем раньше родители об-
наружат у ребёнка признаки упот- 
ребления наркотиков, тем больше 
надежды на избавление от за-
висимости. Родителям следует 
незамедлительно посоветоваться 
с педагогом, врачом, работни-
ком подразделения полиции по  
предупреждению правонаруше-
ний несовершеннолетними. Важ-
но знать, где бывает ваш ребёнок 
и с кем он общается, стать для 
него настоящим другом, приме-
ром для подражания. Родители 
должны быть готовы дать своему 
ребёнку полезный и жизненно 
важный совет без назиданий, на-
ставлений и критики. Необходимо 
заботиться о том, чтобы подростку 
в семье было комфортно, нельзя, 
чтобы он отправлялся на улицу в 
поисках душевного равновесия. 
Дом и семья – это крепость, где 
ребёнок должен ощущать свою 
защищённость.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

– Наркоситуация, складыва-
ющаяся в Кабардино-Балкарии, 
по-прежнему вызывает опреде-
лённую тревогу, однако не явля-
ется катастрофичной в сравнении 
с рядом регионов страны. Больше 
всего преступлений выявляем в 
Нальчике, что закономерно. Бла-
годаря чёткой и слаженной работе 
наших сотрудников в республике 
нет лаборатории по производству 
наркотиков. Наиболее распро-
странённым способом доставки 
наркотиков в КБР являются част-
ный легковой и пассажирский 
автотранспорт. Курьеры и оптовые 
сбытчики, как правило, выходцы 
из стран Средней Азии, которые 
имеют связи среди распростра-
нителей в крупных мегаполисах 
России. Совместно с другими 
правоохранительными органами 
нами перекрыт 21 канал поставки 
наркотиков.

Географические и климати-
ческие условия в республике 
благоприятны для произрастания 
дикорастущей конопли. Основная 
часть изъятых наркотических 
средств – её производные. Однако 
оперативная обстановка сегод-
ня осложняется расширением 
использования преступниками 
возможностей современных теле-
коммуникационных технологий и 
электронных систем оплаты, пере-
ориентацией наркозависимых на 
синтетические виды наркотических 
средств. С начала года совершено 
324 наркопреступления с исполь-
зованием IT-технологий, большая 
часть из них – сбыт синтетических 
видов наркотических средств бес-
контактным способом через «тай-
никовые закладки» с использова-
нием интернета. Для конспирации 
наркоторговцы оборудуют свои 
площадки по продаже наркотиков 
в так называемой «теневой» части 
интернета, сохраняя анонимность 
при помощи TOR-браузеров и 
VPN-соединений. Бесконтактным 
способом в основном реализу-
ются производные мефедрона 
и героин. Несмотря на всё это у 
нас имеется положительный опыт 
взаимодействия с банковскими 
организациями и интернет-про-
вайдерами, кредитными учреж-
дениями и операторами сотовой 
связи, что приводит к увеличению 
раскрываемости данной категории 
преступлений. 

Для профилактики рецидивной 
преступности проводится работа 
с освободившимися из мест ли-
шения свободы, а также условно 
осуждёнными за совершение 

АКАДЕМИК РАН УДОСТОЕН ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТЫ КБР
-

 – Важно, что выходцы из Ка-
бардино-Балкарии представляют 
наше научное сообщество на 
столь высоком уровне, – отметил 
руководитель региона, поздрав-
ляя учёного с избранием ака-
демиком Российской академии 
наук. 

 – Поддержка родной респуб-

лики и есть мой главный стимул 
в достижениях, – сказал Юрий 
Шогенов. 

Выпускник школы с. Чегем-1, 
Шогенов  с отличием окончил 
Кабардино-Балкарский государст-
венный университет им. Х.М. Бер- 
бекова по специальности «инже-
нер-механик», затем – Московский 

государственный университет  
им. М.В. Ломоносова. 

Научной и образовательной 
деятельностью Юрий Шогенов за-
нимается 36 лет. Он автор 237 на- 
учных статей, работает заведую-
щим сектором электрификации 
и автоматизации отделения ме-
ханизации сельского хозяйства 
Российской академии сельскохо-
зяйственных наук, заведующим 
сектором механизации, электри-
фикации и автоматизации Отде-
ления сельскохозяйственных наук 
РАН. Он один из ведущих россий-
ских специалистов в области элек-
трификации сельского хозяйства 
и автоматизации технологических 
процессов в растениеводстве, 
учёный с мировым именем в 
области сельского хозяйства. 
Шогенов – эксперт РАН, включён 
в состав экспертной комиссии 
РАН по оценке научных проектов 
молодых учёных и научных работ 
молодых учёных и студентов выс-
ших учебных заведений в области 
разработки новой научно-техниче-
ской продукции, сопредседатель 
и член экспертного совета РАН по 

оценке работ молодых учёных и 
студентов по направлению «Сель-
скохозяйственные науки», входит 
в состав комиссии РАН по работе 
с научной молодёжью.

Учёный рассказал, что много 
времени посвящает вопросам 
содействия молодым учёным. Он 
отметил, что свою главную задачу 
видит в достижении цели, которую 
поставил Президент России, – по-
вышении научного, инновацион-
ного потенциала, обеспечении 
технологической независимости 
страны. 

В ходе встречи стороны обсу-
дили возможности создания в ре-
спублике дополнительных условий 
для профессионального роста 
молодых учёных, перспективы 
развития научных направлений. 
Казбек Коков подчеркнул, что 
совместная работа будет про-
должена. 

В тот же день Глава  респуб-
лики подписал указ о награжде-
нии Юрия Шогенова Почётной 
грамотой Кабардино-Балкар-
ской Республики за многолетний  
добросовестный труд. 

-
-

РЕСПУБЛИКА ГОТОВИТСЯ К ЮБИЛЕЮ

По исполнению региональных проектов рес-
публика остаётся в числе лидеров по СКФО и 
стране в целом. В августе планируется завер-
шить работы  в рамках  регионального проекта 
«Формирование комфортной городской сре-
ды»  –  в пяти муниципалитетах благоустроят 
13 общественных территорий, а также проведут 

мероприятия по проекту «Культурная среда», 
ремонт спортзалов по проекту «Успех каждого 
ребёнка». Отмечено, что все работы идут по 
графику. 

На «муниципальном часе» обсуждены и 
вопросы, связанные с организацией празд-
нования 100-летия республики, подготовкой 

жилищно-коммунального хозяйства к осен-
не-зимнему периоду. Подробно рассмотрены 
темы капитального ремонта сельских школ и 
водоснабжения населённых пунктов, а также 
готовность к противопаводковым мероприяти-
ям.  По итогам  совещания Правительству КБР  
даны соответствующие поручения. 

