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За достигнутые успехи и многолетний добросовестный труд присвоить по-
чётные звания

«Заслуженный артист  Кабардино-Балкарской Республики»
ХРЕНОВУ Владимиру Анатольевичу – артисту балета государственного 

казённого учреждения культуры  «Кабардино-Балкарский государственный 
фольклорный ансамбль песни и пляски Терских казаков»,

«Заслуженный врач Кабардино-Балкарской Республики»
КАРДАНОВОЙ Оксане Руслановне – заведующей гастроэнтерологическим 

отделением – врачу-гастроэнтерологу государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Городская клиническая больница № 1»,

«Заслуженный деятель науки Кабардино-Балкарской Республики»
ЖУРТОВУ Арчилу Хазешовичу – научному руководителю кафедры ал-

гебры и дифференциальных уравнений федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-
Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова»,
«Заслуженный работник культуры Кабардино-Балкарской Республики»

ТХАГАЗИТОВУ Руслану Ауесовичу – главному оператору государственной 
телевизионной и радиовещательной компании «Кабардино-Балкария» – фили-
ала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская 
государственная телевизионная и радиовещательная компания»,
 «Заслуженный работник образования Кабардино-Балкарской Республики»

АБАЗОВУ Альбеку Чамировичу – доценту кафедры кабардино-черкес-
ского языка и литературы Социально-гуманитарного института федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Кабардино-Балкарский государственный университет имени 
Х.М. Бербекова»,

«Заслуженный работник промышленности 
Кабардино-Балкарской Республики»

ЗЕЗАЕВУ Магомету Ибаковичу – аппаратчику-гидрометаллургу отделения 
выщелачивания и переработки вольфрамосодержащих отходов гидроме-
таллургического цеха открытого акционерного общества «Гидрометаллург»,

«Заслуженный работник сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики»

ХАУПШЕВУ Арсену Хусеновичу – заместителю генерального директора 
общества с ограниченной ответственностью «Агрооптторг»,

«Заслуженный строитель Кабардино-Балкарской Республики»
ДЫШЕКОВУ Мурату Георгиевичу – генеральному директору общества с 

ограниченной ответственностью «Тёплый город», 
«Заслуженный учитель Кабардино-Балкарской Республики»

АППАЕВУ Мурадину Мустафаевичу – учителю балкарского языка и 
литературы муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа» сельского поселения Хабаз Зольского 
муниципального района

ШАУЦУКОВОЙ Галине Алексеевне – учителю русского языка и литературы, 
директору муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 городского поселения Терек» 
Терского муниципального района, 

«Заслуженный юрист Кабардино-Балкарской Республики»
МАКОЕВУ Ахмеду Азреталиевичу – судье Верховного Суда Кабардино-

Балкарской Республики. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ КБР 
К.В. КОКОВА С ДНЁМ ЗНАНИЙ

С ДНЁМ ЗНАНИЙ И ДНЁМ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ КБР!

Уважаемые жители Кабардино-Балкарии!
От всей души поздравляю вас с Днём знаний и началом нового учебного года!

Этот праздник несёт в себе огромное чувство радости, молодости, новизны и остаётся 
на всю жизнь в сердце каждого одним из самых ярких событий. Для школьников, студентов 
вузов и ссузов в этот день начинается очень ответственная, но вместе с тем интересная и 
насыщенная пора, наполненная новыми впечатлениями и открытиями, а для наших перво-
клашек – знакомство с первой учительницей и долгий путь в страну знаний.

Самые тёплые пожелания и слова благодарности – нашим педагогам за их профессио-
нализм и ответственность, терпение и душевную щедрость. Мы будем и впредь делать всё 
необходимое для повышения престижа профессии учителя, улучшения условий труда педа-
гогов, развития их творческого и профессионального потенциала. 

Уверен, совместными усилиями мы сумеем обеспечить создание новой современной 
образовательной среды, повышение качества образования, создать условия для раскрытия 
способностей каждого ребёнка, для профессиональной и творческой самореализации детей 
и молодёжи.

Искренне желаю всем педагогам и их ученикам успешного учебного года, уверенности в 
своих силах, осуществления самых смелых планов и замыслов, а родителям – гордости за 
успехи своих детей.

В добрый путь! С началом учебного года!

Дорогие земляки! 
Сегодня мы с вами отмечаем День республики, 

который олицетворяет весь исторический путь, 
пройденный Кабардино-Балкарией.  В этом году 
мы празднуем юбилей – 100-летие образования 
Кабардино-Балкарской Республики. 

В начале XX века впервые за многовековую 
историю народы Кабардино-Балкарии, исто-
рически связанные совместным проживанием, 
тесными хозяйственно-экономическими, дру-
жескими отношениями, объединились  в единое 
государственное образование в составе России. 

Это событие стало важнейшей вехой в нашей 
истории, сыграло огромную роль в судьбе кабар-
динского и балкарского народов, открыло небыва-
лые перспективы для их развития, способствовало 
сохранению их самобытных традиций, богатого 
культурного и духовного наследия. 

Прошедшее столетие ознаменовано яркими до-

стижениями в экономическом, социальном и куль-
турном развитии республики. Мы высоко чтим 
заслуги всех людей, чьим трудом, мудростью и 
волей строилась и развивалась Кабардино-Балка-
рия, гордимся ратными подвигами и созидатель-
ным трудом многих поколений нашего народа, 
их значимым вкладом в укрепление российской 
государственности. 

Юбилей образования Кабардино-Балкарской 
Республики служит символом единства, спло-
чённости и дружбы наших народов. Сохранение 
этой стержневой основы многовековых братских 
отношений является важнейшим долгом нынеш-
него и грядущих поколений, решающим условием 
нашего движения вперёд в многонациональной 
семье народов России.  

Сегодня в условиях новых вызовов мы особо 
остро осознаём важность и значимость консоли-
дации нашего многонационального народа вокруг 

ценностей гражданственности и патриотизма, 
ответственности за судьбу страны и республики. 

Располагая выверенной стратегией развития, 
мы уверенно смотрим в будущее. Предстоящие 
годы должны стать этапом динамичного роста 
экономики и достижения  на этой основе главной 
цели, определённой нашим Президентом Влади-
миром Владимировичем Путиным, значительного 
улучшения качества жизни людей.  

Уверен, что в единстве и согласии, действуя 
сообща, мы сумеем добиться этой цели, сделать 
нашу любимую Кабардино-Балкарию ещё более 
успешной и процветающей. 

От всей души поздравляю вас с Днём респу-
блики, со знаменательным юбилеем образования 
Кабардино-Балкарии, желаю каждой семье, каж-
дому жителю республики здоровья, мира, добра 
и процветания. 

 С праздником, дорогие земляки! 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ КБР К.В. КОКОВА С ПРАЗДНИКОМ – 
ДНЁМ РЕСПУБЛИКИ

-

-

Детей встречают чистые и уютные школы

В г.о. Баксан центры «Точка роста» открываются 
в школах № 2, 9 и 11. Отремонтированы спортив-
ные залы в школах № 2 и 6. Капитальный ремонт 
прошёл в школах № 3 и 4. В Баксанском районе 
будут открыты центры «Точка роста» в школах: № 3  
с. Заюково, Псычох, № 1 с. Исламей, Жанхотеко, № 1  
с. Атажукино и № 2 с. Куба.

В г.о. Прохладный капитальный ремонт заверша-
ется в школе № 42. Столь же масштабные работы в 
гимназии № 6 завершатся к маю 2023 года. 

В Зольском районе капитально отремонтирована 
школа с. Камлюково.

В Лескенском районе в селении Второй Лескен 
завершается ремонт дошкольного блока. В дет-
ском саду с. Ташлы-Тала возведён блок ясельных 
групп.

В Майском районе обновлены учебные корпуса 
детской школы искусств, школа № 6 и дошкольный 
корпус «Капитошка» с. Октябрьское, лицей № 7 и до-
школьный корпус «Колокольчик» с. Ново-Ивановское. 

Проведён капремонт в школе № 3 с углублённым из-
учением отдельных предметов г. Майского и школе  
№ 9 ст. Александровской.

К сентябрю в Терском районе капитально от-
ремонтировали спортивный зал в школе № 4  
им.  Р.И. Абазова г. Терека. Ещё 4 «Точки роста» 
откроются в школах селений Инаркой, Верхний Курп, 
Хамидие и школе № 2 г. Терека.

В Урванском районе капитальный ремонт про-
ведён в двух школах Псыгансу и по одной в Старом 
Череке, Чёрной Речке, Нижнем Череке. В школе  
№ 2 Нарткалы, а также в школе с. Урвань капремонт 
рассчитан на два года. В школах Нарткалы № 3 и 
№ 5 модернизированы спортивные залы, школы 
№ 5, № 6 и № 2 получили плоскостные спортивные 
сооружения. Центры «Точка роста» откроют в Нарт-
кале, Псыгансу, Псыкоде и Псынабо.

