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КАЗБЕК КОКОВ В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ 

При Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

Физическая культура и спорт – 
фактор укрепления здоровья молодёжи

С 17 по 22 ноября в Нальчике пройдёт  
международный театральный фестиваль  
«Южная сцена». В программе –  
спектакли театральных коллективов из 
Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, Карача- 
ево-Черкесии, Северной Осетии-Алании,  
Ставропольского края, Чеченской  
Республики,  Южной Осетии,  Абхазии,  
Кабардино-Балкарии. 

 «Южная сцена» открывает  занавес

«Южная сцена» проходит в нашей респу-
блике с 2011 года при поддержке министерств 
культуры России и КБР, Союза театральных 
деятелей РФ и его регионального отделения.

Торжественное открытие фестиваля со-
стоится 17 ноября, в воскресенье, в 17 часов в 
здании Кабардинского государственного дра-
матического театра им. А. Шогенцукова. Зри-
тели смогут увидеть спектакль Кабардинского 
театра по пьесе Р. Нэша «Продавец дождя».

18 ноября в Государственном концертном 
зале мастер-класс по актёрскому мастерству 

даст  доцент кафедры режиссуры драмы  
РАТИ-ГИТИС. Е.Г. Гранитова-Лавровская. В 16 
часов на сцене Кабардинского театра пройдёт 
спектакль по пьесе А. Володина «Две стрелы» 
Русского государственного музыкально-дра-
матического театра Республики Ингушетия. 
Вечером в 19 часов на сцене Музыкального 
театра состоится спектакль Ставропольского 
академического ордена «Знак Почёта» театра 
драмы им. М.Ю. Лермонтова по пьесе Лопе де 
Вега «Валенсианская вдова».

(Окончание на 3-й с.)

На прошлой неделе нальчане смогли насладиться по-настоящему серьёзной 
музыкой: оперу Аслана Нехая «Раскаты далёкого грома» исполнили в Государ-
ственном музыкальном театре КБР симфонический оркестр  государственной 
филармонии Республики Адыгея и государственный ансамбль народной песни 
и танца Адыгеи «Исламей». 

Раскаты далёкого громаИ.о. министра культуры Кабарди-
но-Балкарской Республики Мухадин 
Кумахов зачитал приветственный 
адрес Главы КБР Казбека Кокова.

Художественный руководитель 
государственного ансамбля народ-
ной песни и танца Адыгеи  «Исла-
мей», народный артист РФ, автор 
оперы Аслан Нехай поблагодарил 
всех, кто пришёл в этот вечер в 
музыкальный театр, и подчеркнул, 
что культура – важная часть жизни 
каждого народа, объединяющая 
людей. Также он отметил, что по-
свящает показ оперы в Нальчике 
памяти первого Президента КБР  
Валерия Кокова.

Перед началом спектакля так-
же выступили  директор Государ-
ственной филармонии Республики 
Адыгея Мухамед Кулов, директор 
Кабардинского государственного 
драматического театра имени Али 
Шогенцукова Руслан Фиров, пред-
седатель Союза композиторов КБР 
Джабраил Хаупа и главный дирижёр 
Государственной филармонии Пётр 
Темирканов.

Любители симфонической му-
зыки и академического вокала 
смогли послушать концертный 
вариант произведения. В отличие 
от сценической подобная форма 
постановки отличается лаконично-
стью и не предполагает использо-
вания декораций, а также пышных 
театральных костюмов. На первый 
план выходят голоса артистов, их 
актёрское мастерство и музыка, 
позволяя слушателям оценить всю 
красоту оперы, не отвлекаясь на 

 

Под председательством руководителя высшего законодательного 
органа Татьяны Егоровой состоялось очередное заседание президиума 
Парламента КБР.

В рамках правительствен-
ного часа депутаты рассмо-
трели ход реализации закона 
«О регулировании отношений 
в сфере физической культуры 
и спорта в КБР».

И.о. министра спорта КБР 
Ислам Хасанов отметил, что 
государственными органами 
и органами местного само-
управления осуществляется 
правовое регулирование от-
ношений в сфере физической 
культуры и спорта в республи-
ке на региональном и местном 
уровнях.

Согласно приведённой офи-
циальной статистике в КБР на-
считывается 1521 спортивное 
сооружение. Их функциони-
рование направлено на раз-
витие физической культуры и 
массового спорта. Действуют 
47 спортивных школ, в которых 
36 видами спорта занимаются 
около 36 тысяч учащихся, 
центр спортивной подготовки 
сборных команд КБР и про-
фессиональный футбольный 
клуб «Спартак-Нальчик». Ве-
дётся активная работа по таким 
направлениям, как развитие 

массового спорта, спорта выс-
ших достижений, адаптивного 
спорта и вовлечение в занятия 
физической культурой и спор-
том людей с ограниченными 
физическими возможностями 
здоровья; инфраструктуры 
спорта и укрепление матери-
ально-технической базы. С це-
лью качественной подготовки 
спортивного резерва сборных 
команд РФ в КБР утверждено 
двенадцать базовых видов 
спорта.

Докладчик отметил, что в 
соответствии с реализацией 
государственной программы 
РФ по развитию физической 
культуры и спорта к 2020 году 
необходимо довести долю 
систематически занимающих-
ся физической культурой до 
40%. В Кабардино-Балкарии 
уже сегодня этот показатель 
равен 39,9%. 

Говоря о достижениях, И. Ха- 
санов проинформировал, 
что по результатам 2019 года 
свыше 600 спортсменов полу-
чили очередные спортивные 
звания, 145 спортсменов ре-
спублики включены в соста-

вы юношеских, юниорских и 
взрослых спортивных сборных 
команд России.

Активно ведутся строитель-
ство новых спортивных объек-
тов и оснащение инвентарём 
и оборудованием имеющихся 
сооружений. В настоящее вре-
мя с федеральным софинан-
сированием осуществляется 
строительство 21 объекта.

В области финансовой под-
держки спортивным органи-
зациям КБР, занимающим-
ся  подготовкой спортивного 
резерва для сборных команд 
РФ, выделена субсидия из 
федерального бюджета в раз-
мере 34,258 тыс. рублей. На 
содержание спортивных школ, 
республиканского центра 
спортивной подготовки, про-
фессионального футбольного 
клуба, бюджетных спортивных 
учреждений, организацию и 
проведение спортивно-мас-
совых мероприятий и выплату 
денежных вознаграждений из 
республиканского бюджета 
выделено 597,098 тыс. рублей.

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

Об итогах большой разнообразной работы, 
проведённой в рамках месячника пожилого 
человека, сообщила пресс-служба Отделения 
Пенсионного фонда РФ по КБР, возглавляемо-
го кандидатом экономических наук, заслужен-
ным экономистом КБР Николаем Баковым.

Гимн старшему поколению

Тематические мероприятия прошли в октя-
бре во всех городских округах и муниципальных 
районах Кабардино-Балкарии в соответствии с 
утверждёнными планами.  Встречи поколений, 
конкурсы и выставки сопровождались концерт-
ными программами. В частности, специалисты 
пенсионного ведомства посетили Нальчикский 

психоневрологический интернат Министерства 
труда и социальной защиты КБР, куда доста-
вили наиболее востребованные опекаемыми 
интерната средства гигиены, лекарственные 
средства, иные товары, собраны комплекты 
качественной одежды.

(Окончание на 2-й с.)

В сквере милиции в Нальчике прошёл траурный митинг, посвящённый Дню памяти сотруд-
ников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.

Помнить о тех, кто отдал жизнь Почтить память геро-
ев, отдавших жизнь за 
мирное будущее родной 
республики, у памятника 
воинам правопорядка, 
погибшим при выполне-
нии служебного долга, 
собрались руководство 
и личный состав управ-
ления МВД по Нальчику, 
ветераны ОВД и ВВ. 

– Наш человеческий 
долг – помнить о тех, кто 
отдал жизнь за мир и 
спокойствие в нашей ре-
спублике, и заботиться об 
их семьях, – подчеркнул 
начальник управления 
МВД по Нальчику Марат 
Геграев. 

Собравшиеся почтили 
минутой молчания память 
погибших товарищей.

Завершая траурное 
мероприятие, участники 
митинга возложили цве-
ты к мемориалу воинам 
правопорядка, погибшим 
при исполнении служеб-
ного долга.

(Окончание на 2-й с.).

визуальные спецэффекты. Пре-
мьера сценического варианта оперы 
состоялась 15 декабря 2011 года при 

поддержке руководства Республики 
Адыгея, а концертный вариант по-
становки увидел свет относительно 

недавно – 31 декабря 2018 года. 
(Окончание на 3-й с.).

Фото Артура Елканова

пять региональных состав-
ляющих, направленных на 
улучшение условий ведения 
бизнеса, расширение досту-
па субъектов малого и сред-
него предпринимательства к 
льготному финансированию, 
создание грантовой системы 
для фермеров, развитие 
сельской кооперации, ряда 
других.

В рамках нацпроекта 
«МСП» с начала 2019 года 
более 50 субъектов МСП 
получили финансовую под-
держку на сумму более 193 
миллионов рублей в виде 
поручительств региональ-
ного гарантийного фонда   
при привлечении кредитных 
средств в объёме более 847 
миллионов рублей. Фондом 
микрокредитования субъек-
тов МСП КБР с начала года 
выдано 55 займов на сумму 
более 57 миллионов рублей.