КУЛЬТУРА

«Национальность.ru»

Национальность.ru – это люди и события, 
объединённые общей историей. Проект вклю-
чает в себя создание 50 видеороликов тревел-
блога, в каждом из которых будут освещены 

традиции и культура более 190 националь-
ностей, проживающих на территории России.

Министерство  по делам национальностей 
и общественным проектам КБР сообщило о 

снятых в республике видеороликах о кабар-
динцах и балкарцах. В программу съёмоч-
ного процесса входило посещение главных 
достопримечательностей Кабардино-Бал-
карии, знакомство с культурой, историей и 
традициями проживающих здесь народов, их 
национальной кухней, особенностями быта, 
танцами, костюмами, а также мастер-классы 
по традиционным ремёслам.

Ролики доступны на видеохостинге      
YouTube: https://www.youtube.com/channel/
UCDlYDrt0ZEaSQ9yQ5tCw9Pw
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Педагогическая  
перезагрузка в Нальчике

 КРУГЛЫЙ СТОЛ

Ещё одна всероссийская награда

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРИЗНАНИЕ

Собери ребёнка в школу

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ 

Вся надежда на умение  
ставить самоограничитель

-

-

Мероприятие направлено 
на развитие профессиональ-
ных навыков и компетенций 
учителей, формирование ре-
гионального педагогического 
сообщества. Участие в нём 
приняли педагоги, успешно 
выступившие на конкурсе 
«Учитель года», – команда, 
которой предстоит поехать на 
конкурс «Флагманы образова-
ния», а также студенты-слуша-
тели «Летней педагогической 
школы». 

Проект «Педагогическая 
перезагрузка» подготовила 
команда «Агенты образования 
будущего» международной 
образовательной программы 
«Женщина-лидер». Вот что 
об этом рассказала инициатор 
встречи, финалист конкурса 
«Лидеры России», участница 
проектов и конкурсов РСВ 
«Моя родная школа», «На-
ставничество» и «Флагманы 
образования», а также между-
народной образовательной 
программы «Женщина-ли-
дер», выпускница управлен-
ческих программ Сколково и 
РАНХиГС Тамара Айбазова:

– Пилотный запуск прошёл 
уже на четырёх площадках 
– в Курске, Крыму, Москве и 
Приднестровье. Нальчик стал 
пятой. В настоящее время 
записано десять онлайн-уро-
ков. «Педагогическая переза-
грузка» – это международная 
платформа, которая позволит 
повышать квалификацию, де-

литься накопленным опытом, 
участвовать в вебинарах. Мы 
имеем возможность сфор-
мировать позицию активного 
педагога, который будет за-
ражать своим энтузиазмов 
учеников. 

Активно поддерживает про-
ект Министерство просве-
щения и науки КБР. Работа 
проходит сразу в нескольких 
областях – это и воспитание 
будущих граждан, и всесто-
роннее развитие гражданских 
инициатив в среде как опыт-
ных учителей, так и студентов, 
получающих педагогическое 
образование. Помимо этого, 
в рамках проекта можно по-
лучить помощь в подготовке 
к профессиональным кон-
курсам. 

Участникам «Педагогиче-
ской перезагрузки» предстоит 
ознакомиться с различными 
элементами наставнических 
практик, разрабатывать ме-
тодические пособия. Помимо 
онлайн-уроков проект пред-
полагает и офлайн-меро-
приятия. Очень важен для 
«Педагогической перезагруз-
ки» опыт коллег – о работе 
регионального сообщества 
«Учитель года» рассказала 
его председатель, учитель 
английского языка школы 
№5 г. Майского, лауреат кон-
курса «Учитель года России»  
2021 г., победитель конкурса 
на присуждение премий луч-
шим учителям за достижения 

в педагогической деятель-
ности в КБР в 2022 г. Карина 
Кушхова. 

Программа включала в 
себя тренинг, посвящённый 
самопознанию. Поговорили и 
о личном бренде педагога, а 
также о профилактике выго-
рания. С педагогами пообща-
лись директор Всекавказского 
молодёжного тренингового 
центра Екатерина Борисевич, 
маркетолог, предприниматель 
и председатель Ассоциации 
рестораторов, отельеров и 
мастеров индустрии гостепри-
имства СКФО Индира Гузеева, 
учитель биологии гимназии 
№14 г.о. Нальчик, эксперт 
ЕГЭ, член Всероссийского 
экспертного педагогического 
совета при Министерстве про-
свещения РФ, преподаватель 
учебного центра государствен-
ной и муниципальной службы 
Фатимат Шопарова.

Оксана СОКОЛОВА.
Фото автора

ДОБРЫЕ ДЕЛА

-

-

Марафон проходит по инициативе АНО 
«Ресурсный центр развития волонтёрства 
(добровольчества) Кабардино-Балкарской 
Республики» при поддержке Министерства по 
делам молодёжи КБР. Главной целью является 
обеспечение школьными принадлежностями 
детей из малообеспеченных семей республики 
и детей из Луганской и Донецкой народных 
республик.  

На сегодняшний день к  марафону уже 
присоединилось 12 партнёров. В их число 
входят детско-молодёжная общественная 
организация волонтёров КБР «Помоги ближне-

му»; региональное отделение Союза женщин 
России; фонд «Детский мир»; Нотариальная 
палата КБР – совет молодых нотариусов; про-
ект «От сердца к сердцу»; благотворительный 
фонд «Выше радуги»; благотворительный 
фонд поддержки исламской культуры, науки 
и образования «Баракат» (благословение); 
республиканское информационное агентство 
«Кабардино-Балкария»; охранная органи-
зация «Черкес»; компания «СТРОЙ-СИТИ»; 
«WEBcoffee»; кофе-бар «Koffein». Помимо 
Нальчика пункты приёма будут установлены в 
Прохладном, Баксане и во всех муниципаль-
ных районах республики. Значимость меро-
приятия отметил  министр по делам молодёжи 
Азамат Люев:

– Сегодня по-настоящему добрый день, 
так как мы  запускаем новое мероприятие, 
направленное на помощь тем, кто в этом 
нуждается. Сколько бы ни делало государ-
ство для поддержки многодетных семей, а 
делается действительно много,  всегда есть 
те, которым требуется дополнительная по-
мощь. Мы посчитали нужным запустить это 
мероприятие в формате большого месячного 
марафона. Хотим сделать большой праздник 
добра. Если в рамках нашего мероприятия 
мы сможем помочь хотя бы одному ребёнку, 
одной нуждающейся семье, это будет боль-
шое благо, а добро – это то, что очень легко 
объединяет людей. Список наших партнёров 
ежедневно пополняется, и надеюсь, что через 
месяц мы будем гордиться тем, что помогли 
нуждающимся. 

