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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА РОССИИ 
ВИТАЛИЯ МУТКО И ВРИО ГЛАВЫ КБР КАЗБЕКА КОКОВА

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ НАРАЩИВАЕТ 
СОТРУДНИЧЕСТВО С МГУ им. М.В. ЛОМОНОСОВА

ДО КОНЦА 2021 ГОДА ПОСТРОЯТ 29 ДЕТСКИХ 
САДОВ В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ»

В Кабардино-Балкарии построят 29 детских садов и дополнительных групп 
до конца 2021 года, планируется создание 2 тысяч дополнительных мест.

Строительство реализуется в рамках федеральной программы «Содействие 
занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей 
в возрасте до трёх лет» национального проекта «Демография». На эти цели 
республиканскому бюджету выделят порядка двух миллиардов рублей.

Напомним, к концу текущего года в республике запланирована сдача в экс-
плуатацию 19 блоков ясельных групп на 860 мест.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

В Москве состоялась рабочая встреча заместителя Председателя Правительства России 
Виталия Мутко и врио Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова.

Обсуждены ключевые вопросы социально-экономического развития региона, реализа-
ции национальных проектов, обеспечения устойчивого водоснабжения населённых пунктов 
КБР в рамках федеральной программы «Чистая вода», финансирования и завершения 
реконструкции Балкарского государственного драматического театра им. К. Кулиева, стро-
ительства хирургического корпуса центральной районной больницы в Прохладном.

Отдельно рассмотрена тема подготовки и проведения празднования 100-летия образо-
вания Кабардино-Балкарии.

Казбек Коков поблагодарил Виталия Мутко за постоянное внимание и поддержку рес-
публики.

В Москве врио Главы КБР Казбек Коков встретился с ректором Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктором Садовничим.

В центре внимания – участие Кабардино-Балкарии в инициированной 
руководством Российского Союза ректоров программе «Вернадский» по соз-
данию в регионах научно-образовательных консорциумов. Проект направлен 
на укрепление единого образовательного пространства и повышение качества 
обучения.

Достигнута договорённость о подписании 25 марта в рамках проведения 
международного форума «Университеты, общество и будущее человечества» 
меморандума о сотрудничестве между МГУ им. М.В. Ломоносова и Кабарди-
но-Балкарией.

Сегодня в ведущем вузе страны проходят обучение более 250 студентов из 
Кабардино-Балкарии.

14 марта состоялось официальное открытие финала конкурса управленцев 
«Лидеры России». Через дистанционный этап с онлайн-тестированием, де-
монстрацией интеллектуального и управленческого потенциала в очные полу-
финалы прошли 3294 участника. 300 сильнейших из них встретились в Сочи.

За день до официального открытия участники выполнили первое финальное 
задание – провели открытые уроки в 22 сочинских школах.

Открывая финал, первый заместитель руководителя Администрации Пре-
зидента РФ Сергей Кириенко отметил, что отбор проходил в условиях высокой 
конкуренции и теперь за финалистов конкурируют работодатели.

– На самом деле именно это и создаёт системой открытых конкурсов наш 
Президент: чтобы талантливые люди могли самореализоваться и их возмож-
ности были раскрыты, — подчеркнул Сергей Кириенко.

Как отметил руководитель Краснодарского края Вениамин Кондратьев, для 
губернаторов это возможность найти кадровый потенциал, который будет делать 
экономику регионов, жизнь сегодня и завтра. 

– Принципиально важно не ошибиться в самой главной составляющей 
успеха – кадрах, – подчеркнул он.

Кабардино-Балкарию на конкурсе представляют Тамара Айбазова (ЗАО 
«ПКТИ «Каббалкпроект»), Екатерина Борисевич (молодёжное объединение 
«Всекавказский молодёжный тренинговый центр»), Барисби Гелястанов (мест-
ная администрация Чегемского муниципального района).

Имена ста победителей будут объявлены 17 марта.
По материалам информагентств

ФИНАЛ КОНКУРСА «ЛИДЕРЫ РОССИИ» 
СТАРТОВАЛ В СОЧИ

В Доме Правительства К.В. Коков провёл 
заседание комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чению пожарной безопасности в Кабардино-
Балкарской Республике. В его работе принял 
участие главный федеральный инспектор по 
КБР Е.А. Ткачёв.

Заслушав руководителей ГУ МЧС России 
по КБР, профильных министерств и ве-
домств, глав ряда муниципальных образова-
ний, Казбек Коков высказался за принятие 
комплекса мер превентивного реагирования. 
Особое внимание уделено подготовке к па-
водковому сезону.

В 2019 году, отмечено на заседании, на 
выполнение противопаводковых меропри-
ятий, обслуживание гидротехнических со-
оружений выделено свыше 76 миллионов 
рублей. По данным регионального МЧС, в 
зону возможного подтопления попадают 63 
населённых пункта в десяти муниципальных 
образованиях. В настоящее время основ-
ные усилия направлены на проведение 
берегоукрепительных, руслорегулировочных 
работ, аэровизуальных обследований горной 
местности, а также расчистку подмостовых 
пространств, проверку готовности матери-
ально-технических средств и средств тер-
риториальной подсистемы РСЧС, локальных 
систем оповещения.

Во время поездок в районы республики, 
подчеркнул Коков, жители села Урожайное, 
станиц Александровская и Котляревская 
высказали обеспокоенность по вопросам 
обеспечения берегозащиты на реках Терек 
и Черек. Есть проблемы и в районе Чегем-

 КАЗБЕК КОКОВ ПРОВЁЛ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Представители органов государственной власти и местного са-
моуправления, образовательных и общественных организаций, 
предпринимательского сообщества обсудили проблемы и пер-
спективы туристической отрасли республики с победителями и 
финалистами кадрового конкурса «Новая высота», участниками 
конкурса управленцев «Лидеры России».

Что нужно для развития 
туристического сектора?

«Круглый стол» «Социально-эко-
номические эффекты развития ту-
ристического кластера в Кабардино-
Балкарии», состоявшийся в санатории 
«Горный родник», организовало Ми-
нистерство курортов и туризма КБР 
по инициативе Администрации Главы 
КБР.

В мероприятии приняли участие 
руководитель Администрации Главы 
КБР Мухамед Кодзоков, советник Гла-
вы КБР Нина Емузова, председатель 
комитета Парламента КБР по спорту 
и туризму Арсен Барагунов, министр 
курортов и туризма КБР Мурат Шоген-
цуков, председатель общественного 
совета при Минкурортов КБР, пре-
зидент Ассоциации банков и страхов-
щиков КБР, председатель правления 

коммерческого банка «Нальчик» Борис 
Эндреев, доцент кафедры экономики 
и менеджмента в туризме КБГУ, по-
бедитель конкурса «Новая высота» 
Алим Мамсиров.

Плодотворной работы участникам 
«круглого стола» от имени временно 
исполняющего обязанности Главы КБР 
Казбека Кокова пожелал Мухамед Код-
зоков. Руководитель Администрации 
Главы КБР выразил надежду на то, что 
идеи победителей кадрового конкурса 
помогут внести новую струю в разви-
тие туристического сектора Кабардино-
Балкарии, и призвал представителей 
органов власти и бизнес-сообщества 
внимательно рассмотреть предложе-
ния, которые будут озвучены.

(Окончание на 2-й с.)

ских водопадов, значительные разрушения 
имеют берегоукрепительные сооружения на 
реке Нальчик.

К.В. Коков обратил внимание на необхо-
димость усиления патрулирования водных 
объектов, привлечения к проводимым меро-
приятиям органов полиции, других силовых 
структур, добровольческих, волонтёрских 
объединений. Предложено повсеместно уста-
новить информационные щиты с указанием 
номеров экстренных служб, куда можно об-
ратиться в случае возникновения опасности, 
привлечь к этой работе средства массовой 
информации.

«За оперативное реагирование, минимиза-
цию последствий стихии, за жизнь и здоровье 
людей каждый из нас несёт персональную 
ответственность. Нам надо об этом помнить 
всегда. Комплекс превентивных мер – необ-
ходимость сегодняшнего времени. В связи с 
ощутимыми климатическими изменениями 
риски нанесения ущерба объектам жизне-
обеспечения, экономики и социальной сферы 
существенно возрастают. И эти риски, к со-
жалению, республика ощутила за последние 
годы – сход селей, оползней, лавин, паводки, 
ураганы, пожары на объектах массового пре-
бывания граждан», – сказал руководитель 
региона.

На заседании комиссии отмечено, что 
основными причинами ухудшения обста-
новки, связанной с пожарами и их послед-
ствиями, являются выжигание травы на 
землях сельскохозяйственного назначения, 
разведение костров, что нередко приво-
дит к лесным пожарам. По состоянию на 
11 марта 2019 года зарегистрировано 213 
возгораний сухой растительности и мусора. 
Наибольшее количество выездов пожарных 
расчётов зарегистрировано в городских 
округах Нальчик, Прохладный, Урванском 
и Майском районах.

Врио Главы КБР даны поручения до конца 
месяца провести заседания КЧС во всех 
муниципальных образованиях республики.

В завершение заседания утверждён пере-
чень потенциально опасных объектов, нахо-
дящихся на территории Кабардино-Балкарии.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР
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Заседание правительственной комиссии КБР по обеспечению безопасности 
дорожного движения провёл заместитель Председателя Правительства – ми-
нистр инфраструктуры и цифрового развития КБР  Владимир Болотоков.

Дороги, транспорт и происшествияС докладом о региональной 
составляющей национального про-
екта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в рамках 
реализации Указа Президента РФ 
«О национальных целях и страте-
гических задачах развития РФ на 
период до 2024 года» выступил ми-
нистр строительства и дорожного 
хозяйства КБР Вячеслав Кунижев. 

В республике утверждены ре-
гиональные проекты «Дорожная 
сеть» и «Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства» 
для реализации национального 
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». К 
2024 году доля автомобильных до-
рог регионального значения, соот-
ветствующих нормативам, долж-
на вырасти с 56,9 % до 58,5%. 
Базовое значение в среднем по 
России составляет 43,3%, а цель 
– достижение показателя в 50,9%. 
Протяжённость дорог Нальчика, 
соответствующих нормативам, 
увеличится с 70,9% до 86,7%. 
Финансирование регионального 
проекта «Дорожная сеть» на 
2019-2024 годы составит 9,95 млрд 
рублей (за счёт федерального 
бюджета – 2, 64 млрд руб. за счёт 
бюджета КБР – 7,31 млрд руб.). 