В соответствии с графи-
ком вхождения регионов 
в реализацию нацпроекта 
«Производительность труда 
и поддержка занятости» Ка-
бардино-Балкария с исполь-
зованием лучших наработок 
и  практик планирует принять 
участие в конкурсном отборе 
2022 года.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

В Москве Председатель 
Правительства РФ Д.А. Мед-
ведев провёл заседание 
президиума Совета при Пре-
зиденте России по стратеги-
ческому развитию и нацио-
нальным проектам. В его 
работе в режиме видеокон-
ференцсвязи принял участие 
Глава КБР К.В. Коков.

В рамках повестки об-
суждены вопросы реализа-
ции национальных проектов 
«Международная коопера-
ция и экспорт», «Производи-
тельность труда и поддержка 
занятости», «Малое и сред-
нее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной 
предпринимательской ини-
циативы».

Особое внимание пре-
мьер-министр уделил кон-
тролю за целевым расходо-
ванием бюджетных средств, 
соблюдению условий их по-
лучения и сроков доведения 
до адресатов. «Очевидно, 
что это важнейшее направ-
ление деятельности нашей 
страны, нашей с вами рабо-
ты, и нарушения правил, по 
которым эти национальные 
проекты осуществляются, 
будут иметь самые серьёз-
ные последствия, вплоть до 

уголовной ответственности»,  
– подчеркнул Д.А. Медведев.

Руководителям мини-
стерств и ведомств поручено 
информировать Генераль-
ную прокуратуру о случаях 
несвоевременного расходо-
вания средств, затягивания 
тех или иных мероприятий, 
а также сроков исполнения 
поставленных задач.

В Кабардино-Балкарии в 
рамках нацпроекта «Между-
народная кооперация и экс-
порт» разработаны четыре 
региональные составляю-
щие, связанные с экспортом 
продукции АПК, промыш-

ленности, услуг и развитием 
международной кооперации. 
В целях достижения про-
граммных показателей в ре-
гионе намерены производить 
сельскохозяйственную про-
дукцию, ориентированную на 
экспортный рынок.  Оказание 
государственной поддержки 
предприятиям-экспортёрам 
позволит к 2024 году кратно 
увеличить количество экс-
портёров из числа малого и 
среднего бизнеса.

По линии поддержки ин-
дивидуальной предприни-
мательской инициативы в 
республике реализуются 
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Физическая культура и спорт – 
фактор укрепления здоровья молодёжи

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Докладчик рассказал о не-

решённой проблеме обеспе-
ченности квалифицирован-
ными кадрами сферы адап-
тивно-спортивной физической 
культуры, низком уровне про-
водимой физкультурно-оздо-
ровительной и спортивно-мас-
совой работы среди людей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья, особенно в 
сельской местности. Он также 
отметил, что в некоторых насе-
лённых пунктах республики нет 
возможности заниматься фи-
зической культурой и спортом 
из-за отсутствия спортивной 
инфраструктуры и тренеров-
преподавателей. 

На правительственном часе 
озвучены различные аспекты 
для успешной реализации об-
суждаемого закона КБР. Это 
популяризация всероссийско-
го физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне», проведение меро-
приятий межрегионального, 

всероссийского и междуна-
родного уровней, строитель-
ство спортивных объектов,  
оснащение инвентарём и обо-
рудованием уже имеющихся 
сооружений.

Несмотря на представлен-
ную подробную информацию, 
у парламентариев возникло не-
мало вопросов к докладчику.

Председатель Парламента 
КБР Татьяна Егорова, под-
черкнув, что в случае откры-
тия спортивно-адаптивных 
секций важно иметь в респу-
блике специалистов, которые 
могли бы профессионально 
работать с людьми с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, поинтересовалась, 
как обстоят дела с подготов-
кой тренеров и медицинских 
работников в этой сфере. 
И. Хасанов сообщил, что 
учебное заведение по под-
готовке кадров есть в Санкт-
Петербурге, и в будущем 
министерство рассмотрит 
варианты подписания согла-
шения о сотрудничестве.

Кроме того, Татьяна Егорова 
акцентировала внимание на 
причинах затишья в области 
достижений спортсменов из 
Кабардино-Балкарии в сфере 
игровых видов спорта, в кото-
рых республиканские воспи-
танники показывали хорошие 
результаты. Докладчик расска-
зал о нынешних достижениях 
юниорской женской команды 
по баскетболу, которая прошла 
отбор на первенство страны. 
Главной же проблемой И. Ха-
санов назвал отсутствие до-
статочного количества специ-
ализированных площадок для 
развития игровых видов спор-
та, оборудованных по всем со-
временным стандартам.

– По проекту «База совре-
менного пятиборья», которая 
будет располагаться между 
районами Искож и Алексан-
дровка, планируется создать 
профессиональную спортив-
ную площадку для игровых 
видов спорта, где дети могли 
бы заниматься волейболом, 
баскетболом и мини-футбо-

лом, – сообщил и.о. министра 
спорта.

Активно обсуждая ситуа-
цию со спортом, парламен-
тарии задали И. Хасанову 
ряд вопросов, касающихся 
карьеры спортсменов после 
завершения профессиональ-
ной деятельности, футбольно-
го клуба «Спартак-Нальчик», 
подготовки будущих тренеров, 
планов проведения масштаб-
ных соревнований. Также речь 
шла о привлечении большего 
количества детей к занятиям 
спортом и строительстве поля 
для воспитанников детско-
юношеской школы «Спартак-
Нальчик».

Все замечания и пред-
ложения нашли отражение в 
решении, принятом президи-
умом Парламента КБР. На за-
седании обсуждены и другие 
вопросы: проекты федераль-
ных законов, законодательные 
инициативы и обращения из 
других субъектов РФ.

Пресс-служба 
Парламента КБР

Гимн старшему поколению
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В Зольском районе в за-

вершение месячника пожи-
лого человека в управлении 
Пенсионного фонда посети-
телям преподносили подарки 
– таким необычным образом 
коллектив решил выразить 
почтение и любовь к пожилым 
людям.

В Прохладненском районе 
начальник управления ПФР 
Николай Шутко совместно с 
председателем Союза пен-
сионеров г.о. Прохладный 
Аллой Левченко организовали 
благотворительную акцию 
для пожилых людей, которые 
пользуются услугами ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения (ст. 

Солдатская). С концертной 
программой выступили участ-
ники вокального коллектива 
«Ностальгия», руководите-
лем которого является Нина 
Кузенова.

Работники управления ПФР 
в Урванском районе приня-
ли участие в праздничном 
концерте, подготовленном 
райадминистрацией для за-

служенных пенсионеров, кото-
рые внесли большой вклад в 
развитие различных областей 
деятельности как района, так 
и республики. 

В Чегемском районе работ-
ники пенсионной службы во 
главе с начальником управ-
ления Алимом Кардановым 
посетили республиканский 
психоневрологический ин-
тернат, расположенный в  
с. Яникой, привезли подопеч-
ным  сладости.

Праздничный концерт 
«Гимн старшему поколению» 
работники дома культуры и 
управления ПФР в Черекском 
районе организовали в центре 
социального обслуживания. 
Начальник отдела назначения 
пенсии управления Танзиля 
Башиева поблагодарила по-
жилых людей за тепло сердец, 
отданные работе силы, опыт, 
которым старшее поколение 
делится с молодыми.

Ирина БОГАЧЁВА 

Помнить о тех, кто отдал жизнь
(Окончание. Начало на 1-й с.)

*  *  *
В нарткалинской школе №6 про-

шёл «Урок мужества», посвящённый 
памяти погибших при выполнении 
служебных обязанностей сотрудников 
полиции – жителей Урванского района 
Амурбека Битохова, Арустама Альбо-
рова, Асланбека Куашева и Мурата 
Асанова.

Почтить память погибших офи-
церов пришли депутат Парламента 

КБР, ветеран органов внутренних дел 
Мурадин Карданов, председатель Со-
вета ветеранов ОВД и ВВ Урванского 
района Леонид Анимуков, директор 
нарткалинской школы №6 Мария 
Мисрокова, сотрудники ОМВД России 
по Урванскому району, сослуживцы и 
педагоги.

Собравшиеся почтили память по-
гибших минутой молчания. 

О жизненном пути ребят, их службе 
в органах внутренних дел и героических 
поступках вспоминали Мурадин Кар-

данов, Леонид Анимуков и сотрудник 
ОМВД России по Урванскому району 
Наталья Кармова.

С особой теплотой о Мурате Асанове 
рассказала его учитель Татьяна Ряби-
кова. По её словам, Мурат с детства 
был очень исполнительным и хорошо 
учился, работал в Нарткале и Нальчике 
до трагической гибели 4 мая 2016 года. 
Асанову было всего 37 лет, у него оста-
лись двое сыновей.  

Подготовила 
Илиана КОГОТИЖЕВА

В преддверии профессионального праздника в актовом 
зале МВД по КБР собрались руководители и личный состав 
ведомства, начальники ведущих служб и территориальных 
подразделений, а также ветераны органов внутренних дел, 
представители общественного совета при МВД по КБР.