Завершением марафона станет благо-
творительный концерт «От сердца к сердцу» 
Азамата Цавкилова.

Карина ТЕКУЕВА.
Фото автора

-

– Главное, что хочется 
отметить, это сокращение в 
последние годы количества 
пациентов с алкогольной 
кардиомиопатией, алкоголь-
ной интоксикацией. Налицо 
и общее снижение употре-
бления спиртных напитков. 
Здоровый образ жизни среди 
молодёжи стал намного по-
пулярнее. На консультации 
приходит заметно больше 
людей, интересующихся во-
просами правильного пита-
ния и другими составляющи-
ми здорового образа жизни. 
Таким образом, меры дают 
свои результаты именно так, 
в комплексе: роль сыграло 
как повышение стоимости 
акцизных марок, так и огра-
ничение времени на торгов-
лю алкоголем, возрастные 
ограничения. Сказались и 
принятые в 2020-2021 гг. 
новые антиалкогольные 
меры, когда была запре-
щена розничная продажа 
алкогольной продукции в 
барах, ресторанах, обще-
пите  площа дью менее  
20 квадратных метров. Кро-
ме того, разработана Кон-
цепция сокращения потреб- 
ления алкоголя в Российской 
Федерации до 2030 года и 
дальнейшую перспективу, 
которая, надеемся, также 
даст свои плоды. Вместе с 
тем серьёзные последствия 
для здоровья на фоне зло-
употребления алкоголем, 
конечно, всё ещё остаются 
проблемой многих.

– А чем грозит злоупотре-
бление алкоголем с точки 
зрения кардиолога?

– Часто злоупотребление 
чревато изменением структу-
ры сердца, когда происходит 

расширение его полостей, 
что приводит к сердечной 
недостаточности. У молодых 
людей часты аритмии после 
однократного приёма, при-
чём они могут осложниться 
даже внезапной остановкой 
сердца. У людей с нормаль-
ным артериальным дав-
лением может произойти 
повышение его показателей, 
на что организм может очень 
серьёзно отреагировать, 
даже если повышение незна-
чительное. Если же человек 
уже является гипертони-
ком, то у него показатели 
будут ещё выше. А любое 
повышение давления может 
осложниться инфарктом, 
инсультом, нарушением зре-
ния. При длительном – в не-
сколько лет – приёме могут 
произойти постепенные ис-
тончения сердечной стенки, 
которые требуют длительно-
го лечения дорогостоящими 
препаратами, постоянного 
приёма лекарств, и также 
могут осложниться инфар-
ктом и инсультом.

– А человек заранее мо-
жет понять, что у него про-
блемы с алкоголем, не до-
жидаясь осложнений?

– Это можно понять на 
основании связанных с при-
ёмом алкоголя явлений, 
таких как частая одышка, 
ощущение нехватки воздуха, 
учащённое сердцебиение, 
боль в области сердца, го-
ловокружение, потливость, 
быстрая утомляемость. Если 
имеются вышеперечислен-
ные симптомы, необходимо 
обратиться к кардиологу, 
снять кардиограмму, сде-
лать УЗИ сердца, проверить 
размеры сердца, работу 

клапанов. Лабораторные 
данные способны сказать о 
многом. К тому же парал-
лельно с сердечно-сосуди-
стыми явлениями могут быть 
обнаружены скрытые желу-
дочно-кишечные кровотече-
ния, проблемы с печенью, 
способные оказать влияние 
на состояние организма.  

– Есть ли что-либо, ха-
рактерное для пациентов 
именно нашего региона?

– Можно отметить мень-
шее количество злоупотре-
блений, связанное, вероят-
но, с влиянием религиозно-
го фактора. Особенно это 
влияние заметно в среде 
молодёжи. Правда, в этой 
же среде, а также у той ка-
тегории граждан, чья работа 
связана с ранними и ночны-
ми подъёмами, наблюда-
ется повышенный спрос на 
энергетические напитки. В 
некотором роде эти напитки 
даже заместили алкоголь-
ные, и рост популярности 
продолжается. Многие могут 
выпить до нескольких буты-
лок в день. Данные напитки 
алкоголем не являются, но 
их последствия для здоро-
вья также могут быть не-
гативными. Зависимость от 
них может привести к арит-
миям, интоксикационному 
синдрому.

– А наша отчасти нацио-
нальная черта – любовь к 
долгим застольям?

– Действительно, часто 
пациенты говорят, что не 
смогли отказаться от при-
ёма алкоголя именно в ходе 
застолья. Но, во-первых, в 
последние годы застолье не 
обязательно предполагает 
злоупотребление. Во-вторых, 

обвинять во всём застолья 
не следует по той причине, 
что если человек склонен 
к злоупотреблениям, то он 
будет злоупотреблять и вне 
застолий. Поэтому в конеч-
ном итоге всё равно вся 
надежда на умение ставить 
самоограничитель.

– А такая проблема, как 
пренебрежение инструкци-
ями по применению каких-
либо препаратов, которые 
нельзя мешать с алкоголем?

– В кардиологии много 
пациентов, принимающих 
антикоагулянты. Многие по-
сле инфаркта и инсульта 
принимают комплексную 
антиагрегантную терапию 
из 2-3 препаратов. Прини-
мают их и те, кто относится к 
группам риска – с высоким 
риском сердечно-сосудистых 
событий. На фоне приёма 
таких лекарств употребление 
спиртных напитков может 
обернуться желудочно-ки-
шечными кровотечениями. 
Есть препарат варфарин, 
который пожизненно прини-
мается после замены сер-
дечного клапана. В его слу-
чае алкоголь противопоказан 
абсолютно. Но некоторые 
пациенты это вполне могут 
забыть, и наши хирурги часто 
сталкиваются с кровотечени-
ями, произошедшими в ре-
зультате такой забывчивости.

– А популярный миф о 
том, что некий минимум ал-
коголя не просто не вреден, 
но даже и полезен?

– Раньше ВОЗ действи-
тельно сообщал, что малые 

дозы алкоголя полезны для 
здоровья. Но теперь пришли 
к выводу, что данные реко-
мендации приносят больше 
вреда, чем пользы, поэтому 
больным рекомендуют пол-
ный отказ от употребления 
алкоголя. Здоровым же реко-
мендовано соблюдать меру. 
Врачи не могут запретить 
такому человеку, например, 
пару раз в год выпить бокал 
шампанского. Но тут есть 
тонкость: откуда гарантия, 
что человек действительно 
является здоровым? Для 
полной уверенности в этом 
необходимо проконсультиро-
ваться с врачом-терапевтом, 
сдать стандартные анализы. 
Да, такой человек может 
быть спокойным за своё 
здоровье, но это не говорит о 
том, что он может принимать 
большие дозы алкоголя.  