В рамках регионального про-
екта в «Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства» до 
80% должна быть доведена доля  
контрактов, предусматривающих 
использование новых технологий и 
материалов, включённых в реестр 
новых и наилучших технологий 
материалов и технологических 
решений повторного применения. 
В 2024 году будут создан автома-
тический пункт весогабаритного 
контроля транспортных средств 
на автомобильных дорогах обще-
го пользования регионального 
значения и внедрена интеллекту-

альная транспортная система на 
территории КБР. Планируемое 
финансирование проекта состав-
ляет около 40 млн рублей за счёт 
бюджета КБР.

В 2019 году бюджетные ассиг-
нования дорожного фонда КБР 
составляют 2,8 млрд руб., в том 
числе за счёт средств федераль-
ного бюджета 615,3 млн руб., за 
счёт средств бюджета КБР – 2,2 
млрд руб. Из них 598,8 млн руб. 
идёт на развитие региональной 
дорожной сети, 768 млн руб. – 
на поддержание нормативного 
состояния дорог, 264,8 млн руб. 
– на содержание и развитие аппа-
ратно-программного комплекса 
«Безопасная республика», 704,4 
млн руб. – на субсидии местным 
бюджетам. В том числе Наль-
чику – 432 млн руб., Баксану 
– 100 млн руб., Прохладному –  
50 млн руб., Тереку, Майскому и 
Нарткале – по 25 млн руб.

Председатель комитета Парла-
мента КБР по промышленности, 
транспорту, связи и дорожному 
хозяйству Владимир Гугов на-
помнил, что ведущаяся массовая 
застройка Нальчика не соответ-
ствует возможностям дорожной 
сети города и неминуемо ведёт к 
транспортному коллапсу, в част-
ности, на проспекте Ленина. 

Министр отметил, что строить 
жильё необходимо, разрешение 
на строительство многих объек-
тов, которые начинают возводить 
только сейчас, выдано несколько 
лет назад.

Начальник управления ГИБДД 
МВД по КБР Юрий Бегидов со-
общил о мерах воздействия на 
нелегитимных и оказывающих 
некачественные услуги перевоз-
чиков. Показатели аварийности в 
Кабардино-Балкарии с 2011 года 
снижаются. В 2011 году в ДТП 
погибли 236 человек, в 2018-м 

– 164. Из общего количества за-
регистрированного транспорта 
(292 443) в республике всего 
6856 автобусов – 2,3%. Перевозку 
пассажиров автобусами МВД кон-
тролирует особенно тщательно, 
анализ происшествий показы-
вает, что владельцы автобусов 
ради личной выгоды игнорируют 
требования по организации пере-
возок, предрейсовому техниче-
скому контролю и медосмотру 
водителей, а также соблюдению 
режима их труда и отдыха. В 2018 
году зарегистрировано 32 (в 2017-
м – 47) ДТП с участием пассажир-
ского транспорта. В них погибли  
20 человек (в 2017 году – семь), 
ранено 62 человека (78). По вине 
водителей автобусов произошло 
15 ДТП (в предыдущем году 18), 
выявлено 12 тыс. 518 случаев 
нарушения ПДД. Особую озабо-
ченность вызывает поведение 
на дорогах водителей легковых 

такси, особенно оказывающих 
услуги с помощью интернет-про-
вайдеров. Сервис-агрегаторы 
служат диспетчерами тем, кто не 
имеет разрешения на перевозку 
пассажиров и багажа. Проблему, 
по мнению Ю. Бегидова, надо ре-
шать на законодательном уровне. 
С 1 июля вводится лицензиро-
вание пассажирских перевозок. 
Он полагает, что ужесточение 
требований к пассажирскому 
транспорту поможет навести по-
рядок в этой отрасли. 

Врио начальника межрегио-
нального управления Ространс-
надзора по СКФО Владислав 
Коготыжев подчеркнул, что в 
прошлом году по вине владель-
цев лицензий, выданных в Ка-
бардино-Балкарии, произошло 
всего два дорожно-транспортных 
происшествия. 

Замначальника управления по 
борьбе с экономическими престу-
плениями МВД по КБР Владимир 
Маиров проинформировал, что в 
ряде регионов РФ деятельность 
сервис-агрегаторов прекращена 
по искам прокуратуры. 

О совершенствовании до-
врачебной и врачебной помощи 
пострадавшим в ДТП и взаимо-
действии специальных служб 
рассказали замминистра здра-
воохранения Татьяна Аникушина 
и врио начальника ГУ МЧС по 
КБР Михаил Чёрный. Он пред-
ложил организовать постоянное 
информирование водителей об 
обстановке на дорогах, особенно 
в осенне-зимний период, а также 
провести учения по ликвидации 
последствий ДТП. 

Владимир Болотоков подвёл 
итоги обсуждения, отметил, что 
по всем поднятым вопросам раз-
работаны рекомендации, и кон-
кретизировал сроки выполнения 
некоторых из них. 

Наталья БЕЛЫХ

Что нужно для развития туристического сектора?
 (Окончание. Начало на 1-й с.)
Он подчеркнул, что проблемы 

и перспективы развития турист-
ского кластера в регионе наи-
более актуальны, так как туризм 
– одно из направлений, которое 
поможет вывести республику на 
новый уровень.

Н. Емузова подчеркнула, что 
беседа с финалистами конкур-
са в формате «круглого стола» 
выбрана неслучайно, так как 
позволяет детально обсудить 
вопросы. В ходе конкурсных про-
цедур участники «Новой высоты» 
подготовили эссе, в которых, как 

технологий в маркетинге туризма. 
По его мнению, основные силы 
сегодня следует направить на 
развитие пешего туризма.

Финалистка конкурса Дарина 
Джаппуева выделила и другие 
ключевые моменты, влияющие 
на развитие туристской отрасли: 
отсутствие единого приложения 
для мобильных устройств, сла-
бая освещённость курортов и 
туристических зон, отсутствие 
условий для ночного катания на 
горнолыжных трассах.

По мнению победителя конкур-
са «Новая высота» Зары Кочесо-
ковой, следует уделить внимание 
развитию этнографического на-
правления туризма – посещению 
этнографических объектов для 
знакомства с культурой народа, 
традициями и обычаями.

Итоги «круглого стола» будут 
тщательно проанализированы и 
обобщены.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова

отметила советник Главы КБР, 
каждый сформулировал пред-
ложения для развития туризма, 
которые были вынесены на об-
суждение.

Мурат Шогенцуков проин-
формировал об итогах деятель-
ности Министерства курортов и 
туризма КБР для продвижения 
туристического потенциала ре-
гиона, реализации инвестици-
онных проектов. В республике в 
сфере курортов и туристско-ре-
креационного комплекса ведут 
деятельность более двухсот 

предприятий. В прошлом году в 
Кабардино-Балкарии побывали 
более 552 тысяч туристов – почти 
на 21% выше, чем в 2017 году. 
Удалось восстановить турпоток 
иностранцев.

Общий объём предоставлен-
ных услуг в сфере туризма со-
ставляет 3,5 млрд рублей (увели-
чение на 18%). Объём платежей 
в бюджеты всех уровней в 2017 
году составил 436 млн рублей. 
Итоги 2018 года станут известны 
в апреле. Республика готова еди-
новременно разместить более 15 
тысяч отдыхающих.

М. Шогенцуков обратил вни-
мание на то, что одним из факто-
ров роста показателей деятель-
ности туристической отрасли 
КБР является увеличение потока 
на горнолыжном курорте При-
эльбрусье, где в прошлом году 
побывали не менее 392 тысяч 
человек – на 14,6% больше, чем 
в 2017 году. В санаторно-курорт-
ных организациях в 2018 году 
отдохнули более 40 тысяч чело-
век, что на 5% выше показателя 
2017 года. 

Сообщалось о мероприятиях 

по продвижению туристского 
потенциала КБР, в том числе ра-
боте по созданию туристического 
бренда республики и выставочной 
деятельности министерства. До-
кладчик подробно остановился на 
участии республики в двух круп-
нейших выставках – Московской 
международной туристической и 
международной туристической 
«Интурмаркет».

Мурат Шогенцуков проинфор-
мировал о результатах инвести-
ционной деятельности. Финан-
сирование осуществляется в 
основном в рамках федеральной 

целевой программы «Развитие 
внутреннего въездного туриз-
ма в РФ» на 2011-2018 годы и 
государственной программы 
«Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа до 2025 
года». Министр рассказал о ре-
ализации проекта по созданию 
автотуристского кластера «За-
рагиж». Также прорабатывается 
вопрос участия республики в 
программе «Развитие внутрен-
него въездного туризма в РФ» 
на 2019-2025 годы с проектами 
по созданию туристско-рекре-

ационного кластера «Черек» и 
кластера «Тамбукан».

Министр обозначил проблем-
ные вопросы, от решения которых 
зависит дальнейшее развитие 
отрасли. В их числе привлечение 
инвестиций и совершенство-
вание нормативной базы для 
предоставления персональных 
льгот инвесторам в санаторно-
курортной сфере, разработка 
мероприятий финансовой под-
держки санаторно-курортных 
учреждений для обновления 
материально-технической базы, 
легализация доходов и вывод 
из тени учреждений туристской 
отрасли; создание туристских 
информационных центров и т.д.

Участники конкурса «Новая 
высота» поделились своим виде-
нием развития туризма в Кабар-
дино-Балкарии. В частности, о не-
обходимости разработки бренда 
республики сказал победитель 
«Новой высоты» Амерби Узденов. 
Он также отметил роль интернет-
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18 марта АО «Тексбанк» отмечает 25-летний  юбилей
25 ЛЕТ АО «ТЕКСБАНК»: ВЗАИМНЫЙ УСПЕХ

 90-е годы прошлого века упоминаются, как правило,  с эпитетом 
«лихие», но это годы становления новой экономики новой страны. 
Это период активного создания коммерческих банков.  К сожале-
нию, немногие банки эпохи 90-х  остались сегодня в числе «долго-
жителей».  25 лет – солидный возраст для финансовой организации, 
прошедшей трудные времена становления банковской системы,  ког-
да что ни год, то кризис, дефолт, «черный вторник». Ещё в 2014 году в 
России было более тысячи банков, а к началу нынешнего года оста-
лось всего 489. Собственникам и руководству АО «Тексбанк» удалось 
не просто сохранить финансовую организацию, но и своевременно 
изменить стратегию её развития. О сегодняшних позициях банка и 
дальнейших планах – в интервью председателя совета директоров  
АО «Тексбанк» Татьяны Адаменко.