Наградили отличившихся сотрудников

Горячий плов, свежий сыр и вкуснейшие лакумы от исполняющего обязанности 
министра природных ресурсов  Ильяса Шаваева, на костре приготовлены свежие 
кофе и чай, заваренный на травах, – такое угощение ожидало тех, кто  поработал 
на субботнике и высадке деревьев  на поляне возле тропы «Терренкур». Ребята из 
«Зелёного дозора» организовали мини-концерт, на котором прозвучали не только 
каверы хитов, но и авторская песня. 

Субботник под плов и лакумыСтуденты и пенсионеры, обще-
ственные активисты, госслужащие 
и просто неравнодушные жители 
республики объединились осенним 
солнечным утром на  заключитель-
ный субботник этого года. Убрали 
мусор в пойме реки Нальчик и на 
тропе «Терренкур» и высадили 
более трёх тысяч деревьев по всей 
республике. 

Председателю общественной 
организации «Республика общее 
дело» Хаджимурату Хакуашеву, ли-
дерам инициативной группы «Эко-
Нальчик» Хазизу Хавпачеву и Зу-
беру Ципинову, экс-руководителю 
трудового экологического отряда 
«Зелёный дозор» Аскеру Шебзу-
хову благодарственные письма 
и почётные грамоты вручил и.о. 
министра природных ресурсов и 
экологии Ильяс Шаваев как са-
мым активным  общественникам, 
ратующим за чистоту и красоту 
республики. 

– Какие они молодцы, сколько 
всего придумывают, не передать 
словами! Очень помогают нам, 
организуя уборку свалок, – расска-
зала о награждённых начальник от-
дела министерства  Ася Тхамокова. 

– Сегодня финальный суббот-
ник в году, поэтому здесь собра-
лись общественные организации, 
представители муниципалитета, 
министерства. Но если погода 
будет позволять, мы обязательно 
соберёмся ещё раз. Это стало 
хорошей и доброй традицией. С 
каждым субботником приходят всё 
больше людей, причём целыми се-
мьями, приводят детей. Если люди 
участвуют в субботнике и  собирают 
за другими мусор, они уже никогда 
из окна машины не выбросят ни 
одну бумажку, не оставят в местах 
отдыха пакеты или бутылки. Мы 
призываем всех объединяться, 
собираться, проводить время с 
пользой для экологии республики.  
Так постепенно придём к тому, что 
вокруг нас будет чистота, потому 
что чисто не там, где убирают, а 
там, где  не сорят. Мы верим в 
это, – рассказал Ильяс Пагоевич.

Хаджимурат Хакуашев свою 
инициативу высадить в окрест-
ностях Кизиловки кусты кизила 
пояснил тем, что любит эти места 
и часто сюда приходит. 

Поздравить с профессиональным 
праздником пришли секретарь Совета 
по экономической и общественной без-
опасности КБР Казбек Татуев, главный 
федеральный инспектор по КБР Тимур 
Макоев, прокурор КБР Николай Хаба-
ров, первый заместитель начальника 
УФСБ России по КБР Александр Гагла-
зов,  и. о. руководителя СУ СК России 
по КБР Алим Бабаев, начальник ГУ 
МЧС России по КБР Михаил Надёжин, 
первый  министр внутренних дел 
Кабардино-Балкарии в современной 
истории  России генерал-лейтенант 
Хачим Шогенов.

Врио министра внутренних дел 
по КБР Назир Мамхегов поздравил 
личный состав и ветеранов ОВД с 
праздником и отметил вклад сотруд-
ников министерства в дело борьбы с 
преступностью, защиты национальных 

интересов, обеспечения покоя и без-
опасности граждан.

– Во многом благодаря слаженной 
работе полиции во взаимодействии с 
правоохранительными органами Ка-
бардино-Балкарии на улицах республи-
ки стало спокойнее, с каждым годом 
повышается уровень защищённости 
людей, – подчеркнул Назир Мамхегов.

Он с сожалением отметил, что  вы-
полнение служебных задач не обходит-
ся без потерь. 

– Мы помним имя каждого, кто без-
временно ушёл из жизни. Они не дума-
ли ни о себе, ни о своих близких. Они 
сделали этот шаг по велению сердца, 
до конца исполнив служебный долг, 
оставшись верными присяге, – сказал 
Н. Мамхегов.

На торжественном собрании со-
стоялось награждение медалями, 
почётными грамотами и благодарно-
стями сотрудников, отличившихся при 
выполнении служебных обязанностей.

– В основе наших достижений — 
ваш богатейший опыт и безграничная 
преданность профессии, – обратился 
к ветеранам органов внутренних дел   
Н. Мамхегов.

Поздравили и пожелали здоровья, 

успехов в жизни и профессиональной 
деятельности Казбек Татуев и Хачим 
Шогенов.

Председатель Совета ветеранов 
ОВД и ВВ Кабардино-Балкарии пол-
ковник внутренней службы в отставке 
Борис Думаев рассказал об истории 
становления органов внутренних дел 
республики и выразил слова поддерж-
ки нынешнему поколению работников 
правопорядка.

Александр Гаглазов вручил отличив-
шимся сотрудникам почётные грамоты 
Управления ФСБ России по КБР.

Также для сотрудников и гостей 
состоялся праздничный концерт, на 
котором выступили представители ми-
нистерства, заслуженные и молодые 
артисты. 

*   *   *
В доме культуры села Прималкин-

ское Прохладненского района также 
прошло торжественное собрание.

Во время праздника сотрудники по-
лиции услышали в свой адрес много 
тёплых слов и пожеланий, сопрово-
ждавшихся вручением почётных гра-
мот и благодарственных писем.

Ирэна ШКЕЖЕВА

– Я давно обратил внимание, 
что кизила на Кизиловке нет, хотя 
не зря так назвали гору. Хотелось, 
чтобы он здесь был, и это совсем 
не сложно организовать. Сейчас  
саженцев немного – всего 20, но со 
временем их будет больше. 

Зубер Ципинов – один из самых 
деятельных экоактивистов в респуб- 
лике. На вопрос, как он пришёл 
к этой работе, ответил, что это не 
работа, а хобби.

– Три года назад родился сын. 
Он просыпался рано утром,  я 
укладывал его в коляску и уходил 
в парк или на речку. Везде видел 
горы мусора. Сначала делился этой 
проблемой с друзьями,  потом по-
явилась идея выйти в социальные 
сети и там призывать людей к чи-
стоте. Ильяс Пагоевич нас всегда 

поддерживает, глава администра-
ции г.о. Нальчик Таймураз Ахохов 
тоже. Доросла эта инициатива до 
того, что на субботники приходят до 
400 человек. Кроме того, находим, 
снимаем и публикуем информа-
цию о свалках и вынуждаем тех, 
кто живёт рядом, и администрации 
населённых пунктов их убирать. 
Последней такой  акцией был суб-
ботник в Алтуде, где вывезли со 
свалки 400 тонн мусора. 

Один  из проектов «Эко-Нальчи-
ка» – «Экомобиль».  Как рассказал 
Зубер, его поддержал регоператор 
по вывозу мусора «Экологистика». 
«Экомобиль» вывозит раздельно 
собранный мусор, а заработанные 
таким образом средства тратит 
на свои мероприятия. В Нальчике 
поставлено 50 жёлтых контейне-

ров, на которых обозначено «Для 
пластика». Предполагается, что 
это ПЭТ-пластик: бутылки, тазики и 
так далее. К сожалению,  люди не 
всегда кладут туда только пластик. 
Там попадаются коврики, одежда, 
памперсы и другой бытовой мусор. 

– Если человек хочет раздельно 
выбрасывать мусор, мы приедем 
на «Экомобиле» и сами заберём 
его, – рассказал Зубер. –  Если бы 
нас население поддержало, мы 
бы столько всего сделали: сняли 
бы социальные ролики, развеси-
ли баннеры, расставили у речки 
таблички с указанием, где стоят  
мусорные баки, закупили перчатки 
и пакеты для субботников. Мы пла-
нируем  распространить эту идею 
и в районы.

– Надо менять сознание людей. 

тив, что наша республика является 
примером того, как власть, старшее 
поколение  и молодёжь умеют  вза-
имодействовать. 

В отряде «Зелёный дозор», кото-
рым руководит Милана Шидова, не 
только студенты-биологи и химики, 
которые  должны заниматься не-
посредственно природой, но и 
ребята, которые учатся на других 
специальностях: журналисты, ро-
бототехники, физики, филологи, 
юристы. Команда «разношёрст-
ная», но заинтересованная в том, 
чтобы улучшить экологическое 
состояние в республике. 

Как выяснилось, КБГУ – первый 
вуз в республике, в котором введён 
раздельный сбор мусора. Пластик 
и макулатуру вывозят на перера-
батывающие предприятия. На эти 
цели выигран грант Росмолодёжи 
на конкурсе проектов молодёжного 
лагеря «Машук». 

Апофеозом субботника стала 
масштабная высадка деревьев. В 
Атажукинском саду посадили 125 
лип и клёнов, на улице Канукоева 

– 60 каштанов. Эту работу провели 
волонтеры, представители «Зелё-
ного дозора», молодёжного центра 
Минпросвещения,  «Горзеленхоза» 
и администрации Нальчика. На 
поляне около начала тропы «Тер-
ренкур» посажены сортовая слива 
и кизил. 