– То есть мы не можем 
рассуждать о некоем разре-
шённом минимуме или вре-
менном периоде, который 
необходимо соблюдать?

– Нет. Для разных людей 
одно и то же количество 
может иметь разные послед-
ствия. Поэтому говорить о 
неких допустимых пределах 
некорректно. А то, что зало-
гом здоровья является здо-
ровый образ жизни, напро-
тив, очевидно. А здоровый 
образ жизни не включает в 
себя употребление алкоголя 
ни в каких количествах. Вот и 
ответ на ваш вопрос.

– А в сочетании с кови-
дом алкоголь может ска-
заться на состоянии ваших 
больных?

– Учитывая, что в послед-
ние два года многие не по 
одному разу переболели и 
проявлялись скрытые изме-
нения в органах и системах, 
сердечно-сосудистым боль-
ным надо обязательно про-
ходить диспансеризацию, 
помнить о том, что наиболь-
ший процент смертности в 
мире приходится именно на 
сердечно-сосудистые забо-
левания и с удвоенной насто-
роженностью относиться к 
своим вредным привычкам. 
А лучше всего совсем избав-
ляться от них, в том числе и 
от алкоголя.

Асхат МЕЧИЕВ. 
Фото автора

На 87-м году ушёл 
из жизни талантливый 
руководитель, доброже-
лательный и бескорыст-
ный человек, прекрас-
ный друг, чудесный отец 
и дедушка Владимир 
Ахматович Кудаев.

Володя Кудаев ро-
дился в Нальчике 7 ок-
тября 1935 года, рос 
в селении Яникой. То 
поколение пережило 
страшное лихолетье – 
их детство перечеркну-
ла война, слепая и без-
жалостная. В возрасте 
9 лет, пока его отец 
– офицер Советской 
Армии, кавалер боевых 
орденов – героически 
воевал на фронтах Ве-
ликой Отечественной 
войны, Володя с ма-
терью, как и десятки 

тысяч родителей, жён 
и детей фронтовиков, 
были высланы на чуж-
бину, в Казахстан. На 
сборы давалось 20 ми-
нут…

Казахстан стал вто-
рой родиной Влади-
мира Кудаева.  Там 
он взрослел, учился, 
окончил Казахский госу-
дарственный институт 
лесного хозяйства в  
г. Алма-Ата.

В 1959 г., после окон-
чания института, вер-
нулся на родину. И про-
шёл трудовой путь от 
рядового инженера до 
директора Советского 
мехлесхоза, в развитие 
которого вложил все 
свои знания и профес-
сиональный опыт. Это 
стало делом его жизни. 

Он упорно и кропотливо 
укреплял и расширял 
материально-техниче-
скую базу предприятия, 
создавал новые рабо-
чие места. Ответствен-
ный, трудолюбивый, 
скромный и отзывчивый 
– люди его любили, и 
лес его любил…

Владимир Кудаев был 
награждён почётными 
грамотами Федерально-
го агентства лесного хо-
зяйства, Правительства 
Кабардино-Балкарской 
Республики, неоднократ-
но избирался депутатом 
районного и Бабугент-
ского сельского советов, 
членом районного коми-
тета КПСС.

19 июля 2022 года 
Владимира Ахматовича 
не стало. 

КУДАЕВ Владимир Ахматович

От родных и близких

-

«Настоящим удостоверя-
ется, – говорится в сертифи-
кате, – что книга «Кабарди-
но-Балкария: чудо природы. 
По достопримечательным 
местам республики, которую 
называют заповедником ми-
ровой истории» издательства 
М. и В. Котляровых (Нальчик) 
вошла в список «50 лучших 
региональных изданий по ито-
гам конкурса АСКИ «Лучшие 
книги года-2021».

Стоит отметить, что на про-
тяжении последних десяти 

лет книги нальчикских изда-
телей ежегодно включаются в 
список 50 лучших региональ-
ных изданий России.

Примечательно, что это 
третья награда Марии и Вик-
тора Котляровых только за 
последние два месяца. Совет 
национальных издательств 
России присудил на фести-
вале «Красная площадь», 
состоявшемся в начале июня 
в Москве, диплом лауреата 
конкурса «Лучшее регио-
нальное издание» их трёх-

томнику «Легенды, сказания, 
сказки», вышедшему в серии 
«Кавказ». Также трёхтомник 
был удостоен специального 
диплома в номинации «Луч-
шее издание для детей и 
юношества» межрегиональ-
ного фестиваля-конкурса 
«Книга года» на родине П.И. 
Чайковского.

Аида ШИРИТОВА

На 84-м году ушёл 
из жизни Анатолий 
Абдулсамедович Ку-
нижев.

 Анатолий Абдул-
самедович родился 
5 июля 1939 года в 
селении Нартан Че-
гемского района. В 
1968 году окончил 
юридический фа-
культет Таджикско-
го государственного 
университета имени 
В.И. Ленина.

Работал государ-
ственным арбитром 
при Совете Мини-
стров КБАССР, по-
мощником прокурора 
Нальчика, заведую-
щим отделом горис- 
полкома Нальчика, 
инструктором горко-

Что остаётся после 
нас на земле? После 
него остались его бла-
гие дела и память… 
Воспоминания род-
ных, близких и друзей. 
Прекрасная женщина, 
с которой он прожил 
в любви и согласии 
более 50 лет, дети, 
внуки и правнуки. И 
лес остался… вечный, 
как сама жизнь.

КУНИЖЕВ Анатолий 
Абдулсамедович

ма КПСС. С 1979-го 
по 2012 год – адвокат 
коллегии адвокатов 
Нальчика.

Память об Анато-
лии Абдулсамедови-
че навсегда останет-
ся в сердцах родных 
и близких.

-

-

Творчество Алима Теппеева в научном аспекте

Мероприятие было ини-
циировано отделом карача-
ево-балкарской литерату-
ры (руководитель – доктор 
филологических наук Алёна 
Сарбашева).

Круглый стол провёл 
директор КБИГИ, доктор 
исторических наук Касбулат 
Дзамихов. В числе почётных 
гостей были народные по-
эты Ахмат Созаев и Мута-
лип Беппаев, родственник  
А. Теппеева журналист Азрет 
Теппеев, сын писателя Ильяс 
Теппеев.

Творчество Алима Теппе-
ева ещё при жизни приоб-
рело широкую популярность. 
Ведь в повестях и романах 
он мастерски воспроизвёл 
не только прошлое своего 
народа, но и его жизнь в 
условиях новой социально-
экономической формации. 
Он писал о судьбе народа, 
обретшего опору в стране, 
открывшей ему путь к интен-
сивному развитию.

