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Гид Магомедович 
Захохов родился в 
1901 году в селе Клиш-
биево (с. Нартан) 
Чегемского района. 
С  1919-го по 1922 г. 
защищал завоевания 
Октябрьской револю-
ции в рядах Красной 
гвардии, воевал про-
тив белогвардейских 
отрядов атамана 
Андрея  Шкуро и князя 
Заурбека Даутокова-
Серебрякова.

Короткий, но яркий боевой путь Гида Захохова
В конце 20-х годов важ-

нейшие зерновые регионы 
страны, в том числе Северный 
Кавказ, заняли ведущие по-
зиции в колхозном движении, 
и Гид Захохов в 1929-1931 гг. 
принимал активное участие 
в организации колхоза «Нар-
тан».

После трёхлетнего обуче-
ния на курсах  совпартшколы, 
с 1934-го по 1937 г. проработал  
заместителем председателя 
колхоза «Нартан».

Когда началась Великая Оте- 
чественная война, Г. Захохов 
одним из первых добровольно 
вступил в ряды 115-й Кабарди-
но-Балкарской кавалерийской 
дивизии. 

(Окончание на 2-й с.)

 

Развивать механизмы обратной связи
На коллегии Минздрава КБР подвели итоги работы за 2018 год. Ми-

нистр здравоохранения КБР Марат Хубиев заявил о снижении показате-
лей смертности населения по основным классам причин.

В заседании коллегии при-
няли участие заместитель 
Председателя Правительства 
КБР Грант Мовсисян и предсе-
датель комитета Парламента 
КБР по социальной политике, 
труду и здравоохранению Ху-
сейн Кажаров. 

Показатель естественного 
прироста населения респу-
блики вырос на 2,3% по срав-
нению с позапрошлым годом, 
на столько же снизился по-
казатель рождаемости. Всего 
за минувший год в республике 
родились 10879 детей. По-
казатель общей смертности 
населения снижен на 4,7% и 
составил 8,2 на 1000 населения 

против 8,5 за аналогичный пе-
риод 2017 года (по РФ – 12,5). 

По-прежнему на первом 
месте стоит смертность от 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний, доля которых составила 
48%. Показатель смертности от 
болезней системы кровообра-
щения составил 396,1 на 100 
тысяч населения (по РФ – 576), 
по сравнению с 2017 годом по-
казатель снижен на 2,1%. 

На втором месте смерт-
ность от новообразований 
– 14,2%. По итогам 2018 года 
показатель смертности от но-
вообразований снизился  на 
12,2% и составил 120,4 на 100 
тыс. населения против  137,2 

за аналогичный период (по 
РФ – 193,1). 

Показатель смертности от 
туберкулёза за 2018 г. по срав-
нению с позапрошлым годом 
снизился на 9% и составил 
6,1 на 100 тыс. населения (по 
РФ – 5,5). 

Показатель младенческой 
смертности по итогам года 
остался без изменений – 4,8 
на 1000 родившихся живыми 
(по РФ – 5,1). Министр отме-
тил, что в 2017 году, до ввода 
в строй нового перинатального 
центра и централизации служ-
бы родовспоможения, данный 
показатель равнялся 7. 

(Окончание на 2-й с.)  

 

Девятого мая мы будем отмечать 74-ю годов-
щину Победы в Великой Отечественной войне. 
Она оставила след не только в истории нашего 
государства, но и в судьбе каждой семьи. 

От Кавказа до столицы Австрии

Наша память бережно хра-
нит рассказы дедов и пра-
дедов о сражениях и ратных 
подвигах. На страницах нашей 
газеты публикуются матери-
алы о тех, кто не вернулся с 
войны, кто бесследно сгинул в 
кровопролитных сражениях за 
Отчизну – кто-то попал в плен 
и расстрелян после нечелове-
ческих испытаний в лагерях, 
кто-то похоронен в местах боёв 
местными жителями… 

Наш постоянный автор 
Вячеслав Богатырёв активно 
занимается поиском мест 
захоронения земляков, бе-
режно относясь к памяти 
каждого солдата, погибшего 
в Великой Отечественной 
войне. Статистику найденных 
им мест захоронения земля-
ков он не ведёт, но всегда 
ждёт звонки после каждой 
публикации. 

Сегодняшний рассказ он 

посвящает старшему дяде по 
отцу, участнику Великой Оте-
чественной войны Нургали 
Шибзуховичу Богатырёву,  
5 мая исполняется 100 лет со 
дня его рождения. 

– Старший из шести детей 
Шибзухо и Сальмы Богаты-
рёвых Нургали был призван 
на службу в ряды рабоче-
крестьянской Красной армии 
в ноябре 1939 года, – говорит 
Вячеслав. – Когда началась 
война, он проходил срочную 
службу в составе 34-й гвар-
дейской стрелковой Енаки-
евской Краснознамённой 
ордена Кутузова дивизии. 

(Окончание на 2-й с.)

Захохов Гид Магомедович, 
(1901-1942)

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА КБР
26 апреля состоится очередное заседание Парла-

мента Кабардино-Балкарской Республики. Начало  
в 10 часов.

Пресс-служба Парламента КБР

На очередном заседании президиума высшего законодательного 
органа под председательством спикера Парламента КБР Татьяны Его-
ровой депутаты обсудили более 40 вопросов.

Кабардино-Балкария  в десятке регионов 
с  наиболее значительным темпом роста

В рамках «правитель-
ственного часа» рассмотрен 
ход реализации Стратегии 
социально-экономического 
развития КБР до 2034 года. 
Министр экономического 
развития КБР Борис Рахаев 
сообщил, что Федеральным 
законом «О стратегическом 
планировании в РФ» опре-
делён перечень докумен-
тов стратегического плани-
рования, которые должны 
быть приняты как на уровне 
субъекта страны, так и на 
муниципальном уровне. В 
2018 году принят закон «О 
стратегическом планирова-
нии в КБР», определяющий 
наличие в республике ряда 
стратегических докумен-
тов, в том числе Стратегии 
развития КБР. Отмечено, 
что с учётом рекоменда-
ций проведена работа по 
корректировке Стратегии 
развития КБР в целях при-
ведения её в соответствие 
с федеральным законом и 
принята Стратегия социаль-
но-экономического развития 
КБР до 2034 года.

В республике действуют 
23 государственные про-
граммы КБР, предполага-
ющие реализацию меро-
приятий, направленных на 
социально-экономическое 
развитие республики.

– Финансирование респу-
бликанских государствен-
ных программ (с учётом 
непрограммных расходов) на  
1 января 2019 года состави-
ло 29,8 млрд рублей, в том 
числе за счёт средств респу-

бликанского бюджета КБР –  
22,7 млрд рублей, федераль-
ного бюджета – 7,1 млрд 
рублей, – уточнил Б. Рахаев.

Для координации работы 
органов местного самоуправ-
ления над документами стра-
тегического планирования 
приказом Министерства эко-
номического развития КБР 
утверждены методические 
рекомендации по разработке 
стратегий социально-эконо-
мического развития муници-
пальных районов и городских 
округов КБР. Они размещены 
на интернет-сайте министер-
ства.

Докладчик подчеркнул, 
что работа над документами 
стратегического планирова-
ния во всех городских округах 
и муниципальных районах 
КБР завершена в прошлом 
году.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Артура Елканова

В Кабардино-Балкарии стартовал заключи-
тельный этап XI Всероссийской олимпиады 
школьников по основам безопасности жиз-
недеятельности.

Лучшие школьники страны соревнуются в Нальчике 

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 19 апреля 2019 года, №33-УГ Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

За достигнутые успехи и многолетний добросовестный труд в органах 
местного самоуправления наградить Почётной грамотой Кабардино-
Балкарской Республики

АЛЬБОРОВА Султана Борисовича – начальника управления по 
правовому обеспечению и организации работы местной администрации 
Урванского муниципального района

БАЙСИЕВА Харуна Магометгериевича – начальника управления 

делами и организационной работы местной администрации Черекского 
муниципального района

МАМХЕГОВА Хачима Алиевича – главу сельского поселения Псычох 
Баксанского муниципального района

ПОЛИЕНКО Александра Фёдоровича – начальника отдела сельского 
хозяйства, охраны окружающей среды и муниципального земельного 
контроля местной администрации Майского муниципального района.

Земля, как известно, главный природно-материальный ресурс, в осо-
бенности в аграрной Кабардино-Балкарии. И от эффективного исполь-
зования этого бесценного дара природы напрямую зависит экономи-
ческое, социальное, экологическое и нравственное благополучие всех 
жителей республики.

ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО

По аналитической инфор-
мации, предоставленной ре-
дакции Министерством зе-
мельных и имущественных 
отношений КБР, в республике 
завершены инвентаризация 
сведений о земельных участ-
ках, находящихся в региональ-
ной собственности, а также 
комплекс соответствующих 
мероприятий по внесению 
сведений в Автоматизиро-
ванную информационную 
систему по учёту и управлению 
имуществом и земельными 
участками. 

