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 КАЗБЕК КОКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ОГЛАШЕНИЯ 
ЕЖЕГОДНОГО ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ

Год 75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне в Терском районе начался с мас-
штабного патриотического мероприятия – вос-
хождения на Курпские высоты. Его посвятили 
77-й годовщине освобождения Кабардино-Бал-
карии от немецко-фашистских захватчиков.

Акция в честь защитников Курпских высот

Участниками акции стали 
представители общественных 
организаций и молодёжных 
объединений республики, 
военных комиссариатов КБР 
и района, юнармейцы и кур-
санты местных отделений 
ДОСААФ, члены военно-па-
триотических клубов.

У памятника погибшим 
односельчанам состоялся ми-
тинг, на котором выступили 
председатель регионального 
отделения ДОСААФ России 
по КБР Мухажид Закуев, гла-
ва администрации Терского 
района Муаед Дадов. Звучали 
слова благодарности в адрес 
защищавших Родину воинов. 
Участники мероприятия от-

дали дань памяти погибшим в 
Великой Отечественной войне.

На Курпских высотах, осе-
нью и зимой 1942 года более 
трёх месяцев проходила линия 
фронта, протянувшаяся от 
лесных массивов близ села до  
Малгобека шириной в четыре и 
длиной в 22 километра. Здесь 
произошло одно из самых 
кровопролитных сражений на 
территории нашей республики 
– битва за Курпские высоты. К 
Курпскому рубежу было стяну-
то огромное количество живой 
силы и техники противника. В 
трёхполосной оборонительной 
системе, построенной нашими 
войсками, были сосредоточе-
ны шесть дивизий и четыре 

к нефтепромыслам Грозного 
и Баку. В окрестностях Курпа 
сложили головы более семи 
тысяч солдат и офицеров 
Красной армии. Сражавшая-
ся насмерть на этих высотах 
317-я стрелковая дивизия 
формировалась дважды по-
сле гибели основного личного 
состава, но не сдала врагу 
плацдарма. В новогоднюю 
ночь на 1943 год началось 
изгнание врага с территории 
Кабардино-Балкарии, закон-
чившееся 11 января.

Восхождение по трёхкило-
метровому маршруту нача-
лось от подножия к высоте, где 
установлен обелиск героям 
и танк времён Великой Оте-
чественной войны. Шествие 
возглавили заместитель пред-
седателя совета ДОСААФ 

РФ по КБР Хусейн Мацухов, 
заместитель главы адми-
нистрации Терского района 
Пшикан Семёнов. Надо от-
дать должное тем, кто пешим 
строем поднимался на высоту. 
Погода отнюдь не способство-
вала лёгкому восхождению: 
шёл снег, дул сильный ветер. 
И можно было представить, 
в каких условиях шли бои в 
январе 1943 года, когда зима 
была гораздо более суровой.

Акция завершилась на вы-
сокой позитивной ноте, дав 
заряд патриотизма молодому 
поколению, прикоснувшему-
ся к истории Великой Оте- 
чественной войны, к истории 
боёв на Курпских высотах.

Пресс-служба 
администрации

 Терского района

полка. Ценой больших потерь 
были остановлены боевые ча-
сти противника, рвавшегося 

Кабардино-Балкария  присоединится к ак- 
ции «Блокадный хлеб», которая призвана 
напомнить о беспрецедентной для XX века 
блокаде, направленной на уничтожение го-
лодом миллионов жителей Ленинграда. Ме-
роприятие в Нальчике пройдёт 27 января.

Всероссийская акция 
«Блокадный хлеб» 

Среди целей акции памяти – 
создание эмоционального фона 
на старте 2020 года – Года Памяти 
и Славы, напоминание о событиях 
того времени, о мужестве мирного 
населения блокадного Ленинграда.

Ключевой символ всероссийской 
акции памяти «Блокадный хлеб» – 
кусочек хлеба весом в 125 граммов 
– именно такая минимальная норма 
выдачи хлеба была установлена во 
время блокады Ленинграда.

К участию в мероприятии, на-
правленном на сохранение памяти 
о героических страницах страны, 
приглашаются волонтёры. Подроб-
ности об участии в акции будут опу-
бликованы на официальном сайте 
Минкультуры КБР и в соцсетях с 
хэштегом  #блокадныйхлеб.

На пороге дома нас встретила миловидная и 
энергичная не по возрасту хозяйка  – Алла Мачу-
кова. В своё время она успешно окончила фило-
логический факультет Кабардино-Балкарского 
государственного университета и всю жизнь 
преподавала русский язык и литературу учащим-
ся школы  селения Баксанёнок, куда попала по 
распределению.

Гордость за отца-фронтовика

Трудилась в  нальчикских школах №9 и №5, педагогиче-
ском училище, отдав лучшие годы своей жизни обучению 
и воспитанию подрастающего поколения. 

А привело нас к ней то, что её отец – Ибрагим Назевович 
Мачуков, бывший житель столицы Кабардино-Балкарии, 
являлся одним из немногих участников Великой Отече-
ственной войны, удостоенных полководческой награды 
– ордена Александра Невского.

(Окончание на 2-й с.)

Парламент Кабардино-Балкарской Республики объявляет о проведении кон-
курса молодёжи образовательных и научных организаций на лучшую работу 
«Моя законотворческая инициатива» в Парламенте КБР.

Моя законотворческая инициатива

Приём конкурсных работ осуществляется респу-
бликанским оргкомитетом до 1 марта. Подробную 
информацию о конкурсе можно получить по теле-
фонам: 42-60-84, 40-45-26, а также на официальном 
сайте Парламента КБР www.parlament.kbr.ru.

Работы принимаются по адресу: г. Нальчик, пр. 
Ленина, 55, Дом Парламента КБР, каб. №105.

Пресс-служба Парламента КБР

Народная артистка России Наталия Казбулатовна Гасташева родилась 
3 января 1940 года. В эти дни она отмечает 80-летие – юбилей, достойный 
всеобщего признания, равный  её таланту выдающейся российской пе-
вицы, обладательницы яркого колоратурного сопрано, давно и прочно 
овладевшего сердцами тысяч её поклонников. Они живут в Европе, Араб-
ских странах, Латинской Америке.

НАРОДНАЯ ПО СУТИ

Сегодня Наталия Гасташева заведует 
кафедрой вокального искусства Северо-Кав-
казского государственного института искусств. 
Она профессор-наставник и учитель десят-
ков выпускников, для которых её служение 
музыкальной культуре Кабардино-Балкарии 
является живым примером, путеводной звез-
дой, ведущей каждого её ученика к достиже-
нию высокого профессионального уровня в 
певческой карьере. По-другому у педагога, 
каким является Наталия Гасташева, быть не 
может. Она взыскательный, требовательный, 
ответственный и в то же время стремящийся 
добиться в каждом ученике воплощения самых 
амбициозных целей, связанных с огранкой 
дарования, мастер. И вовсе не за тем, чтобы 
изваять его по своему образу и подобию. Ибо 
каждый талант, по её мнению, – особая игра 
природы, требующая усилий с обеих сторон – 
ученика и наставника.

Наталия Казбулатовна вот уже более пяти-
десяти лет отдаёт себя вокальному искусству. 
Имея за плечами огромный опыт, к тому же 
занимаясь этой профессией с огромной любо-
вью, сегодня является одним из самых сильных 
педагогов не только в родном институте, но и 
далеко за пределами нашей республики. О 
чём свидетельствуют многочисленные пригла-
шения возглавить престижные вокальные кон-
курсы, украсить собой не менее престижные 
фестивали: её присутствие уже говорит само 
за себя, поднимая рейтинг события.

Сегодня, готовя публикацию  о Наталии Га-
сташевой к юбилею, я понимаю  то ощущение 

грусти, которое испытывает она. Понимаю и то, 
что грусть эта должна быть некой элегической 
прелюдией, ведущей её от одного творческого 
свершения к другому в следующем десятиле-
тии. С этой внутренней убеждённостью, верой 
приветствую её столь почётное взросление, 
ибо в восточной нумерологии цифра «8» – есть 
знак бесконечности, логически подвигающий 
человека к новым свершениям. Такова судьба 
людей творчества.

(Окончание на 3-й с.)

 В первой половине января в региональное отделение Пенсионно-
го фонда России, в Министерство труда и социальной защиты КБР и 
в средства массовой информации поступали многочисленные обра-
щения граждан по поводу  неполных выплат пенсионных пособий за 
первый месяц 2020 года. Причиной задержки выдачи пенсий в пол-
ном объёме послужило изменение источника социальных доплат.

Социальная доплата к пенсии – в установленном порядке

Ещё 30 декабря в но-
востной ленте на сайте Ми-
нистерства труда и соци-
альной защиты КБР была 
выложена информация под 
заголовком «Региональная 
социальная доплата». В ней 
дано разъяснение о том, что 
при первой выплате регио-
нальной доплаты к пенсии в 
январе 2020 года, возмож-

но, не удастся полностью 
синхронизировать выплату 
(доставку) через отделе-
ния почтовой связи и иные 
доставочные организации 
в связи с изменением ис-
точника финансирования, 

праздничными и выходными 
днями и иными причинами.

