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При Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.
Днём: + 11... + 12. Ночью: + 5...  + 6

НА СРЕДУ, 17 АПРЕЛЯ

Дождь
ПОГОДА Днём: + 5... + 6. Ночью: + 3...  + 4

Небольшой дождь

НА ЧЕТВЕРГ, 18 АПРЕЛЯ

КАЗБЕК КОКОВ ВЗЯЛ ПОД ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ 
ЛИКВИДАЦИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ, НАНЕСЁННЫХ ГРАДОМ 

 

По поручению Казбека Кокова прави-
тельственной комиссией КБР по предот-
вращению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций  и обеспечению пожарной 
безопасности предпринимается ком-
плекс мер по минимизации последствий 

дождей с градом в ряде муниципальных 
образований республики.

Наиболее сложная ситуация сло-
жилась в  г.о. Баксан, Баксанском и 
Зольском районах, попавших вечером 
13 апреля в зону прохождения циклона. 

Социально значимые объекты и объ-
екты инфраструктуры функционируют в 
штатном режиме.

Организована работа районных комис-
сий по предварительной оценке послед-
ствий неблагоприятных погодных условий.

ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ УЩЕРБ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯМ
Врио Главы КБР Казбек Коков 

выехал в муниципальные обра-
зования республики, наиболее 
пострадавшие 13 апреля от 
дождя и града. Основной удар 
стихии пришёлся на г.о. Баксан, 
Баксанский и Зольский районы.

В настоящее время социаль-
ные объекты  и объекты инфра-
структуры работают в штатном 
режиме. Электро– и газоснаб-
жение не нарушено.

В ходе оперативного совеща-
ния руководителям муниципаль-
ных образований совместно со 
специалистами Министерства 
сельского хозяйства КБР даны 
поручения провести всесторон-
ний анализ ситуации и не позд-
нее 15 апреля представить отчёт 
о предварительной оценке нане-
сённого ущерба, в том числе по 
пострадавшим сельхозугодиям.

Весенне-полевая кампания набирает обороты
К 1 июня аграрии Кабардино-Балкарии планируют  

завершить весь цикл весенне-полевых работ.  
Яровой клин в целом по республике в этом году   

составит 235 800 гектаров.

 В приоритете у растениеводов КБР 
традиционная кукуруза на зерно, кото-
рая займёт в нынешнем сезоне более  
145 000 га, следом идут  технические 
культуры – 31 200 га, далее картофель –  
8 600 га, овощи – 16 400 га, а также кор-
мовые культуры на площади 15 500 га.

По оперативной информации пресс-
службы  Минсельхоза Кабардино-Бал-
карии,  всеми категориями хозяйств на 
сегодня яровые культуры уже посеяны 
на площади  около  30 000 га, что  почти 
в восемь раз больше аналогичного по-
казателя прошлого года.

Также аграрии республики произве-
ли  подкормку озимых зерновых культур 
на площади  около 50 000 гектаров.

Как сообщает региональное про-
фильное министерство, большой объ-
ём работ уже провели садоводы КБР. 
В садах хозяйствующих субъектов 
различных форм собственности прак-
тически завершена весенняя обрезка 
многолетних насаждений. В эти дни 
садоводы республики заняты обработ-
кой косточковых и семечковых культур 
высокоэффективными препаратами от 
болезней и вредителей.

Параллельно практически во всех 
районах КБР ведётся закладка новых 
современных садов интенсивного и 
суперинтенсивного типа. Кабардино-
Балкария остаётся лидером среди 
субъектов Российской Федерации в 
части развития современного садовод-
ства. В арсенале аграриев республики 
уже более 20 000 гектаров садов ин-
тенсивного и суперинтенсивного типа. 

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора. 

Лучшим отделением 
Пенсионного фонда России 
в Северо-Кавказском феде-
ральном округе по итогам 
2018 года признано Отделе-
ние ПФР по Кабардино-Бал-
карской Республике.

Лучшее отделение в СКФО
В эти дни  на экраны нашей страны выходит комедийный боевик 

режиссёра Романа Прыгунова «Миллиард» с Владимиром Машко-
вым в главной роли. Также в ленте снялись Мария Миронова, Дани-
ил Спиваковский, Александра Бортич и другие известные артисты. 
Режиссёром монтажа фильма выступил наш земляк – кинорежис-
сёр, режиссёр Первого канала Вазген Каграманян.

В Москве на семинаре-сове-
щании председатель правления 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации Антон Дроздов, по-
здравив коллектив отделения, 
в торжественной обстановке 
вручил соответствующий диплом 
руководителю этого учреждения 
Николаю Бакову. 

За значительный вклад в ор-
ганизацию, становление и раз-
витие пенсионной системы РФ 
Николай Хачимович награждён 
нагрудным знаком «Отличник 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации».

Участники совещания – члены 
правления ПФР, руководители 
структурных подразделений ис-
полнительной дирекции ПФР 

и управляющие отделениями 
фонда обсудили ключевые на-
правления деятельности этого 
госучреждения в 2019 году.

РЕАЛИЗАЦИЯ НОВЫХ 
ПОЛОЖЕНИЙ ПЕНСИОННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Основное внимание было 

уделено реализации новых по-
ложений пенсионного законо-
дательства, вступивших в силу 
с начала года. Так, с 1 января 
страховые пенсии неработающих 
пенсионеров проиндексированы 
на 7,05 процента, что выше офи-
циального уровня инфляции, 
составившей по итогам 2018 г. 
4,3 процента. 

(Окончание на 2-й с.)

НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ НАШЕГО ЗЕМЛЯКА
Сюжет новой ленты по 

закону жанра лихо закручен. 
Влиятельный банкир делает 
всё возможное, чтобы не де-
литься имуществом со сво-
ими незаконнорождёнными 
сыновьями. Но когда его 
лишают всех денег, выяс-
няется, что помочь главному 
герою могут только сыновья. 
Чтобы вернуть своё утрачен-
ное состояние, миллиардер 
будет вынужден пойти на 
ограбление собственного 
банка в Монте-Карло.  А для 
осуществления этого замыс-
ла ему придётся выполнить 
ещё более сложную задачу 
– вернуть доверие выросших 
без отца детей.

Монтаж, озвучивание, 
подбор музыки, компью-
терная графика новой ки-
ноленты – всё это входит 
в обязанности режиссёра 
постпродакшн. Эта работа 
хорошо знакома нашему 
земляку. 

– Одним из моих люби-
мых жанров являются аван-

тюрные комедии – «Один-
надцать друзей Оушена», 
«Афёра Томаса Крауна» и, 
конечно, когда мне сделали 
предложение поработать 
в этом жанре, я с азартом 
принял вызов, – говорит 
Вазген. – Тем более что 
главную роль исполняет 
мой любимый артист Вла-
димир Машков, а это боль-
шой показатель и гарант 
качественного продукта. Но 
судить, конечно, зрителю. 
После работы режиссёром 
монтажа на картине «Мил-
лиард» мне предложили 
сделать трейлер к фильму 
«Война Анны». Я в послед-
нее время стараюсь реже 
браться за трейлеры, так 
как считаю и чувствую, что 
пора «отдавать знамя» мо-
лодым и энергичным. Как 
ни крути, после длинных 
склеек в кино сложно пере-
строить свой темпо-ритм 
на краткое повествование. 
Однако подготовить трей-
лер к фильму, который был 

удостоен кинопремий «Зо-
лотой орёл», «Ника» в ка-
тегории «Лучший фильм», 
я посчитал за честь. Это 
действительно глубокая, 
энергичная (несмотря на 
ритм), чувственная карти-
на. Стоит её посмотреть. 
На широкий экран фильм 
выйдет всего на три дня – с  
9 по 12 мая.

Вазген Каграманян уже 
несколько лет живёт и ра-
ботает в Москве. Фильм 
«Миллиард» – не первая 
его кинематографическая 
работа. В начале этого года 
экшн-драма «Движение 
вверх» одержала победу в 
шести категориях кинопре-
мии «Золотой орёл», в том 
числе премия за лучший 
монтаж была вручена Ваз-
гену Каграманяну.  В 2014 
году на экраны страны вы-
шла мелодрама «Любовь 
напрокат», режиссёром 
которой также стал наш 
земляк.

Анна ХАЛИШХОВА

В Нальчике в республиканском  радиотелевизионном передающем 
центре произошло событие, которое смело можно назвать сменой 
эпох, – отключение аналогового вещания на всей территории КБР и 
окончательный переход к цифровому телевидению.

КБР ПЕРЕХОДИТ ОТ АНАЛОГА К ЦИФРЕ

Радиотелевизионный пере-
дающий центр в этот день по-
сетили Председатель Прави-
тельства Кабардино-Балкарии 
Алий Мусуков, заместитель 
Председателя Правительства 
КБР Мурат Карданов, министр 
культуры Мухадин Кумахов, 
представители министерств 
и ведомств, республиканских 
средств массовой информа-
ции.

Ради такого важного мо-
мента гостям предостави-
ли уникальную возможность 
побывать в святая святых 

– центре управления сетью, 
куда в обычные дни могут за-
ходить только инженеры, сле-
дящие за качеством вещания 
в республике 20 федеральных 
телеканалов.