В селе Анзорей Лескенского рай-
на на территории парка «Победы» 
посадили 200 деревцев  клёна, 
липы и красного дуба. В Зольском 
районе – около 500 саженцев, при 
въезде в Тырныауз – 50 саженцев  
берёзы и лиственницы, в Урван-
ском районе – 300 саженцев, в Бак-
санском – 200. Всего в республике 
высажено 3500 деревьев только за 
один день. 

Ильяс Шаваев рассказал, что 
за одиннадцать месяцев этого 
года по всей республике высажено 
352 тысячи деревьев – не только в 
муниципалитетах, но и на землях 
лесного фонда и иных категориях 
земель. 

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото автора 

Никто не виноват в том, что во-
круг мусор, ни администрация, 
ни Минприроды, ни регоператор. 
Я пришёл к тому, что сами люди 
виноваты. На субботник собрались 
люди всех возрастов, объединён-
ные одной идеей. Каждый раз, 
когда проходит субботник в пойме 
реки Нальчик, почему-то как в 
первый раз собираем огромное 
количество мусора. В этом году 
целенаправленно берега речки 
чистили три раза – в начале сезо-
на, в середине и в конце. Рядом с 
поймой есть кафе и магазинчики. 
К одному я подошёл, показал, 
что рядом целая свалка. Мне от-
ветили, что они не должны там 
убирать, у них своя территория. 
Такое равнодушие ведёт к росту 
стихийных свалок. 

Ребята из ресторана быстрого 
питания «KFC» пришли целой 
бригадой на субботник, помогли с 
высадкой слив, принесли сладости 
к общему столу. 

Экс-руководитель трудового эко-
логического отряда КБГУ «Зелёный 
дозор», руководитель профильного 
направления «Волонтёры-экологи 
КБР», министр природных ресур-
сов и  экологии молодёжного Пра-
вительства КБР  Аскер Шебзухов 
рассказал, что три года назад был 
создан отряд. 

– Мы пришли к выводу, что 
надо менять стереотип понятия 
«волонтёры-экологи». Во-первых, 
к субботнику не надо подходить 
как к мероприятию «для галочки», 
на котором надо всё почистить и 
уйти. Нужно делать это более за-
жигательно: организовать полевую 
кухню, музыку, чтобы людям было 
интересно и весело. Субботник 
носит скорее просветительский 
характер, потому что если человек 
примет в нём участие, он уже не 
будет мусорить. Поэтому работа 
отряда направлена на повышение 
экологической грамотности и куль-
туры у студентов и школьников. 
Сейчас в планах – создавать  отря-
ды, подобные «Зелёному дозору», в 
других вузах и школах республики. 
Это будет большая организация 
хорошо работающих, скоордини-
рованных людей, которые помогут 
в акциях и мероприятиях, вести 
просветительскую деятельность 
среди сверстников,  – поделился 
планами на будущее Анзор, отме-
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12 ноября в России отмечается День работников 
Сбербанка. 

Накануне корпоративного праздника наш корреспон-
дент попросил управляющего Кабардино-Балкарским от-
делением Сбербанка России Залину Бейтуганову, которая 
буквально на днях возглавила его,  рассказать о работе  
банка в республике.

Сбербанку – 178 лет

сти   ипотечных кредитов для населения. 
В этих целях регулярно проводятся акции 
по улучшению условий их выдачи, в 
частности, снижение процентных ставок 
и минимального размера первоначаль-
ного взноса.

С начала 2019 года Кабардино-Бал-
карское отделение выдало почти 1000 
ипотечных кредитов на общую сумму 
около 1,7 млрд рублей, а его доля на 
рынке ипотечных кредитов республики 
превысила 64%. 

Также мы предлагаем населению 
рефинансирование ипотечного кредита, 
которое позволяет закрыть ипотечный 
кредит любого другого банка новым 
аналогичным кредитом Сбербанка с 
улучшенными условиями. 

Одним из важных задач для Сбер-
банка на сегодняшний день является 
увеличение доступности банковских 
продуктов для населения. Для реализа-
ции этой задачи  на постоянной основе 
разрабатываются инструменты по раз-

витию безналичной торгово-сервисной 
сети в сельских поселениях республики. 
В 2019 г. совместно с Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики 
разработан проект дорожной карты под 
названием «Безналичная Республика», 
положения которого подразумевают 
распространение сети безналичных 
платежей во всех социально значимых 
сферах: ЖКХ, образование, медицина, 
общественный транспорт, МФЦ и других 
государственных учреждениях. 

Следуя тенденциям настоящего вре-
мени, Сбербанк предлагает своим кли-
ентам воспользоваться новыми видами 
финансовой защиты. Для физических 
лиц у нас есть так называемые «коро-
бочные» виды страхований. С помощью 
этих программ наши клиенты имеют воз-
можность защитить  наиболее значимые 
сферы своей жизни. В частности: фи-
нансы на  банковских картах; движимое  
и недвижимое имущество; страхование 
гражданской ответственности; защита 

жизни и здоровья человека и защита 
от потери работы при  кредитовании; 
страхование путешествующих.  

Также существуют программы на-
копительного и инвестиционного стра-
хования жизни, которые позволяют 
сформировать набор финансовых 
инструментов для получения более вы-
сокого потенциального дохода без риска 
потерь первоначальных вложений.  

Хотела бы особо подчеркнуть, что 
одним из важнейших направлений на-
шей деятельности является повышение 
качества обслуживания клиентов. Для 
этого мы постоянно работаем над по-
вышением профессионального уровня 
сотрудников, внедряем клиентоориен-
тированные методы работы.  

В последнее  время мы наблюдаем  
серьёзное увеличение спроса на без-
наличные способы оплаты продуктов и 
услуг. С учётом этого  мы активно раз-
виваем современные технологии, в част-
ности эквайринг, который, на мой взгляд 
имеет безусловные преимущества и для 
владельцев торговых точек, и для по-
купателей. В частности, Сбербанк уже 
заключил договоры с более чем 2300 
торгово-сервисными предприятиями 
республики для организации оплаты 
товаров и услуг безналичным способом.

Широкое развитие безналичных рас-
чётов, к сожалению, сопровождается, 
появлением различных мошеннических 
схем в отношении владельцев банков-
ских карт. Сбербанк на постоянной ос-
нове очень серьёзно работает над этой 
проблемой, но главное состоит, на мой 
взгляд, в том, чтобы клиенты сами со-
блюдали простые правила безопасности:

– запишите официальные номера 
номера банка (900; 8 800 555 55 50)  в 
адресную книгу своего телефона, и если 
звонок будет с другого номера, он ото-
бразится как неизвестный;

– не совершайте никаких операций 
по инструкциям звонящего, все опера-
ции для защиты карты сотрудник банка 
делает сам;

– сразу заканчивайте разговор, если у 
вас спрашивают данные по вашей карте 
и проверьте, не было ли сомнительных 
операций за время разговора, если 
успели что-то сообщить мошенникам, 
сразу позвоните в банк и сообщите о 
случившемся.

При соблюдении этих простых правил 
ваши денежные средства на банковской 
карте будут надёжно защищены.

Хотела бы обратить внимание чи-
тателей на то, что  второй год подряд 
Сбербанк встречает свой день рождения 

под девизом «Зелёный день – самый 
выгодный день в году!» В этом году  
наши клиенты могут воспользоваться 
уникальными предложениями от банка, 
компаний экосистемы  и нескольких со-
тен партнёров.

В частности, это потребительский 
онлайн-кредит со сниженной ставкой, 
скидки на квартиры в новостройках 
на ДомКлик, оплата всех штрафов в 
Сбербанк Онлайн без комиссии, скид-
ка до 50% на ряд страховых полисов от 
СК «Сбербанк страхование» и на все 
пакеты услуг по расчётно-кассовому 
обслуживанию для корпоративных 
клиентов.

О всех подробностях акции, специ-
альных предложениях и компаниях-
участниках можно узнать на сайте: 
http://www.sberbank.ru/178.

Как вы уже знаете, в последние годы 
Сбербанк развивает свою экосистему 
небанковских услуг, помогая клиентам 
удовлетворять потребности не только в 
финансовых сервисах – всё это компа-
нии экосистемы Сбербанка, и все они 
принимают участие в Зелёном дне, и  
наши клиенты могут воспользоваться 
ими на специальных условиях. Напри-
мер:

– онлайн-кинотеатр Okko предоставит 
бесплатную подписку до конца года.

– маркетплейс «Беру!» приготовил к 
празднику распродажи со скидкой до 50%.

– сервис телемедицины DocDoc пред-
ложит консультации врачей со скидкой 
до 24%.

– сервис доставки еды «Деливери 
клаб» предоставит скидки до 40%.

– сервис доставки продуктов из ма-
газинов «Сбермаркет» подарит скидку 
на всё в размере 11%, а также будет 
предложено много товаров со скидками 
до 50%.

В заключение хотелось бы сказать 
слова  благодарности и признатель-
ности  нашим клиентам и партнёрам 
за верность и  доверие банку, а также 
выразить надежду на продолжение  вза-
имовыгодного сотрудничества.   