В произведениях А. Теп-
пеева нашли воплощение 
все трагические изломы 
истории балкарского народа, 
заметное место отвёл писа-

тель и военным страницам 
большой советской родины, 
за свободу и независимость 
которой плечом к плечу сра-
жались на фронтах Великой 
Отечественной сыны балкар-
ского народа.

Выступающие говори-
ли о становлении и раз-
витии балкарской прозы. 
Для народного поэта КБР 
Муталипа Беппаева, хорошо 
знавшего Алима Теппеева, 
он был, хоть и не до конца 
изученным, замечательным 
мастером карачаево-бал-
карской словесности. Поко-
ление А. Теппеева, по мысли  
М. Беппаева, подняло знамя 
балкарской прозы на новый 
замечательный уровень ху-
дожественного  отражения 
жизни. Алим Магомедович 
написал прекрасные эпо-
хальные полотна – «Воля», 
«Тяжёлые жернова», повесть 
«Ас-Тах» и другие. А. Теппеев 
– автор более 30 книг, среди 
них посвящённое творчеству 
основоположника балкар-
ской литературы К. Мечиеву 
двухтомное исследование, 
обзор творчества О. Этезо-
ва и многое другое. И чем 

дальше, считает М. Беппа-
ев, отдаляет нас время от  
А. Теппеева, тем ближе ста-
новится он к читателям. Своё 
выступление он завершил 
стихотворным посвящением 
А. Теппееву.

Доктор наук А. Сарбашева 
дала обширный историко-ху-
дожественный абрис творче-
ского пути А. Теппеева, без-
условно, одного из ведущих 
прозаиков, внёсших весомый 
вклад в национальную лите-
ратуру.

Доктор филологических 

наук Тамара Биттирова по-
святила своё выступление 
вкладу А. Теппеева в кя-
зимоведение: «А. Теппеев 
собирал многие годы мате-
риалы о жизни и творчестве 
поэта, записывал ранее не-
известные и неизданные 
произведения. Помимо по-
левых исследований, Теппе-
ев одновременно проводил 
и большую научную работу 
по систематизации и ана-
лизу творчества классика».  
Т. Биттирова подчеркнула, 
что 2-хтомная монография о 
Кязиме представляет собой 
завершённое научно-ис-
следовательское полотно, 
подкреплённое легендами и 
достоверными фактами из 
жизни и творчества великого 
Кязима. Эта работа  сделала 
бы честь любому автору.

Доктор филологических 
наук Бурхан Берберов ак-
центировал внимание на 
серьёзном вкладе А. Теппе-
ева в фольклористику: «С 
самой ранней юности у него 
была привычка держать ухо 
востро касательно интереса 
к народным изречениям, по-
словицам, поговоркам, анек-
дотам, сказкам, старинным 
песням. В последние годы 
он усердно занимался сбо-
ром охотничьих рассказов, 
мифов, легенд. К сожале-
нию,   писателю не довелось 
опубликовать статью «Кара-

чаево-Балкарские охотничьи 
баллады».

В аудитории живо отклик-
нулись на это заявление: 
рукопись должна быть опу-
бликована.

Кандидат филологических 
наук А. Атабиева посвятила 
выступление художественной 
адаптации мифов в прозе 
Алима Теппеева. По нашему 
мнению, сообщение Атабие-
вой – это завершённый науч-
ный анализ одного из граней 
творчества народного писате-
ля, где в обращении к мифу, 
народным представлени-
ям, касающимся его (мифа) 
включения в канву, кровь и 
плоть своих произведений, А. 
Теппеев достиг совершенства. 
Мастерски оправдав присут-
ствие мифа как в рассказах, 
так и  в эпических полотнах. 

А. Созаев дал высокую 
оценку круглому столу, под-
черкнув, что творческое на-
следие его современника  
А. Теппеева остаётся на пике 
читательского интереса.

В завершение гости выра-
зили свою признательность 
обращению учёных КБИГИ 
к творческому наследию и 
памяти народного писате-
ля. Ведь Алим Теппеев и 
сегодня, и, надо полагать, 
и впредь будет оставаться 
читаемым и почитаемым 
писателем своего народа.

Светлана МОТТАЕВА
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Боевая ничья на старте сезона

-

 Утерянный сертификат о повышении квалификации №1107242198019 от 5.12.2019 г. на имя  
Халиловой Жанны Чарионовны считать недействительным.

-

-

-

-

Пятая в сезоне победа Ласицкене
-

-

ПЕРВЫЙ КРУГ
2-й тур

29 июля (пятница)
«Ессентуки» – «Кубань 

Холдинг» 
30 июля (суббота)

«Спартак-Нальчик» – 
«Ротор»

 «Машук-КМВ» – «Чер-
номорец»

 «Динамо Ставрополь» 
– «Легион Динамо»

«СКА Ростов-на-Дону» – 
«Дружба» Майкоп

«Чайка»  – «Алания Вла-
дикавказ-2»

«Форте»  – «Биолог-Но-
вокубанск» 

3-й тур
7 августа  

      (воскресенье)
«Ротор» Волгоград – 

«Машук-КМВ» 
«Биолог-Новокубанск» – 

«Спартак-Нальчик»
«Кубань Холдинг» – 

«Форте» 
«А лания Вла дикав-

каз-2» – «Ессентуки»
«Дружба» – «Чайка» 
«Легион Динамо» – 

«СКА Ростов-на-Дону»
«Черноморец» – «Дина-

мо Ставрополь»
4-й тур

14 августа (воскресенье)
«Спартак-Нальчик» – 

«Кубань Холдинг» 
«Ротор» – «Биолог-Ново-

кубанск» 
«СКА Ростов-на-Дону» – 

«Черноморец»
 «Чайка» – «Легион Ди-

намо» 
«Ессентуки» – «Друж-

ба» 
«Форте» – «Алания Вла-

дикавказ-2»
«Машук-КМВ» – «Дина-

мо Ставрополь»
5-й тур

21 августа (пятница)
«Машук-КМВ» – «Био-

лог-Новокубанск» 
«Кубань Холдинг» – «Ро-

тор» 
«А лания Вла дикав-

каз-2» – «Спартак-Наль-
чик»

«Дружба»  – «Форте» 
«Легион Динамо» – «Ес-

сентуки»
«Черноморец» – «Чай-

ка» 
«Динамо Ставрополь» – 

«СКА Ростов-на-Дону»
6-й тур

26 августа (пятница)
«Ессентуки» – «Черно-

морец» 
27 августа (суббота)

«Спартак-Нальчик» – 
«Дружба» 

«Ротор» – «Алания Вла-
дикавказ-2»

«Биолог-Новокубанск» – 
«Кубань Холдинг» 

«Чайка»  – «Динамо 
Ставрополь»

«Форте» – «Легион Ди-
намо» 

«Машук-КМВ» – «СКА 
Ростов-на-Дону»

