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ИНФРАСТРУКТУРА

Ежемесячная выплата из материнского 
капитала – по заявлению

ЗАВЕРШЕНА ПОЛНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ 
БАЛКАРСКОГО ГОСДРАМТЕАТРА им. КАЙСЫНА КУЛИЕВА

Начался капремонт объездной дороги

Здесь планируется провести капитальный 
ремонт на участке протяжённостью 2,6 км. 
Проектом предусмотрены работы по устройству 
земляного полотна, дорожной одежды, кюве-
тов, прикромочных лотков и водосбросов, а 
также ремонт водопропускных труб для обеспе-
чения водоотвода. Помимо этого, планируются 
работы по устройству примыканий, въездов и 
площадок. Также будет обустроен тротуар от 

улицы Канукоева до навесного моста через реку 
Нальчик протяжённостью 517 метров. 

Для повышения безопасности дорожного 
движения на всём участке появится наружное 
электроосвещение. Все работы планируется 
завершить до конца лета, сообщает пресс-
служба Министерства транспорта и дорожного 
хозяйства КБР.

Подготовила Василиса РУСИНА

Заявление владельца сер-
тификата или его представите-
ля можно подать через портал 
госуслуг, личный кабинет на 
портале ПФР или клиентские 
службы Пенсионного фонда, а 
также многофункциональные 
центры предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг.

Ежемесячная выплата из 
материнского капитала предо-
ставляется семье до тех пор, 
пока второму ребёнку не ис-
полнится три года. Каждый 
выплатной период рассчитан 
на один год. По мере достиже-
ния вторым ребёнком возраста 
одного года или двух лет вла-
дельцу сертификата нужно об-
ратиться в Пенсионный фонд, 
чтобы подтвердить право се-

мьи на выплату. Помимо за-
явления понадобятся сведения 
о доходах родителей и детей, 
которые не должны превышать 
двух прожиточных минимумов 
в месяц на человека.

Большинству семей не при-
дётся подтверждать свои до-
ходы, поскольку с 2021 года 
Пенсионный фонд самосто-
ятельно собирает необходи-
мые сведения. Представить 
сведения понадобится, только 
если один из родителей явля-
ется военным, спасателем, 
полицейским или служащим 
другого силового ведомства, 
а также если кто-то в семье 
получает стипендии, гранты и 
другие выплаты научного или 
учебного заведения.

Как и раньше, подать за-

явление на выплату из мате-
ринского капитала можно в 
любое время в течение трёх 
лет с момента появления вто-
рого ребёнка. Если обратиться 
в Пенсионный фонд в первые 
полгода, средства будут пре-
доставлены с даты рождения 
или усыновления, и семья 
получит их за все прошедшие 
месяцы. При обращении поз-
же шести месяцев выплата, 
согласно закону, начинается 
со дня подачи заявления.

В 2020 году в нашей стране 
общая сумма ежемесячных 
выплат семьям из материн-
ского капитала выросла в два 
раза по сравнению с предыду-
щим годом и составила почти 
17 млрд рублей.

Ирина БОГАЧЁВА

Цифровая трансформация

 Оно прошло в режиме ви-
деоконференцсвязи с участи-
ем первого заместителя Пред-
седателя Правительства КБР 
Сергея Говорова, заместителя 
управляющего делами Главы 
и Правительства республики 
Александра Синицкого, пред-
седателя комитета Парламен-
та КБР по промышленности, 
транспорту, связи и дорожному 
хозяйству Салиха Байдаева, 
заместителя министра транс-
порта и дорожного хозяйства 
республики Ислама Ульбаше-
ва, первого замглавы адми-
нистрации г.о. Нальчик Ана-
толия Тонконога, сотрудников 
регионального Министерства 
цифрового развития. 

Министерство цифрового 
развития КБР образовано в 
конце 2019 года, а в апреле-
мае – в разгар пандемии ко-
ронавируса – было завершено 
окончательное формирование 
его структуры и штата. 

– События 2020 года стали 
серьёзным испытанием для 
всех отраслей экономики, из-
менения коснулись всех сфер 
жизнедеятельности, и наша 
отрасль не стала исключени-
ем, – отметил глава ведомства 
Ислам Ашхотов. – Но вместе 
с тем пандемия в каком-то 
смысле подстегнула отрасль 
и ускорила процессы развития 
цифровых сервисов, модерни-
зации инфраструктуры связи, 

освоение современных про-
фессий населением.

