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4,1 миллиарда рублей 
на дорожные работы

В Кабардино-Балкарии про-
должается реализация нацио-
нального проекта «Безопас-
ные качественные дороги». В 
прошлом году наша республи-
ка стала одним из субъектов 
с наилучшими результатами 
в сфере дорожного хозяйства 
– поставленные задачи были 
выполнены на 100 %, целе-
вые показатели полностью 
достигнуты. 

В этом году, как и раньше, 
дорожные работы охватят все 
районы Кабардино-Балкарии. 
Преобразятся более тридцати 
региональных объектов. Об-
щая протяжённость участков 
автодорог, на которых запла-
нировано проведение работ, 
составляет порядка 100 км, 
сообщает пресс-служба Мини-
стерства транспорта и дорож-
ного хозяйства КБР. Приведут 
в нормативное состояние так-
же мосты и путепроводы, рас-
положенные на региональных 
автодорогах.

По нацпроекту «Безопас-
ные качественные дороги» 
в этом году капитальный ре-
монт ожидается на четырёх 
объектах – в селении Верхняя 
Балкария и посёлке Мухол 
Черекского района, а также в 
селении Арик Терского района 
и в Нальчике по улице Мовси-
сяна. Также по национальному 

проекту продолжится рекон-
струкция автодороги Чегем 
Второй – Булунгу протяжённо-
стью 27 км.

За счёт средств регио-
нального дорожного фонда 
планируется капитально от-
ремонтировать автодорогу в 
селении Хасанья протяжён-
ностью порядка четырёх ки-
лометров. В границах двад-
цати населённых пунктов 
обновят асфальтобетонное 
покрытие. 

В 2023-м по госпрограмме 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий» реконстру-
ируют четырёхкилометровый 
участок в станице Солдатской. 

За счёт муниципальных 
субсидий отремонтируют ос-
новные магистрали Нальчика 
и Прохладного, Нарткалы и 
других населённых пунктов.

– В последние годы до-
рожная отрасль республики 
демонстрирует достойные ре-
зультаты: 800 км отремонтиро-
ванных автодорог федераль-
ного, регионального и мест-
ного значения, а также 200 км 
обустроенного современного 
освещения за последние не-
сколько лет являются прямым 
доказательством колоссаль-
ных изменений, которые про-
исходят в республике, а в 
частности, улучшение качест-

ва, повышение доступности 
и безопасности на дорогах 
Кабардино-Балкарии, – отме-
чает заместитель директора 
ГКУ КБР «Управдор», главный 
инженер Индар Тугов. – За-
благовременная контрактация 
объектов, которую мы практи-
куем который год, позволяет 
сразу же при наступлении бла-
гоприятных погодных условий 
приступать к работам, что даёт 
возможность завершать их по 
большей части раньше наме-
ченных сроков. Кроме того, в 
приоритете всегда дороги, на 
которых располагаются со-
циально значимые объекты, 
ведущие к туристическим ме-
стам, и дороги, десятилетиями 
не ремонтировавшиеся. 

Особое внимание Мини-
стерство транспорта и до-
рожного хозяйства КБР уде-
ляет обеспечению безопас-
ности дорожного движения. В  
2023 году планируется устро-
ить наружное освещение 
вдоль региональных дорог 
общей протяжённостью более 
75 км. По дорожному нацпро-
екту обустроят 42 пешеходных 
перехода с импульсной ин-
дикацией вблизи социально 
значимых объектов. Продол-
жится установка барьерного и 
перильного ограждения.

 Василиса РУСИНА

Цветы классику литературы

Почтить память поэта 
пришли представители широ-
кой общественности столицы 

и Чегемского района, урожен-
цем которого являлся народ-
ный поэт, других муниципаль-

ных образований. Открывая 
церемонию, министр культуры 
КБР Мухадин Кумахов сказал, 

что республика чтит и пом-
нит одного из лучших своих 
сынов, творчество которого 
стало классикой современной 
кабардинской литературы. 
Стихи и проза Алима Кешоко-
ва исполнены любви к родной 
земле, её людям, их созида-
тельному труду.

Группа детей прочитала 
стихи любимого поэта. Их 
эмоциональный пафос был 
встречен аплодисментами 
участников митинга.

В выступлениях народного 
поэта КБР Ахмата Созаева, 

президента МЧА Хаути Сохро-
кова, доктора филологических 
наук Адама Гутова, членов 
правления Союза писате-
лей КБР Марии Котляровой 
и Светланы Моттаевой были 
слова высокой и искренней 
признательности человеку, 
поэту, воину и гражданину, чьи 
жизнь и творчество были без 
остатка отданы прославлению 
и процветанию его малой ро-
дины – Кабардино-Балкарии и 
большого Отечества – СССР. 
Во имя их свободы поэт в 
грозные годы Великой Оте-

чественной войны сражался 
с фашистами. Он был одним 
из тысячи тысяч красноар-
мейцев, стяжавших Победу 
в жестоком противостоянии с 
вероломным врагом.

Тёплые слова выступающих 
об истинно боевой, братской 
и творческой дружбе с на-
родным поэтом Кайсыном 
Кулиевым, ныне увенчанной 
знаменитой идиомой «Гор-
ской песни два крыла», также 
прозвучали здесь, став эмо-
циональным лейтмотивом 
церемонии памяти.

С проникновенным сло-
вом выступил глава совета 
местного самоуправления 
Чегемского района Хасанш 
Одижев, заявив, что чегемцы 
по праву гордятся Алимом 
Кешоковым и Кайсыном Ку-
лиевым, которые подняли 
поэтический кубок неба в 
честь любимой Кабардино-
Балкарии. 

В выступлениях ораторов 
звучали слова поддержки 
спецоперации российской 
армии, как и в годы Великой 
Отечественной войны, на-
правленной на сохранение 
мира, покоя и дружбы наших 
народов. 

В завершение митинга к 
подножию памятника народ-
ному поэту были возложены 
цветы. 

Светлана ШАВАЕВА.
Фото Артура Елканова

Сохранили статус фаворита

 По предварительным дан-
ным, в 2022 году в аграрном 
секторе экономики республи-
ки хозяйствующими субъек-
тами всех форм собственно-
сти произведено продукции 
на общую сумму порядка  
55 млрд рублей (около 105 %).

Как подтвердил Северо-
Кавказстат, по результатам 
прошлогоднего сельскохо-
зяйственного сезона наи-
больший рост объёмов про-
изводства отмечен по таким 
позициям, как плодоовощ-
ные консервы, товарное мо-
локо и молокопродукты. 

Консервщики Кабардино-
Балкарии по результатам 
минувшего года произвели 
более 350 млн условных 
банок различных плодоовощ-
ных консервов, рост произ-
водства составил 10 %. Кон-
сервная промышленность со-
хранила за собой лидерство 
не только в сфере АПК, но и 
в региональном экономиче-
ском блоке в целом.

По оперативной инфор-
мации пресс-службы респуб-
ликанского Минсельхоза, в 

прошлом году в КБР больше 
всего выработано томатной 
пасты – 143 млн условных 
банок, далее идёт зелёный 
горошек – выпущено более 
62 млн условных банок. В 

ассортименте профильной 
продукции огурцы консер-
вированные с показателем  
60,3 млн условных банок 
занимают третье место. Сле-
дующая позиция – кукуруза 

сахарная консервированная, 
её производство составило 
44 млн условных банок. То-
матов консервированных и в 
собственном соку с конвей-
еров предприятий отрасли 
сошло 26,4 млн условных ба-
нок. Данный вид отраслевой 
продукции на пятом месте по 
объёмам производства.

Кроме того, предприятия 
консервной промышленно-
сти региона произвели пло-
доовощные соки и нектары, 
овощные ассорти, огурцы 
и томаты солёные, капусту 
маринованную и квашеную 
в объёме чуть более 14 млн 
условных банок.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Бориса Бербекова

МЧА: методами народной дипломатии

– Хаути Хазритович, возглавля-
емая вами общественная органи-
зация давно и успешно работает 
в социальном секторе. Высокая 
эффективность её деятельности 
подтверждается предоставлением 
грантов учреждённого Министер-
ством иностранных дел РФ Фонда 
поддержки публичной дипломатии 
имени А. М. Горчакова. И прези-
дентские гранты МЧА тоже полу-
чала. В чём актуальность нового 
проекта?

– Средства на реализацию ново-
го проекта по направлению «Раз-

витие общественной дипломатии 
и поддержка соотечественников» 
предоставляет Фонд президент-
ских грантов. При подаче заявки, 
обосновывая социальную значи-
мость проекта, мы отметили, что 
в Кабардино-Балкарии дружно 
живут представители более ста на-
циональностей. В процессе много-
векового совместного проживания 
и взаимодействия разных народов 
складывались прочные традиции 
добрососедства, взаимопонимания 
и уважения, межнационального 
диалога и веротерпимости. Вместе 

с тем сегодня в быстро меняющем-
ся мире изменилось отношение к 
окружающим, обществу, духовным 
и материальным ценностям. По-
литические события, разворачива-
ющиеся на международной арене в 
последние годы, серьёзно ухудшили 
ситуацию в сфере международного 
сотрудничества, негативно сказа-
лись на традициях добрососедства 
и взаимопомощи между народами. 
Внешнеполитический имидж России 
искусственно занижен. Несмотря на 
сложность международных отноше-
ний вопросы укрепления дружбы 

между народами, взаимной гума-
нитарной поддержки общественных 
организаций остаются весьма акту-
альными. Наша республика имеет 
весьма разветвлённую адыгскую 
зарубежную диаспору – кабардинцы 
проживают во многих странах мира. 
Международная черкесская ассоци-
ация – первая в мире организация, 
призванная координировать усилия 
адыгов всего мира для реализации 
задач по возрождению и сохране-
нию этнической культуры, языка, 
укреплению единства адыгов.