7-й тур
3 сентября (суббота)

«Кубань Холдинг»  – 
«Машук-КМВ» 

«А лания Вла дикав-
каз-2» – «Биолог-Ново-
кубанск» 

«Дружба»  – «Ротор» 
«Легион Динамо» – 

«Спартак-Нальчик»

«Черноморец» – «Форте»  
«Динамо Ставрополь» – 
«Ессентуки»

«СКА Ростов-на-Дону» 
– «Чайка» 

8-й тур
9 сентября (пятница)

«Ессентуки» – «СКА 
Ростов-на-Дону»

10 сентября (суббота)
«Спартак-Нальчик» – 

«Черноморец» 
«Ротор»  – «Легион Ди-

намо» 
«Биолог-Новокубанск»  

– «Дружба» 
«Кубань Холдинг» – 

«Алания Владикавказ-2»
«Форте» – «Динамо 

Ставрополь»
«Машук-КМВ» – «Чайка» 

9-й тур
18 сентября  

     (воскресенье)
«А лания Вла дикав-

каз-2» – «Машук-КМВ» 
«Дружба» – «Кубань 

Холдинг» 
«Легион Динамо» – 

«Биолог-Новокубанск» 
«Черноморец» – «Ро-

тор» 
«Динамо Ставрополь» – 

«Спартак-Нальчик»
«СКА Ростов-на-Дону» 

– «Форте» 
«Чайка» – «Ессентуки»

10-й тур
25 сентября  

      (воскресенье)
«Спартак-Нальчик» – 

«СКА Ростов-на-Дону»
«Ротор» – «Динамо 

Ставрополь»
«Биолог-Новокубанск» – 

«Черноморец» 
«Кубань Холдинг» – «Ле-

гион Динамо» 
«А лания Вла дикав-

каз-2» – «Дружба» 
«Форте» – «Чайка» 
«Машук-КМВ» – «Ес-

сентуки»
11-й тур

30 сентября
«Ессентуки» – «Форте» 

1 октября (суббота)
«Дружба» – «Машук-

КМВ» 
«Леги он  Динамо»– 

«Алания Владикавказ-2»
«Черноморец» – «Ку-

бань Холдинг» 
«Динамо Ставрополь» – 

«Биолог-Новокубанск» 
«СКА Ростов-на-Дону» 

– «Ротор» 
«Чайка» – «Спартак-

Нальчик»
12-й тур

8 октября (суббота)
«Спартак-Нальчик» – 

«Ессентуки»
«Ротор» – «Чайка» 
«Биолог-Новокубанск»  

– «СКА Ростов-на-Дону»
«Кубань Холдинг» – 

«Динамо Ставрополь»
«А лания Вла дикав-

каз-2» – «Черноморец» 
«Дружба» – «Легион 

Динамо» 
«Машук-КМВ» – «Форте» 

13-й тур
15 октября (суббота)

«Черноморец» – «Друж-
ба» 

«Динамо Ставрополь» 
– «Алания Владикавказ-2»

«СКА Ростов-на-Дону» – 
«Кубань Холдинг»

«Чайка» – «Биолог-Но-
вокубанск» 

«Ессентуки» – «Ротор» 
«Форте» – «Спартак-

Нальчик»
«Машук-КМВ» – «Леги-

он Динамо» 
ВТОРОЙ КРУГ

14-й тур
22 октября (суббота)

«Ротор»  – «Спартак-
Нальчик»

« Ч е р н о м о р е ц »   – 
«Машук-КМВ» Пятигорск

«Легион Динамо»  – 
«Динамо Ставрополь»

«Дружба»   –  «СКА 
Ростов-на-Дону»

«А лания Вла дикав-
каз-2» – «Чайка» Песчано-
копское

«Кубань Холдинг» – «Ес-
сентуки»

«Биолог-Новокубанск» – 
«Форте» Таганрог

15-й тур
28 октября

«Ессентуки» – «Алания 
Владикавказ-2»

29 октября (суббота)
«Машук-КМВ» – «Ротор» 
«Спартак-Нальчик» – 

«Биолог-Новокубанск» 
«Форте» – «Кубань Хол-

динг» 
«Чайка» – «Дружба» 
«СКА Ростов-на-Дону» – 

«Легион Динамо» 
«Динамо Ставрополь» – 

«Черноморец» 
16-й тур

4 ноября (пятница)
«Кубань Холдинг» – 

«Спартак-Нальчик»
«Биолог-Новокубанск» 

– «Ротор» 
«Динамо Ставрополь» – 

«Машук-КМВ» 
«Черноморец» – «СКА 

Ростов-на-Дону»
«Легион Динамо» – 

«Чайка» 
«Дружба» – «Ессенту-

ки»
«А лания Вла дикав-

каз-2» – «Форте» 
17-й тур

9 ноября (среда)
«Машук-КМВ» – «Био-

лог-Новокубанск» 
«Ротор» Волгоград – 

«Кубань Холдинг» 
«Спартак-Нальчик» – 

«Алания Владикавказ-2»
«Форте»  – «Дружба» 
«Ессентуки» – «Легион 

Динамо» 
«Чайка» – «Черномо-

рец» 
«СКА Ростов-на-Дону» – 

«Динамо Ставрополь»
18-й тур

13 ноября  
      (воскресенье)

«Дружба» Майкоп – 
«Спартак-Нальчик»

«А лания Вла дикав-
каз-2» – «Ротор» Волгоград

«Кубань Холдинг» Пав-
ловская – «Биолог-Ново-
кубанск» Прогресс

«СКА Ростов-на-Дону» 
– «Машук-КМВ» Пятигорск

«Динамо Ставрополь» 
– «Чайка» Песчанокопское

«Черноморец» Новорос-
сийск – «Ессентуки»

«Легион Динамо» Ма-
хачкала – «Форте» Таган-
рог

2023 год. 19-й тур
11 марта (суббота)

«Машук-КМВ» – «Кубань 
Холдинг» 

«Биолог-Новокубанск» 

– «Алания Владикавказ-2»
«Ротор»  – «Дружба» 
«Спартак-Нальчик» – 

«Легион Динамо» 
«Форте» – «Черномо-

рец» 
«Ессентуки» – «Динамо 

Ставрополь»
«Чайка» Песчанокоп-

ское – «СКА Ростов-на-
Дону»

20-й тур
18 марта (суббота)

«Черноморец» – «Спар-
так-Нальчик»

«Легион Динамо» – «Ро-
тор» Волгоград

«Дружба» – «Биолог-
Новокубанск» 

«А лания Вла дикав-
каз-2» – «Кубань Холдинг» 

«Чайка» – «Машук-КМВ» 
«СКА Ростов-на-Дону» – 

«Ессентуки»
«Динамо Ставрополь» 