Прежде Пенсионным фон-
дом Российской Федерации 
производилась федеральная 
социальная доплата нерабо-
тающим пенсионерам, доход 

которых менее установленно-
го прожиточного минимума 
пенсионера, а начиная с 1 
января 2020 года граждане 
этой категории будут полу-
чать от Министерства труда 
и социальной защиты КБР 

региональную социальную 
доплату.

Теперь совокупная пенсия 
будет выплачиваться из двух 
источников: через Пенсион-
ный фонд – размер пенсии, а 
региональная доплата будет 
осуществляться Минтрудом 
КБР.

На 2020 год прожиточный 
минимум пенсионера, приме-
няемый для назначения регио- 
нальной доплаты к пенсии, 
установлен Парламентом 
КБР в размере 9598 рублей.

(Окончание на 2-й с.)

В Москве Владимир Путин 
в 16-й раз выступил с еже-
годным Посланием Прези-
дента России Федеральному 
Собранию. В мероприятии 
принял участие Глава КБР 
Казбек Коков.

Послание впервые оглаше-
но в начале года с целью ско-
рейшего решения масштаб-
ных социальных, экономиче-
ских, технологических задач, 
перед которыми стоит страна. 
Оно охватывает важнейшие 
и актуальные проблемы со-
циально-экономического раз-
вития страны, её внутренней 
и внешней политики.

Подтверждён курс на по-
вышение благосостояния 
граждан, доступности жилья, 
поддержу материнства и 
детства, старшего поколения, 
развитие экономики, здраво-
охранения, образования.

В своём выступлении В. Пу- 
тин обозначил в числе пер-
востепенных задач устой-
чивый демографический 
рост: «Каждый наш шаг, 
новый закон, государствен-
ную программу мы должны 
оценивать прежде всего с 
точки зрения высшего на-
ционального приоритета – 
сбережения и приумножения 
народа России. Выстраивая 
долгосрочную политику под-

держки семьи, нужно идти от 
конкретных жизненных ситу-
аций, разбираться, с какими 
трудностями сталкивается 
молодая, многодетная или 
неполная семья», – отметил 
Президент.

Предложен новый мас-
штабный пакет мер государ-
ственной поддержки семей 
при рождении первого, вто-
рого и третьего ребёнка – это 
увеличение размера и срока 
получения материнского ка-
питала, социальный кон-
тракт, ежемесячные выплаты 
на детей в возрасте до трёх, 
а также от трёх до семи лет, 
создание дополнительных 
мест в яслях, бесплатное го-

рячее питание для учащихся 
начальной школы.

Важным шагом в укрепле-
нии систем здравоохранения 
и образования В. Путин на-
звал повышение доступ-
ности оказываемых услуг в 
этих отраслях – это помощь 
государства в переобучении 
граждан с низкими дохода-
ми, ежегодное увеличение 
числа бюджетных мест в ву-
зах, особенно региональных, 
возможность поступления 
на целевые места в меди-
цинских вузах, изменение в 
оплате труда педагогических 
и медицинских работников, 
решение жилищных проблем 
врачей и фельдшеров.

В числе приоритетных 
направлений глава госу-
дарства также назвал рост 
ВВП, дальнейшее упрощение 
процедуры ведения бизнеса, 
снижение объёма отходов 
на полигонах, достижение 
прорыва в научном развитии.

Комментируя ежегодное 
Послание Президента Рос-
сии Федеральному Собра-
нию, Глава Кабардино-Бал-
карии Казбек Коков отметил, 
что это значимое событие 
для страны и республики: 
«Глава государства выдвинул 
целый комплекс важнейших 
стратегических задач по обе-
спечению прорывного разви-
тия России. Очень важно, что 

эти задачи сформированы с 
учётом преемственности ра-
нее поставленных целей. Это 
прежде всего демографи-
ческое развитие, создание 
эффективной полноценной 
системы поддержки семьи. 
Президент предложил бес-
прецедентные меры, направ-
ленные на стимулирование 
рождаемости, на финан-
совую поддержку семей с 
детьми.

В. Путин также акценти-
ровал внимание на значимо-
сти социальных контрактов. 
Дано конкретное поручение 
главам субъектов – завер-
шить процесс перехода к 
системе заключения соцкон-
трактов уже в 2021 году. При 
этом оценка эффективности 
деятельности руководителей 
субъектов будет даваться по 
реальному снижению бедно-
сти», – сказал К. Коков.

Глава Кабардино-Балка-
рии подчеркнул, что програм-
ма дальнейших действий 
органов власти КБР на пред-
стоящий период будет стро-
иться в русле установленных 
Президентом в Послании 
стратегических направлений 
и подчинена достижению по-
ставленных целей.

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР
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Указом Главы КБР от 27 декабря 2019 года работникам образова-
тельных учреждений высшего образования присуждены государ-
ственные премии КБР в области науки и техники, а также присвоено 
почётное звание лауреата Государственной премии КБР в области на-
уки и техники.

Лауреаты Государственной премии КБР в области науки и техники

Ю. Шекихачев

С. Хаширова

В числе лауреатов ректор 
Кабардино-Балкарского го-
сударственного аграрного 
университета им. В.М. Коко-
ва, доктор технических наук 
Аслан Апажев, сотрудники 
КБГАУ – доктора технических 
наук, профессора Лиуан 
Хажметов и Юрий Шекиха-
чев. Премии присуждены за 
разработку инновационных 
ресурсосберегающих и эко-

логически чистых технологий 
и технических средств для 
предпосевной подготовки 
почвы и посева зерновых 
культур.

Лауреатом Государствен-

А. Апажев

Л. Хажметов

ной премии КБР стала и 
проректор по научно-иссле-
довательской работе Ка-
бардино-Балкарского госу-
дарственного университета 
им. Х.М. Бербекова, доктор 
химических наук, профессор 
Светлана Хаширова. Она 
удостоена награды за разра-
ботку суперконструкционных 
полимеров нового поколения 
и технологии 3D-печати.

Размер госпремии со-
ставляет 1 млн рублей. На-
помним, премия присужда-
ется за значительный вклад 
в развитие гуманитарных, 
естественных и технических 
наук, соответствующий уров-
ню передовых достижений и 
способствующий социально-
экономическому развитию 
Кабардино-Балкарии; за раз-
работку и внедрение прин-
ципиально новых ресурсо-

мировых аналогов; за выда-
ющиеся производственные 
результаты, полученные на 
основе широкого внедрения 
достижений науки и техники 
и обеспечивающие высокую 
производительность труда, 
создание качественно новых 
видов продукции.

Пресс-служба 
Министерства

 просвещения, науки 
и по делам молодёжи КБР

сберегающих и экологически 
чистых технологий и техники, 
прогрессивных материалов, 
машин и механизмов, кото-
рые по своим показателям 
находятся на уровне лучших 

Проректор Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербеко-
ва по научно-исследовательской работе Светлана Хаширова и начальник управления 
научных исследований и инновационной деятельности КБГУ Сергей Шагин провели 
совещание по вопросу создания Научно-образовательного центра СКФО «Нейтрино, 
интеллектуальные системы, материалы нового поколения и зелёная экономика».

Работа над программой деятельности НОЦ

Идея создания на базе КБГУ 
такого центра, в рамках которого 
планируется объединить усилия 
нескольких регионов СКФО, обла-
дающих высоким и во многом не-
реализованным интеллектуальным 
и производственным потенциалом, 
была озвучена 27 сентября на со-
стоявшемся в университете сове-
щании с участием министра науки 
и высшего образования Российской 
Федерации Михаила Котюкова.

В январе в обсуждении вопро-
сов, связанных с разработкой части 
программы деятельности будущего 
НОЦ, касающейся развития сель-

ского хозяйства в регионе, приняли 
участие учёные-биологи КБГУ – до-
цент кафедры биологии, геоэко-
логии и молекулярно-генетических 
основ живых систем Тимур Слонов; 
директор научно-образовательного 
центра КБГУ «Ботанический сад» 
Заур Шерхов; заведующий кафедрой 
биологии, геоэкологии и молекуляр-
но-генетических основ живых систем 
Анзор Паритов, а также директор Ин-
ститута сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарского научного центра 
Российской академии наук Магомед 
Жекамухов и советник ректората 
Кабардино-Балкарского государ-

ственного аграрного университета, 
заведующий кафедрой «Зоотехния 
и ветеринарно-санитарная экспеди-
ция» Мухамед Шахмурзов.

На  совещании были выделены 
приоритетные направления раз-
вития сельского хозяйства. Это ин-
тенсивное садоводство, повышение 
биобезопасности сельхозпродукции, 
здоровьесберегающие сельскохо-
зяйственные технологии, развитие 
аквакультур и новых сельскохозяй-
ственных культур, способствующих 
экологизации территории, разра-
ботка «умных» удобрений, новой 
сельхозтехники с применением 

искусственного интеллекта, циф-
ровизация агропромышленного 
комплекса.