Перед нажатием симво-
личной кнопки выключения 
аналогового вещания Алий 
Мусуков обратился к собрав-
шимся:

– Уважаемые друзья, жите-
ли КБР! Сегодня исторический 
момент – Кабардино-Бал-
кария переходит на стопро-
центное цифровое вещание 

телевизионных и радиокана-
лов. Мы уверены, что жители 
республики теперь начнут 
получать сильный, устойчи-
вый, качественный цифровой 
сигнал. В добрый путь!

С 1 января Российская Фе-
дерация поэтапно отказыва-
ется от аналогового вещания, 
переходя на цифровой сигнал. 
11 февраля перешли на «циф-
ру» семь субъектов РФ, во 
второй этап включены наша 
республика и ещё 19 субъектов 
РФ. Третий, завершающий, 
этап пройдёт 3 июня. 

Новый тип вещания вклю-
чает два десятка бесплатных 
федеральных каналов и три 
радиостанции для прослу-
шивания через ТВ. Старые 
модели телевизоров цифровой 
сигнал не принимают, но с этой 
проблемой поможет справить-
ся приставка-декодер, а для 
более современных устройств 
она не потребуется. 

Если вы ещё не перешли 
на цифровой сигнал, не стоит 
переживать – на экранах своих 
телевизоров увидите инфор-
мационный ролик, в котором 
будет подробно рассказано, 
как подключить и настроить 
«цифру», любой абонент мо-
жет сделать это самостоятель-
но, без помощи специалиста. 
Помимо этого, вы можете об-
ратиться на «горячую линию» 
Российской телевизионной 
и  радиовещательной сети, 
сотрудники которой ответят 
на любые вопросы о подклю-
чении и настройке цифрового 
телевидения.

Стоит отметить, что отклю-
чение аналогового вещания 
никаким образом не затронет 
абонентов кабельного и спут-
никового телевидения, все 20 
каналов, входящих в пакет 
цифрового телевидения, по-
прежнему остаются для них 
доступными. 

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото Марзият Холаевой

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина 

Как уже сообщалось, на прошлой неделе Центральный выставоч-
ный зал «Манеж» в Москве стал местом проведения IV международ-
ной выставки «Арабия-ЭКСПО», на площадках которой состоялась 
ХII  сессия Российско-Арабского делового совета.

Внешнеэкономические горизонты 
экспортного потенциала

В масштабном форуме 
приняли участие представи-
тели 15 арабских стран и 10 
регионов Российской Феде-
рации, в том числе Кабар-
дино-Балкария. Более ста 
компаний из стран арабского 
мира имели возможность 
познакомиться с продукцией 
десяти предприятий агро-
промышленного комплекса 
КБР.

В рамках нового нацио-
нального приоритета «Экс-
портный потенциал АПК» 
на суд участников между-
народной выставки были 
представлены натуральная 
минеральная вода и без-
алкогольные напитки акци-
онерного общества «Хал-
вичный завод «Нальчик-
ский». Колбасные изделия 
в широком ассортименте 
участникам и гостям форума 
продемонстрировало ООО 
«Велес-Агро» (Прохладнен-
ский район). Высокую оценку 
топ-менеджеров арабских 
компаний получили конди-
терские изделия двух столич-
ных предприятий –  «Жако» 
и «Нальчик-сладость».

Известные на всю Россию 
агрофирмы «Сады Баксана» 
и «Фрукт-Трейд» (Чегемский 
район) смогли удивить тре-
бовательных арабских биз-
несменов качеством яблок, 
натуральных фруктовых 
соков и яблочных чипсов, 
произведённых в Кабарди-
но-Балкарии.

Демонстрация с последу-
ющей дегустацией на месте 
плодоовощных консервов 
ООО «Агро-Инвест» (Нарт-
кала) и «Зеленая компания» 
(Нальчик)  стали основой де-
сятка  коммерческих пред-
ложений по поставке в ряд 
крупных арабских стран в 
больших объёмах.

Серьёзный интерес у 
большой группы арабских 
предпринимателей вызвал 

и ассортимент молочной 
продукции Нальчикского 
молочного комбината.

Представители арабских 
компаний изъявили желание 
наладить деловые связи 
и с ООО «Радуга» (Алтуд, 
Прохладненский район) по 
поставке в страны, входящие 
в Лигу арабских государств, 
натуральных фруктовых со-
ков.

Результатом участия 

предприятий АПК Кабар-
дино-Балкарии в между-
народном форуме стали 
серьёзные коммерческие 
предложения по освое-
нию новых рынков сбыта 
продукции регионального 
аграрного сектора в стра-
ны Ближнего Востока и 
Персидского залива под 
брендом «Халяль».

Борис АУШИГЕРОВ.
Фото Бориса Бербекова
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Лучшее отделение в СКФО

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Средний размер прибавки в 

результате индексации соста-
вил тысячу рублей, а средняя 
пенсия по старости неработаю-
щих пенсионеров увеличилась 
до 15,4 тысячи рублей.

Пенсии неработающих 
сельских пенсионеров, поми-
мо индексации, повышены с 
учётом 25-процентной надбав-
ки к фиксированной выплате. 
У большинства жителей села 
прибавка к пенсии составила 
1,3 тыс. руб.

В 2018 г. начался пере-
ходный период по повыше-
нию пенсионного возраста, 
при этом реализован ряд 
мер, сохраняющих прежние 
пенсионные и социальные 
льготы для россиян. Среди 
таких мер досрочный выход 
на пенсию, назначение пенсий 
по инвалидности независимо 
от возраста, предпенсионные 
льготы по достижении преж-
него пенсионного возраста и 
другие. Помимо этого, введе-
ны новые льготы по выходу на 
пенсию для людей с большим 
стажем и женщин, воспитав-
ших трёх и четырёх детей.

В настоящее время работа 
ПФР сосредоточена на реали-
зации инициатив, озвученных 
Президентом в Послании 
Федеральному Собранию в 
феврале 2019 года. Речь идёт 
об индексации пенсий и еже-
месячной денежной выплаты 
сверх прожиточного миниму-
ма пенсионера, повышении 
выплат лицам, ухаживающим 
за ребёнком-инвалидом или 
инвалидом с детства первой 
группы, и проактивном предо-
ставлении государственных 
услуг.

В Большом читальном зале Государственной национальной би-
блиотеки им. Т.К. Мальбахова состоялась встреча коллектива би-
блиотеки с президентом Международной черкесской ассоциации 
Хаути  Сохроковым и директором этнографического музея в поселе-
нии адыгов Кфар-Кама в Израиле Зухером Тхаухо.

Плодотворное сотрудничество на благо Отечества

Открыл встречу руководи-
тель библиотеки, профессор 
А. Емузов. Он отметил, что не-
отъемлемой частью культуры 
каждого народа является его 
язык,  формирующий лич-
ность человека, его видение 
мира, менталитет, отношение 
к людям. Все языки, как и 
национальные культуры, по-
своему уникальны и пред-
ставляют огромную ценность 
для человечества. Знание 
родного языка – необходи-
мость, знание нескольких 
языков обогащает личность, 
они дополняют друг друга 
и поднимают человека на 
немыслимые высоты.  Анато-
лий Гузерович процитировал 
слова известного английского 
поэта и писателя Вальтера 
Скотта на английском языке, 
а затем в переводе на рус-
ский язык: «Человек столько 
раз человек, сколько языков 
он знает».

А. Емузов  осветил дея-
тельность библиотеки по про-
паганде и развитию родных 
языков, а также  высоко оце-
нил вклад МЧА и её лидера 
Х. Сохрокова в сохранение и 
развитие языка и культуры 
народа. Он рассказал при-
сутствующим о своей работе 
с соотечественниками за 
рубежом, которую вёл, нахо-
дясь на посту ответственного 
секретаря Кабардино-Бал-
карского отделения совет-
ского общества «Родина» 
(1970-1976 гг., 1980-1982 гг.).

Анатолий Гузерович – 
один из тех, кто стоял у исто-
ков установления и развития 
разносторонних культурных 

связей с адыгами за рубе-
жом. Часто выезжая в стра-
ны компактного проживания 
соотечественников (Иорда-
нию, Сирию, Турцию, Ливан, 
США), устанавливал контак-
ты с благотворительными 
обществами  «Адыгэ Хасэ», 
собирал информацию об их 
деятельности, расселении 
соотечественников, о про-
цессах, происходящих в их 
среде, об отношении к своей 
исторической родине.

По возвращении из ко-
мандировок за рубеж решал 
проблемы, волновавшие со-
отечественников. Это были 
вопросы обучения молодых 
соотечественников в вузах 
СССР и нашей республики, 
приглашения наших сопле-

менников в Нальчик на от-
дых и лечение, поставки им 
учебников и художественной 
литературы на кабардинском 
языке, записей музыкальных 
произведений композиторов 
Кабардино-Балкарии, Ады-
геи и Карачаево-Черкесии, 
телевизионных фильмов, 
посвящённых северокавказ-
ским республикам.

Х. Сохроков выразил глу-
бокую признательность ру-
ководителю библиотеки, а 
также её коллективу за вы-
сокий профессионализм, 
преданность профессии. 
Он отметил, что сотрудники 
храма книги несут высокую 
просветительскую миссию, 
воспитывая у молодёжи 
любовь и уважение к родной 

культуре, способствуя по-
пуляризации национальных 
культурных традиций и укре-
плению духовно-нравствен-
ных основ общества.