НОМЕР 122
Для сокращения време-

ни дозвона в медицинские 
учреждения по вопросам, 
связанным с борьбой с коро-
навирусной инфекцией, Мини-
стерство цифрового развития 
совместно с Минздравом 
республики и оператором 
связи «Ростелеком» развер-
нуло на базе виртуальной 
автоматической телефонной 
станции единый федераль-
ный номер «122». Сейчас 
по этому номеру можно за-
писаться на приём к врачу и 
на сдачу анализов, вызвать 
доктора на дом. Доступна 
переадресация на городскую 
поликлинику и ведомства, в 
которых могут проконсульти-
ровать по вопросам борьбы 
с коронавирусом, работа-
ет голосовое меню, а после  
18.00 звонки могут перево-
диться на скорую помощь. 
В 2021 году будет выделено 
дополнительное финансиро-
вание на расширение функ-
ционала виртуальной автома-
тической телефонной станции.

ИНТЕРНЕТ ДЛЯ 
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 

ОБЪЕКТОВ
В рамках реализации фе-

дерального и одноимённого 

регионального проектов «Ин-
формационная инфраструк-
тура» до конца 2021 года 
планируется подключить к 
высокоскоростной сети пере-
дачи данных 180 социально 
значимых объектов республи-
ки, изыскивают возможность 
подключить ещё 30. Высоко-
скоростной широкополосный 
интернет появится во всех 
школах и фельдшерско-аку-
шерских пунктах, 28 приори-
тетных объектах культуры, 8 
администрациях сельских по-
селений и 9 пожарных частях 
Кабардино-Балкарии. 

В декабре с Минцифрой 
России подписано соглашение 
о предоставлении в 2023 году 
субсидии из федерального 
бюджета на создание локаль-
но-вычислительной сети и 
обеспечение беспроводного 
широкополосного доступа к 
информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» 
по технологии Wi-Fi в школах 
на сумму более 68 млн рублей. 
В 2021 году планируется под-
ключить 21 школу, 6 пожарных 
частей, 3 здания админи-
страции сельских поселений,  
13 фельдшерско-акушерских 
пунктов и 28 объектов куль-
туры. Прорабатывается воз-
можность подключить ещё  
9 ФАПов в рамках отдельного 
государственного контракта. 

(Окончание на 2-й с.)

Глава КБР Казбек Коков 
принял участие в открытии 
после масштабной рекон-
струкции  Балкарского го-
сударственного драматиче-
ского театра имени Кайсына 
Кулиева. На сцене театра 
возобновил свои выступле-
ния государственный фоль-
клорно-этнографический 
ансамбль танца «Балкария».

В торжественном меро-
приятии приняли участие 
Председатель Парламента 
КБР Татьяна Егорова, Пред-
седатель Правительства КБР 
Алий Мусуков, руководитель 
Администрации Главы КБР 
Мухамед Кодзоков, главный 
федеральный инспектор по 
КБР аппарата полномочного 
представителя Президента 
РФ в СКФО Тимур Макоев, 
депутаты Государственной 
Думы Федерального Со-
брания РФ Заур Геккиев, 
Адальби Шхагошев, Анато-
лий Бифов, глава местной 
администрации г.о. Нальчик 
Таймураз Ахохов, представи-
тели культуры, общественных 
организаций.

В приветственном слове 

к собравшимся в зале Глава 
КБР Казбек Коков отметил 
знаковость открытия обнов-
лённого Балкарского театра 
в День возрождения. «После 
трагических исторических 
событий, которые произош-
ли с балкарским народом, 
прошло время, и справед-
ливость восторжествовала. 
Да, ничего не забывается. 
Да, мы будем всегда нести 
в памяти имена тех, кто не 
дожил до этих дней. Но се-
годня, в День возрождения 

балкарского народа, мы го-
ворим о будущем Кабар-
дино-Балкарии, о будущем 
народов, проживающих на 
территории Кабардино-Бал-
карской Республики. Уверен, 
здесь будет достойный центр 
развития культуры народов 
Кабардино-Балкарии», – под-
черкнул Казбек Коков.