Обсуждены пути решения пробле-
мы обеднения и загрязнения почвы 
техногенными отходами, предложено 
провести необходимые исследова-
ния сельскохозяйственных культур 
с целью выявления генетических 
изменений и влияния получаемых 
продуктов на здоровье потребителей.

Также был поднят вопрос о на-
правленной подготовке кадров для 
ведущих сельскохозяйственных 
предприятий, где внедряются новые 
технологии и ощущается дефицит 
кадров для высокотехнологичных 
процессов.

Решено в ближайшее время 
сформировать ключевые проекты, 
которые будут включены в про-
грамму деятельности Северо-Кав-
казского научно-образовательного 
центра. Формируемую программу 
планируется представить на конкурс 
по созданию НОЦ СКФО, который 
Министерством науки и высшего 
образования РФ будет объявлен в 
первом квартале 2020 года.

Ирина САДОВНИКОВА

 С профессиональным праздником продолжают принимать поздравления журналисты. По-
благодарили за сотрудничество и пожелали успехов в творчестве росгвардейцы.

  Поздравили с профессиональным праздником
В Доме печати  в торже-

ственной обстановке состо-
ялось награждение  сотруд-
ников СМИ. Помощник на-
чальника республиканского 
управления Росгвардии по 
взаимодействию со СМИ 
– начальник пресс-службы 
Ольга Исаева выразила при-
знательность руководите-
лям «КБР-Медиа», главным 
редакторам и корреспон-
дентам газет «Кабардино-
Балкарская правда», «Адыгэ 
псалъэ», «Заман», республи-
канского информационного 
агентства «Кабардино-Балка-
рия» за сотрудничество.

Собравшиеся обсудили 
итоги совместной работы в 
прошлом году. Ольга Исаева 
рассказала о планируемых 
военно-патриотических ак-
циях и специальных темати-
ческих проектах ведомства в 
этом году.

Также  журналистам вруче-
ны благодарственные письма 

командующего Северо-Кав-
казским округом войск на-
циональной гвардии России 
и руководителя Управления 
Росгвардии по республике.  

– Благодаря вашему труду 
люди объективно и своевре-
менно узнают о деятельности 
Росгвардии в регионе. Мы 
ценим ваш профессиона-
лизм и заинтересованность 
в освещении будней воен-
нослужащих и сотрудников 
ведомства, – отметила Ольга 
Исаева.

В свою очередь, журнали-
сты поблагодарили гостей за 
внимание и поздравление, 
выразив готовность к даль-
нейшему плодотворному 
сотрудничеству.

Подготовила 
Ирэна ШКЕЖЕВА.

Фото Артура Елканова

 

Мустафа Абдулаев провёл выездное заседание президи-
ума Нальчикской городской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных органов.

Впереди – новые цели и задачиНа встрече рассмотрены итоги 
о проделанной работе первичной 
ветеранской организацией органов 
внутренних дел и внутренних войск 
Нальчика.

Председатель Совета ветеранов 
органов внутренних дел и внутренних 
войск города полковник милиции в 
отставке Феликс Эфендиев отметил, 
что проведено 120 мероприятий раз-
личной направленности. 

– Особое внимание уделено даль-
нейшей социальной защищённости 
пенсионеров. Особо нуждающимся 
ветеранам при поддержке личного 
состава городского управления 
внутренних дел оказывается мате-
риальная помощь, осуществляется 
посещение на дому. Оказано содей-

подразделений управления полиции 
посадили именные деревья в честь 
сотрудников органов внутренних дел 
– участников Великой Отечественной 
войны.

15 членов организации на добро-
вольных началах принимают участие 
в охране общественного порядка, 12 
вместе с сотрудниками городского 
управления внутренних дел участву-
ют в профилактической работе с 
несовершеннолетними.

В завершение намечены отдель-
ные мероприятия по дальнейшему 
повышению эффективности работы 
Совета ветеранов органов внутренних 
дел и внутренних войск г. Нальчика.

Валерий ШИПИЛОВ 
и Залимгери ШОГЕМОВ,

ветераны правоохранительных 
органов КБР

ствие в направлении на санаторное 
лечение 59 ветеранам. Для более 
интересного проведения досуга 
пенсионеров организуется бесплат-
но посещение культурно-массовых 
мероприятий в городе, – рассказал 
Феликс Эфендиев.

Активно осуществляется работа 
по героико-патриотическому воспи-
танию учебных заведений и молодых 
сотрудников полиции, для кото-

рых проводятся лекции и беседы, 
встречи с ветеранами Великой Оте- 
чественной войны и правоохрани-
тельных органов, «уроки мужества».

Членами организации подготов-
лено и выпущено в свет семь книг, 
рассказывающих о мужестве и геро-
изме сотрудников МВД республики и 
жителях Кабардино-Балкарии в годы 
борьбы с гитлеровцами. В сентябре 
ветераны на территории одного из 

Гордость 
за отца-фронтовика
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Алла Ибрагимовна пока-

зала документы, связанные 
с историей жизни её отца, 
которые она бережно хранит 
как светлую память о  фрон-
товике-орденоносце. С ин-
тересом ознакомившись с 
этим бесценным кладом 
памяти о И. Мачукове, мы 
практически не задавали 
много вопросов Алле Ибра-
гимовне, потому что сразу 
стало понятно, что можно 
написать очень многое об 
активном участнике Вели-
кой Отечественной войны, 
память о котором осталась 
не только в архивных до-
кументах, но и в сердце  
дочери.

– Мой отец  родился в 
1905 году в селении Курго-
ковское Успенского района 
Краснодарского края, – 
вспоминает Алла Ибраги-
мовна. –  Был направлен 
на работу в Терский район 
Кабардино-Балкарии после 
окончания Краснодарской 
советско-партийной школы. 
Трудился в селении Нижний 
Курп учителем истории, по-
том руководил школой, а 
затем возглавлял райздрав-
отдел. Мама – Ольга Оста-
щенко родилась в 1920 году 
в селении Усть-Каменка на 
Украине. В начале тридца-
тых годов её семья перееха-
ла на постоянное место жи-
тельства в Нальчик. Здесь 
она завершила обучение 
в медицинском училище, 
по распределению была 
направлена в селение Ви-
ноградное, где трудилась 
медицинской сестрой в 
местной больнице. Там 
они с отцом и встретились, 
полюбили друг друга и, не-
смотря на большую разницу 

в возрасте, создали семью. 
Вскоре у них родилась дочь 
Лариса. Семья жила счастливо 
и дружно. Однако в эту жизнь 
вскоре ворвалась Великая Оте-
чественная война, развязанная 
гитлеровцами против СССР.

Когда над Родиной нависла 
опасность, не смог И. Ма-
чуков оставаться в стороне 
от важного дела – защиты 
Отечества от немецко-фа-
шистских захватчиков. По его 
настойчивой и многократной 
просьбе  в ноябре 1941 года 
Ибрагим Назевович Курпским 
районным военкоматом Ка-
бардино-Балкарской АССР был 
мобилизован в ряды Красной 
Армии. Бился с гитлеровцами 
в составе стрелковых подраз-
делений 18-й, 1-й гвардейской 
и 38-й армий, воевал  храбро и 
мужественно. За время боевых 
действий с 1942-го по 1944 год 
был ранен пять раз, но после 
госпиталей  вновь возвращался 
в действующую армию. Он по-
лучил ещё одно «ранение» –  в 
сердце, когда узнал о смерти   
четырёхлетней дочери Ларисы. 
Малышка, прячась с матерью 
в октябре-декабре 1942 года от 
гитлеровцев в окопах под Моз-
доком, сильно простудилась.

Начав  боевой путь команди-
ром стрелкового взвода, прой-
дя по опасным дорогам войны, 
завершил её в звании майора  
командиром стрелкового бата-
льона 987-го стрелкового полка 
226-й стрелковой Глуховско-
Киевской краснознамённой 
ордена Суворова дивизии. За 
мужество и отвагу, проявлен-
ные на полях сражений, был 
удостоен орденов Отечествен-
ной войны II степени и Красного 
Знамени. По воспоминаниям 
Аллы Ибрагимовны он очень 
гордился полководческим ор-
деном   Александра Невского. 
Эту награду он получил за уме-

лое руководство стрелковым 
батальоном в ожесточённых 
боях и чётко выполненные при-
казы командования. 

После окончания битвы с 
немецко-фашистскими захват-
чиками, Ибрагим Назевович 
вернулся домой. До 1954 года 
трудился учителем истории, 
а затем – директором школы 
селения Нижний Курп. Почти 
десять лет являлся бессмен-
ным секретарём партийной 
организации Нальчикского ле-
соохотничьего хозяйства, ведя 
активную целенаправленную 
работу среди трудового кол-
лектива по его мобилизации 
на более успешное выполнение 
народнохозяйственных планов.