(Окончание на 2-й с.)
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ОФИЦИАЛЬНО

ЦЕЛЬ  – ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
СРЕДИ МОЛОДЁЖИ

По материалам пресс-службы Главы и Правительства КБР

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ЭКОНОМИКА

МЧА: методами 
народной дипломатии

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
– Гранты – одна из форм 

поддержки общественных 
организаций, взаимодей-
ствующих с представителями 
диаспор. В чем ещё вы полу-
чаете содействие органов 
власти, общественных объ-
единений?

– Государство защищает 
культурную самобытность всех 
народов России, гарантирует 
сохранение этнокультурного и 
языкового многообразия, ока-
зывает поддержку соотечест-
венникам, проживающим за 
рубежом, в осуществлении их 
прав, обеспечении защиты их 
интересов и сохранении обще-
российской культурной иден-
тичности. Актуальность разви-
тия общественной дипломатии 
подчёркивается Министер-
ством иностранных дел РФ, 
Россотрудничеством, Фондом 
им. А.М. Горчакова. В 2020 году 
в Конституцию России была 
внесена норма о сохранении 
этнокультурного и языкового 
многообразия, поддержке 
соотечественников, прожи-
вающих за рубежом. 2022-й 
президентом страны был объ-
явлен Годом культурного на-
следия народов России.

– В контексте деятельности 
МЧА особое значение приоб-
ретает проблема сохранения 
культурного наследия адыг-
ского этноса.

– К сожалению, по причине 
глобализации уменьшается 
количество носителей род-
ного языка среди детей и 
молодёжи, снижается уровень 
владениями родным языком, 
падает его престиж, исчезают 
национальные особенности и 
традиции. Зарубежная диа-
спора постепенно утрачивает 
этническую идентичность, 
родной язык, народные тра-
диции. Остаётся нерешён-
ным вопрос разобщённости 
общественных организаций. 
Не менее важной для нас 
является проблема социаль-
но-культурной адаптации ре-
патриантов. Содействовать 
решению обозначенных во-
просов призван проект «На-
родная дипломатия: миссия – 
укрепление единства нации и 
патриотизма». Его реализация 
соответствует направлениям 
Стратегии национальной по-
литики России на период до 
2025 года. 

Участники проекта смогут 
расширить знания о традици-
ях и обычаях своего народа 
и проявить познавательный 
интерес к другим культурам. 
Люди разных возрастов и 
национальностей будут во-
влечены в совместную дея-
тельность. Также меропри-
ятия подразумевают новые 
знакомства, неформальное 
общение, экскурсии, что по-
служит укреплению патриотиз-
ма, дружбы и солидарности, 
которые основываются на 
взаимопонимании и мирном 
сосуществовании.

Новый проект будет способ-
ствовать формированию един-
ства и патриотизма у граждан 
России и проживающих за 
пределами нашей страны со-
отечественников, укреплению 
мира и дружбы между наро-
дами, созданию позитивного 
имиджа Кабардино-Балкарии 
и России за рубежом, консо-
лидации соотечественников 
за пределами нашей страны.

– Что конкретно планиру-
ется сделать в течение двух 
лет?

– Предусматривается цикл 
разноплановых событий, объе-
динённых общей идеей. Состо-
ится ознакомительный визит 
делегаций соотечественников 
из-за рубежа в Кабардино-
Балкарию. Пройдёт меро-
приятие «От репатрианта – к 
гражданину России» для со- 
отечественников, переехав-
ших в республику на постоян-
ное место жительство.

Также двухлетняя програм-
ма включает: общественно-
культурный форум «Народная 
дипломатия – на языке на-
циональных культур», дистан-
ционные курсы по изучению 
адыгского и русского языков 
для соотечественников за 
рубежом, международный 
культурно-просветительский 
форум по сохранению и по-
пуляризации адыгского (чер-
кесского) языка «Родной язык 
– живая связь времён».

Большая часть проекта 
включает такие молодёжные 
мероприятия, как Северо-Кав-
казская историко-патриотиче-
ская акция международного 
масштаба «Патриот 2023», 
культурно-исторический семи-
нар «Роль и место народной 
дипломатии в современном 
мире», культурно-просвети-
тельский лагерь для юных 

соотечественников из-за рубе-
жа и детей из субъектов Рос-
сийской Федерации «Юность 
мира».

Студенты-соотечествен-
ники, обучающиеся в вузах 
Кабардино-Балкарии, примут 
участие в конкурсе на луч-
шее знание языка, истории, 
культуры черкесского народа, 
побывают в городах и сёлах 
республики, встретятся с мест-
ными жителями.

Для людей разных возрас-
тов предназначена культурно-
просветительская программа 
«Диалог культур – путь к вза-
имопониманию и согласию 
народов. Страницы общей 
истории и культуры».

Состоится высадка сажен-
цев и торжественное открытие 
Аллеи соотечественников. 
Широкое распространение 
получат десять видеосюжетов 
о деятельности российских и 
зарубежных общественных 
организаций – членов Между-
народной черкесской ассо-
циации.

Одним из итогов проекта 
станет издание книги «Народ-
ная дипломатия и граждан-
ское общество».

– Все мероприятия, о ко-
торых вы рассказали, будут 
проходить в нашем регионе?

– Да, проект будет реализо-
ван в Кабардино-Балкарской 
Республике с участием пред-
ставителей общественных 
организаций и органов власти 
из республик Адыгея, Кара-
чаево-Черкесия, Северная 
Осетия – Алания, Красно-
дарского и Ставропольского 
краёв, Донецкой и Луганской 
народных республик, а так-
же из Республики Абхазия, 
Иордании, Турции, Сирии, 
Германии, Израиля. Наш офис 
в Нальчике (пр. Шогенцуко- 
ва, 6) открыт ежедневно. Ин-
тернет-площадка для инфор-
мирования и взаимодействия 
– сайт Международной чер-
кесской ассоциации: http://
intercircass.org.

Ирина БОГАЧЁВА

В обсуждении приняли 
участие первый заместитель 
Председателя Правительства 
КБР Муаед Кунижев, министр 
экономического развития 
Борис Рахаев, министр по 
делам молодёжи Азамат 
Люев, советник Главы КБР 
Николай Миронов, руководи-
тель центра дополнительного 
образования «Детская акаде-
мия творчества «Солнечный 
город» Тамара Айбазова.  

Программу подготовки 
специалистов планируется 
запустить на базе центра 
«Машук» уже в первом по-
лугодии. В последующем 
в республике будет создан 
Корпоративный университет. 
Центр знаний «Машук» – 
один из круглогодичных фе-
деральных образовательных 
центров подготовки просве-
тительских и управленческих 
кадров. Цель региональной 
инициативы – формирова-
ние кадрового потенциала 
главным образом среди мо-
лодёжи. 

Команды получат воз-
можность разрабатывать 
и готовить к реализации 
реальные межотраслевые 

Как отметил заместитель 
председателя ОП КБР Жа-
мал Аттаев, общественные 
советы и палаты стараются 
рассматривать широкий круг 
вопросов. 

– Для формирования ре-
путации и стимулирования 
дальнейшей эффективной 
работы этих совещатель-
ных органов конкурс – один 
из наиболее действенных 
методов, – считает Жамал 
Жабирович.

Председатель комиссии 
по местному самоуправле-
нию, взаимодействию с  об-
щественными советами при 
органах исполнительной вла-
сти, член конкурсной комис-
сии Доти Бажев рассказал, 
что в Кабардино-Балкарии 
при министерствах и ведом-
ствах республики созданы  
22 общественных совета, в 
районах и городах республи-
ки работают 13 муниципаль-
ных общественных палат. В 
эти общественные объеди-
нения входят люди с актив-
ной гражданской позицией, 
делом подтверждающие 

своё стремление сделать 
жизнь лучше. Общественные 
советы и муниципальные 
общественные палаты имеют 
право проводить обществен-
ный контроль деятельности 
органов исполнительной вла-
сти, слушания, межотрасле-
вые мероприятия, содейство-
вать решению приоритетных 
проблем и задач органов 
исполнительной власти – 
всё для того, чтобы интере-
сы и потребности граждан 
Кабардино-Балкарии были 
услышаны и учтены.

Конкурсная комиссия, в 
которую вошли члены Об-
щественной палаты Кабар-
дино-Балкарии, рассмотрела 
представленные участника-
ми документы и в соответ-
ствии с критериями оценки 
эффективности деятельно-
сти общественных советов и 
палат выявила победителей.

Председатель ОП КБР 
Хазратали Бердов отметил, 
что комиссия очень серьёз-
но подошла к оценке рабо-
ты органов общественного 
контроля, однако посчитала 

Лучшие советы 
в Общественной палате республики

недостаточным количество 
участников. Вместе с тем он 
порекомендовал членам со-
вета и работникам аппарата 
продумать, как привлечь к 
участию в конкурсе общест-
венные советы.

– Мы не должны забывать 
про общественные советы 
при исполнительных орга-
нах власти, надо активнее 
с ними взаимодействовать, 
руководителям комиссий по 
отраслям чаще привлекать 
их к сотрудничеству, чтобы 
они почувствовали ритм и 

посмотрели на работу Обще-
ственной палаты респуб-
лики, – считает Хазратали 
Бердов. 