Хаути Хазритович под-
черкнул важность проведе-
ния тотального диктанта на 
адыгском языке, который 
состоялся в марте  на базе  
библиотеки. Он сказал, что 
пожелавших принять уча-
стие в тотальном диктанте 
оказалось гораздо больше 
ожидаемого. Такой широкий 
отклик на участие в этой 
акции свидетельствует о не-
равнодушии наших граждан 
к изучению и сохранению 
родного языка, а значит,  
судьбе своего народа.

Встреча завершилась тор-
жественным награждением 
А. Емузова высшей наградой 
МЧА – Почётной грамотой с 
золотым Почётным знаком 
Международной черкесской 
ассоциации. Сотрудникам 
библиотеки О. Подрезовой, 
З. Секрековой, Л. Нановой, 
Л. Гергоковой, Л. Безировой, 
И. Тхакаховой, Х. Мечиевой, 
Д. Борсовой были вручены 
благодарственные письма и 
памятные сувениры. 

В свою очередь руководи-
тель библиотеки А. Емузов 
подарил МЧА 15 экземпляров 
«Англо-кабардино-русского 
фразеологического словаря», 
автором которого является. 

Президент МЧА пожелал 
коллективу библиотеки здо-
ровья, счастья и творческих 
успехов, а также выразил 
надежду на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество, 
подчеркнув, что проведённая 
акция по написанию диктан-
та – не разовое мероприя-
тие. Работа в данном направ-
лении будет продолжена и в 
2020 году. 

Аида ШИРИТОВА

 

ПРОАКТИВНЫЙ ПРИНЦИП 
ОКАЗАНИЯ ГОСУСЛУГ
Под проактивным принци-

пом оказания услуг понима-
ется, что граждан будут ин-
формировать о полагающих-
ся им услугах на основании 
сведений в государственных 
реестрах и информационных 
системах (например, о по-
лагающихся субсидиях или о 
скорой замене паспорта по 
возрасту или при изменении 
фамилии).

Проактивным называется 
режим, когда госуслуги на-
чинают оказываться человеку 
при наступлении права полу-
чения госуслуг без заявлений 
со стороны гражданина (без-
заявительный принцип).

В апреле отделения ПФР по 
всей стране проводят подгото-
вительные мероприятия, что-
бы осуществить беззаявитель-
ный перерасчёт федеральной 
социальной доплаты к пенсии 
нескольких миллионов не-
работающих пенсионеров. 
Основной перерасчёт выплат 
будет сделан в мае, полностью 
завершён до 1 июля.

С 1 июля Пенсионный фонд 
приступит к предоставлению 
повышенной ежемесячной 
выплаты неработающим ро-
дителям и опекунам детей-
инвалидов и инвалидов с 
детства первой группы. Раз-
мер выплаты будет увеличен 
почти в два раза, с нынешних 
5,5 тыс. руб. до 10 тыс. руб. 
Новый размер ежемесячной 
выплаты будет автоматически 
установлен всем ухаживаю-
щим и не потребует от них об-
ращения в Пенсионный фонд 
с заявлением.

РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ
Совершенствование систе-

мы услуг ПФР в 2019 году про-
ходит по нескольким направ-
лениям. В их числе улучшение 
взаимодействия с многофунк-
циональными центрами по 
оказанию государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ), 
чтобы человек мог получать 

все услуги за одно посещение, 
а также соблюдение единых 
стандартов оказания государ-
ственных услуг в клиентских 
службах ПФР.

В течение года планируется 
увеличить долю услуг, предо-
ставляемых через личные ка-
бинеты на сайте Пенсионного 
фонда и портале госуслуг и 
развивать проактивное ока-
зание услуг, которое предус-
матривает беззаявительное 
назначение выплат по сведе-
ниям, имеющимся в ПФР.

ПРИ СОДЕЙСТВИИ 
ВОЛОНТЁРОВ

Изменения в пенсионном 
законодательстве требуют 
усиления информационной 
работы с гражданами и орга-
низациями. В текущем году 

Пенсионный фонд намерен 
привлечь к этой деятельности 
волонтёрские организации, 
включая организации «се-
ребряных» волонтёров, объ-
единяющих людей старшего 
возраста. Они помогут разъ-
яснять основные положения 
вступивших в силу поправок и 
в целом сделать работу ПФР 
более прозрачной для россиян.

Важным направлением 
информационно-разъясни-
тельной работы ПФР так-
же станет развитие проекта 
адресного информирования 
«Моя пенсия». Его главная 
цель – повышение уровня во-
влечённости граждан старше 
45 лет в вопросы формирова-
ния будущей пенсии.

Подготовил 
Владимир АНДРЕЕВ

А. Дроздов и М. Баков

В Министерстве просвещения, науки и по 
делам молодёжи КБР прошёл финал второго  
республиканского турнира по дебатам на род-
ном языке.

ДИСКУССИЯ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ

 

Подведены итоги первой международной об-
разовательной акции «Тотальный диктант на 
адыгском языке», в которой в Кабардино-Бал-
карии приняли участие порядка двух тысяч че-
ловек. Диктант также писали в Адыгее, Карача-
ево-Черкесии, Ставропольском крае, Германии 
и Турции.

СЕМЬ «ПЯТЁРОК» ЗА ДИКТАНТ
Напомним, акция прошла 

в марте и была приурочена 
к Дню адыгского (черкесско-
го) языка и письменности. 
Инициатором её проведения 
выступила Международная 
черкесская ассоциация. Ме-
роприятие поддержали Мини-
стерство просвещения, науки 
и по делам молодёжи КБР, 
Кабардино-Балкарский госу-
дарственный университет им. 
Х.М. Бербекова, Государствен-
ная национальная библиотека 
им. Т.К. Мальбахова, муници-
пальные органы управления 
образования.

На днях участников, успеш-
но написавших диктант, че-
ствовали в КБГУ, который 
выступил одной из площадок 
акции в Нальчике. Их при-
ветствовали проректор вуза 
Хусейн Кушхов и президент 
МЧА Хаути Сохроков.

Как отметила ведущая ме-
роприятия, старший препо-
даватель кафедры кабарди-
но-черкесского языка и лите-
ратуры, руководитель центра 
адыгской культуры КБГУ им. 
А.А. Ципинова Мадина Еза-
ова, в стенах вуза диктант 
написали более 300 человек, 
в их числе  40 школьников  
Нальчика – ученики  гимназии 

и молекулярно-генетических 
основ живых систем институ-
та химии и биологии Ранета 
Надзирова, доцент кафедры 
неорганической и физической 
химии Заур Черкесов, заве-
дующий кафедрой биологии, 
геоэкологии и молекулярно-
генетических основ живых 
систем Анзор Паритов, доцент 
кафедры биологии, геоэко-
логии и молекулярно-генети-
ческих основ живых систем  
Залина Боготова.

Хаути Сохроков поблаго-
дарил отличников за участие 
в диктанте, подчеркнув, что 
они успешно справились с 
текстом, несмотря на то, что 
кабардинский язык не входит 
в сферу их профессиональных 
интересов.

Не остались без внимания 
инициаторов акции студенты 
и педагоги университета, ока-
завшие содействие в органи-
зации диктанта.

Мероприятие украсил кон-
церт. Большинство номеров 
были подготовлены студента-
ми КБГУ – представителями 
адыгской диаспоры зарубеж-
ных стран.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

№4, школ №5 и №19, а также 
воспитанники гуманитарно-
эстетического класса КБГУ, 
который открыт в  школе №8 
г.о. Баксан в феврале. Ре-
бятам вручены сертификаты 
участников от МЧА и подарки, 
в том числе книга Сараби 

Мафедзева «Адыгэ хабзэ».
Наград удостоены облада-

тели «пятёрок». Без единой 
ошибки с написанием диктан-
та справились семь человек, 
среди них преподаватели вуза 
– старший лаборант кафе-
дры биологии, геоэкологии 

Эльбрусская райпрокуратура проверила реше-
ние проблемы по обеспечению многодетных се-
мей земельными участками.

В интересах многодетных
Выяснилось, что в селе 

Эльбрус на учёте состоят 
граждане, имеющие троих 
и более детей,  обладаю-
щие правом на бесплатное 
предоставление участков 
под жилищное строитель-
ство.  Однако местная ад-
министрация эти наделы 
даже не сформировала,  

Проект реализуется мо-
лодёжной палатой при Пар-
ламенте КБР совместно с 
Минпросвещения КБР и ре-
гиональной общественной 
организацией по содействию 
развитию адыгской молодёжи 
«Черкесский Ренессанс» с це-
лью развития и популяризации 
родных языков в молодёжной 
среде, воспитания школь-
ников в духе национальных 
традиций.

В этом году участниками 
проекта стали 24 команды 
общеобразовательных школ 
из Терского, Лескенского, Ур-

ванского, Чегемского, Черек-
ского, Зольского и Баксанского 
районов, а также Баксана и 
Нальчика.

Школьники демонстрирова-
ли умение ясно излагать мыс-
ли, отстаивать точку зрения и 
слушать друг друга при обсуж-
дении заданных тем. Причём 
не ставилась цель доказать, 
что мнение команды явля-
ется единственно верным, 
необходимо было прийти к 
пониманию того, что обе точки 
зрения в споре заслуживают 
внимательного рассмотрения 
и тщательной проработки.

В финале турнира высту-
пили сильнейшие команды, 
представившие лицей для 
одарённых детей детской 
академии творчества «Сол-
нечный город» и средней 
школы №2 им. Г.А. Лигидова  
с.  Сармаково. Победу одер-
жали учащиеся «Солнечного 
города».