Семья Мачуковых, в которой 
подрастали дочь Алла, сыновья 
Игорь, Валерий и  Георгий, 
была многодетной, а потому 
и самой счастливой в округе. 
Дружная и прекрасная семья, 
любимая работа, улучшение 
жизни в послевоенное время 
– всё это радовало бывшего 
фронтовика. Вот только полу-
ченные ранения не давали по-
коя,  Ибрагим Мачуков ушёл из 
жизни в 1964 году.

Мы должны помнить об от-
важных и самоотверженных 
людях, которые почти 75 лет 
тому назад отстояли свободу и 
независимость нашей Отчизны.

Валерий ШИПИЛОВ 
и Залимгери ШОГЕМОВ,

ветераны правоохранительных 
органов КБР

«Вечер творчества 
и дружбы» – так оха-
рактеризовали наль-
чане – представители 
разных национально-
стей – встречу, орга-
низованную бело-
русской диаспорой 
республики – Кабар-
дино-Балкарским 
общественным дви-
жением «За единение 
«Сябры».

Сохраняя народные традиции

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Право на региональную 

социальную доплату к пенсии 
будут иметь только неработа-
ющие пенсионеры, у которых 
сумма общего материального 
обеспечения (пенсии, ежеме-

В Фонде культуры КБР со-
стоялся традиционный для 
славян праздник «Рождествен-
ские вечёрки», на который 
были приглашены представи-
тели разных народов Кабарди-
но-Балкарии.

Председатель пригласивше-
го друзей общественного дви-
жения Павел Сидорук расска-
зал,  что «Сябры» («Друзья») 
– единственный белорусский 
центр в Северо-Кавказском 
федеральном округе, с ним 
держат связь белорусы всего 
региона. Кабардино-Балкарию 
и Белоруссию связывают мно-
гие факты и события истории, 
добрые отношения жителей 
двух республик. Так, ещё до 
революции 1917 года на терри-
тории нынешнего Прохладнен-
ского района поселились вы-
ходцы из Беларуси, образовав 
хутор Минский.

– Мы открыты для всех лю-
дей доброй воли, кому инте-
ресна культура белорусского 
народа и кто сознаёт друже-
скую притягательность и гео-
политическую необходимость 
единения народов России и Бе-
ларуси. Подтверждением этому 
является 20-летие подписания 
договора о создании Союзного 
государства России и Бело-
руссии, которое мы отметили 
8 декабря 2019 года, – сказал 
Павел Фёдорович.  – А на «Рож-
дественские вечёрки» – так 
называемые «посиделки» – мы 

собрались потому, что на Руси 
для православных христиан  
переход от старого года к ново-
му знаменовался Святками, ко-
торые длятся с вечера 6 января 
до 19 января (от Рождества до 
Крещения Иисуса Христа). Вне 
зависимости от того, воцер-
ковлён человек или является 
атеистом, мы сознаём, что 
рождественские празднования, 
рождественские традиции – это 
наша история, часть народной 
культуры, выражаемой в песнях 
и танцах, обрядах и костюмах. 
Этим праздником мы напо-
минаем людям, что это было, 
есть и будет. Мы переняли всё 
это у наших старших и хотим 
передать подрастающему по-
колению, стараясь сохранить 
традиции белорусского народа 
и всех славян.

П. Сидорук передал слово 
«Каларыт» – музыкальному 
коллективу белорусского цен-
тра. Руководитель вокально-
инструментального ансамбля 
Татьяна Чумакова вместе с кол-
легами – Людмилой Сидельни-
ковой, Игорем Растеряевым 
и Александром Хрусталёвым 
– подготовила программу, 
в которую вошли народные 
календарные обрядовые пес-
ни – колядки, произведения 
отечественных и зарубежных 
композиторов. Затем артисты 
предложили гостям потанце-
вать под музыку рождествен-
ского вальса.

Не менее колоритно, чем 
участники этого ансамбля, 
выглядели одетые в белорус-
ские национальные костюмы 
представители творческого 
объединения, сохраняющего 
традиции народных ремёсел и 
фольклорного пения, – «Птицы 
счастья». В его состав входят 
Наталья Глушакова, Ольга 
Петровская и  Елена Антонова 
(скрипка).

Гости вечера с интересом 
приняли участие в необыч-
ных для нашего времени, но 
когда-то популярных играх: на 
скорость из фрагментов соби-
рали матрёшек; придумывали 
поздравления, начинающееся 
на определённую букву старо-
славянского алфавита.

Белорусских друзей с празд-
ником поздравили представи-
тели республиканской обще-
ственной организации «Адыгэ 
хасэ», национально-культурных 
центров КБР – грузинского 
«Риони», азербайджанского 
«Азери», украинского «Дни-
про»,  эстонского «Родина», 
а также казачьей общины и 
общественной организации, 
объединяющей представите-
лей интернациональных семей 
«Сплочение».

Дружеское общение про-
должилось за праздничным 
столом с  традиционными рож-
дественскими угощениями.

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото автора

Социальная доплата к пенсии – в установленном порядке
сячные выплаты и компенса-
ции, получаемые из различных 
источников) будет складывать-
ся ниже величины прожиточ-
ного минимума пенсионера, 
ежегодно устанавливаемой в 
республике для предоставле-
ния региональной доплаты к 
пенсии.

Региональная доплата к 
пенсии рассчитывается сугубо 
индивидуально, и её размер 
соответствует разнице между 

общими денежными дохода-
ми конкретного пенсионера и 
названной выше величиной 
прожиточного минимума пен-
сионера.

Средства на выплату регио-
нальной доплаты пенсионе-
рам, которые ранее получали 
федеральную доплату к пен-
сии через отделение Пенси-
онного фонда РФ по КБР либо 
которым региональная допла-
та к пенсии будет назначена 

впервые органами социальной 
защиты населения, будут пере-
числяться в установленном 
порядке через кредитные ор-
ганизации (банки) либо «Почту 
России», иные доставочные 
организации.

Как пояснили в Министер-
стве труда и соцзащиты КБР, 
тем, кто январскую пенсию 
получил меньше обычного, 
социальную доплату выдадут 
до 20 января. Доплата к пенсии 

будет в дальнейшем осущест-
вляться в обязательном поряд-
ке, как правило, одновременно 
с пенсией либо в другой день. 
Нет необходимости специ-
ально обращаться по данному 
поводу в органы социальной 
защиты. Консультацию можно 
получить, позвонив по еди-
ному социальному номеру 
республиканского ведомства 
8-800-200-66-07.

Ирина БОГАЧЁВА



Материалы рубрики подготовила Светлана ШАВАЕВА

3КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА16 ЯНВАРЯ  2020 ГОДА 33333333333333ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППАААА КККККККККККККККККККККККККККККК ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППКККККККККККККККККККККККККККККККККККККК ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББККККККККККББББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК

(Окончание. Начало на 1-й с.)

НАРОДНАЯ ПО СУТИ
 

«Я ТАК ЖЕ, 
КАК СОЛНЦЕ В ЛУЧАХ!»

Моё отношение к личности Наталии 
(именно к личности, человеческим 
качествам), к певческой карьере – воз-
вышенно протянутое сквозь многие 
годы, не только остаётся неизменным, 
но обогащается новыми встречами, но-
выми наблюдениями и впечатлениями, 
делающими её всё ближе и роднее. И 
сейчас мне хочется говорить о тебе не 
в третьем лице, а с тобой, как это есть 
в нашей жизни. Когда каждая наша 
встреча – это обоюдная радость, когда 
ты шутливо переиначиваешь мою фа-
милию, я отвечаю тебе тем же. Так, как 
если бы мы только и живём в атмосфере 
шуток и беззаботного времяпрепровож-
дения. На самом же деле сама знаешь, 
что жизнь такая штука, предъявляющая 

серьёзные счета, которые нужно и долж-
но отрабатывать.

Перелистывая перед сном томик 
французской поэзии, нахожу у Виктора 
Гюго:

«…Взошла маргаритка в наряде
 простом,

В венке белоснежно-лучистом своём,
И, глядя, как солнце горит в небесах,
Шептала: «Я так же, как солнце, 

в лучах!»
Вспомнила, что завтра, то есть  

3 января, твой юбилей, и подумалось, 
писать ведь буду, а тут ещё Виктор Гюго 
со своей «Маргариткой», так напомнив-
шей мне тебя. Такой я впервые увидела 
тебя на концерте ансамбля песни и 
танца «Кабардинка». Ты солировала 
и, кажется, пела: «Ты милей голубки, 
словно вишни губки, жду, иди скорей!». 
Юная, звонкоголосая певица с краси-
вым бельканто. Певица, которая вместе 
с Ириной Шериевой так поднимает ре-
номе коллектива. Впечатлённая твоим 
пением и таким юным горским обликом, 
я написала свой телевизионный очерк о 
тебе. Он оказался резонансным. О тебе 
заговорили на радио, обратила на тебя 
внимание пресса. Это была судьба, или, 
как говорят, синяя птица счастья.