И, конечно же, искренне поздрав-
ляю всех работников Сбербанка Рос-
сии с профессиональным праздником. 
Сегодняшние лидерские позиции и 
устойчивое положение банка, без-
условно, являются результатом их 
энергии и любви к избранному делу, 
целеустремлённости и высокого про-
фессионализма.

Желаю всем уважаемым коллегам  
крепкого здоровья, благополучия, новых 
успехов  и достижений!

Наше отделение подошло к своему 
профессиональному празднику с  хо-
рошими показателями,  по  всем на-
правлениям деятельности наблюдается 
устойчивая положительная динамика. 

Особо хотела бы отметить, что это 
стало возможным благодаря неустан-
ной многолетней работе предыдущего 
управляющего, профессионала с боль-
шой буквы Хамидби Урусбиева. Он, к 
нашему удовлетворению, остаётся в 
Сбербанке и на позиции советника пред-
седателя Юго-Западного банка будет 
заниматься формированием стратегий 
развития регионов Северного Кавказа.

Кабардино-Балкарское отделение 
является крупнейшим кредитно-фи-
нансовым учреждением в республике, 
его офисы  работают во всех районных 
центрах и наиболее крупных населённых 
пунктах республики. В  подразделениях 
Сбербанка на территории  КБР сосредо-
точено более 67% всех вкладов физиче-
ских лиц, а доля на рынке розничного  
кредитования составляет 50,5%. От-
мечу, что Кабардино-Балкарское отде-
ление является одним из крупнейших 
налогоплательщиков в республике. 

У отделения сложились тесные пар-
тнёрские отношения с органами госу-
дарственной власти республики. 

В современных условиях конкуренто-
способный бизнес должен строиться на 
инновациях, и Сбербанк готов вклады-
вать средства в любые разумные иннова-
ционные идеи. Главное, чтобы партнёры 
были готовы разделить с нами высокие 
инвестиционные риски, а для этого нуж-
ны соответствующие механизмы. Таким 
институтом в нашей республике является  
АО «Корпорация развития Кабардино-
Балкарской Республики». Отделением 
Сбербанка совместно с  этой корпораци-
ей  уже профинансирован ряд значимых 
для республики проектов, в настоящее 
время прорабатываются проекты в обла-
сти сельского хозяйства на сумму более 
500 млн рублей. 

Благодаря в том числе государствен-
но-частному партнёрству в последние 
годы в республике с участием банка  

реализованы крупные инвестиционные 
проекты в различных отраслях экономи-
ки, в том числе инновационные проекты 
в области интенсивного садоводства, 
овощеводства, переработки сельскохо-
зяйственной продукции, производство 
современного медицинского оборудо-
вания, строительство теплиц и плодо-
хранилищ. Сбербанк традиционно де-
лает ставку именно на инвестиционное 
кредитование, позволяющее развивать 
новые отрасли экономики, создавать 
дополнительные рабочие места.

Кредитование субъектов малого и 
микропредпринимательства является 
одной из приоритетных направлений 
в работе Кабардино-Балкарского от-
деления, и в этой части мы тесно 
взаимодействуем с организациями 
инфраструктуры поддержки малого 
бизнеса, что позволяет эффективно и 
своевременно выявлять перспективные 
направления развития бизнеса с целью 
изучения возможности финансирования 
рассматриваемых проектов. 

С начала 2019 года  этой категории  пред-
принимателей выдано более 650 кредитов 
на общую сумму 1,5 млрд  руб., а также 
190 банковских гарантий на исполне-
ние государственных и муниципальных 
контрактов.

Отделение Сбербанка успешно со-
трудничает с организациями и учреж-
дениями республики по вопросам 
организации выплаты заработной платы 
посредством банковских карт. В насто-
ящее время у отделения имеется более 
3 тысяч соответствующих договоров, 
через наши подразделения банка         
заработную плату получают более                 
100 тыс. жителей республики. Имеется 
и развитая сеть обслуживания владель-
цев банковских карт: к их услугам 343 
устройства самообслуживания, больше 
половины из которых  работают в кругло-
суточном режиме.

Учитывая, что для многих жителей 
республики остро стоит вопрос приоб-
ретения или строительства собственного 
жилья, одним из приоритетов в своей 
работе  мы видим повышение доступно-
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 «Южная сцена» открывает занавес
(Окончание. Начало на 1-й с.).
19 ноября в 14 часов в Кабар-

динском театре зрители смогут 
увидеть спектакль Юго-Осетинско-
го государственного театра имени 
К. Хетагурова по пьесе Ж. Ануя 
«Антигона». Там же в 19 часов бу-
дет дан моноспектакль по повести                
А. С. Пушкина «Пиковая дама» в 
исполнении народного артиста РФ, 
лауреата Государственной премии 
РФ Евгения Князева (известного 
по главной роли в фильме «Вольф 
Мессинг: Видевший сквозь вре-
мя»). В 16 часов в Музыкальном 
театре – спектакль Северо-Осетин-
ского государственного академиче-
ского театра имени В. Тхапсаева по 
пьесе Н. Гоголя «Ревизор». 

20 ноября в Кабардинском 
театре в 14 часов начнётся спек-
такль по произведениям А. Чехова 
«Предложение», «Юбилей» Чер-
кесского драматического театра 
имени М.О. Акова, там же в 19 ча-
сов начнётся спектакль Чеченского 
государственного драматического 
театра имени Х. Нурадилова по 
пьесе О. Иоселиани «Арба пере-
вернулась – дорога нашлась». 
В 16 часов в Государственном 
концертном зале состоится показ 
спектакля Балкарского государ-
ственного драматического театра 
им. К. Кулиева по мотивам рома-
на Ч. Айтматова «И дольше века 
длится день» («Ажашханла»).

21 ноября в Государственном 

концертном зале в 11 часов будет 
дан ещё один мастер-класс по 
актёрскому мастерству с участи-
ем доцента кафедры режиссуры 
драмы РАТИ-ГИТИС Е.Г. Грани-
товой-Лавровской. В 14 часов в 
Кабардинском театре пройдёт  
спектакль по пьесе Г. Фигейро 
«Эзоп» Государственного лезгин-
ского музыкально-драматическо-
го театра им. С. Стальского. В 
19 часов в Музыкальном театре 
начнётся «Кавказский меловой 
круг» – спектакль Национального 
театра Республики Адыгея.

22 ноября в 11 часов в Со-
юзе театральных деятелей КБР 
состоится заседание «круглого 
стола»   «Развитие национальных 

драматических театров в совре-
менных условиях». В 15 часов 
на сцене Музыкального театра  
пройдёт  спектакль Русского 
государственного драматиче-
ского театра им. М. Горького по 
пьесе Н. Гоголя «Женитьба». В 
19 часов  в Кабардинском театре 
будет дан спектакль Абхазского 
государственного драматического 
театра имени С. Чанба по пьесе                    
В. Асовского и Л. Зайкаускаса 
«Берег Неба». Торжественное за-
крытие фестиваля состоится по 
окончании этого спектакля. 

Вход на все спектакли и ме-
роприятия в рамках фестиваля 
бесплатный.

Анна ХАЛИШХОВА

 

Региональное отделение Союза женщин России органи-
зовало гастроли кукольного театра по всем районам Ка-
бардино-Балкарии.

Кукольный театр в гостях у детей

– Эта акция будет способствовать духов-
ному и эстетическому воспитанию детей, по-
может им научиться различать добро и зло, 
понимать, что такое дружба и верность, – ска-
зала председатель регионального отделения 
СЖР по КБР, главврач нальчикской городской 
поликлиники №1 Аулият Каскулова.

Она пояснила, что благотворительная 
акция «Театр приходит к детям в гости» про-
водится в рамках реализации национального 
проекта «Культура» Союзом женщин России 
и направлена на приобщение детей к искус-
ству. С Республиканским кукольным театром 
заключён договор, и на гастрольный тур по 

всем, кроме Нальчика, 12 муниципалитетам 
республики переведено 200 тыс. рублей. Этот 
творческий коллектив впервые за 33 года су-
ществования выезжает с гастролями в сёла 
Кабардино-Балкарии. 

Первый спектакль прошёл 7 ноября в се-
лении Каменномостском Зольского района. 
Зрителями стали 400 дошкольников и учени-
ков младших классов из этого и окрестных сёл. 

– Быть может, для некоторых детей это 
будет первая встреча с кукольным театром, 
и она заронит в их души зерно творчества, 
стремления к прекрасному. Уверена, все они 
вырастут патриотами своей малой и большой 

родины. Культурный человек всегда 
стремится к созиданию и не спосо-
бен на дурные поступки, – говорит 
Аулият Фуадовна. 

Встречу со зрителями коллектив 
театра начал активным общением со 
всем залом, и дети сразу откликну-
лись. Хором кричали «да» на вопро-
сы о любви к сказкам и историям 
о животных. И когда их спросили 
«Бывали ли вы раньше в кукольном 
театре?», так же дружно ответили 
утвердительно. Вспомнился рас-
сказ Юрия Темирканова о том, как 
они с братом сказали «да» соседу, 
поинтересовавшемуся, не хотят ли 
они заниматься музыкой, только 
потому, что сказать «нет» было бы 
невежливо. В Зольском районе очень 
вежливые дети. Они с энтузиазмом 
надували щёки и создавали ветер, 
чтобы Белочка могла полетать на 
воздушном шаре, создавали из рук 
своих горы, лес и волны морские. 
А потом замерли с распахнутыми 
глазами, когда зазвучала музыка, по-
явились куклы и начался спектакль. 