 – Татьяна Николаевна, расскажите 
немного об истории банка и сегодняш-
ней офисной сети?

 – Мы начинали как небольшой отрас-
левой банк, предназначенный исключи-
тельно для обслуживания предприятий, 
в том числе  текстильной и шерстяной 
промышленности. 

На сегодняшний день из небольшого 
банка, ориентированного исключительно 
на корпоративный бизнес, «Тексбанк»  
вырос до уровня регионального банка с 
сетью офисов продаж в СКФО – Кара-
чаево-Черкесской Республике, Ставро-
польском крае, Кабардино-Балкарской 
Республике и  филиалом в Москве.  Мы 
некрупная кредитная организация по ак-
тивам, но за последние три года мы сде-
лали приличный шаг по развитию банка. 
Мы уверенно развиваемся в своей нише, 
перестраиваем свою бизнес-модель, 
предлагая корпоративным клиентам  
индивидуальное обслуживание  и пря-
мой открытый диалог.  Нам необходимо 
наращивать размер активов, поэтому 
развитию инфраструктуры уделяется 
большое внимание. 

Созданы новые каналы и форматы 
обслуживания клиентов – мобильный 
банкинг, АТМ, Р2Р (переводы с карты 
на карту), мобильное приложение для 
корпоративных клиентов. 

  – Сейчас, наверное, уже подведены 
итоги 2018 года. Расскажите, каким он 
был для вашего банка?

 – Я работаю в банке с осени 2015 
года, и основной задачей, которая была 
поставлена перед банком акционерами в 
течение этих трёх лет, была  стабилизация 
финансовых результатов. В силу ситуации 
на рынке мы, как и другие банки, испыты-
вали определённые сложности в период 
с 2015 по 2018 год, но смогли их преодо-
леть. В 2018-м, несмотря на рыночные 
сложности, продолжили своё развитие и 
параллельно обновление своей инфра-
структуры.  В этом плане задача перевы-
полнена, и лично я рада  не столько тому, 
что мы достигли плановых показателей, 
сколько тому, что своей работой смогли 
убедить акционеров в перспективности 
дальнейших инвестиций в наш банк.

 Прошедший год для нас был напря-
жённым, но, в общем, успешным. Мы 

смогли воплотить в жизнь практически 
всё задуманное. Банк принял участие в 
программе отбора финансово-кредитных 
организаций для работы с субъектами 
малого и среднего бизнеса. 

В банке проведена структурная реорга-
низация. Благодаря этому созданы новые 
подразделения, позволяющие реализо-
вывать новые направления, способству-
ющие существенному расширению про-
дуктовой линейки предоставляемых услуг 
и наращиванию клиентской базы. Хочу 
отметить, что в прошедшем году банк за-
вершил  процесс смены банка-партнёра 
по работе с пластиковыми картами. За-
ключён новый договор с ПАО «Росбанк», 
завершены интеграция с центром UCS  и 
перевод на обслуживание пластиковых 
карт в новый процессинговый центр. 
Банк впервые  приступил   к работе с 
кредитными картами. Выстроены  новые 
корреспондентские отношения с другими 
финансовыми институтами для обслужи-
вания клиентов по валютным операциям 
и сопровождения ВЭД. На конец 2018 
года в банке на обслуживании находилось 
более 100 контрактов клиентов по ВЭД; 
разработана и внедрена новая линейка 
депозитных продуктов  для корпоратив-
ных и розничных клиентов. В 2018-м в 
банке проведена комплексная проверка 
ЦБ РФ. 

Операционный офис «Нальчик» 
переехал в новое здание: расположив-
шись в более привлекательном месте, 

он стал функционально удобным для 
наших клиентов.

 – Есть какая-то специфика или осо-
бенность в предоставлении банковских 
услуг?

– На сегодняшний день наш банк 
предоставляет вполне традиционный 
спектр современных банковских про-
дуктов для корпоративных клиентов и   
физических лиц. 

Физические лица могут получить потре-
бительские кредиты, совершать переводы 
денежных средств по системе денежных 
переводов, валютно-обменные операции, 
оплату кредитов, мобильной связи, услуги 
ЖКХ. Депозиты банка для физических 
лиц   имеют  гибкие условия, чем особенно 
привлекательны для клиентов. 

В корпоративном направлении банк 
стремится к развитию долгосрочного 
сотрудничества, основанного на ком-
плексном корпоративном обслужива-
нии. Если говорить именно о сегменте 
МСБ, то в дополнение к привлечению 
на расчётно-кассовое обслуживание мы 
поэтапно внедряем новые кредитные 
продукты в зависимости от бизнес-за-
дач клиентов. Каждой компании можем 
предложить индивидуальные условия 
оказания  услуг – расчётно-кассовое и 
валютное обслуживание, зарплатные 
проекты, депозиты, корпоративные кар-
ты, сейфовые ячейки, кредитование. 
Особенно обращу внимание на то, что 
рассмотрение кредитных заявок и вы-

несение решения о предоставлении кредитов 
осуществляются нашими сотрудниками  на 
индивидуальной основе. Созданные корре-
спондентские отношения позволяют банку 
предоставлять клиентам широкий спектр 
услуг с минимальными временными из-
держками, сохраняя при этом оперативность 
и качество обслуживания. 

Среди числа наших корпоративных кли-
ентов есть предприятия энергетической и 
коммунальной сфер, промышленности, сель-
ского хозяйства, строительные фирмы и инди-
видуальные предприниматели. Банк дорожит 
своей репутацией, поэтому на сегодняшний 
день одна из основных наших ежедневных за-
дач – повышение статуса клиентов и качества 
предоставляемых услуг. 

Бесспорно то, что у нас как у небольшого 
банка есть свои большие плюсы. Нашим 
преимуществом является индивидуальный 
подход к каждому клиенту, возможность 
оперативной работы с учётом специфики и  
потребностей каждого бизнеса. В условиях 
сложной экономической ситуации наши кли-
енты это очень ценят.

– Татьяна Николаевна, наверняка нашим 
читателям хочется узнать о ваших планах.

– Одна из приоритетных задач сегод-
ня – укрепление позиций банка в регионах 
присутствия в сегменте малого и среднего 
бизнеса. Для достижения цели нами будут 
разработаны и внедрены новые методики 
принятия решений, предложены новые 
кредитные продукты, а также иные услуги 
для практической бизнес-поддержки наших 
клиентов. В области потребительского креди-
тования населения  идёт доработка программ 
по кредитным картам,  во II квартале такая 
услуга будет предложена клиентам банка 
уже в полном объёме, также будет доступно 
мобильное приложение для физических лиц. 

Для комфортного обслуживания клиентов 
банка планируется в текущем году произве-
сти смену расположения офисов в Москве 
и Черкесске, а в Ставрополе дополнительно 
увеличена клиентская зона обслуживания. 

Индивидуальный подход к потребностям 
каждого клиента, нацеленный на долгосроч-
ное сотрудничество, – одно из важнейших 
наших конкурентных преимуществ, которое 
даёт дополнительный запас прочности в 
любой ситуации и высоко ценится нашими 
клиентами.

 – Что бы вы пожелали  коллективу и 
клиентам банка?

 – 25 лет деятельности нашего банка и 
особенно последние годы его работы были 
основаны на многочисленных  инновациях и 
интенсивном развитии. Хочу пожелать всему 
коллективу удержать эти позитивные тенден-
ции не только в 2019 году, а  также  сохранить    
искреннее уважение  клиентов и  готовность 
оказать своевременную поддержку для  
удовлетворения их потребностей.  Сегодня 
мы рады видеть нашими клиентами  пред-
ставителей всех направлений бизнеса. Хочу 
поблагодарить всю команду и весь коллектив 
за  их  вклад  в развитие банка. Желаю всем 
сотрудникам, чтобы, работая в банке,  они  
чувствовали себя членами большой дружной 
семьи. Я верю, что все вместе мы уже внесли 
свой вклад и должны продолжить дальней-
шее развитие «Тексбанка».

 

Около ста единиц современной военной техники 
поступило в войска Южного военного округа с нача-
ла года.

Поступила современная техника

В рамках перевооружения продолжается поступление в танковые и мотострелковые 
подразделения общевойсковых соединений танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-3М 
и бронетранспортёров БТР-82А. 

В течение недели войска округа пополнили около 40 единиц современной военной и 
специальной техники, в том числе 20 реактивных систем залпового огня  «Торнадо-С», 
около 20 автомобилей и современной техники связи. 

До конца 2020 года в войсках ЮВО планируется довести долю современных образцов 
всех видов вооружения и военной техники по сухопутной, морской и авиационной состав-
ляющей до 70 процентов, а по некоторым образцам – до 100. 

Вадим АСТАФЬЕВ,
 начальник пресс-службы Южного военного округа, полковник 

«Облагается ли подоходным налогом сумма, присуждённая за мо-
ральные издержки по уголовному делу? Истец находился на лечении у 
психиатра и признан судом морально пострадавшим.

Лидия Н., г. Прохладный». 

 

ОСТАНЕТСЯ НЕТРОНУТЫМ

Отвечая на поставленный вопрос, 
юрисконсульт Андрей Скопинцев со-
слался на пп. «д» п. 1 ст. 3 закона РФ 
«О подоходном налоге с  физических 
лиц», где сказано, что в совокупный 
годовой доход, полученный физиче-
скими лицами, не включаются все 
виды установленных в соответствии 
с законодательством РФ компен-
сационных выплат, связанных с 
возмещением вреда, причинённого 

повреждением здоровья или воз-
мещением иных расходов. Таким 
образом, разъясняет юрисконсульт, 
выплаты физическим лицам, имею-
щие характер возмещения по реше-
нию суда причинённого им ущерба, 
материальных и моральных потерь, 
являются компенсационными и об-
ложению подоходным налогом не 
подлежат.