Глава республики выра-
зил благодарность строите-
лям и всем тем, кто принял 
участие в реконструкции 
театра. Проведена полная 

реконструкция здания, оно 
оснащено современным 
музыкальным и световым 
оборудованием. Обновлён 
фасад, увеличены сцени-
ческие площадки, более 
приспособленными стали 
театральные мастерские по 
пошиву костюмов и созда-
нию декораций, приобрете-
ны новые кресла, появились 
дополнительные репетици-
онные залы. Увеличилось 
количество гримёрных, ко-
торые оснащены всем не-

обходимым для подготовки 
артистов к выступлению.

С тёплыми словами при-
знательности Казбек Коков 
обратился к артистам: «Через 
своё творчество вы даёте 
людям возможность про-
никнуться многогранной глу-
бокой культурой балкарского 
народа. Вы прославляете Ка-
бардино-Балкарию не только 
на российской сцене, но и на 
международной, за что ис-
кренняя благодарность».

Первое выступление твор-
ческих коллективов Балкар-
ского театра и ансамбля 
«Балкария» предваряло вы-
ступление Элизат Кулиевой, 
вдовы выдающегося поэта 
Кабардино-Балкарии Кай-
сына Кулиева. Она отметила 
важность возрождения Бал-
карского театра для культуры 
республики, выразила восхи-
щение новым обликом театра 
и выразила благодарность 
главе республики за личный 
вклад в реконструкцию теа-
тра, главная миссия которого 
– сохранение культурного на-
следия балкарского народа 
для потомков.

ГЛАВА КБР ПОСЕТИЛ ЧЕРЕКСКИЙ РАЙОН
Глава Кабардино-Бал-

карской Республики Казбек 
Коков посетил Черекский 
муниципальный район.

В п. Кашхатау руководи-
тель региона осмотрел дом 
культуры, капремонт которо-
го запланирован в 2021 году. 
Здание было построено в 
1981 году, и с того времени 
ремонт не проводился. В 
доме культуры размещаются 
детская и взрослая библиоте-
ки, детская школа искусств, 
музей, а также ансамбли на-
циональных танцев «Къуанч» 
и «Аламат». Ремонт будет 
произведён по федеральной 
программе «Комплексное 
развитие сельских террито-
рий».

Также в Кашхатау в этом 
году планируется провести 
капитальный ремонт зда-
ния дошкольного отделения 
«Нюр», где в 2020 году был 
построен новый блок ясель-
ных групп на 60 мест. В 
рамках модернизации пер-

вичного звена в ближайшее 
время начнётся капитальный 
ремонт поликлинического 
отделения центральной рай-
онной больницы.

В с. Верхняя Балкария 
в текущем году начнётся 
капитальный ремонт дома 
культуры. Здание было по-
строено в 1964 году. Новый 
проект учитывает особенно-
сти строительства в горной 
местности. В планах на те-
кущий год благоустройство 
общественной территории 
при въезде в селение по нац-
проекту «Жильё и городская 
среда».

В селении Казбек Коков 
осмотрел стадион, строи-
тельство которого начато по 
республиканской програм-
ме в 2014 году, однако до 
настоящего времени было 
приостановлено. Изыскива-
ется возможность включения 
объекта в одну из действую-
щих программ для заверше-
ния строительства. 

В ходе рабочей поездки 
глава местной администра-
ции Черекского района Борис 
Муртазов проинформировал 
руководителя республики о 
социально-экономическом 
развитии района, одним 

из основных направлений 
которого является животно-
водство. Во втором квартале 
2021 года планируется ввести 
в эксплуатацию мясоперера-
батывающий комплекс, мощ-
ности которого позволят про-

изводить закупку крупного 
рогатого скота у населения. 
Проект реализуется в рамках 
государственной поддержки 
из федерального и республи-
канского бюджетов на сумму 
свыше 11 миллионов рублей.

ОРДЕН «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ»

МУХАДИНУ ЦИКАНОВУ
Во время поездки в Черекский район Глава КБР Казбек Коков посетил одного из видных 

общественных и религиозных деятелей республики Мухадина Циканова и вручил ему орден 
«За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой».

Ранее главой региона был подписал указ о награждении Мухадина Циканова данной го-
сударственной наградой за многолетний добросовестный труд, личный вклад в укрепление 
межконфессионального согласия и активную общественную деятельность.