После представления детям рас-
сказали о куклах и угостили их кон-
фетами от Союза женщин Кабарди-
но-Балкарии. 

Руководство администраций всех 
районов с готовностью поддержало 
проведение акции, выбрало помеще-
ния для спектаклей и обеспечивает 
доставку детей на мероприятия из 
близлежащих сёл. Содействие в ор-
ганизации и проведении оказывают 
районные подразделения Союза 
женщин Кабардино-Балкарии. 

Наталья БЕЛЫХ.
Фото автора

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Нальчик стал завершающим 

штрихом в большом осеннем 
гастрольном туре – до этого 
«Раскаты далёкого грома» 
услышали в Ростове, Элисте, 
Астрахани, Волгограде, Москве, 
Казани, Геленджике, Черкесске 
и Ставрополе.

В основу либретто оперы 
«Раскаты далёкого грома» 
легла книга Исхака Машбаша 
«Бзиюкская битва». Действие 
происходит в конце восемнад-
цатого века, а сюжет отсылает 
нас к реальному историческому 
событию – сражению крестьян-
тфокотлей против установления 
над ними крепостного права 
дворянами-уорками. Несмотря 
на то, что сражение крестьяне 
проиграли, за ними осталась 
моральная победа – крепост-

ные порядки так и не были 
установлены.

Опера была написана в 
начале восьмидесятых годов 
двадцатого века и состоит из 
трёх актов, пролога и эпилога. 
Яркие монологи героев литера-
турного первоисточника стали 
благодатной почвой для созда-
ния арий, а диалоги содержали 
немало полезного материала 
для вокальных ансамблей и 
оперных сцен. Сочетание сю-
жета, имеющего остросоциаль-
ный подтекст, с проработанной, 
идеально структурированной 
и при этом эмоциональной 
и гармоничной музыкой по-
зволило композитору создать 
узнаваемое и масштабное про-
изведение.

На первый план в либрет-
то выходит история молодых 

влюбленных – батрака Хагура и 
служанки Акозы, браку которых 
противостоят дворяне, решаю-
щие разлучить пару – именно 
это обстоятельство и служит 
катализатором давно назревав-
шего конфликта. Партии Хагура 
и Акозы в постановке исполни-
ли заслуженный артист КБР 
и Республики Адыгея Тимур 
Гуазов и заслуженная артистка 
Республики Адыгея Асият Тугуз. 

Помимо этого, другие веду-
щие партии исполнили заслу-
женная артистка РФ, народная 
артистка Республики Адыгея 
Сусанна Хуако, заслуженный 
артист Республики Адыгея 
Казбек Шемирзов, народный 
артист Республики Адыгея, за-
служенный артист КБР Шамсу-
дин Кумук, заслуженный артист 
Республики Адыгея Айдамир 

Раскаты далёкого грома
Эльдаров и Руслан Дзыбов. 
Каждый солист передал свой 
образ невероятно органич-
но, происходящему на сцене 
начинаешь верить с самых 
первых секунд.

Мощная, наполненная эмо-
циями музыка в исполнении 
оркестра под руководством 
дирижёра Каплана Сташа 
гармонично сочетается с го-
лосами солистов и хора, кото-
рые, тонко чувствуя материал, 
помогают слушателям про-
никнуться переживаниями 
каждого героя с помощью 
точно найденных интонаций и 
невероятно красивых голосов.

 Целостная, яркая и дра-
матичная опера «Раскаты 
далёкого грома» – это то про-
изведение, которое хочется 
слушать, не отрываясь, со-
переживая и проникаясь не-
передаваемой атмосферой. 
Напряжение не спадает до 
самого финального выхода 
хора, как бы замыкающего 
круг знакомой ещё с пролога 
мелодией. 

Можно смело сказать, что 
концертное исполнение ока-
залось для оперы невероятно 
удачным ходом, позволяю-
щим по новому взглянуть на 
это произведение и понять 
не только всю его глубину и 
многограннось, но и осознать, 
какое важное место «Раскаты 
далёкого грома» занимают в 
культуре Северного Кавказа. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Елканова

Любой непредвзятый разговор о профессоре Зейтуне Хамидови-
че Толгурове, о его творчестве и научной деятельности насыщен 
определениями превосходного качества. И это истина. Его проза, 
будучи в высшей степени сложной, по сути,  в образной системе 
и философской направленности  воспринимается как тонкое, яс-
ное и эмоциональное повествование, действующее на сознание 
читателя вне зависимости от уровня его образованности и куль-
турных запросов. 

Учитель, коллега, старший брат
К 80-летию со дня рождения профессора Зейтуна Хамидовича Толгурова

З. Толгуров одинаково по-
пулярен у национальной интел-
лигенции и рядовых читателей. 
Его произведения находят живой 
отклик в сердцах жителей не 
только самых дальних балкарских 
и карачаевских сёл, но и русско-
язычных читателей региона, – в 
этом утверждении нет ни капли 
преувеличения.

Как учёный Зейтун Хамидович 
явился тем человеком, который 
сумел поднять национальное ли-
тературоведение до уровня лучших 
образцов научного анализа лите-
ратурного контекста. Видимо, ему 
было даровано свыше умение по-
нимать и анализировать текст. Уже 
первая его научная монография  
«Формирование социалистическо-
го реализма в балкарской поэзии» 
получила высокую оценку специ-
алистов. Даже не говоря о неоспо-
римом качестве его исследований, 
можно упомянуть их невероятный 
объём – на сегодняшний день это, 
скорее всего, большая часть всей 
карачаево-балкарской науки о худо-
жественной словесности. И, благо-
даря огромному вкладу в культуру 
своего народа и культуру всего Се-
верного Кавказа, Зейтун Толгуров 
был публичной личностью, весьма 
популярной и известной. 

Зейтун Хамидович обладал 
исключительной харизмой – люди 
тянулись к нему. Близкие не 
случайно называли его бачама 
– «вождь». Он был человеком не 
только  широкообразованным, ко-
торый мог давать советы по всем 
вопросам, касающимся литерату-
ры, национальной поэзии и прозы. 
И в то же время это был человек 
открытого и доброго нрава.  Я это 
тонко чувствовал. Это был чело-
век коммуникабельный, к нему 
тянулись все, кто интересовался 
литературным процессом, обра-
щались за решением житейских 
проблем. Многоопытный Зейтун 
Хамидович в то же время знал 
себе цену, хотя был чрезвычайно  
скромной личностью и где-то 
даже закрытым человеком. Мас-
штаб его как писателя и учёного 

был огромным и сослужил нема-
лую службу, касающуюся истории 
национальной литературы. В 
исследованиях была глубина и 
точность научных построений, а в 
его произведениях ощущалась не-
обычайная мощь художественного 
почерка. Мало кто из окружающих 
его людей знал, что Зейтун Хами-
дович свободно владел немецким 
языком, читал Гёте и Шиллера 
в оригинале. А получилось так, 
что ещё подростком жизнь свела 
его с репрессированным, как и 
балкарцы, педагогом-немцем, 
сыгравшим, кстати, немалую роль 
в судьбе будущего писателя и учё-
ного. Мало кто знаком и с таким 
хобби Толгурова, как кулинария. 
Он почти профессионально мог 
готовить мясные блюда. Ещё он 
увлекался короткоклинковым 
оружием – ножами.  Как говорил 
сам Толгуров, он ощущал нож как 
продолжение своей руки. В дни 
его молодости несколько тренеров 
считали его весьма перспектив-
ным в лёгкой атлетике. Впрочем, 
великолепную физическую форму 
он сохранил до последних дней. И 
пробежать несколько километров 
в довольно высоком темпе для 
семидесятилетнего профессора 
проблемой не являлось. Но это, 
конечно же, частности и придают 
личности Зейтуна Хамидовича 
особое обаяние, однако лишь 
штрихово определявшее суть его 
натуры. 

Он был круглым сиротой и 
оказался в депортации вместе с 
земляками в пятилетнем возрас-
те.  В первые годы к маленькому 
спецпереселенцу окружающие 
относились настороженно. Он 
очень рано сформировал соб-
ственную систему моральных 
ценностей и никогда не изменял 
им. Практически безразличный 
к материальной стороне бытия, 
Зейтун Толгуров закономерно 
пренебрегал условностями статус-
ного плана. Для него не было авто-
ритетов. Единственный  авторитет 
– правда. Он не знал и не хотел 
знать, что значит «положено» или 

«не положено», руководствуясь 
категориями «правильно» и «не 
правильно», восходившими, в его 
личном понимании, к глубинным 
пластам национальной мен-
тальности. Как честный худож-
ник слова он правдиво отражал 
идеологические, социальные и 
экономические проблемы ещё 
в первых своих произведениях. 
Об этом не пишут его биографы, 
но лишь своевременное вме-
шательство Кайсына Кулиева и 
Адама Шогенцукова остановило 
«карающую руку» ряда знатоков 
литературы от официоза после 
публикации повестей «Эрирей» и 
«Белая шаль» в первой половине 
70-х годов прошлого века.

Свободный от влияния тех ус-
ловностей, которые, к сожалению, 
довлеют над многими из нас, 
Зейтун Хамидович закономерно 
оказался поразительно чуток к 
процессам, проистекавшим в 
обществе. Возвращаясь к его 
прозе, замечу, что он, по сути, ока-
зался одним из первых советских 
писателей, усомнившихся в жиз-
неспособности социалистической 
системы. Это в повести «Эрирей», 
а «Белая шаль», по большому 
счёту, – приговор тем формам 
социализма, в которые выроди-
лась система государственного 
управления и планирования к се-
редине семидесятых. За полвека 
до наших дней Зейтун Толгуров 
заговорил о неизбежности эконо-
мических катаклизмов, об утрате 
национальной идентичности, о 
приоритете морально-этическо-
го, о пресловутых традиционных 
ценностях.

Его роман «Белое платье» 
ещё ждёт слова исследовате-
лей. Не вдаваясь в целостную 
картину поставленных автором 
проблем, обратимся к одной 
из них, наиболее выпуклой и 
фантастически авангардной. 
Но тёмная великанша Желма-
уз, живущая в нартском селе, 
управляющая им скрыто, по 
молчаливому согласию жителей, 
поедающая детей, – разве это 

не символичная  интерпретация 
того времени у Толгурова? Он 
заставляет вновь и вновь заду-
мываться над драматизмом, а 
то и трагическими коллизиями, в 
которые попадает современный 
человек, человечество в своём 
стремлении к выживанию и про-
должению жизни на планете. В 
этом отношении Зейтун Толгуров 
оказался более акцентированным 
и  готовым к вызовам и рискам 
времени. Роман «Белое платье» 
более эпически значим, хотя для 
читателя его название, возмож-
но, показалось лёгким чтивом, 
которым можно было заполнить 
минуты досуга.

Безусловно, Зейтун Толгуров, 
художник слова и мыслитель, воз-
зрения которого в определённой 
степени предвосхитили сегод-
няшнее состояние бытия, был 
счастливым обладателем таланта 
высокой пробы. С этим знаком 
качества он вошёл в историю на-
циональной прозы. С таким высо-
ким знаком качества имя Зейтуна 
Толгурова как литературоведа, 
исследователя балкарской на-
циональной литературы стоит на 
правом её фланге, указывая по-
следующим молодым его собра-
тьям по перу верное направление 
творческого поиска.  

В нём счастливо сошлись 
талант художника и талант мыс-
лителя. Таким я запомнил моего 
учителя, коллегу и старшего брата 
Зейтуна Хамидовича Толгурова, 
который в эти дни отмечал бы 
80-летие. К сожалению, судьба 
распорядилась иначе. И нам се-
годня остаётся лишь поздравить 
самих себя с замечательным 
явлением истории нашей лите-
ратуры и национальной прозы, 
имя которому Зейтун Хамидович 
Толгуров. 

Махти УЛАКОВ, 
заместитель председателя 

КБНЦ РАН по научной работе, 
доктор филологических наук, 

профессор,
заслуженный деятель науки 

КЧР и КБР  
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В Нальчике прошёл традиционный еже-
годный спортивный праздник для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Старты надежд». В этом году он состоялся 
уже в шестой раз.

Большие надежды – большие достижения

Соревнования собрали в 
универсальном спортивном 
комплексе «Гладиатор» воспи-
танников детско-юношеской 
спортивно-адаптивной школы 
Министерства спорта КБР и 
других ребят с ограниченны-
ми возможностями здоровья 

– более 60 юных спортсменов.
Удачи и побед участникам 

состязаний пожелали Пред-
седатель Парламента КБР 
Татьяна Егорова, исполняю-
щий обязанности министра 
спорта КБР Ислам Хасанов, 
председатель Кабардино-

Балкарской общественной 
организации «Олимпийский 
совет» Александр Заруцкий, 
директор детской спортив-
но-адаптивной школы, пре-
зидент Федерации стрельбы 
из лука Александр Кулюшин. 
Почётными гостями меропри-
ятия также стали заместитель 
Председателя Парламента 
КБР, заслуженный мастер 
спорта России, олимпийский 
чемпион Мурат Карданов, 
депутаты высшего законода-
тельного органа республики.

Татьяна Егорова поздрави-
ла с началом соревнований 
спортсменов, их родителей, 
болельщиков и судей.

– Адаптивная физическая 
культура и спорт – это важ-
нейшее направление, кото-
рое сегодня в республике на-
бирает обороты. В шестой 
раз проводятся «Старты на-
дежд», и радует то, что ширит-
ся количество  видов спорта, 
по которым организуются 
состязания, а также  число 
участников соревнований и, 
конечно, болельщиков. По 
зрелищности, самоотдаче, 
бескомпромиссности и задору 
эти соревнования ничуть не 
уступают спортивным состяза-
ниям самого высокого уровня, 
– подчеркнула руководитель  
Парламента КБР.

По мнению Т. Егоровой, 
«Старты надежд» – это не 
просто спортивное меропри-
ятие: это спортивно-показа-
тельный фестиваль, который 
даёт возможность развивать 
таланты, навыки, способству-
ет улучшению физической 
формы, создаёт атмосферу 
дружбы.

– Кто-то из великих сказал, 
что сила зависит не от физиче-
ских  способностей, а от несги-
баемой воли. Сегодня вы нам 
в полной мере эти качества 
демонстрируете, просто выхо-
дя на эту спортивную площад-
ку. А, значит, за этим шагом 
будут новые успехи, жизнен-
ные победы, для многих из 

вас – большие спортивные 
достижения, – обратилась к 
спортсменам Председатель 
Парламента КБР.

Александр Кулюшин отме-
тил, что ежегодно спортивные 
результаты воспитанников 
детско-юношеской спортивно-
адаптивной школы заметно 
улучшаются. За шесть лет 
ребята выросли и физически, 
и морально. Своим приме-
ром они показывают, что, 
несмотря на возникающие 

трудности, в жизни многого 
можно добиться. А. Кулю-
шин выразил благодарность 
депутатскому корпусу за по-
стоянное внимание.

Зрители и болельщики 
стали свидетелями интерес-
нейших матчей по голболу 
(спорт слепых) и мини-фут-
болу (спорт глухих). Своё ма-
стерство показали лучники и 
игроки в бочча (спорт людей 
с поражением опорно-дви-
гательного аппарата). Кроме 

того, состоялся мастер-класс 
по тхэквондо (спорт глухих), 
прошли соревнования по лёг-
кой атлетике и пауэрлифтингу 
(спорт людей с ПОДА).

Праздник завершился все-
ми любимой параэстафетой и 
танцевальным флешмобом.

Победителям и призёрам 
соревнований вручены ме-
дали и подарки. Также для 
них был накрыт сладкий стол, 
подготовлена концертная про-
грамма.

Мероприятие  органи-
зовано детско-юношеской 
с п о р т и в н о - а д а п т и в н о й 
школой, региональным от-
делением Всероссийской 
общественной организации 
«Молодая Гвардия Единой 
России», молодёжной па-
латой при Парламенте КБР 
при поддержке высшего 
законодательного органа 
республики.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

В дежурную часть МВД по КБР поступи-
ла благодарность в адрес автоинспекто-
ров от жительницы Ростовской области.

Оказали помощь в сложной ситуации
Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

Десятого ноября в три часа дня произошло до-
рожно-транспортное происшествие с участием ав-
томашин «Лада-Приора» и «Опель-Зафира» на авто-
дороге Нальчик – Майский. 

В аварии погибли двое

Четвёртого ноября около полуночи автобус «Влади-
кавказ-Ростов», пассажиром которого она являлась, 
на объездной дороге «Нальчик» поломался. Экипаж 

дорожно-патрульной службы – инспекторы ДПС ОГИБДД 
отдела МВД России по Чегемскому району Инал Татаров, 
Анзор Кишев и Омар Ахматов – заметил припаркованный 
у обочины автобус. Узнав причину, полицейские устранили 
поломку.

Женщина также отметила, что в автобусе было холод-
но, и автоинспекторы пересадили ребёнка в патрульную 
машину, чтобы он согрелся. 

Водитель первой «легковушки», а также 61-летняя пассажирка от 
полученных травм скончались на месте аварии. В больницу доставлены 
пассажиры «Приоры» – 14 и 10 лет, а также водитель иномарки. 

Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

В спорткомплексе «Гла-
диатор» прошёл очеред-
ной традиционный турнир 
по настольному тенни-
су памяти Героя России, 
мастера спорта Анатолия     
Кярова. 

Теннисисты республики
выступили успешно

булат Замбуров (Нартан) и Тимур 
Гоноков (Нальчик).

Среди участников 2005 года 
рождения наши девушки повтори-
ли успех юных коллег. Нальчанка 
Ляна Шогенова – первая, её се-
стра Аминат – третья, а на втором 
месте Дисана Дохова из Нартана. 
Мальчики уступили первое место: 
прохладянин Даниил Серёгин вто-
рой, нальчанин Идрис Ульбашев 
третий. 

В соревнованиях взрослых  
спортсменов среди женщин наль-
чанки Галина Бацаева и Тамара 
Битокова заняли соответственно 
второе и третье места, среди муж-
чин первенствовал нальчанин Вла-
дислав Чимбарцев, нарткалинец 
Ислам Конов стал третьим.