В Чегемском районе обновлены спортзалы в 
школах № 1, 2, 4 г. Чегема, в школе № 2 обновили 
спортплощадку, установили ограждение и освеще-

ние. Капитальный ремонт прошла школа с. Нижний 
Чегем. Образовательные центры естественно- 
научной и технологической направленности «Точка 
роста» станут структурными подразделениями шко-
лы № 4  г. Чегема, № 2 с. Шалушка и с. Нартан. В 
с. Нижний Чегем откроют мини-футбольное поле с 
искусственным покрытием.

В Черекском районе отремонтирован детский 
сад «Нюр» в п. Кашхатау, в с. Аушигер ведётся 
капитальный ремонт школы.

В Эльбрусском районе капитально отремонтиро-
ваны школа № 1 им. А.Ж. Доттуева в с. Кёнделен и 
лицей № 1 им. К.С. Отарова в г. Тырныаузе, детская 
школа искусств им. Султан-Бека Абаева в Тырныау-
зе, спортзалы в тырныаузской  школе № 6 им. Героя 
Советского Союза В.Г. Кузнецова и гимназии № 5. В 
школах района откроют две дополнительные «Точки 
роста» в Верхнем Баксане и Лашкуте.

В селении Верхний Баксан появился ясельный 
блок, достраивают ещё 5 дошкольных учреждений.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ Пятница, 2 сентября.  Днём:  + 30... + 32. Ночью: + 20...  + 23. Ясно
Суббота, 3 сентября.  Днём: + 29... + 32.  Ночью: + 20..  + 21.  Малооблачно

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О награждении орденом 

«За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой»

город Нальчик, 1 сентября 2022 года, № 83-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики К. КОКОВ

За выдающиеся заслуги в становлении государственности Кабардино-Бал-
карской Республики и большой вклад в социально-экономическое развитие 
республики наградить орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской 
Республикой» 

КАНОКОВА Арсена Башировича – сенатора Российской Федерации – 
представителя в Совете Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации от исполнительного органа государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики

КОКОВА Юрия Александровича – заместителя Секретаря Совета Без-
опасности Российской Федерации

МАСЛОВА Николая Александровича – исполнительного директора Ассоци-
ации «Совет муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики» 

ТУМЕНОВА Мурадина Хадисовича.



2 Кабардино-Балкарская правда

КАЗБЕК КОКОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ДВУКРАТНЫМ 
ОЛИМПИЙСКИМ ЧЕМПИОНОМ РОМАНОМ ВЛАСОВЫМ

 На этот раз представи-
тели министерства и обще-
ственники посетили один 
из самых крупных объектов 
2022 года – отрезок улицы 
Кабардинской в Нальчике, 
на котором идёт капиталь-
ный ремонт. Протяжён-
ность участка – 4,6 км. 
Основные дорожные рабо-
ты здесь уже завершены: 
дорожники уложили трёх-
слойное асфальтобетонное 
покрытие с использовани-
ем современных техноло-
гий, устроили светодиод-
ное освещение, тротуары 
с тактильной плиткой и 
пандусами для маломо-
бильных граждан, нанесли 
горизонтальную дорожную 
разметку с добавлением 
стеклошариков и устано-
вили дорожные знаки, со-
общает пресс-служба Ми-
нистерства транспорта и 
дорожного хозяйства КБР.

– С начала строительно-
монтажных работ специали-
стами регионального дорож-
ного управления проводился 
постоянный контроль за 
качеством выполняемых ра-
бот на всех этапах, – подчер-
кнул заместитель директора  
ГКУ КБР «Управдор» Индар 
Тугов. – Буквально недавно 
данная дорога использо-

Инспекция на Кабардинской
-

-
-

Лидер профсоюзного 
движения КБР Фатимат 
Амшокова отметила, что 
традиционно профсоюзы 
совместно с государством 
решают общие задачи. 

– Сегодняшнее реше-
ние мы хотим приурочить к 
празднованию 100-летия ре-
спублики. Нам очень важно, 
чтобы здание использова-
лось по целевому назначе-
нию безвозмездно для тех, 

Дворец культуры профсоюзов передан 
в дар  Нальчику

-

собственность. Рассмотрев 
это обращение, президиум 
Федерации профсоюзов 
признал целесообразным 
сохранить за федерацией 
часть нежилых помещений 
ДК для выполнения своих 
уставных задач и прове-
дения профсоюзных ме-
роприятий. Здание ДК как 
имущественный комплекс 
включён в перечень иму-
щества федерации, отчуж-
дение которого невозможно 
без согласия совета. 

Из общей площади ДК 
выделено два разных объек-
та – один площадью 6457,6 
кв. м, который готовится к 
передаче в муниципальную 
собственность, и другой пло-
щадью 1189,4 кв.м, который 
остаётся в собственности 
федерации.

Особо отмечено, что для 
обеспечения сохранности 
имущественных прав проф-
союзов решено передать му-
ниципальную собственность 
в виде пожертвования, так 
как подобный переход прав 
собственности обеспечива-
ет защиту имущественных 
интересов федерации, а 
именно в случае передачи 
имущества не по назначе-
нию Федерация профсою-
зов КБР вправе требовать 
отмены пожертвования. 

Также на заседании 
совета из-за назначения 
председателя молодёжного 
совета Федерации профсо-
юзов КБР Азамата Люева 
на должность министра по 
делам молодёжи были вне-
сены изменения в состав 
президиума и совета.

Ольга КЕРТИЕВА

-
-

Роман Власов приехал в 
республику, чтобы провести 
вместе с призёром Олимпи-
ады-2016 Аниуаром Гедуе-
вым мастер-классы по греко-
римской и вольной борьбе. 
Во встрече принял участие 
министр спорта КБР Ислам 
Хасанов.

В ходе встречи обсуждены 
перспективы развития спор-
та, в частности, спортивной 
борьбы: важно сосредоточить 
усилия на воспитании подрас-
тающего поколения борцов и 
поддерживать в них мотива-
цию к высоким достижениям. 
Роман Власов отметил, что 

у региона имеется высокий 
потенциал для развития бор-
цовских видов единоборств. 
Есть высокопрофессиональ-
ный тренерский состав и 
выдающиеся спортсмены 
– чемпионы всероссийского 
и международного уровней. 
Кабардино-Балкария входит в 

Суточный прирост заболевших в КБР снизился

Как сообщает Оперативный штаб 
КБР, проведён 1621 ПЦР-тест, вы-
явлено 19 больных с признаками 
вирусной пневмонии. Число умерших 
не увеличилось, госпитализировано 
26 человек. В госпиталях получает 
медицинскую помощь 121 пациент, 
в том числе 57 детей, 10 беременных 
женщин, 16 пациентов нуждаются в 
кислородной терапии. 6 человек на-
ходятся в отделениях реанимации, 
пациентов, подключённых к аппарату 
искусственной вентиляции лёгких и 

находящихся на неинвазивной венти-
ляции лёгких, не имеется. На амбула-
торном лечении с симптомами острой 
респираторной инфекции находятся 
2678 человек, из них 809 – дети. Раз-
вёрнуто 160 коек.

Оперштаб по борьбе с распро-
странением ковида сообщил, что в 
целом в стране выявлен 46 321 но-
вый случай COVID-19. Количество 
госпитализаций за сутки составило 
4 232 и снизилось в сравнении с пред-
шествующими сутками на 9,4 %. 

По сравнению с прошлыми сутками, 
когда в России было зарегистрировано 
37 067 заболевших, число новых случаев 
заражения COVID-19 выросло на 9 254. 
Показатель заболеваемости за сутки 
держится на уровне значений середины 
марта.

Выздоровели за сутки 39 054 чело-
века, или на 6,3 % больше в сравнении 
с 30 августа.

Напоминаем телефон горячей ли-
нии Минздрава КБР: 40-15-65.

Асхат МЕЧИЕВ

-

Депутатские подарки для школьников

Инновационное овощеводство 
в фокусе импортозамещения

-
-

кто там будет заниматься, 
проводились не платные 
кружки и секции, а бесплат-
ные. 14 июля этого года Пре-
зидент Российской Федера-
ции Владимир Владимиро-
вич Путин подписал закон о 
российском движении детей 
и молодёжи. Этот закон 
предусматривает выработку 
единой политики воспитания 
детей и молодёжи в обра-
зовательных организациях, 
объединениях, движениях, 
сообществах и клубах, кон-
солидации и усиления под-
держки, оказываемой детям 
и молодёжи, повышения их 
общественной вовлечён-
ности. Решение совета Фе-
дерации профсоюзов КБР 
о передаче Дворца культу-
ры профсоюзов является 
консолидацией усилий про-
фсоюзов и государства для 
единой политики воспитания 
детей и молодёжи. Она даст 
городскому округу Нальчик 
возможность использовать 
площадку для создания и 
развития условий реализа-
ции молодёжной политики, 

решения социальных проб-
лем молодёжи, организации 
её занятости и досуга. 