КАЗБЕК КОКОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ СЕКРЕТАРЁМ 
ФЕДЕРАЦИИ БОКСА РФ КИРИЛЛОМ ЩЕКУТЬЕВЫМ

Глава КБР Казбек Коков встре-
тился с генеральным секретарём 
Федерации бокса РФ Кириллом 
Щекутьевым, который находится 
в Кабардино-Балкарии с рабочим 
визитом.

В ходе встречи обсуждались 
перспективы развития бокса в Ка-
бардино-Балкарии в рамках взаи-
модействия с Федерацией бокса 
России. Казбек Коков отметил, что 
республика оказывает всесторон-
нее содействие развитию детского 
спорта. 

В настоящее время боксом в 
Кабардино-Балкарии занимаются 
больше пяти тысяч человек, из них 
в спортивных школах – 1366 спорт-
сменов. Среди боксёров республики 
звание мастера спорта носят 23 
спортсмена, 122 человека имеют 
кандидатский уровень, 432 – первый 

разряд. Тренерский состав насчиты-
вает около ста человек. Боксёрские 
залы имеются во всех муниципаль-
ных образованиях региона, недавно 
открыты два специализированных 
зала для занятий боксом в Майском 
и Нальчике. Залы оснащены необ-
ходимым спортивным инвентарём.

Кирилл Щекутьев сообщил, что 
Федерация бокса России намере-
на активно развивать бокс во всех 
российских регионах, способствуя 
не только общему физическому раз-
витию молодёжи, но и её патриотиче-
скому воспитанию, формированию 
морально-нравственных качеств 
воспитанников спортивных школ. Он 
обратил внимание, что в последнее 
время региональная федерация 
бокса активно и успешно выстраи-
вает взаимодействие с Федерацией 
бокса России.

Казбек Коков акцентировал, что 
развитие спорта для республики 
имеет большое значение. «Мы гото-
вы всесторонне сотрудничать, и, если 
будет ваше содействие и интерес к 
нашей республике, мы это будем 
только приумножать и укреплять», 

 – подчеркнул он. Предметом обсуж-
дения также стали вопросы проведе-
ния в Кабардино-Балкарии крупных 
спортивных состязаний по боксу, 
подготовка спортсменов к участию 
в соревнованиях общероссийского 
и международного уровней.
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Цифровая трансформация
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Современные технологии в об-

разовании, зарождение телемеди-
цины в сельской местности, доступ 
к единой информационной системе 
здравоохранения, вовлечение в куль-
турную сферу молодёжи и организа-
ция интерактивного взаимодействия 
– такие возможности откроются 
благодаря подключению.

Во многих населённых пунктах, 
в том числе наиболее отдалённых, 
будет создана инфраструктура связи 
для предоставления доступа к сети 
передачи данных социально значи-
мым объектам по оптоволоконным 
линиям. В план поэтапного подклю-
чения 2021 года также включён куль-
турно-досуговый центр Баксанского 
района, расположенный в урочище 
Хаймаша.

В федеральную программу по 
устранению цифрового неравенства 
вошло 20 населённых пунктов Ка-
бардино-Балкарии, в которых насчи-
тывается от 250 до 500 жителей. Там 
созданы бесплатные точки общего 
доступа (точки Wi-Fi). В каждом на-
селённом пункте республики располо-
жен минимум один таксофон (всего 
их 201), все они в рабочем состоянии. 
В планах Минцифры КБР – посте-
пенный переход от использования 
средств коллективного использова-
ния к установке базовых станций LTE.

КАДРЫ ДЛЯ IT
В технопарке «Кванториум» дет-

ской академии творчества «Солнеч-
ный город» работает IT-квантум, где 
обучаются 195 человек. При поддерж-
ке Главы КБР и компании «ITV group» 
действует программа переобучения 
«Я – математик». Пятьдесят человек 
в год готовит современный учебный 
центр «Я программист», в планах в 
течение трёх лет увеличить количе-

ство выпускников до двухсот человек. 
В сентябре прошлого года в пилотном 
режиме запущено два класса по про-
грамме «Яндекс.Лицей». Еженедель-
но в «Точке кипения» КБГУ проходят 
лекции известных российских мате-
матиков. В рамках Всероссийской 
акции «Урок цифры» организуются 
выездные мероприятия в школах 
республики. По информации центра 
компетенции федерального проекта 
«Кадры для цифровой экономики», 
в Кабардино-Балкарии в 2020 году 
1680 человек стали выпускниками с 
ключевыми компетенциями цифро-
вой экономики.  В рамках реализа-
ции федерального и одноимённого 
регионального проектов «Кадры для 
цифровой экономики» в 2020 году 
Министерство цифрового развития 
КБР организовало повышение квали-
фикации по программам «Цифровая 
трансформация и цифровая эконо-
мика: технологии и компетенции» 
РАНХиГС, «Интеллектуальная соб-
ственность в XXI веке, новые вызовы, 
новые возможности», обучение по 
дополнительной профессиональной 
программе повышения квалифика-
ции «Основы предпринимательства: 
от стартапа к успешной компании».  
395 человек из более 1300 заре-
гистрировавшихся завершили об-
учение на курсах по формированию 
компетенций цифровой экономики 
– получили стимулирующие выплаты 
в виде персональных цифровых сер-
тификатов по федеральному проекту 
«Кадры для цифровой экономики». 
Курсы для жителей республики 
оплатило государство, их стоимость 
составила около 12 млн рублей.

ПОРТАЛ РЕСПУБЛИКИ, 
ЦУР И ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК 
Специалисты Министерства циф-

рового развития Кабардино-Балка-

рии разработали единый офици-
альный портал КБР. Проводится 
его тестирование и наполнение, 
после чего портал будет перенесён 
на основной домен. Завершена раз-
работка «Электронного кабинета» 
Главы КБР. К системе электронного 
документооборота подключены че-
тыре района республики и Нальчик, 
в 2021 году планируется завершить 
подключение оставшихся районов.

В прошлом году создан центр 
управления регионом, который за-
нимается сбором сообщений, жалоб 
и предложений граждан и позволяет 
оперативно рассматривать каждое 
обращение, систематизировать 
проблемные вопросы на уровне 
региона и оптимизировать их ре-
шение. Идёт работа над созданием 
Ситуационного центра Главы КБР, 
который предназначен для опера-
тивного принятия управленческих 
решений, контроля и мониторинга. 
Планируется создать цифровой 
двойник Кабардино-Балкарии – 
точное отражение республики в 
цифровой реальности. Он позволит 
синхронизировать всё, что важно 
для жизни республики: водоснабже-
ние, электрификацию, подачу газа, 
уровень загруженности дорог, услу-
ги здравоохранения и образования, 
экологическую ситуацию.

Образована межведомствен-
ная рабочая группа по внедрению 
цифровых туристических сервисов 
в Кабардино-Балкарии. 

Ещё один проект регионального 
Министерства цифрового развития 
– создание единой карты жителя 
КБР. Планируется, что социальная 
карта будет привязана к уже выдан-
ной банковской и позволит выявить 
повседневные потребности граждан 
республики, повысить качество 
предоставляемых услуг.

В республике планируется соз-
дать автономную некоммерческую 
организацию «Кабардино-Балкар-
ский центр информационных тех-
нологий», которая будет заниматься 
систематизацией мер в области ре-
ализации политики цифровизации, 
решать вопросы реализации про-
ектов информатизации, хранения 
и обработки данных, обеспечения 
кибербезопасности органов испол-
нительной власти и местного само-
управления республики.

На начальной стадии находятся 
такие проекты, как цифровизация в 
сфере ЖКХ на базе решений «Умно-
го города», создание IT-инкубатора, 
формирование виртуальной автома-
тической телефонной станции КБР. 

– При осуществлении своей де-
ятельности, двигаясь в будущее, 
главное – помнить, что не человек 
существует для цифровой транс-
формации, а цифровая трансфор-
мация для человека, – напомнил 
министр цифрового развития КБР 
Ислам Ашхотов. –  Только при таком 
акценте цифровизация действи-
тельно даст результаты.

– Если в двадцатые-тридцатые 
годы прошлого века шла борьба с 
неграмотностью, то сейчас перед 
нами стоит задача повышать цифро-
вую грамотность жителей республи-
ки, – отметил первый заместитель 
Председателя Правительства КБР 
Сергей Говоров. –  Задача сложная, 
но её решение позволит выйти на 
качественно новый уровень жизни. 
Несмотря на трудности, возникшие 
в 2020 году, министерству многое 
удалось сделать. Многое ещё пред-
стоит.

Работа Минцифры была отмече-
на: Почётной грамотой Правитель-
ства КБР награждён начальник 
отдела реализации национальных 
проектов и государственных про-
грамм Министерства цифрового 
развития КБР Жантемир Ашабоков. 

Вероника ВАСИНА

Сельскохозяйственный опыт Кабардино-Балкарии 
перенимают предприниматели Карачаево-Черкесии

Основными темами бизнес-мис-
сии были заявлены вопросы садо-
водства и переработки овощной и 
мясной продукции. 

Сегодня КБР –  бесспорный лидер 
в России по закладке новых садов, 
а также по производству товарной 
продукции плодоводства. Более  
13 тыс. га и более 100 успешных пред-
приятий выращивают качественные 
яблоки, являющихся лидерами на 
рынке. 

В первый день бизнес-миссии 
предприниматели посетили «Амир 
Агро» (п. Залукокоаже). Нурга-
ли Коков, председатель совета  
АККОР КБР, показал свои сады и 
питомник, дающий около 300 тысяч 
саженцев в год. Также делегация по-
сетила компанию «Холодагроснаб», 
имеющую фруктохранилище на  
3 тыс. тонн. Генеральный директор 
Инал Котов показал предприятие, 
а также ответил на вопросы. Пред-
ставитель партнёра бизнес-миссии 
– компании холодильного оборудова-

ния «Ингениум» (г. Ростов-на-Дону) 
Алия Мухамедиярова рассказала 
о важности и нюансах сохранности 
фруктов. 

Торговый дом «Базис» (г. Баксан) 
стал следующей остановкой. Ком-
пания занимается производством 
опорных столбов и евроящиков для 
хранения плодов, а также осущест-
вляет консалтинговые услуги в сфе-
ре садоводства. 

 В этот же день   посетили  ком-
панию «Миариса» (с. Лечинкай), 
которая имеет фруктохранилище 
с современным калибровочным и 
упаковочным цехом, а также цех по 
переработке фруктов. Предприятие 
оборудовано передовым немецким 
и итальянским оборудованием. 
Фрукты выращивают в собственных 
современных садах интенсивного 
типа. Производится фруктовый сок 
прямого отжима без добавления 
консервантов и яблочные чипсы. 
Илья Чернышёв, представитель 
партнёра бизнес-миссии – компа-

нии «Агролайн» (г. Москва) показал 
принципы работы сортировочного 
оборудования. 

Второй день бизнес-миссии был 
посвящён переработке овощей. 
Компания «Консервпром» (г. Терек) 
является одним из лучших произ-
водителей консервированной про-
дукции в России. «Консервпром» 
оснащён перерабатывающими ли-
ниями от ведущих мировых произ-
водителей оборудования и имеет в 
своём арсенале более десяти наи-
менований продукции. Адальби Тлеу-
жев, генеральный директор, депутат 
Парламента КБР, рассказал историю 
создания предприятия, а также о 
деятельности головного предпри-
ятия «Терекалмаз», для участников 
была проведена ознакомительная 
экскурсия по предприятию. 

В заключительный  день бизнес-
миссии в отеле «Азимут»  состоялся 
круглый стол «Вопросы финансиро-
вания, субсидий, технологической 
поддержки сельхозпроизводите-

лей. Опыт КБР». В нём приняли 
участие Т. Вадахов, заместитель 
министра сельского хозяйства;  
Т. Баждугов, заместитель министра 
экономического развития КБР;  
И. Алакаев, председатель АККОР 
КБР; П. Сидорук, заместитель пред-
седателя ТПП КБР; З. Гажев, заме-
ститель начальника отдела по работе 
с клиентами малого и среднего биз-
неса Кабардино-Балкарского фили-
ала РСХБ; В. Шапошников, главный 
технолог компании «Велес Агро»; 
представитель «Консервпрома»;   
И. Чернышёв, представитель компа-
нии «Агролайн» (г. Москва);  А. Муха-
медиярова, представитель компании 
«Ингениум» (г. Ростов-на-Дону); 
представители компании «Ирбис»  
(Московская область); предста-
витель торгового дома «Базис»  
(г. Баксан). 

В режиме видеоконференции 
выступили и ответили на вопросы 
к.т.н. Н. Посокина, заведующая 
лабораторией технологии консерви-
рования Всероссийского научно-ис-
следовательского института техно-
логии консервирования (г. Москва);  
В. Белоусов,  директор компании по 
производству и поставке оборудова-
ния по переработке мяса «Агротех-
комплект» (г. Ростов-на-Дону). 

А. Шебзухов, руководитель деле-
гации Карачаево-Черкесии,  началь-
ник центра компетенций в   сфере 
сельскохозяйственной кооперации и 
поддержки фермеров КЧР, высказал  
общее мнение, что поездка была по-
лезной и поучительной для  членов 
делегации, представляющих различ-
ные направления развития сельского 
хозяйства  и перерабатывающей про-
мышленности  КЧР. Также выразил 
огромную благодарность ТПП КБР, 
председателю АККОР КБР И. Ала-
каеву, председателю совета АККОР 
КБР Н. Кокову, генеральному дирек-
тору «Терекалмаз» А. Тлеужеву, тури-
стической компании «Пеликан-тур», 
отелю «Азимут» и всем партнёрам 
бизнес-миссии. 

Бизнес-миссия была завершена 
обзорной экскурсией по Нальчику.  

Пресс-служба ТПП КБР

На приёме у прокурора

 Обратились пять граждан по раз-
личным вопросам, в том числе: не-
законного привлечения к уголовной 
ответственности, нарушений, допу-
щенных органами предварительного 
следствия в ходе расследования 
уголовных дел. Гражданка Д. проси-
ла принять меры для привлечения к 
уголовной ответственности виновных 
в фальсификации доказательств по 
уголовному делу и  в связи с неза-
конным уголовным преследованием.

 Гражданка Р. обжаловала без-
действие следователя следствен-
ного комитета по уголовному делу, 
возбуждённому по факту смерти 
её сына, и принятое им решение об 
отказе в возбуждении уголовного 

дела по её заявлению о хищении 
принадлежащего ей имущества. 
Поступила также жалоба на долж-
ностных лиц МОВД по Баксанскому 
району, причастных, по её мнению, к 
укрывательству преступления и лиц, 
его совершивших.

 У всех обратившихся приняты 
заявления, рассмотрение которых 
поручено заместителям прокурора 
республики, руководителям соответ-
ствующих подразделений аппарата 
прокуратуры республики. Рассмо-
трение всех поступивших с личного 
приёма обращений взято под личный 
контроль прокурора республики, со-
общает прокуратура КБР. 

Подготовила Ляна КЕШ

Родители выпускников сдали ЕГЭ

Отметим, в 2021 году ак-
ция состоялась в пятый раз 
по инициативе Федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования и науки. Её цель 
– формирование у родителей 
и общественности позитив-
ного и объективного мнения 
о Едином государственном 
экзамене как форме государ-
ственной итоговой аттестации.

Министр просвещения, 
науки и по делам молодёжи 
КБР Анзор Езаов и руково-
дитель департамента обра-
зования администрации г.о.  
Нальчик Фатима Оганезова 
встретились с участниками 
мероприятия и тоже «сдали» 
ЕГЭ.

– Не секрет, что зачастую 
взрослые больше переживают 

из-за экзаменов, чем дети. Эта 
акция позволяет родителям 
пройти всю процедуру ЕГЭ, 
психологически разгрузить их. 
Когда родители спокойны, это 
передаётся и детям, – отметил 
А. Езаов.

Участники акции ознако-
мились с технологией про-
ведения ЕГЭ, узнали, какие 
требования предъявляются 
к выпускникам на экзамена-
ционных площадках. После 
завершения экзамена у роди-
телей была возможность за-
дать вопросы представителям 
Минпросвещения КБР.

Ряд аналогичных «роди-
тельских экзаменов» был ор-
ганизован во всех районах 
республики.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

Промышленникам о господдержке

В совещании приняли уча-
стие министр промышленно-
сти, энергетики и торговли КБР 
Шамиль Ахубеков, замести-
тель министра экономического 
развития КБР Ольга Белецкая, 
руководители промышленных 
предприятий региона ОАО 
«Севкаврентген-Д», ЗАО «Кав-
казкабель ТМ», ООО «ИВС», 
ООО «Фрукт-Трейд» и других.