– «Форте» 
21-й тур

25 марта (суббота)
«Машук-КМВ» – «Ала-

ния Владикавказ-2»
«Кубань Холдинг» – 

«Дружба» 
«Биолог-Новокубанск» – 

«Легион Динамо» 
«Ротор» – «Черномо-

рец» 
«Спартак-Нальчик» – 

«Динамо Ставрополь»
«Форте» – «СКА Ростов-

на-Дону»
«Ессентуки» – «Чайка» 

22-й тур
1 апреля (суббота)

«СКА Ростов-на-Дону» – 
«Спартак-Нальчик»

«Динамо Ставрополь» 
– «Ротор» 

«Черноморец» – «Био-
лог-Новокубанск» 

«Легион Динамо» – «Ку-
бань Холдинг» 

«Дружба» Майкоп – 
«Алания Владикавказ-2»

«Ессентуки» – «Машук-
КМВ» 

«Чайка» – «Форте» Та-
ганрог

23-й тур
8 апреля (суббота)

«Машук-КМВ» – «Друж-
ба» 

«А лания Вла дикав-
каз-2» – «Легион Динамо» 

«Кубань Холдинг» – 
«Черноморец» 

«Биолог-Новокубанск» – 
«Динамо Ставрополь»

«Ротор» – «СКА Ростов-
на-Дону»

«Спартак-Нальчик» – 
«Чайка» 

«Форте» – «Ессентуки»
24-й тур

15 апреля (суббота)
«Ессентуки» – «Спартак-

Нальчик»
«Чайка» – «Ротор» 
«СКА Ростов-на-Дону» – 

«Биолог-Новокубанск» 
«Динамо Ставрополь» – 

«Кубань Холдинг» 
«Черноморец» – «Ала-

ния Владикавказ-2»
«Легион Динамо» – 

«Дружба»
«Форте» – «Машук-КМВ» 

25-й тур
22 апреля (суббота)

«Легион Динамо» – 
«Машук-КМВ» 

«Дружба» – «Черно-
морец» 

«А лания Вла дикав-

каз-2» – «Динамо Став-
рополь»

«Кубань  Холдинг»– 
«СКА Ростов-на-Дону»

«Биолог-Новокубанск» 
– «Чайка» 

«Ротор» – «Ессентуки»
«Спартак-Нальчик» – 

«Форте» Таганрог
26-й тур

29 апреля (суббота)
«Машук-КМВ» – «Спар-

так-Нальчик»
«Форте» – «Ротор» 
«Ессентуки» – «Биолог-

Новокубанск» 
«Чайка» – «Кубань Хол-

динг» 
«СКА Ростов-на-Дону» 

– «Алания Владикавказ-2»
«Динамо Ставрополь» – 

«Дружба» 
«Черноморец» – «Леги-

он Динамо»
 

ВТОРОЙ ЭТАП
1-й тур

7 мая  (воскресенье)
<1 место> – <6 место>
<2 место> – <5 место>
<3 место> – <4 место>
<7 место> – <14 место>
<8 место> – <13 место>
<9 место> – <12 место>
<10 место> – <11 место>
10 мая (среда)

2-й тур
13 мая (суббота)

<7 место> – <8 место>
<13 место> – <9 место>
<12 место> – <10место>
<14 место> – <11 место>

2-й тур  
14 мая  

      (воскресенье)
<1 место> – <2 место>
<5 место> – <3 место>
<6 место> – <4 место>

3-й тур
18 мая (четверг)

<9 место> – <7 место>
<8 место> – <14 место>
<10 место> – <13 место>
<11 место> – <12 место>

3-й тур
21 мая (воскресенье)

<3 место> – <1 место>
<4 место> – <5 место>
<2 место> – <6 место>

4-й тур
23 мая (вторник)

<8 место> – <9 место>
<7 место> – <10 место>
<13 место> – <11 место>
<14 место> – <12 место>

4-й тур
28 мая (воскресенье)
<2 место> – <3 место>
<1 место> – <4 место>
<6 место> – <5 место>

5-й тур
29 мая (понедельник)

<9 место> –  <14 место>
<10 место> – <8 место>
<11 место> – <7 место>
<12 место> – <13 место>

5-й тур
4 июня (воскресенье)
<5 место> – <1 место>
<4 место> – <2 место>
<3 место> – <6 место>

6-й тур
5 июня (понедельник)
<7 место> – <12 место>
<8 место> – <11 место>
<9 место> – <10 место>
<14 место> – <13 место>

7-й тур
10 июня (суббота)

<10 место> – <14 место>
<13 место> – <7 место>
<12 место> – <8 место>
<11 место> – <9 место>

Для успеха в секторе по прыжкам в высоту Ма-
рии хватило результата 191 сантиметр. Уже в ранге 
победительницы соревнований наша «высотница» 
пыталась взять планку на высоте 196 сантиметров, 
но превзойти установленный ею же лучший результат 

сезона в России пока не удалось. Наставник Ласиц-
кене – заслуженный тренер РФ Геннадий Габрилян 
сообщил, что его воспитанница выступит на чемпи-
онате России в Чебоксарах в начале августа.

Альберт ЗОЛОТНИЦКИЙ

Всего во втором фут-
больном дивизионе РФ 
четыре группы, победитель 
каждой идёт на повышение 
в Футбольную националь-
ную лигу, которой возвра-
тили историческое название 
– первая лига. 

В нынешнем первенстве 

из-за малого количества 
команд изменена формула 
проведения: турнир поде-
лён на два этапа. Будет сы-
грано до конца апреля 2023 
года 225 игр: двухкруговой 
турнир из 26-ти туров. На 
втором этапе команды пер-
вой группы разделят на две 

подгруппы. Первые шесть 
команд проведут однокру-
говой турнир между собой 
с сохранением всех набран-
ных очков и определят по-
бедителя. Планируется, что 
завершающий тур команды 
сыграют 5 июня 2023 года.

Нижняя восьмёрка так-

же сыграет один круг с со-
хранением ранее набран-
ных очков и закончит сезон  
10 июня 2022. В случае 
одинакового количества 
очков места участников в 
турнирной таблице опреде-
ляются: по результатам игр 
между собой (число очков, 
побед, разность забитых 
и пропущенных мячей, 
забитых мячей, мячей, за-
битых на чужом поле); по 
наибольшему числу побед 
во всех играх; по лучшей 

разности забитых и пропу-
щенных мячей во всех мат-
чах; по наибольшему числу 
забитых мячей во всех 
матчах; по наибольшему 
числу мячей, забитых на 
чужих полях во всех мат-
чах; жребий (кроме случая 
определения чемпиона). В 
случае равенства всех ста-
тистических показателей у 
двух команд для опреде-
ления чемпиона турнира 
проводится дополнитель-
ный матч.