Юрисконсульт кадровой 
службы Джульета Тарканова 
рассказала о предыстории 
передачи дворца в город-
скую собственность.

 – В феврале 2021 года 
члены президиума Феде-
рации профсоюзов КБР 
письменно обратились к 
Главе КБР в связи с не-
правомерными действиями 
арендатора «Эльбрус-07», 
который, несмотря на пре-
кращение сроков действия 
аренды, отказывался осво-
бождать здание, при этом 
организовал информацион-
ную атаку против Федерации 
профсоюзов КБР, распро-
страняя негативную и не-
достоверную информацию 
и видеоролики, в том числе 
и с участием детей, – рас-
сказала она.

Была создана правитель-
ственная комиссия, которая 
рассмотрела создавшуюся 
вокруг ДК профсоюзов ситу-
ацию. В феврале 2021 года 

было принято решение про-
сить Федерацию профсою-
зов КБР рассмотреть вопрос 
безвозмездной передачи ДК 
в муниципальную собствен-
ность городского округа 
Нальчик. К рассмотрению 
этого предложения было 
решено вернуться после 
завершения всех судебных 
тяжб с бывшим арендато-
ром. В январе 2022 года 
спорные вопросы решены 
на судебном разбиратель-
стве в рамках уголовного 
дела. Здание ДК возвраще-
но федерации. Суд также 
удовлетворил и гражданский 
иск, взыскав с «Эльбрус-07» 
почти шесть миллионов 
рублей. 

В марте администрация 
Нальчика обратилась в Фе-
дерацию профсоюзов о 
предоставлении правоуста-
навливающих документов 
на здание ДК профсоюзов 
для внесения ходатайства 
советом местного само-
управления Нальчика о 
передаче здания Дворца 
культуры в муниципальную 

число лидеров общекоманд-
ного зачёта по греко-римской 
и вольной борьбе. «Мы про-
должим работу по повыше-
нию уровня заработной платы 
тренерам спортивных школ 
и укреплению спортивной 
инфраструктуры», – отметил 
Казбек Коков.

В ходе встречи обсуждалась 
возможность строительства 
большого борцовского зала на 
6-8 ковров, что позволит соби-
рать в республике спортсменов 
со всего Северо-Кавказского 
федерального округа, про-
водить межрегиональные и 
всероссийские соревнования, 
тренировочные сборы. Также 
Роман Власов предложил про-
вести в Кабардино-Балкарии 
общероссийский чемпионат, 
который станет ежегодным. 
Руководитель республики под-
держал инициативу, проект 
будет проработан. 

В завершение Казбек Коков 
вручил Роману Власову ме-
даль 100-летия образования 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики. «Будем взаимодей-
ствовать и делать всё, чтобы 
спортивная борьба в России 
и у нас в республике разви-
валась», – подчеркнул Глава 
республики.

Для школьников приобрели канце-
лярские товары, спортивные и другие 
необходимые для обучения принадлеж-
ности, в отдельных случаях оказана ма-
териальная помощь семьям. От имени 
депутата Госдумы А.Ж. Бифова детей 
поздравили с наступающим новым 
учебным годом, пожелали благополу-

чия, успехов в учёбе, радости и ярких 
впечатлений. 

«Дети, оказавшиеся в трудной жиз-
ненной ситуации, из многодетных семей 
нуждаются в заботе со стороны общества 
и государства. Сегодня Правительство 
страны, Госдума придают приоритетное 
значение поддержке института семьи, 

охране материнства и детства. Я рад, 
что в авангарде благотворительной дея-
тельности в нашей стране и республике 
общественные активисты, волонтёры, 
неравнодушные люди. Это говорит о том, 
что наше общество зрелое, здоровое, 
способно преодолеть любые трудности», 
– отметил А. Бифов. 

По информации пресс-службы регио-
нального Минсельхоза, к 1 сентября в 
целом по КБР собрано порядка 145 тыс. 
тонн овощной продукции, что составляет 
102 % к аналогичному периоду прошлого 
года.

Из овощных культур больше всего 
собрано томатов – 47 тыс. тонн.  Далее 
следуют огурцы с валовым сбором около 
30 тыс. тонн. На третьей позиции зелёный 
горошек – его собрали 23,5 тыс. тонн. 
Иных видов овощей, куда входят кабачки, 
баклажаны, перец болгарский и горький, 
редька, редис и прочее, аграрии республи-
ки собрали в общем объёме свыше 17 тыс. 
тонн. Общий объём сбора урожая свёклы, 
моркови, чеснока, кукурузы сладкой, лука 
репчатого превысил 27 тыс. тонн.

В Кабардино-Балкарии часть нового 
урожая прямо с поля отправляется на 
предприятия консервной промышлен-
ности для переработки, другая часть в 
свежем виде поставляется в торговую сеть 
республики и других регионов России, с 
которыми местные овощеводы имеют уже 
налаженные деловые связи. Овощная 
продукция аграриев Кабардино-Балкарии 
в свежем и переработанном виде поль-
зуется повышенным спросом на отече-
ственном рынке. Преимущественно из-за 
её экологичности, естественных вкусовых 
качеств и доступной цены.

Следует также отметить, что традици-
онно главными «овощными» районами 
КБР считаются Урванский и Лескенский, в 
которых овощеводство держится на малом 
и среднем бизнесе.

– По большому счёту именно фермеры 
«делают погоду» в овощеводстве, – отме-
чает первый заместитель руководителя 
Ассоциации крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных коопе-
ративов (АККОР) КБР Хусен Хагажеев. 

с 2022 года в стране заработает федераль-
ный проект по поддержке производства 
овощных культур и картофеля, – пояснил 
Х. Хагажеев. –  То есть можно считать, 
что в Российской Федерации в контексте 
импортозамещения инновационное ово-
щеводство наравне с картофелеводством, 
а также производством масличных культур 
с 2022 года возведено в ранг приоритета 
в сфере АПК. По словам федерального 
профильного министра, на ускоренное 
развитие овощеводческой отрасли госу-
дарство направит дополнительно порядка 
пяти миллиардов рублей. Столь масштаб-
ный подход к стимулированию участников 
российского рынка овощей направлен на 
обеспечение потребностей собственного 
рынка в полном объёме.

Кабардино-Балкарская Республика – 
один из немногих субъектов Российской 
Федерации, где давно закрыт вопрос са-
мообеспеченности овощной продукцией. 
Более того, сегодня Кабардино-Балкария 
входит в тройку лидеров по уровню годово-
го потребления овощей на душу населения 
– до 200 килограммов, что почти на 100 ки-
лограммов больше, чем по России (109 кг).

Общеизвестно, что на протяжении 
многих лет Кабардино-Балкария постав-
ляет свежие овощи в больших объёмах и 
широком ассортименте в субъекты Севе-
ро-Кавказского федерального округа, на 
курорты Кавказских Минеральных Вод и 
Черноморского побережья Кавказа. Про-

– Именно главы фермерских хозяйств 
привнесли в эту доходную сферу АПК 
инновационные технологии, именно они 
стали инициаторами экономически значи-
мых инвестиционных проектов в части ме-
лиорации, семеноводства, строительства 
современных овощехранилищ.

В условиях меняющегося климата в 
Кабардино-Балкарии источником ста-
бильного урожая овощей стало внедрение 
капельного орошения, от которого в зоне 
рискованного земледелия напрямую  за-
висит рост урожайности овощных культур 
и объёмов их производства.

В АККОР КБР также констатировали, 
что некоторое время назад в республике 
были заметно уменьшены площади под 
промышленное овощеводство по причине 
того, что возникли серьёзные проблемы 
со сбытом конечной продукции, в особен-
ности овощей в свежем виде.

– Как озвучил на последнем съезде  
АККОР в Москве в феврале министр сель-
ского хозяйства России Дмитрий Патрушев, 

дукция овощеводов республики давно 
полюбилась жителям Москвы и Санкт-
Петербурга, крупных промышленных 
центров РФ.

Как сказал один из ветеранов отрасли 
овощеводства Хасан Шипшев (с. Хатуей 
Лескенского района), аграрии Кабардино-
Балкарии давно научились выращивать 
богатые урожаи овощных культур, про-
блема в другом – кому и как можно до-
роже продать это добро. Другой знатный 
фермер из сельского поселения Кахун (в 
народе давно называют село Помидоро-
градом) Замир Жамборов утверждает, 
что Кабардино-Балкария в рамках им-
портозамещения в состоянии произвести 
ежегодно до миллиона тонн овощей и 
занять не менее 50 % отечественного 
рынка, освободившегося от зарубежных 
поставщиков овощей (в основном сомни-
тельного происхождения) после известных 
санкционных мер против России.  