Совет Общественной па-
латы Кабардино-Балкарии 
утвердил решение конкурс-
ной комиссии и признал по-
бедителями республиканско-
го конкурса общественный 
совет при Министерстве по 
делам национальностей и 
общественным проектам. 
Лучшей также названа му-
ниципальная общественная 
палата Терского района.

Победители и участники 
конкурса награждены цен-
ными подарками и благодар-
ностями Общественной па-
латы Кабардино-Балкарской 
Республики.

Совет принял решение 
объявить о начале конкурса 
на лучшую муниципальную 
общественную палату и луч-
ший общественный совет 
при республиканском органе 
исполнительной власти в 
этом году. Заявки будут при-
ниматься до 31 марта.

Ольга КЕРТИЕВА

Сохранили статус фаворита

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В отделе пищевой и пере-

рабатывающей промышлен-
ности, мониторинга рынка 
сельхозпродукции МСХ КБР 
уточнили, что в 2022 году 
выработкой плодоовощ-
ных консервов занимались  
10 отраслевых предприятий 
различных форм собствен-

ности, из которых четыре 
ведущих консервных завода 
– «Агро-Инвест» (Урванский 
район), «Овощи Юга» (Про-
хладненский район), «Зелё-
ная компания» (Нальчик), 
«Консервпрод» (Терский рай-
он) – обеспечили почти 90 % 
конечной продукции.

 Консервированные овощи 
с высокими экологическими 

свойствами, производимые 
в Кабардино-Балкарии в 
большом ассортименте, уже 
давно стали фаворитами на 
российском и зарубежном 
рынках агропродовольствия. 
Здесь преимущественных 
параметров несколько. Во-
первых, консервщики рес-
публики сами обеспечива-
ют собственную сырьевую 

базу, то есть практически 
вся перерабатываемая про-
дукция выращивается на 
арендованных в разных рай-
онах КБР пахотных угодьях. 
В частности, по прошлому 
году таковых свыше 9 тыс. 
гектаров. Во-вторых, при за-
кладке плантаций овощных 
культур предприятия исполь-
зуют исключительно высоко-
урожайные семена томатов, 
огурцов, зелёного горошка, 
фасоли, сладкой кукурузы, 
чеснока, укропа, соответ-
ствующие стандартам для 
консервирования. В-третьих, 
консервщики Кабардино-
Балкарии используют ин-
новационные технологии 
капельного орошения, что 
в свою очередь позитивно 
влияет на урожайность и 
экологичность. Благодаря 
этому высокотехнологичные 
предприятия отрасли, напри-
мер «Агро-Инвест», «Зелёная 
компания», «Овощи Юга», 
входят в топ-5 российских 
производителей плодоовощ-
ной продукции.

 Следует также подчер-
кнуть, что по результатам 
работы в 2022 году Кабарди-
но-Балкария обеспечивает 
уже около 25 % от общего 
валового объёма овощных 
консервов, производимых в 
Российской Федерации. А 
натуральный продукт отрас-
левых предприятий респуб-
лики не имеет конкурентов в 

масштабах страны. С уходом 
с российского рынка ино-
странных компаний-постав-
щиков планка востребован-
ности овощных консервов из 
Кабардино-Балкарии подня-
лась на ещё более высокую 
ступень. 

Сегодня перед предпри-
ятиями КБР, производя-
щими консервную продук-
цию, стоят три ключевые 
задачи: наращивание объ-
ёмов конечной продукции, 
наращивание мощностей 
с параллельным расшире-
нием площадей под овощ-
ные культуры. И третий, са-
мый важный аспект, – это 
вклад наших консервщиков 
в реализацию программы 
по импортозамещению. По 
замыслу государства осо-
бые преференции будут 
предоставлены тем отечест-
венным производителям, 
которые напрямую будут  
участвовать в обеспечении 
технологического сувере-
нитета России, в первую 
очередь в сегментах, являю-
щихся базовыми в обеспече-
нии продовольственной без-
опасности страны и региона. 
А, как известно, с 2023 года 
инновационное овощевод-
ство и картофелеводство 
стали национальным при-
оритетом и получат мощную 
господдержку.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

Таких, как Тамук Хочуев, 
называют солью земли. Сли-
ваясь с ней, родной землёй, 
они не просто проживают 
здесь, ходят по ней уверен-
ными и сильными шагами. Не 
только пользуются её благами, 
отдавая ей сыновний долг, ум-
ножая её богатства. Мальчик, 
выросший в трудовой семье, 
с ранних лет познавший не-
лёгкий крестьянский труд, 
не мыслил себя вне такой 
суровой, но до боли в сердце 
любимой землёй. Он вырос 
мудрым и рачительным хозя-
ином. Тамук Капашевич – вла-
делец большого стада новых 
для наших альпийских наго-
рий яков, пасёт их в урочище 
Криут в Хуламо-Безенгийском 
ущелье.

Соль земли

– Я учился здесь в школе, 
два года отслужил в армии, 
начал работать в колхозе. 
Заинтересовался яками и 
перевёз в 1983 году около  
30 особей, – рассказывает 
он. – Их в 1972 году чеченские 
ребята привезли из Средней 
Азии, где народ находился в 
депортации. Впервые зебу и 
яков я увидел в Нальчикском 
зоопарке. Занятные животные: 
умные и чистоплотные. Появи-
лась в Карасу и вторая партия 
животных – у директора сред-
ней школы Анатолия Аттоева, 
Мажита Анаева, Якуба Хочуе-
ва, Капаша Жабоева и других. 
Стадо из 115 яков было завезе-
но из Пржевальска (Киргизия). 
Месяц присматривались к 
животным: наш климат, при-
рода вполне подошли для их 
разведения. В те годы я тру-
дился  в бригаде гуртоправом. 
Потом стал работать с родным 
братом и другими молодыми 
активными ребятами. Затем 
начал разведение своего ста-
да яков со 100 голов. Сегодня 
у нашей фермы ещё и отара 
овец, табун лошадей – ООО 

«Горно-альпийский» набирает 
обороты. С Тамуком работа-
ют трое сыновей: выпускник 
КБГАУ Эльдар – ветеринар и 
гендиректор хозяйства; Му-
рат получил специальность 
географа, Мухаммат окончил 
спортфак КБГУ. В команде 
Тамука – и племянник Аскер 
Аттоев.

По словам  нашего собе-
седника, каждая вырученная 
копейка идёт на развитие 
хозяйства. Благо, государство 
оказывает поддержку, что 
способствует увеличению по-
головья.  В хозяйстве 250 ло-
шадей, 900 яков, 150 бычков 
галловейской породы. 

Тамук увлечённо  рассказы-
вает о своём сложном и нелёг-
ком труде,  который приносит 
ему как моральное, так и ма-
териальное удовлетворение,  
придаёт  жизни  осознанный  
смысл.

На вопрос, как и когда он 
отдыхает, Тамук отвечает, что 
живёт включённым во все 
дела своей земли, района, 
республики.  Иначе не может.

Светлана МОТТАЕВА

проекты, которые актуальны 
для республики и сформиро-
ваны правительством и про-
ектным офисом. Задачи для 
решения в рамках проектно-
го обучения будет готовить 
региональный проектный 
офис при Министерстве эко-
номического развития КБР 
совместно с Министерст-
вом по делам молодёжи 

республики при содействии 
органов власти по различ-
ным направлениям. Это 
промышленность и сельское 
хозяйство, предпринима-
тельство и торговля, курорты 
и туризм, здравоохранение и 
образование, инфраструкту-
ра, ЖКХ и другие. Выездные 
образовательные модули  
планируется проводить на 

базе центра знаний «Машук» 
и гостиничных комплексов 
Приэльбрусья.

Курсы будут направлены 
на повышение навыков ра-
боты в условиях трансформа-
ции экономики и укрепление 
межотраслевого взаимо-
действия. Участников про-
граммы научат формировать 
команды с применением 

профессиональных и лич-
ностных связей, работать с 
информацией, плодотворно 
взаимодействовать. Пред-
усмотрены лекции феде-
ральных спикеров, экспертов, 
групповая проектная работа, 
ресурсные практики и многое 
другое – формат обучения 
разнообразный и насыщен-
ный по содержанию.
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Шора Ногмов – хранитель  
культуры и просветитель

ИМЕНА ЮБИЛЕЙ

ПАМЯТЬ

К 80-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ КАВКАЗА

ЗА ОТВАГУ

(Продолжение. Начало в №№ 149-154 (2022 г.), 
№№ 1-5, 7, 9).

«Малая земля, кровавая заря –  
яростный десант, сердец литая твердь…»

-

-

-
-

ОБОРОНА ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ  
ОТ НОВОРОССИЙСКА ДО ТУАПСЕ

 К середине августа 1942 г. на Северном Кавказе 
создалась угроза прорыва немецко-фашистских войск 
к важнейшим портам Черноморского побережья – Ново-
российску и Туапсе. Дорога вдоль Черноморского побе-
режья между этими городами имела для дальнейшего 
ведения войны особое значение. Воинским частям, 
расположенным вдоль шоссе, предписывалось осущест-
влять противодесантную оборону побережья, для чего 
было возведено свыше 500 дотов и дзотов, а в связи с 
тем, что на этом участке немецкие войска находились 
от побережья на расстоянии 30-50 км, шоссе было под-
готовлено к разрушению в случае выхода противника 
к морю. Для этого на участке от Кабардинки до Туапсе 
было установлено более 300 управляемых фугасов.