Ляна КЕШ
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Член Союза писателей и Союза журналистов РФ,  
признанный мастер слова, художественной стили-
стики, проза которого изучается в образовательных 
учреждениях и на филологическом отделении КБГУ, 
Хасан Шаваев подарил читателям новую книгу «Вол-
ны жизни».

Классики и современники Хасана Шаваева

Хасан Исмаилович – автор по-
вестей, романов, рассказов и пу-
блицистики, известен и как поэт. 
Балкарскую литературу он обога-
тил такими произведениями, как 
«Шрам от ожога», «Открой двери 
– это я», «Глаза земли», «Послед-
ний день недели», «Памятник 
живого человека», «Повесть, 
найденная в сундуке», «Неволя», 
романами «Многоликая жизнь», 
«Собачья свора».

Заведующий отделом прозы 
журнала «Минги-тау» Х. Шаваев 
активно  работает над создани-
ем новых сборников. В их ряду   
«Голоса матерей», в него вошли 
одноимённый роман и эпопея 
«Верхний Чат»,  книга «Потомки 
Акбая». И вот теперь «Волны  
жизни». Книга вобрала  в себя 
переводы, очерки, воспомина-
ния, рассказы и, наконец, боль-
шую подборку стихотворений, 

что говорит о молодости души их 
создателя.

Первый раздел сборника ав-
тор посвятил своим переводам, 
это фрагмент повести Н. Гоголя 
«Тарас Бульба», рассказы Коста 
Хетагурова («В горах»), Амирхана  
Хавпачева («Журавлиная сказ-
ка»), Бориса  Мазихова («Тёплые 
(нежные) руки», «Стул  старика», 
«Был  и у меня друг»), Ёмурзака 
Сегизбаева («Скачки»), Саи-
да Чахкиева («Краюха хлеба»), 
Ахмедхана Налоева («Девочка-
солдат»); Мухамеда Кармокова 
(«Тёплый хлеб»), Фёдора Бол-
тыханова («Пленник»), Исраила 
Ибрагимова («Баракан»), Ми-
хаила Павлова («Белые тени»), 
Сафарби  Мафедзева («Сва-
товство»), Миколы Рябого («Ис-
точник, освещённый звёздами»), 
Сафарби  Хахова  («Ожидание»), 
Бориса Гаунова («Верю, мой 
отец жив», «В ожидании гостя»), 
Барасби Тхамокова («Странная 
свадьба»),  Хамидби Хупсергено-
ва («Хара-Кора», легенда), Самат 
Шакира («Три друга»), отрывки 
из романов Баграта Шинкубы 
(«Очаг») и Хачима Теунова («Ак-
сакалы сидели в раздумьях» – 
«Род Шогемоковых»).

Как писатель и журналист  
Х. Шаваев всегда находится в 
гуще жизни. Его очерки в раз-
деле «Волны жизни» являют 

Порядка двух тысяч жителей Кабардино-Балкарии 
написали «Тотальный диктант на адыгском языке».

 ДИКТАНТ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

Международную образова-
тельную акцию приурочили к Дню 
адыгского (черкесского) языка и 
письменности, который учреждён 
в 2000 году и отмечается ежегод-
но 14 марта.

Инициатором проведения «То-
тального диктанта» выступила 
Международная черкесская ассо-
циация. В республике акцию под-
держали Министерство просве-
щения, науки и по делам молодё-
жи КБР, Кабардино-Балкарский 
государственный университет  
им. Х.М. Бербекова, Государствен-
ная национальная библиотека им. 
Т.К. Мальбахова, муниципальные 
органы управления образования.

Мероприятие проводилось 
впервые. «Тотальный диктант на 
адыгском языке» писали как в 
субъектах России – Адыгее, Кара-
чаево-Черкесии, Ставропольском 
крае, так и за рубежом, в странах, 
где проживают представители 
адыгской диаспоры, – в Германии 
и Турции.

В Нальчике площадками «То-
тального диктанта» стали КБГУ и 
Государственная национальная 

библиотека, собравшие более 520 
человек, – школьников, студентов, 
сотрудников образовательных 
организаций, средств массовой 
информации, работников культу-
ры, общественных деятелей.

 Участников акции, собравших-

ся в стенах Кабардино-Балкарско-
го госуниверситета, приветство-
вали проректор по довузовской 
подготовке и дополнительному 
профессиональному образова-
нию Артур Кажаров и президент 
МЧА Хаути Сохроков.

Важность проведения акции 
отметил X. Сохроков, обратив-
шийся к аудитории на кабардин-
ском языке. Он подчеркнул, что 
большое количество пожелавших 

принять участие в «Тотальном 
диктанте» говорит о неравноду-
шии людей к судьбе родного язы-
ка, а значит, и к судьбе народа.

Организаторы акции предло-
жили к написанию текст из двух 
сотен слов – отрывок из про-

изведения Хамида Кармокова 
«Следы веков» («ЛIэщIыгъуэхэм 
я лъэужь»). Диктором, как при-
нято называть диктующих тексты 
тотальных диктантов, выступила 
старший преподаватель кафедры 
кабардино-черкесского языка и 
литературы, руководитель цен-
тра адыгской культуры КБГУ им.  
А.А. Ципинова Мадина Езаова.

Вместе со студентами, пре-
подавателями вуза и гостями 

«Тотальный диктант» писали 
Артур Кажаров, Хаути Сохроков, 
министр просвещения, науки и по 
делам молодёжи КБР Ауес Кумы-
ков, министр по взаимодействию 
с институтами гражданского 
общества и делам национально-
стей КБР Анзор Курашинов.

Акция прошла и в районах Ка-
бардино-Балкарии – Чегемском, 
Терском, Баксанском, Урванском, 
Зольском, Лескенском. Диктант 

писали в основном школьники, 
учителя и представители органов 
местного самоуправления.

Как рассказала автор и ор-
ганизатор проекта «Тотальный 
диктант на адыгском языке», 
вице-президент МЧА, специалист 
по образовательным программам 
управления образовательной 
политики КБГУ Аминат Шоге-
нова, проверять работы участ-
ников будут педагоги – члены 
методического совета учителей 
кабардинского языка и литера-
туры при секторе национального 
образования Минпросвещения 
КБР. Предварительные резуль-
таты диктанта станут известны 18 
марта. Около двадцати человек, 
написавших диктант на «отлич-
но», будут поощрены Междуна-
родной черкесской ассоциацией. 
Все написавшие диктант получат 
электронные сертификаты участ-
ников, отправив заявку на адрес 
электронной почты amina_23@
list.ru.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова

нам неравнодушного художника, 
глаз которого точен в обрисовке 
портретов героев и ситуаций. Он 
тепло вспоминает тех, с кем сво-
дила его судьба в годы депорта-
ции, воля к свободе и стремление 
которых созидать, невзирая ни на 
какие удары судьбы, была крепка. 
Много интересных наблюдений в 
его материалах о Балкарском и 
Кабардинском  государственных 
драматических театрах, о лучших 
работах национальных трупп.

С болью пишет он о траги-
ческих утратах и  с гордостью о 
собратьях по перу – наследниках 
Кязима Мечиева и Кайсына Ку-
лиева, пришедших им на смену 
и высоко поднявших престиж 
национальной литературы. Хасан 
Шаваев является одним из пре-
данных хранителей балкарской 
словесности, ревностным её про-
пагандистом.

Эта идея проходит красной 
нитью через всю его новую книгу 
«Волны жизни». Верится, что она, 
как и прежние его книги, найдёт 
отзвук в сердцах читателей, кото-
рых у него всегда было немало.

Заслуженный работник культу-
ры КБР Хасан Шаваев в «Волнах 
жизни» показывает своё безус-
ловно уважительное отношение к 
многонациональному сообществу 
людей.

Светлана МОТТАЕВА

Как самостоятельно подключить одновременно 
цифровое и аналоговое телевидение на цифровой 
приставке формата DVB-T2. Воспользуйтесь инструк-
цией для настройки аналогового и цифрового теле-
видения. Благодаря переходу на формат цифрового 
вещания можно получить 20 каналов высокого ка-
чества бесплатно.

Подключить одновременно цифровое 
и аналоговое телевидение

Схема подключения показана на изображении ниже.

1. Настройки аналоговых 
каналов для просмотра на 
телевизоре с приставкой про-
изводятся с помощью допол-
нительного антенного кабеля. 
Необходимо соединить разъ-
ёмы RF OUT цифровой при-
ставки с ANT IN телевизора.

2.  После подключения 
приставки к телевизору не-
обходимо включить режим 
аналогового вещания и про-
извести автоматический поиск 
каналов.

3. Настроить цифровые 
каналы нужно на пульте от 
цифровой приставки.

4. Выберите выход AV и 
включите автоматический по-
иск цифровых каналов.

5. Теперь можно использо-
вать одновременно аналоговое 
и цифровое телевидение.

Для подключения допол-
нительного антенного кабеля 
можно использовать развет-
витель (сплиттер). Он помогает 
сохранить связь антенны с 
телевизором
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Весна в судьбе народа

Паутина на солнце

В музее изобразительных искусств им. А.Л. Ткаченко открылась 
выставка работ, составляющих фонды музея «Музыка гор». Экс-
позиция посвящена Дню возрождения балкарского народа. 

 Залы музея заполнили живописные, 
графические, скульптурные произве-
дения, а также работы декоративно-

прикладных видов искусства – кийизы, 
национальный костюм, музыкальные 
инструменты, выражающие авторское по-
нимание красоты, родившееся на основе 
традиций прошлого. 

– Прошло много лет с тех пор, как в 
числе других несправедливо поступили 
с балкарским народом,  – сказала на от-
крытии выставки председатель рескома 
профсоюза работников культуры КБР, за-
служенная артистка РФ Марьяна Даова. 
–  Несмотря на пережитые испытания, он 
остался жизнелюбивым и талантливым. 
Символично название выставки, которое 
безупречно красиво и устремлено в буду-
щее с верой в самое доброе и красивое.  
Колорит работ, выполненных в светлых, 
радостных тонах, говорит о жизнеутверж-
дающем настрое художников, рассказыва-
ющих о сегодняшней жизни балкарского 
народа. Оценив экспозицию, отмечу, что 
сквозь красоту родного края, сюжеты мир-
ной жизни просматривается неизжитая 
боль, которая ещё много долгих лет будет 
в памяти народа, о чём свидетельствует 
картина «Раненый сад». Прошу судьбу, 

чтобы таких глав в книге жизни не только 
балкарского, но и всех народов, живущих 
на земле, никогда не было. Желаю, чтобы 
в каждой семье рождались здоровые и та-
лантливые дети, чтобы балкарский народ 
сполна наслаждался жизнью, заполнив 
пустоту, образованную на чужбине. Надо 
помнить, что на земле Кабардино-Балка-
рии мы все единый народ, неразделимый 
во всём самом добром, беречь и любить 
друг друга.  