Окончательная заявка на 
сезон была сформирована на 
самой «ленточке», и теперь 
мы можем представить об-
новлённый состав команды.
Из состава «отзаявлены» Амир 
Бажев, Мурат Бекбоев, Даниил 
Бенедык, Дамир Дзамихов, Заур 
Шумахов, Антон Антипов, Имран 
Карданов. Защитники Темиркан 
Сундуков и Идар Шумахов пе-
решли в махачкалинское «Дина-
мо», Алихан Баксаноков попол-
нил состав «Машук-КМВ». Что 
касается трансферов на вход, 
то ряды красно-белых пополнили 
вратари Расул Мицаев («Дина-
мо» Махачкала) и Арсен Сиукаев 
(«Машук-КМВ»), защитник Дауд 
Далиев («Дружба» Майкоп) и 
полузащитник Тамаз Топурия 
(«СКА Ростов-на-Дону»).

Тренерскому штабу удалось 
сохранить костяк команды, но в 
каждую линию (кроме вратар-
ской) необходимо взять хотя бы 
по одному исполнителю. Особен-
но проблемной остаётся атака, 
где усилий Ислама Тлупова и 
Мурада Ашуева явно недостаточ-
но для того, чтобы ровно пройти 
сезон и попасть в заветную ше-
стёрку сильнейших. До закрытия 
трансферного окна (8 сентября) 
ещё немало времени, а потому 
надеемся, что комплектование 
команды продолжится.

А теперь о матче открытия, 
прошедшем в воскресенье. 
Начну с комплиментов гостям. 
Принявший «Машук» месяц 
назад опытный специалист Кон-
стантин Галкин, поработавший с 
рядом клубов ПФЛ, на выездную 
игру своих новых подопечных 
настроил так, что они стартовым 
натиском ошеломили хозяев 
поля. Уже на пятой минуте после 
розыгрыша углового защитники 
красно-белых позволили Бори-
сову замкнуть головой навесную 
передачу партнёра – 0:1. Этот  
гол раззадорил хозяев, и ответ 
получился достаточно быстрым: 
на 14-й минуте Тлупов в штраф-
ной площади соперника нашёл 
пасом Севаду Торосяна, от ноги 
которого мяч влетел в сетку во-
рот Кармазина, – 1:1.

В последние годы для нашей 
команды стало традицией полу-
чать «плюхи» от бывших игроков. 
А потому гол Баксанокова на 
33-й минуте никого не удивил. 
Поразительно другое: трое на-
ших оборонцев дали бывшему 
партнёру спокойно принять мяч, 
вбежать в штрафную площадь, 
прицелиться и пробить точно в 
угол – 1:2. На перерыв команды 
ушли при таком счёте.

Начало второго тайма оста-
лось за красно-белыми. На 
52-й минуте после розыгрыша 
углового никем не прикрытый 
Хутов от души пнул мяч, каза-
лось бы, точно в цель. Но гостей 
выручила реакция Кармазина, 
бросившегося под «выстрел» и 
отразившего снаряд грудью. А 
на 60-й минуте вышедший на 
замену Ашуев заработал опас-
ный штрафной по центру ворот, 
до которых было метров 16-17. 
Взявшийся наказать пятигорчан 
за грубость Игорь Масленни-
ков пробил в ближний угол, но 
Кармазину это не помогло, так 
как полёт мяча скорректировал 
рикошет от ноги защитника – 2:2.

Инициатива полностью пере-
шла к спартаковцам, которые 
пытались дожать соперника и 
добыть победу. И ведь были 
же шансы.  На 89-й минуте за 
агрессивное поведение с поля 
был удалён Джумаев, пнувший 
упавшего на газон Торосяна. И 
именно Севада мог принести 
три очка красно-белым, когда в 
добавленное к матчу время за-
вершал комбинацию с участием 
Кадыкоева и Ашуева. Увы, но 
плотный удар нашего полуза-
щитника отразил в отчаянном 
броске Кармазин, которого мож-
но назвать лучшим в составе 
гостей  игроком.  

30 июля подопечные Хасан-
би Биджиева примут на своём 
поле волгоградский «Ротор», в 
котором наш наставник совсем 
недавно трудился.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Вологирова

«Спартак-Нальчик»: Мица-
ев, Кадыкоев, Далиев, Макоев, 
Белоусов, Хачиров (к), Торосян, 
Масленников, Дохов (Ашуев, 57), 
Тлупов, Хутов (Топурия, 70).

«Машук-КМВ»: Кармазин, Го-
лубев, Борисов, Хрипков, Цакоев 
(Османов, 62), Наниев, Джумаев, 
Яковлев (Талибов, 79), Гагиты (к), 
Баксаноков (Рагулькин, 89), 
Кучиев.

Голевые моменты – 4:2. Уда-
ры (в створ ворот) – 14(8) – 5(3). 
Угловые – 3:7. Предупрежде-
ния: Макоев, 24 – «Спартак-
Нальчик»; Борисов, 59, Осма-
нов, 71 – «Машук-КМВ». Удале-
ние – Джумаев, 89 – «Машук 
КМВ».

Константин Галкин, главный 
тренер «Машук-КМВ»:

– Первая игра чемпионата. 
Нервы, обе команды хотели вы-
играть. У нас поменялось более 
половины состава, но работа 
ведётся, надеюсь, мы будем 
радовать болельщиков красивой 
игрой. А сегодняшний результат 
(улыбается) по чемпионскому 
графику: победа дома, ничья 
на выезде.  

Хасанби Биджиев, главный 
тренер «Спартака-Нальчик»:

– Прежде всего хочу поздра-
вить болельщиков с началом 
сезона, пожелать всем нам успе-
хов. Хотелось бы видеть больше 
болельщиков на трибунах, кото-
рых мы постараемся порадовать 
хорошей игрой и результатами. 
Что касается матча, то, конечно, 
могли начать гораздо лучше.
Нельзя допускать такую ошибку, 
которая у нас случилась после 
розыгрыша углового. Пропу-
стили, затем прибавили, стали 
прессинговать и сравняли счёт. 
После этого успокоились и сами 
себе «привезли» гол. Мяч был 
под контролем, надо было вы-
бивать его. Но стали что-то при-
думывать и получили. «Машук» 
принял опытный специалист с 
именем в российском футболе, 
команда сохранила костяк, она 
сыгранна и довольно крепкая. 
Но во втором тайме мы приба-
вили, выпустили второго напада-
ющего, который сразу заработал 
штрафной удар, с которого мы 
отыгрались, усилили давление 
на ворота соперника и имели мо-
менты для того, чтобы победить. 
Хорошо, что смогли спасти одно 
очко, но не довольны тем, что не 
дожали соперника.  