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Минтрансе КБР Анзор Тха-
моков. –  Дорога с большим 
трафиком движения, в том 
числе общественного транс-
порта, имеет много примы-
каний, поэтому в процессе 
её эксплуатации и работ по 
содержанию нужно отслежи-
вать удобство передвижения 
для жителей прилегающих 
домов, других участников 
движения и в случае необ-
ходимости корректировать 
схему организации дорож-
ного движения. Учитывая 
наличие автоматизирован-
ной системы управления 
дорожным движением, у 
дорожных служб будет доста-
точно данных и информации 
для оптимизации дорожного 
движения. 

Подготовила 
Василиса РУСИНА

валась в промышленном 
назначении, сегодня мы мо-
жем наблюдать то, как пре-
образился этот участок. Об-
новлённая дорога обеспечит 
комфортное передвижение 
не только для водителей, но 
и для пешеходов.

Для обеспечения без-
опасного дорожного движе-
ния заменены пять свето-
форных объектов, установ-
лено три новых светофора. 
На шести светофорных 

объектах внедрена авто-
матизированная система 
управления дорожным дви-
жением с установкой «ум-
ных» детекторов транспорта, 
обзорных камер и дорожных 
контроллеров, управляющих 
этими светофорами. 

– Исключение пересече-
ния встречных потоков транс-
порта повысит безопасность 
на данном участке улицы Ка-
бардинской, – отметил член 
Общественного совета при 

ОФИЦИАЛЬНО В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ИНФРАСТРУКТУРА
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«…Я свято верил в разум твой, народ»

Фестиваль счастья,   
мудрости и крепкой дружбы

10 лет арт-центру Мадины Саральп

Имя Мадины Саральп из-
вестно не только в Кабар-
дино-Балкарии, но и за её 
пределами. В творческой ко-
пилке талантливого модельера 
сотрудничество с магазинами 
дизайнерской одежды в Санкт-
Петербурге, создание костю-
мов для фолк-шоу «Черкес-
ский круг» и спектакля «Оре-
стея» Александра Сокурова, 
немало успешных коллекций 
и эксклюзивных нарядов, сши-
тых для самых разных заказ-
чиков. Например, в 2004 го- 
ду принцесса Иордании Рим 
вышла замуж в наряде, соз-
данном Мадиной Саральп. И 
это лишь малая часть  про-
ектов дизайнера. 

В 2017 году она получила 
звание «Заслуженный худож- 
ник Республики Адыгея». Успе-
хи не ограничиваются только 
искусством – в 2022 году Мади-
на Саральп была награждена 
почётной грамотой Министер-
ства экономического развития 
КБР, в 2019 и 2020 годах стала 
победителем региональных 
этапов конкурсов «Лучший со-
циальный предприниматель 
года» и «Лучший социальный 
проект года». Её заслуги не-
однократно отмечены различ-
ными премиями. 

Последние десять лет Ма-
дина Саральп с командой еди-
номышленников на базе кол-
леджа дизайна КБГУ проводит 
конкурс «Стильный акцент» 
для молодых дизайнеров. 

Платья и аксессуары мод-
ного дома Мадины Саральп – 
настоящие объекты искусства. 
Её коллекции традиционной 
адыгской одежды  неоднократ-
но экспонировались на различ-
ных выставочных площадках 
России, Рима, Стамбула. Мно-
го лет дизайнер сотрудничает 
с Эрмитажем, Российским 
этнографическим музеем, 
Государственным музеем ис-
кусства народов Востока.

Арт-центр распахнул свои 
двери для посетителей в  
2012 году. Его открытие стало 
подарком Нальчику и всей рес-

публике от Мадины и Роберта 
Саральп к Дню государствен-
ности КБР и 455-летию союза 
с Россией. Красную ленточку 
перед центром тогда перере-
зал кинорежиссёр Александр 
Сокуров. 

Стильное и изящное здание 
органично вписалось в город-
скую архитектуру. Дорогу к 
нему быстро запомнили как по-
клонники современного искус-
ства, так и почитатели нацио- 
нальной культуры и традиций. 

Арт-центр с момента откры-
тия стал уникальной площад-
кой, на которой разворачива-
ются различные проекты. Так, 
с 2015 года Мадина Саральп 
реализует проект «Институт 
культурного наследия и раз-
вития». Главное направление 
работы института – культурно-
просветительская деятель-
ность. Мероприятия охваты-
вают самый широкий круг 
тем. Для молодёжи доступны 
курсы лекций, мастер-классы, 
семинары, тренинги как по 
традиционной культуре, так 
и современному искусству, а 
также истории культуры и ис-
кусства.

Два выставочных простран-
ства арт-центра за последние 
десять лет успели порадовать 
нас самыми разными экспо-
зициями. Художники, фото-
графы и дизайнеры тут полу-
чают поддержку и шанс по-
делиться своим творчеством 
с широкой аудиторией. Здесь 
прекрасно уживаются этника, 
исторические экспозиции и со-
временные формы, маститые 
профессионалы и молодые ав-
торы. Речь, к слову, не только 
о жителях КБР – в арт-центре 
выставлялись в том числе и 
художники из ближнего и даль-
него зарубежья. 

Особое внимание в центре 
уделяют истории – в коллекции 
есть как и настоящие предме-
ты старины, так и экспонаты, 
созданные современными 
мастерами со всем уважением 
к наследию предков. 

Работа, которая ведётся в 

этом направлении, имеет в том 
числе и исследовательский 
аспект. У каждого наряда или 
предмета в этих залах есть 
своя история – порой её со-
бирают по крупицам. Связь 
поколений здесь ощущается в 
каждой детали. 

Конечно же, арт-центр – 
это не только выставочное 
пространство. Помимо того, 
что Мадина Саральп сама 
подготовила и оформила не-
мало интересных и ярких из-
даний, в арт-центре прошли 
презентации книг деятелей 
искусства КБР. Продолжая 
литературную тему, стоит 
вспомнить о сотрудничестве 
арт-центра и литературного 
клуба «Жан». Вечера поэзии 
«Времена года» стали доброй 
традицией. 

Комфортно в арт-центре 
и музыкантам – площадка 
может похвастаться не только 
широкой географией высту-
пающих, но и разнообразием 
направлений от классики и 
академического вокала до 
джаза. 

Интересен центр также 
актёрам и режиссёрам. В 
пространстве проходили ки-
нопоказы, а также моноспек-
такли ведущих актёров КБР 
(последние – в рамках цикла 
творческих встреч «Монолог 
актёра»). 

Такая многогранность по-
зволила арт-центру Мадины 
Саральп стать совершенно 
особенным местом, в которое 
хочется возвращаться раз 
за разом в поисках знаний и 
новых впечатлений. Береж-
ное отношение к традициям 
прошлого и чёткое понимание 
реалий настоящего позволяет 
Мадине Саральп и её команде 
чутко реагировать на запросы 
требовательной аудитории, 
вместе с тем сохраняя свою 
уникальность. Остаётся по-
желать арт-центру ещё мно-
жество интересных декад и 
захватывающих проектов. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Жанны Шогеновой

Было отмечено, что вековой 
юбилей как важнейший символ 
государственности нашей рес-
публики, единства её многона-
ционального народа является 
итогом многих и многих судь-
боносных событий и процессов 
– политических, экономических 
и социально-культурных. И про-
ведение фестиваля «Эстафета 
дружбы» – добрый знак не 
только сложившихся многолет-
них отношений между нашими 
народами, но и готовности нес-
ти своим потомкам эстафету 
мира и согласия как самого 
бесценного наследия мудрых 
предков.

Открывая торжественное 
мероприятие, с приветствен-
ным словом к участникам 
фестиваля обратилась заме-
ститель главы администрации 
Чегемского района, начальник 
управления образования Жан-
на Арипшева. Приветственный 

адрес главы Баксанской район-
ной администрации А. Х. Бал- 
кизова зачитала начальник 
отдела культуры Зера Тхама-
докова.

Чегемский этап республи-
канской эстафеты выглядел 
особенно великолепно. Се-
рьёзно подготовились к его 
проведению работники куль-
туры района, выставив в фойе 
Дворца культуры музейные 
экспонаты, фото и бесценные 
исторические материалы, от-
ражающие развитие Чегемско-
го района, этапы пройденного 
пути за судьбоносное столетие.

Не менее красиво в един-
стве формы и содержания 
прошла концертная програм-
ма, насыщенная популяр-
ными народными песнями и 
колоритными национальными 
танцами. Замечательными 
были выступления вокальной и 
танцевальной групп ансамбля 

«Чегемские водопады», на-
родного ансамбля «Кавказ» и 
вокалиста Ислама Шикабахо-
ва из Баксанского района, го-
сударственного фольклорного 
ансамбля «Терские казаки» 
из Прохладненского района, 
солиста народного ансамбля 
«Эрирей» Хабаса Бечелова, 
популярных исполнителей 
эстрады Валерия Шогенова и 
Амины Даовой из Урванского 
района, а также талантливых 
чегемских вокалистов Артура 
Дышекова, Салима Таукенова 
и Алима Аталикова.