– Очень приятно сегодня находиться 
на открытии этой выставки, красноречиво 
говорящей об очередной весне в истории 
нашей республики и в истории балкарско-
го народа, – сказал председатель фонда 
«Сто шагов к Кайсыну» Хадис Тетуев. – 
Так совпало, что мы отмечаем скорбный 
день депортации и день возвращения 
народа в одном месяце, когда смеши-
ваются два чувства – скорби и радости. 
Коренные жители этих гор, музыка кото-
рых издревле звучала здесь, испытывают 
большую радость от воссоединения с 
родными местами, где веками жили их 
предки. Сегодняшняя выставка – символ 
нашего возвращения и возрождения. Вы-
ражаем благодарность всем художникам 
– ушедшим и живущим, сохранившим 
историю балкарского народа в своих про-
изведениях. Хочется шагнуть в двадцать 
первый век с уверенностью в будущее и, 
отмечая праздник возрождения, видеть 
окружающую нас жизнь, запечатлённую  
художниками в красно-жёлто-зелёной 
цветовой гамме под голубым обнов-
лённым небом. Мы надеемся, что, как 
когда-то восстановилась справедливость 
в отношении балкарского народа, его ав-
тономия в составе Кабардино-Балкарии, 
так и в ближайшем будущем восстановят-
ся древние башни и крепости, забытые и 
разрушенные временем. 

– Каждая картина, у которой мы имеем 
возможность сегодня стоять, – произведе-
ние со своей историей, о котором можно 
рассказывать бесконечно, – сказала по-
этесса Сакинат Мусукаева. – Авторский 
состав художников представлен разными 
национальностями, это говорит ещё и о 
том, что у беды нет национальности. Само 
по себе слово «переселение» не расскажет 
о сути происходившего так ярко, как смог-
ли это сделать художественные, музыкаль-
ные и литературные произведения. Рядом 
с болью в работах художников уживается 
настоящий позитив и вера в лучшее. По-
добные выставки, организованные музеем 

изобразительных искусств, работают на 
созидание, они очень нужны всем нам, 
объединяют нас в чувстве справедливости 
и взаимопомощи. 

 Заведующая экспозиционно-выста-
вочным отделом музея Нина Леонтьева 
отметила, что очень трогательно наблю-
дать реакцию посетителей на замысел 
сотрудников музея, который воспринят 
всеми так тонко и глубоко.  

– Хочется, чтобы каждый оказавшийся 
сегодня в этих залах  проникся ощущени-
ем единения, взаимопонимания и  друж-
бы между нашими народами. Эта мысль 
выражена интернациональной группой 
художников, чьи работы составляют эту 
экспозицию и которые уже стали клас-
сиками XX века. С большим почтением 
мы находили место каждому портрету и 
пейзажу, несущим смысл стремления к 
чистоте и высоте не только горных вер-
шин, но прежде всего вершин духа самого 
человека. 

– Приятно, что музей изобразительных 
искусств радует богатством своих собра-
ний, – подчеркнул генеральный директор 
национального музея Феликс Наков. – 
Разнообразие жанров и техник отражает 
колорит жизни балкарцев, их культуру в 
контексте исторических событий. Красота 
горных вершин, свежесть воздуха, чистота 
рек выражены языком искусства, который 
бессмертен и прекрасен. Поздравляю 
всех с приближающимся праздником 
возрождения и с выставкой, посвящённой 
этой дате. Надеюсь, что жители и гости 
Нальчика, посетив музей, проникнутся 
этой глубокой темой. 

Марина БИДЕНКО.
Фото Артура Елканова

«Как корабль назовёшь, так он и поплывёт», – ут-
верждал персонаж известного советского мульт- 
фильма. В журналистике примерно такая же исто-
рия. Конечно, заголовок не гарантирует качества 
статьи, но кое-что он всё-таки значит. 

Название «Паутина на солнце» 
показалось мне актуальным и 
жизнеутверждающим. Ведь, если 
вдуматься, это один из признаков 
наступившей весны. В контражуре 
тонкие паучьи нити напоминают 
золотое шитьё, и, глядя на них, 
понимаешь, что лето уже не за 
горами. 

Паук терпеливо плетёт свою 
сеть, и для многих насекомых это 
не сулит ничего хорошего. Но да-
вайте забудем о несчастных мухах, 
отбросим ненужную брезгливость 
и постараемся взглянуть на этот 
процесс с точки зрения эстетики. 
Геометрическая строгость паутины 
восхищает. Это настоящее чудо 
гармонии и совершенства. 

Классические приметы ранней 
весны всем известны.  Это капель, 
падающие с крыш сосульки и лужи 
талой воды под ногами. Но, как из-
вестно, в любом правиле бывают 
исключения. В этом году смена 
времён года произошла мягко и 
практически незаметно. Слякотная 
зима больше напоминала позднюю 
осень. Снег выпал всего несколько 
раз и пролежал совсем недолго. 
Учитывая всё это, тонкая паутина 
с бликами солнечного света – один 
из немногих  символов приходящей 
весны. 

Мой коллега считает, что бес-
снежная зима – это именно то, 
что нам нужно. Не знаю, как вам, 
а мне такое утверждение кажется 
спорным.  Зима, лишённая снега, 
– такая же патология, как пасмур-
ное лето или  весна без почек и 
цветущих садов. В природе всё 
взаимосвязано, поэтому январь 
должен быть морозным, август 

жарким, а ноябрь дождливым. 
Иначе «озимые не взопреют», лю-
церна не заколосится и фруктовые 
сады не принесут богатого урожая.   

Начало марта побаловало нас 
неожиданно высокой температурой. 
За окном проснулись мухи, осы 
и прочая живность.  Если верить 
метеопрогнозам, Кабардино-Балка-
рию ожидает относительно тёплый 
март. «Придёт марток – надевай 
двое порток» – видимо, теперь эта 
народная мудрость уже не злобод-
невна. 

Когда-то я работал оператором 
на телевидении. Время от времени 
мы готовили сюжеты о погоде, ко-
торые комментировала сотрудница 
местного гидрометцентра. Однаж-
ды она посетовала: «Народные 
приметы перестали действовать, и 
это отражается на точности наших 
прогнозов». 

Холодная зима – тёплая весна. 
Тёплая зима – холодное лето. Ясное 
зимнее небо – к морозу. Быстро 
опадают листья осенью – жди 
снегопадов зимой… Когда-то эта 
схема работала как часы, но теперь 
в ней что-то сломалось. Возможно, 
природа рассердилась на человека 
и перестала подавать ему свои  тай-
ные знаки. Ничего удивительного 
в этом нет. За относительно корот-

кий срок мы успели основательно 
изуродовать окружающую среду. 
Человечество засоряет атмосферу 
и отстреливает редких животных, 
вырубает леса и отравляет реки, 
разбрасывает по планете токсичный 
мусор и радиоактивные отходы. 
Одним словом, у природы есть все 
основания для обид, но при этом 
она продолжает дарить нам вос-
ходы и закаты, утреннюю прохладу 
и полуденный зной, зимнюю стужу 
и осенний листопад.  

Весна – время любви и поэзии. 
Лучи весеннего солнца наполняют 
душу теплом, и женщины расцве-
тают вместе с природой. Их платья 
становятся короче, а разрезы и 
декольте глубже и откровеннее. У 
мужчин от этого зрелища захва-
тывает дух, и в них просыпается 
неуёмная творческая энергия. 
Весну воспевали Жуковский и 
Тютчев, Некрасов и Фет, Лермонтов 
и Баратынский. Даже Александр 
Сергеевич Пушкин, больше всех 
времён года любивший осень, 
посвятил весне строчки, ставшие 
хрестоматийными: «Гонимы веш-
ними лучами/ С окрестных гор уже 
снега/ Сбежали мутными ручьями/ 
На потоплённые луга./ Улыбкой яс-
ною природа/ Сквозь сон встречает 
утро года;/ Синея блещут небеса./ 

Ещё прозрачные, леса/ Как будто 
пухом зеленеют./ Пчела за данью 
полевой/ Летит из кельи восковой./ 
Долины сохнут и пестреют;/ Стада 
шумят, и соловей/ Уж пел в без-
молвии ночей».

Несмотря на романтический 
флёр, это время года раздражает 
своим непостоянством. Ранней 
весной трудно подобрать подхо-
дящую одежду. Надевая утром тё-
плую  куртку, весь день носишь её 
в руках,  а выбрав лёгкую ветровку, 
рискуешь подхватить воспаление 
лёгких. Весна – время вирусов и 
простуд. На днях зашёл в аптеку и 
поразился количеству покупателей. 
При этом больше половины из них 
были в марлевых повязках.  

Несмотря ни на что, весна – са-
мое оптимистичное время года. В 
ней нет осенней обречённости и 
предчувствия  тяжёлого летарги-
ческого сна. Природа отходит от 
многомесячной спячки, и вместе с 
нею просыпаются наши желания, 
чувства и мечты. Солнце греет, но 

ещё не жалит. Трава, листья и даже 
асфальт пахнут весенней свеже-
стью, и этот аромат не спутаешь ни 
с каким другим. 

Говорят, взрослея, человек всё 
чаще вспоминает себя ребёнком. 
В детстве весна казалась особен-
ной благодаря свежести нашего 
мировосприятия. Мы не думали 
о старости, болезнях и смерти, 
наивно полагая, что нас эти вещи 
никогда  не коснутся. Будущее ка-
залось бесконечным во времени и 
пространстве. 

Весна советского подростка 
была на редкость эклектична. В 
ней мирно уживались коммунисти-
ческие лозунги, крашеные яйца и 
пасхальные куличи. Ленинские суб-
ботники и американские фильмы. 
Комсомольские собрания и драки 
на школьном дворе… Теперь всё 
это в прошлом, которое напоминает 
о себе зеленью молодой листвы, 
запахом распустившихся почек и 
тёплым майским дождём. 