– Сведения обо всех зе-
мельных участках внесены 
в Единый государственный 
реестр недвижимости, право 
государственной собственно-
сти республики на них зареги-
стрировано в установленном 
законом порядке, – отмечает 
министр по земельным и 

имущественным отношени-
ям КБР Тимур Ошхунов. – В 
государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской 
Республики зарегистрировано  
1022 земельных участка общей 
площадью более 151 771 гек-
тара, в том числе 599 участков 
земель сельскохозяйственного 
назначения суммарной пло-
щадью свыше 150 791 гектара.

Как подтвердил профиль-
ный министр, по состоянию 
на 1 января текущего года в 
целом по КБР заключено 306 
действующих договоров арен-
ды земельных участков, охва-
чено в общей сложности чуть 
больше  69 253 га, в том числе 
на земли сельхозназначения 
приходится  280 договоров 
аренды на  69 178  гектаров, 
на земли иных категорий – 36 
договоров аренды, общей 
площадью 75 га. 

По словам Т. Ошхунова, 
в 2018 году заключено 134 
договора аренды земельных 
участков общей площадью 
свыше 31 869  гектаров, что в 
пять раз больше показателей 
2017 года. Сюда входят десять 
договоров, заключённых  по 
результатам аукциона  арен-
ды земельных участков об-
щей площадью более 2574,39 
га.

– Размер фактического по-
ступления дохода в казну по 
указанным выше показателям 
к началу 2019 года составил 
порядка 26 миллионов 679 ты-
сяч  рублей, – пояснил Тимур 
Хусенович. – Стоит отметить, 
что  исполнение прогнозно-
го показателя по кассовому 
плану составляет более 124 
процентов. Это данные по про-
шлому году.

(Окончание на 2-й с.)

Состязания лучших ко-
манд из 62 регионов страны 
проходит с 22 по 25 апреля на 
площадках Кабардино-Бал-
карского государственного 
университета им. Х.М. Бер-
бекова и детской академии 
творчества «Солнечный го-
род». В республику приехали 
школьники, которые на регио- 
нальных этапах олимпиады 
показали наилучшие резуль-
таты в знаниях, умениях и 
навыках по ОБЖ, – всего 191 
человек.

 «Олимпиадников» привет-
ствовали  заместитель Пред-
седателя Парламента КБР Са-
лим Жанатаев, министр про-
свещения, науки и по делам 
молодёжи КБР Ауес Кумыков, 
советник врио Главы КБР, 
член центрального оргкомите-
та Всероссийской олимпиады 
школьников Нина Емузова, 
ректор КБГУ Юрий Альтудов, 
председатель Всероссийского 
детско-юношеского обще-
ственного движения «Школа 
безопасности» Надежда Ер-
шова и председатель жюри 

финала олимпиады по ОБЖ, 
профессор института педаго-
гики, психологии и физкуль-
турно-спортивного образова-
ния КБГУ Ахмед Маламатов.

– Пусть это серьёзное и 
увлекательное соревнование 
станет важным событием 
для каждого из вас, а ваши 
знания и сила воли помогут 
успешно преодолеть этот 
рубеж. Желаем участникам 
Всероссийской олимпиады 
школьников достойно высту-
пить, продемонстрировать 
свои умения и таланты, – 
прозвучало в обращении 
министра просвещения РФ 
Ольги Васильевой к участни-
кам олимпиады, озвученном 
Ауесом Кумыковым.

Главная цель олимпиады 
– пропаганда культуры без-
опасной жизнедеятельности, 
развитие врождённых и фор-
мирование приобретённых 
качеств личности, обеспечи-
вающих возможность пред-
видеть угрозы и опасности, 
а также уметь защищаться от 
них. Участие в олимпиаде по-

зволяет продемонстрировать 
не только уровень теорети-
ческих знаний по ОБЖ, но 
и показать наличие умений 
и навыков обеспечения без-
опасности во всех сферах 
жизнедеятельности.

Теоретический тур олим-
пиады прошёл в понедель-
ник в  ДАТ «Солнечный го-
род». На преодоление прак-
тической части отводится 
два дня – 24 и 25 апреля. 
Также участников ожидает 

экскурсия по достопримеча-
тельным местам Кабардино-
Балкарии. Итоги олимпиады 
планируется подвести 26 
апреля.

Пресс-служба КБГУ 
им. Х.М. Бербекова

До  Дня Великой Победы остаётся две недели. Как и в предыдущие 
годы, в республике пройдут крупные акции. Об этом говорили на за-
седании оргкомитета, образованного к Дню Победы, которое провёл 
заместитель Председателя Правительства КБР Мурат Карданов.  Чле-
ны Правительства и главы местных администраций обсудили ход 
проведения праздничных мероприятий.

Республика готовится к празднованию Дня Победы
Министр культуры КБР 

Мухадин Кумахов подробно 
рассказал о ходе подготов-
ки праздничных меропри-
ятий.

– Ведётся интенсивная 
подготовка культурно-зре-
лищных  мероприятий, в 
которых задействованы все 
учреждения культуры и ис-
кусства республики,  народ-
ного образования, спорта, 
другие заинтересованные 
ведомства.

Во всех театрах республи-
ки готовятся показы темати-
ческих спектаклей. 

Целый комплекс юбилей-
ных мероприятий проводит-
ся в эти дни в музеях, биб-
лиотеках, домах культуры. 
В библиотеках создаются  
книжно-иллюстративные 
выставки, литературно-му-

зыкальные представления, 
вечера поэзии, встречи 
с участниками  Великой 
Отечественной войны.  В 
рамках программы «Ми-
лосердие» библиотечное 
обслуживание ветеранов и 
инвалидов Великой Отече-
ственной войны ведётся на  
дому. В канун  праздника 
состоится акция «Читаем 
детям о войне». Меропри-
ятие  пройдёт одновремен-
но  во всех общедоступных 
библиотеках республики, 
работающих с детьми и под-
ростками. В музеях совер-
шенствуются имеющиеся и 
создаются новые музейные 
экспозиции, рассказыва-
ющие об истории Великой 
Отечественной войны. 

(Окончание на 2-й с.).
Фото Евгения Каюдина
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Министр также заострил вни-

мание на вопросах, касающихся 
выполнения медучреждениями го-
сударственного задания, экономии 
средств, эффективности использо-
вания коечного фонда и вытекающих 
из этого показателей уровня заработ-
ной платы, кредиторской задолжен-
ности, погашения коммунальных 
платежей и др. 

– Руководителям необходимо ана-
лизировать результаты работы своего 
учреждения и своевременно решать 
возникающие проблемы совместно 
с министерством. Надо выходить к 
нам с предложениями, а не ожидать 
наступления критической ситуации, – 
подчеркнул он. 

Заместители министра отчитались 

о выполненной работе по курируе-
мым направлениям. Говоря о лекар-
ственном обеспечении, заместитель 
министра Беслан Назранов пояснил, 
что по закону при закупке лекар-
ственных препаратов министерство 
не может указывать ни конкретную 
фармкомпанию, ни конкретный ме-
дикамент. Закупка производится по 
международному непатентованному 
наименованию. Врачам необходимо 
делать назначения, исходя из форму-
ляра имеющихся в аптечном складе 
препаратов. Если у пациента есть 
индивидуальная непереносимость 
конкретного препарата, это долж-
но быть подтверждено врачебной 
комиссией, а соответствующая ин-
формация должна быть направлена 
в Росздравнадзор. То есть отказ па-

циента от того или иного препарата, 
предоставляемого бесплатно в рам-
ках льготного лекарственного обе-
спечения, должен быть обоснован. В 
ином случае ни врач госучреждения, 
ни министерство не могут отдавать 
предпочтение определённой про-
дукции конкретного производителя, 
поскольку это является нарушением 
законодательства в области закупок.

Грант Мовсисян сделал ряд за-
мечаний отдельным главным врачам 
касательно эффективности управ-
ления учреждением. Кроме того, он 
указал на необходимость развивать 
механизмы обратной связи с на-
селением, а также предложил раз-
местить в наиболее людных местах в 
больницах и поликлиниках телефоны 
главных врачей и их заместителей 

как администраторов, обязанных 
решать вопросы, которые возникают 
у пациентов. 

– В каждой больнице есть «горя-
чие линии» Минздрава, прокуратуры, 
МВД, страховых компаний, но не-
возможно найти телефоны админи-
страции больницы. В итоге вопрос, 
который легко можно было решить на 
месте, превращается в проблему. Ею 
пациент ещё и в социальных сетях 
делится, вызывая массовый негатив 
в адрес здравоохранения в целом.  

Завершая заседание, Грант Мов-
сисян отметил, что в отрасли про-
водится большая работа, есть по-
ложительные результаты, однако 
достаточно и проблем, которые 
необходимо решать более активно.

Пресс-служба Минздрава КБР 

Представители Министерства инфраструктуры и циф-
рового развития КБР презентовали в мэрии Нальчика 
сервис для управляющих компаний и товариществ соб-
ственников жилья  «Дом.Контроль».

ДОМ  НА  КОНТРОЛЕ 
ЦИФРОВОЙ  ДИСПЕТЧЕРСКОЙ

Благодаря этой цифровой дис-
петчерской уровень прозрачности и 
удобства взаимодействия жителей 
многоквартирных домов и  управля-
ющих организаций станет выше. В 
мобильном приложении можно про-
ходить онлайн опросы и голосовать, 
выставлять и оплачивать счета, про-
сматривать новости и оповещения, 
рассылать и получать сообщения и 
досудебные претензии. Предусмо-
трен электронный документооборот, 
онлайн-магазин дополнительных 
услуг. Все серверы «Дом.Контроль» 
находятся на территории РФ. 

Заместитель министра инфра-
структуры и цифрового развития Ис-
лам Ашхотов  и начальник управле-
ния цифрового развития Министер-

ства инфраструктуры и цифрового 
развития КБР Алим Амшуков  отве-
тили на все вопросы представителей 
УК и ТСЖ, сообщает пресс-служба 
администрации городского округа 
Нальчик. Ранее презентационная 
сессия по внедрению сервиса про-
шла в Министерстве инфраструктуры 
и цифрового развития с участием 

заместителя Председателя Прави-
тельства КБР – министра инфра-
структуры и цифрового развития 
Владимира Болотокова и заместите-
ля Председателя Правительства КБР 
Мурата Карданова.

Достигнута договорённость о 
предложении системы в Кабардино-
Балкарии со скидкой в 30% руково-

дителям управляющих компаний и 
председателям товариществ соб-
ственников жилья, поскольку «Дом.
Контроль» – удобная платформа, на 
базе которой можно разворачивать 
новые сервисы. Как сообщили в Ми-
нистерстве инфраструктуры и циф-
рового развития КБР, в других реги-
онах «Дом.Контроль» работает лишь 
частично, Кабардино-Балкария 
может стать пилотным регионом, в 
котором цифровая диспетчерская 
будет функционировать в полном 
объёме. Управляющим компаниям 
и товариществам собственников 
жилья предлагается выбрать еди-
ную систему для взаимодействия 
с жильцами. В этом случае будет 
гораздо удобнее расширять её воз-
можности.

Вероника ВАСИНА

От Кавказа до столицы Австрии Короткий, но яркий 
боевой путь Гида Захохова

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Летом и осенью 1942 

года дивизия в составе 51-й 
армии участвовала в от-
ражении наступления во-
оружённых сил нацистской 
Германии в направлении 
Сталинграда и Северного 
Кавказа. 

Несмотря на большие 
потери в первые дни вой-
ны, наши солдаты совер-
шили много героических 
поступков, о которых стало 
известно много лет спустя. 
О подвиге Гида Захохова,  
также спустя годы, ста-
ло известно из рассказов 
очевидцев. Пулемётчик 
Захохов «буквально косил 
фашистов», умело отсекал 

вражескую пехоту от танков, 
не давая ей закрепиться на 
плацдарме. Неоднократно 
приходилось вступать в бой 
и с вражескими танками, 
прорывавшимися на наши 
позиции.

Сослуживец Гида Захохо-
ва, гвардии майор, политрук 
297-го полка М. Наурузов 
вспоминал: «В конце июля 
1942 г. особенно ожесто-
чённо бои шли в районе на-
селённого пункта Большая 
Мартыновка (Ростовская 
область). Пулемётные рас-
чёты, в которых Захохов 
являлся одним из первых 
номеров, располагались 
недалёко друг от друга. В 
один из дней мы дважды 
отразили атаки противни-

ка. При отражении третьей 
атаки враг обнаружил рас-
положение наших огневых 
точек и начал массовый 
обстрел. Через некоторое 
время пулемётный расчёт 
Гида замолчал. Когда я 
подполз к месту его распо-
ложения, то обнаружил, что 
расчёт уничтожен прямым 
попаданием снаряда».

115-я кавдивизия понес-
ла невосполнимые потери 
– две трети бойцов. В ок-
тябре 1942 года она была 
расформирована. Жите-
ли Кабардино-Балкарии 
и Мартыновского района 
Ростовской области помнят 
и чтят своих героев, среди 
них – Гид Захохов.

Тамара ТИЛИНА

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Командир роты 103-го кава-

лерийского полка лейтенант 
Богатырёв после тяжёлого ра-
нения под Моздоком в сентябре 
1941 года прошёл фронтовой 
путь от Кавказа до столицы 
Австрии. Нургали – участник 
Венской стратегической насту-
пательной операции Красной 
армии, которую проводили с  
16 марта по 15 апреля 1945 года 
войска 2-го и 3-го Украинских 
фронтов в западной Венгрии 
и восточной Австрии. Отличив-
шийся в боях за Вену молодой 
лейтенант из Нижнего Курпа 
был удостоен высокой награ-
ды Родины – Ордена Красной 
Звезды. 

В. Богатырёв также нашёл 
в архивах копию приказа по 
дивизии № 29/н от 20 мая 1945 
года, в котором описывается 
героический поступок коман-
дира роты гвардии лейтенанта 

Богатырёва: «В уличных боях 
за г. Вену 8 и 9 апреля 1945 
года умело командовал своей 
ротой, очищая квартал за квар-
талом от немецких захватчи-
ков. Когда противник 8 апреля 
в районе железнодорожной 
станции перешёл в контратаку, 
благодаря хорошей расста-
новке огневых средств и сил 
роты контратака противника 
была отражена. В этом бою 
противник потерял до взвода 
вражеских солдат и офицеров 
убитыми, подавлено 4 огневых 
точки и захвачено 4 исправных 
ручных пулемёта». 

Нургали Шибзухович по-
сле капитуляции фашистской 
Германии продолжил службу 
в рядах Красной армии, на-
ходился некоторое время в 
составе контингента советских 
войск на территории Австрии. 
Демобилизовался в 1947 году, 
с отличием окончил Саратов-
ский педагогический институт. 

Кабардино-Балкария  в десятке регионов 
с  наиболее значительным темпом роста
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Остановившись на основ-

ных итогах реализации Страте-
гии социально-экономическо-
го развития КБР до 2034 года, 
Б. Рахаев обратил внимание 
на достижение некоторых 
целевых показателей. Темп 
роста инвестиций в основ-
ной капитал составил 6,2%. 
Общий уровень безработицы 
должен был достичь 10,9% 
к экономически активному 
населению, а по факту со-
ставил 10,5%. В эксплуатацию 
введены 433 тыс. кв. м жилых 
домов. Показатель смертно-
сти от всех причин на тысячу 
человек составил 7,8. Объём 
налоговых и неналоговых до-
ходов консолидированного 
бюджета КБР должен был 
составить 16,1 млрд рублей, 
а по факту достиг уровня  
16,6 млрд рублей. Объём 
экспорта составил 35,7 млн 
долларов вместо запланиро-
ванных 20,7 млн долларов.

По словам министра, реа-
лизация мероприятий Страте-
гии социально-экономическо-
го развития КБР до 2034 года 
и предварительные результаты 
оценки позволяют говорить 
о достаточно стабильной со-
циально-экономической си-
туации.

Отмечен хороший пока-
затель объёма валового ре-
гионального продукта КБР, 
который достиг к 2018 году 
140,7 млрд рублей с динами-
кой 101,1%.

Б. Рахаев заметил, что на 
все макроэкономические по-
казатели повлияла деятель-
ность в различных отраслях 
и секторах экономики респу-

блики. Среди них промыш-
ленность, агропромышлен-
ный комплекс, строительство, 
межрегиональные и внешне-
экономические связи, туризм, 
образование, здравоохра-
нение, физкультура и спорт, 
малое предпринимательство, 
бюджет и инвестиционный 
климат.

Сообщалось, что, по дан-
ным Агентства стратегических 
инициатив, в национальном 
рейтинге состояния инвести-
ционного климата субъектов 
РФ по созданию благоприят-
ных условий ведения бизнеса 
в 2018 году Кабардино-Балка-
рия находится на 55-м месте, 
поднявшись с 76-го, и вошла 
в число десяти регионов, по-
казавших наиболее значитель-
ные темпы роста.

Борис Рахаев рассказал о 
Стратегии социально-эконо-
мического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики на 
период до 2040 года и долго-
срочном прогнозе социально-
экономического развития КБР 
до 2040 года:

– Стратегия разработа-
на по  поручению врио Гла-
вы КБР Казбека Кокова для 
обеспечения опережающего 
экономического роста, в том 
числе удвоения валового ре-
гионального продукта и с 
учётом того факта, что с 2019 
года республика приступила 
к реализации национальных 
проектов, предусмотренных 
Указом Президента РФ от  
7 мая 2018 года «О националь-
ных целях и стратегических за-
дачах развития РФ на период 
до 2024 года».

По мнению министра, в 
новой стратегии обеспечена 

преемственность приоритет-
ных направлений развития с 
предшествующей Стратегией 
социально-экономического 
развития КБР до 2034 года. 
Новый документ представля-
ет собой видение желаемого 
будущего КБР до 2040 года, 
определяет долгосрочные 
приоритеты, цели и задачи, 
предлагает основные направ-
ления развития, механизмы 
достижения поставленных 
целей и задач с учётом достиг-
нутого уровня и выявленных 
проблем развития.

– Проект распоряжения 
Правительства КБР о Стра-
тегии социально-экономиче-
ского развития КБР до 2040 
года и долгосрочном прогнозе 
сейчас находится на согла-
совании с исполнительными 
органами государственной 
власти, – заключил министр.

В ходе обсуждения парла-
ментарии затронули вопросы, 
касающиеся регионального 
фонда поддержки предприни-
мательства КБР, объёма вало-
вого регионального продукта, 
состояния импорта и экспорта,  
хода реализации националь-
ных проектов, и другие.

По итогам обсуждения при-
нято решение президиума 
Парламента КБР.

*   *   *
На заседании также обсуж-

дены проекты федеральных 
законов, законодательные 
инициативы и обращения из 
других субъектов РФ.

Кроме того, принято реше-
ние о награждении Почётной 
грамотой Парламента КБР.

Пресс-служба 
Парламента КБР

 

Вернувшись в родное село, 
сначала работал учителем, 
затем директором школы в 

Заюково, где познакомился с 
будущей женой Карапагуа. 

В 1987 году Нургали Богаты-

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Если говорить о результатах де-

ятельности профильного министер-
ства в текущем году, то к первому 
апреля количество действующих 
договоров аренды  составило 308 на 
земельные участки общей площадью 
более 66 418 гектаров. В том числе на 
аренду земель  сельскохозяйствен-
ного назначения  подписано 274 до-
говора хозяйствующими субъектами 
различных форм собственности,  об-
щая площадь превышает 66 347  га, а 
также  34 договора аренды на земли 
иных категорий  общей площадью 
порядка 71 га.

В первом квартале 2019 года  за-
ключено семь договоров аренды зе-
мельных участков общей площадью 
более 1 575 гектаров.

Минимуществом КБР определён 
размер годовой арендной платы 
по 31 земельному участку общей 
площадью чуть больше 6 341 га для 
последующего заключения догово-
ров аренды. Прогнозный показатель 
по кассовому плану, определённо-
му  Министерством финансов КБР 
по доходам, получаемым в виде 
арендной платы, а также средствам 
от продажи права на заключения 
договоров аренды земли, находя-
щейся в государственной собствен-
ности республики, за первый квартал  
2019 года составляет порядка 4 млн 
625 тыс рублей. Размер фактиче-
ского поступления дохода к первому 
апреля превышает  6 млн  478 тыс.
рублей.

– Министерство на систематиче-
ской основе осуществляет строгий 
и прозрачный контроль за исполь-

 

С первого апреля в Кабардино-Балкарии, как и по всей стране, начал-
ся весенний призыв. Более пятисот юношей из нашей республики от-
правятся в армию.

К СЛУЖБЕ ГОДЕН

География службы – от Ха-
баровска до Санкт-Петербурга. 
На сегодняшний день  на место 
назначения уже отправлены 
шестьдесят человек. В пер-
вую очередь призыву под-
лежат юноши, окончившие 
автошколу ДОСААФ, а также 
самостоятельно получившие 
водительское удостоверение 
категории С. Все новобранцы 
обеспечиваются обмундиро-
ванием и средствами личной 
гигиены, банковскими картами 
для начисления денежного до-
вольствия и сим-картами для 
мобильной связи с родными. 

Главным критерием отбора 
является состояние здоровья 
призывников, которое опреде-
ляет военно-врачебная комис-
сия военного комиссариата 
КБР под руководством Аслана 
Шонтукова (на снимке).

Артур ЕЛКАНОВ.
Фото автора

ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО
зованием земельных участков всех 
категорий, находящихся в государ-
ственной собственности Кабардино-
Балкарии, – пояснил Тимур Ошхунов. 
– Для этих целей нами ежегодно со-
ставляется график проведения про-
верок и состав комиссии по контролю 
за целевым использованием земель-
ных участков, в которую включаются 
представители различных властных 
структур, местных администраций 
муниципальных образований, обяза-
тельно привлекаем представителей 
гражданского общества.

В этом году профильным мини-
стерством запланировано проведе-
ние выездных проверок в отношении 
51 земельного участка, находящегося 
в государственной собственности 
КБР. Их суммарная площадь состав-
ляет более 6 712 гектаров.

В рамках реализации меропри-
ятий федеральной целевой про-
граммы «Развитие единой государ-
ственной системы регистрации прав 
и кадастрового учёта недвижимости 
(2014–2020 годы)» между Правитель-
ством Кабардино-Балкарии и Рос-
реестром заключено соглашение о 
предоставлении в 2019 году субсидии 
из федерального бюджета, превы-
шающей четыре миллиона рублей, 
для софинансирования комплексных 
кадастровых работ на территории 
республики.

Особым пунктом в деятельности 
профильного министерства стоит во-
прос о вовлечении в экономический 
оборот с максимальным эффектом 
земель отгонного животноводства.

– В государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарии зареги-
стрировано 599 земельных участков 
сельскохозяйственного назначения 
из земель отгонного животноводства 
общей площадью 150 800 гектаров, 
– уточнил Т. Ошхунов. – Остальная 
площадь пастбищных угодий в целом 
по республике находится в ведении 
муниципалитетов. По нашим данным, 
площадь этих земель составляет 
порядка 80 тысяч гектаров. Поясню, 
что в соответствии с требованиями 
федерального закона от 13 июля 
2015 г. №218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» уточне-
ны границы 551 земельного участка 
общей площадью 145 500 гектаров. 
В текущем году Минимущество КБР 
планирует завершить работы по 
уточнению границ всех участков из 
земель отгонного животноводства. 
И  у нас появится возможность 

определить точную площадь земель 
отгонного животноводства на всей 
территории Кабардино-Балкарии.

Сегодня действуют 274 догово-
ра аренды земельных участков из 
земель отгонного животноводства 
общей площадью 66 300 га. Сво-
бодных участков из земель отгон-
ного животноводства, находящихся 
в государственной собственности 
КБР и предлагаемых для передачи 
в аренду,  составляет 236, общая 
площадь – 77 200 гектаров.

Для информирования в реальном 
режиме времени хозяйствующих 
субъектов всех форм собственности 
сведения о свободных земельных 
участках, в том числе на землях 
отгонного животноводства, про-
фильное министерство еженедельно 
размещает  на официальном сайте, 
а также в общедоступных средствах 
массовой информации.

– В целом практика и резуль-
таты деятельности министерства 
по эффективному использованию 
земельных ресурсов показывает 
наличие ряда проблем, связанных, 
во-первых, с коллизиями, несовер-
шенством и частыми изменениями 
федерального земельного законо-
дательства. Во-вторых, проблема 
связана с большим количеством 
случаев неисполнения арендаторами 
и иными пользователями государ-
ственных земельных ресурсов КБР 
обязательств по договорам пользо-
вания. И, в-третьих, это недостаточ-
ная правовая информированность 
населения о реальных возможностях 
и порядке пользования земельны-
ми ресурсами, – заключил Тимур 
Ошхунов.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

Нургали и Карапагуа Богатырёвы

рёв был награждён Орденом 
Отечественной войны II степе-
ни. Тяжёлые ранения давали о 
себе знать, ветеран скончался 
в 1991 году в возрасте 72-х лет.

Нургали Шибзухович по-
хоронен в родовом селении 
Нижний Курп. Ветераны не-
многословны, они больше рас-
сказывают о подвигах боевых 
товарищей. Но их высокие 
награды говорят, какой до-
блестный путь освободителя 
прошёл каждый. Память о  
Н. Богатырёве хранит моло-
дое поколение, которому он 
рассказывал о тяжёлых во-
енных событиях на встречах 
в школах, призывал жить в 
мире. Для родных и близких, 
односельчан он остался в па-
мяти настоящим патриотом 
Отчизны, которую с честью 
защищал от фашизма. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В учреждениях культуры муни-

ципальных районов и городских 
округов пройдут  концертные про-
граммы и торжественные приёмы 
с чествованием  ветеранов.

Основные праздничные тор-
жества намечены на 9 мая. Про-
грамма этого дня сформирована 
в соответствии с рекомендациями 
российского оргкомитета «Победа». 
Праздничный день  начнётся с 

возложения цветов к памятникам 
воинам,  павшим в годы Великой 
Отечественной войны. С 10 до 11 
часов перед Музыкальным театром 
состоится концерт песен Великой 
Победы. Затем пройдёт акция  
«Бессмертный полк».

Сразу после акции на площа-
ди Согласия состоится большое 
театрализованное представление 
с участием лучших творческих 
коллективов  республики, а также 

молодёжный танцевальный флэш-
моб «Вальс Победы».

Далее в течение  дня пройдут 
народные гуляния, концерты ве-
теранов войны и труда «Эстафе-
та» перед кинотеатром «Восток», 
эстрадно-духового оркестра и му-
ниципальных коллективов «Песня 
Победы!», фотовыставка «Память 
Победы» в Атажукинском саду.

На улице Кабардинской, у кино-
театра «Победа», будет организо-

ван интерактивный стенд «Стена 
памяти», выставка фотографий и 
картин, акция «Свеча памяти».

 На площади Абхазии плани-
руется показ фильма «Коридор 
бессмертия». Завершится день 
большим праздничным салютом 
в 21 час. 

 В районах и городах республики 
в эти дни также  пройдут мероприя-
тия в честь 74-й годовщины Великой 
Победы.

Республика готовится к празднованию Дня Победы

Развивать механизмы обратной связи
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Если б не было учителя… Красная и Чёрная книги КБР

 

«Красная книга КБР» переиздана, а мате-
риалы «Чёрной книги КБР» изданы впервые. 
«Кабардино-Балкарской правде» о них рас-
сказал доктор биологических наук, пред-
седатель регионального отделения рос-
сийской экологической партии «Зелёные» 
Сафарбий Шхагапсоев. 

– Сафарбий Хасанбие-
вич, «Красная книга КБР» 
впервые была издана в 2000 
году. Переиздание потре-
бовалось из-за ухудшения 
экологической ситуации в 
республике?

– В соответствии с при-
нятым в 1999 году республи-
канским законом «О Красной 
книге» её следует переизда-
вать каждые десять лет, что-
бы отражать происходящие 
изменения. Начиная с 2015 
года в бюджете предусма-
тривались на это средства, 
но выделить их не удавалось, 
и лишь в конце 2018 года вы-
пущено второе издание.

 Сложности были связаны 
не только с финансировани-
ем, но и со сбором необходи-
мых материалов, подбором 
авторов статей. В работе над 
переизданием участвовали 
более 50 человек – специ-
алисты из Кабардино-Балка-
рии, других регионов СКФО, 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Сочи, Краснодара, Ростова-
на-Дону. Научным редакто-
ром выступил академик РАН 
Михаил Залиханов, рецен-
зентами – академики Вадим 
Павлов (Москва) и Владимир 
Большаков (Екатеринбург). 
Ответственной за раздел 
«Животный мир» стала член-
корреспондент РАН Фатимат 
Темботова, сферой моей 
ответственности был «Мир 
растений» и «Грибы». 

Перечень исчезающих 
видов утверждается перед из-
данием «Красной книги» рас-
поряжением Правительства 
КБР. С удовлетворением могу 
сказать, что по содержанию и 
оформлению «Красная книга 
КБР» соответствует самым 
высоким стандартам. 

– Стало ли больше требу-
ющих защиты видов за годы 
между изданиями?

– По растительному миру 
количество исчезающих ви-
дов увеличилось на 30-35%. 
Видов лишайников, нужда-
ющихся в охране перечис-
лено в 16 раз больше, чем в 
первом издании, грибов – в 
5 раз, мхов – втрое,  видов 
высших покрытосеменных 
растений – больше почти 
на 10%. По животному миру 
ситуация примерно та же. 
Кроме того, включено два 

типа – кольчатые черви и мол-
люски, не упоминавшиеся в 
первом издании.

– Легко понять, когда надо 
спасать снежного барса или 
изящные цветы семейства 
орхидных. Но кольчатые 
черви?

– Экосистема объединяет 
все виды на местности, и 
каждый из них важен, все 
они взаимосвязаны и не вза-
имозаменяемы. Биологиче-
ское разнообразие играет 
решающую роль в сохране-
нии устойчивости экосистем, 
пронизанных тончайшими 
связями, включающих все 
организмы, от почвенных чер-
вей до покрывающих землю 
растений и летающих под 
облаками птиц и насекомых. 
Когда какой-то вид уходит, 
освобождающаяся ниша не 
остаётся пустой, её занимают 
иные, нередко чуждые виды. 
Эндемики могут вытесняться 
пришельцами – инвазионны-
ми видами. Такие животные и 
растения распространяются с 
преднамеренным или неволь-
ным участием человека. Наш 
борщевик с Кавказа ушёл на 
север страны. Сеяли с благи-
ми целями, надеялись полу-
чить быстрорастущий фураж, 
а оказалось, что джинна из 
бутылки выпустили.

Наиболее яркий, для мно-
гих болезненный пример – 
амброзия. Она появилась в 
Кабардино-Балкарии в 1947 
году. Сейчас её у нас уже три 
вида, включая многолетнюю, 
что особенно неприятно. За-
фиксирована амброзия даже 
на Чегете, где она не просто 
растёт, но и осуществляет 
полный цикл вегетации с 
созреванием семян. При-
эльбрусье перестало быть 
надёжным убежищем для 
страдающих аллергией на 
пыльцу амброзии. Занесли 
её туда с сеном, покупаемым 
на равнине и на колёсах авто-
мобилей при строительстве и 
реконструкции горнолыжных 
трасс. Она адаптировалась, 
приобрела зимостойкость. 

Агрессивность пришлых 
видов не всегда очевидна 
изначально. Пятнистый олень 
стал конкурировать и вытес-
нять аборигенный вид кавказ-
ского оленя. В пятидесятых 
годах сюда завозили фазанов 

из Молдавии и Румынии, и 
северокавказский эндемич-
ный фазан оказался почти 
полностью уничтожен. Специ-
алисты Института экологии 
горных территорий КБНЦ РАН 
обнаружили всего несколько 
экземпляров.

В связи со всеми этими 
проблемами в прошлом году 
в Кабардино-Балкарии, пер-
вом из субъектов СКФО, 
изданы материалы  «Чёрной 
книги КБР». Это  перечень 
искусственно внесённых на 
территорию животных и рас-
тений. 

– Возвращаясь к «Крас-
ной книге», получается, что 
ещё через десять лет её нуж-
но будет издавать снова?

– Да, конечно. Утвержде-
ние распоряжением Прави-
тельства списка объектов, 
подлежащих защите, и изда-
ние «Красной книги» – лишь 
начало, база для дальней-
шей планомерной работы. 
Согласно принятому закону 
ежегодно должен вестись мо-
ниторинг состояния популя-
ций всех охраняемых видов. 
Необходимо предусмотреть  
на это бюджетные ассигно-
вания. Ведение мониторинга 
позволяет собрать материал 
для очередного переиздания. 
Эта тема должна быть под 
постоянным контролем Пра-
вительства КБР, в частности, 
уполномоченного органа – 
Министерства природных 
ресурсов и экологии КБР. 

– В последнее время у вас 
есть возможность влиять 
на ситуацию с охраной при-
роды на уровне Парламента. 
Успех партии «Зелёных» 
на предыдущих выборах в 
Кабардино-Балкарии стал 
заметным событием на фе-
деральном уровне.

– Представители нашей 
партии входят в советы мест-
ного самоуправления многих 
городов России, в том числе 
крупных, но на уровне регио- 
нального законодательного 
органа «Зелёные» пока пред-
ставлены только в двух субъ-
ектах РФ – в Башкортостане и  
Кабардино-Балкарии. 

Разумеется, стараемся 
поднимать острые вопро-
сы, связанные с экологией. 
Парламент взял на особый 
контроль утверждение границ 
всех заказников республики и 
памятников природы, а также 
составление для них паспор-
тов. Продвигаем тему при-
дания Атажукинскому саду 
статуса особо охраняемой 
природной территории, под-
нятую институтом экологии 
горных территорий и под-
держанную более чем двумя 
десятками общественных 
организаций республики. 

Недавно принят закон «О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципа-
литетов КБР полномочиями 
по обращению с животными 
без владельцев». 

В 2016 году утверждено 
звание «Заслуженный эко-
лог КБР», что, несомненно, 
повышает престиж этой де-
ятельности. Для  улучшения 
экологического образования 
подрастающего поколения 
полезно было бы ввести в 
школьную программу  пред-
мет «Экология КБР», но пока 
сделать это не удаётся. 

К сожалению, всё ещё без-
результатны усилия по выносу 
за пределы Нальчика гидро-
металлургического завода, но 
в комиссию, занимающуюся 
этой проблемой, мы входим. 
Контролируем ситуацию по 
рекультивации пляжа хво-
стохранилища Тырныаузского 
вольфрамо-молибденового 
комбината. 

Мы рассматриваем про-
блемы экономики, социаль-
ной сферы и экологии как 
триединое целое. Отрывать 
их друг от друга и пытаться 
решить изолированно невоз-
можно. Не будет здоровой 
экологии, не будет и здоро-
вого народа. 

Наталья БЕЛЫХ

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Сафарбий Шхагапсоев – депутат Парламента КБР 

пятого созыва от регионального отделения российской 
экологической партии «Зелёные» в КБР, заместитель 
председателя комитета Парламента по аграрной по-
литике, экологии, природопользованию и земельным 
отношениям, доктор биологических наук, профессор, 
академик РАЕ и АМАН. Заслуженный деятель науки КБР 
и Ингушетии, заслуженный работник образования КБР, 
почётный работник образования РФ.

Родился в 1954 году в селении Аушигер Советского 
района.  В числе ярких воспоминаний его детства такая 
картина – дедушка-лесничий ранним утром седлает 
лошадь и отправляется охранять лес. Отец – кавалер ор-
денов Красной Звезды и Отечественной войны I степени, 
был заместителем председателя колхоза, заведовал жи-
вотноводческим комплексом, был награждён медалью 
«За трудовую доблесть». Выбор естественно-научного 
направления при поступлении в Кабардино-Балкар-
ский госуниверситет с такими семейными  традициями 
вполне логичен. Затем были аспирантура на кафедре 
ботаники Ростовского государственного университета, 
защита диссертации по флоре Кабардино-Балкарского 
высокогорного заповедника, тогда только что созданно-
го, в днепропетровском университете. 

Вернувшись в Нальчик,  работал на химико-биоло-
гическом факультете КБГУ, затем возглавил его, после 
реорганизации избран деканом биологического фа-
культета. Каждый год с весны до осени под его руковод-
ством проводились полевые исследования по ущельям 
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной 
Осетии. Им создана научная школа по изучению био-
логического разнообразия. Докторскую диссертацию 
«Петрофиты Центрального Кавказа» защитил в 1995 
году в Екатеринбурге в Институте экологии животных и 
растений Уральского отделения РАН.

С 2006 по 2013 год был министром образования и 
науки КБР. Руководил Архивной службой республики. 

Принимал участие в подготовке закона «О Красной 
книге КБР» в качестве консультанта, не будучи в тот пе-
риод депутатом. Был заместителем научного редактора 
и первого, и второго изданий «Красной книги КБР». К 
сожалению, всё ещё безрезультатны усилия по выносу 
за пределы Нальчика гидрометаллургического завода, 
но в комиссию, занимающуюся этой проблемой, мы вхо-
дим. Контролируем ситуацию по рекультивации пляжа 
хвостохранилища Тырныаузского вольфрамо-молибде-
нового комбината. Серьёзные сложности существуют с 
переработкой твёрдых бытовых отходов. Все необходи-
мые нормативно-правовые акты в Кабардино-Балкарии 
приняты, вопрос только в организации процесса.

Кадастровым инженером Нахушевой Залиной Борисовной, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 17104, СРО «Гильдия 
кадастровых инженеров», контактный телефон 8-928-914-69-68, адрес электронной почты: geo-
ekspert@mai 1.ru, почтовый адрес: КБР, г. Нальчик, пр. Кулиева, 2-а/33, в отношении земель-
ных участков с кадастровыми номерами: 1) 07:09:0104037:69, расположенного по адресу: КБР,  
г. Нальчик, с/т«Ландыш-2», уч. 82, общей площадью 431 кв.м; 2) 07:09:0104037:70, расположенно-
го по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т «Ландыш-2», уч. 83, общей площадью 484 кв.м, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчиком 
кадастровых работ является Карданова Нюся Хачимовна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: 360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19, 23 мая  2019 г. в 11 часов.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: 360017, 
КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 23 апреля по 23 мая 2019 г. по адресу: 360017, КБР,  
г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). 

В Кабардино-Балка-
рии проходит регио-
нальный этап всерос-
сийского конкурса 
«Учитель года Рос-
сии-2019».

Ежегодное учительское 
состязание направлено на 
выявление талантливых педа-
гогов, их поддержку и поощре-
ние, повышение социального 
статуса учителей и престижа 
профессии в обществе.

Церемония открытия со-
стоялась в пятницу в средней 
общеобразовательной школе 
№4 г.о. Баксан, учитель ко-
торой Заур Шомахов, пре-
подающий историю и обще-
ствознание, стал лауреатом 
регионального этапа конкурса 
прошлого года. Региональ-
ный тур конкурса собрал три-
надцать педагогов из всех 
муниципальных районов и 
городских округов республи-
ки. Лишь один из них – пред-
ставитель сильной половины 
человечества.

С пожеланиями удачи и 
успехов к конкурсантам об-
ратились председатель коми-
тета Парламента КБР по обра-
зованию, науке и молодёжной 
политике Светлана Азикова, 
министр просвещения, науки 
и по делам молодёжи КБР 
Ауес Кумыков, глава адми-
нистрации г.о. Баксан Хачим 
Мамхегов.

– В этом году исполняет-
ся тридцать лет с момента 
основания конкурса. За эти 
годы огромное число учителей 
прошли этапы этого меро-
приятия. Это люди, которые 
отдают себя учительскому 
делу. Убеждён, что основой 
российской государственно-
сти являются не политики, не 

экономисты и не юристы, а 
учителя. Сегодня учительский 
труд недооценён. Очень на-
деюсь, что в скором будущем 
педагоги займут достойное 
место в обществе, и престиж 
этой профессии вернётся 
на прежний уровень. Верю, 
что среди вас найдётся че-
ловек, который, представив 
республику на федеральном 
этапе, войдёт в число лучших 
учителей страны, – отметил  
А. Кумыков.

Внимание аудитории было 
направлено на героев дня. 
Программа мероприятия 
позволила собравшимся 

познакомиться с каждым 
участником конкурса. Учителя 
рассказали о себе и своих 
учениках, особенностях про-
фессии, целях и задачах, 
которые ставят перед собой в 
профессиональной деятель-
ности, методах и технологиях, 
используемых в работе.

Определять, кто же из 
конкурсантов больше всего 
соответствует необходимым 
критериям, будет жюри под 
председательством прорек-
тора Кабардино-Балкарского 
государственного универси-
тета им. Х.М. Бербекова Ар-
тура Кажарова. Конкурсные 

задания, которые предстоит 
пройти учителям, помогут 
судьям разобраться, умеет ли 
педагог работать в инноваци-
онном режиме, обладает ли 
способностями выходить за 
рамки сложившихся традици-
онных подходов в обучении, 
побуждать детей к самосто-
ятельному поиску информа-
ции, развивая мышление и 
творческую активность детей.

Организаторы конкурса 
выразили надежду, что «Учи-
тель года-2019» станет для 
педагогов праздником, ко-
торый позволит им громко 
заявить о себе, поделиться 

открытиями и впитать опыт 
других.

Церемонию открытия укра-
сила  яркая концертная про-
грамма, подготовленная пе-
дагогическим коллективом 
баксанской школы. Особо 
горячо зрители приветствова-
ли воспитанников вокально-
хореографического класса 
и трёхкратного обладателя 
гран-при в городских вокаль-
ных конкурсах – хор педаго-
гического коллектива школы.

Продолжение темы в суб-
ботнем номере «Кабардино-
Балкарской правды».

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Как же быстротечно время. Элле Петровне Они-
щенко – 80 лет. «Джамилечка, это же такая циф-
ра, страшно подумать», – говорит в трубку Элла 
Петровна глубоким ровным голосом. «Пере-
вёрнутая восьмёрка – знак бесконечности. Зна-
чит, будете  жить ещё долго-долго», – уверяю я. 

Смотрю, как красиво расцветает сирень…

Она интересуется, как 
дела в родной газете, кто 
всё ещё трудится здесь из 
наших общих знакомых, за-
брасывает вопросами о де-
тях, маме. И я привычно 
сразу открываюсь человеку, 
обладающему удивитель-

ным даром эмпатии, тонкой 
настройки на переживания 
и чувства других людей. Не-
даром Элла Петровна много 
лет возглавляла отдел писем 
«КБП» – один из самых слож-
ных, энергетически затрат-
ных газетных направлений, 
требующий обострённого 
чувства справедливости, 
особого внимания к чужим 
бедам, большого терпения и 
воли. Потому что часто име-
ешь дело с обращениями, 
авторы которых обижены 
на нерадивых чиновников, 
испытывают нужду, вообще  
какие-то большие жизненные 
трудности. И она целыми 

днями звонила в разные 
инстанции, убеждала, спо-
рила, объясняла, отстаивая 
их интересы.

Мать Тереза журналистской 
молодёжи, как её называли 
за почти родительскую опеку 
над начинающими тружени-
ками пера, просто соткана из 
эмоций и чувств. Из доброты и 
ласки, заботы и тепла, умения 
подбодрить и мотивировать, 
успокоить и рассмешить. А 
иногда  из праведного гнева, 
если вопрос касался нечестно-
сти, непорядочности. В любой 
спорной ситуации, которых в 
творческих коллективах воз-
никает немало, Элла Петровна 

защищала своих «детей». 
Всегда гордилась Кабардино-
Балкарией, тем, что живёт в 
такой прекрасной, дружной 
республике, гордилась грузин-
скими корнями.  

Я очень благодарна ей, как 
и многие журналисты, которые 
учились у неё не только про-
фессии, но и благородству 
человеческих взаимоотноше-
ний, дружбе, отзывчивости, 
бескорыстию. 

Сейчас всю свою любовь 
и внимание она посвящает 
внуку, живёт его интересами, 
радуется достижениям. Хотя 
он уже взрослый и самостоя-
тельный – окончил колледж, 
отслужил в армии. «Моя 
жизнь – это моя семья, мой 
внук, сын. Они заботятся обо 
мне, не успеваю высказать 
какое-нибудь пожелание, всё 
исполняется моментально. 
Наверное, это и есть счастли-
вая старость. Увлеклась чте-
нием, перечитываю Пушкина, 

Толстого, «Войну и мир», 
«Анну Каренину»… Новые 
мысли вдруг возникают, по-
новому осмысливаю с детства 
знакомые произведения. Или 
просто сижу, смотрю, как кра-
сиво цветёт сирень за окном».

В газете давно нет её полос 
по письмам из редакционной 
почты, трогательных, проник-
новенных интервью и статей, 
где каждое слово идёт из 
сердца. Но о ней помнят все: 
герои очерков, читатели, кол-
леги, соседи, знакомые, люди, 
которым она помогала. А их 
было очень много. Дорогая 
Элла Петровна, представьте 
себе сейчас благодарные и 
улыбающиеся лица, глаза этих 
людей, а я беру на себя сме-
лость поздравить вас от имени 
всех, кто любит и помнит! 
Пусть в вашей жизни будет 
как можно больше любви, сча-
стья, тепла, солнца, аромата 
цветущей сирени!  

Джамиля ХАГАРОВА

В Северо-Кавказ-
ском государствен-
ном институте ис-
кусств  завершились 
несколько конкурсов, 
призванных выявить 
самых талантливых  
будущих музыкантов.

Вершины  для  юных виртуозов

В камерном зале СКГИИ 
прошёл конкурс студентов 
кафедры народных инстру-
ментов на лучшее исполнение 
виртуозного произведения. 
Жюри преподавателей кафе-
дры возглавил  декан испол-
нительского факультета, за-
служенный работник культуры 
Кабардино-Балкарии, доцент 
В. Лопатин. 

После жеребьёвки участ-
ников конкурса состоялся 
концерт-открытие, на котором 
выступила студентка четвёр-
того курса заочного обучения  
Э. Тиникашвили (класс доцен-
та А. Лигидова), представив-
шая  сольную и ансамблевую 
программу. 

В конкурсе приняли участие 
студенты института, получаю-
щие образование по програм-
мам бакалавриата, магистра-
туры, специалитета, а также 
слушатели подготовительного 
отделения. 

По результатам творческо-
го состязания первое место 
на конкурсе виртуозов занял 
студент второго курса Юсуф 

Бабаев (класс профессора 
М. Ахмедагаева). На втором 
месте также второкурсник 
Эльдар Семёнов (класс про-
фессора В. Шарибова). Третье 
место присудили первокурсни-
ку Араму Аванесянцу (класс 
доцента М. Малкарова).

В колледже культуры и 
искусств СКГИИ прошёл 
Северо-Кавказский конкурс 
молодых дарований «Твор-
ческие вершины». Сцена 
была предоставлена юным 
представителям фортепи-
анного искусства. Конкурс 

собрал пианистов Северной 
Осетии-Алании, Карачаево-
Черкесии, Ингушетии, Чечни, 
также были представлены 
детские музыкальные шко-
лы и школы искусств нашей 
республики. 

Детскую школу искусств 

СКГИИ (в категории 13-14 лет) 
представил учащийся пятого 
класса Асхад Шогенцуков. 
Он стал лауреатом первой 
степени Северо-Кавказского 
конкурса молодых дарований 
«Творческие вершины».

Аида ШИРИТОВА
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Торжественно встретили  чемпиона Европы 

 

В минувшую пятницу в Министерстве спор-
та прошла встреча с чемпионом Европы по 
греко-римской борьбе Виталием Кабалое-
вым.

Нынешняя весна для красно-белых скла-
дывается так, что говорить о каком-либо 
превосходстве над отдельно взятым сопер-
ником не приходится. Да, подопечные Тру-
бицина дали бой практически всем лидерам. 
Но в матчах с соседями по таблице и аутсай-
дерами часто допускают осечки. 

Трудная   долгожданная победа

Именно поэтому, несмо-
тря на нынешнее турнирное 
положение назранского «Ан-
гушта», особых иллюзий по 
поводу возможной лёгкости 
матча никто из специалистов 
и болельщиков не питал. В 
Нальчик в минувшее воскре-
сенье приехала команда без 
тренера, без турнирных за-
дач, но сыгранная, обученная 
и в хорошем смысле слова 
сумасшедшая. 

Начали хозяева довольно 
резво, и уже на четвёртой 
минуте  дебютировавший в 
стартовом составе Гонгап-
шев, поборовшись с защит-
ником гостей, отобрал мяч и 
отпасовал в центр штрафной 
площади. Набежавшему Ма-
шукову оставалось только не 
промахнуться – 1:0.  

Забегая вперёд, отметим, 
что игра получилась весёлой, 
с большим количеством под-
ходов, ударов и вратарских 
сэйвов. После забитого мяча 
спартаковцы вновь занеду-
жили ставшей в последнее 
время регулярной хворью, 
именуемой игрой на удержа-
ние счёта. А когда в концов-
ке тайма из-за травмы был 
заменён главный голеадор  
Машуков, в голову полезли 
совсем уж мрачные мысли.

Спустя 14 минут после 
перерыва Газдиев красивым 
дальним ударом в «девятку» 
наказал красно-белых за 
регулярные ошибки в центре 
поля, раз за разом приво-
дившие к острым эпизодам у 
ворот Шогенова. Последний, 
кстати, в этой игре как мини-
мум трижды выручал партнё-
ров в опаснейших эпизодах. 

Тренерский штаб «гладиа-
торов», которому очередная 
ничья, да ещё и с аутсайде-

ром никак не улыбалась, при-
бег к ряду замен, усиливших 
центральную зону и атаку. 
Атаки с ударами теперь по-
сыпались в ворота гостей, в 
завершающей стадии наль-
чан подводил прицел. И всё 
же долгожданная победа 
состоялась. 

В компенсированное вре-
мя мяч после рикошета от 
ноги защитника попал к вы-
шедшему на замену Шава-
еву, и Магомед не промах-
нулся, поразив дальний от 
Хамхоева угол ворот, – 2:1.

В субботу спартаковцев на 
своём поле будет экзамено-
вать «Биолог-Новокубанск», 
ведомый опытнейшим спе-
циалистом Леонидом Наза-
ренко. В турнирной таблице 
«биологи» на две ступеньки 
выше, но в случае победы 
красно-белые могут их до-
гнать.

Фото Артура Елканова

 «Спартак-Нальчик»: Шо-
генов, Ольмезов, Кадыкоев 
(Апажев, 85), Лелюкаев, Те-
бердиев, Гонгапшев, Апша-
цев (Дохов 65), Салахетдинов, 
Хачиров (Шаваев, 78), Маше-
зов, Машуков (Бацев, 40).

«Ангушт»: Хамхоев, Газди-
ев, Балаев, Хаматханов, Аб. 
Ахильгов, Алиев (Аушев, 52), 
Нурахмедов, Ал. Ахильгов, 
Далиев (Албогачиев, 87), 
Ахриев (Парчиев, 75).

Голевые моменты – 4:2. 
Удары (в створ ворот)  – 15 (7) 
–  12 (8). Угловые – 5:1. Пре- 
дупреждения: Хаматханов, 
49. Аушев, 75 – «Ангушт»; Ха-
чиров, 53, Шаваев, 80, Бацев, 
90 – «Спартак-Нальчик».

Джамалдин Дзауров, на-
чальник команды ФК «Ан-
гушт»:

   

и в н п м о

1. «Чайка» 22 16 6 0 49-12 54

2. «Урожай» 22 16 6 0 33-12 54

3. «Волгарь» 22 15 4 3 40-19 49

4. «Черноморец» 22 11 4 7 41-20 37

5. «Дружба» 21 12 0 9 24-24 36

6. «Биолог-Новокубанск» 23 10 4 9 29-27 34

7. «Легион-Динамо» 23 8 7 8 23-19 31

8. «Спартак-Нальчик» 22 8 7 7 30-28 31

9. «Спартак-Владикавказ» 22 7 4 11 28-30 25

10. «Машук-КМВ» 22 6 7 9 25-28 25

11. «Краснодар-3» 23 6 6 11 31-44 24

12. «Динамо Ставрополь» 22 6 3 13 23-41 21

13. «СКА Ростов-на-Дону» 23 3 9 11 14-29 18

14. «Ангушт» 22 2 8 12 12-29 14

15. «Академия» 23 2 3 18 11-51 9

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ, ЗОНА «ЮГ», ПОЛОЖЕНИЕ НА 21 АПРЕЛЯ

– В целом игра мне понра-
вилась. Хотели играть от обо-
роны, были домашние заго-
товки, многое из задуманного 
получилось. Конечно, обидно 
пропускать в концовке, при 
том, что игра была равной. 
Но удача была сегодня на 
стороне хозяев, с чем я их и 
поздравляю.

Сергей Трубицин, глав-

ный тренер «Спартака-Наль-
чик»:

– Хочу поздравить болель-
щиков с долгожданной по-
бедой. Победили – хорошо, 
но полного удовлетворения 
нет. Мы сыграли не так, как 
планировали, поэтому остал-
ся неприятный осадок. После 
забитого гола отдали иници-
ативу, и соперник делал что 

хотел. В чём причины? Может 
быть, не успела восстано-
виться часть игроков, которая 
играла в Новороссийске. Там 
был тяжёлый матч на тяжё-
лом поле. В любом случае 
будем разбираться. А сегодня 
мы взяли очень важные в 
психологическом плане три 
очка в матче против хорошего 
соперника.

Сборная КБР – первая 
в командном зачёте

В спорткомплексе «Наль-
чик» прошёл открытый ре-
спубликанский турнир по 
тхэквондо «Мирное небо», 

посвящённый памяти павших 
воинов-интернационалистов 
и 30-летию вывода советских 
войск из Афганистана.

 В соревнованиях, органи-
зованных федерацией тхэк-
вондо КБР и республиканской 
спортшколой по тхэквондо при 
поддержке республиканско-
го отделения всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «Боевое братство», 
участвовали более 130 юношей 
двух возрастных групп  из КЧР, 
Ставропольского края, РСО-
Алании, Дагестана и КБР. 

Почётными гостями турнира 
стали члены республиканско-
го отделения всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «Боевое братство» 
Владимир Абаноков, Азретали 
Габоев, Аслан Кашежев – ве-
тераны афганской войны, Ба-
расби Гелястанов, Владимир 
Сиволобов – ветераны боевых 
действий на Северном Кавказе, 
Александр Сотников – ветеран 
военной службы. 

По результатам турнира 
первое общекомандное место 
завоевала команда нашей рес- 
публики.

Победителем третьего этапа Кубка России по 
быстрым шахматам стал мастер спорта ФИДЕ 
нальчанин Давид Темирканов, набравший 7,5 очка 
из девяти  возможных.

Соревнования проходили по швейцарской системе 
в девять туров при 56 участниках. 

Второе место занял кандидат в мастера спорта из 
Нальчика Артур Танов (семь очков). Третье – шестое 
места с 6,5 очками поделили Батыр Каиров (Майский 
район), Олег Дедюхин (Прохладный), Муслим Ахкубе-
ков (Нальчик), Резиуан Шомахов (Баксанский район). 

Ветеранские призы завоевали Мажмудин Кармов 
(Нальчик), Хамидби Жириков и Султан Ниров (Золь-
ский район). 

У девушек отличились нальчанки Фатима Шах-
мурзова, Малика Кабардикова, Камилла Хуранова. 

Среди мальчиков до 14 лет первенствовали 
нальчане Мухамед Кертиев и Алан Елканов, а также   
представитель Баксанского района Саймудин Гадоев.

 «Быстрый» Давид

В Нальчике стартовала весенняя призывная 
кампания: первые 25 новобранцев из республи-
ки уехали в подмосковную отдельную орде-
нов Жукова, Ленина и Октябрьской революции 
Краснознамённую дивизию оперативного на-
значения имени Дзержинского войск нацио-
нальной гвардии России. 

Первые новобранцы
  уехали

Как отметил начальник 
отдела призыва республикан-
ского военного комиссариата 
подполковник Тимур Макоев, 
в Росгвардию требуются во-
еннослужащие с навыками 
вождения грузовых автомоби-
лей. Поэтому 140 ребят после 
обучения в ДОСААФ получили 
права категории «С». 

– Служить парни будут во 
всех уголках страны: на севере 
– в Хабаровске и Сыктывкаре, 
на юге – в Новочеркасске 
и Волгограде, также попол-

ним ряды военнослужащих 
в центральной части России. 
Закончится весенне-летний 
призыв пятого июня отправкой 
команды в Крым, – сказал 
Тимур Макоев. 

К формированию призыв-
ных команд привлечены меди-
ки, психологи и специалисты по 
комплектованию и учёту лично-
го состава территориального 
управления Росгвардии. 

На сборном пункте медики 
и психологи изучают состояние 
ребят, чтобы исключить на-

правление на службу ребят с 
нарушением здоровья, психи-
ки, с наркотической и алкоголь-
ной зависимостью, сообщили в 
пресс-службе Управления Рос- 
гвардии по КБР. 

Призывников проверяют 
по информационным базам 
правоохранительных органов 
на наличие компрометиру-
ющих сведений. По словам 
начальника отдела комплекто-
вания и учёта личного состава 
территориального управления 
Росгвардии подполковника 
Алима Ахохова, даже со сня-
той судимостью к службе в 
Росгвардии не допускают. 

Этой весной из Кабарди-
но-Балкарии будут призваны 
550 новобранцев, 165 из них 
пополнят войска националь-
ной гвардии Российской Фе-
дерации.

Ирэна ШКЕЖЕВА

В субботу девяносто шестой день рождения отметил легендарный ве-
теран МВД КБР, участник Великой Отечественной войны,   полковник 
внутренней службы в отставке Сергей Фёдорович Марченко.

Ориентир в жизни для многих

Тёплые слова  поздравления 
и подарки от имени министра 
внутренних дел по КБР гене-
рал-лейтенанта полиции Игоря 
Ромашкина   ветерану вручили 
заместитель министра  Влади-
мир Атаров, начальник УРЛС  
ведомства  Алексей Гуляев и 
его заместитель  Анзор Кар-
данов. 

Также поздравить уважае-
мого ветерана пришли предсе-
датель Совета ветеранов ОВД и 
ВВ УМВД России по Нальчику 
Феликс Эфендиев, главный  
специалист городского управ-
ления по работе с ветеранами 
Сулеймен Князев, сотрудники 
ОРЛС УМВД России по Наль-
чику, главный  врач МСЧ МВД 
по КБР Ахмед Шогенов.  

– Ваш подвиг в годы Вели-
кой Отечественной войны и по-
следующая многолетняя без-
упречная служба – ориентир в 
жизни для многих поколений 
молодых сотрудников ведом-

ства. Мы гордимся, что среди 
ветеранов нашего министер-
ства есть подлинные герои, 
защитники родной страны, 
завоевавшие в ходе кровопро-
литных боев Великую Победу 
над фашизмом, подарившие 
нам мирное небо, – обратился 

к ветерану Владимир Атаров.
Сергей Фёдорович побла-

годарил сотрудников МВД и 
УМВД а также Ахмеда Шоге-
нова и его коллектив за много-
летнюю заботу и внимание, 
проявляемые к фронтовику.  

Юлия СЛАВИНА

В минувшую пятницу в республике прошёл рейд. За шесть часов полицейские выявили 
15  водителей, севших за руль в состоянии опьянения (в их числе  отказавшиеся пройти про-
цедуру проверки), и 24 не имели водительское удостоверение.

В отношении двоих водителей за рецидив действий собраны материалы проверки по при-
знакам ст. 264.1 УК РФ. На стоянку ГИБДД помещено 39 автомобилей.

 Илиана КОГОТИЖЕВА

Более 30 авто отправили на стоянку ГИБДД

С 13 по 19 апреля зафиксировано 12870 нарушений правил дорожного движения. Общая 
сумма штрафов составила 7 млн 787 тысяч 800 рублей, взыскано более одного миллиона.

Информацию о наличии административных штрафов в области 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 пор-
тале 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

Уроки разговорного английского языка. 
Групповые и индивидуальные занятия. 
Для всех возрастов. Вас научат читать, 
писать и говорить на английском.  Тел.: 

8-928-704-09-56,
 8-903-426-03-33.

Утерянное свидетельство серия А №573908 от Нальчикского ГВК на имя Мурзаканова 
Кадира Анатольевича считать недействительным.

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ ВАКАНСИИ НА ДОЛЖНОСТЬ

 заместителя председателя Прохладненского районного суда 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 пре-
тендентов с понедельника по четверг с 10 до 18 часов, в пятницу с 10 часов до 16 часов 45 
минут по адресу: 360051, КБР, г. Нальчик, ул. Пачева, 12, здание Верховного суда Кабардино-
Балкарской Республики, каб. №303.

Последний день приёма документов – 23 мая 2019 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не при-

нимаются.
О дате рассмотрения заявлений претендентов будет сообщено дополнительно.
Справки по тел. 8(8662) 40-75-68.

Штрафы за неделю

Министерство культуры КБР, ГКУ «КБР-Медиа», Союз писателей КБР, Союз журналистов 
КБР, издательство «Эльбрус», коллективы редакций газет «Адыгэ псалъэ», «Кабардино-Бал-
карская правда», «Заман», «Горянка», «Советская молодёжь», журналов «Литературная Ка-
бардино-Балкария», «Ошхамахо», «Минги-тау», «Солнышко», «Нур», «Нюр», ОРТК «Нальчик», 
ВТК «Кабардино-Балкария», информационного агентства «КБР-инфо» выражают искреннее 
соболезнование заслуженному деятелю культуры РФ КАУФОВУ Хачиму Хабасовичу по по-
воду смерти сестры МИСРОКОВОЙ (КАУФОВОЙ) Зои Хабасовны. 

Напомним, что в Бухаресте Кабалоев, выступающий в 
весовой категории до 55 кг,  уверенно прошёл отборочную 
сетку и  в полуфинале одолел со счётом 7:5 действующего 
чемпиона мира и Европы Эльдениза Азизли из Азербайджа-
на. В решающей схватке Виталий уже в первой трёхминутке 
набрал 11 безответных баллов и, дожав на туше представи-
теля Румынии Флорина Титу, принёс сборной России первую 
медаль континентального чемпионата.

Триумфатору чемпионата Европы устроили торжественную 
встречу  внушительная делегация представителей спортив-
ной общественности, друзья, близкие. Виталия Кабалоева 
поздравили с «золотом» «Евро-2019» действующий и бывший 
министр спорта Ислам Хасанов и Асланбек Хуштов – олим-
пийский чемпион по греко-римской борьбе,  тренер А. Хуш-
това  Анзор Карданов, старший из рода Кабалоевых, личный 
тренер новоявленного чемпиона Европы Мухамед Шхагошев, 
руководители подведомственных учреждений и тренеры.

Затем  в холле спорткомплекса «Гладиатор» в честь побе-
дителя чемпионата Европы прозвучали песни, а молодёжь 
устроила джэгу.

Фото Артура Елканова