Именно такие мероприя-
тия позволяют в полной мере 
почувствовать величие ма-
лой Родины, дружбу наро-
дов Кабардино-Балкарии в 
контексте незыблемой кре-
пости и авторитета нашего 
многонационального госу- 
дарства.

М. СУЛТАНОВ  

Увековечено имя ещё одного талантливого человека

Жизнь  по восходящей

Он всё и всех понимал, по-
скольку сам прошёл дорогой, 
которую никак не назовёшь 
гладкой, где «несправед-
ливость людская …сердце, 
что пуля, ожгла: «О, жизнь 
моя! Твой солнечный зенит/ 
Пришёлся на войну, разлуки, 
раны».

Имя Керима Отарова сегод-
ня, к сожалению, не так широ-
ко известно. И это совершенно 
несправедливо. А ведь его 
талант соразмерен с талантом 
Кулиева. Да и сам Кайсын 
говорил, что «второго такого 
мастера слова, как Керим, нет 
в балкарской литературе; «мы 
с ним идём стремя в стремя». 

И ещё несколько мнений о 
творчестве Отарова его кол-
лег по литературному цеху. 

Алим Кешоков: «Начиная с 
30-х годов Керим Отаров соз-

Родилась 1 сентября в  
с. Коксу Казахской ССР в 
годы депортации. Т. Биттиро-
ва – автор более 200 научных 
работ, в том числе 24 книг, 
посвящённых истории и про-
блемам современной карача-
ево-балкарской литературы, 
фольклору, учебников.

 Из вышесказанного сле-
дует, что перед нами яркая, 
активная личность, чья граж-
данственность не требует ком-
ментариев, а вся её научная 
и общественно-пропагандист-
ская  деятельность настолько 
насыщена, что, казалось бы, 
здесь нет места для лириче-
ских и иных излияний. Однако 
это не так.

1 сентября Тамара Шам-
шудиновна отмечает юбилей 
в кругу самых близких и до-
рогих сердцу людей, для кого 
она была и остаётся примером 
для подражания. Дочери Нур-
жан и Аслижан Кубадиевы, из 
которых первая – известный 
специальный телевизионный 
корреспондент канала «Россия 
1», сюжеты которой всегда 
глубоки, исторически достовер-
ны, красиво преподносимы. 
Младшая дочь также занима-
ет достойную нишу в сфере 
курортов и туризма. Тамара 
счастливая бабушка семерых 
внуков – шести изумительно 
красивых девочек и юного 
красавца, курсанта – кадета 
Амира.

И при всём этом Тамара 
остаётся завидно молодой 
и красивой женщиной, чья 
улыбка, чей смех всегда явля-
ют нам человека-оптимиста, 
которому чужды уныние и 

скепсис. И это при том, что 
она испытала раннее сирот-
ство, на её плечи легла тяж-
кая ноша заботы о младших 
сёстрах и братьях. Стойкости 
её можно также поучиться, 
как и тяге к знаниям. После 
герпегежской школы Тамара 
с красным дипломом окон-
чила отделение балкарского и 
русского языка и литературы 
историко-филологического 
факультета КБГУ. Затем аспи-
рантура в Азербайджанском 
госуниверситете по специаль-
ности «Теория литературы», 
защита диссертации на соис-
кание кандидатской степени, 
касающейся проблем раз-
вития и становления жанра 
прозы в балкарской литера-
туре. И наконец, молодой учё-
ный удостоен звания доктора 
филологических наук. Работа 
заслужила высокую оценку 
учёных-филологов КБР, КЧР, 
Дагестана и Москвы (ИМЛИ).

Труды Тамары Биттировой 
признаны и вошли в научный 
оборот за отражение темы 
«Духовно-культурные основы 
балкарской литературы», в 
которой представлена  сово-
купность двадцатилетнего 
научно-теоретического по-
иска автора. И неслучайно: 
в них всегда неординарный 
свежий подход к раскрытию 
темы, причём извлечённый 
из источников, многих архи-
вов, где работала учёный.  
О масштабе деятельности  
Т. Биттировой говорят «Лите-
ратурные памятники». В этой 
серии автор издала «Басият 
Шаханов. Избранная публи-
цистика», «Карачаево-бал-

карские деятели  культуры XIX 
– начала XX в. (в двух томах), 
«Религиозная литература и 
культура карачаево-балкар-
цев», «Карачаево-балкарские 
просветители», «Этюды о 
Балкарии», «Карачаево-бал-
карская духовная литерату-
ра», «Мисост Абаев. Историк, 
публицист, общественный 
деятель», «Басият Шаханов. 
Жизнь и творчество». Именно 
Т. Биттирова обратилась к 
творчеству представителей 
карачаево-балкарского за-
рубежья. Изданы её книги 
«С любовью к родине отцов», 
«Литературно-публицистиче-
ская деятельность в карача-
ево-балкарской диаспоре», 
«Литература  и фольклор 
карачаево-балкарского за-
рубежья», «Публицистика, 
литература и фольклор ка-
рачаево-балкарского зару-
бежья», ставшие заметными 
явлениями в истории культу-
ры региона в целом.

На родном языке вышли 
«И будет течь река Итиль» 
(Волга), «Уроки жизни», «Ка-
рачаево-балкарская духов-
ная поэзия. Исследования. 
Тексты» с анализом путей 
развития и становления пись-
менной словесности карача-
ево-балкарцев от XIX века и 
ранее в контексте развития 
северокавказских и тюркских 
литератур. По сути, это пер-
вые литературоведческие ра-
боты по дореволюционному 
периоду двух этносов.

Как видный исследователь 
Т. Биттирова участвовала в 
работе международных сим-
позиумов и конференций в 

Нальчике, Фрунзе (Бишкек), 
Баку, Эскишехире, Карсе, 
Амасье, Измире (Турецкая 
Республика). Её статьи и 
выступления были опублико-
ваны в зарубежных научных 
изданиях – в Болгарии, Гол-
ландии, Турции, Азербайд-
жане. Она является автором 
букваря для сельских школ, 
хрестоматии по литературе 
и фольклору на балкарском 
языке. Её научные разработ-
ки вошли в учебные програм-
мы вузов КБР и КЧР. 

Заметное место в работе Т. 
Биттировой занимает препо-
давательская деятельность. 
Более двадцати лет она чи-
тает курс лекций в ИПК учите-
лей, ведёт спецкурс в КБГУ и 
СКГИИ по литературе и фоль-
клору, является соавтором 
ряда центральных изданий: 
«Антология педагогической 
мысли народов  СССР» (Мо-
сква), «История литератур 
народов Северного Кавказа. 
Дореволюционный период» 
(Ростов-на-Дону), «Карача-
евцы и балкарцы» (Москва, 
РАН), автором ряда статей 
Биобиблиографического сло-
варя (Нальчик, КБИГИ), а так-
же руководителем авторского 
коллектива «Очерки истории 
балкарской литературы». В 
настоящее время с группой 
авторов работает над издани-
ем «История ингушской лите-
ратуры» на русском языке, яв-

ляясь при этом ответственным 
редактором проекта.

Труды Т. Биттировой – не-
отъемлемая часть истории 
литературы, языка и культуры 
не только Северо-Кавказского 
региона. Они занимают пере-
довые позиции в дискурсе 
научной мысли. Её отличают 
широта кругозора и интере-
сов, а активная жизненная 
позиция являет нам человека, 
всем сердцем и помыслами 
влюблённого в наш заповед-
ный край, в малую Родину.

Деятельность Тамары Бит-
тировой всегда остаётся в 
поле общественного внима-
ния. Она медийная личность, 
с экрана телевизора ведущая 
активную пропаганду лучших 
страниц наших литератур, 
заметных общественных яв-
лений. Поэтому не случайно 
её неоднократно отмеча-
ли наградами. В их числе 
почётные грамоты Прави-
тельства КБР, РАН, КБНЦ 
РАН, Международного фонда 
Тюрксой (Турецкая респуб-
лика), Союза журналистов 
РФ (неоднократно), медаль 
имени выдающегося кара-
чаево-балкарского общест- 
венного деятеля и просве-
тителя Ислама Крымшам-
халова, памятная медаль к 
150-летию основоположника 
балкарской литературы К. 
Мечиева. Она носит почётное 
звание «Заслуженный дея-
тель науки КБР».

Род Биттировых подарил 
нашей истории немало яр-
ких личностей, ревностно 
относящихся к родной земле. 
Не будет преувеличением 
сказать, что Тамара Шамшу-
диновна занимает в истории 
культуры превосходное место. 
Мы гордимся ею, отдавая 
дань искреннего уважения 
человеку, положившему себя 
без остатка на алтарь науки. 
В день её юбилея это хочется 
подчеркнуть с особым сердеч-
ным чувством.

Светлана МОТТАЕВА

даёт глубокие по содержанию 
и совершенные по форме 
стихотворения… Он умеет 
изображать природу весен-
него дня и тонко чувствовать 
красоту родного края».

М. Эльберд, кабардинский 
писатель: «Подобно семи- 
цветной радуге, колоритна 
по своей эмоциональности 
поэзия Керима Отарова. Она 
не однородна, а, если так 
можно выразиться, одното-
нальна. Цвета разные, а тон 
один. Сдержанный, мягкий. 
По-особому звучат его стихи, 
когда речь идёт о разных 
эмоциональных категориях. 
Одни краски – для надежды, 
другие – для любви, третьи 
– для утверждения поэтиче-
ского кредо, четвёртые – для 
портрета Родины».

Вадим Дементьев, рус-
ский критик: «Стихи Керима 
Отарова проникнуты нашей 
жизнью, жизнью сегодняш-
него дня, где проходят также 
фронтовые дороги и сегод-
няшние пути. И за этим всем 
стоит судьба балкарского 
народа».

Непростой была дорога 
самого поэта. Война на-
несла ему тяжкую физи-
ческую рану (он потерял 
ногу), но не смогла сломить 
дух, жизнелюбие, веру в 
справедливость и добро. 
Именно Керим после смерти 
Сталина поднял перед ру-
ководством страны вопрос 
о возвращении балкарско-
го народа на родину. На 
костылях он объездил все 
балкарские сёла и отразил 
увиденное в письме: «Чув-
ство ответственности перед 
детьми моих погибших за 
Родину товарищей не даёт 
мне покоя… Просьба моя 
о том, чтобы наше родное 
Советское правительство 
разрешило балкарцам вер-
нуться на свою землю, об-
литую их потом и кровью»…

К столетию со дня рож-
дения народного поэта Ка-
бардино-Балкарии Керима 
Отарова наше издательство 
выпустило книгу «Пока огонь 
пылает в очаге». В неё вош-
ли в основном стихи (почти 
полторы тысячи строк) в 

переводе на русский язык 
Георгия Яропольского. И вот 
что он писал, предваряя их: 
«В стихах о депортации бал-
карского и других кавказских 
народов практически отсут-
ствует декларативность, всё 
даётся через конкретные, 
чёткие картинки. Скажем, он 
показывает старого пастуха, 
сокрушающегося о том, что 
«в пещере/ Оставил без при-
смотра он овец.// – От голода 
погибнут все, наверно, –/ 
Ведь наглухо закрыт в пе-
щеру вход./ Спешил домой, 
устал в горах безмерно,/ 
Хотел вернуться вскорости, 
и – вот.../// Животных мучить 
– грех! – Пастух сердечный/ 
В вагоне тосковал не о себе 
–/ Он за овец с тревогой 
бесконечной/ Печалился, 
о горькой их судьбе». Из-
мыслить такое невозможно. 
И подумалось: поэтический 
талант и талант честности 
могут существовать порознь, 
но когда они сочетаются в 
одной личности, то наблюда-
ется феномен синергизма: 
совокупное и одновременное 

их воздействие оказывается 
сильнее, чем если бы они 
выступали порознь. Потому 
что стихи Отарова содержат 
мощный энергетический за-
ряд, который может и должен 
послужить укреплению чело-
веческого духа, в наши дни 
подвергающегося сильному 
расшатыванию. Надеюсь, 
что и мои усилия в качестве 
переводчика окажутся не-
бесполезны, что и сам при-
чащусь в своей работе к той 
чистоте и глубине, которые 
свойственны произведени-
ям безвременно ушедшего 
поэта».

Керим Отаров был всегда 
на стороне тех, кто строит, кто 
обновляет и улучшает будни. 
Его мечта о прекрасном бу-
дущем древнего края подпи-
тывала все движения души и 
духа, не позволяя оставаться 
равнодушным к земной доле 
живших, живущих и  будущих 
поколений балкарцев: «Я свя-
то верил в разум твой, народ,/ 
И в силу богатырскую твою./ 
Я эту веру бережно пронёс,/ 
Как самый драгоценный та-
лисман».

Имя Керима Отарова, 
«вечного поборника весны», 
говоря его же словами, всег-
да современно и созвучно 
времени.

Мария и Виктор 
КОТЛЯРОВЫ

Комиссией при Главе КБР 
по вопросам увековечения 
памяти исторических событий 
и личностей, имеющих вы-

дающиеся достижения и осо-
бые заслуги перед Кабарди-
но-Балкарской Республикой, 
принято решение установить 

мемориальную доску на доме, 
где жила эта талантливая 
женщина.

На митинге по случаю собы-
тия присутствовали министр 
культуры КБР Мухадин Кума-
хов, заслуженный деятель на-
уки Адам Гутов, заслуженный 
артист КБР Султан Мирзоев, 
народная артистка КБР Ра-
иса Тубаева, заслуженная 
артистка РСФСР и КБР Куна 
Жекамухова. 

– Очень приятно, что сегод-
ня ещё одно имя будет увекове-
чено в нашем городе. Данитка 
Шортанова – человек, который 
стоял у истоков становления 
театральной культуры респу-
блики. Она одна из ярчайших 
актрис театра. Сегодня вдвой-
не приятно, что рядом висит 
мемориальная доска Аскерби 

Шортанову. Увековечена па-
мять о двух людях, которые 
внесли весомый вклад в культу-
ру КБР. На центральной улице 
нашего города будет частица 
памяти о достойнейших людях, 
– открыл мероприятие Мухадин 
Кумахов.

Данитка Хазешевна ро-
дилась 23 августа 1923 года. 
Совсем юной девочкой была 
отобрана для учёбы на об-
ластных театральных курсах. 
Выпускники курсов стали ос-
новой труппы организованного 
в 1936 году Кабардинского 
национального колхозно-со-
вхозного театра. В её трудо-
вой книжке была всего одна 
запись o принятии на работу 
в Кабардинский националь-
ный театр. Одним из первых 
режиссёров-постановщиков 

национального театра был 
Аскерби Тахирович Шортанов, 
писатель и драматург, за-
служенный деятель искусств 
РСФСР, за которого Данитка 
Хазешевна впоследствии вы-
шла замуж. Имя Данитки 
Хазешевны Шортановой по 
праву стоит в ряду талантли-
вейших актрис, заложивших 
фундамент национального 
театрального искусства. Ею 
создана целая галерея обра-
зов, в каждый из которых Да-
нитка Хазешевна вкладывала 
мастерство и любовь.

Почётное право открыть 
мемориальную доску было 
предоставлено её дочери и 
внуку. Завершился митинг 
возложением цветов. 

Карина ТЕКУЕВА.
Фото Артура Елканова
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«Живите мечтой стать чемпионами!»

В представлении оба спорт-
смена вряд ли нуждаются, но 
всё же: Роман Власов – рос-
сийский борец греко-римского 
стиля, двукратный олимпий-
ский чемпион, трёхкратный 
чемпион мира и четырёх-
кратный – Европы. Аниур 
Гедуев – серебряный призёр 
Олимпийских игр, бронзовый 
призёр чемпионата мира, 
чемпион Европы. Кроме того, 
они ещё и большие друзья.

Формат «мастер-класса» 
полезен по нескольким при-
чинам: помимо того, что он 
учит молодёжь некоторым 
техническим премудростям 
(пусть длится и недолго), он 
ещё даёт возможность пооб-
щаться с кумирами вживую и 
заинтересоваться любимым 
видом спорта ещё больше. 
А кроме того, показывает 
всем незнакомым с борьбой 
мальчишкам и девчонкам (а 
также их родителям), какой 
это на самом деле красивый 
и изящный вид спорта, пото-
му что кто знает – возможно, 
именно после мастер-класса 
в будущем в секции придёт 
ещё больше детворы. А ро-
дителей в свою очередь от-
крытый формат избавляет от 
опасений по поводу травмо-
опасности, которая в борьбе 
практически отсутствует. Да 
и вообще: оценить красоту 
этого вида спорта, смотря 
чемпионаты по телевизору, 
нелегко – уровень выступаю-
щих настолько высокий, что 
соперники часто попросту не 

дают друг другу возможности 
провести эффектный ам-
плитудный бросок, а потому 
увидеть такой можно только 
тогда, когда его кто-нибудь 
специально покажет.

Как сказал Арсен Закуев, 
старший тренер по вольной 
борьбе Центра спортивной 
подготовки сборных команд 
КБР, главная задача – по-
пуляризация: «По трибунам 
и зрителям видно, что борьба 
в нашей республике является 
одним из самых любимых и 
популярных видов спорта, мы 
хотели бы ещё больше его раз-
вивать, поэтому и пригласили 
именитых спортсменов, чтобы 
дети вместе с ними потрени-
ровались и переняли много 
полезного. Но не только для 
этого – они должны пообщать-
ся вживую, задать вопросы, 
сделать фото. То есть наша 
задача – не только чему-то 
научить, но и приобщить их к 
занятиям ещё больше, при-
звать ставить настоящие цели 
и добиваться их. Тренерам 
потом легче с такими детьми 
работать. Поэтому мероприя-
тие очень важное. Что каса-
ется гостей, то Роман Власов 
лично отметил, что так, как у 
нас, его встречают впервые. 
А ведь он достаточно много 
ездит по регионам с такими 
мастер-классами».

Спортсменов приветство-
вал министр спорта КБР 
Ислам Хасанов, замести-
тель Председателя Парла-
мента КБР Мурат Карданов.  

Он сказал, что в рамках сто-
летия образования республи-
ки жителей КБР ждёт много 
различных мероприятий и 
гостей: «Однако, думаю, вы 
согласитесь с тем, что од-
ним из самых ярких будет 
наш сегодняшний спортивный 
праздник. К нам приехал наш 
друг, двукратный олимпийский 
чемпион, неоднократный чем-
пион мира и Европы, который 
из всех олимпийцев самый, в 
хорошем смысле этого слова, 
«жадный» на золото. Но в то 
же время он самый щедрый 

в общении, и вы сегодня в 
этом убедитесь. Он приехал с 
особой миссией – поделиться 
своим мастерством. С нами 
также Аниуар Гедуев – ярчай-
ший представитель вольной 
борьбы. Они вместе уделят 
сегодня внимание каждому 
из нас. Уверен, что это станет 
для вас большим стимулом, 
а подобные праздники у нас 
будут проходить часто. Хочу 
ещё раз поблагодарить ми-
нистерство спорта, родителей, 
которые доверяют своих детей 
нашим тренерам и педагогам, 
и самих тренеров, неустанно 
делающих своё дело. Это вза-
имное доверие и даст в буду-
щем главные результаты. Хочу 
ещё раз поздравить всех как с 
этим спортивным праздником, 
так и со столетием республи-
ки, пожелать мира, добра,  
процветания и не стесняться 
быть щедрыми по отноше-
нию друг к другу. Желаю пло- 
дотворной совместной работы, 
Роман Андреевич! Спасибо 
ещё раз, что ты сегодня с 
нами».  

Министр спорта КБР Ислам 
Хасанов поприветствовал гос-
тей от имени Главы КБР Каз-
бека Кокова, Правительства 
республики: «Выражаю вам 
слова благодарности за ваше 
отношение к спорту! Сегодня 
вы занимаетесь развитием 
как спорта, так и физической 
культуры, воспитывая достой-

ную молодёжь. Позвольте от 
вашего лица поблагодарить 
Мурата Наусбиевича Кар-
данова, Романа Власова и 
Аниуара Гедуева. Аниуар, как 
вы знаете, фактически золо-
той олимпийский чемпион, а 
не серебряный. И мы все это 
знаем. Друзья! Хотел бы по-
благодарить Романа Власова 
ещё и за то, что он приехал не 
с пустыми руками: он подарил 
два борцовских ковра городу 
Баксану, Мурата Карданова, 
который подарил ковёр школе 
греко-римской борьбы, и Ани-
уара Гедуева, подарившего 
ковёр Черекскому району. От-
мечу, что начало тому успеху, 
который Роман демонстрирует 
сегодня, было положено в 
Кабардино-Балкарии. Первое 
первенство России он выиграл 
здесь. А юным спортсменам 
хочу сказать: «Дерзайте, всё 
у вас впереди, уверен, что вы 
будете стараться превзойти 
наших прославленных чем-
пионов».

Выступил и Роман Власов: 
«Дорогие друзья! Я привет-
ствую всех вас и хочу сказать: 
это большое счастье – здесь 
находиться! Я был во многих 
уголках нашей страны, но так 
тепло меня нигде не принима-
ли. Моя карьера действитель-
но началась здесь, когда я 
выиграл молодёжное первен-
ство России 2010 года. И я се-
годня здесь, чтобы утвердить 

вас в мысли: всё возможно! 
Вот я смотрю на вас и вспо-
минаю: я был таким же 
маленьким, но у меня была 
мечта, и я каждый день про-
живал с целью реализовать 
её. Когда я впервые выиграл 
Олимпиаду, то понял: нет 
ничего лучше, чем быть 
Олимпийским чемпионом, 
и пошёл на второе «золото». 
Поэтому повторяю: живите 
мечтой стать чемпионом. А 
я здесь, чтобы помочь вам 
в этом, чтобы заразить вас 
мыслью о том, что у вас 
всё получится, быть мак-
симально полезным вам, 
ответить на все вопросы. 
Поздравляю вас со столети-
ем республики! Я счастлив 
находиться здесь сегодня  
рядом с вами!»

После торжественного 
открытия, в ходе которого 
перед гостями выступили 
ансамбль «Шагди» и ар-
тисты эстрады республики, 
чемпионы приступили не-
посредственно к передаче 
опыта молодому поколе-
нию. Сначала Роман Власов 
и Аниуар Гедуев показали 
несколько приёмов на свой 
выбор, затем – на выбор 
зрителей. Роман Власов 
особо подчеркнул важность 
разминки. Демонстрируя 
тот или иной приём, обяза-
тельно акцентировал вни-
мание на незаметных со 
стороны нюансах, напоми-
нал о «заряженных ногах» 
или «создании давления». 
Показав несколько приёмов, 
перешли к демонстрации 
по «заявкам зрителей». 
Юные спортсмены поначалу 
слегка тушевались, однако 
быстро освоились, и тогда 
со всех сторон понеслось: 
«Вертушку!», «Мельницу!», 
«Бычка!», «Бедро!», «Про-
гиб!» И Власов с Гедуевым 
послушно показывали «вер-
тушку», «мельницу», «быч-
ка», броски через бедро и 
«прогибом», а также многое 
другое.

Все технические дей-
ствия комментировались в 
микрофон. После занятий 
они ответили на вопросы 
юных спортсменов, раз-
дали автографы и сделали 
многочисленные фото на 
память.

Асхат МЕЧИЕВ.
 Фото Артура Елканова

Первый шаг к Кубку

Почему турнир решили пре-
образовать? Главной движу-
щей силой реформы стало 
отстранение наших клубов от 
выступлений в Европе. УЕФА 
не допустил «Зенит», «Сочи», 
ЦСКА и «Динамо» к еврокуб-
кам в сезоне-2022/2023, из-за 
чего в календаре образова-
лись паузы. Новый формат 
Кубка позволяет заполнить 
эти пустоты и даёт возмож-
ность болельщикам смотреть 
футбол в прежнем объёме 
(или даже большем). Для 
организаторов этот формат 
– возможность заработать в 
условиях спортивной изоляции 
и экономических санкций.

В последнее время попу-
лярным стал любительский 
футбол, сильно прибавив, на-
пример, в медийности, работе 
с болельщиками, создании 
особого антуража и освеще-
нии его внутренней кухни. 
Иллюстрацией этого стали 
два клуба: «Амкал» и «2Drots», 
которые на двоих могут по-
хвастаться шестью с лишним 
миллионами подписчиков в 
YouTube. А это, между прочим, 
больше, чем у всех клубов РПЛ 
вместе взятых! Таким образом, 
Кубок получает новую, совсем 
молодую аудиторию, с которой 
только учится работать. Этот 
факт не может не радовать.

Теперь о том, как всё устрое-
но. Главное изменение по срав-
нению с прошлым сезоном 
– появление группового этапа 
и так называемой системы с 
двойным выбыванием (double 
elimination). В групповом этапе 
участвуют все команды РПЛ 

сезона-2022/2023. По итогам 
жеребьёвки составлены четы-
ре группы по четыре команды 
в каждой. Клубы распреде-
лили по корзинам на основе 
результатов за прошлый сезон, 
то есть это обычный посев. 
Начнётся групповой этап 31 ав- 
густа, закончится 19 ноября. За 
это время команды проведут 
по три игры дома и три – в 
гостях. Те команды, которые 
заняли первое и второе места 
в каждой из групп, напрямую 
выходят в плей-офф, третье 
место попадает в плей-офф 
«Пути регионов», а четвёртое 
место выбывает из турнира.

В «Пути регионов» принима-
ют участие 87 команд из первой 
и второй лиг, а также любители. 
Принцип double elimination на-
чинает действовать уже с плей-
офф. В плей-офф «Пути РПЛ» 
встретятся восемь команд – за-
нявшие первые места в своих 
группах играют с занявшими 
вторые. Победители попадают 
в полуфинал. Проигравшие на 
любом этапе «Пути РПЛ» пере-
ходят в «Путь регионов» и игра-
ют там с командами первой, 
второй лиги или занявшими 
третье место на групповом эта-
пе клубами РПЛ. В плей-офф 
«Пути регионов» игры пройдут 
в два этапа: четыре команды, 
занявшие третьи места в «Пути 
РПЛ», встретятся с представи-
телями параллельного пути, 
которые оказались лучшими. А 
команды, занявшие последние 
места, вылетают.