Эдуард БИТИРОВ   
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Вернуть подлинное лицо
В издательстве «Печатный двор» вышла книга заслуженного 

журналиста КБР, кандидата исторических наук, члена Союза пи-
сателей России Владимира Кудаева «Адыгские традиции и совре-
менность», в которой предпринята  попытка вернуть современ-
ному обществу возвышенную красоту и высокое благородство 
законов «адыгэ хабзэ» – древних адыгских традиций межлич-
ностного общения. 

Объясняя причины, побудившие взять-
ся  за данный труд, автор пишет: «Изучая 
имеющуюся литературу по адыгским обы-
чаям, традициям и обрядам, мы с удив-
лением обнаружили, что вся она  посвя-
щена тому, какими они были в прошлом 
и далёком  прошлом, но абсолютно нигде 
не рассказано, какими они должны быть 
в настоящее время... Нации нужно иметь 
чётко продуманный план сохранения пере-
данных старшим поколением духовных 
ценностей. Не претендуя на научность 
или какие-либо открытия, мы решили  по 
мере возможности закрыть имеющуюся 
брешь и изложить в данной книге адыгские 
обычаи, традиции и  обряды в том виде, 
в каком они дошли до наших дней, и на-
писать о том, каким образом они должны 
исполняться».

Кудаев демонстрирует культуру адыгов 
во всём разнообразии форм её выраже-
ния, приводя массу пословиц и поговорок, 
загадок, молитв, раскрывая популярным 
языком феномен адыгства. Рассказыва-
ет об адыгской лошади, национальном 
костюме, национальной кухне, танцах, 
музыкальных инструментах и многом дру-
гом, казалось бы существующем отдельно, 
но на самом деле входящем составной 
частью в общую картину существования 
адыгского мира и, в частности, его куль-
туры общения. 

Кудаев не говорит умозрительно, язык 
его предельно прост, лаконичен и ясен. 
Он не просто описывает древний обычай, 
а вполне конкретно объясняет, каким об-
разом его можно и нужно восстановить.

Одна из глав его книги так и называется 
«43 способа проявить уважение родите-
лям». И он по порядку перечисляет: «в 
их присутствии отложите в сторону свой 
телефон»,  «делитесь с ними хорошими 
новостями», «не тащите  с собой из про-

шлого плохие воспоминания», «если они 
повторяются, слушайте так, будто слышите 
впервые», «не  критикуйте их мнение», «не 
перебивайте, когда они говорят», «избегай-
те выглядеть уставшими или заскучавши-
ми в их присутствии», «если вы далеко от 
родителей, не жалейте нескольких минут 
в день, чтобы пожелать им доброго утра и 
спокойной ночи», «если они рядом, обни-
майте их чаще, просто возьмите за руки, 
погладьте», «потакайте капризам пожилых 
людей», «сыновья отцов уважительно 
обнимают, а мать – обнимают и целуют. 
От этих ласк родители  получают силы»... 

Нас, по сути, учат любить, но даже если 
в вашем сердце нет такой любви – почте-
ния и преклонения перед теми, кто дал 
вам жизнь, можете следовать предписан-
ным 43 способам проявления уважения 
родителям и хотя бы внешне останетесь в 
рамках общенационального нравственно-
этического закона.

Точно так же по пунктам (а их больше 
полусотни) расписаны принципы взаимо-
отношений со старшими: «при встрече со 
старшим первым приветственное слово 
должен сказать младший», «младшему 
не разрешается первым протягивать руку 
для рукопожатия. Это делает старший, 
если сочтёт нужным», «про старшего не 
говорят, что он является братом. На такой 
вопрос младший должен ответить, «я его 
брат», «старшего не окликают, если он 
идёт, а догнав и поравнявшись, задают 
свой вопрос».

У адыгов не принято прилюдно поправ-
лять старших, даже если они допустили 
какую-то неточность или ошиблись. «При  
старших и женщинах настоящий адыг 
должен стоически переносить боль (если 
он болен) не показывать свою слабость, 
не принято громко стонать, жаловаться, 
причитать». 

После каждого приведённого автором 
нравоучения, он приводит высказывания 
тех, кто смотрел на этот народ и его нравы 
глазами гостей, путешественников, на-
блюдателей со стороны. Кудаев приводит 
слова немецкого учёного  XIX века К. Коха, 
который говорил: «В то время как у нас, 
к сожалению, государство очень редко 
берёт под защиту стариков, а они полно-
стью зависят от молодого поколения, у 
черкесов  старики пользуются всеобщим 
почтением. Тот, кто оскорбил старика 
или пожилую женщину, подвергается не 
только  всеобщему презрению, но его по-
ступок осуждается народным собранием, 
и он несёт за это кару в зависимости от 
величины проступка». В. Кудаев приводит 
и наблюдения офицера русской армии  
Ф. Торнау, два года находившегося в пле-
ну у кабардинцев, который писал: «Лета 
ставятся у горцев в общежитии выше 
звания. Молодой человек самого высоко-
го происхождения обязан вставать перед 
каждым стариком, не спрашивая его 
имени, уступать ему место, не садиться 
без его позволения, молчать перед ним,  
кротко и почтительно отвечать на его во-
просы. Каждая услуга, оказанная седине, 
ставится молодому человеку в честь. Даже 
старый невольник не совсем исключён из 
этого правила».

Говоря о необходимости возврата к 
требованиям адыгэ хабзэ, Кудаев отме-
чает приметы нынешнего времени, где 
обычаи или полностью забыты, вытеснены 
прагматичностью и нехваткой времени на 
церемонии, или же до неузнаваемости 
искажены. И автор не просто обеспокоен 
этим положением дел, он в предельно 
краткой и сжатой форме, как того требует 
день сегодняшний, по пунктам распи-
сывает, как всё это привести в норму и 
вернуть в строгие каноны «адыгэ хабзэ». 
Он говорит, что для этого нужно просто 
быть вежливым, тактичным, предупреди-
тельным, терпимым, доброжелательным, 
советует следить за интонацией, уметь 
слушать собеседника, а также ценить 
время слушателей.

В аннотации к изданию сказано, что 
книга рассчитана на широкий круг чита-
телей: преподавателей вузов, средних 
специальных учебных заведений, учителей 
школ и гимназий, студентов и учащихся, 
активистов адыгских общественных орга-
низаций – всех, кто интересуется богатой 
самобытной культурой адыгов.

Именно те, кому адресована данная 
книга, присутствовали на её презентации, 
состоявшейся в Государственной нацио-
нальной библиотеке КБР им. Т.К. Маль-
бахова. Читальный зал был заполнен сту-
дентами, учащимися училищ и колледжей. 
Среди почётных гостей начальник управле-
ния внутренней политики Администрации 
Главы КБР Артём Кажаев, министр по 
взаимодействию с институтами граж-
данского общества Анзор Курашинов, за-
меститель министра просвещения, науки 
и по делам молодёжи Ирина Шонтукова, 
директор института педагогики КБГУ Оль-
га Михайленко, председатель комиссии 

Общественной палаты КБР Исмел Дадов, 
поэтесса и журналист Светлана Моттаева, 
историк-архивист Сафарби Бейтуганов и 
представитель рода Кудаевых Анатолий 
Кудаев. Вёл презентацию  профессор, док-
тор филологических наук, руководитель 
ГНБ КБР им. Т.К. Мальбахова Анатолий 
Емузов, который говорил, что, «несо-
мненно, книга является ценным вкладом 
в сохранение и применение в современных 
условиях адыгэ хабзэ. Не успев выйти, она 
стала востребованной, оценки её в со-
циальных сетях – свидетельство того, что 
проект удался, она нужна всем и особенно 
молодёжи. Книга займёт достойное место 
в фонде библиотеки и всеми возможными 
формами и методами будет нести в массы 
лучшее и соответствующее духу современ-
ности – национальные обычаи и традиции 
не только кабардинцев и балкарцев, но и 
других народов. Это будет способствовать 
патриотическому, интернациональному, 
толерантному и общекультурному воспи-
танию молодёжи». 

Все выступившие на презентации отме-
тили своевременность издания, говорили 
о необходимости сохранения своей само-
бытности, обращая внимание на обще-
человеческий характер этических норм 
адыгэ хабзэ, с той лишь разницей, что в них 
учтены самые тонкие и порой не до конца 
осознаваемые движения человеческой 
души. Особый фон презентации придало 
выступление ученика детской школы ис-
кусств №1 сирийского мальчика Уатей 
Хазеша, который исполнил на шикапшине 
и спел старинную кабардинскую народную 
песню.

Знакомя с ним аудиторию, Владимир 
Кудаев рассказал, что мальчик выучил 
кабардинский, а также овладел игрой на 
инструменте за очень короткое время, 
потому что любил свой край и хотел ему 
соответствовать. То же самое, говорил 
Кудаев, все вместе мы должны сделать, 
вернув народу его подлинное лицо, соот-
ветствующее его природе.                                                             

Зинаида МАЛЬБАХОВА.
Фото Камала Толгурова

Многоцветье крымской весны 
14 марта в ГНБ КБР им. Т.К. Мальбахова отделом общего читаль-

ного зала  (руководитель З. Секрекова) и Многофункциональным 
молодёжным центром Министерства просвещения, науки и по 
делам молодёжи КБР (руководитель Р. Каров) прошло мероприя-
тие, посвящённое пятой годовщине воссоединения Крыма с Рос-
сией «Крымская весна».

 

На встречу были приглашены студенты 
торгово-технологического колледжа, уче-
ники нальчикской школы №5, волонтёры, 
читатели.

Пять лет назад, 14 марта 2014 года, 
произошло историческое событие, ко-
торое стало символом высокой миссии 
заступничества нашего государства – 
воссоединение Крыма с Россией. Чему 

предшествовал референдум крымчан, 
безоговорочно выбравших возвращение 
полуострова в состав России.

Крым и Севастополь – стратегическая 
база для Черноморского флота, ключ не 
только к Чёрному морю, но и к Средизем-
ному, а далее и к Атлантическому океану.  
Велико значение Крыма в обороне  гра-
ниц России. Крым многонациональный, 

пёстрый, как ковёр, в котором сплелись 
разные народы: русские, украинцы, крым-
ские татары, греки, болгары, армяне, 
караимы (один из самых древних народов 
планеты, тюркоязычный народ иранского 
происхождения) и другие этносы. В на-
стоящее время на Крымском полуострове 
проживают представители 125  народов.  
Каждый имеет свою самобытную куль-
туру, национальные традиции, обычаи, 
живущие в веках.