Тренируют наших теннисистов 
Артур Дохов, Светлана Бондаренко, 
Артур Кушхов и Ирина Битюцкая.    

Фото Артура Елканова

В соревнованиях, организован-
ных республиканской  СШОР (ди-
ректор Адмир Балкаров) совместно 
с Минспорта КБР, приняли участие 
более 200 спортсменов из КБР, 
Ставропольского края, Северной и 
Южной Осетии. Это придало турни-
ру региональный статус. 

Как сообщил нашему корреспон-
денту главный судья соревнований, 
судья международной категории 
Андрей Климов, теннисисты рес-
публики выступили достойно, за-
няв много призовых мест. Так, 
например, весь пьедестал в со-
ревнованиях спортсменов 2008 года 
рождения заняли наши теннисисты. 
Среди девочек отличились: Дисана 
Дохова (Нартан), нальчанки Алана 
Гацалаева и Анастасия Денисенко. 
Среди мальчиков не было равных 
прохладянину Даниилу Серёгину. 
На втором и третьем местах Тем-

На осенних каникулах в городском шахматно-
шашечном клубе «Ладья» прошли республикан-
ские соревнования по шахматам и шашкам под 
девизом «Единство народов России». 

Осенние турниры
В соревнованиях приняли участие 

110 юных спортсменов, в том числе 
двое кандидатов в мастера спорта и 
14 перворазрядников. 

В шахматах победителями стали 
нальчане Амин Умаров, Владислав 
Тиханаускас, Марат Газаев, Артур 
Молов, Максим Шевченко и пред-
ставитель Майского района Даниил 
Богомолов.

 В  личном первенстве КБР по 
шашкам в своих возрастных группах 
победителями стали: Ильяс Вороков, 
Анастасия Салтыкова, Саид Мафе-
дзов, Аделина Жилова (Чегемский 
район) а также нальчане Хамзет 
Сенов и  Даниэлла Угнич. 

По итогам соревнований наль-
чанка Алина Алоева выполнила нор-
матив первого спортивного разряда 
по шашкам. Шестеро подтвердили 
норматив первого спортивного раз-
ряда. 21 юный спортсмен выполнил 
норматив второго и третьего спортив-
ного разряда.

И всё-таки она случилась – отставка главного 
тренера красно-белых Сергея Трубицина. Оглуши-
тельное поражение во Владикавказе не осталось 
без внимания. 

Скорее бы межсезонье…

Напомним, что Трубицин возгла-
вил тренерский штаб в сентябре 2017 
года. Под его руководством команда 
в общей сложности провела более ста 
матчей в рамках ПФЛ и Кубка России.

В пятницу приказом директора 
ПФК «Спартак-Нальчик» Аслана 
Машукова по соглашению сторон от 
занимаемой должности освобождён 
главный тренер команды Сергей Тру-
бицин. Исполняющим обязанности до 
зимнего перерыва назначен старший 
тренер Заур Кибишев. 

– Я благодарен этому клубу, потому 
что отдал ему многие годы. Сыграл око-
ло 500 матчей за нальчикский «Спар-
так» в советское время и проработал 
немало в качестве тренера, помощни-
ка Юрия Красножана и других. Очень 
благодарен настоящим болельщикам, 
которые в любые времена поддер-
живали нас. Продолжайте болеть за 
«Спартак-Нальчик». Это наша коман-
да. Пожелаем удачи нашему клубу, а я 
и дальше буду за него болеть. Спасибо 
большое всем, кто поддерживал меня 
и команду в трудную минуту! – при-
водит слова Сергея Александровича 
официальный сайт «Спартака». 

Зауру Кибишеву не позавидуешь. 
Принимать, пусть и на короткое время 
(два тура), команду, последний раз 
побеждавшую 21 сентября и не забив-
шую ни одного мяча с 5 октября (т.е. 
на протяжении четырёх туров), – это, 
прямо скажем, не сахар. Что мог из-
менить за пару дней до воскресного 
матча с «Черноморцем» и.о. главного 
тренера? Да ничего. Здесь можно 
было только попытаться успокоить 
молодых футболистов. Молодёжь по-
сле фиаско во Владикавказе, мягко 
говоря, удручена. И отвлечь её от 
мрачных мыслей было главной за-
дачей Кибишева.

Безнадёжными красно-белые 
в воскресенье не выглядели. Но и 
сверкнуть прежней хорошо организо-
ванной игрой не сумели.  Последовало 
очередное поражение – 0:2. Оба гола 
– результат детских ошибок оборон-
цев. На третьей минуте матча никто 
не помешал гостям быстро разыграть 
штрафной удар и вывести на ударную 
позицию Матюшенко. А совершенно 
глупый фол Запалацкого на 46-й ми-
нуте (в безобидной ситуации молодой 
защитник сыграл в своей штрафной 
площади рукой) привёл к пенальти, 
который Гаранжа реализовал без во-
просов.

Что касается Шогенова младшего 
– Азамата, который защищал ворота 
гостей, то в отличие от старшего брата 
и капитана красно-белых – Бориса, он 
редко вступал в игру. Единственный 
голевой шанс и возможность огорчить 
Азамата упустил в середине второго 
тайма Бацев, которого в районе 11-ме-
тровой отметки во время обработки 
мяча накрыли защитники.

До окончания осенней части пер-
венства спартаковцам осталось сы-
грать одну игру: 17 ноября они на 
выезде сыграют с  ФК «Краснодар-3».  
Скорее бы межсезонье, во время кото-
рого, вне всяких сомнений, в команде 
произойдут большие изменения…

Фото Артура Елканова
«Спартак-Нальчик»: Шогенов, 

Запалацкий (Белоусов, 70), Клыша, 
Ольмезов, Стрига, Кадыкоев, Хачи-
ров, Салахетдинов (Машезов, 57), 
Апшацев, Бацев (Апажев, 77), Ашуев. 

«Черноморец»: Шогенов, Черов, 
Ахмеджанов, Поникаров (Мироник, 
63), Джамалутдинов, Чабанов, Ша-
бичев, Захаров (Егоров, 85), Гаранжа 
(Пацев, 72), Магомедов, Матюшенко 
(Волков, 46).

Голевые моменты – 1:1. Удары (в 
створ ворот) – 9(2) – 7(6). Угловые – 
1:4. Предупреждения: Хачиров, 28, 
Клыша, 38, Ольмезов, 84 – «Спартак-
Нальчик»; Пацев, 80, Ахмеджанов, 81, 
Мироник, 89 – «Черноморец».

Эдуард Саркисов, главный тре-
нер ФК «Черноморец»:

– Тяжёлая игра. Мы понимали, 
что после тяжёлого поражения во 
Владикавказе нальчане в последнем 
домашнем матче перед перерывом 
постараются сделать всё, чтобы по-
радовать болельщиков. Готовились 
к этому и сыграли в несвойственной 
нам манере: отдали территорию и упо-
вали на быстрые контратаки. В обо-
роне мы сыграли удовлетворительно, 
но при перехватах допустили очень 
много брака. Нальчане нас накрыва-
ли и не давали выбежать, и победили 
мы только за счёт быстрых голов. Что 
в первом тайме, когда неразбериха со 
штрафным, быстро разыграли и заби-

ли, что во втором – пенальти. Эти два 
момента и определили исход матча.

Заур Кибишев, и.о. главного тре-
нера «Спартака-Нальчик»:

– Если можно, сразу вопросы.
– При первом голе показалось, 

что был оффсайд. Это так?
– Не было там вне игры. Это 

детская ошибка. Нужно было просто 
встать перед мячом и не дать быстро 
разыграть его. Вот и всё.

– Что успели поменять в действи-
ях команды? 

– Здесь нужно было их встряхнуть, 
и, опять же это моё мнение, только по-
зитив. Они сами сильно переживают. 
Очень сложная ситуация, но из неё 
надо по-любому выходить.

– Какие-то предпосылки есть для 
улучшения игры команды?

– На то и существует тренер, чтобы 
что-то изменить. Но для этого нужно 
время. Даже, скажем так, «рубить», 
по-другому не получится.

  И В Н П М О

1. «Волгарь» 17 15 1 1 40-6 46

2. «Алания» 17 13 1 3 49-13 40

3. «Черноморец» 17 10 3 4 38-18 33

4. «Дружба» 17 8 4 5 27-26 28

5. «Динамо Ставрополь» 17 8 3 6 30-20 27

6. «СКА Ростов-на-Дону» 17 7 3 7 23-23 24

7. «Биолог-Новокубанск» 17 6 5 6 16-20 23

8. «Машук-КМВ» 17 6 5 6 21-13 23

9. «Легион-Динамо» 17 6 5 6 14-20 23

10. «Махачкала» 17 6 4 7 16-22 22

11. «Интер Черкесск» 16 5 4 7 22-32 19

12. «Краснодар-3» 17 5 3 9 19-33 18

13. «Спартак-Нальчик» 17 3 7 7 17-33 16

14. «Урожай» 17 3 5 9 17-36 14

15. «Анжи» 16 2 6 8 19-27 6

16. «Спартак-Владикавказ» 17 0 5 12 13-39 5

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ, ЗОНА «ЮГ»,  ПОЛОЖЕНИЕ НА 10 НОЯБРЯ