Полуфиналы состоятся по 
такому же принципу: две ко-
манды-победительницы вы-
ходят в финал «Пути РПЛ», 

а две другие попадают во 
второй этап полуфинала «Пути 
регионов». В финале остаются 
четыре команды – по две из 
каждого пути. В «Пути РПЛ» 
пройдут две игры – дома и на 
выезде, победитель идёт даль-
ше, а проигравший встретится 
с командой из «Пути регионов». 
В «Пути регионов» будет один 
матч: победитель сразится с ко-
мандой из параллельного пути.

Общий смысл таков: по-
ражение усложняет тебе за-
дачу дотянуться до трофея, 
удлиняя путь, но второй шанс 
ты обязательно получишь. 
Победители «Пути регионов» 
и «Пути РПЛ» сыграют друг с 
другом в финале Кубка Рос-
сии, который пройдёт в «Луж-
никах». Здесь уже обойдётся 
одним матчем.

Кубковые матчи – шанс 
проявить себя резервистам, 
которые чаще остаются в запа-
се. В 1/128 финала нынешнего 
розыгрыша Кубка страны наль-
чикский «Спартак» в минувший 
вторник принимал на своём 
поле пятигорский «Машук», с 
которым изрядно пришлось 
повозиться в матче первенства 
ФНЛ-2, завершившемся в 
Нальчике вничью – 2:2. Причём  
в той игре нальчанам пришлось 
дважды догонять в счёте гео-
графических соседей.

В стартовый состав очеред-
ного рандеву с пятигорчанами 
наставник красно-белых Хасан-
би Биджиев внёс сразу шесть 
изменений. Место в воротах 
занял Сиукаев, в защите появи-
лись Белоусов, дозаявленный 
накануне игры с «Дружбой», 
Лелюкаев, вернувшийся из 

Ростова-на-Дону, в середине 
поля с первых минут играли 
Кумыков и Черткоев, а место 
единственного форварда за-
нял Ашуев. А вот гости при-
были на матч практически 
тем же составом, что говорило 
об их большом желании про-
биться в дальнейшую стадию 
розыгрыша Кубка.

На протяжении всего матча 
было много борьбы в центре 
поля, фолов, команды играли 
«без ворот». При минимуме 
голевых ситуаций необходи-
мо было выжимать из них 
максимум. Первый звоночек 
прозвенел у ворот Гиголаева 
на 28-й минуте. Масленников, 
подхватив мяч в центре поля, 
отправил его по дуге в штраф-
ную площадь соперника, где 
получивший снаряд Черткоев 
бил, казалось, наверняка в 
дальний левый от себя угол 
ворот. Но Гиголаев в красивом 
прыжке перевёл мяч на угло-
вой. «Машук» ответил через 
пару минут, когда оказавшийся 
на месте центрального за-
щитника Масленников ошибся 
при приёме мяча от партнёра 
и едва не упустил Кожухаря, 
который, вбежав в штрафную 
площадь в сопровождении 
нашего хавбека, всё же ис-
хитрился пробить в ближний 

угол, заставив потрудиться уже 
нашего голкипера Сиукаева. 
То, что не удалось опытному 
Черткоеву, сделал молодой 
Джамбулат Кумыков. На 33-й 
минуте партнёры бросили в 
прорыв Ашуева, который, пасуя 
мяч с правого края штрафной 
площади соперника, «зажёг 
свечу». От головы Гагиты мяч 
отлетел к Кумыкову, и молодой 
полузащитник нальчан, пусть 
и несильно, но недосягаемо 
для голкипера пробил точно в 
левый угол – 1:0. 

Во втором тайме характер 
игры не изменился: борьба, 
фолы, минимум ударов и 
моментов. После того как 
Биджиев ввёл в бой старую 
гвардию, преимущество по-
степенно перешло к хозяевам 
поля. В концовке соперники 
обменялись голевыми мо-
ментами. На 78-й минуте удар 
Османова в шпагате отразил 
Сиукаев, а повторному удару 
помешал набежавший Бело-
усов. На 87-й минуте момент 
создали вышедшие на замену 
Топурия и Хутов. Первый тон-
ким пасом вывел второго на 
удар из пределов штрафной 
площади. Голу вновь не дала 
состояться отличная реакция 
Гиголаева. А через минуту за 
споры с арбитром с исполь-

зованием идиоматических 
выражений с поля был удалён 
Хрипков.

В отличие от матча пер-
венства ФНЛ-2 с «Дружбой» 
в кубковой баталии с «Машу-
ком» для победы нальчанам 
хватило одного гола.  Спарта-
ковцы вышли в 1/64 финала, 
где встретятся с победителем 
игры «Ставрополь АгроСоюз» 
– «Легион».

Альберт ДЫШЕКОВ.
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«Спартак-Нальчик»: Сиу-

каев, Масленников, Кумыков 
(Ольмезов, 71), Белоусов, 
Далиев, Хачиров (к) (Топурия, 
58), Дохов, Черткоев (Хутов, 
58), Кадыкоев (Макоев, 62), 
Лелюкаев, Ашуев (Тлупов, 58).

«Машук-КМВ»: Гигола-
ев, Кучиев (Рагулькин, 46), 
Цакоев (Рябов, 64), Гагиты 
(к) (Талибов, 46), Строганов, 
Джумаев (Баксаноков, 14; 
Османов, 46), Текучев, Ко-
жухарь, Хрипков, Абидоков, 
Лебедев.

Голевые моменты – 3:1. 
Удары (в створ ворот) – 7 (2) 
– 4 (3). Угловые – 7:8. Пред-
упреждения: Абидоков, 36, 
Текучев, 47 – «Машук-КМВ»; 
Кумыков, 69 – «Спартак-Наль-
чик». Удаление – Хрипков, 88 
– «Машук-КМВ».

Выпускники вузов прибыли в Кабардино-Балкарию для 
дальнейшего прохождения службы в органах внутренних 
дел республики. Василий Павлов побеседовал с ними,  
пожелал начинающим сотрудникам с честью и достоинством 
выполнять возложенные на них задачи.

– Гордо несите звание офицеров, берегите честь МВД 
Кабардино-Балкарии, – напутствовал министр.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Встреча с выпускниками
высших учебных

заведений

Установлено, что обвиняемый, достоверно зная о том, что 
строительство водопроводных сетей в селении Нартан Чегем-
ского района не завершено, подписал акты о выполненных 
работах, тем самым причинив администрации ущерб более 
чем на 300 тысяч рублей.

Решением Чегемского районного суда, вступившего в 
законную силу, Ж. М. Тлапшоков признан виновным в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК 
РФ, и приговорён к штрафу в размере 40 тысяч рублей. 
Причинённый ущерб возмещён в полном объёме.

Подписал акты авансом

 ГКУ КБР «Государственное юридическое бюро» выра-
жает глубокое соболезнование руководителю Государст-
венной инспекции труда в Кабардино-Балкарской Рес-
публике, главному государственному инспектору труда КБР  
МАРЕМКУЛОВУ Арсену Нажмудиновичу, родным и близ-
ким в связи с постигшей тяжёлой утратой – кончиной отца  
МАРЕМКУЛОВА Нажмудина Талибовича.

Но иногда наличными нужно оплатить покупку, напри-
мер, автомобиля или заплатить за наём квартиры. Если 
человек не является индивидуальным предпринимателем 
или самозанятым, то чек, разумеется, выдать не может. В 
таком случае, замечает Соттаева, нужно просить расписку 
(п. 2 ст. 808 и ст. 861 ГК РФ). В ней должны быть фамилия, 
имя, отчество и паспортные данные того, кто передаёт, и 
того, кто принимает деньги. А также сумма цифрами и про-
писью, дата, подпись человека, который принимает деньги. 
Писать документ лучше собственноручно. Частой ошибкой 
в расписках бывает ситуация, когда человек пишет, что по-
лучил деньги, но не пишет за что. Тогда достаточно сложно 
доказать, что, к примеру, оплатили купленный товар, а не 
вернули долг или перевели деньги в подарок. Поэтому, со-
ветует Соттаева, нужно указать в расписке, за что именно 
получены деньги. 

Неплохо привести ссылку на заключённый между сто-
ронами договор. Например, получил 15 тысяч рублей в ка-
честве платы за проживание в квартире за прошлый месяц 
(с указанием за какой именно). 

Соттаева поясняет, что при перечислении денег на карту 
за разовые консультации расписка не нужна, так как это 
безналичный расчёт, и можно получить банковское под-
тверждение платежа. Вместе с тем плательщик не всегда 
указывает назначение платежа. Поэтому лучше дополнитель-
но зафиксировать факт получения платежа за конкретную 
услугу или товар. Например, указать в акте приёма-передачи 
товара, что продавец получил за него все деньги, претензий 
к покупателю не имеет.                                           

 Ляна КЕШ

Как оформить 
передачу наличных?

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

УФСБ СООБЩАЕТ

Редкая улыбка 
Хасанби Биджиева – 

игрой подопечных доволен

Угловой всегда опасен