Рядом с христианскими храмами стро-
ились еврейские синагоги, крымско-та-
тарские мечети, армянские, болгарские, 
греческие храмы. Народы переплелись 
настолько тесно, что вряд ли кому удастся 
распутать этот вековой клубок. Сегодня 

тема единства в Крыму звучит особенно 
актуально. 

Ратмир Каров рассказал о деятельно-
сти центра в деле патриотического вос-
питания и любви к родному Отечеству, а  
также о прошедшей в Севастополе акции 
–  высадке голубых елей на аллее Славы 
– подарок от нашей республики. 

Ведущие мероприятия рассказали 
ребятам об истории Крымского полу-
острова, государственной символике ре-
спублики Крым,  достопримечательностях 
этого замечательного уголка нашей зем-
ли, которые восхищают и не оставляют 
равнодушным никого. Особый интерес 
вызвал дворец – замок «Ласточкино 
гнездо» – один из всемирно известных 
символов Крыма, построенный в 1912 
году на отвесной сорокаметровой скале.

Звучали стихотворения о воссоедине-
нии Крыма и России.

Светлана МОТТАЕВА
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Важно то, как ты играешь
Как жаль, что эти замечательные музыкальные номера и сценические по-

становки в исполнении талантливой молодёжи видят в основном лишь пре-
подаватели и студенты вуза. Эта мысль посещает меня каждый раз, когда в 
Северо-Кавказском государственном институте искусств идут концертные 
программы, творческие конкурсы, курсовые и выпускные экзамены по различ-
ным специальностям. 

Хочется, чтобы и на других 
концертных площадках для со-
тен нальчан демонстрировались 
«обкатанные» на вузовской сцене 
интересные шоу. Такие, к приме-
ру, как «Студент года».

Ведущие вечера – выпускни-
ки института режиссёр Дамира 
Ашибокова и актёр Аскер Шуков 
пояснили, что при отборе претен-
дентов на получение почётного 
титула учитывались академиче-
ская успеваемость, социальная 
активность, участие в различных 
конкурсах и мероприятиях в 
течение всего 2018 года. Пять 
человек, осваивающие различ-
ные специальности, – Джавгарат 
Джамилиева и Адиль Нафедзов 
(кафедра хореографии), Анаста-
сия Сторожева (кафедра актёр-
ского мастерства), Мурат Шокуев 
(кафедра вокального искусства), 
Астемир Хажнагоев  (кафедра 
народных инструментов) – про-
вели самопрезентацию, ответи-
ли на вопросы, предложенные 

членами жюри, выполнили твор-
ческое задание по своей специ-
альности и показали номер, не 
имеющий отношения к получае-
мой профессии. Хореограф лихо 
играет на барабане, вокалист 
танцует, музыкант-инструмен-
талист декламирует стихи… Та-
ланты, продемонстрированные 
участниками, стали открытием 
даже для их педагогов и одно-
курсников.

Приятно отметить достаточно 
высокий уровень сценической 
культуры при исполнении про-
граммы, объединившей тан-
цевальные номера, актёрские 
работы, народные и эстрадные 
песни, в том числе из репертуа-
ра Муслима Магомаева, и даже 
сложные фокусы. Присутствую-
щие в зрительном зале имели 
возможность убедиться в том, 
что в самом творческом высшем 
учебном заведении Северного 
Кавказа учатся самые талантли-
вые студенты.

С этим мнением согласились 
и члены конкурсного жюри во 
главе с проректором по учебной 
работе СКГИИ, заслуженным 
деятелем науки КБР, доктором 
искусствоведения, профессором 
Бесланом Ашхотовым. Выступле-
ния участников конкурса также 
оценивали народная артистка 
РФ, заслуженная артистка КБР, 
лауреат Госпремии КБР, заведу-
ющая кафедрой вокального ис-
кусства и дирижирования СКГИИ, 
профессор Наталия  Гасташева; 
народный артист Кабардино-Бал-
карии, ведущий актёр и режиссёр 
русского драматического театра 
им. М. Горького, режиссёр-поста-
новщик конкурса красоты «Мисс 
КБР», доцент кафедры актёр-
ского мастерства СКГИИ Юрий 
Балкаров; режиссёр массовых 
мероприятий, руководитель ре-
спубликанских конкурсов «Мисс 
студенчество» и «Студент года 
Кабардино-Балкарии», руково-
дитель культурного проекта для 

детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Кавказ-Ре-
нессанс», педагог по актёрскому 
мастерству Зита Кабулова; лау-
реат международных конкурсов, 
заслуженная артистка КБР Ирина 
Ракитина; хореограф, лауреат 
всероссийских и международных 
конкурсов, директор школы танца 
«Dance Step» Марьяна Саральп; 
продюсер, композитор, директор 
продюсерского центра «Lastella» 
Марьяна Казанова; главный 
специалист управления культу-
ры местной администрации г.о. 
Нальчик Бэла Бадова. 

Несколько лет назад иници-
аторами и авторами проекта 
стали студенты специальности 
«Продюсерство» Артём Челикин и 
Зарина Ажагоева. Организацией 

этого конкурса они продолжают 
заниматься и по окончании вуза. 
Артём ведёт преподавательскую 
деятельность, но душа его просит 
творчества, и для проведения  
мероприятий он каждый раз нахо-
дит новые креативные решения, 
делающие шоу оригинальным, 
ярким, запоминающимся. Это 
отметил председатель жюри, про-
ректор СКГИИ профессор Беслан 
Ашхотов.

З в а н и я  « С т у д е н т  г о д а 
СКГИИ-2018» удостоена студент-
ка актёрского отделения теа-
трального факультета Анастасия 
Сторожева. Другие участники 
творческого состязания получили 
различные титулы, всем вручены 
памятные подарки. 

Ирина БОГАЧЁВА

Ночью на улице Калинина в Нальчике сотруд-
ники ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Нальчику 
остановили автомашину «Хёндай». 

Во время проверки документов автоинспекторы 
почувствовали от водителя запах алкоголя. Как по-
казала экспертиза, автолюбитель, ранее судимый 
32-летний нальчанин, управлял транспортом в со-
стоянии алкогольного опьянения. 

Дальнейшая проверка по базам учёта ГИБДД 

показала, что водитель ранее привлекался к ад-
министративной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 
КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного 
средства требования о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения) 
мировым судьёй Москвы. 

В отношении нальчанина вынесено постановле-
ние о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 УК 
РФ, сообщили в пресс-службе МВД по КБР.

Почувствовали запах алкоголя

Задержан в другом городе
В ходе проведения оперативно-разыскных 

мероприятий сотрудниками уголовного розыска 
ОМВД России по Терскому району в Тобольске 
задержан ранее судимый 28-летний житель Тю-
менской области. 

Мужчина подозревается в совершении кражи в 
Терском районе в январе 2019 года. Мужчина заклю-
чён под стражу и доставлен инициатору розыска. 

В этот же день в с. Дейское оперативники за-
держали 49-летнего местного жителя. Мужчина 
находился в розыске по подозрению в мошенни-
честве, совершённом в сентябре прошлого года в 
Пятигорске. 

Инициатор розыска – ОМВД России по г. Пяти-
горску уведомлён, сообщили в пресс-службе МВД 
по КБР.     

Телефон успел продать 
В дежурную часть МО МВД России «Прохлад-

ненский» 49-летняя местная жительница сообщи-
ла, что в одном из городских караоке-баров у неё 
украли сотовый телефон и кошелёк.

В ходе проведения оперативно-разыскных меро-
приятий сотрудники полиции установили подозре-

ваемого. Им оказался 20-летний житель Атажукино, 
работник бара. 

Он признался в совершённом, пояснив, что теле-
фон продал незнакомому мужчине в Нальчике. 
Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-
службе МВД по КБР.

Кадастровым инженером Мамбетовой Мадиной Хамдановной, квалификационный аттестат № 
07-11-47; адрес: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, ООО «РегиоН-07», mmhzem07@mail.ru, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером №07:07:3600000:4, расположенного по 
адресу: КБР, Урванский р-н, с. Урвань, сдт «Горный воздух», уч-к №9, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Есваин Валерий Павлович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, 16 апреля 2019 г. в 10 часов. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по  адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, ООО 
«РегиоН-07». Возражения по проекту межевого плана  местоположения границ земельного участка 
принимаются с 16 марта по 16 апреля 2019 г. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ,  удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.

 

Прокуратура Терского района проверила коллективную  жалобу 
жителей многоквартирного дома на незаконность заключённых с ними 
договоров, инициированных ООО «Терское домоуправление».

В ходе проверки было установлено нарушение ч. 3 ст. 162 Жи-
лищного кодекса, так как в договоре не указан порядок изменения 
перечня работ и услуг по управлению многоквартирным домом, не 
расписаны мероприятия по его содержанию и ремонту, не сказано о 
коммунальных услугах, которые оказывает управляющая организация, 
не отражены правила внесения платы за содержание и ремонт жилого 
помещения и коммунальные услуги, равно как и не определено, каким 
образом должен осуществляться контроль за выполнением обяза-
тельств, возложенных на управляющую организацию.

Прокурор Терского района опротестовал 53  договора как противо-
речащие действующему законодательству.

Без обязательств

Прокуратура Урванского района проверила соблюдение 
трудового законодательства обществом с ограниченной ответ-
ственностью «ММП Водоканал г. Нарткала».

В ходе проверки выяснилось, что  41 работнику предприятия 
не выплачена зарплата за февраль, тем самым существенно на-
рушены гарантированные Конституцией Российской Федерации 
трудовые права  человека.

Результаты проверки легли в основание внесения представления 
с требованием привести ситуацию в соответствие с законом, на-
правленного в адрес руководства ООО, сообщает прокуратура КБР.

Потребовали отдать 
зарплату

Прокурор принял 
на выезде

Прокурор Прохладненского района А. Каншаов провёл приём в 
станице Солдатской. 