В Геленджике базировались малые суда совет-
ского Черноморского флота, действовал аэродром. 
Здесь же, а также и во всех других приморских по-
сёлках размещались многочисленные лазареты и 
госпитали.

17 августа приказом Ставки Верховного Главноко-
мандования был создан Новороссийский оборонитель-
ный район для обороны города.

21 августа немецкие дивизии начали наступление 
на Новороссийск со стороны Крымской.

23 августа был создан Туапсинский оборонительный 
район. Дополнительный Пшадский оборонительный 
район защищал побережье в случае прорыва гитлеров-
цев по шоссе, ведущему с северной стороны к Джубге. 
Дороги и тропы, ведущие с линии фронта к шоссе, были 
приведены в непригодное для движения состояние. В 
полосе этих дорог были созданы опорные пункты и по-
ставлены противотанковые и противопехотные мины. 
В обороне побережья принимали активное участие 
корабли Черноморского флота и подразделения мор-
ских пехотинцев.

ОБОРОНА И ОСВОБОЖДЕНИЕ НОВОРОССИЙСКА
В первых числах сентября немецкие войска вышли 

к Новороссийску и захватили его центр. 11 сентября  
1942 г. советские войска остановили врага в юго-вос-
точной части города у цементного завода «Октябрь». 
На этом наступление 17-й немецкой армии захлебну-
лось, план прорыва в Закавказье через Новороссийск 
потерпел неудачу.

Больше года немецкие войска безрезультатно пыта-
лись сокрушить нашу оборону и выйти на стратегически 
важное Сухумское шоссе. В Новороссийскую бухту за это 
время не смог войти ни один немецкий корабль. Важным 
поворотом в битве за Новороссийск стала десантная 
операция по захвату стратегического плацдарма на полу-
острове Мысхако. По плану операции основной десант 
планировали высадить в районе Южной Озерейки, в 
35 километрах от Новороссийска, а отвлекающий – в 
районе Станички, пригороде этого города. 

ДЕСАНТ В ЮЖНОЙ ОЗЕРЕЙКЕ
4 февраля на рассвете десантные корабли основ-

ной группы, на борту которых находилось более 1500 

Шора Ногмов родился 5 октября 
1794 года в ауле Джицу, который был 
расположен недалеко от Пятигорска 
(впрочем, некоторые исследователи 
называют другие даты). 

Ещё будучи ребёнком, Ногмов 
начал проявлять тягу к знаниям. 
Пытливый ум, прекрасная память, 
способности к изучению языков – 
всё это выгодно выделяло среди 
сверстников юного Шору. Родные 
мечтали о том, что мальчик ста-
нет священнослужителем. Первое 
образование Ногмов получил в 
духовной школе селения Эндирей 
в Дагестане. К 18 годам он уже 
владел арабским и, по некоторым 
данным, персидским языком. Но 
сан муллы Шора Бекмурзович всё 
же не принял.

Духовное образование не давало 
всей полноты необходимых ему зна-
ний. Именно поэтому Ногмов принял 
решение поступить на службу в 
русскую армию. Это позволяло не 
только построить карьеру, но и от-
крывало новые горизонты в области 
образования.

Его служба началась в 1818 году, 
круг обязанностей был довольно 
широк – в том числе он был пере-
водчиком, а с 1824 года – полковым 
писарем. Одарённость и эрудицию 
Ногмова отмечает поэт Степан Не-
чаев, который встретился с ним в 
1825 году на Горячих Водах. К тому 
времени Шора Бекмурзович владел 
несколькими языками и начинал 
разрабатывать для родного языка 
азбуку – об этом тоже в своих за-
писках упоминает Нечаев. Пишет 
он и о поэзии Ногмова, а также о 
планах просветителя заняться пере-
водами книг.

Очень популярна история о 
встрече просветителя с Алексан-
дром Сергеевичем Пушкиным. 
К сожалению, документальных 
подтверждений этого факта нет, 
однако биограф Ногмова академик 
Адольф Берже писал, что Шора 
Бекмурзович помогал поэту соби-
рать местные предания, а Пушкин 
редактировал переводы песен, 
которые Ногмов делал с родного 
языка на русский.

Подкрепляет теорию тот факт, 
что Пушкин дважды приезжал в 

Пятигорск – в 1820 и 1829 годах. 
Уже несколько поколений историков 
ломают голову над этой загадкой, но 
сказать точно, состоялась встреча 
или нет, пока нельзя. 

В 1828 году Шора Бекмурзович 
получает от командования направ-
ление в крепость Нальчик. Там 
он преподаёт русский и турецкий 
языки в аманатской школе. Ольга 
Ктиторова в статье «Феномен севе-
рокавказского просветительства в 
преломлении судьбы и творчества 
Адиль-Гирея Кешева» упоминает 
о том, что по инициативе Ногмова 
в Нальчике в 1829 году открыли 
горскую школу, которая просуще-
ствовала до его отъезда в столицу. 

С 1830 по 1835 год Ш. Ногмов слу-
жил в Санкт-Петербурге в Кавказ-
ско-горском полуэскадроне. Участие 
в польском походе приносит ему на-
граду и первый офицерский чин кор-
нета. Всё свободное время он изу- 
чает русский язык, его грамматику, 
мечтая начать разрабатывать грам-
матику родного языка. Не оставляет 
и изучение турецкого языка. 

В столице он познакомился с про-
фессором Шармуа, заведовавшим 
кафедрой персидского языка в Пе-
тербургском университете. Общение 
с Ногмовым впечатлило востоко-
веда и пробудило у него интерес к 
кабардинскому языку. Возвращаясь 
во Францию, Шармуа взял с со-
бой один из экземпляров рукописи 
Шоры Бекмурзовича, чтобы издать 
в Париже.

В 1836 году судьба забросила 
Шору Ногмова в Тифлис, где в чине 
поручика по кавалерии он служил в 
Отдельном кавказском корпусе. На-
учные изыскания продолжаются, а 
консультантом Ногмова становится 
академик А.М. Шегрен, который 
выступает также в роли его критика. 

В 1838 году Ногмов стал секре-
тарём Кабардинского временного 
суда. В этот период он активно за-
нимается составлением «Кабарди-
но-русского словаря», «Начальных 
правил адыхейской грамматики» и 
«Истории адыхейского народа», 

Интерес Ногмова к истории, 
скорее всего, произрастает из его 
увлечённости фольклором – со-
бирать народные предания он 

начал достаточно рано. После на-
писания этих трудов планировал 
открыть школу с преподаванием на 
кабардинском языке. Подлинный 
хранитель культуры своего народа 
понимал важность изучения родно-
го языка и видел слабые места со-
временного образования. Большую 
часть знаний в этот период дети и 
подростки получали в духовных 
школах, где родные языки не изуча-
лись. Идею об открытии школы под-
держали местные князья и уздени, 
было составлено прошение, а само 
здание школы хотели построить за 
счёт общественных денег. Увы, при 
жизни просветителя заведение так 
и не открылось – сменилось руко-
водство Центра Кавказской линии, 
и воплощение идеи в жизнь сильно 
затянулось. 

В 1844 году Шора Ногмов снова 
приехал в Петербург, чтобы издать 
свои труды по грамматике и исто-
рии. Эта поездка стала для него 
последней – так и не дождавшись 
публикации, он умер 10 июня 1844 
года.

Школа, за появление которой 
Ногмов так ратовал, открылась в 
1851 году. Правда, вскоре она стала 
интернациональной – среди учени-
ков были кабардинцы, балкарцы и 
осетины, а также один карачаевец 
и один житель Сванетии. Просуще-
ствовала она десять лет.

Шора Бекмурзович не был ака-
демиком или языковедом, однако 
огромная работа, которую он про-
делал, стала отправной точкой для 
формирования кабардинской грам-
матики, а его труды – ценнейшим 
источником сведений об истории и 
языке кабардинцев. Его изыскания 
стали основой множества более 
поздних исследований. 

Оксана СОКОЛОВА
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От таких людей мир делается добрее и светлее 

 Более 37 лет проработала она 
в аппарате Союза художников в 
должности ответсекретаря. На 
её счету большое число искус-
ствоведческих материалов, по-
свящённых творчеству местных 
живописцев, а также выставок, 
в подготовке которых она при-
нимала самое непосредственное 
участие.

Уроженка Западной Украины, 
став невесткой рода Сундуковых, 
навсегда отдала свою любовь Ка-
бардино-Балкарии. Неонила Сун-
дукова прошла долгий жизнен-
ный путь. Её детство пришлось 
на войну. В своих воспоминаниях 
«Детство, опалённое войной» она 
писала, что не уходят из памяти 
события первых дней оккупации, 
когда немецкие власти стали 
строить гетто, в которое согнали 
всех евреев, за холмом их рас-
стреляли. После войны Неонила 
вступила в комсомол, стала 
лидером, работала в Красноар-
мейском райкоме комсомола, 
одновременно заочно учась в 
Бродовском педучилище. Пере-
лом в жизни девушки наступил 
после знакомства с Анатолием 
Михайловичем (Тобимусовичем) 
Сундуковым, служившим в тех 
краях в органах по борьбе с бан-
дитизмом на Западной Украине.

Неонила рассказывает, что её 

муж участвовал в боях за осво-
бождение Кавказа, двадцатилет-
ним солдатом дошёл до Пруссии. 
Здесь же встретил Победу и ещё 
семь лет очищал Прибалтику от 
фашистских пособников. Для 
Неонилы незабываемой стала 
дата 23 февраля 1952 года, ког-
да она соединила свою судьбу с 
Анатолием Сундуковым. Переезд 
в Нальчик, затем Академия худо-
жеств им. Репина в Ленинграде. 
А дальше жизнь Неонилы стала 
частью жизни супруга – художни-
ка-баталиста. Она муза его твор-
чества. Неонила радовалась его 
успехам, принимая самое непо-
средственное участие в органи-
зации выставок, коих тогда было 
немало. Радовалась, когда мужу 
было присвоено почётное звание 
«Заслуженный художник КБР». 
Его полотна вошли в музейные 
коллекции республики, России. 
Оценивая творчество Сундукова 
с профессиональной искусство-
ведческой точки зрения, Неонила 
говорит, что в его холстах привле-
кает взволнованное отражение 
военной темы.

Н. Сундукова посвятила искус-
ству КБР 48 лет, работая старшим 
научным сотрудником музея изо-
бразительных искусств, а также 
в Кабардино-Балкарском отде-
лении ВТОО «Союз художников 

России». Неонила Степановна 
счастлива и горда тем, что «эти 
годы приблизили меня к духовной 
культуре народов Кабардино-
Балкарии, традициям, образу 
жизни – всему тому, чем живёт 
республика сегодня».

В Нальчике Неонила с головой 
ушла в работу Союза художников: 
встречи с живописцами, решение 
их проблем, подготовка выставок 
– ежегодных, республиканских, 
региональных, юбилейных, рабо-
та над печатными материалами к 
самым разным проектам. Вместе 
с этим – необходимость продви-
жения и популяризация местных 
живописцев на территории Рос-
сии (тогда СССР).

Неонила Степановна говорит: 
«Эти годы моего участия в раз-
витии художественной культуры 
Кабардино-Балкарии отмечены 
благодарственными письмами, 
почётными грамотами разного 
уровня. Одна из самых дорогих 
для меня наград – медаль Со-
юза художников России «Досто-
инство. Традиции. Мастерство».

«С уходом в 1989 году Ана-
толия Сундукова я смогла не 
согнуться и делаю всё для сбере-
жения его творчества и памяти. 
Ему, участнику войны, художни-
ку-профессионалу, было всего 
63. В моём архиве немало его 
графических работ, эскизных 
набросков – всего того, что напо-
минает сердцу о нём. Я счастли-
ва, что его творчество известно 
не только в родной республике, 

но и далеко за её пределами. Я 
любуюсь сверкающей панорамой 
горного Кавказа. Я люблю город 
Нальчик, площади его, скверы, 
каждую тропинку нашего парка, 
людей, рядом с которыми про-
ходит моя жизнь. Национальную 
гармонику, звуки кабардинской 
и балкарской речи, слово наших 
поэтов».

В устах, без преувеличения, 
патриарха нашей культуры Не-
онилы Степановны всё сказанное 
в день её 90-летия звучит для нас, 
искренне её почитающих, как 
красивая песня. Председатель 
горсовета женщин Лидия Диге-
шева, поздравляя Неонилу Сте-
пановну с её красивым юбилеем, 
выражает благодарность за то, 
что она как почётный член жен-
совета города принимает самое 
активное участие во всех про-
ектах и мероприятиях, оставаясь 
ветераном женского движения.

С юбилеем, обожаемая Не-
онила!

Светлана МОТТАЕВА

Калимет Тутович Тлостанов 
– личность незаурядная, достиг-
ший к 40 годам жизни завидных 
вершин в карьере. При всех обсто-
ятельствах того сложного периода 
он смог остаться порядочным и со-
вестливым человеком, человеком 
чести. В жизни он руководствовал-
ся принципом мудрого Конфуция: 
не тот велик, кто никогда не падал, 
а тот велик, кто падал и вставал.

Калимету Тутовичу исполни-
лось бы 115 лет.  В день его рож-
дения об этом достойнейшем 
человеке вспоминают его родные 
и близкие. И наша газета посчи-
тала важным вспомнить добрым 
словом славного сына своего на-
рода, внёсшего весомый вклад в 
развитие Кабардино-Балкарии.

Сын крестьянина Тута Муха-
метовича из старинного кабар-
динского селения Дугужоково 
(ныне Аушигер) Калимет Тлоста-
нов в 24 года окончил Горский 
сельскохозяйственный институт 
во Владикавказе (1932 г.), став 
первым обладателем диплома о 
высшем сельскохозяйственном 
образовании среди кабардинцев 
и балкарцев.

Трудовую деятельность начал 
зоотехником животноводческой 
фермы в Зольском районе, куда 
он попал по направлению. Далее 
его карьера пошла в гору. В 36 лет 

Калимет Тлостанов – заместитель 
народного комиссара земледелия 
Кабардинской АССР, а через год 
его назначили наркомом земле-
делия республики (министром 
сельского хозяйства).

Одарённый крестьянский сын в 
40 лет окончил Высшую партийную 
школу при ЦК ВКП (б) (1948 г.), что 
считалось по тем временам высо-
ким достижением. Через три года 
Калимета Тлостанова избрали 
секретарём Президиума Верхов-
ного Совета республики. Пик его 
карьеры приходится на 50-е годы 
прошлого столетия.  В 1951-м 
Калимета Тутовича назначили 
председателем Совета Министров 
Кабардинской АССР. Именно в 
должности главы кабинета мини-
стров республики в полной мере 
проявился его организаторский 
талант. Благодаря обширным 
знаниям, стратегическому мыш-
лению, новаторскому подходу к 
делу Тлостанову удалось заво-
евать в республике безупречный 
авторитет.

В своей книге «На их груди орден 
Ленина» Устархан Улигов и Евгений 
Хауашев отмечали, что в ряду имён 
людей, посвятивших свою жизнь 
развитию родного края, на особом 
месте стоит имя Калимета Туто-
вича Тлостанова, который, будучи 
председателем Совета Министров 
республики в течение шести лет, 
вносил огромный вклад в развитие 
экономики и культуры родного края. 
В этот период в республике был 
построен ряд новых градообра-
зующих предприятий с большим 
количеством новых рабочих мест. 
Валовая продукция промышлен-
ности региона в 1955 году по срав-
нению с 1950-м выросла почти на 
80%. Посевная площадь под зер-
новыми культурами за годы пятой 
пятилетки в целом по республике 

была увеличена более чем на 20 
тысяч гектаров.

В 1957 году по случаю 400-ле-
тия добровольного вхождения 
Кабарды в состав Российского 
государства и за особые заслуги 
в развитии экономики и культуры 
республика была награждена 
вторым орденом Ленина. Высшую 
государственную награду – орден 
Ленина – в числе лучших сыновей 
и дочерей Кабардино-Балкарии 
получил и Калимет Тлостанов.

– Я счастлив и горжусь, что 
годы моей скромной работы со-
впали с периодом двукратного 
награждения родной Кабардино-
Балкарии орденом Ленина, – от-
мечал в тот период К.Т. Тлостанов. 
– Приятно, конечно, сознавать, что 
в общую борьбу за достижение 
этих замечательных побед внесён 
и мой посильный вклад. Столь 
высокая награда обязывает тру-
диться с ещё большим усердием 
и настойчивостью. 

Калимет Тлостанов и далее 
в течение семи лет до ухода на 
заслуженный отдых в 1963 году 
напряжённо и целеустремлённо 
трудился на различных ответствен-
ных постах, в том числе в долж-
ности Председателя Президиума 
Верховного Совета КБАССР, затем 
работал заместителем Председа-
теля Совета Министров и мини-
стром производства и заготовки 
сельскохозяйственной продукции 
республики.

Свидетельством признания за-
слуг крестьянского сына из аула 
Дугужоково – Аушигера Калимета 
Тлостанова являются, кроме орде-
на Ленина, орден Красной Звезды, 
медали «За оборону Кавказа», 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.», другие правительственные 
награды.

Калимет Тутович Тлостанов 
избирался депутатом Верховного 
Совета РСФСР 3-го созыва (1951–
1956 гг.), депутатом Совета Наци-
ональностей Верховного Совета 
СССР 4-го созыва (1954–1958 гг.), 
 а также делегатом ХIX съезда ВКП 
(б) и ХХ съезда КПСС.

Как впоследствии писал из-
вестный историк – тоже, кстати, 
родом из Аушигера – Чалимат 
Карданов, Калимет Тлостанов 
считается «первопроходцем» 
в большой политике и государ-
ственном строительстве. Он 
указал дорогу в большую по-
литику бывшему председателю 
местного колхоза Хачиму Аслан-
гериевичу Урусову, который до 
Великой Отечественной войны 
работал народным комиссаром 
торговли, потом министром фи-
нансов и министром торговли 
республики. Был членом обкома 
КПСС.

Другой последователь Калиме-
та Тутовича из Аушигера – Хатута 
Мутович Бербеков, секретарь об-
кома партии по идеологии, осно-
ватель и первый ректор Кабарди-
но-Балкарского госуниверситета, 
первый доктор исторических наук, 
профессор среди кабардинцев и 
балкарцев.

Как говорят в народе, добро 
не лежит на дороге, его случайно 
не подберёшь, добру человек у 
человека учится. С уверенностью 
могу сказать, что Калимет Тутович, 
его сыновья Владимир, Георгий и 
Юрий принесли огромную пользу 
своей республике, родному селу, 
односельчанам.

Калимет Тутович Тлостанов – 
бесспорная знаковая личность в 
истории Кабардино-Балкарии и 
России – любил повторять: во все 
времена ценны такие качества, 
как доброта и милосердие, и очень 
важно при любых обстоятельствах 
оставаться человеком с добрым 
сердцем и душой, чтобы наш 
мир становился добрее и свет-
лее… 

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото из семейного архива

Находясь на службе в Ми-
нистерстве внутренних дел по 
КБР, Анатолий Букин проявил 
себя грамотным, инициативным 
и ответственным сотрудником, 
за что ему досрочно было при-
своено звание подполковника. 
За успехи в службе  награждён 
медалями «За боевое содруже-
ство», «За службу на Кавказе»,  
«Участнику боевых действий», 
«За отличие в службе» 2-й и 3-й 
степени. Он также удостоен ве-
домственных нагрудных знаков 
«За верность долгу», «200 лет 
МВД России», «За отличную 
службу во внутренних войсках» 
1-й и 2-й степени, имел пять по-
ощрении. 

Анатолий родился 1 октября 
1976 года в  Нальчике. Учился в 
общеобразовательных школах 
№ 1 и 2, принимал активное 
участие в общественной жизни 
класса и школы. В 1994 году он 
становится курсантом Влади-
кавказского высшего военно-
командного Краснознамённого 
училища внутренних войск МВД 
РФ, о чём мечтал с малых лет. 
Во время учёбы проявил себя  с 
лучшей стороны, заслужил авто-
ритет как среди педагогов, так и 
среди курсантов. Служебная ха-
рактеристика раскрывает его как 
человека дисциплинированного 
и инициативного, способного 
к принятию своевременных и 
неординарных  решений, уме-
ющего брать ответственность 
на себя. 

В 1999 году Анатолий получает 
погоны лейтенанта и становится 

командиром оперативного взво-
да (1999–2001), а затем замести-
телем командира роты опера-
тивного назначения (2001–2005) 
одного из воинских подразде-
лений внутренних войск МВД 
России, дислоцирующегося в 
городе Кизляре Республики Да-
гестан. Его знают как грамотного 
боевого офицера, скромного, 
отзывчивого человека. В 1999 
и 2004 годах вместе с подчи-
нёнными он выполняет задачи 
по обеспечению правопорядка 
и общественной безопасности 
в Чеченской Республике, где 
принимает непосредственное 
участие в боевых столкновениях 
с членами незаконных воору-
жённых формирований.

 В 2005 году, уволившись 
со службы,  Анатолий Букин 
устраивается на работу в орга-
ны внутренних дел в Нальчике, 
где исполняет обязанности за-
местителя начальника отдела 
– начальника отделения по 
обеспечению массовых меро-
приятий отдела охраны обще-
ственного порядка МВД по КБР 

(2005–2008). а затем  инспектора 
по особым поручениям отдела 
обеспечения деятельности орга-
нов внутренних дел и внутренних 
войск при проведении массовых 
мероприятий Центра обеспече-
ния охраны общественного по-
рядка МВД России (2008–2009). 

В январе 2006 года в горно-
лесистой местности посёлка 
Кенже в ходе отработки получен-
ной оперативной информации 
сотрудники патрульно-постовой 
службы милиции под руковод-
ством Анатолия Букина обна-
ружили долговременную базу 
проживания членов незаконных 
вооружённых формирований, 
которая впоследствии была 
уничтожена. В марте 2007 года 
сотрудники патрульно-постовой 
службы милиции под его руко-
водством на пересечении улиц 
Молодогвардейской и Красно-
армейской в городе Нальчи-

ке задержали и обезвредили  
активного члена бандитского 
подполья, участвовавшего в 
нападении на правоохранитель-
ные органы города в октябре 
2005 года и находившегося в 
федеральном розыске. В 2010-м 
Букин – начальник штаба отдела 
МВД России по г.о.  Прохладный, 
а затем, с 2011 по 2013 год – 
старший оперативный дежурный 
дежурной части отдела полиции 
№ 1 Управления МВД КБР по  
г.о. Нальчик.

Гибель Анатолия Букина оста-
ётся незаживающей раной для 
членов его семьи, друзей и 
сослуживцев. Невосполнима 
утрата матери героя – ветерана 
финансовой службы МВД по 
КБР Елены Петровны Букиной. 
Сын  был и остаётся гордостью 
всей её жизни. В то роковое 
утро  28 января 2013 года после 
окончания суточного дежурства 
Анатолий возвращался домой, 
однако в подъезде его ожидала 
засада. Всё произошло на глазах 
у Елены Петровны, вышедшей 
в подъезд встречать сына. За 
отвагу и самоотверженность, 
проявленные при исполнении 
служебного долга, подполков-
ник полиции Букин Анатолий 
Юрьевич посмертно награждён 
орденом Мужества. Сегодня на 
здании гимназии № 1 г.о. Наль-
чик, в которой учился Анатолий, 
установлена мемориальная 
доска, торжественно открытая 
в день его несостоявшегося со-
рокалетия.

Марина БИДЕНКО

морских пехотинцев и 30 американских лёгких танков  
«Stuart», были встречены светом прожекторов и плот-
ным огнём артиллерии и пулемётов. На берег сумели 
высадиться только 13 танков, остальные затонули 
вместе с доставившими их баржами.  Преодолев обо-
рону противника на побережье, десантники попали 
в окружение в районе Глебовки, где им пришлось в 
течение нескольких дней вести оборонительные бои. В 
этом районе дополнительно был выброшен воздушный 
десант в количестве 57 человек, который постигла такая 
же участь. Уцелевшие небольшие группы десантников 
были рассеяны. Выбраться из окружения смогли не-
многие участники этой операции.

ДЕСАНТ В СТАНИЧКЕ
4 февраля группа моряков, добровольно согла-

сившихся принять участие в крайне рискованной 
операции, в количестве 275 человек под руководством 
майора Цезаря Куникова смогла высадиться в районе 
Станички, захватить и удержать часть береговой по-
лосы шириной в несколько километров. Десантники 
в течение суток отразили 18 атак противника.  В тече-
ние недели на полуостров Мысхако был оперативно 
переправлен второй десантный отряд, которому 
не пришлось высадиться в Южной Озерейке. На 
9 февраля численность войск на образовавшемся 
плацдарме, получившем название «Малая земля», 
достигла 15 000 человек. Десантникам удалось за-
нять господствующую высоту в этом районе – гору 
Мысхако. На полуостров продолжали поступать под-
крепления, боеприпасы и продовольствие. Большую 
помощь в отражении непрерывных атак противника 
оказала огневая поддержка артиллерийских батарей, 
расположенных на противоположном берегу Цемес-
ской бухты. Защитники плацдарма смогли не только 
выстоять в течение 225 дней в условиях непрерывных 
атак и бомбардировок авиации противника, но и при-
нять активное участие в операции по освобождению 
Новороссийска.

ОСВОБОЖДЕНИЕ  
НОВОРОССИЙСКА

10 сентября 1943 г. советская авиация нанесла удар 
по немецким позициям в Новороссийске. С рассветом 
катера Черноморского флота ворвались в Новорос-
сийский порт и высадили три десантных отряда. Одно-
временно началось наступление на суше восточной и 
западной групп 18-й армии. 16 сентября 1943 г. Ново-
российск был полностью очищен от противника.

Оборона Новороссийска, героическая 225-дневная 
эпопея защитников легендарной Малой земли, отчаян-
ный десант и освобождение города под руководством 
командующего Новороссийским оборонительным 
районом генерала А.А. Гречко стали заключительными 
военными операциями в битве за Кавказ. Некоторые 
подробности Новороссийской оборонительной опера-
ции стали широко известны благодаря книге «Малая 
земля», написанной по инициативе Л.И. Брежнева.

В 1973 г. Новороссийску присвоено почётное звание 
«Город-герой».

Из буклета издательства  
М. и В. Котляровых «Хроника битвы за Кавказ»

(Продолжение следует)

Неонила Сундукова. Очарованная душа
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Сокровищница мировой культуры

Организатором выставки 
являются межрегиональ-
ная общественная органи-
зация «Совет по карачае-
во-балкарской культуре и 
просвещению», союзы ху-
дожников Кабардино-Балка-
рии и Карачаево-Черкесии 
при поддержке министерств 
культуры обеих республик. 
Сохранение и популяриза-
ция карачаево-балкарской 
версии героического эпоса 
«Нарты» и формирование в 
сознании людей понимания 
значимости древнего эпоса 
– главная мотивирующая 
сила организаторов выставки. 
Одним из основных векторов 
выставочного проекта стало 
духовное, нравственное и 
патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. 

В экспозицию вошли ра-
боты хорошо известных и 
молодых авторов КБР, КЧР и 
Москвы. В полной мере здесь 
представлены живописные и 
графические произведения, 
а также скульптура и декора-
тивно-прикладное искусство, 
раскрывающие суть героиче-
ского эпоса, во все времена 
обучающего правдивости, 
смелости, жизнелюбию и 
состраданию, другими слова-
ми – многовековой мудрости 
народа. Эпические образы 
героев, их быт и места про-
живания, изображённые в 
соответствии с описанием в 
литературном источнике и 
доработанные вдохновенной 
фантазией мастеров, при-
званы воодушевлять совре-
менников на благородные 
поступки. Специально к от-
крытию экспозиции новые 
произведения написал член 

Союза художников РФ, лау-
реат государственной премии 
КБР  Лиуан Ахматов. 

– В декабре прошлого года, 
в рамках Года культурного на-
следия, передвижная выставка 
с успехом прошла в Карачаево-
Черкесии, а сегодня мы рады 
принять её в Кабардино-Бал-
карии в стенах музея изобра-
зительных искусств, – отметила 
заместитель министра куль-
туры КБР Аминат Карчаева. 
– Нартский эпос – величайшая 
сокровищница народов Се-
верного Кавказа и памятник 
мировой культуры. Он имеет 
общие корни, но каждый кав-
казский народ владеет своей 
версией эпоса, что придаёт 
особую значимость сегодняш-
ней выставке. Эпос лежит в 
основе национального уклада 
жизни, живописи, литературы, 
хореографии и декоративно-
прикладного творчества. Все 
поколения наших художников 
так или иначе обращались к 
теме нартского эпоса, а сегод-
няшняя выставка интересна 
ещё и тем, что её раскрыли 
современные художники двух 
братских республик.

– Приветствую гостей, при-
нявших участие в выставке, 
она имеет для нас особое 
значение, так как включает 
в себя художественную цен-
ность и пример молодому по-
колению, – сказала замести-
тель председателя комитета 
Парламента КБР по спорту 
и туризму, член комитета 
Парламента КБР по культуре 
Людмила Бечелова. – Сегод-
ня я увидела героев нартского 
эпоса, какими представляла 
их в далёком детстве  из рас-
сказов бабушки. Как актриса 

могу сказать, что эпос даёт 
нам основу для работы, бес-
конечное количество сюжетов 
для постановок и ролей. Я 
призываю всех жителей ре-
спублики и, по возможности, 
молодёжь, посетить эту вы-
ставку, окунуться в древний 
сказочный мир, имеющий 
прямое отношение к совре-
менности. 

Заслуженный деятель на-
уки КЧР, член оргкомитета по 
организации и проведению 
межрегиональной выставки 
«Сокровище земли нартов» 
Бурхан Тамбиев подчеркнул, 
что экспозиция в межрегио-
нальном формате проходит 
впервые. Идея её проведения 
принадлежит председателю 
межрегионального совета по 
развитию и сохранению ка-
рачаево-балкарской культуры 
Лидии Жабеловой. Он расска-
зал, что проведена большая 
работа, которой не помешало 
отсутствие точных знаний 
о быте, внешнем облике и 
среде обитания героев, пред-
ставленных художниками. 
Для подготовки к выставке на 
базе гуманитарно-техническо-
го института в Кисловодске 
был проведён семинар, на 
котором участники получили 
всеобъемлющую информа-
цию об эпосе, национальных 
костюмах от этнографов, 
антропологов, археологов, 
историков и специалистов 
по костюму и мифологии из 
разных уголков страны.

Председатель республи-
канского отделения союза 
художников РФ Жанна Ка-
нукова отметила большой 
резонанс, созданный экспози-
цией в связи с участием двух 

И В Н П М О

1. «Автозапчасть» 9 9 0 0 43-8 27

2. «Шагди» 9 8 0 1 28-9 24

3. «ГорИс» 9 7 1 1 29-18 22

4. «Искра» 9 5 2 2 28-6 17

5. «Исламей» 9 5 2 2 21-15 17

6. «Тэрч» 8 5 1 2 25-6 16

7. «МАХ» 8 5 1 2 14-10 16

8. «Спартак Д» 9 3 1 5 21-18 13

9. «Атажукино» 9 3 1 5 13-22 13

10. «Чегем-2» 9 3 0 6 13-27 9

11. «Псыгансу» 9 2 3 4 12-20 9

12. «Бабугент» 9 2 1 6 10-23 7

13. «Инал» 9 2 1 6 13-28 7

14. «Мурбек ФШ Нальчик» 7 2 0 5 9-21 6

15. «Локомотив» 9 1 1 7 9-29 4

16. «КБГУ» 9 0 1 8 8-32 1

-

-

-
-

Лидирующая тройка зани-
маться благотворительностью 
в виде раздачи очков нужда-
ющимся не стала. «Автозап-
часть» разгромила «Атажуки-
но» – 1:8, «Шагди» не пощадил 
«школьников», отправив в их 
ворота шесть безответных 
мячей. Чуть скромнее по счёту 
разобрался со студентами «Го-
рИс», закрепившийся благо-
даря осечкам конкурентов на 
третьем месте. На сегодняш-
ний день есть все основания 
считать, что призовая тройка 
на финише останется такой 
же.  Вряд ли кто-то сможет 
остановить «Автозапчасть», у 
которой в активе победы над 
прямыми конкурентами за 
футбольный трон. У баксанцев 
остались лишь три матча, в 
которых они могут потерять 
очки. Но для того чтобы огор-
чить заводскую команду, пока 
ещё действующему чемпиону 
«Тереку» и крепким «Искре» и 
«МАХу» придётся играть на сто 
пятьдесят процентов – велика 
разница в классе игроков.     

В подвале турнирной та-
блицы скучно не будет. Сразу 
девять команд, занимающие 
места с 8-го по 16-е, ещё не 
обезопасили себя от прямого 
вылета или стыковых мат-
чей. Наиболее интересными 
с турнирной точки зрения в 
предстоящем десятом туре 

Борьба за выживание

представляются: сражение 
аутсайдеров «Локомотива» и 
«КБГУ» 4 февраля и рандеву 
потенциальных призёров чем-
пионата «ГорИса» и «Шагди» 
5 февраля. В случае победы 
нальчане могут лишить «Шаг-
ди» второго места, а «КБГУ» 
для сохранения прописки в 
высшей лиге нужна только  
победа.  

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Вологирова

Результаты матчей
 9-го тура:

«Атажукино» – «Автозап-
часть» – 1:8; «Мурбек ФШ 
Нальчик» – «Шагди» – 0:6; 
«Искра» – «Инал» – 5:0; 
«Чегем-2» – «Тэрч» – 0:3; 
«Спартак-Д» – «МАХ» – 0:1; 
«Исламей» – «Псыгансу» – 1:1; 
«ГорИс» – «КБГУ» – 4:1; «Ло-
комотив» – «Бабугент» – 2:3.

Зимний чемпионат КБР по футболу 2022–2023.
Высший дивизион. Положение на 29 января

 

Коллектив Министерства спорта Кабардино-Балкарской 
Республики выражает искренние соболезнования родным 
и близким в связи с уходом из жизни ветерана спорта КБР, 
почётного мастера спорта СССР по тяжёлой атлетике, 
заслуженного работника физической культуры и спорта 
Кабардино-Балкарской Республики УЯНАЕВА Владимира 
Чомаевича.

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики выражает глубокое соболезнование профессору 
ЭФЕНДИЕВУ Фуаду Салиховичу в связи с кончиной матери 
ЭФЕНДИЕВОЙ Тамары Емельяновны.

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики выражает глубокое соболезнование члену Союза 
писателей КБР БЕППАЕВУ Муталипу Азноровичу в связи с 
кончиной брата БЕППАЕВА Хусея Азноровича.

 

Совет ветеранов спорта городского округа Нальчик 
выражает глубокие соболезнования родным и близким 
в связи с кончиной ветерана спорта, почётного мастера 
спорта СССР по тяжёлой атлетике, заслуженного работ-
ника физической культуры и спорта Кабарино-Балкарской 
Республики УЯНАЕВА Владимира Чомаевича.

 

  

Современный ритм жизни человека часто сопровождается 
риском развития хронических неинфекционных заболеваний. 
Профилактика заболеваний эффективнее последующего 
лечения. Здоровье – главный капитал каждого человека!

Филиал страховой медицинской организации ООО «Ка-
питал Медицинское Страхование» в Кабардино-Балкарской 
Республике напоминает о необходимости регулярного про-
хождения профилактических мероприятий. 

Профилактические мероприятия проводятся бесплатно 
по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) 
в рамках программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи. В соответствии с 
«Программой государственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи в Кабардино-Балкар-
ской Республике на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов», утверждённой Постановлением Правительства 
КБР от 29.12.2022 г. № 293-ПП, жители республики могут 
проходить такие виды профилактических мероприятий, как  
профилактический медицинский осмотр, диспансеризация, 
углублённая диспансеризация, диспансерное наблюдение.

Профилактические мероприятия проводятся в медицин-
ских организациях, в которых граждане получают первичную 
медико-санитарную помощь. Это, как правило, поликлиники 
по месту жительства (прикрепления). 

Профилактический медицинский осмотр проводится 
в целях раннего (своевременного) выявления состояний, 
заболеваний и факторов риска их развития, немедицин-
ского потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, а также в целях определения групп здоровья и 
выработки рекомендаций для пациентов. Профилактиче-
ский медицинский осмотр проводится ежегодно: в качестве 
самостоятельного мероприятия; в рамках диспансеризации; 
в рамках диспансерного наблюдения.

Диспансеризация  представляет собой комплекс ме-
роприятий, включающий в себя профилактический меди-
цинский осмотр и дополнительные методы обследований, 
проводимых в целях оценки состояния здоровья, включая 
определение группы здоровья и группы диспансерного на-
блюдения. Диспансеризация проводится: 1 раз в три года в 
возрасте от 18 до 39 лет; ежегодно в возрасте 40 лет и старше. 
Диспансеризация проводится в два этапа. Объём исследова-
ний определяется в зависимости от пола и возраста. Первый 
этап диспансеризации (скрининг) проводится с целью вы-
явления у граждан признаков хронических неинфекционных 
заболеваний, факторов риска их развития, определения 
группы здоровья, а также определения медицинских по-

казаний к выполнению дополнительных обследований и 
осмотров врачами-специалистами для уточнения диагноза 
заболевания на втором этапе диспансеризации. Второй этап 
диспансеризации проводится с целью дополнительного 
обследования и уточнения диагноза заболевания.

Углублённая диспансеризация проводится гражданам 
от 18 лет, перенёсшим новую коронавирусную инфекцию, 
спустя 60 дней после того, как пациент переболел COVID-19. 
Это расширенное обследование, которое направлено на 
выявление изменений, возникших в организме, и предот-
вращение возникновения осложнений. 

Диспансерное наблюдение: при диспансерном на-
блюдении осуществляется периодическое обследование 
пациентов, страдающих хроническими заболеваниями, а 
также находящихся в восстановительном периоде после 
перенесённых острых заболеваний для своевременного 
выявления или предупреждения осложнений и обострений. 
Диспансерное наблюдение осуществляют врач-терапевт и 
врачи-специалисты. Периодичность диспансерных приёмов 
зависит от заболевания. Врач контролирует состояние паци-
ента, по показаниям назначает обследование и лечение, а 
также обучает пациента навыкам контроля за своим состоя-
нием и действиям, которые он должен предпринять в случае 
возникновения угрожающего жизни состояния.  

Проведение профилактических осмотров, диспансериза-
ции, углублённой диспансеризации и диспансерного наблю-
дения граждан, а также перечень осмотров и исследований, 
выполняемых при проведении профилактических мероприя-
тий, осуществляются в соответствии с порядками, утверждён-
ными приказами Министерства здравоохранения Российской 
Федерации: от 27 апреля 2021 г. № 404н «Об утверждении 
Порядка проведения профилактического медицинского 
осмотра и диспансеризации определённых групп взрослого 
населения»; от 1 июля 2021 г. № 698н «Об утверждении По-
рядка направления граждан на прохождение углублённой 
диспансеризации, включая категории граждан, проходящих 
углублённую диспансеризацию в первоочередном порядке»; 
от 15 марта 2022 г. № 168н «Об утверждении порядка прове-
дения диспансерного наблюдения за взрослыми».       

По всем вопросам, связанным с проведением профилак-
тических мероприятий, а также любым по вопросам о правах 
граждан в системе ОМС можно обращаться к страховым 
представителям «Капитал Медицинское Страхование» по 
телефону регионального контакт-центра: 8(8662) 22-91-81 и 
телефону круглосуточного федерального контакт-центра – 
8-800-100-81-02. 

Филиал ООО «Капитал МС» в Кабардино-Балкарской Республике:
     г. Нальчик, Лермонтова, 25. Сайт: www.kapmed.ru.

-
-

-

По имеющимся данным, Кудаев С.А. разместил в одной из 
социальных сетей текстовые и иллюстрационные материалы, со-
держащие публичные призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности.

Решением Нальчикского городского суда, вступившим в законную 
силу, Кудаев С.А. признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ, и приговорён к 2 годам лише-
ния свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, 
связанной с администрированием сайтов, электронных или инфор-
мационно-коммуникационных сетей, сроком на 1 год.

Призывал
к экстремистской

деятельности

1 февраля 19.00
«ПОСЛЕДНЯЯ ПОПЫТКА, 
ИЛИ КАК КУПИТЬ МУЖА»

Эксцентричная бракоразводная комедия в двух дей-
ствиях по пьесе известного сатирика Михаила Задорно-
ва. Лёгкая, светлая комедия о превратностях любви и 
семейной жизни с неожиданными поворотами сюжета и 
непредсказуемым финалом. 

Режиссёр: народный артист Кабардино-Балкарской 
Республики Юрий Балкаров
3 февраля 11.00 и 19.00

«ДЕЛО РАСКОЛЬНИКОВА»
Спектакль, поставленный по мотивам романа Ф. До-

стоевского «Преступление и наказание», ориентирован 
прежде всего на молодёжь. За полтора часа режиссёр 
попытался раскрыть философию знаменитого романа 
Достоевского и предлагает зрителям изучить понятие 
греха, ответить на вечные философские вопросы: что 
такое грех, почему мы должны платить за плохие по-
ступки, почему людей сажают в тюрьму, что нам не даёт 
совершить преступление? 

Режиссёр: народный артист Кабардино-Балкарской
Республики Юрий Балкаров

7 февраля 19.00
«ХАНУМА»

Искромётная комедия по одноимённой пьесе Авксентия 
Цагарели, написанной в 1882 году. Действие разворачива-
ется в Тифлисе конца XIX века. Разорившийся грузинский 
князь Пантиашвили нанимает известную сваху Хануму для 
того, чтобы выгодно жениться. 

Режиссёр: Тимур Исупов

10 февраля 19.00
«ФУРШЕТ ПОСЛЕ ПРЕМЬЕРЫ»

Спектакль по пьесе В. Красногорова о дефиците любви, 
порядочности заинтересует зрителя остротой, современ-
ностью и важностью поднятых проблем. События в пьесе 
доводят до абсурда человеческую чёрствость, эгоизм, 
желание преуспеть в жизни любой ценой, что актуально 
в сегодняшних взаимоотношениях определённой части 
общества. Действие происходит в театре после премьеры. 
Понятно, что театр, как осколок всего общества, отражает 
происходящее в жизни. Одним словом, по Шекспиру: «Весь 
мир – театр...» 

Режиссёр: народный артист Кабардино-Балкарской 
Республики Юрий Балкаров
9 февраля 11.00 и 13.00

17 февраля 12.00
«ЯСТРЕБОК»

Спектакль для детей по пьесе Ирины и Яна Златополь-
ских. Это героическая история о том, что защита страны от 
фашистов было делом всего советского народа, а значит, 
и дети внесли в победу свой важный вклад. Герой «Ястреб-
ка» – мальчишка, который не может быть безучастным ко 
всему, что происходит на фронте. Он уверен, что должен 
помочь ушедшему на войну отцу, и посылает ему на пере-
довую бумажный самолётик. Из этого рождается легенда о 
Ястребке – бесстрашном бомбардировщике, который помог 
русским солдатам выполнить важнейшее военное задание. 

Режиссёр: заслуженная артистка 
Кабардино-Балкарской Республики Евгения Толстова
Показ спектакля «Ястребок» 9 февраля приурочен к Дню 

работника гражданской авиации России, 17 февраля – к Дню 
защитника Отечества.

регионов и тематического 
вектора. Она отметила, что 
такие проекты вдохновляют 
на новые идеи как молодых 
авторов, так и мастеров стар-
шего поколения. 

– Совет был создан в Год 
культурного наследия народов 
России по инициативе твор-
ческой интеллигенции КБР 
и КЧР с целью сохранения 
языка, культуры и лучших тра-
диций карачаево-балкарского 
народа, – рассказал замести-
тель председателя Совета 
по карачаево-балкарской 
культуре и просвещению, поэт 
и переводчик Мухтар Табаксо-
ев. – В годы  депортации боль-
шая часть сказителей ушла в 
мир иной, так и не передав 
свои знания молодому поко-
лению. Но даже того, что было 
сохранено и восстановлено, 
вполне достаточно, чтобы 
сегодня представить миру. 
Недавно в свет вышел алан-
ский героический эпос «На-
рты» на двух языках,  а также 
учебники начальной школы, 
где содержится информа-
ция о нартском эпосе, песни 
которого звучат с различных 
сценических площадок респу-
блики, радио и телевидения. 
Сегодняшнее мероприятие в 
полной мере раскрывает кра-
сивый и древний мир нартов, 
основанный на гармонии, 
освещает важную для со-
временного человека инфор-
мацию и передаёт древние 
знания молодым людям. 

Директор межрегиональ-
ной общественной органи-
зации «Совет по карачае-
во-балкарской культуре и 
просвещению» Людмила 
Кочкарова-Биттирова вы-
разила благодарность всем 
участникам выставки, от-
кликнувшимся на призыв, а 
также министерствам культу-
ры обеих республик, без чьей 
поддержки эта выставка не 
состоялась бы.

На открытии с творческим 
номером выступили артисты  
народного вокально-инстру-
ментального ансамбля «Ий-
нар» (руководитель заслу-
женный работник культуры 
КБР Тахир Гузиев), гармо-
нистка Фатима Башиева и 
артистка Госфилармонии 
КБР скрипачка Джамиля 
Мусукаева. Завершающим 
аккордом, которым стала 
старинная песня «Сборы на-
ртов», музыканты поддержа-
ли праздничное настроение.

Марина БИДЕНКО.
Фото Артура Елканова

Русский драматический театр им. М. Горького

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

-
-

Старший помощник прокурора КБР по правовому 
обеспечению Жанна Соттаева сослалась на статью 
127 Трудового кодекса РФ, согласно которой при 
увольнении сотруднику выплачивается денежная 
компенсация за все неиспользованные дни отпуска. 

Таким образом, отмечает Соттаева, работода-
тель обязан выплатить работнику компенсацию за 
все неиспользованные дни ежегодного оплачивае-
мого отпуска, которые накопились за весь период 
работы, а не только за год, предшествующий пре-
кращению трудовых отношений. 

Ляна КЕШ

За всё время