К твоим достоинствам, а их немало, 
можно отнести очень важное: ты не из 
тех, однажды оглушённых первым же 
успехом, амбициозно перестающих 
работать над собой, развиваться. Ты, 
Наташа, из другого теста, твоё консер-
ваторское образование и первые успехи 
как солистки ансамбля «Кабардинка» не 
вскружили тебе голову, а стали хорошим 
стимулом для творческого роста.

С экранов телевидения, эфира радио 
широко и красиво звучал твой голос, а 
пресса едва успевала говорить о твоих 
успехах, и уже не в «Кабардинке», а как 
об артистке, дающей сольные концерты 
за рубежами страны. Твоя красота рас-

цветала день ото дня, твоему таланту, 
женскому очарованию поклонялись не 
только рядовые зрители, но и сановные 
особы. Тебя осыпали цветами, целовали 
руки, коленопреклонённо признавались 
в любви. И она, эта любовь, была у тебя, 
хотя не стала явлением твоего повседне-
вия, бытом, увы, нередко приносящим и 
разочарование. Ты же осталась, гордая 
душою, в тайниках сердца сохранившей 
чувство, поэтично именуемое очей оча-
рованьем.

Стихия творчества заполонила всю 
твою жизнь, она избавила тебя от пре-
словутого чувства одиночества, которое 
нередко поглощает тех, кто пребывает в 
праздности. Ты же нашла себя в работе, 
сумев преодолеть искушение предаться 
скуке. И нашла себя так, что уже не одно 
десятилетие имя Наталия Гасташева 
произносится с особым уважением и, не 
скрою, любовью. Потому как ты сама – 
любовь, дарующая, отдающая всю себя 
своим ученикам, своим друзьям, к числу 
которых причисляю и себя. Ты щедра не 
только как педагог, но и хлебосольная, 
гостеприимная хозяйка. В твоём доме не 
раз доводилось мне сидеть, вкушая твои 
беляши, наслаждаясь изысканными 
салатами и многими дарами природы, 
так искусно поданными тобой к столу.

Прошло немало лет, а ты, приглашая 
меня в гости, обязательно с весёлым 
смехом говоришь: «Пожарю тебе кар-
па», за которого я потом в шутку пору-
гивала, уж больно костистым оказался 
этот самый карп.

Запомнился твой замечательный 
юбилей десятилетней давности, про-
шедший в Музыкальном театре, который 
посетил первый Президент республики 
Валерий Мухамедович Коков. Он по-
здравил тебя с юбилеем в кабинете 
директора театра. Я помню, как ты 
была растрогана. Помню, в каком ударе 
ты была в тот вечер на сцене, меняя 

роскошные платья, сшитые к твоему 
юбилею. Ты очаровала публику, каж-
дым номером срывая и срывая шквал 
аплодисментов. Зал бисировал, а ты всё 
пела и пела, услаждая слух зрителей 
«Серенадой» Шуберта, ариями из опер 
национальных, советских и зарубежных 
композиторов. И ещё мою любимую – о 
джигите, который должен унести тебя на 
белом коне.

Помню твоё участие на моём юби-
лее, те возвышенные добрые слова, 
которыми ты одарила меня, прислав 
их в «КБП». Спасибо, Натуся, ты друг, 
проверенный временем.

Когда мне доводится писать о тебе – а 
это бывает частенько, я всегда ищу са-
мые красивые слова, придумываю для 
тебя самые красивые заголовки. Ты для 
меня была легендой нашей культуры. 
Я писала: «Она поёт, и звуки тают, как 
поцелуи на устах…». Классика для тебя, 
ибо ты сама – классик современного 
вокального искусства.

ДОСТОЙНЫЕ ТВОИХ АМБИЦИЙ
Наталия, безусловно, заслужила 

учреждение именного конкурса вока-
листов. Ты член ЮНЕСКО по искусству 
и президент Северо-Кавказской секции 
СИДЕ ЮНЕСКО. Твои творческие связи 
крепки, дружбы с тобой хотят многие. 
Много дорог ты исколесила по стране 
и миру. Тебя всегда где-то ждут, тебе 
приходится много и упорно работать 
над собой, учить английский  язык. 
Впрочем, за что бы ты ни бралась, у 
тебя всё получается. И это не только 
моё мнение.

О тебе можно ещё долго говорить, 
но будет справедливым, если мои эмо-
циональные и сбивчивые признания 
дополнят те, с кем ты соприкасаешься 
не один год – твои ученики, сегодня уже 
блистающие на сцене, и коллеги.

Светлана МОТТАЕВА

Трудно поверить, что моей доброй и любимой 
подруге 80! Она женщина неувядаемой молодости и 
красоты, о которой в моём сердце накопилось так 
много светлых и благодарных чувств, которые труд-
но выразить словами, но я попробую.

Наша дружба проверена временем

Дружбе нашей уже трид-
цать лет. Мы в одно время 
учились в школе. Наташа 
после окончания консерва-
тории не один год блистала 
на сцене, теперь преподаёт 
вокал в Северо-Кавказском 
государственном институте 
искусств, я же осталась в 
колледже.

Наталия сегодня возглав-
ляет кафедру вокального ис-
кусства, профессор. За мно-
гие годы выпустила немало 
учеников. Она незаменимый 
специалист, знающий свою 

работу от и до. Её авторитет 
профессионала востребован 
не только в институте – Ната-
лия нередко как член жюри, а 
то и председатель, участвует 
по приглашению на конкур-
сах местного, регионального 
и международного уровней.

Мы с Наталией, бывало, 
выезжали за границу – во 
Францию, Германию – в раз-
ные точки планеты. Всегда 
восхищаюсь, как легко и спо-
ро она решается на самые 
дальние поездки. В пути она 
незаменимый спутник, с ней 

весело, и такое ощущение, 
что её присутствие сокращает 
дорогу.

Когда был жив мой муж, мы 
вместе отдыхали, дружно ра-
ботали на дачах. Наталия вос-
торженно радовалась каждо-
му деревцу, цветочку. Бывая в 
Германии у меня в гостях, она 
любовалась природой, прогу-
ливалась по тропинкам. В ней 
много хороших качеств, она 
умеет отдавать и принимать. 
В ней много жизни и любви 
к жизни. Хотя она легко при-
нимает всё, чем одаряет нас 
жизнь, а то и огорчает.

Сегодня мои самые добрые 
ей пожелания!

Ирина ДАУРОВА,
заслуженная артистка 

КБР, Республик Адыгеи и 
Ингушетии

Старинной адыгской  кафой в исполнении ансамб- 
ля «Амир» под руководством  Азамата Битирова на-
чался традиционный гала-концерт, который стал  
великолепной завершающей точкой конкурса та-
лантов четвёртой международной артийской олим-
пиады искусств «Таланты Евразии-2020». 

Таланты Евразии покорили нальчан
 

В этот раз на трёх сцениче-
ских площадках Нальчика вы-
ступили более 400 участников 
из Абхазии, Афганистана, Аф-
рики, Египта, Индии, Йемена, 
Туркменистана, Южной Осетии, 
Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, 
Кабардино-Балкарии, Кара-
чаево-Черкесии, РСО-Алании, 
Чечни, Ставропольского и Крас-
нодарского краёв, Астрахан-
ской области и  Москвы. Стоит 
отметить, что с каждым годом 
уровень выступлений участни-
ков становится выше. 

Оценивали конкурсантов 
члены жюри,  в числе  которых 
председатель оргкомитета кон-
курса, вице-президент миро-
вого и российского Артийского 
комитета Ауес Бетуганов, пред-
седатель жюри по хореографии, 
художественный руководитель 
и главный балетмейстер Госу-

дарственного академического 
ансамбля танца «Кабардинка», 
заслуженный артист Российской 
Федерации Игорь Атабиев, 
председатель жюри по вокалу 
народная артистка Российской 
Федерации Наталия Гасташе-
ва, заведующая вокальным 
отделением колледжа культуры 
и искусств Северо-Кавказского 
государственного института ис-
кусств заслуженная артистка 
Кабардино-Балкарской Рес- 
публики, Республики Южная 
Осетия, Республики Ингушетия 
Ирина Даурова, председатель 
жюри по инструментальному 
исполнительству, заведующая 
отделением народных инстру-
ментов колледжа культуры и 
искусств Северо-Кавказского 
государственного института 
искусств заслуженная артистка 
Кабардино-Балкарской Респуб- 

лики  Мадина Каширгова  и 
другие. 

Фестиваль прошёл по пяти 
направлениям: хореография, 
инструментальное исполнитель-
ство, вокал, декламационное 
искусство, пленэр молодых 
художников.

В завершение конкурса со-
стоялся большой гала-концерт 
победителей. Все участники 
получили золотые медали, ди-
пломы лауреатов, сертификаты, 
благодарственные письма.

Исполнительница классиче-
ского индийского танца Неха 
Агравал покорила зрителей 
искренностью и аутентично-
стью исполнения. Я попыталась 
подробнее  расспросить о её 
увлечении, но  не позволил 
языковой барьер: ей не хватало 
русских слов, мне – англий-
ских. На помощь нам пришёл 
«гугл-переводчик», и в итоге 
выяснилось, что Неха учится 
в Нальчике на медицинском 
факультете КБГУ, на родине 
она  занималась классическим 
танцем  пять лет.

– У меня есть сертификаты 
об окончании обучения, – по-
делилась Неха.Судя по тому, 

как она танцевала, у неё всегда 
с собой кусочек родины, стоит 
просто включить музыку. 

Традиционно на этом фести-
вале выступают представители 
Индии, как правило, студенты 
КБГУ. И в этот раз  они  пели 
и танцевали, подготовив  как 
современные, так и народные 
номера.

Пламенно  сыграли участни-
ки ансамбля доулистов «Арт» 
(художественный руководитель 
Заурбек Дзугаев) из Север-
ной Осетии-Алании. Девочка 
в составе  группы вызвала 
удивление, но она не менее 
азартно выбивала ритмы гор 
и крутила наравне со своими 
коллегами-мальчиками барабан 
на пальцах. 

Эмоциональным, трогатель-
ным и пронзительным  стало 
выступление  Софии Квасовой. 
Она прочла стихи «Две сестры 
бежали от войны». Зрители с 
трудом сдерживали слезы, а 
юная артистка «держала» зал 
искренностью и честностью. 

Покорили необыкновенным 
и профессиональным высту-
плением  участницы коллектива 
народного танца «Псыгансу». 

Волшебное зрелище по мотивам 
адыгского «Сказания о Шоулах» 
стало  достойным завершающим  
номером гала-концерта. 

Специальными золотыми 
орденами имени народной ар-
тистки Российской Федерации  
Наталии Гасташевой награжде-
ны талантливый юный пианист 
Заур Сиюхов из Республики 
Адыгея, вокалист и педагог из 

Республики Северная Осетия-
Алания  Полина Ковтун, вокаль-
ный ансамбль «Чегем»  Дворца 
культуры  г. Чегем под руковод-
ством Владимира Бляшева.

За творческий поиск, исполни-
тельское мастерство и сохранение 
народных традиций золотыми 
медалями IV междун ародной 
олимпиады искусств «Таланты Ев-
разии» награждены руководители 

ансамбля национального танца 
«Амир» (Прохладный)  Азамат 
Биттиров и Айсурат Усубекова.

Балетмейстер и хореограф 
заслуженного ансамбля народ-
ного творчества России «Золотое 
Руно» из  Ессентуков Авраам 
Николаевич Топузидис награж-
дён международным золотым 
орденом «Сердце отдаю детям».  

В рамках конкурса «Таланты 

Евразии» прошли мастер-клас-
сы, вечера дружбы, творческие 
лаборатории для руководителей 
коллективов, знакомство с до-
стопримечательностями нашей 
республики.

Участники олимпиады при-
знались, что оставляют в Кабар-
дино-Балкарии  частицу души.  

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото автора

Салих  ГУРТУЕВ, 
народный поэт КБР

НАТАЛИИ ГАСТАШЕВОЙ

За  прекрасные  песни  твои
Я назвал  бы  тебя  соловьём…
Но  поведали  мне  соловьи:
«Мы  столь нежно, увы, не поём».

Луноликой  хотел  я  назвать, – 
Среди  звёзд  ты  такая  одна…
«Не  дано  мне  так  ярко  сиять» – 
Мне  призналась печально  Луна.

Не  любитель  пространных  речей,
Я  б  назвал  тебя  солнцем, любя…
Но  оно  силой  вешних  лучей –
И давно – одарило тебя!

Называю  тебя  неземной,
Взяв   эпитетом  слово  КРАСА…
Тут  же  гром  прогремел  надо  мной:
«Ей  покорны  давно небеса!».

Шлю  земные  поклоны  Земле,
Что  тебя  родила,  а  в  ответ:
«От  неё моё сердце  в  тепле, 
Она дарит  мне  радости  свет!».

Признаю: я  везде  опоздал,
Хоть  и не  было  вроде  преград…
Как  бы  я,  от души,  ни  назвал – 
Опоздал… что  тут  скажешь… я  рад!

    Перевёл  с  балкарского  
Владимир МЕСТИЧ  

Радостное
опоздание

Доницетти Каватина Линды из оперы «Линда 
ди Шамуни». 

Две арии Лючии из оперы «Лючия де Ламер-
мур». 

Верди ария Виолетты из оперы «Травиата». 
Верди Ария Джильды из оперы «Риголетто».
Верди Болеро Елены из оперы «Сицилийская 

вечерня».
Севильяна из оперы «Дон Сезар де Базан».
Две сложнейшие арии Глинка из оперы «Руслан 

и Людмила», которые в  КБР  исполняла только  
Н. Гасташева.

Большое количество арий  из оперетт Кальмана, 
Штрауса, Легара, Оффенбаха и других.

Наталия Казбулатовна Гаста-
шева без преувеличения леген-
дарная личность! Мы, современ-
ники, горды, что живём в эпоху 
её многогранной творческой 
личности, олицетворяющей дух 
современности для нескольких 
поколений в родной Кабардино-
Балкарской Республике. 

Мудрость наших старших 
гласит: Зэманым декIур лIыфIщ! 
(Кому хватает мудрости идти в 
ногу со временем – есть насто-
ящий человек!) 

Наталии Казбулатовне уда-
ётся гармонично сочетать в 
себе такие качества, как му-
дрость, чуткость, служение 
своей Родине, сохранение вы-
сокого стандарта профессио-
нализма в искусстве; представ-
лять красоту и женственность 
горянки – черкешенки во всём 
мире! Родившиеся на правом 
берегу реки Терек, мы – жители 
Малой Кабарды, гордимся тем, 
что малой родиной и Наталии 
Гасташевой является Терский 
район. 

С концертными выступле-
ниями объездив весь земной 

шар, последние три десятилетия 
профессор вокальной кафедры 
СКГИИ Наталия Казбулатовна 
с успехом занимается воспи-
танием молодых вокалистов. 
Народной артистке России в 
наставнической деятельности 
удалось сохранить преемствен-
ность нескольких поколений 
блистательных специалистов 
в вокальном искусстве для 
родной республики и региона 
СКФО. 

В ваш юбилейный год, люби-
мая всеми нами Наталия Казбу-
латовна, хочу пожелать долгих 
лет здоровой жизни и ещё много 
достижений в  творчестве, кото-
рому были преданы всю жизнь. 
От всего коллектива колледжа 
культуры и искусств СКГИИ 
примите наши искренние по-
желания в свершении самых 
сокровенных надежд! 

С уважением, 
Валерий ШАРИБОВ,

заслуженный работник куль-
туры КБР, профессор, лауреат 

международных конкурсов, 
директор колледжа культуры и 

искусств СКГИИ

Верное служение
 искусству

Меня переполняет гордость 
от осознания того, что столь 
легендарная певица является 
членом Совета женщин го-
родского округа Нальчик. Для 
нашей общественной органи-
зации это большая честь.

Наталия Казбулатовна, не-
смотря на занятость на работе, 
в значимых вокальных  конкур-
сах, в том числе и междуна-
родных, принимает активное 
участие в реализации проектов 
нашей общественной органи-
зации. Особо хочется отметить 
её участие в проекте «Глоба-
лизация. Женщина. Связь 
поколений», целью которого 
являлась передача молодёжи 
профессионального и жизнен-

ного опыта заслуженных жен-
щин КБР. Конечно же, одна из 
них – наша любимица и опора 
Наталия Казбулатовна.

На одном из наших меро-
приятий в рамках этого проекта 
приняли участие представите-
ли ЮНЕСКО, приехавшие из 
Франции. Очень была заслу-
женна и приятна высокая оцен-
ка, данная личности Наталии 
Гасташевой представителями 
международной организации: 
«Женщина, которая подари-
ла миру образ поэтической, 
вольнолюбивой и прекрасной 
черкешенки, несущей людям 
радость и любовь к искусству». 
Как не порадоваться такой 
оценке, ведь Наталия – во всём 

образец для многих наших 
землячек.

Помимо незаурядного та-
ланта Наталии Казбулатов-
ны, поднявшего её на высоту 
Олимпа вокального искусства, 
и признания в мировом мас-
штабе, вызывает восхищение 
её чистосердечие, прямота и 
готовность прийти на помощь 
в трудную минуту. Для меня 
эти человеческие качества 
бесценны.

Самые светлые тебе мои 
поздравления – здоровья, сча-
стья, творческих высот!

Лидия Дигешева, 
председатель 

Совета женщин 
г.о. Нальчик

С гордостью и любовью Лучшие произведения 
мировой классики поёт 

Наталия Гасташева

Наталью Казбулатовну я знаю не только как пе-
вицу, обладающую голосом удивительной красоты, 
особого, узнаваемого тембра и яркой артистической 
заразительности. Она ещё моя коллега, и мы не 
только работаем вместе, но и дружим много лет.  

Главное её качество я бы назвала так: она тот 
человек, который подаёт всем вокруг  пример жиз-
ненной бодрости и оптимизма. Почти не помню, 
чтобы она была в унынии или в плохом настроении. 
В этой красивой в своём золотом возрасте женщине 
удивительным образом сошлись многие качества: 
трудолюбие и умение мгновенно собраться, когда 
того требует дело, весёлый нрав и лёгкий характер, 
умение разрядить обстановку и пошутить так, что 
эти шутки цитируются много лет. А еще Наташа 
великолепная хозяйка, её рукодельческий талант 
и разносолы известны многочисленным друзьям, 
родственникам и просто знакомым, которые  много 
раз убеждались в её гостеприимстве.

Стоит ли говорить и о том, что за всю певческую 
карьеру Наталья Казбулатовна ни разу не допустила 
дурновкусия как в репертуаре, так и манере испол-
нения, сценических визуальных образах. Того же она 
требует от своих студентов, которые потом с честью 
несут звание артиста.

 По-французски число 80 произносится как 
«quatre-vingts», то есть «четырежды двадцать». Так 
пусть она будет сегодня в четыре раза бодрее и 
здоровее, чем когда-то в двадцать лет, и жизнь её 
будет в четыре раза интереснее и увлекательнее, 
чем у двадцатилетних.

Людмила ШАУЦУКОВА, 
культуролог, зав. каф. СКГИИ

Красива в своём золотом возрасте
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Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики выражает искреннее со-
болезнование члену Избирательной комиссии КБР ШЕКИХАЧЕВУ Юрию Ахметхановичу 
по поводу смерти матери.

АССОЦИАЦИЯ КРЕСТЬЯНСКИХ ФЕРМЕРСКИХ

ХОЗЯЙСТВ И СЕЛЬХОЗКООПЕРАТИВОВ КБР
извещает о проведении 5 февраля 2020 года внеочередного отчётно-выборного 

собрания АККОР КБР.
Место и время будет сообщено дополнительно.
Оргкомитет АККОР КБР – тел. 8-962-653-80-00.

У него есть мечта – Эверест. Он как ни-
кто другой понимает всю глубину фразы, 
произнесённой непальским альпинистом 
Тенцингом Норгеем, одним из первых по-
корителей высочайшей вершины мира: 
«Ради возможности пойти на Эверест, я со-
гласился бы на любую работу, начиная с су-
домойки и заканчивая погонщиком йети».

КАЗБЕК ШИБЗУХОВ – АЛЬПИНИСТ И ПАТРИОТ

В горы нашего нового знако-
мого тянуло с детства. Он часто 
ходил в походы со старши-
ми братьями, а окончательно 
Казбек «заболел» красотами 
родного края благодаря охот-
нику Арсену Абазову. Получив 
охотничий билет в 16 лет, бу-
дущий известный альпинист 
в поисках дичи часто бродил 
по горам. И до сих пор он 
не может забыть те яркие 
эмоции, которые вызвала у 
него первая экскурсия в При-
эльбрусье, состоявшаяся в 
школьные годы. И, конечно, 
не последнюю роль в ста-
новлении Казбека сыграли 
его учителя. В первую оче-
редь незабвенный Хажисмель 
Тхостов, педагог-новатор, 
фанатично преданный свое-
му делу, человек с большим 
жизненным багажом. – Для 
80-х годов его стиль обучения 
был настоящим прорывом, – 
вспоминает Шибзухов. – Он 
поручал кому-то из учеников 
сначала подготовить тему уро-

ка, а затем  и вести его. При 
этом сам учитель садился за 
парту. Своей любовью к исто-
рии, особенно к краеведению, 
я во многом обязан именно 
Тхостову.

Казбек родился в 1972 году 
в Кенже. После смерти отца 
в 1975 году он переехал в 
Кахун к родственникам мате-
ри – Абазовым. С тех пор он 
не менял место жительства, 
став одним из самых ува-
жаемых сельчан. В 1990-м 
Шибзухов окончил среднюю 
школу с аттестатом зрелости, 
в котором не было ни одной 
тройки. Затем была служба в 
армии. Так уж получилось, что 
Казбек присягал Советскому 
Союзу, а демобилизовался 
из армии российской. Служил 
он в одной из танковых частей 
под Омском, был командиром 
танка Т-72. За образцовое 
выполнение заданий коман-
дования в ходе масштабных 
учений Сибирского военного 
округа Шибзухов был про-

изведён в сержанты. После 
дембеля в 1992 году бывший 
командир танка Т-72, старши-
на Казбек Шибзухов вернулся 
в Кахун и долго без дела не 
сидел. Три года проработал 
водителем в конструкторско-
технологическом бюро «Тех-
ноприбор» в Нальчике. А за-
тем стал предпринимателем.

Казбеку всегда везло на 
наставников. Начать карьеру 

горовосходителя ему помогли 
двое спасателей междуна-
родного класса – Мухтар 
Шаваев, который обучил его 
альпинизму, и Ибрагим Ата-
куев, выдавший снаряжение 
для восхождения. Шибзухов 
очень благодарен им и ви-
це-президенту Федерации 
альпинизма КБР Борису 
Гумаеву, который до сих пор 
поддерживает морально, 

помогает советами. Одно из 
своих первых восхождений 
на Эльбрус он совершил в 
2005 году после схода рода 
Шибзуховых в Нальчике. 
25 августа – в день своего 
рождения Казбек поднялся 
на высочайшую вершину 
Европы с флагом, на котором 
была изображена родовая 
тамга.

С 2015 года Казбек Шибзу-

хов – работник одной из круп-
ных российских туристиче-
ских фирм, проводник на вос-
хождениях и гид-экскурсовод 
по совместительству. На Эль-
брус он поднимался 52 раза. 
Но главным в своей работе 
считает помощь не туристам, 
а детям, страдающим ДЦП 
и другим заболеваниями. 
Фирма, в которой Шибзухов 
работает, организовала вер-

ховые прогулки для больных 
детей, которых привозят со 
всех уголков страны. Большую 
радость вызывают результаты 
конных прогулок. 

– Чтобы увидеть улыбки на 
лицах больных детишек, кото-
рые преображаются, садясь 
на лошадь, и стоит работать, 
– говорит альпинист.

Шибзухов – человек с ак-
тивной гражданской пози-
цией. Свои восхождения на 
Эльбрус он посвящал: памяти 
воинов 115-й кавдивизии, 
70-летию Великой Победы, 
100-летию Нарткалы, 25-ле-
тию вывода войск из Афга-
нистана, юбилею известного 
писателя Исхака Машбаша. 
С недавних пор Казбек ещё и 
боец поискового отряда «Кав-
казский рубеж», который за-
нимается поиском и захороне-
нием останков советских во-
инов, павших в Великой Оте- 
чественной войне на полях 
сражений в Кабардино-Бал-
карии. На вопрос, зачем всё 
это, он неизменно отвечает 
словами Михаила Ломоно-
сова: «Народ, не знающий 
своего прошлого, не имеет 
будущего».

  В своей книге «Тигр скал» 
грузинский прозаик Мирон 
Хергиани, брат знаменитого 
альпиниста, семикратного 
чемпиона СССР, заслужен-
ного мастера спорта СССР, 
кавалера ордена «Знак По-
чёта» Михаила Хергиани пи-
шет: «Альпинист, прежде 

всего, должен хорошо лазать 
по скалам, у него должны 
быть сильные ноги, зоркие 
глаза и сердце крепкое, как 
кремень». Всеми этими каче-
ствами наш новый знакомый 
обладает. Но их наличие не 
гарантирует отсутствие ЧП. 
Это же горы, а они непред-
сказуемы. В 2016-м за сто ме-
тров до Восточной вершины в 
висевший за спиной ледоруб 
Казбека ударила молния. Он 
на несколько часов потерял 
зрение и лежал на снегу.   

Накануне Нового года в 
кахунской первой школе, вы-
пускником которой являетя 
К. Шибзухов, прошло торже-
ственное мероприятие, по-
свящённое его 50-му восхож-
дению на Эльбрус, которое он 
посвятил первой учительнице 
Лёле Жамбеевой. На чество-
вании директор школы Амин 
Хавпачев сообщил о том, 
что инициативная группа не-
равнодушных людей с актив-
ной гражданской позицией 
обратилась с письмом к члену 
Совета Федерации ФС РФ 
Арсену Канокову с просьбой 
оказать финансовую помощь 
К. Шибзухову, который  меч-
тает подняться на Эверест. 
Проезд, проживание в Непале 
и альпинистское снаряжение 
для поднятия на Джомолунг-
му обойдутся в 50-60 тысяч 
долларов. Пожелаем Казбеку 
найти спонсоров и добиться 
цели всей жизни.