Жителей станицы интересовали вопросы, связанные с деятель-
ностью органов государственной власти, местного самоуправления, 
предоставления коммунальных услуг, а также касающиеся  земельного 
законодательства, соблюдения трудовых и иных  прав.

По двум обращениям начата   прокурорская проверка. Аналогичные 
приёмы запланированы  и в других населённых пунктах, о сроках и днях  
проведения их жителей известят заранее, сообщает прокуратура КБР.

          Материалы рубрики подготовила Ляна КЕШ
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Уте р я н н ы й  ат те с т ат 
07АБ0021697 на имя Воло-
гировой Карины Азретовны, 
выданный  МКОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№26» г.о. Нальчик, считать 
недействительным.

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ      42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru    РЕКЛАМА 

Команда ФШ «Нальчик» выиграла 
турнир памяти Чехоева

В Нальчике прошёл межрегиональный турнир по 
футболу, посвящённый памяти судьи международ-
ной категории В. Чехоева. Соревнования, в которых 
участвовали команды из трёх республик Северного 
Кавказа, конечно же, носили товарищеский харак-
тер. Но игры были бескомпромиссными, сказывал-
ся кавказский темперамент участников.

Чеченскую Республику пред-
ставляли ФК «Грозный» из столицы 
Чечни и команда «Вайнах» из Ар-
гуна. Отметим, что выступили они 
синхронно: первый тур для них был 
провальным, а после – по две побе-
ды подряд и выход в полуфинал. И 
здесь они действовали одинаково – 
уступили в полуфинале соперникам. 

РСО-Алания и КБР представи-
ли на турнире по три коллектива. 
Может, этим и объясняется то, что 
в финале встретились команды из 
этих регионов – ФШ «Нальчик» и 
«Синдикат» (Владикавказ).

В дебюте матча соперники при-
сматривались друг к другу. По-
степенно преимущество стало 
переходить к хозяевам поля. «Син-
дикат», отдав мяч, построил игру на 
контратаках. Но они разрушались 
ещё на подступах к штрафной 
площади нальчан. А вот защита 
владикавказской команды не успе-
вала за быстрыми игроками линии 
атаки ФШ «Нальчик». Да, фолили 
гости аккуратно, подальше от своих 
ворот, но самые острые моменты 
подопечные Казбека Нахушева 
создали именно со «стандартов». 

Подтверждение тому и гол Сослана 
Албегова на 39-й минуте. 

Во второй половине встречи 
гости побежали отыгрываться, и 
в их защитных построениях стали 
появляться бреши, которыми не 
преминули воспользоваться наль-
чане. На 54-й минуте после ошибки 
игроков «Синдиката» Анзор Хутов 
убежал один на один с вратарём 
и удвоил преимущество. Ещё 
одну контратаку на 72-й минуте 
завершил точным ударом Дамир 
Алагиров, замкнув на дальней 
штанге прострел Заурбека Конова. 
Команда из Владикавказа смогла 
забить гол престижа на 80-й ми-
нуте. После навеса со штрафного 
Олег Толмасов выпрыгнул выше 
всех и переправил мяч головой в 
ближний угол – 3:1, уверенная по-
беда ФШ «Нальчик». 

После финального свистка сво-
ими впечатлениями о турнире по-
делился директор ФШ «Нальчик» 
Мурат Хамгоков. 

– Мурат Асланбиевич, какова 
была задача команды на этом 
турнире?

– Мы хотели выступить достойно, 

Во Владикавказе проходит молодёжное первенство Европы по боксу. В турнире принимают 
участие более 270 боксёров из 38 стран. Отлично проявляет себя на этих соревнованиях воспитан-
ник заслуженного тренера РФ Анатолия Кодзокова, уроженец Шалушки Джабраил Елеков, ныне 
выступающий за Азербайджан.

В весовой категории до 81 кг Джабраил (на снимке слева) по очкам одолел соперников из Молдовы 
и Болгарии и вышел в полуфинал. В эти выходные пройдут полуфинальные поединки. По мнению спе-
циалистов, у Елекова неплохие шансы на выход в финал и победу. А пока можем констатировать: наш 
земляк – бронзовый призёр первенства Европы-2019 по боксу среди молодёжи.

У Елекова «бронза» молодёжного евро
Проводящие свой последний предсезонный сбор в Кисло-

водске подопечные Сергея Трубицина сыграли очередной кон-
трольный матч. На сей раз их соперником стал ФК «Чайка-2», 
выступающий в первенстве Ростовской области.

Тренерский штаб красно-белых дал возможность проявить себя 
молодёжи, не имеющей постоянной игровой практики: первый 
тайм играл основной состав, а после перерыва на поле вышли 
резервисты. Результат был сделан в первой половине матча, с ин-
тервалом в две минуты  (24-я и 26-я) отличились Ислам Машуков 
и Альбек Гонгапшев.

Сегодня нальчане проведут товарищескую игру с астраханским 
«Волгарём», который так же, как и наша команда, пропускает оче-
редной тур  в зоне «Юг» первенства ПФЛ. После чего красно-белые 
вернутся в Нальчик.

Тем временем стало известно, что ростовская «Академия 
футбола имени Виктора Понедельника» добровольно снялась с 
первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ. Статья 
6 проведение матчей соревнований, пункт 6.8. регламента сорев-
нований текущего сезона гласит: «Если команда, снятая (исключён-
ная) с соревнований, провела (сыграла) половину и более матчей 
соревнований, то данной команде засчитываются (присуждаются) 
поражения в оставшихся матчах соревнований со счётом 0:3, а 
командам-соперницам – победа со счётом  3:0». Напомним, свой 
последний официальный матч «Академия» провела в Нальчике 11 
ноября 2018 года и одержала минимальную победу – 1:0. 

Минус «Академия»

Уважаемые жители республики!

Нотариальная палата КБР совместно с региональным от-
делением «Ассоциация юристов России» 22 марта 2019 года 
проводят Единый день оказания бесплатной юридической 
помощи.

Консультации можно получить у нотариусов в нотариаль-
ных конторах, в Общественной приёмной по оказанию бес-
платной юридической помощи социально незащищённым 
гражданам в Прохладненском районе при региональном 
отделении Ассоциации юристов России (руководитель Ека-
терина Селифанова).

В НП КБР приём будет вести Ануся Целоусова, президент 
НП КБР.

Справки по телефону 8(8662) 77-00-57

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выражает 
глубокое соболезнование семье, родным и близким по поводу 
кончины ЛЕКОВА Заура Владимировича.

Первичная партийная организация «КПРИТ» Кабардино-Балкар-
ского республиканского комитета профсоюза работников инфор-
мационных технологий при нальчикском горкоме КПРФ в связи 
с уходом из жизни КАБАРДИКОВА Махти Якубовича выражает 
глубокое, искреннее соболезнование родным и близким.

Пусть земля будет пухом! Аллах жаннетли этсин!

Нальчикская городская общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранитель-
ных органов с глубоким прискорбием извещает о смерти участницы 
Великой Отечественной войны ЧЕМАЗОКОВОЙ Кацины Сарабиевны 
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Друзья и близкие выражают искреннее соболезнование Вла-
димиру Хамидовичу и Валерию Хамидовичу ЧЕМАЗОКОВЫМ 
по поводу смерти их матери ЧЕМАЗОКОВОЙ (АПАНАСОВОЙ) 
Кацины Сарабиевны.

Куплю советские фотоаппараты, объективы, значки, предметы старины.
 Обращаться по телефону 8-962-002-77-77.

Утерянное свидетельство 
№07-000001093-13 о результа-
тах единого государственного 
экзамена на имя Вологи-
ровой Карины Азретовны, 
выданный МКОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№26» г.о. Нальчик, считать 
недействительным.

но, как говорится, аппетит приходит 
во время игры. Нас усилила пара 
человек из сборной республики, и, 
победив в первых двух встречах, мы 
поняли, что можем выиграть турнир.

– Кого из соперников вы бы 
выделили?

– Мне понравилась команда 
«Алания», молодая, быстрая, тех-
ничная. Также выделю «Грозный» 
из столицы Чеченской Республики. 
У нас с ними много общего. Мы, 
как и они, команда «столицы», 
может и поэтому самый сложный 
матч мы провели в полуфинале 
именно с ними. Команда уком-
плектована игроками постарше 
наших ребят. Футболисты получа-
ют зарплату, премиальные. Когда 
играли с ними, вспомнил один 
момент. Когда московский «Спар-
так» в Лиге чемпионов на выезде 
обыграл мадридский «Реал» со 
счётом – 2:1, выдающийся ком-
ментатор Маслаченко  сказал сле-

дующие слова: «Команда «Реал» 
стоит  один миллиард двести 
миллионов долларов, московско-
му «Спартаку» сегодня вовремя 
платят зарплату,  а для нас это 
больше, чем миллиард и двести 
миллионов». Так и у нас: деньги 
в этой игре ничего не решали. 
Вышли и обыграли соперников. 
В финале, при всём уважении к 
«Синдикату», нам было немного 
легче. Тандем тренеров Гоплачев 
и Нахушев построили команду 
таким образом, что была и длин-
ная скамейка запасных, и каждая 
замена служила усилением. Види-
мо, соперников не хватило на всю 
игру, и мы заслуженно одержали 
победу. 

– Что ждёт команду в дальней-
шем?

– В этом году троих ребят подпи-
сала главная команда республики 
«Спартак-Нальчик», несколько 
ребят ушли в баксанскую «Автозап-

часть», ещё двое – в прохладнен-
ский «Энергетик», кто-то пробует 
свои силы в первенстве Краснодар-
ского края. Дальше будем работать 
с теми, кто остался в команде, и 
набирать ещё игроков в группу 
спортивного совершенствования. 
В связи с этим в этом году больших 
задач ждать не приходится, тем бо-
лее в очередном сезоне ожидается 
серьёзная конкуренция. Думаю, 
за призовые места будут бороться 
прошлогодние лидеры. Хотелось 
бы отметить новичка высшего 
дивизиона «Энергетик». С появле-
нием Волкова-младшего футбол 
в Прохладном «задышал полной 
грудью», мы начинаем узнавать тот 
самый футбольный Прохладный, 
который у нас был раньше.

Турнир памяти В. Чехоева будет 
проходить ежегодно в разных го-
родах СКФО. В следующем году 
его хозяйкой выступит Чеченская 
Республика.

          Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ


