
 

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О министре курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики 

город Нальчик, 22 июня 2020 года, №71-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Балкарской Республики 
назначить Шогенцукова Мурата Лиуановича министром курортов и туризма Кабардино-Бал-
карской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
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ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗЫ О НАГРАЖДЕНИИ МЕДРАБОТНИКОВ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ РФ

ДЕСЯТЬ ИНВЕСТПРОЕКТОВ В РАМКАХ ГОСПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СКФО

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

Определены сроки проведения единого государственного экзамена в 
2020 году, информирует пресс-служба Министерства просвещения, на-
уки и по делам молодёжи КБР. Соответствующий приказ Министерства 
просвещения РФ и Рособрнадзора утверждён и зарегистрирован феде-
ральным Министерством юстиции.

Утверждено расписание экзаменов

ЕГЭ на территории России и за её пределами 
пройдёт по единому расписанию, которое пре-
дусматривает проведение пробного экзамена, 
основного и дополнительного периодов ЕГЭ.

ОСНОВНОЙ ПЕРИОД
Основной период начнётся с пробного эк-

замена 29 и 30 июня, в ходе которого будут 
протестированы экзаменационные процедуры.

3 июля пройдут ЕГЭ по географии, лите-
ратуре и информатике и ИКТ, 6 и 7 июля – по 
русскому языку, 10 июля – по профильной 
математике, 13 июля – по истории и физи-
ке, 16 июля – по обществознанию и химии,  
20 июля – по биологии и письменной части ЕГЭ 
по иностранным языкам, 22 и 23 июля – устная 
часть ЕГЭ по иностранным языкам (англий-
ский, немецкий, французский, испанский и 
китайский). Резервные дни запланированы 
на 24 июля (по всем учебным предметам, 
кроме русского языка и иностранных языков) и  
25 июля – по всем учебным предметам.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
В августе планируется дополнительный пе-

риод проведения экзаменов. 3 августа пройдёт 
ЕГЭ по географии, литературе, информатике, 
биологии, истории и устной части экзамена по 
иностранным языкам, 5 августа – по русскому 
языку, 7 августа – по обществознанию, химии, 
физике, профильной математике и письмен-
ной части ЕГЭ по иностранным языкам. Ре-
зервным днём для сдачи экзаменов по всем 
предметам определено 8 августа.

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ
Совместным приказом Минпросвещения 

РФ и Рособрнадзора, зарегистрированным 
Минюстом, утверждены особенности про-
ведения ЕГЭ. Математика базового уровня 
исключена из числа предметов ЕГЭ этого года. 
Экзамены будут проводиться только в целях 

использования результатов при приёме на  
обучение в вузы.

Участники экзаменов вправе изменить пере-
чень выбранных для сдачи учебных предметов 
и сроки участия в ЕГЭ, указанные в ранее 
поданных заявлениях. Для этого необходимо 
не позднее чем за неделю до даты соот-
ветствующего экзамена подать заявление в 
государственную экзаменационную комиссию 
своего региона.

В случае большого количества участников 
экзаменов в субъекте РФ, зарегистрированных 
на один учебный предмет, и невозможности 
проведения экзамена по этому предмету для 
всех участников в установленную дату основ-
ного периода с учётом соблюдения санитарно-
эпидемиологических рекомендаций, ГЭК впра-
ве определить для части или всех участников 
экзамена другую дату его проведения в один 
из резервных дней основного периода.

К экзаменам в резервные дни основного 
периода допускаются участники, которые 
пропустили экзамен в основной срок по бо-
лезни или иной уважительной причине, под-
тверждённой документально, а также те, у 
кого совпали сроки проведения экзаменов по 
отдельным учебным предметам, и участники, 
чьи апелляции о нарушении порядка прове-
дения ЕГЭ были удовлетворены конфликтной 
комиссией.

В дополнительный период ЕГЭ 2020 года 
сдать экзамены смогут только те, кто не смог 
по уважительной причине принять участие в 
экзаменах в основной период.

При проведении ЕГЭ в состав организаторов 
и ассистентов не могут входить специалисты 
по данному учебному предмету. Допускается 
привлекать в качестве руководителей пунктов 
проведения экзаменов технических специ-
алистов и ассистентов учителей обучающихся, 
сдающих экзамен в данном пункте.

Подготовила Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики сообщает, что в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 10 июня 2020 г. №844 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты граждан от безработицы» выплата посо-
бия по безработице будет осуществляться следующим образом.

Пособие по безработице

С мая по июль 2020 года по-
собие по безработице, назна-
ченное безработным гражда-
нам в размере его минималь-
ной величины, установленной 
пунктом 1 постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 27 марта 2020 г. 
№346 «О размерах минималь-
ной и максимальной величин 
пособия по безработице», 
увеличивается до 4500 рублей 
на период выплаты, приходя-
щийся на эти месяцы.

К примеру, гражданин приз- 
нан безработным 10 марта 
2020 года с выплатой пособия 
по безработице в размере 
1500 рублей в месяц с 10 марта 
по 9 июня 2020 года. После 
вступления в силу постановле-

ния Правительства РФ №844 
приказом центра труда, за-
нятости и социальной защиты 
безработному гражданину на 
период с 1 мая по 9 июня 2020 
года пособие по безработице 
устанавливается в размере 
4500 рублей. Делается со-
ответствующий перерасчёт 
выплаченного пособия за про-
шедший период после 1 мая.

Если гражданин признан 
безработным 4 мая 2020 года 
с выплатой пособия по безра-
ботице в размере 1500 рублей 
в месяц (с 4 мая по 3 августа 
2020 года), после вступления 
в силу постановления №844 
приказом центра труда, за-
нятости и социальной защиты 
на период с 4 мая по 31 июля 

2020 года пособие по без-
работице устанавливается 
в размере 4500 рублей, а с  
1 по 3 августа 2020 года выпла-
чивается из расчёта 1500 руб- 
лей. За прошедший период 
после 1 мая делается соответ-
ствующий перерасчёт.

Индивидуальным предпри-
нимателям, прекратившим 
свою деятельность в установ-
ленном порядке после 1 марта 
2020 г. и признанным безработ-
ными, со дня вступления в силу 
постановления №844 пособие 
по безработице на оставшийся 
до окончания периода выплаты 
срок устанавливается в разме-
ре 12130 рублей, но не позднее 
1 октября 2020 г.

(Окончание на 2-й с.)

Президент России Владимир Путин подписал 
указы о награждении работников российских 
медицинских и научных учреждений за большой 
вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, 
самоотверженность и профессионализм, про-
явленные при исполнении профессионального 
долга.

В соответствии с указами В.В. Путина от Кабар-
дино-Балкарской Республики государственных 
наград удостоены:

ОРДЕНА ПИРОГОВА:
АЛЕКСЕЙЦЕВА Ирина Алексеевна – биолог
АЛОЕВА Радима Амировна – врач
АШАБОКОВА Маргарита Хажмуратовна – за-

ведующая отделением
БАККУЕВА Асият Хусеевна – врач
БАРАКОВ Ринат Олегович – заместитель глав-

ного врача
БЕРБЕКОВА Маргарита Каральбиевна – врач
ДОТТУЕВА Фатимат Наршауовна – врач
ЕЛОКОВА Эмма Борисовна – врач
ЗАЛИХАНОВА Аружан Хизировна – замести-

тель главного врача

КОРОЛЬКОВ Игорь Львович – заведующий 
отделением

КОРЧАГИНА Валерия Павловна – врач
КУРМАНОВА Мадина Жабраиловна – врач
КУЧМЕНОВА Анжела Хусеновна – врач
МИЩЕНКО Элина Владиславовна – заведую-

щая лабораторией
ПЕТРОВА Медина Петровна – заведующая 

отделом
ЧЕРКЕСОВА Замира Викторовна – биолог
ЧОЧАЕВА Аминат Юсуповна – врач
ШОГЕМУКОВА Юля Жантемировна – врач
ШОГЕНОВА Асият Борисовна – врач

МЕДАЛИ ЛУКИ КРЫМСКОГО:
АБАЗОВА Инна Хасанбиевна – помощник 

врача
ЖМУР Анна Анатольевна – фельдшер-лаборант
КАРМОВА Мадина Владимировна – фель-

дшер-лаборант
КЕТОВА Заира Адамовна – фельдшер-лабо-

рант
КУКСЕНКО Людмила Гавриловна – фельдшер-

лаборант
СОЗАЕВА Любовь Таукановна – помощник 

врача
МЕДАЛИ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ 

ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ:
БЛЯШЕВА Аминат Мухабовна – медицинская 

сестра
ВОРОКОВА Марина Муаедовна – санитарка
ГАЖОНОВА Алиэтта Далхатовна – медицин-

ская сестра
ГАРЕНКО Ольга Владимировна – санитарка
ГЕДУЕВА Асият Аскарбиевна – медицинская 

сестра
КОЧЕСОКОВА Лариса Тутовна – санитарка

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТЫ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
АБАЗОВА Оксана Каральбиевна – санитарка
БЕРБЕКОВА Жанна Руслановна – заведующая 

отделением
БРАЕВА Шаимат Могилевна – санитарка
ГОПЛАЧЕВА Мадина Шалауатовна – санитарка
ДУМАНОВА Ирина Мухамедовна – заведую-

щая отделением
КЕРИМОВА Светлана Залимхановна – врач
КОЧЕСОКОВА Мадина Хусеновна – санитарка
КОЧКАРОВА Анжелла Ахматовна – медицин-

ская сестра
МАШУКОВА Зарема Мухамедовна – санитарка
НЕБЕЖЕВА Людмила Мироновна – врач
САСИКОВА Мадина Мухамедовна – заведую-

щая отделением
ХАШПАКОВА Жанна Борисовна – заведующая 

отделением
ЧИПОВА Джулета Нажмудиновна – старший 

фельдшер-лаборант
ШЕВЧЕНКО Галина Николаевна – санитарка
ШОГЕНОВА Ина Салямовна – медицинская 

сестра
ШОГЕНОВА Ляна Лионовна – заведующая 

отделением

БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

объявлена:
БАДРАКОВОЙ Индире Анатольевне – меди-

цинской сестре
БИТОКОВОЙ Алесии Ауесовне – медицинской 

сестре
ЗАГАШТОКОВОЙ Марине Хасановне – рент-

генолаборанту
ШОГЕНОВУ Аслану Артуровичу – врачу.

В Кабардино-Балкарию с рабочей поездкой 
прибыл первый заместитель министра экономи-
ческого развития Российской Федерации Михаил 
Бабич.

В рамках визита Глава КБР Казбек Коков и 
М.В. Бабич провели совещание с участием руко-

водства Правительства республики и заинтересо-
ванных ведомств.

Обсуждены социально-экономическая ситуа-
ция в регионе, реализация уже действующих и 
запланированных инвестиционных проектов.

Центральной темой стало дальнейшее раз-
витие туристического комплекса и транспортной 
инфраструктуры Кабардино-Балкарии.

В рамках Госпрограммы развития СКФО на 
территории КБР реализуется 10 инвестиционных 
проектов. В их числе: модернизация заводов 
по производству пластиковой тары и бетонных 
шпалер, направленная на импортозамещение 
оборудования, используемого в садоводстве; 
строительство ряда плодохранилищ, которое по-

зволит системно решить проблему хранения и 
сбыта продукции садоводов; наращивание соб-
ственных семян кукурузы и их поставка в Россию 
и ближнее зарубежье; создание туристического 
комплекса «Верхние голубые озера», который 
позволит раскрыть уникальный потенциал горной 
местности Черекского района КБР.

Михаил Бабич отметил положительные резуль-
таты деятельности Правительства КБР по вы-
полнению ключевых мероприятий Госпрограммы 
развития СКФО в 2019 году.

Казбек Коков поблагодарил первого замести-
теля Минэкономразвития России за внимание и 
поддержку проектов региона на федеральном 
уровне.

Ресурсному потенциалу туристско-ре-
креационного кластера Кабардино-Бал-
карии могут позавидовать многие из 
субъектов Российской Федерации. 

В экономическом и социальном плане в нашем 
регионе крайне привлекательным для инвестиций и до-
вольно выгодным направлением, способным ежегодно 
приносить в республиканскую казну  многомиллионные 
доходы, должен стать сельский туризм. В широком 
понимании основное предназначение данного вида 
туризма – это организация и проведение отдыха в 
сельских территориях при непосредственном участии 
местного населения. 

(Окончание на 2-й с.).
Фото Бориса Бербекова

Агротуризм – высокодоходный сегмент экономики сельских территорий

Отделение Пенсионного фонда РФ по КБР неоднократно в различных сред-
ствах массовой информации оповещало жителей республики о том, что на 
каждого ребёнка, которому в период с 11 мая по 30 июня 2020 года исполни-
лось от 3 до 16 лет, государство предоставляет единовременную выплату в раз-
мере 10 тысяч рублей.

Получите выплату на ребёнка

И вот новое обращение к родителям, ещё не 
оформившим заявления на данную выплату: 
«Убедительная просьба безотлагательно обра-
титься в территориальные органы Пенсионного 
фонда для уточнения потенциальных получа-
телей единовременной выплаты. Обращаем 
внимание, что приём граждан в клиентских 

службах ПФР по данному вопросу ведётся без 
предварительной записи».

Приём заявлений от мам, проживающих 
в республике, проводится в городских и рай-
онных управлениях Отделения Пенсионного 
фонда РФ по КБР.

Ирина БОГАЧЁВА

В День памяти и скорби Глава 
Кабардино-Балкарии Казбек Коков 
почтил память воинов-защитников 
стратегической «Высоты-910» в Бак-
санском районе и возложил цветы к 
мемориалу.

В церемонии приняли участие 
глава администрации Баксанского 
района А.Х. Балкизов и председа-
тель совета ветеранов муниципали-
тета А.Ц. Абазов.

После возложения К.В. Коков 
осмотрел реконструированный к 
75-летию Великой Победы мемори-
альный комплекс и поблагодарил 
руководство района за проводимую 
работу по его сохранению и благо-
устройству.

Летом 1942 года фашистские 
войска, захватив город Пятигорск, 
продолжили наступление на Север-
ный Кавказ. С августа 1942 года по 
январь 1943-го советские солдаты 
сражались за Кабардино-Балка-
рию. Особенно стойко сдерживали 
красноармейцы натиск врага в 
районе «Высоты-910», горы Хара-
Кора, селений Заюково, Кызбурун, 
Верхний Курп, Нальчика и на горных 
перевалах.

 КАЗБЕК КОКОВ ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ СОВЕТСКИХ СОЛДАТ НА «ВЫСОТЕ-910»
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Агротуризм – высокодоходный сегмент 
экономики сельских территорий

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В нашей республике есть 

сказочно богатые условия 
для масштабного и эффек-
тивного развития этого вида 
туристической деятельности 
на основе государственно-
частного партнёрства. В усло-
виях Кабардино-Балкарии этот 
сегмент агробизнеса  весьма  
выгодный, в то же время – 
малозатратный.      

 – При соответствующей 
грамотной инвестиционной и 
рекламно-информационной 
политике данное направление 
в состоянии  поднять до очень 
высокой планки популярность 
сельского туризма в нашем 
крае, – утверждает доктор 
экономических наук, про-
фессор кафедры экономики 
АПК Кабардино-Балкарско-
го аграрного университета  
им. В.М. Кокова Радий Жи-
ругов. – Спрос рождает пред-
ложение.  В моём понимании 
агротуризм – это введение в 
эффективную фермерскую 
деятельность дополнительных 
направлений: знакомство с 
традициями местного населе-
ния, пешие и конные походы, 
активный отдых на природе, 
охота и рыбалка, непосред-
ственное проживание в домах 
сельских жителей. 

Помимо перечисленного 
организаторы совместно с 
государством  должны брать 
на себя гарантии безопасного 
отдыха участников рынка сель-
ского туризма. Вместе с тем 
данный сегмент туриндустрии 
должен быть подкреплён  чёт-
кой законодательной базой, 
льготной системой микро-
кредитования, субсидиями, 
грантами и иными преферен-
циями.

С 2020 года в России за-
работает новый федеральный 
закон о развитии сельского 
туризма.  С прошлого года 
грантовая поддержка начи-
нающих фермеров и семей-
ных ферм дополнилась ещё 
одним проектом – «Агро-
стартап», который должен 
стать драйвером развития 
аграрного туризма в Кабарди-
но-Балкарии. С мая у россиян 
появилась возможность вос-
пользоваться льготной сель-
ской ипотекой не выше трёх 
процентов годовых в рамках 
государственной целевой про-
граммы «Комплексное раз-
витие сельских территорий», 
которая также направлена 
на продвижение бизнес-идей 
сельских граждан в части раз-
вития агротуризма.

 В старые добрые  времена 
в нашей республике сельский 
туризм получил довольно 
широкое развитие. В первую 

очередь это касается Эльбрус-
ского, Чегемского и Черекско-
го районов, где отдыхали сотни 
тысяч гостей, в том числе из 
зарубежных стран. И что очень 
важно, сегодня у институтов 
власти и жителей сельских 
территорий КБР  есть  боль-
шая заинтересованность в его  
масштабном и эффективном 
развитии. 

– Государство предлагает 
сельчанам реальные механиз-
мы для его широкого распро-
странения, и местные жители 
в разных ущельях Кабардино-
Балкарии серьёзно взялись за 
этот вид агробизнеса, – отме-
чает профессор Р. Жиругов. –  
На данном этапе в республике 
организацией грамотного и 
цивилизованного сельского 
туризма в реальном его по-
нимании занимаются большое 
число жителей сельских по-
селений, проживающих воз-
ле Голубых озёр, Чегемских 
водопадов, Приэльбрусья, 
термальных и нарзановых ис-
точников, водопада Гедмишх, 
Долины нарзанов и других 
достопримечательностей на-
шего края.   

По словам депутата Госу-
дарственной Думы,  одного из 
инициаторов законопроекта о 
развитии сельского туризма 
в России Светланы Макси-
мовой, для популяризации 
аграрного туризма и увели-
чения объёмов инвестиций 
в сельскую инфраструктуру 
у Кабардино-Балкарии есть 
уникальное конкурентное пре-
имущество. 

– Агротуризм должен впи-
саться в конкретную регио-
нальную целевую программу, 
где должны быть прописаны 
реальные возможности, при-
оритеты и направления в раз-
витии данного направления, 
– подчеркнула С. Максимова. 
–  При разработке и лоббиро-
вании данного законопроекта 
мы исходили из того постула-
та, что развитая туристская 
инфраструктура окажет бла-
готворное воздействие на 
экономическую жизнь наших 
сельских территорий и бу-
дет содействовать созданию 
новых рабочих мест и повы-
шению доходов сельского 
населения.  

По расчётам аналитиков 
и экспертов, в Кабардино-
Балкарии рентабельность в 
данном направлении крайне 
высокая – каждый вложенный 
в агротуризм рубль в состо-
янии принести в среднем до 
десяти рублей. О таких диви-
дендах не могут мечтать даже 
нефтяники и газовики.  И для 
сельской экономики респу-
блики это просто клад. Боль-
шое число участников рынка 

агротуризма в КБР сумели 
по факту доказать инвести-
ционную привлекательность 
и рентабельность данного 
вида предпринимательства 
в сфере регионального тур-
кластера. Поэтому в аграрной 
Кабардино-Балкарии с её 
сказочно богатой природой и 
уникальным климатом разви-
тие именно сельского туризма 
как альтернативной несельско-
хозяйственной деятельности 
на селе в состоянии стать 
одной из основ комплексного 
и устойчивого развития сель-
ских территорий. 

– Региональная  аграрная 
политика в условиях рыночной 
экономики должна работать на 
вовлечение в экономический 
оборот уникальных потенци-
альных природно-климати-
ческих ресурсов, – говорит 
Радий Жиругов. – Есть смысл 
уравнять этот вид агробизне-
са в части субсидирования и 
льготного кредитования с при-
оритетными отраслями агро-
промышленного комплекса. 
В этом случае у сельчан, же-
лающих всерьёз заниматься 
предпринимательством в сфе-
ре аграрного туризма, есть 
все шансы поднять на новый 
качественный уровень жизнь в 
своём родном селе, создать в 
каждом из них большое число 
новых постоянных рабочих 
мест, обеспечить бесплатную 
рекламу отдельно взятому 
сельскому поселению, муни-
ципальному району и всей 
республике. 

Продвинутый аграрный 
туризм для Кабардино-Бал-
карии – это внушительный 
источник внутренних и внеш-
них инвестиций, которые в 
свою очередь будут работать 
на расширение сельскохо-
зяйственного производства и 
развитие сельских территорий. 
У держателей личных подво-
рий, фермеров появится ещё 
больше возможностей реали-
зовать собственную конечную 
продукцию с высокими эколо-
гическими качествами прямо 
на месте и по достойной цене. 
А отдыхающие смогут  потре-
блять натуральную продукцию 
с первых рук. 

Как известно, сельский 
туризм – это не только прожи-
вание гостей в домах сельских 
жителей, но и функционирова-
ние комфортабельной инфра-
структуры. Надо признать, что 
в этой части в республике всё 
складывается довольно благо-
получно: есть хорошее транс-
портное сообщение между 
населёнными пунктами, ска-
зочные места для проведения 
отдыха наших сограждан со 
всех концов Российской Фе-
дерации, отдающих предпо-
чтение именно внутреннему 
туризму. 

Единственное – в сегменте 
агротуризма в КБР есть смысл 
наладить деятельность раз-
личных профильных служб по 
оказанию качественных услуг, 
развивать строительство в 
сельской местности совре-
менных объектов питания и 
развлечений с обязательным 
присутствием элементов исто-
рических, культурных, этногра-
фических традиций народов, 
населяющих многонациональ-
ную Кабардино-Балкарию.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

Пособие по безработице
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
К примеру, бывший инди-

видуальный предприниматель 
признан в установленном по-
рядке безработным 10 марта 
2020 года с выплатой пособия 
по безработице размере 1500 
рублей в месяц с 10 марта по 
9 июня 2020 года. После всту-
пления в силу постановления 
Правительства РФ №844 при-
казом центра труда, занятости 
и социальной защиты с 13 
июня 2020 года ему продлева-
ется период выплаты пособия 
по безработице на 3 месяца 
с выплатой в размере 4500 
рублей.

Если бывший индивидуаль-
ный предприниматель признан 
безработным 4 апреля 2020 
года с выплатой пособия по 
безработице в размере 1500 
рублей в месяц (с 4 апреля по 
3 июля 2020 г.), с 13 июня по  
3 июля пособие по безработи-
це ему устанавливается в раз-
мере 12130 рублей, с 4 июля 
продлевается период выплаты 
пособия по безработице до  
1 октября 2020 года (с выпла-
той пособия по безработице в 
размере 4500 рублей).

Расширена категория граж-
дан, которые смогут получать 
увеличенное на 3000 рублей 
пособие по безработице с июня 
по август 2020 года. Это увели-
чение пособия будет распро-
страняться на всех признанных 

Общественная палата Кабардино-Балкарской Республи-
ки совместно с ассоциацией «Независимый обществен-
ный мониторинг» провела в формате видеоконференции 
семинар-презентацию информационно-аналитического 
доклада «Картина фейком. Информационные манипуля-
ции в период подготовки к общероссийскому голосова-
нию по внесению поправок в Конституцию Российской 
Федерации».

Фейки появляются там, 
где нет чётких аргументов

ВАЖНАЯ ТЕМА
К участию в работе были при-

глашены члены Общественной 
палаты республики, представители 
политических партий, объединения 
профсоюзов республики, руководи-
тель Центризбиркома КБР, члены 
молодёжного совета при ОП КБР, во-
лонтёры республики, представители 
республиканских СМИ.

Председатель Общественной па-
латы КБР Хазратали Бердов отметил:

– В общественно-политической 
жизни России обсуждение поправок 
к Конституции РФ вызвало огромную 
дискуссию. Помимо объективного 
обсуждения актуальности поправок 
появилось много домыслов, откро-
венных провокаций, фальшивых 
новостей (фейков). Нам всем необ-
ходимо уяснить, что фейки появля-
ются там, где нет чётких аргументов 
и доводов.

На площадке Общественной 
палаты КБР участники семинара 
обсудили основные тезисы доклада 
на тему «Картина фейком», подготов-
ленного ассоциацией «Независимый 
общественный мониторинг». Его 
представил Антон Лукаш – кандидат 
социологических наук, эксперт неза-
висимого общественного мониторин-
га, член исполнительного комитета 
общероссийского общественного 
движения «Корпус «За Чистые вы-
боры», руководитель управления Ас-
социации юристов России по СКФО 
и ЮФО. Антон Иванович рассказал 
о наиболее типичных примерах 
подтасовок, распространении заве-
домо ложной информации о якобы 
вводимых ограничениях, которые 
препятствуют открытости и прозрач-
ности голосования, о том, как ново-
явленные эксперты манипулируют 
общественным мнением для дис-
кредитации формы и содержания 
конституционной реформы.

Цель этих манипуляций – вызвать 
недоверие к содержанию проекта из-
менений в Конституцию РФ. Целена-
правленно делается акцент только на 
теме президентских сроков, при этом 
не говорится о других блоках пред-
лагаемых изменений в основной за-
кон страны, например, социальный, 
семейный или о духовных ценностях. 
Или выдвигаются альтернативные 
поправки, причём граждан вводят в 
заблуждение, так как эти проекты не 
вынесены на голосование.

Параллельно организована кам-
пания по дискредитации голосова-
ния по конституционным поправкам 
по причине того, что Россия не 
сможет погасить волну пандемии и 
обеспечить высокую защиту органи-
зации голосования. Цель подобных 
«вбросов» – вызвать недоверие к 
принимаемым мерам по защите 
здоровья граждан при проведении 
голосования. «Инструментов лжи», 
благодаря которым происходит 
полнейшее искажение действитель-
ности, достаточно много. Технологии 
и механизмы недобросовестного 
манипулирования общественным 
мнением на самом деле просты и 
очевидны. Поэтому эксперты ассоци-
ации «Независимый общественный 
мониторинг» провели масштаб-
ную работу, позволяющую иден-
тифицировать способы и методы 
дезинформации граждан и пути 
противостояния этому негативному 
информационному потоку.

В ПРОФСОЮЗАХ 
И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ
Председатель союза «Объеди-

нение организаций профсоюзов 
Кабардино-Балкарской Республики» 
Фатимат Амшокова рассказала о 
работе профсоюзов Кабардино-Бал-
карии для противодействия фейкам:

– Мы не раз сталкивались с подоб-
ными ситуациями. Наши информа-
ционные работники проходили спе-

циальное обучение, позволяющее 
грамотно противостоять недосто-
верной информации. В преддверии 
Общероссийского голосования о по-
правках в Конституцию РФ, которое 
пройдёт с 25 июня по 1 июля, всем 
институтам общественного контроля 
необходимо объединить усилия и 
дать отпор тем, кто распространяет 
недостоверную информацию.

Заместитель секретаря Кабар-
дино-Балкарского регионального 
отделения партии «Единая Россия», 
руководитель регионального ис-
полнительного комитета Дмитрий 
Парафилов отметил:

– Сейчас большая часть нашей 
работы перешла в онлайн-формат. 
Именно здесь зачастую развора-
чивается полномасштабная борьба 
за информацию, которая сопрово-
ждается борьбой с фейками. Но эта 
работа должна быть постоянной, а 
не носить эпизодический характер. 
От серьёзной разъяснительной ра-
боты, в том числе в сети Интернет, 
зависит активность населения и 
выбор, который сделают граждане. 
Уверен, что у большинства жителей 
есть понимание того, как важно при-
нятие поправок в Конституцию РФ 
для дальнейшего развития нашего 
государства. 

Заместитель председателя регио-
нального отделения партии «Спра-
ведливая Россия» в КБР Руслан 
Токов подчеркнул, что «справедливо-
россы» внесли в общий список около 
40 поправок, из которых приняты 13:

– Мы включились в работу сра-
зу, с пониманием всей важности 
процесса. Теперь наша задача – 
общественный контроль, который 
мы будем осуществлять в качестве 
общественных наблюдателей.

РАЗЪЯСНЯЮТ ВОЛОНТЁРЫ 
КОНСТИТУЦИИ

О важности разъяснительной 
работы по поправкам в Конститу-
цию РФ рассказала руководитель 
автономной некоммерческой орга-
низации «Ресурсный центр развития 
волонтёрства (добровольчества) 
Кабардино-Балкарской Республики», 
член Общественной палаты КБР 
Татьяна Алексейчик. Активная моло-

дёжь Кабардино-Балкарии участвует 
во всероссийской информационной 
кампании «Волонтёры Конституции», 
подробно информирует граждан о 
предлагаемых поправках в основной 
закон Российской Федерации. Во-
лонтёры Конституции прошли обуче-
ние и ежедневно работают в инфор-
мационных точках во всех регионах 
нашей страны, в том числе в Кабар-
дино-Балкарии, где функционируют 
17 таких пунктов. Юноши и девушки 
объясняют жителям республики суть 
поправок, процедуру голосования и 
её особенности в период пандемии 
коронавируса.

Информационная работа па-
раллельно ведётся волонтёрами в 
мобильном приложении. За неделю 
до голосования волонтёры отме-
чают возросший интерес жителей 
республики к вопросу важности про-
ведения конституционной реформы, 
а также условиям безопасности про-
ведения голосования.

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ДАЛЬНЕЙШАЯ 
ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА

Председатель Центральной из-
бирательной комиссии КБР Вячес-
лав Гешев, член Общественной 
палаты КБР Юлия Ордокова также 
приняли участие в видеоконферен-
ции, подводя итоги которой пред-
седатель Общественной палаты 
КБР Хазратали Бердов отметил, что 
противодействие недостоверной 
информации должно выражаться в 
спокойной просветительской работе 
с населением в средствах массовой 
информации и социальных сетях.

Руководители, активисты регио-
нальных отделений политических 
партий, профсоюзных организаций и 
общественных движений Кабардино-
Балкарии должны использовать все 
возможные доступные ресурсы для 
того, чтобы донести до людей истин-
ный смысл поправок, предлагаемых 
в основной закон нашей страны.

– Голосование за поправки в Кон-
ституцию РФ – это важный политиче-
ский процесс, определяющий жизнь 
нашего государства на ближайшие 
десятилетия, – заключил Хазратали 
Александрович.

Ирина БОГАЧЁВА

В связи с поступающими обращения-
ми граждан и организаций по вопросам 
организации общественного голосова-
ния по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации в 
инфекционных госпиталях Избирательная 
комиссия КБР сообщает следующее.

С учётом санитарно-эпидемиологи-
ческой ситуации и специфики лечебных 
учреждений (госпитали особо опасных ин-
фекций) посещение проходящих лечение 
пациентов с COVID-19 может подвергнуть 
риску здоровье членов участковых комис-
сий, а в последующем и иных граждан, с 
которыми они будут контактировать.

Сообщаем, что с целью предотвраще-
ния распространения инфекции приказом 

Министерства здравоохранения КБР от 16 
марта 2020 года №86-П «О маршрутиза-
ции пациентов с внебольничными пневмо-
ниями и мерах по снижению рисков завоза  
и распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) в Кабардино-
Балкарской Республике» в медицинских 
организациях КБР установлен карантин с 
запретом посещения пациентов, находя-
щихся на стационарном лечении.

Вместе с тем участковые комиссии 
обязаны обеспечить реализацию права на 
участие в голосовании граждан, включён-
ных в списки участников для голосования, 
в помещениях для голосования и на дому.

Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики

Информационное сообщение

Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 за послед-
ние сутки увеличилось на семьдесят пять и составило четыре ты-
сячи пятьсот одиннадцать.

День героев здравоохранения

в установленном порядке без-
работными и имеющих детей 
в возрасте до 18 лет: граждан, 
ранее работавших по трудо-
вым договорам (служебным 
контрактам), а также граждан, 
прекративших деятельность 
в качестве индивидуальных 
предпринимателей и платель-
щиков налога на профессио-
нальную деятельность (само-
занятых). За июнь 2020 года 
граждане, имеющие детей в 
возрасте до 18 лет, уволенные 
и признанные в установлен-
ном порядке безработными 
начиная с 1 марта 2020 г., 
указанные средства получат 
один раз. Данная выплата 
осуществляется к пособию по 
безработице.

Безработным гражданам, 
состоящим на регистрацион-
ном учёте в центре труда, за-
нятости и социальной защиты 
и утратившим после 1 марта 
2020 г. право на получение по-
собия по безработице в связи 
с истечением установленного 
периода его выплаты, со дня 
вступления в силу постановле-
ния Правительства РФ №844 
период выплаты пособия по 
безработице продлевается 
(возобновляется) на срок, не 
превышающий трёх месяцев, 
но не позднее 1 октября 2020 г. 
Размер пособия по безра-
ботице в период продления 
(возобновления) определяется 

на дату окончания периода его 
выплаты.

К примеру, гражданин при-
знан безработным 10 марта 
2020 года с выплатой пособия 
по безработице в размере 
1500 рублей в месяц с 10 
марта по 9 июня 2020 года. 
После вступления в силу по-
становления Правительства 
РФ приказом центра труда, 
занятости и социальной за-
щиты безработному с 1 мая по 
9 июня 2020 года пособие по 
безработице устанавливается 
в размере 4500 рублей. С 13 
июня на 3 месяца продлева-
ется период выплаты пособия 
по безработице в размере 
4500 рублей.

Если бывший индивидуаль-
ный предприниматель при-
знан в установленном порядке 
безработным 10 мая 2020 го- 
да с выплатой пособия по без-
работице в размере 1500 руб- 
лей в месяц с 10 мая по 9 ав-
густа 2020 года, после всту-
пления в силу постановления 
Правительства РФ приказом 
центра труда, занятости и со-
циальной защиты ему с 10 мая 
по 12 июня пособие устанавли-
вается в размере 4500 рублей, 
с 13 июня по 9 августа 2020 го- 
да – 12130 рублей, с 10 августа 
до 1 октября 2020 года продле-
вается период выплаты посо-
бия по безработице в размере 
12130 рублей в месяц.

Как сообщает Оперативный штаб КБР, 
проведено 78 093 исследования путём 
тестирования. Выздоровели две тысячи 
четыреста двадцать три человека, умерли 
сорок семь.

Лечение от внебольничной пневмонии 
получили три тысячи шестьсот семьдесят 
шесть человек, сорок восемь человек 
умерли.

В госпиталях находятся тысяча три-
ста пятьдесят восемь человек, из них 
шестьдесят один – в реанимациях. На 
амбулаторном лечении тысяча шестьсот 
шесть человек. Дома под медицинским 
наблюдением находятся две тысячи сто 
семьдесят девять человек.

Министр здравоохранения КБР Ру-
стам Калибатов обратился к работникам 
отрасли в связи с празднованием Дня 
медицинского работника: «Уважаемые 
коллеги, работники системы здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики! 
Для каждого, кто посвятил свою жизнь 
медицине, День медицинского работника 
является самым значимым праздником. 
Но сегодня этот день мы отмечаем в 
разгар борьбы с новой коронавирусной 
инфекцией. Пандемия стала серьёзным 
вызовом здравоохранению и обществу во 
всём мире, и Кабардино-Балкария не ста-
ла исключением. Проведена масштабная 
реорганизация всей системы охраны здо-
ровья, изменился формат работы многих 
специалистов.

Вы на передовой этого фронта: ока-
зывая людям медицинскую помощь, 
вы первыми сталкиваетесь со всей бо-

лью, тревогами и беспокойством наших 
жителей. И надо оставаться сильными, 
собранными, спокойными, уметь прини-
мать верные решения, помогать другим 
людям, забыв о себе, своих проблемах, 
своих болезнях, своих семьях. Это очень 
трудно, почти невозможно делать это 
долго. Но вы справляетесь. Каждый из 
вас изо дня в день находит в себе силы 
идти и снова лечить, радоваться тому, что 
больной спасён и избавлен от болезни, 
и вновь вдохновляться своим призвани-
ем, несмотря на все трудности текущего 
периода.

Медицинское сообщество объедини-
лось перед лицом опасности, мы почув-
ствовали и значимость, и ответственность 
своей благородной миссии в полной мере. 
Хочу выразить глубокую благодарность 
всем, кто мужественно и добросовестно 
трудится, оставаясь верным призванию 
и долгу.

Уверен, мы с честью выйдем из создав-
шегося положения. Знаю, что каждый из 
вас на своём месте делает всё возможное, 
чтобы максимально защитить население 
республики от удара COVID-19. Искренне 
желаю всем медицинским работникам 
крепкого здоровья, личного благополу-
чия, успехов и ярких достижений в нашем 
непростом и ответственном деле охраны 
здоровья людей. С праздником, дорогие 
коллеги!».

Напоминаем номера телефонов го-
рячих линий: Оперативный штаб КБР –  
40-15-65, Роспотребнадзор – 42-26-78.

Асхат МЕЧИЕВ

Антон Лукаш

Хазратали Бердов

Зарегистрировать права собственности 
на недвижимость или поставить её на ка-
дастровый учёт можно не выходя из дома 
на официальном сайте Росреестра.

Права собственности 
не выходя из дома

Как отмечает исполняю-
щий обязанности руководи-
теля Управления Росреестра 
по КБР Виталий Дмитриев, в 
условиях  распространения 
коронавирусной инфекции 
это не только помогает сэко-
номить время при получе-
нии услуг, но и обезопасить 
себя, исключив посещение 
мест скопления людей.

 Электронные сервисы 
облегчают жизнь и заявите-
лям, и самому ведомству.  
Это прежде всего экономия 
времени и бумаги. Уже сей-
час очевидно, что, используя 
электронные сервисы, про-
фессиональное сообщество 
может построить налажен-
ную систему взаимодей-
ствия с Росреестром. Дан-
ные сервисы работали и до 
введения ограничительных 
мер, но теперь людям при-
шлось обратиться к ним в 
силу необходимости. Имен-
но  в  условиях неблагопри-
ятной эпидемиологической 
обстановки стало понятно, 
что будущее за цифровы-
ми технологиями. Разви-
тие электронных сервисов 
Росреестра – это основа 
для создания в том числе 
цифровой экономики госу-
дарства. 

Сейчас ведомство пере-
шло на новый ресурс, ко-
торый будет работать бы-
стрее и лучше. Учитывая, 
что необходимость подачи 
документов на предостав-
ление государственных ус-
луг Росреестра возникла 
именно в тот период, когда 
личные контакты сведены 
к минимуму, Виталий Дми-
триев выразил надежду, что 
люди, обратившись к элек-
тронным сервисам в силу 
необходимости, привык- 
нут к их использованию. В 
ситуации, когда обратиться 
куда-либо физически за-
труднительно, это удобно и 
обычным людям, и предста-
вителям профессиональных 

сообществ, которые таким 
образом могут, например, 
дистанционно подтвердить 
факт наличия права соб-
ственности для проведения 
тех или иных операций с не-
движимостью.

Электронный способ на-
правления запроса, несо-
мненно, имеет ряд пре-
имуществ по сравнению 
с запросом в бумажном 
виде. Главные преимуще-
ства электронного запроса 
заключаются в том, что 
информация предоставля-
ется в оперативном режиме, 
время работы сайта Росре-
естра круглосуточно, запрос 
можно оформить, находясь 
дома, в офисе, любом дру-
гом месте, главное – иметь 
доступ в интернет. В на-
стоящее время на портале 
Росреестра доступны все 
наиболее востребованные 
услуги ведомства: государ-
ственная регистрация прав, 
кадастровый учёт, полу-
чение сведений из Единого 
государственного реестра 
прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним и 
государственного кадастра 
недвижимости.

Виталий Дмитриев на-
помнил заявителям, что 
в случае возникновения 
затруднений и технических 
проблем при использовании 
электронных сервисов на 
официальном сайте Рос-
реестра в разделе «Помощь 
и поддержка» содержатся 
пути решения наиболее 
часто встречающихся проб-
лем. Если проблема не 
была решена, то заявители 
могут её описать и отпра-
вить запрос в службу под-
держки. Для этого нужно за-
полнить все обязательные 
поля электронного сервиса 
технической поддержки, 
отмеченные знаком «звёз-
дочка».

Подготовила 
Марина БИДЕНКО



3  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА23 ИЮНЯ 2020 ГОДА 3333333333333333333ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППККККККККККККККККККККККК ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККБББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК

АЛАКАЕВА Хайшат Ауесовна
В канун Дня медицинского 

работника пришло печальное 
известие для всего стома-
тологического сообщества 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики: ушла из жизни 
врач-стоматолог высшей 
квалификационной катего-
рии, организатор здравоох-
ранения, человек большого 
сердца Алакаева Хайшат 
Ауесовна. 

Хайшат Ауесовна окон-
чила Ставропольский госу-
дарственный медицинский 
институт в 1973 году. Сразу 
после его окончания была 
направлена на работу в сто-
матологическую поликлинику 
№1 Нальчика, где проработа-
ла врачом-стоматологом всю 
жизнь. С первых дней трудо-
вой деятельности ответствен-
но относилась к любимой 
профессии и до последних 
дней преданно служила ей. 

Без малого 50 лет Хай-
шат Ауесовна не просто 
работала врачом, каждому 
пациенту отдавала частичку 
своего сердца, делилась 
теплом своей души. Практи-
чески все эти годы, занимая 
должность заместителя 
главного врача стомато-
логической поликлиники 
№1, она внесла огромный 
вклад в развитие не только 
этой поликлиники, но и всей 
стоматологической службы 
республики.    

За свои заслуги Хайшат 
Ауесовна была отмечена По-
чётной грамотой Минздрава 
России, медалью «Отличник 
стоматологии» и многими 
другими наградами, но са-
мой большой наградой она 
считала благодарность своих 
пациентов.

Будучи профессионалом 
высочайшего класса, она 

щедро делилась с коллегами 
знаниями и опытом. 

Занимая активную жиз-
ненную позицию, Хайшат 
Ауесовна была членом ре-
гиональной Общественной 
организации стоматологов 
КБР, много лет подряд была 
делегатом съезда Стома-
тологической ассоциации 
Российской Федерации.

Уход из жизни Алакаевой 
Хайшат Ауесовны – невос-
полнимая утрата для всего 
стоматологического сообще-
ства КБР. Вместе с ней ушла 
целая эпоха становления 
стоматологии нашей респу-
блики. 

Она останется в наших 
сердцах как грамотный спе-
циалист, талантливый орга-
низатор здравоохранения, 
замечательный наставник и 
человек, чья душевная тепло-
та согревала всех вокруг. 

Региона льная  обще-
с т в е н н а я  о р га н и з а ц и я 
стоматологов Кабардино-
Балкарской Республики  
(«РООСт» КБР  в  лице 
председателя Хамуковой 
А.А., членов совета (РООСт 
КБР): Дударова Б.М., Бара-
кова А.А., Беткараева А.М., 
Гаевой А.М., Жилкибаевой 
М.М., Зихова Ю.Х., Мирзое-
ва А.Г., Мурзаканова Ю.Б., 
Мустафаева М.Ш., Ногай-
лиева М.И., Тлехугова А.А., 
Токбаевой М.А., Хашкуло-
вой Л.З., Шарибова М.М., 
коллектив ГБУЗ «Республи-
канский стоматологический 
центр им.Т.Х. Тхазапли-
жева» Минздрава КБР, 
всё стоматологическое со-
общество республики вы-
ражают глубокое искреннее 
соболезнование родным и 
близким Хайшат Ауесовны. 
Мы скорбим вместе с вами.

24 июня 1945 года в Москве прошёл во-
енный парад, ознаменовавший победу в 
Великой Отечественной войне. В празд-
ничном шествии принимали участие уро-
женцы разных республик, краёв и областей. 
Вспомним их поимённо.

ПАРАД
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В Параде Победы на Крас-
ной площади участвовали: 
Аркадий Бороздна, Абдулкерим 
Бароков, Хажпаго Вологиров, 
Иван Воронов, Михаил Дми-
триев, Огид Канчукоев, Кубати 
Карданов, Хабас Карданов,  
Мухарбек Кебеков, Василий 
Козлов, Владимир Колесников, 
Пётр Колесниченко, Василий 
Кольченко, Владимир Кравчен-
ко, Иван Крохмаль, Мата Ма-
коев, Минур Мамедов, Мкртич 
Мкртчан, Прокопий Овод, Пётр 
Олейников, Николай Орлов, Ми-
хаил Павленко, Платон Петров, 
Николай Поповцев, Михаил 
Туляков, Иван Фролов, Осман 
Хамицаев, Иван Хакулин, Ана-
толий Хомич, Гумар Шогенов, 
Михаил Яхогоев.

Для относительно неболь-
шой республики тридцать 
один человек – это немало. 
Участниками парада они стали 
неслучайно. Эти люди были 
настоящими победителями, 
доказавшими свою любовь и 
преданность многонациональ-
ной Родине.

Решение о проведении Па-
рада Победы Иосиф Сталин 
принял в середине мая 1945 
года. Заместитель начальника 
Генерального штаба – гене-

рал армии Сергей Штеменко 
вспоминал: «Верховный Глав-
нокомандующий приказал нам 
продумать и доложить ему  о 
наших соображениях о параде 
в ознаменование победы над 
гитлеровской Германией, при 
этом указал: «Нужно подгото-
вить и провести особый парад. 
Пусть в нём будут участвовать 
представители всех фронтов и 
родов войск».

Вскоре Генеральный штаб 
подготовил свои предложения. 
Сталин одобрил все пункты, но 
не согласился со сроками. Вер-
ховный Главнокомандующий 
сократил их вдвое и приказал 
провести парад через месяц.

Личный состав отбирался с 
особой тщательностью. Прежде 
всего рассматривались канди-
датуры тех, кто проявил героизм 
и мужество на полях сражений. 
Немаловажное значение имели 
рост и возраст участников. Так, 
в приказе по войскам 1-го Бело-
русского фронта указывалось, 
что рост должен быть не ниже 
176 см, а возраст – не старше 
30 лет.

При подготовке к параду 
организаторы столкнулись с 
определёнными сложностями. 
Тысячи прибывающих в столи-

Таким  зарекомендовал себя в годы Ве-
ликой Отечественной войны уроженец 
посёлка Нижний Баксан (ныне город Тыр-
ныауз) Закерия Этезов. Ещё до начала кро-
вавой битвы с врагом, в 1939 году,  он  был 
призван на службу в ряды Красной Армии. 
В ходе её  окончил Одесское военно-пехот-
ное училище. 

Отважный  воин и умелый командир

С первых же дней войны Закерия 
стал участником боевых действий – 
защищал западные рубежи страны.  
Командовал батальоном 279-го 
стрелкового полка 91-й гвардейской 
стрелковой дивизии. Вот что писал 
Этезов родным в июле 1942 года:  
«Сейчас я далеко, но всё время 
вспоминаю вас. Знаю, что в бою 
защищаю родные места, своих бра-
тьев и сестёр. Мы не хотим, чтобы 
к вам пришёл враг. Гитлеровские 
мерзавцы мечтают сделать вас ра-
бами, неисчислимы их злодеяния. 
Но мы отомстим им за всё».

И он мстил, проявляя муже-
ство и героизм, о чём свидетель-
ствуют записи в наградных ли-
стах. Вот одна из них: «Выполняя 
приказ командования по прорыву 
сильно укреплённой оборонитель-
ной полосы противника на участке 
Кривцы – Старая  Капешня (рай-
он Духовщина) 13 августа 1943 
года, тов. Этезов З.С., командуя 
батальоном, стремительными 
действиями прорвал оборону 
немцев и продвинулся вперёд на 
2 километра, успешно выполнив 
боевую задачу. В результате 
умелых действий опорный пункт 
немцев был полностью очищен 
и занят его подразделением. В 
напряжённый момент боя, когда 
под сильным огнём противника 
батальон был вынужден залечь, 
тов. Этезов примером своей лич-
ной храбрости и мужества повёл 
бойцов на штурм вражеских пози-
ций, лично сам расстреливал гит-
леровцев. 14 сентября 1943 года 
он со своим батальоном смелыми 
действиями атаковал противника 
и, несмотря на сопротивление, 
выбил из опорного пункта Титово, 
а затем с боями преследовал 
его, освободив деревни Ново-
Большевицкая и Ново-Дубровка. 
Был контужен, но продолжал 
оставаться в строю. Тов. Этезов 
достоин награждения орденом 
Красного Знамени».

Ряд боевых задач командова-

ния стрелковый батальон Закерии 
Этезова выполнил за период 
наступательных операций с 14 
августа по 20 ноября 1943 года. 
Сообщалось, что в упорных боях, 
преодолев решительными дей-
ствиями сильное сопротивление 
противника, уничтожив 140 не-
мецких солдат и офицеров, ов-
ладел двумя опорными пунктами 
фашистов, захватил три склада 
боеприпасов, два орудия и другое 
вооружение, а также  одиннад-
цать немцев в плен. За три дня 
боёв отразил пять крупных кон-
тратак неприятеля. 

Особенно яростная контратака 
была предпринята в районе де-
ревни Акулино, где противник чис-
ленностью более 250 человек при 
поддержке танков и самоходных 
орудий создал затруднительное 
положение соседней части. Бата-
льон майора Этезова остановил 
контратакующую группу немцев, 
истребив значительную часть сил 
и отбросил в исходное положение.

В ночь с 19 на 20 сентября 1943 
года после трёхдневных упорных 
боёв на подступах к г. Духовщина 
подразделения Закерии Этезова 
первыми ворвались в город, а 
затем, преследуя отступающего 
противника, продвинулись вперёд 
более чем на 150 километров. 
Вблизи г.  Витебска с 12 по 14 но-
ября батальоном были отражены 
три контратаки противника, унич-
тожено более 25 немецких солдат 
и офицеров.

В очередном наградном листе 
появилась такая запись: «Тов. 
Этезов З.С. – отважный командир. 
В период боёв за овладение горо-
дом Духовщина и на подступах 
к г. Витебску показал образцы 
мужества и умелого руководства 
подразделением в бою. Достоин 
правительственной награды – ор-
дена Ленина».

В сентябре 1943 года в газете 
«Социалистическая Кабардино-
Балкария» была напечатана кор-

респонденция с фронта, озаглав-
ленная «Бесстрашный офицер 
Красной Армии». «Третий год идёт 
великая битва на фронтах Отече-
ственной войны, –  писал военкор. 
– В ней вырос и закалился офицер 
Красной Армии Закерия Сулейма-
нович Этезов. В боях за Родину он 
был трижды ранен, но теперь сно-
ва на фронте, освобождает нашу 
землю от фашистской нечисти. 
Бесстрашный и умелый командир 
личным примером воодушевляет 
своих бойцов на подвиг… Закерия 
высоко держит честь своего наро-
да, с достоинством, мужеством и 
умением борется с врагом».

4 февраля 1944 года под Ви-
тебском на линии фронта, прямо 
в блиндаже, отважному воину был 
вручён орден Красного Знамени. 
И так случилось, что в тот же день 
он погиб. Так трагически закончил-
ся фронтовой путь гвардии май-
ора Закерии Этезова, которому 
довелось воевать на Карельском, 
Первом Прибалтийском, Южном, 
Калининском и других фронтах. 
За умелое руководство боевыми 
действиями, проявленные бес-
страшие и героизм он был на-
граждён орденом Ленина.

Несколько лет назад в адрес 
брата отважного воина  –  Адель-
герия Сулеймановича, также 
воевавшего на фронтах Великой 
Отечественной войны (его к тому 
времени уже не было в живых), 
пришло послание от однополчани-
на Закерии, ветерана Великой От-
ечественной войны, жителя г. Пе- 
тушки Владимирской области 
Анатолия Васильевича Гаврилова. 

Это книга «Я сын владимирской 
земли». В ней есть глава под 
названием «Память о комбате», 
где повествуется о том, как слу-
жил Отечеству и воевал Закерия 
Этезов.

«За годы войны в нашем 277-м 
гвардейском полку сменилось 
более десяти командиров бата-
льонов, в основном выбывали 
по ранению или погибали, – 
писал автор. – Они обладали 
разными командирскими и 
личными качествами, но никто 
из них не оставил о себе такого 
яркого образа, каким должен 
быть настоящий комбат, как 
гвардии майор Захар Этезов, 
так мы его звали в батальоне. 
Он отличался командирским 
талантом, благородными по-
ступками, высокими качества-
ми дружбы и товарищества и 
даже своим внешним видом, 
красотой лица и фигуры, опрят-
ностью в одежде – у него на 
воротнике кителя и гимнастёрки 
всегда был белый подворотни-
чок. Одевался так, что можно 
было любоваться. Через плечо 
портупея, на боку планшетка 
с  картой, на груди бинокль, на 
голове каска и за спиной сол-
датская плащ-палатка. Когда 
комбат появлялся в окопе, каж-
дый тянулся перед ним встать. 
Воевал он с лёгкостью, на его 
лице всегда святилась улыбка. 
Постоянно был в траншеях 
вместе с бойцами, заботился 
о них, в каждом эпизоде боя 
искал решение, как победить с 
меньшими для нас потерями».

В книге приводится несколь-
ко примеров того, каким бес-
страшием, мужеством, силой 
воли и умением вести за собой 
обладал Закерия Этезов. Це-
лый ряд успешных операций в 
смертельной схватке с немец-
ко-фашистскими захватчиками 
был проведён благодаря этим 
его качествам. 

Память о Закерии Этезове 
увековечена в  родном городе 
Тырныаузе:  его именем назва-
на одна из улиц. Ему посвящена 
экспозиция краеведческого му-
зея Эльбрусского района.

Закерия был одним из ше-
сти братьев Этезовых, которые 
сражались с врагом на разных 
фронтах. Каждый из них внёс 
свой вклад в Великую Победу. 

Анатолий САФРОНОВ

Закерия Этезов

цу фронтовиков нужно было 
разместить, подготовить и 
одеть в парадную форму. Её 
требовалось не просто сшить, 
но и подогнать по фигуре. 
Швейные фабрики Москвы и 
Подмосковья успешно спра-
вились с этой задачей. К 20 
июня все участники парада 
были одеты в обмундирование 
нового образца.

Второй проблемой стали 
штандарты сводных пол-
ков. Выполнение столь от-
ветственного задания было 
поручено военным строите-
лям московского гарнизона. 
Они работали не покладая 
рук, но созданные ими об-
разцы были забракованы. 
До парада оставалось не 
более десяти дней, и ор-
ганизаторы обратились за 
помощью к специалистам 
другого ведомства. В художе-
ственно-производственных 
мастерских Большого театра 
были изготовлены не только 
штандарты, но и орденские 
ленты, венчавшие древки 
360 боевых знамён. Каждое 
знамя представляло воин-
скую часть или соединение, 
отличившееся в боях, а каж-
дая лента свидетельствовала 
о коллективном подвиге, от-
меченном боевой наградой.

24 июня на Красную пло-
щадь вышли сводные полки 
фронтов, Наркомата обороны 
и ВМФ, военных академий, 
училищ и части Московского 
гарнизона. Сводные полки 
были укомплектованы рядовы-

ми, сержантами и офицерами 
различных родов войск, от-
личившимися во время войны 
и имевшими боевые ордена.

После прохождения по брус-
чатке сводных полков военный 
оркестр, состоящий из полу-
тора тысяч музыкантов, смолк. 
В наступившей тишине раз-
далась барабанная дробь. 200 
советских солдат несли опу-
щенные знамёна и штандарты 
Третьего рейха и бросали их к 
подножию Мавзолея на специ-
ально сколоченный помост. 
Бойцы, несущие вражеские 
знамёна, были в перчатках. 
Это подчёркивало отвращение 
и брезгливость к нацистской 
символике.

После этого оркестр снова 
заиграл марш. Парад про-
должили сводные полки Нар-
комата обороны и военной 
академии, курсанты военных 
и суворовских училищ, конная 
бригада, артиллерийские, мо-
томеханизированные, воздуш-
но-десантные и танковые части 
и подразделения. Шествие 
завершилось прохождением 
военного оркестра.

Двухчасовой парад прохо-
дил под проливным дождём. 
В нём приняли участие 24 
маршала, 249 генералов, 2536 
других офицеров, 31116 сер-
жантов и солдат.

Владимир КЕБЕКОВ,
председатель

регионального
отделения партии 

«Справедливая Россия», 
депутат Парламента КБР

Довоенное поколение, к которому при-
надлежит  Амдулах Мажидович Тхакума-
чев, мечтало о самолётах, стремилось нау-
читься летать, небо так и манило. В те годы 
работали аэроклубы.

Бесстрашный морской лётчик
А. Тхакумачев родился 10 

июля 1919 года в селе Куба. 
Успешно окончил семь клас-
сов,  поступил в Нальчикское 
педучилище, занимался очень 
хорошо, особенно по математи-
ке, одновременно записался  в 
аэроклуб. Увлёкшись авиацией, 
в 1937 году, не окончив педа-
гогическое, поступил в Ейское 
военно-морское авиационное 
училище и получил звание млад-
шего лейтенанта. После учёбы 
А. Тхакумачев попал в 12-ю 
Краснознамённую отдельную 
авиаэскадрилью на Балтике. 
Её лётчики одними из первых 
вступили в бой с белофиннами в 
октябре 1939 года. За этот бой он 
получил первую награду – орден 
Красного Знамени.

Весной 1940 года Амдулах 
приехал  домой в отпуск. Всё 
село встречало отважного зем-
ляка и с особой радостью  Наль-
жан Мальбахова, с которой 
лётчик сыграл свадьбу. Одно-
сельчане проводили молодо-
жёнов в Ленинград, где Амду-
лах проходил военную службу. 
Среди лётчиков А. Тхакумачев 
отличался немногословностью, 
вступал в разговор только при 
необходимости, больше лю-
бил слушать. Если был не со-
гласен, густые чёрные брови 
сдвигались к переносице, губы 
сжимались, взгляд становился 
осуждающим. В кругу друзей 
его звали Сашей.  С началом 
второй мировой войны, которая 
шла в Европе,  лётчики Балтики 
ежедневно отрабатывали лёт-
ные навыки. Во время учёбы, 
которая проходила в обстанов-
ке, приближённой к боевой, 
Амдулах  передавал  молодым 
свой опыт.

Ночью в воскресенье, 22 
июня, эскадрилью подняли по 
тревоге – началась Великая 
Отечественная война. Амдулах 
Тхакумачев оказался в авиаци-
онной группе полковника Преоб-
раженского. В начале войны она 
была переброшена на острова 
Моонзундского архипелага, 
который имел огромное стра-
тегическое значение. В составе 
этой группы Амдулах в первые 
же часы войны встретился с 
врагом, ежедневно участвовал 
в боях с немецкими бомбар-
дировщиками. Дивизионная 
газета писала о лётчике Тхаку-

мачеве, который мужественно 
и беззаветно защищал корабли 
Краснознамённой Балтики. В 
вечернем сообщении Советского 
информбюро от 5 августа 1941 
года было передано, как сокру-
шительно бьют врага морские 
лётчики  энской авиаэскадрильи 
Краснознамённого Балтийского 
флота. Лётчик Тхакумачев уничто-
жил в воздушных боях три само-
лета «Ю-88».

По воспоминаниям сослужив-
цев, лётчик Амдулах Мажидович 
в воздушном бою не знал страха, 
бил фашистов беспощадно, был 
любимцем полка. Пользовался 
большим авторитетом и уважени-
ем подчинённых и начальников. 
В воздушном бою был дважды 
ранен. 2 августа 1941 года в воз-
душном бою, когда загорелся 
его самолёт, сумел совершить 
посадку.

Лётчиков 12-й Краснознамён-
ной отдельной истребительной 

авиационной эскадрильи часто 
посылали в авиаразведку. Эти 
полёты были связаны с боль-
шим риском. Фотоустановок на 
самолётах не было, разведка 
проходила визуально – увидеть 
всё своими глазами, запомнить 
и доложить. Лучшие сведения 
доставляли авиаразведчики Б.А. 
Годунов, А.М. Тхакумачев и П.Г. 
Сгибнев. Их посылали на самые 
сложные и ответственные зада-
ния. Десятого июля они обнару-
жили в роще большое скопление 
техники и фашистов. На их уничто-
жение вылетели А.М. Тхакумачев, 
П.З. Кравченко, Г.А. Авакьян, П.Г. 
Сгибнев, М.И. Пивоваров и И.В. 
Красов. Ими были уничтожены 
почти рота врагов и зенитные ору-
дия. Возвращаясь на аэродром, 
они увидели на дороге колонну 
мотоциклистов. Ведущие Авакьян 
и Тхакумачев дали сигнал к атаке. 
Каждый зашёл по одному разу и 
уничтожил завоевателей. 

21 сентября 1942 года Амдулах 
был представлен к ордену Крас-
ного Знамени командующим во-
енно-воздушными силами Черно-
морского флота, куда он был пере-
ведён.  Генерал-майор Ермяченко 
писал о нём: «За время военных 
действий с германским фашиз-
мом Амдулах Тхакумачев героиче-
ски проявил себя. Лётчик смелый 
и решительный, мужественно де-
рётся с фашистскими стервятни-
ками, имеет 225 боевых вылетов. 
Из них 40 успешных штурмовок по 
живой силе противника, 25 – на 
разведку с фотографированием 
объектов противника. Им сбито в 
воздушных боях четыре немецких 
самолёта».

Летом 1943 года маршруты 
А. Тхакумачева проходили над 
Новороссийском, Малой землёй, 
Темрюком, станицей Крымской. 
23 августа Амдулах вступил в бой 
с группой немецких истребителей. 
Его самолёт был повреждён, а он  
смертельно ранен. Собрав по-
следние силы, сумел дотянуть до 
аэродрома и посадить самолёт. 
Его доставили  в госпиталь, но 
врачам не удалось спасти храбро-
го лётчика.

В день похорон героя в его 
полку был выпущен специальный 
боевой листок, в котором говори-
лось: «Погиб в расцвете лет наш 
всеобщий любимец и друг, бес-
страшный морской лётчик – сын 
кабардинского народа Амдулах 
Тхакумачаев… Мы за тебя, Сашень-
ка, жестоко отомстим проклятому 
врагу. Клянёмся ещё злее бить 
фашистов в воздухе и на земле».

Полк с почестями похоронил 
своего славного сокола в Сочи. 
Спустя  время останки Амдулаха 
были перевезены на родину и с 
воинскими почестями преданы 
земле в Кубе. А. Тхакумачев со-
вершил более 400 вылетов, уча-
ствовал более чем в ста боях, сбил 
одиннадцать самолётов врага, 
был награждён орденом Ленина 
и двумя орденами Красного Зна-
мени. На территории кубинской 
школы №1 установлен памятник 
герою. Ежегодно в День Победы 
возле него на митинг собираются 
односельчане, чтобы почтить 
память героя минутой молчания. 
Дети ухаживают за памятником, 
жизнь Амдулаха стала для них 
примером любви к Родине и об-
разцом патриотизма.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Верный сын Кабардино-Балкарии Степан 
Петрович Цыбулин прошёл от начала и до 
конца Великую Отечественную войну, вер-
нулся домой с победой и наградами.

Ни шагу назад

Сын рабочего рано познал 
горе и нужду. Родился в Май-
ском, когда его отец воевал в 
первую мировую войну. Затем 
началась гражданская война, 
и отец снова взял винтовку. 
Наконец после нескольких 
тяжёлых лет наступил мир. 
Вечером, уступая уговорам 
подросшего сына, он расска-
зывал о пережитом. На утро 
Степан с мальчишками ра-
зыгрывал военные операции, 
на станичных улицах шумели 
ребячьи бои. Они тогда и по-
думать не могли, что им при-
дётся участвовать в настоящих 
сражениях самой жестокой 
войны двадцатого века.

Военную службу Степан на-
чал в горнострелковой части. 
Вскоре на ответственного и 
умелого солдата обратили вни-
мание и отправили на учёбу. 
Окончив училище, Цыбулин 
успешно продолжил служ-
бу,  уже  будучи офицером 
Красной Армии. С самого 

начала войны ему пришлось с 
батальоном пехоты, которым он 
командовал, участвовать в тя-
жёлых боях. Они в числе первых 
приняли на себя удар немецко-
фашистских полчищ. В одной 
из ожесточённых схваток на 
Смоленском направлении ком-
бат был тяжело ранен. Сразу 
после госпиталя, в августе 1942 
года, капитан Цыбулин прини-
мает командование отдельным 
батальоном 124-й стрелковой 
бригады, расположенной на 
левом берегу Волги. Это были 
дни, когда враг стремился за-
хватить Сталинград и прорвать-
ся к Волге. Батальону капитана 
была поручена оборона одного 
из участков города. Ночью они 
переправились через реку в 
районе тракторного завода и 
сходу вступили в бой.

Против них действовали 
два полка немецкой пехотной 
дивизии, поддерживаемых 
группой танков. На позиции 
наших солдат обрушился град 
мин и снарядов, шли танки, а с 
воздуха налетали пикировщики. 
Но фашисты не продвинулись 
ни на шаг. Двадцать дней вра-
жеские войска беспрерывно 
штурмовали, и каждый раз 
безуспешно. Враг приходил в 
бешенство. Степан Цыбулин, 
умело используя свои силы, 
маневрируя подразделениями 

и огнём, отразил все атаки и на-
нёс фашистам серьёзный урон. 
«Только за первый день боёв, 
– писали во фронтовой газете, 
– немцы потеряли четыре тан-
ка, а из полка, штурмовавшего 
батальон, едва уцелела одна 
треть солдат вермахта. Три не-
дели не утихали на этих рубежах 
ожесточённые схватки. Но как 
скала, стоял батальон, которым 
командовал капитан Цыбулин». 
Несмотря на большой перевес, 
враг не сумел принудить герои-
ческий батальон к отступлению 
и потерял убитыми четыреста 
солдат и офицеров. В этих 
сражениях Цыбулин был три 
раза ранен.

16 ноября 1942 года в «Крас-
ной звезде» вышла статья, 
посвящённая двум первым 
кавалерам ордена Александра 
Невского – капитану Степану 
Цыбулину и старшему лей-
тенанту Ивану Рубану: «Они 
первые кавалеры ордена Алек-
сандра Невского, заслужили 
они его, преграждая со своими 
батальонами путь вражеским 
полчищам, которые рвались к 
священной волжской тверды-
не». Награждение проходило 
в Кремле, вручал награды 
всесоюзный староста Михаил 
Иванович Калинин. Орден Алек-
сандра Невского был учреждён 
Указом Президиума Верховного 

Совета СССР 29 июля 1942 года. 
Награждали им командиров 
Красной Армии, проявивших в 
боях за Родину личную отвагу, 
мужество и храбрость, умелым 
командованием обеспечивших 
успешные действия своих ча-
стей.

В дни Курской битвы и в по-
следующих боях Степан Петро-
вич сражался с врагом так же 
самоотверженно. Его повысили 
в звании, он стал майором. О 
нём писали заместитель коман-
дира 37-й гвардейской дивизии 
Герой Советского Союза гвар-
дии генерал-майор Бакланов и 
начальник штаба этой дивизии 
гвардии полковник Брушко: «В 
дни боёв в районе г. Курска 
114-й гвардейский стрелковый 
полк наступал на главном на-
правлении дивизии. Разбил два 
полка отступающих немцев. 
Гвардии майор Цыбулин, будучи 
заместителем командира этого 
полка, находился в передовом 
батальоне. Управлял полком 
во время прорыва обороны 
противника в районе г. Севска, 
руководил передовыми подраз-
делениями полка при форси-
ровании реки Сож, при захвате 
плацдарма на её правом берегу 
и расширении этого плацдарма, 
тем самым обеспечил перепра-
ву и успешное наступление всей 
дивизии».

Вернувшись домой с побе-
дой, участник Сталинградской 
битвы, сражений на Курской 
дуге и многих других, Степан 
Петрович продолжил военное 
дело. Работал военкомом в 
Черекском и Майском райо-
нах Кабардино-Балкарии. Его 
именем названа одна из улиц 
в Майском.

Артур ЕЛКАНОВ

16 июня на 73-м году без-
временно ушла из жизни Та-
бухова Лилия Аубекировна. 
Талантливый педагог, учи-
тель, профессионал своего 
дела, она в первую очередь 
была человеком большого 
сердца, женой, матерью и 
бабушкой.

Нет языка и слов, спо-
собных выразить, сколько 
в ней было тепла и света, 
которыми она неустанно 
делилась с миром. Каждый 
свой шаг она посвящала 
заботе о других. Желание 
помогать считала своим 
жизненным долгом, опре-
делением человечности, 
говорила о чести и терпе-
нии, сопереживала за судь-
бу и жизнь всех людей, ко-
торые с ней соприкасались.

Помним её полную сча- 
стья улыбку, звонкий, ра-

ТАБУХОВА Лилия Аубекировна

достный смех. Исключитель-
но добрая, жизнерадостная, 
щедрая. Со свойственными 
ей мудростью и нескончае-
мым оптимизмом она вос-
питала не одно поколение 

в преданной, безусловной 
любви, была и навсегда 
останется душой семьи, её 
центром.

Выросшая в достойных 
традициях своей семьи и 
рода, любви к близким,  
была настоящим патриотом 
и носителем самых краси-
вых ценностей родного края. 
Она очень любила жизнь и 
людей, писала искренние 
стихи о родине, близких и 
друзьях, напутствовала де-
тей, племянников и внуков.

Не мыслила себя без 
семьи, а мы не мыслим 
себя без неё. Светлая па-
мять о ней будет трепетно 
и бережно хранима, а всё 
выученное и приобретённое 
благодаря ей – жить в нас, 
как эхо её голоса.

 Родные
 и близкие

всегда продолжала стремить-
ся к самосовершенствованию, 
принимала активное участие в 
решении вопросов развития 
стоматологической службы, 
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Вышло в свет литературно-художественное 
издание «Сподвижники времени: слово и ис-
кусство», автором которого является заведу-
ющий отделом по выпуску литературы на рус-
ском языке издательства «Эльбрус» Джамбулат 
Кошубаев.  

Сподвижники нашего времени

В предисловии автор пи-
шет о том, что прошедшие 
три десятилетия в истории 
развития культуры Кабар-
дино-Ба лкарии были от-

мечены яркими явлениями 
и именами.  Раскрылось 
творчество Георгия Яро-
польского и Бориса Чипчи-
кова, проявились все грани 
таланта Владимира Мока-
ева, увидели свет научные 
труды Адама Гутова, Фа-
тимы Урусбиевой, Натальи 
Смирновой, заслужили все-
общую любовь театры «Ков-
рик» Казбека Дзудтагова и 
«Баттерфляй»Владимира 
Теуважукова, ансамбль ка-
мерной музыки «Камера-
та». Неповторимый облик 
времени, созданный этими 

культурными явлениями, 
отражается в полотнах ху-
дожников, стихотворениях 
поэтов, в театральных по-
становках и научных трудах.

«В своё время мне до-
велось  писать статьи и ре-
цензии о книжных новинках 
и художественных выставках, 
беседовать и брать интер-
вью у многих замечательных 
деятелей искусства и науки, 
– пишет Джамбулат Кошуба-
ев. – Это художники Мухамед 
Кипов, Хызыр Теппеев, Мурат 
Мисаков, Александр Янин, пи-
сатели и поэты Борис Утижев, 

Муталип Беппаев, Абдуллах 
Бегиев, учёные Мухамед 
Апажев, Юрий Тхагазитов, 
Сафарби Бейтуганов и мно-
гие другие. Я посвящаю 
эту книгу её героям, всем, 
кто трудился и продолжает 
трудиться в культуре и науке, 
истинным сподвижникам 
нашего времени». 

Книга состоит из трёх 
глав, включающих статьи 
и эссе автора, «Образы 
нашего мира», «Высота и 
свобода» и «Молитвенный 
«Коврик» искусства». 

Джамбулатом Кошубае-
вым написаны книги «Ло-
гос без времени» (2002 г.), 
«Абраг» (2004 г.), «Палимп-
сест» (2008 г.), «Иное небо» 
(2012 г.), «Прозрачные тени» 
(2016 г.), «Обратный пере-
ход. Штрихи к портрету Геор-
гия Яропольского» (2017 г.). 

Юлия МОРОЗ

В межсезонье-2008/2009 в составе 
команды произошёл ряд изменений. Назир 
Кажаров пополнил ряды махачкалинского 
«Анжи», покинул клуб и Олег Самсонов, пе-
ребравшись в «Химки». Объявил о заверше-
нии карьеры игрока Сергей Кращенко.

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ВЫЛЕТ В ФНЛ

Вернулся в команду Роман 
Концедалов. Коллектив попол-
нился бразильскими легионера-
ми Антонио Ферейрой и Леандро 
да Силвой из латвийского клуба 
«Юрмала» и владивостокского 
«Луча» соответственно, арген-
тинцем Франко Паради из клуба 
«Дефенсорес-де-Бельграно» 
и Артёмом Концевым из бело-
русского «МТЗ-РИПО».

 Старт первенства выдался 
для нальчан неудачным. Не-
смотря на безголевую ничью 
в матче с действующим чем-
пионом страны – казанским 
«Рубином», первую победу 
команде удалось одержать 
лишь в матче шестого тура 
с пермским «Амкаром». За-
тем последовала серия из 
двенадцати матчей кряду без 
побед. Среди них были ничьи 
с «Химками», «Ростовом», «Зе-
нитом», «Кубанью», «Москвой» 
и ЦСКА. Несмотря на успеш-
ное выступление команды в 
матчах с лидерами чемпио-
ната, большие потери очков в 
играх с другими коллективами 
привели к тому, что после во-
семнадцати игр нальчане за-
нимали пятнадцатую строчку 
в турнирной таблице, отставая 
от краснодарской «Кубани» на 
четыре очка. Но серия побед в 
концовке первенства и удачное 
выступление в матчах с лиде-
рами позволили нальчанам 
занять одиннадцатое место в 
турнирной таблице.

Настоящим джокером стал 
Шамиль Асильдаров, пере-
шедший в команду в летнее 
трансферное окно из любитель-
ского клуба «Махачкала». Забив 
восемь мячей в четырнадцати 
встречах, Шамиль не только 
стал лучшим бомбардиром 
команды, но и очень помог наль-
чанам избежать вылета в пер-
вую лигу российского футбола.

Матч десятого тура против 
самарских «Крыльев Советов» 
стал для команды сотым в рам-
ках розыгрышей российской 
премьер-лиги. А уже в матче 
следующего тура против пи-
терского «Зенита» нальчанам 
удалось забить свой сотый гол 
в элитном дивизионе страны, 

автором которого стал Казбек 
Гетериев.

Перед началом следующего 
сезона клуб покинули несколь-
ко футболистов основного 
состава. Шамиль Асильдаров, 
Антонио Ферейра и Дмитрий 
Ятченко пополнили ряды гроз-
ненского «Терека», Дмитрий 
Хомич и Аслан Машуков стали 
игроками владикавказской 

«Алании». Деян Радич пере-
брался в «Ростов», а Рустем 
Калимуллин и Артём Концевой 
– в краснодарскую «Кубань» 
и белорусский «БАТЭ» соот-
ветственно. Состав нальчан 
пополнили вратари Отто Фре-
дриксон из норвежского Лилле-
стрёма и Вениамин Мандрыкин 
из «Ростова», защитники Иван 
Лапин и Владислав Хатажён-
ков из подольского «Витязя», 
полузащитники Никита Маля-
ров и Александр Щаницин из 
екатеринбургского «Урала», а 
также большая группа игро-
ков линии атаки: Деян Русич 
из румынской «Тимишоары», 
конголезский форвард Патрик 
Этчини и Владимир Дядюн из 
«Рубина». Вернулся из аренды 
в грозненском «Тереке» Гогита 
Гогуа. 

Спартаковцам удался удач-
ный старт, и уже после третье-
го тура первенства, обыграв 
«Аланию» и «Сибирь», команда 
возглавила турнирную таблицу. 
Затем последовала крупная 
победа дома над «Ростовом», 
а также победы над самарски-
ми «Крыльями» и московским 
«Динамо». К матчу девятого 
тура против питерского «Зени-
та» команда подошла в ранге 
лидера чемпионата, опережая 
своих оппонентов лишь по 
второстепенным показателям. 
Матч в Питере команда про-
играла и уступила лидерство 
в чемпионате. На протяжении 
всего первенства команда на-
ходилась в непосредственной 
близости от лидеров чемпио-
ната. Первый круг коллектив 
завершил на четвёртой строчке 
турнирной таблицы, отставая 
от идущих на втором месте 
московских армейцев на два 
очка. 

В период дозаявок команду 
пополнили Александр Колинь-
ко из латышского «Вентспил-
са», Милан Йованович из вен-
ского «Рапида» и Йован Голич 
из сербского клуба «Инджия». 
Вернулся в команду на правах 
аренды бразильский легионер 
Рикарду Жезус. Были и потери: 
Александр Амисулашвили по-
полнил ряды турецкого «Кайсе-
риспора», Владимир Кисенков 
стал игроком московского 
«Динамо», Марат Бикмаев 
перешёл в «Аланию».

На протяжении второй поло-
вины дистанции команда вела 
борьбу за попадание в еврокуб-
ки. Но поражение в концовке 
первенства от московского 
«Локомотива», пермского «Ам-
кара» и «Анжи» привели к 
итоговому шестому месту. Это 
лучший показатель коллектива 
в рамках чемпионата страны. 
Лучшим бомбардиром коман-
ды стал Владимир Дядюн с 
десятью мячами в активе, 
установив тем самым команд-
ный рекорд по результатив-
ности за один сезон в рамках 
премьер-лиги.

После окончания первенства 
2010 года было объявлено о под-
писании Юрием Красножаном 
контракта с московским «Локо-
мотивом». Выбирая между Сер-
геем Ташуевым и Владимиром 
Эштрековым, руководство клуба 
приняло решение назначить по-
следнего на должность главного 
тренера команды. В межсезонье 
состав команды претерпел зна-
чительные изменения. Коллек-
тив пополнили вратарь Евгений 
Помазан из московского ЦСКА, 
защитники Михаил Багаев из 
«Краснодара», Евгений Овси-
енко из омского «Иртыша» и 
боснийский легионер Аднан 
Захирович из клуба «Челик». 
Также коллектив пополнился 
Александром Куликовым и Иго-
рем Портнягиным из казанского 
«Рубина», Юрием Лебедевым из 
калининградской «Балтики» и 
Даниилом Гридневым из самар-
ских «Крыльев Советов». Кол-
лектив покинула большая группа 
игроков: Гогита Гогуа пополнил 
ряды нижегородской «Волги», 
Владимир Дядюн – «Рубина», 
Виктор Васин – московского 
ЦСКА, Казбек Гетериев – сочин-
ской «Жемчужины», Александр 
Колинько – калининградской 
«Балтики».

В начале сезона команде 
предстояло сыграть домашний 
матч против самарских «Кры-
льев», однако к тому моменту 
стадион клуба не прошёл ли-
цензирование, и коллективу 
пришлось играть на стадионе 
имени Султана Билимханова 
в Грозном. Матч завершился 

победой нальчан – 1:0. По-
сле этого последовали ничьи 
во встречах с «Зенитом» и 
«Рубином». Но далее следует 
спад, и команда проводит 
одиннадцать встреч без по-
бед. Отсутствие опыта у игро-
ков, сыгранности в линиях и 
забивного нападающего, спо-
собного в решающий момент 
взять игру на себя, привело 
к тому, что после первого 
круга команда занимала по-
следнее место в турнирной 
таблице, отстав от идущего 
четырнадцатым «Ростова» 
на четыре очка. За два тура 
до окончания первой трети 
дистанции главным тренером 
стал Сергей Ташуев. Дела 
у команды пошли немного 
лучше, было одержано пять 
побед, одна из которых с круп-
ным счётом над грозненским 
«Тереком». Проблему с отсут-
ствием в  команде забивных 
форвардов частично удалось 
решить за счёт привлечения к 
основному составу молодого 
воспитанника клуба Магоме-
да Митришева.

К зимним каникулам было 
отставание от идущей на 
четырнадцатом месте ниже-
городской «Волги» на одно 
очко. После возобновления 
первенства игра у команды 
не заладилась. Нальчане 
уступили своим соперникам 
в шести матчах кряду, что 
привело к отставке главно-
го тренера. 27 апреля 2012 
года, за три тура до финиша 
чемпионата, клуб потерял 
шансы на сохранение места 
в премьер-лиге. Чемпионат 
нальчане завершили на по-
следней строчке в турнирной 
таблице.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова 

Автор сотого гола
нальчан в премьер-лиге 

Казбек Гетериев

Шамиль Асильдаров – настоящий «джокер»
нальчикского «Спартака» в сезоне 2008-2009

Один из столпов спартаковской обороны 
Александр Амисулашвили умел и любил 

подключаться к атакам красно-белых

В период введения на территории Ка-
бардино-Балкарской Республики режима 
повышенной готовности в связи с рас-
пространением новой коронавирусной 
инфекции одной из наиболее востребо-
ванных осталась сфера предоставления 
государственных услуг населению. 

Архивная служба не прекращает
работу  в условиях пандемии

Несмотря на сложную 
санитарно-эпидемиологи-
ческую обстановку, работа 
государственных архивов 
республики не была оста-
новлена. Однако в сложив-
шихся условиях возникла 
необходимость введения 
ряда ограничений. 19 марта 
в соответствии с пунктом 11 
Указа Главы КБР от 18 марта 
2020 года в связи с необхо-
димостью принятия мер по 
предотвращению распро-
странения новой коронави-
русной инфекции в Архивной 
службе КБР был введён за-
крытый режим работы до 
особого распоряжения. 

Временно прекратили ра-
боту читальные залы, личный 
приём граждан приостанов-
лен. С каждым днём сани-
тарно-эпидемиологические 
требования ужесточались, в 
связи с чем был определён 
список должностей сотруд-
ников, которые должны были 
обеспечивать непрерывное 
функционирование Архивной 
службы КБР, а остальные 
были отправлены на само-
изоляцию.

В этой ситуации необ-
ходимо было обозначить 
приоритетные направления 
деятельности и организо-
вать экстренный переход на 
новые формы работы, чтобы 
своевременно решать все 
задачи, возложенные обще-
ством на архивную отрасль, 
при этом не подвергая опас-
ности здоровье граждан 
и сотрудников Архивной 
службы.

Наиболее востребован-
ным направлением является 
исполнение социально-пра-
вовых запросов. С начала 
противоэпидемиологическо-
го режима работы приняты 
меры, в результате которых 
этот процесс стал полно-
стью автоматизированным. 
Заявки принимаются от тер-
риториального Управления 
Пенсионного фонда России 
по КБР через программ-
но-аппаратный комплекс 
VipNet, от граждан – через 
официальный сайт Архивной 
службы КБР, а также в рам-
ках соглашения с многофунк-
циональными центрами по 

оказанию государственных 
услуг и через Почту России. 
Ежедневно проводится дис-
танционное консультирова-
ние граждан и сотрудников 
территориальных отделений 
Пенсионного фонда России 
по телефону и в режиме 
онлайн.

Обстоятельства, связан-
ные с введением режима 
повышенной готовности, 
значительно увеличили ко-
личество обращений к до-
кументам архивного фон-
да республики. Количество 
исполненных запросов за 
период введённых огра-
ничений увеличилось на 
40 процентов. Архивисты 
ежедневно исполняют де-
сятки запросов, связанных 
с социальной защитой граж-
дан, предусматривающей их 
пенсионное обеспечение, 
а также получение льгот и 
компенсаций в соответствии 
с законодательством РФ. 

Тематика обращений раз-
нообразна – подтверждение 
трудового стажа, получения 
образования, размера за-
работной платы; сведения 
об участии граждан Кабар-
дино-Балкарии в Великой 
Отечественной войне; об 
уроженцах республики, по-
лучивших награды за под-
виги и трудовые заслуги в 
военный период, и многое 
другое.

Всего архивистами на пер-
вое июня 2020 года исполне-
но 1778 социально-правовых 
запросов от физических и 
юридических лиц. Проведено 
около 1200 консультаций о 
составе и содержании Архив-
ного фонда Кабардино-Бал-
карии. Результатами предо-
ставления государственной 
услуги «Исполнение запро-
сов пользователей» стали 
архивные справки и копии, 
выписки о трудовом стаже и 
заработной плате, ответы об 
отсутствии запрашиваемых 
сведений и рекомендации 
о дальнейших путях поиска 
необходимой информации, 
уведомления о направлении 
соответствующих запросов 
на исполнение по принад-
лежности в другие органы и 
организации.

Сотрудники Архивной служ-
бы КБР активизировали ра-
боту по внедрению новых 
платформ историко-просвети-
тельской работы. И сегодня в 
этой области есть конкретные 
результаты. Повсеместно ве-
дутся создание и пополне-
ние информационных баз 
данных, оцифровываются 
научно-справочный аппарат к 
документам и сами докумен-
ты, налажено электронное 
взаимодействие с органами 
власти, муниципальными 
образованиями и организа-
циями. 

В тесном взаимодействии 
с Федеральным архивным 
агентством продолжается 
работа по исполнению по-
ручения Президента РФ, 
сформулированного в По-
слании Федеральному Со-
бранию 15 января 2020 года 
по формированию полного 
комплекса архивных доку-
ментов, кино– и фотомате-
риалов по истории второй 
мировой войны. Формиру-
ются перечни документов о 
Великой Отечественной вой-
не, восстановлении народ-
ного хозяйства в послевоен-
ный период, актов о военных 
преступлениях нацистов 
против мирного населения, 
причинённом ущербе не-
мецко-фашистскими захват-
чиками в период времен-
ной оккупации республики, 
списков участников войны, 
фотодокументов, вошедших 
в состав Архивного фонда 
Кабардино-Балкарии. 

Республиканские архивы 

принимают активное уча-
стие в федеральных про-
ектах «Без срока давности», 
«Дорога памяти», «Образы 
войны», «Память Победы», 
приуроченных к 75-летию 
Победы, в рамках которых 
организована работа по вы-
явлению, отбору, аннотиро-
ванию, а также размеще-
нию электронных образов 
подлинных исторических 
документов о второй миро-
вой войне на федеральных 
интернет-ресурсах. 

В Архивной службе Кабар-
дино-Балкарии организованы 
фотодокументальные экс-
позиции, готовятся статьи и 
подборки документов, теле-
передачи, посвящённые этой 
страшной странице истории 
республики. 

Подводя итоги более двух 
месяцев работы в условиях 
введения ограничительных 
мер, можно уверенно ска-
зать, что основная задача 
Архивной службы КБР – ис-
полнение государственных 
услуг, основных функций 
и направлений деятельно-
сти при условии сохранения 
здоровья людей и работо-
способности коллектива, ис-
полняется в полном объёме. 
Хочу отметить высокий уро-
вень профессионализма и 
компетентности сотрудников 
как залог безупречного ис-
полнения основных функций 
и направлений деятельности 
Архивной службы КБР.

Шахим ШОГЕНОВ,
руководитель

Архивной службы КБР

Отделением МВД России по 
Лескенскому району разыски-
вается Альтудов Аслангери Хам-
зетович, 17.01.1964 г.р., который 
12 июня ушёл из дома в Анзо-
рее, и по настоящее время его 
местонахождение неизвестно. 

Приметы: рост 175 сантиметров, худощаво-
го телосложения, глаза карие, волосы тёмные. 

Был одет: клетчатая белая футболка, чёр-
ные спортивные брюки и тапочки. 

А.Х. Альтудов является инвалидом первой 
группы, страдает нарушением речи. 

Всех,  кто располагает какой-либо  инфор-
мацией о его местонахождении, просьба сооб-
щить в отделение МВД России по Лескенскому 
району по телефону 8 (866) 39-95-1-02.

Внимание, розыск! 

Кадастровым инженером ООО «Азимут» Коцевым 
Асланом Руслановичем, квалификационный аттестат 
№07-11-41, почтовый адрес: КБР, г. Чегем, ул. Над-
речная, 1-а, sosruko6@mail.ru, контактный телефон 
8-928-910-21-36, выполняются кадастровьв работы по 
уточнению местоположения границы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Че-
гемский район, с. Чегем-2, ул. Советская, 45.

Заказчиком кадастровых работ является Алоева 
Люсена Хангериевна, контактный тел. 8-985-217-31-37. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится в месячный 
срок со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: КБР, г. Чегем, ул. Надречная, 1-а.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: КБР, г.Чегем, ул. 
Надречная, 1-а.

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются 
в месячный срок со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: КБР, г. Чегем, ул. Надречная, 
1-а. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документы, удо-
стоверяющие личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

 

Коллектив Управления Роспотребнадзора по Ка-
бардино-Балкарской Республике выражает глубокое 
соболезнование начальнику Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкар-
ской Республике в Эльбрусском районе МИРЗОЕВОЙ 
Асият Алиевне по поводу безвременной кончины 
матери КУЧМЕЗОВОЙ Лизы Омаровны.

Пресс-служба МВД по КБР

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

 Уведомление  о проведении годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Гидрометаллург»

Уважаемые акционеры!
Совет директоров открытого акционерного общества «Гидрометаллург» 

извещает, что в соответствии с принятым им решением 15 июля 2020 г. в  
10 часов состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Гидроме-
таллург» по адресу: г. Нальчик, ул. Головко, 105 (в конференц-зале ОАО 
«Гидрометаллург»). Начало регистрации участников в 9 часов.

Форма проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Гидро-
металлург» – собрание (совместное присутствие).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем со-
брании акционеров, 22.06.2020 г.

Повестка дня:
1. Утверждение регламента проведения собрания. Возложение обязан-

ностей по выполнению функций счётной комиссии на общем собрании 
акционеров па АО «НРК– Р.О.С.Т.».

2. Утверждение годового отчёта общества за 2019 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности общества, в том числе 

отчета о прибыли и убытках (счетов прибыли и убытков общества) за 2019 г.
4. Утверждение заключения ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» 

по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности общества за 2019 г.
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление ) дивиден-

дов и убытков за 2019 г.).
6. Утверждение аудитора общества за 2020 год.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) ОАО «Гидрометаллург».
8. Избрание членов Совета директоров ОАО «Гидрометаллург».
9. Одобрение сделок с заинтересованностью.
С информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведе-

нию общего собраиия акционеров, можно ознакомиться начиная с 22.06.2020 
года в приёмной ОАО «Гидрометаллург» по адресу: г. Нальчик, ул. Головко, 105.

При себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, 
а для представителей акционеров – также доверенность на голосование, 
оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об 
акционерных обществах» и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют 
право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего со-
брания акционеров, – акция обыкновенная именная.

Юридический адрес ОАО «Гидрометаллург»: КБР, 360000, г. Нальчик, 
ул. Головко, 105. Телефон для справок 40-69-78.

Совет директоров ОАО «Гидрометаллург»