Андемир КАНОВ

 Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики и сотрудники Аппарата Парла-
мента КБР выражают  искреннее соболезнование  родным и близким депутата  Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики III, IV  созывов ШИБЗУХОВА Мухамеда Биляловича в 
связи с его кончиной.

В Универсальном спортивном комплексе прошло юноше-
ское первенство КБР по греко-римской борьбе.

Прошёл отбор на зональное первенство

Победителями в своих весовых категориях стали: Тамерлан Саншоков, Мурат Пшуков, 
Казбек Тарканов, Астемир Хупов, Роман Крамин, Ислам Машитлов, Амаль Чеченов, Рустам 
Машуков, Астемир Хачетлов, Тахир Гедмишхов и Астемир Катханов. 

По итогам соревнований будет сформирована сборная КБР для участия в первенстве 
СКФО.

Фото Камала Толгурова

Более ста сильнейших лучников Юга России участвовали в 
прошедших в Нальчике VIII открытом зимнем чемпионате и мо-
лодёжном первенстве КБР. 

Настреляли на медали
Трёхкратной чемпионке мира, заслу-

женному мастеру спорта РФ по лёгкой 
атлетике прохладянке Марии Ласицкене 
(Кучиной) за высокие спортивные до-
стижения присвоено воинское звание 
«капитан».

Капитан Ласицкене

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

Приказ о присвоении очередных званий спортсменам 
ЦСКА подписан министром обороны России Сергеем Шойгу 
25 декабря. Прошлый сезон воспитанница заслуженного тре-
нера РФ Геннадия Габриляна, которой 14 января исполнилось 
27 лет, провела блестяще. Она стала первой в истории лёгкой 
атлетики спортсменкой, завоевавшей три мировых титула по 
прыжкам в высоту. Ласицкене одержала безоговорочные 
победы на зимнем чемпионате Европы, стала первой в пре-
стижной серии турниров «Бриллиантовая лига» и принесла 
сборной России «золото» Всемирных военных игр.

Параллельно проходили состязания спортсменов с поражением опорно-двигательного 
аппарата (в этом году их заявилось рекордное количество – 24). 

 Четвёрке лучников: Даниилу Дружинину, Салиме Шогеновой, Максиму Тимченко и Яне 
Кулюшиной на торжественной церемонии открытия соревнований были вручены удосто-
верения кандидатов в мастера спорта. 

Победителями первенства из наших спортсменов стали Яна Кулюшина (классический 
лук, 18 метров), Рустам Дышеков (младшая возрастная группа), Исмаил Мурачаев и Дис-
ана Балкарова (среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата). Третье 
место в дисциплине «классический лук» у Салимы Шогеновой и Максима Тимченко. 

Самым метким стрелком чемпионата среди мужчин стал наш Даниил Дружинин. Среди 
женщин этот титул достался также спортсменке из КБР Салиме Шогеновой. Наталья Кулю-
шина в дисциплине «блочный лук» (18 метров) настреляла на «серебро». 

Победителям и призёрам соревнований вручены грамоты, медали и кубки Министерства 
спорта КБР.

ОУР УМВД России по Нальчику разыски-
вается житель столицы республики Хохлачёв 
Виталий Сергеевич, 1962 г.р., который с           
19 июля 2018 года перестал выходить на связь 
с родными и близкими, и по настоящее время 
его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 50-55 лет, рост около              
170 см, среднего телосложения, волосы се-
дые, имеется лобное облысение, носит усы.

Если вы обладаете какой-либо информа-
цией, способствующей установлению его 
местонахождения, просьба сообщить по 
телефонам: 8 (8662) 49-46-02, 49-54-64, 02 или 
обратиться в ближайшее отделение полиции.

Пресс-служба МВД по КБР

Внимание, розыск!
В Чегемском районе полицейские в ходе  акции призва-

ли автомобилистов соблюдать правила. 

Пошаговые инструкции для экономии

Поддержали автоинспекторов несколько сотен военнослужащих, они также проводи-
ли беседы с автолюбителями. Полицейские демонстрировали водителям видеоролики 
с реальными дорожно-транспортными происшествиями, объясняя, по каким причинам 
произошла авария. 

Кроме того, полицейские рекомендовали использовать возможности единого портала 
для получения различных услуг по линии Госавтоинспекции. Участникам акции рассказа-
ли, что обращение через портал позволяет экономить не только время, но и финансы, так 
как предоставляется 30-процентная скидка на уплату госпошлины. Сайт предоставляет 
возможность своевременно узнать о штрафах ГИБДД и оплатить их онлайн с выгодной 
скидкой 50 процентов.

Каждому автомобилисту вручили информационный буклет с пошаговой инструкцией 
порядка регистрации на портале и получения государственной услуги в электронном виде.

Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

В настоящее время на архивном хранении в Кадастровой палате 
находится более 1 млн 690 тысяч «забытых» документов. Жите-
лям Кабардино-Балкарии не понадобилось порядка четырёх ты-
сяч документов.

«Забытые» документы
из архива КП –

в любое удобное время

В основном это правоудостоверяющие и право-
устанавливающие документы на объекты недвижи-
мого имущества, которые были подготовлены, но 
остались не востребованы заявителями. 

В офисах МФЦ готовые к выдаче документы 
могут оставаться лишь ограниченное время. В 
архив Кадастровой палаты «забытые» документы 
на недвижимость поступают уже на бессрочное 
хранение. Объём поступающей в архив «забытой» 
документации также не ограничен. Поэтому граж-
дане, вовремя не забравшие бумаги, могут не вол-
новаться об их сохранности и запросить документы 
из архива в любое удобное время. 

В 2019 году россияне «забыли» забрать 700 ты-
сяч документов на недвижимость. Всего по итогам 
ведения архива в Федеральной кадастровой палате 
сегодня хранится почти 1,7 миллиона  «забытых» до-
кументов на недвижимость. Приём документов для 
проведения кадастрового учёта и регистрации права 
собственности, а также выдача подтверждающих 
документов по итогам оказания учётно-регистраци-
онных услуг проводятся через МФЦ, там готовые к 
выдаче документы на недвижимость хранятся не 
более 30 календарных дней.  Затем их передают в 
архив Кадастровой палаты региона. 

Самыми «непопулярными» у получателей ока-
зались документы для сделок с недвижимостью: 
договоры купли-продажи, дарения, мены, аренды, 
акты передачи, согласия, платёжные документы. 
Большинство из них – экземпляры продавцов не-
движимости. В некоторых регионах доля таких до-
кументов в архиве доходит до 70 процентов. Кроме 
того, граждане часто «забывают» получить уведом-
ления об отказе или приостановке кадастрового 
учёта и других учётно-регистрационных действиях, 
оригиналы межевых и технических планов. 

Закон устанавливает чёткие сроки для прове-
дения учётно-регистрационных действий с недви-
жимостью, благодаря чему можно заранее знать 
время получения определённой госуслуги. Так, 
выписку сведений из ЕГРН можно получить в офисе 
МФЦ через пять рабочих дней после подачи запро-

са. Подтверждающие документы о кадастровом 
учёте будут готовы через семь рабочих дней, срок 
регистрации права собственности занимает не бо-
лее девяти рабочих дней, а для единой процедуры 
учёта и регистрации требуется не более 12 рабочих 
дней. Такие же сроки действуют и для оформления 
недвижимости по экстерриториальному принципу. 
Кроме того, многие отделения МФЦ отправляют 
заявителям смс-оповещения о том, что документы 
готовы к выдаче.

Получить «забытые» документы из архива можно 
(в день обращения) в филиале Кадастровой палаты 
по месту хранения документов. Также можно запро-
сить документы экстерриториально, обратившись 
в ближайший филиал учреждения. В этом случае 
заявитель получит оповещение, что документы по-
ступили в выбранный филиал. Забрать их нужно 
будет в течение 30 суток. По истечении этого срока 
документы будут возвращены в филиал по месту 
хранения. Также можно заказать курьерскую до-
ставку «забытых» документов. 

Контакты регионального офиса Федеральной 
кадастровой палаты размещены на официальном 
сайте учреждения в разделе «Обратная связь». 
Получить инструкцию по возврату «забытых» до-
кументов также можно круглосуточно по телефону 
ведомственного центра телефонного обслуживания 
(ВЦТО): 8 (800) 100-34-34 (звонок по России бес-
платный). 

Сегодня многие государственные услуги в сфере 
недвижимости можно получить в электронном виде, 
не выходя из дома. Например, новый онлайн-сервис 
Федеральной кадастровой палаты за считанные 
минуты выдаёт пользователю выписку сведений 
из Единого госреестра недвижимости. Распечатать 
полученную выписку можно самостоятельно – элек-
тронная подпись делает документ юридически рав-
ным бумажному. Возможность получать документы 
в электронном виде также гарантирует, что они не 
окажутся по тем или иным причинам «забытыми» 
в пункте выдачи.

Подготовила Юлия СЛАВИНА