Торжественное награжде-
ние победителей и полуфи-
налистов турнира планируется 
провести позже  в стенах 
Парламента КБР.
Пресс-служба Министерства

 просвещения, науки
и по делам молодёжи КБР

В Пятигорске дан старт полуфиналу всероссийского молодёжного 
кубка по менеджменту «Управляй!» – одного из флагманских проек-
тов АНО «Россия – страна возможностей», созданного по инициати-
ве Президента России Владимира Путина. Полуфинал в Пятигорске 
станет решающим для участников Северо-Кавказского федерально-
го округа. Финал кубка состоится в конце мая.

Лучших студентов Северного Кавказа 
собрал полуфинал кубка «Управляй!» 

В рамках кубка участни-
кам предстоит выполнять 
максимально приближён-
ные к реальным задания и 
принимать стратегические 
решения. Цель соревнова-
ний – выявить обладающих 
управленческим потенциа-
лом студентов российских 
вузов и создать условия для 
их развития. 

Северо-Кавказский ин-
ститут управления РАНХиГС 
объединил в рамках сорев-
нования представителей 
Ставрополья, Кабардино-
Балкарии, Чечни, Дагестана 
и Северной Осетии-Алании, 
которые набрали самые вы-
сокие баллы на отборочном 
этапе. 

Участников кубка привет-
ствовал заместитель руково-
дителя аппарата Правитель-
ства Ставропольского края 
Владимир Зритнев: 

– Все вы прошли отбороч-
ные туры, до полуфинала до-
шёл лишь каждый десятый. 
На самом деле вы уже по-
бедили и опередили многих. 
Россия – страна больших 
возможностей, и эти возмож-
ности открыты для вас. 

Оценивают студентов 
представители крупных ре-
гиональных работодателей 
и региональных органов 
власти. Победители  полу-
чат гранты на обучение в 
магистратуре ведущих ву-
зов страны, приглашения 
на стажировку или работу в 
крупных компаниях.

Официальное привет-
ствие министра просвеще-
ния, науки и по делам моло-
дёжи КБР Ауеса Кумыкова 
зачитал его заместитель 
Ачемез Мокаев. 

– Сегодня на молодом 

поколении лежит особая 
ответственность за сохра-
нение и развитие нашего 
общества, в стране идёт 
процесс модернизации всех 
сфер жизнедеятельности 
общества и государства. 
Вам строить новую Россию, 
от вас зависит, какое место 
она займёт в мировом сооб-
ществе.  Кубок «Управляй!» 
– площадка для интеграции 
активных молодых людей, 
эффективных проектных 
команд в процесс решения 
наиболее актуальных со-
циально-экономических и 
общественно-политических 
задач развития СКФО и 
Российской Федерации в 
целом. Используйте эту 
площадку правильно, чтобы 
через некоторое время вы 
могли сказать, что изменили 
к лучшему свою жизнь или 
жизнь страны.

Директор Северо-Кавказ-
ского института РАНХиГС, 
член Общественной палаты 
РФ Азамат Тлисов напомнил, 
что уже третий раз кубок про-

ходит в Пятигорске, он позво-
ляет студентам выстраивать 
новые контакты, а общение 
закладывает основу даль-
нейшего профессио-наль-
ного взаимодействия. Это 
интересный формат работы 
с потенциальным кадровым 
резервом, когда работода-
тели могут оценить будущих 
специалистов в сфере госу-
дарственного управления, 
экономики, менеджмента и 
пригласить их в дальнейшем 
на стажировку в реальной 
компании.

Кубок «Управляй!» – сту-
денческий аналог конкурса 
«Лидеры России», флагман-
ского проекта платформы 
«Россия – страна возможно-
стей». Его финалисты и побе-
дители станут наставниками 
лучших участников кубка. 

Сергей КОЛЯДА,
пресс-служба 

АНО «Россия – страна 
возможностей»

СПРАВКА
Автономная некоммерческая организация «Россия – 

страна возможностей» учреждена Указом Президента 
РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые 
цели организации – создание условий для повышения 
социальной мобильности, обеспечения личностной и 
профессиональной самореализации граждан, создание 
эффективных социальных лифтов в России.

Организация развивает одноимённую платформу, 
объединяющую 18 проектов: конкурс управленцев 
«Лидеры России», студенческая олимпиада «Я – про-
фессионал», международный конкурс «Мой первый 
бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», 
проект «Профстажировки», фестиваль «Российская 
студенческая весна», «Грантовый конкурс молодёжных 
инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», портал биз-
нес-навигатора МСП, конкурс «РДШ – территория само-
управления», соревнования по профессиональному ма-
стерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», 
всероссийский молодёжный кубок по менеджменту 
«Управляй!», акция признательности «Благодарю», дви-
жение «Молодые профессионалы» «WorldSkills Russia», 
благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс 
«Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия»,  
международный инженерный чемпионат «CASE-IN».

Контактная информация: 
PR руководитель проекта кубок «Управляй!»

Евгения Медведкина – + 7-916-134-68-27.
Medvedkina-eb@ranepa.ru

соответственно никто из оче-
редников землю под жильё 
не получил. Итоги проверки 
послужили основанием для 
предъявления прокуратурой 

района административного 
иска   о признании бездей-
ствия местных чиновников 
в этом вопросе незаконны-
ми с требованием обязать 

их участки сформировать 
и бесплатно предоставить 
многодетным. 

Решением Эльбрусского 
районного суда исковое за-
явление прокуратуры удов-
летворено. Суд обязал адми-
нистрацию с. Эльбрус про-
вести необходимые работы, 
указав конкретные сроки – до  
1 июня 2019 года.

Ляна КЕШ
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Крепче за баранку держись, Леночка!
16 апреля девяносто пятый год рождения будет отмечать участница 

Великой Отечественной войны, ветеран труда, много лет проработав-
шая санитаркой медико-санитарной части МВД Кабардино-Балкарии 
Елена Константиновна Кульбашная. 

В Москве подведены итоги еже-
годного профессионального конкурса 
путеводителей, туристских карт и 
SMART приложений по России «MAP.
GUIDE.SMART&GO TO RUSSIA-2018».

Цель проведения конкурса его ор-
ганизаторы – Торгово-промышленная 
палата РФ и Российский государствен-

ный университет туризма и сервиса 
– формулируют следующим образом: 
поддержать развитие коммуникаций, об-
мен лучшим опытом и поиск креативных 
идей, помочь в продвижении туристских 
продуктов.

В номинации «Путеводитель по 
территории» диплом лауреата конкурса 

присуждён   нальчанам Марии и Викто-
ру Котляровым за серию «Кабардино-
Балкария: чудеса и тайны. Заниматель-
ное историко-краеведческое издание в 
3-х томах (4-х книгах) с навигатором и 
английской версией».

Отмечены оригинальность визу-
ального путеводителя и его полигра-

фическое исполнение: книги от-
печатаны на мелованной бумаге, 
имеют твёрдый ламинированный 
переплёт с тиснением золотой 
и серебряной фольгой, единый 
для трёх томов ламинированный 
многоцветный футляр.

Рустам ШИДУГОВ

Трёхтомник Марии и Виктора Котляровых – лауреат 
профессионального конкурса путеводителей

В институте педагогики, психологии и физкультурно-спортивного 
образования Кабардино-Балкарского государственного  университе-
та  им. Х.М. Бербекова состоялась встреча учащейся и студенческой 
молодёжи с женщинами – ветеранами труда, работавшими в учрежде-
ниях здравоохранения. Мероприятие прошло в рамках проекта Совета 
женщин г.о. Нальчик «Глобализация. Женщины. Связь поколений».

 

Каждое выступление – урок педагогики

Передача молодому по-
колению профессионального 
и жизненного  опыта членов 
женского актива  Нальчика, 
внёсших достойный вклад в  
развитие различных отраслей 
экономики и социальной сфе-
ры, в развитие нашей респу-
блики,  – такова цель проекта, 
который в 2019 году реализует-
ся в  КБГАУ, медицинском и пе-
дагогическом колледжах КБГУ, 
Фонде культуры, Государствен-
ной национальной библиотеке  
им. Т.К. Мальбахова.                                                 

Как пояснила председатель 
общественной организации 
Лида Дигешева, в диалогах 
со студентами и школьника-
ми в качестве наставников 

участвуют  ветераны различ-
ных отраслей экономики и 
социальной сферы, имеющие 
учёные степени, удостоенные 
государственных наград и по-
чётных званий.  

Большую работу в каче-
стве наставника будущих и 
действующих педагогов ве-
дёт член городского Совета 
женщин  Ольга  Михайленко 
– директор института педаго-
гики, психологии и физкуль-
турно-спортивного образова-
ния КБГУ. Ольга Ивановна 
– кандидат психологических 
наук,  доктор акмеологии, 
член-корреспондент Между-
народной академии акме-
ологических наук, отличник 

народного просвещения. Она 
много внимания уделяет про-
блемам и перспективе раз-
вития системы образования 
в Кабардино-Балкарии. На-
учные труды, над которыми 
О. Михайленко работает в 
настоящее время, посвящены 
изучению проблемы развития 
педагогического мышления 
будущих учителей. О резуль-
татах научных исследований 
сообщается в докладах на 
международных, общерос-
сийских, межрегиональных 
и республиканских научно-
практических конференциях. 
Учёным издано более ста 
печатных работ, в том числе 
шесть монографий.  

Не только в ходе профес-
сиональной деятельности, 
но и участвуя в реализации 
социального проекта «Глоба-
лизация. Женщины. Связь 
поколений»,  Ольга Михайлен-
ко практически ежедневно от-
вечает на вопросы молодёжи: 
чем привлекательна профес-
сия педагога,  сохранилась 
ли её привлекательность и 
перспективность в XXI веке, 
как можно реализоваться в 
данной профессии в настоя-
щее время, что необходимо 
предпринимать молодому 
специалисту для профессио-
нального совершенствования 
и карьерного роста.

Эти и другие вопросы сту-
денты педагогического  коллед-
жа и  педагогического институ-
та КБГУ, а также ученики школы 
№1 адресовали приглашённым 
наставникам, в числе которых 
была  Маржан    Чегембаева, 
первая балкарка – кандидат  
сельскохозяйственных наук, 
занимавшая пост проректора 
КБГУ в 1968-1991 гг.

Также секретами профес-
сионального мастерства с 
юношами и девушками по-
делились Римма Кумыкова 
– единственная в нашей ре-
спублике женщина-тренер 
по баскетболу, заслуженный 
тренер России, заслуженный 
работник физической культуры 
и спорта КБР.

О своей приверженности 
профессии рассказала Раиса 
Погорельских – учитель на-
чальных классов школы №26 
(п. Адиюх).

Об особенностях работы с 
самыми маленькими воспи-
танниками образовательных 
учреждений сообщила Лидия 
Азикова –  почётный работник 
системы дошкольного образо-
вания Российской Федерации, 
заведующая дошкольным 
структурным подразделением 
№5 школы №12 (микрорайон 
Вольный Аул). 

Все выступающие ориенти-
ровали слушателей на посто-
янное общение со старшими 
коллегами, обладающими 

большим опытом, расширение 
круга общения с высококва-
лифицированными специ-
алистами. Также они считают 
необходимым непрерывное 
образование, использование 
в работе новых технологий и 
собственных инноваций.

Встреча замечательная, по-
учительная, каждое выступле-
ние – урок педагогики. Так оха-
рактеризовали мероприятие 
школьники и студенты, отвечая 
на вопросы предложенной им 
анкеты. 

Председатель Совета жен-
щин г.о. Нальчик поблаго-
дарила за компетентность и 
искренность ветеранов пе-
дагогического труда, пред-
ставляющих городской актив 
женщин. Также Л. Дигешева 
выразила благодарность ру-
ководству Кабардино-Бал-
карского государственного 
университета им. Х.М. Бер-
бекова за предоставленную 
площадку для проведения 
этой тёплой встречи.

Наталья КРИНИЦКАЯ

 

Не жалеет о выборе
Вчера 85-летний юбилей отметил заслуженный деятель науки КБР, 

почётный работник высшего профессионального образования РФ, ака-
демик Адыгской (Черкесской) международной академии наук, член-
корреспондент РАЕ Людин Слонов.  Оглядываясь на пройдённый жиз-
ненный путь, Людин Хачимович не жалеет о выборе научного пути.

 Людин Слонов родился 15 
апреля 1934 года в селении 
Аушигер.  

С отличием окончил  био-
логическое отделение сель-
скохозяйственного факуль-
тета КБГПИ.  Затем получил 
рекомендацию в аспирантуру 
при кафедре физиологии рас-
тений и генетики Ростовского 
госуниверситета, где успешно 
защитил кандидатскую дис-
сертацию на соискание учёной 
степени кандидата биологиче-
ских наук.  

Вернувшись в Кабардино-
Балкарию в 1963 году работал 
в КБГУ – старшим лаборантом 
ботанического сада КБГУ, стар-
шим научным сотрудником 
опытной станции садоводства 
(ныне СКНИИСиВ), доцентом, 
профессором, заведующим 
кафедрой ботаники.

 Л. Слонов создал научно-
исследовательскую лаборато-
рию по физиологии растений; 
открыл аспирантуру по направ-

лению «Физиология»; учебно-
научно-исследовательскую 
лабораторию «Гербарная», 
которая является основной ба-
зой по изучению растительного 
мира КБР. Также по его ини-
циативе в ботаническом саду 
построены: здание для работы 
сотрудников, вегетационный 
домик, теплица для выполне-
ния научно-исследовательских 
работ. Благодаря ему в ботани-
ческом саду появилось более 
90 видов древесно-кустар-
никовых и несколько видов 
травянистых растений. 

 В 1985 году Людин Ха-
чимович успешно защитил 
докторскую диссертацию в ин-
ституте физиологии растений 
Академии наук Украины (ныне 
Национальная академия наук 
Украины), он  основатель на-
учной школы физиологов-
экологов растений и лихе-
нологов Центральной части 
Северного Кавказа, почётный 
член русского ботанического 

общества, член бюро совета 
ботанических садов Северо-
Кавказского региона.

 Под руководством про-
фессора Людина Слонова 
успешно защитили кандидат-
скую диссертацию семеро 
аспирантов и соискателей.  Им 
опубликовано более двухсот 
научных статей, 110 из них – в 
числе рецензируемых ВАК, 12 
монографических работ, под 
его редакцией издано шесть 
научных сборников. Исследо-
ваниями профессора инте-
ресуются зарубежные специ-
алисты, некоторые его работы 
переизданы за рубежом. 

Говоря о Людине Хачимо-
виче как о крупном учёном и 
педагоге, нельзя  не отметить 
его активное участие в обще-
ственной жизни  университета. 
Он неоднократно избирался 
председателем профсоюзной 
организации, заместителем 
первичной партийной органи-
зации химико-биологического 
факультета, куратором акаде-
мических групп, он входил в 
состав профбюро, партбюро 
факультета, в состав учёного 
совета факультета и универ-
ситета, и по сегодняшний 
день его работы вносят не-
оценимый вклад в развитие и 
улучшение учебного процесса, 
научных исследований универ-
ситета. 

За профессиональную де-
ятельность   Л. Слонов на-
граждён медалями: «За ос-
воение целинных и залежных 
земель», «За доблестный труд 
в ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина», 
«Ветеран труда», медалью 
академика имени Н.И. Ва-
вилова, дипломом и золотой 
медалью по науке, культуре 
и образованию Европалаты.

 Свой день рождения Лю-
дин Слонов  отметил в кругу 
семьи, друзей и коллег, для 
которых он действительно стал 
образцом  для подражания, 
достойным гражданином ре-
спублики, большим учёным, 
добившимся заслуженной 
оценки его жизни, посвящён-
ной науке. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

Я узнала о ней несколько 
лет назад, прочитав рассказ в 
книге моего коллеги Валерия 
Шипилова. Тогда её судьба 
представилась мне необыч-
ным сочетанием отваги на 
войне и тихой скромности в 
послевоенное время. За су-
етой повседневных дел исто-
рия Елены Константиновны 
забылась, но, где-то в уголке 
памяти притаившаяся на 
короткое время, неожиданно 
напомнила о себе. Во время 
чествования женщин-ветера-
нов милиции в международ-
ный женский день за празд-
ничным столом в городском 
Совете ветеранов прозвуча-
ли слова в адрес женщин-
фронтовичек. Упомянули и 
её фамилию. Захотелось как 
можно скорее увидеть её и 
поговорить. 

Так я оказалась в первые 
постпраздничные дни марта 
в уютной однокомнатной квар-
тирке на улице Ашурова. Еле-
на Константиновна удивилась 
моему визиту. В последнее 
время у неё сильно упало 
зрение, она практически ни с 
кем не общается. Мой приход 
обрадовал, всё-таки гостья 
– немного разнообразия в 
скромной жизни.

Мы долго разговаривали, я 
рассматривала старые фото-
графии, достали из шкатулки 
медали, орден, значки. Елена 
Константиновна их не надева-
ет – хранит для внуков. У неё 
удивительно свежая память, 
события детства и военной 
поры она вспоминала легко, 
видимо, не раз в мыслях про-
кручивала как киноленту всю 
свою жизнь. 

Родилась она в Ставро-
польском крае, станице Вос-
кресенской Ново-Алексан-
дровского района. Воспиты-
валась в детском доме: рано 
умерла мама, отец, раненый 
на Гражданской войне, тоже 
после возвращения с фронта 
прожил недолго. Троих детей, 
оставшихся сиротами, отдали 
на попечение государству. 
Учиться Лене не пришлось, 
чуть подросла – жила по 

людям, нянчилась с чужими 
детьми. Старшую сестру Ме-
ланью колхоз «Светлый путь» 
направил на учёбу в Пяти-
горск. Окончила там медицин-
ское училище и вышла замуж. 
Практически перед  войной в 
1940 году она забрала Лену в 
свою семью. 

Мужа Меланьи – военного 
часто переводили из одной 
части в другую, начало Ве-
ликой Отечественной войны 
их застало в Нахичевани – в 
Азербайджане. Зять ушёл 
на фронт, призвали и Мела-
нью. Медицинские сёстры 
были очень нужны. На руках 
у Лены осталась маленькая 
племянница Валя. Мела-
нье удалось получить раз-
решение служить по месту 
жительства: из-за грудного 
ребёнка её оставили работать 
в тыловом госпитале. В 1942 
году, едва Лене исполнилось 
18 лет, из Нахичеванского во-
енкомата пришла повестка 
о мобилизации на фронт. 
В назначенное время Лена 
явилась на пункт сбора с не-
большим узелком одежды, 
куском домашнего хлеба да 
тремя вареными картоши-
нами. После десятидневного 
«карантина» большую группу 
девушек, среди которых были 
представительницы многих 
национальностей, направили 
в Ереван. Там на трёхмесяч-
ных курсах шофёров Елена 
Константиновна получила 
военную специальность. 

Учёба давалась ей легко, 
она освоила навыки вожде-
ния, подружилась с девча-
тами. Выпускниц водитель-
ских курсов разбирали при-
езжавшие командиры в части. 
Лену и ещё около пятидесяти 
девушек из их четвёртого 
учебного батальона напра-
вили на границу с Ираном, 
в город Джульфа. На самой 
границе через реку Аракс был 
железнодорожный мост. От 
иранской границы на военные 
склады советских военных 
частей девушки перевозили 
боеприпасы, продукты, маши-
ны. В день уходили в рейс по 

30-40 машин. Иногда машины 
перегоняли через Крестовый 
перевал в Северную Осетию, 
сдавали их там и возвраща-
лись обратно. 

Полуголодное детство дало 
о себе знать тем, что Елена 
Константиновна даже в свои 
девяносто два года очень 
невысокого роста, а уж тогда, 
в юности, она была самой 
маленькой во взводе. Чтобы 
видеть дорогу, она подкла-
дывала на сиденье машины 
свёрнутую шинель. Иногда 
приходилось вести машину 
почти стоя, уставала к концу 
рейса смертельно. Навер-
ное, это присуще молодости, 
но девчонки со всеми труд-
ностями справлялись без 
нытья и жалоб. Понимая, что 
их груз ждут на передовой, 
что от каждого успешного 
рейса солдатам, бьющим 
врага, вовремя придут бое-
припасы и продовольствие, 
девчата выполняли работу 
безупречно. 

Елена Константиновна с 
улыбкой рассказывает о том, 
как долго искала на военном 
складе подходящую обувь. 
На её 36-й размер ноги ни 
сапог, ни ботинок не было. 
Пришлось наматывать пор-
тянки в три слоя и доволь-
ствоваться американскими 
ботинками 40-го размера на 
толстенной подошве. Юбки 
и гимнастёрки перешивали, 
на ремнях пробивали новые 
дырочки, сами шили себе 
бельё. Донимали девушек 
сильные песчаные бури и 
москиты. Но со временем 
научились завёртываться на 
ночь в мокрые простыни, на 
какое-то время спасавшие от 
пыли и насекомых. 

После окончания войны с 
фашисткой Германией авто-
батальон, в котором служила 
Елена, направили в Японию. 
На своих машинах они до-
брались до Китая, потом и до 
Японии. У Елены Константи-
новны был американский сту-
дебеккер с лебёдкой. Машина 
заменяла девчатам дом: из 
марли нашили занавесочки, 

создали хоть какой-то уют. В 
машине были личные вещи 
и посуда: ели всегда на ходу, 
где застанут полевую кухню, 
или готовили сами из выдан-
ных продуктов. 

Были, конечно, и минуты 
отдыха. Командиры разреша-
ли выезжать во время редких 
передышек к реке. Там девча-
та вволю купались, стирали, 
готовили обед на костре, пели 
песни. Сколько песен они 
тогда знали? Многие Елена 
помнит до сих пор. 

У Елены Константиновны в 
юности была длинная русая 
коса, на зависть подружкам, 
но в первые же дни службы 
пришлось её отрезать. Так 
больше косу и не отрастила. 

Война в Японии закончи-
лась быстро. В Петропав-
ловске им зачитали приказ 
о демобилизации. В памяти 
осталось несколько имён под-
руг – Нина, Наташа...    

После войны случай свёл 
в Нальчике с однополчанкой 
Машей Никитиной. Елена Кон-
стантиновна тогда уже жила с 
мужем и дочкой на съёмной 
квартире. На улице увидела, 
что навстречу идёт очень 
знакомая женщина с двумя 
девочками. Лена спросила: 
«Вы не Мария»? Женщина, 
смутившись ответила, что 
Лена ошиблась. Но это была 
она, Маша Никитина. В то вре-
мя Маша с мужем и дочками 
жила очень бедно и от стес-
нения, что подруга узнает об 
этом, не призналась. Да разве 
нужно было этого стесняться? 
И Елена Константиновна ещё 
не обзавелась своим углом, 
довольствовалась нехитрым 
набором необходимых ве-
щей. Через некоторое время 
они вновь встретились и уже 
дружили до самой смерти 
супругов Никитиных. Их дочки 
до сих пор навещают Елену 
Константиновну. 

Семейная жизнь у Елены 
сложилась удачно. В Китае 
она познакомилась с кра-
сивым солдатом, старшим 
сержантом разведывательной 
роты Афанасием Матвееви-
чем Кульбашным. Он был 
родом с Кубани Краснодар-
ского края. Познакомились 
в 1944 году, поженились, а 
после войны, когда оба демо-
билизовались, муж оформил 
рапорт на выезд в Грузию. 

Так посоветовали ему одно-
полчане. В Рустави строился 
металлургический завод, там 
он и устроился на работу 
водителем. В 1946 году роди-
лась дочка Наденька. Одну 
комнату в доме барачного 
типа получили от завода. Это 
была первая своя квартира, 
где Лена быстро навела уют 
и радовалась первым шагам 
дочери. 

В 1949 году Кульбашные 
переехали в Азербайджан на 
нефтепромыслы, а в 1953 году 
уже навсегда перебрались в 
Нальчик. 

Афанасий после сильной 
контузии, полученной во вре-
мя обстрела, долго и тяжело 
болел. Его придавило обва-
лившимся накатом блиндажа. 
Климат Нальчика, курортная 
зона немного облегчили его 
состояние. После войны он 
перенёс три операции, умер 
в 63 года. 

Елена Константиновна в 
Нальчике долго не работала: 
зарплаты мужа хватало для 
семьи. Удручало то, что жили 
по съёмным квартирам. Де-
сять лет в очереди: когда сда-
вали новый дом, семью Куль-
башных переносили в другие 
списки, отодвигая далеко 
назад. После третьего случая, 
не выдержав, Афанасий на-
писал письмо генсеку Хрущё-
ву о том, что его, фронтовика, 
обижают. Письмо дошло до 
адресата, но Афанасий новой 
квартиры так и не дождался. 
Уже после его смерти, когда 
Елена Константиновна была 
на работе, домой пришли 
представители горисполкома. 
Дочка согласилась на одно-
комнатную квартиру. Так и 
живёт в ней Елена Констан-
тиновна с той поры. 

Выросла Наденька, вышла 
замуж. После смерти мужа 
Елена Константиновна устро-
илась на работу в санчасть 
МВД КБАССР, где прорабо-
тала двадцать четыре года 
санитаркой. С особой тепло-
той вспоминает она сейчас 
врачей санчасти Феликса 
Киселёва, Сергея Саркисяна, 
Зинаиду Степановну. Рабо-
тали дружно, к доброй и от-
зывчивой санитарке Леночке 
все врачи относились очень 
хорошо. В 1986 году она вы-
шла на пенсию.

Алёна ЧЕРНОВА

В Чегемском районе прошёл большой экологический 
субботник. На санитарную очистку территорий поселений 
района вышли порядка 1800 человек – работники местных 
администраций, организаций и учреждений различных 
форм собственности, учащиеся школ, жители района.

В субботнике задействовали 18 единиц различной спецав-
тотехники. Были очищены зоны вдоль автомобильных дорог, 
приведены в порядок прилегающие территории учреждений 
района, побелены деревья и бордюры, окрашены заборы и 
металлические ограждения, наведён порядок на клумбах, 
осуществлён уход за многолетними насаждениями.

Особое внимание уделено очистке территорий мемориалов 
и памятников павшим в годы Великой Отечественной войны 
и пойм рек Чегем, Шалушка, Нальчик в границах поселений, 
пастбищных угодий.

По итогам субботника собрано 65 тонн различного мусора, 
проведены профилактические беседы с жителями района о 
недопустимости несанкционированного размещения отходов 
в неустановленных местах.

Мероприятия по санитарной очистке населённых пунктов 
района будут продолжены.

Элина КЯРОВА,
пресс-служба администрации Чегемского района

 

Собрано 65 тонн 
мусора
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1 ОТОПИТЕЛЬНЫЙ РАЙОН:
1. Котельная «Нарт»   с 13.05 по 26.05. 2019 г.,

ЦТП Ленина,12
и ж/домам по ул. Пушкина, 36, 56, 58, 60, 62

2. Котельная «Пушкина»  с 27.05. по 9.06 2019 г., 
ЦСП Свободы, 3
ЦТП Гостиница Россия,
ЦТП Шогенцукова, 25 

3. Котельная «Горный воздух»  с 10.06. по 14.06. 2019 г.,
4. Котельная «Герпегежская»  с 24.06. по 28.06. 2019 г.,
5. Котельная «Горбольница,1» с 24.06 по 28.06. 2019 г.,
6. Котельная «Юго-Западная»  с 01.07 по 14.07.2019 г.,

 ЦСП Хуранова, 4,
 ЦСП Ватутина, 3,
 ЦТП 5-й микрорайон,
 ЦТП Байсултанова, 23,
 ЦТП Кулиева, 6-б,
 ЦТП Кулиева, 18,
 ЦТП Станция переливания крови,
 ЦТП Ватутина, 32-б,
 ЦТП Детский сад, 40,
 ЦТП Предгорный, 1, 2, 3

7. Котельная «Пачева-16»  с 8.07. по 12.07. 2019 г.,
8. Котельная «Сан-лесная школа» с 22.07. по 26.07. 2019 г.
2 ОТОПИТЕЛЬНЫЙ РАЙОН:
1. Котельная «Ногмова-45»  с  20.05 по 02.06. 2019 г., 
2. Котельная «Ленина-75»    с  27.05. по 09.06. 2019 г.,

ЦТП Осетинская,127
3. Котельная «Искож-2»  с 03.06. по 16.06. 2019 г.
4. Котельная Чернышевского, 268 с 03.06. по 16.06. 2019 г.,
5. Котельная «Толстого-175»  с 10.06 по 23.06. 2019 г.

ЦТП Ногмова, 85,
ЦТП Республиканская больница,
ЦТП Чайковского,73. 

 6. Котельная «Мусукаева»  с 17.06. по 30.06. 2019 г.,
 7. Котельная «9 Января»  с 17.06. по 30.06. 2019 г.,

 ЦТП Шогенцукова, 27, 38
 ЦТП Гагарина,10,139,158
 ЦТП Б. Хмельницкого, 29,
 ЦТП Мальбахова,18, 34-б, 
 ЦТП Кирова, 331,
 ЦТП Школа, 24,
 ЦТП Цветочный комбинат,
 ЦТП мкр-н Северный,
 ЦТП Эльбрусская, 19,
 ЦТП Осетинская, 146.

 8. Котельная. «7км Прохл. шоссе»   с 01.07. по 14.07. 2019 г., 
 9. Котельная «ДВТУ»           с 15.07. по 28.07. 2019 г.,

 ЦТП Кабардинская, 208
3 ОТОПИТЕЛЬНЫЙ РАЙОН:
1. Котельная «Профсоюзная, 216»   с 22.04 по 29.04. 2019 г.
2. Котельная «Лицей «Строитель»    с 22.04 по 29.04. 2019 г.
3. Котельная «Гипрозем »                 с 13.05. по 20.05. 2019 г. 
4. Котельная «Калмыкова»               с 10.06. по 23.06. 2019 г.,

 ЦТП 2-й Таманской див., 41-а,
 ЦТП Шогенова, 4,
 Профсоюзная, 222-б, 232.

5. Котельная «Тубдиспансер»          с 24.06. по 07.07. 2019 г.
ЦТП Шогенова,16
ЦТП Дубки (больн. городок).

6. Котельная «Меликьянц»              с 08.07 по 21.07.2019 г.
 ЦТП Калинина, 260

7. Котельная «Крылова -Тельмана» с 22.07 по 29.07. 2019 г.
8. Котельная «Идарова, 40»               с 05.08 по 12.08. 2019 г.
9. Котельная «Идарова, 56»               с 12.08. по 19.08. 2019 г.
10. Котельная «Идарова, 2»               с 19.08 по 26.08. 2019 г.
11. Котельная «Фурманова»           с 26.08 по 02.09. 2019 г.

НАЛЬЧИКСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ
 доводит до сведения своих потребителей, что в связи с проведением ремонтно-профилактических работ 

горячая вода не будет подаваться по нижеперечисленным котельным и ЦТП:

 Напоминаем, что потребители теплоэнергии за указанный период времени должны произвести необходимый  
ремонт вверенного им теплового хозяйства. 

Институт сельского хозяйства – филиал Кабар-
дино-Балкарского научного центра РАН реализует 

семенной картофель следующих сортов: Мусинский, 
Невский, Голубизна, Нарт, Зольский репродукции 

«элита» 
Телефоны: раб. 8(8662) 77-20-79; 

сот.: 8-965-497-99-68, 8-903-426-62-91.

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г. №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»
Квалификационная коллегия судей Кабардино-Балкарской Республики объявляет об открытии вакансий на должности 

мировых судей КБР:
– судебного участка №4 Нальчикского судебного района КБР;
– судебного участка №9 Нальчикского судебного района КБР;
– судебного участка №1 Прохладненского судебного района КБР.

Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. №3132-1 «О  
статусе судей в Российской Федерации», принимаются от претендентов: понедельник – четверг с 10.00 до 18.00, пятница с 
10.00 до 16.45 по адресу: 360051, КБР, г. Нальчик, ул. Пачева, 12, здание Верховного суда КБР, каб. №303.

Последний день приёма документов – 14 мая 2019 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
О дате рассмотрения заявлений претендентов будет сообщено дополнительно.
Справки по тел.: 8(8662) 40-75-68. 

Куплю золотые коронки (лом). Обращаться по телефонам: 8-918-828-80-76, 8-928-483-34-24

С 6-го по 12 апреля зафиксировано 11085 нарушений правил 
дорожного движения. Общая сумма штрафов составила 7 млн 
78 тысяч 500 рублей, взыскано более двух миллионов.

Информацию о наличии административных штрафов в об-

Не успели любители вольной борьбы порадоваться бронзовой медали «вольника» Тимура Бижоева, как из Бухареста, где 
проходил чемпионат Европы по борьбе, вновь пришла отличная новость: ещё один борец из нашей республики – «классик» 
Виталий Кабалоев (55 кг) стал чемпионом Европы.

Уверенно пройдя отборочную сетку, Кабалоев в полуфинале победил со счётом – 7:5 действующего чемпиона мира и Ев-
ропы Эльдениза Азизли из Азербайджана.

В решающей схватке наш борец уже в первой трёхминутке набрал 11 безответных баллов и дожал на туше представителя 
Румынии Флорина Титу.  

– Спасибо тренерам, это благодаря им всё получилось. Соперник по финалу у меня был ещё молодой, тренеры сказали 
перед схваткой, чтобы боролся уверенно. Так что настроился, вышел и выиграл. Помогли и советы брата, говорили с ним 
перед финалом, подсказал, что не надо расслабляться. Да, я только недавно стал чемпионом России, но хочу выигрывать. 
Посмотрим, как сложится с чемпионатом мира в Нур-Султане, – приводит слова Кабалоева ТАСС.

65 лет назад, в апреле 1954 
года, в селении Нартан по-
явилась первая любительская 
футбольная команда, кото-
рая впоследствии долгое вре-
мя носила гордое название 
«Нарт». За годы существования 
команда, которая ныне пере-
именована в «Нартан» и вы-
ступает в высшей лиге летнего 
чемпионата КБР среди люби-
тельских команд, добивалась 
определённых успехов. 

Юбилей сельского футбола

В своё время нартановские футболи-
сты становились серебряными призёрами  
зонального первенства ДСО «Урожай». В 
1992 году выигран Кубок КБР,  в 1996-1997 
годах «Нарт», ведомый экс-капитаном 
нальчикского «Спартака» Басиром На-
урузовым, вновь выиграл кубок, а затем 
и чемпионат республики.  

Из самого большого населённого пун-
кта Чегемского района вышли несколько 
ярких профессионалов: рекордсмен 
нальчикского «Спартака» по количеству 
проведённых игр Басир Наурузов (более 
500 матчей в красно-белой футболке), 
Юрий и Валерий Пазовы, Хатали Бекулов, 
Арсен Секреков, которые также играли 
за главную команду республики, Хаути 
Яганов, защищавший цвета находкин-
ского «Океана» во второй союзной лиге, 
и другие. На любительском уровне  за 
«Нарт» играли такие самобытные футбо-
листы, как Георгий и Каральби Берсеко-
вы, Музарин Шогенов, Муаед Кунижев, 
Виктор Драмарецкий, Башир и Мусарби 
Гилясовы, Борис Чегемов, Хусен Яхтани-
гов, Хасанби Хагабанов, Алик и Валерий 
Кудаевы и многие другие.

Ещё  в ноябре прошлого года иници-
ативная группа ветеранов и любителей 
футбола села решила отпраздновать 
юбилейную дату, создала оргкомитет 
и начала сбор средств на проведение 
турнира по мини-футболу с участием ко-

манд юношей и ветеранов. Их инициативу 
поддержали исполнительный директор 
олимпийского совета КБР, председатель 
рескома работников физкультуры, спорта 
и туризма Александр Заруцкий, директор 
спортшколы олимпийского резерва №2 
уроженец села Адмир Балкаров, Федера-
ция футбола республики, администрация 
Чегемского района. Большую помощь в 
организации и проведении турнира ока-
зал директор средней школы №2 Анзор 
Кунижев. 

Игры прошли на искусственном газо-
не школы. Турнир получился поистине 
народным, так как средства на его про-
ведение собирали всем миром. Свою 
лепту внесли предприниматели, ветераны 
спорта, простые жители села. В результате 
получился небольшой спортивно-культур-
ный праздник, о котором его очевидцы с 
большой теплотой будут вспоминать ещё 
долго.  Усилиями самого активного члена 
оргкомитета, тренера-преподавателя по 
футболу Хачима Кумыкова и помогавшего 
ему Басира Наурузова в Нартан прибыли 
по четыре юношеские и ветеранские ко-
манды, в том числе звёзды нальчикского 
«Спартака» разных лет.

Гостей встретили хлебом-солью на 
школьном дворе и проводили до футболь-
ного поля, где состоялась торжественная 

церемония открытия. Участников и гостей 
соревнований приветствовали Муаед 
Урусов (от имени ветеранов спорта села) 
и Александр Заруцкий. Танцевальный 
ансамбль школы №2 селения Нартан под 
руководством Арсена Дышекова порадо-
вал зрителей двумя яркими номерами. 
Затем Муаед Урусов нанёс символический 
удар по мячу, дав старт началу турнира.

Среди юношей третье место заняла 
команда «Спартак-Нальчик» (тренер 
Асланбек Ханцев). На втором месте «Эль-
брус» (тренер Тахир Гергоков), а победу 
одержали хозяева – юные футболисты 
«Нартана» (тренер Хачим Кумыков). 

Помимо традиционных кубков, ме-
далей и грамот, Александр Заруцкий 
вручил победителям кепки и футболки. 
Председатель благотворительного фонда 
«Наследие» Анна Керефова отметила 
грамотами и медалями всех четырёх ка-
питанов команд.

Самыми зрелищными, конечно же, 
были игры ветеранов. Достаточно сказать, 
что для определения победителя и призё-
ров понадобились серии послематчевых 
пенальти. В решающем поединке хозяева 
дали достойный отпор ветеранам «Спар-
така», за которых играли такие звёзды, 
как Ахобеков, Ханцев, Тлехугов. Лишь в 
серии пенальти именитые гости оказались 
точнее и выиграли турнир.  Третье место 
у ФК «Шалушка». 

Кубки, медали и грамоты отличив-
шимся вручили начальник отдела по 
физкультуре, спорту и делам молодёжи 
администрации Чегемского района Мухар-
би Кишев, глава администрации Нартана 
Валерий Кягов, ветераны села. 

Самой приятной новостью для органи-
заторов стало сообщение Хачима Кумыко-
ва о том, что сразу после  окончания игр к 
нему обратились несколько детей с прось-
бой записать их в футбольную секцию. 
Значит, турнир, посвящённый 65-летию 
сельского футбола, прошёл не зря…

Одиннадцатиметровая ничья
После обидного пораже-

ния от «бурлаков» молодым 
спартаковцам выпал шанс 
реабилитироваться в ещё 
одном домашнем матче про-
тив ростовского «СКА». При 
всём уважении к этому со-
пернику, его можно и нужно 
было обыгрывать на глазах 
своих болельщиков. 

Но то, во что играли подо-
печные Трубицина, футболом 
назвать трудно. Сергей Алек-
сандрович и его помощник 
Заур Кибишев почти неделю 
объясняли, что и как делать 
на поле против соперника, 
который будет играть вторым 
номером, заботясь в первую 
очередь об обороне. Но моло-
дые спартаковцы план на игру 
не выполнили. Что происходит 
с командой, когда ей противо-
стоит соперник, располагаю-
щийся в турнирной таблице 
ниже? Не настолько наши фут-
болисты мастеровиты, чтобы 
позволять себе не относиться 
к каждому сопернику с уваже-
нием. Об этом разгневанный 
халатным отношением к делу 
своих подопечных Трубицин 
скажет после матча. 

А событий в нём было не 
густо.  За весь матч на двоих у 
команд набралось всего восемь 
ударов. Было несколько стычек, 
разговоры с арбитром и два пе-
нальти. На 25-й минуте за фол на 
Бацеве гостей наказал Машуков 
– 1:1. А на 82-й Шогенов отразил 
удар, но на добивание подоспел 
Кондрюков – 1:1. 

Футбол не прощает рав-
нодушных, именно поэтому 
молодые спартаковцы, бро-
сившие играть с момента, 
когда открыли счёт, и были 
наказаны. Вот такая одиннад-

цатиметровая ничья получи-
лась. А ведь впереди выезд 
17 апреля в Новороссийск, где 
красно-белых ждёт «Черномо-
рец» – команда битая, крепкая 
с хорошим подбором игроков.

Фото Артура Елканова

«Спартак-Нальчик»: Шо-
генов, Лелюкаев, Ольмезов, 
Белоусов, Макоев, Михайлов 
(Машезов, 71), Салахетдинов 
(Дохов, 83), Апшацев, Хачиров 
(Ашуев, 83), Бацев (Гонгап-
шев, 77), Машуков.

«СКА-Ростов»: Афанасьев, 
Кажлаев, Борисов, Бачурин, 
Мироник, Клыша, Горовых 
(Двадзе, 46, Погребняк, 86), 
Манько (Станкевич, 36), Ша-
повалов (Забродин, 46), Кон-
дрюков.

Голевые моменты – 1:1. 
Удары (в створ ворот) – 5 (2) – 3 
(1). Угловые – 3:0. 

Геннадий Стёпушкин, 
главный тренер ФК «СКА-
Ростов»:

– Прежде всего хочу ска-
зать, что с удовольствием 

приехали в Нальчик. Очень до-
брожелательная обстановка, 
гостеприимный народ, спаси-
бо за тёплый приём. Что каса-
ется матча, то, на мой взгляд, 
он был ничейным. Пропустили 
мы необязательный гол с 
пенальти. Ни у одной, ни у 
другой команды моментов не 
было. Были подходы, навесы. 
В первом тайме больше ата-
ковали хозяева, потому что мы 
сознательно отдали инициати-
ву. Пропущенный гол немного 
спутал нам карты. Во втором 
тайме прибавили, и ребята 
были вознаграждены за ста-
рание, самоотдачу, за то, что 
не сломались и боролись за 
товарища, который нарушил 
правила. Честь им и хвала.

Что касается соперника, то 
у Нальчика хорошая, крепкая 
команда, ребята крепкие, 
техничные. В Кабардино-Бал-
карии традиционно хорошая 
школа, поэтому желаю коман-
де всего самого доброго. 

Сергей Трубицин, главный 
тренер «Спартака-Нальчик»:

– Тяжело комментировать 
такую игру.  Никому не про-
стительно недооценивать со-
перника. Это ощущалось с 
первых минут, когда двое на-
ших футболистов – Лелюкаев 
и Ольмезов – только и делали, 
что спорили с арбитром, в 
футбол не играли. Хотя мы 
предупреждали, что соперник 
непростой, игра будет трудной. 
Об этом мы говорили пять 
дней. Но, к сожалению, полу-
чилось, как в прошлом году 
с «Академией». Зачем катать 
мяч, когда мы ведём в счёте, и 
соперник сидит сзади? Объяс-
няли, как действовать, но…  И 
что получается, уровень наших 
футболистов ниже? Или они 
так относятся к своей коман-
де? Меня это не прельщает. 
До конца первенства остался 
месяц, и поэтому примем 
меры: или всех разгоним, или 
они будут делать то, что мы от 
них требуем. Так играть дома 
нельзя! Катать мяч на своей 
половине поля, когда никто не 
атакует, – это трусливая игра. 

Коллективы ГКУ «КБР-Медиа», редакций газет «Адыгэ 
псалъэ», «Кабардино-Балкарская правда», «Заман», «Го-
рянка», «Советская молодёжь», журналов «Литературная 
Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», «Минги Тау», «Сол-
нышко», «Нур», «Нюр», ОРТК «Нальчик», ВТК «Кабарди-
но-Балкария», информационного агентства «КБР-инфо», 
издательства «Эльбрус» выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким КАРДАНОВОЙ Жени Мацыковны 
по поводу её смерти.

Штрафы за неделю

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

ласти дорожного движения можно получить на официальном 
сайте Госавтоинспекции России www.gibdd.ru, позвонив по тел: 
8(8662) 49-55-51, 49-55-86, 49-55-65; отправив запрос на адрес 
электронной почты: 07sbdps@gmail.com; лично посетив любое 
отделение Госавтоинспекции; зарегистрировавшись на портале 
государственных услуг  www.gosuslugi.ru; в дополнительном 
пункте (старый пост ДПС «Шалушка»), а также в МФЦ по КБР 
и его филиалах.

                                                      ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР

В минувшую пятницу в 
Нальчике встречали брон-
зового призёра чемпионата 
Европы по вольной борьбе 
Тимура Бижоева.

Напомним, жребий  оче-
редного чемпионата Старо-
го Света, проходившего в 
Бухаресте, был не слишком 
благосклонен к нашему бор-
цу. В первой же схватке от-
борочного круга в весовой 
категории до 74 кг Тимуру 
противостоял двукратный 
чемпион мира, бронзовый 

призёр Олимпиады Франко 
Чамизо из Италии. Риско-
вать в стартовом поединке 
Бижоев не решился и в ре-
зультате уступил будущему 
победителю соревнований. 
В «утешении» Тимур без 
особых проблем дошёл до 
малого финала, в котором 
одержал победу со счётом 
– 6:4 над азербайджанцем 
Хаджимурадом Гаджиевым. 

– Бронзовая медаль чемпи-
оната Европы – не лучший ре-
зультат, но его нужно принять 

и работать дальше, – заявил 
наш атлет.

На площадке перед спорт-
комплексом «Гладиатор» Ти-
мура Бижоева встречали 
министр спорта КБР Ислам 
Хасанов, его заместители 
Заур Хежев и Аслан Анаев,  
начальник отдела по физиче-
ской культуре и спорту адми-
нистрации Урванского района 
Владимир Курашинов, пред-
ставители спортивной обще-
ственности, родственники и 
друзья борца. 

П о з д р а в и в  Ти м у р а  с 
успешным выступлением в 
Бухаресте, Ислам Хасанов 
отметил, что большой спор-
тивный потенциал, которым  
он обладает, позволяет до-
биваться ещё больших вы-
сот. Поэтому министр спорта  
пожелал Бижоеву не оста-
навливаться на достигнутом 
и добраться до олимпийской 
медали. 

Затем в фойе спортком-
плекса молодёжь устроила в  
честь Т. Бижоева джэгу. 