Шамиль Ахубеков доложил 
о взаимодействии с Фондом 
развития промышленности 
Российской Федерации, о 
федеральных и региональных 
мерах государственной под-
держки субъектов деятельно-
сти в сфере промышленности.

– Минпромэнерготорг КБР 
в декабре 2020 года при-
няло участие в конкурсе на 
предоставление иного меж-
бюджетного трансферта на 
софинансирование меро-
приятия государственной 
программы, – рассказал Ша-
миль Ахубеков. –  По данным 
Минпромторга России, оно 
успешно прошло конкурсный 
отбор. Заключить соглаше-
ние о предоставлении иного 
межбюджетного трансферта 
предполагается в апреле 
2021 года. В настоящее время 
региональный Фонд развития 

промышленности ведёт рабо-
ту по подписанию соглашения 
с федеральным ФРП, что 
позволит осуществлять со-
вместное финансирование 
проектов под 1% и 3% годо-
вых по программам. 

Далее промышленников 
проинформировали о мерах 
государственной поддержки 
федерального и региональ-
ного уровней. 

– В 2021 году предполагает-
ся продолжить работу по при-
влечению средств федераль-
ного бюджета на реализацию 
мероприятий региональной 
государственной программы 
в сфере промышленности в 
рамках реализации постанов-
ления Правительства Россий-
ской Федерации от 15 марта 
2016 г.  №194, – уведомил 
министр промышленности, 
энергетики и торговли КБР. 
– Это позволит в 2022 году 
расширить перечень регио-
нальных мер государственной 
поддержки, в том числе по 
возмещению части затрат на 
приобретение нового оборудо-
вания, оплате услуг ресурсо-
снабжающих организаций по 
подключению к коммуналь-
ной инфраструктуре в рамках 
реализации инвестиционного 

проекта, уплате первого взно-
са (аванса) при заключении 
договора (договоров) лизинга 
оборудования с российскими 
лизинговыми организациями. 
Также возможно получить 
льготное кредитование по 
программам федерального 
Фонда развития промыш-
ленности (от 1% до 3% годо-
вых), программам поддержки 
предприятий экспортёров, 
реализующих корпоратив-
ную программу повышения 
конкурентоспособности, под 
4,5% годовых, программе 
льготного кредитования спе-
циализированной техники в 
размере 10% от стоимости 
техники.  

Шамиль Ахубеков также 
рассказал, что при поддержке 
государства можно реализо-
вать промышленную продук-
цию, в том числе специализи-
рованную технику и пищевое 
оборудование в лизинг, при-
нять участие в программах 
субсидирования скидок на 
оборудование для пищевой, 
перерабатывающей, станкоин-
струментальной промышлен-
ности, сообщает пресс-служба 
Минпромэнерготорга КБР.

Подготовила
 Василиса РУСИНА

В пункты вакцинации поступят 900 доз 
вакцины против коронавируса

Всего с начала массовой вакцинации в 
регион поставлено более 20500 доз вакцины. 
В настоящее время от новой коронавирусной 
инфекции привито порядка 14500 жителей 
Кабардино-Балкарии, в том числе завершили 
вакцинацию почти 10 000 человек.

Массовая вакцинация взрослого населе-
ния старше 18 лет стартовала в январе 2021 
года. Жители республики могут бесплатно 
привиться, предварительно записавшись 
через портал «Госуслуги» или в регистратуре 
поликлиники.

 «Дистанционка» вызвала рост 
близорукости у детей

Как сообщает Оперативный штаб КБР, 
проведено 470 475 исследований путём те-
стирования. Выздоровели 21 577 человек, 
в том числе 51 – за последние сутки. Число 
умерших увеличилось за прошедшие сутки 
на 2 и составляет 415. В госпиталях полу-
чают медицинскую помощь 283 пациента, 
из них 28 человек – в реанимациях. Всего в  
3 госпиталях развёрнуто 365 коек.

COVID-19 представляет опасность для 
людей старше 65 лет, а также страдающих 
диабетом, сердечно-сосудистыми и онколо-
гическими заболеваниями, которые могут 
обостряться на фоне вирусной инфекции. 
Крайне важно соблюдать меры профилак-

тики: носить маски в людных местах, часто 
мыть руки, держать дистанцию, избегать 
рукопожатий и объятий при приветствии. При 
повышении температуры – вызвать врача 
на дом.

Роспотребнадзор сообщает, что число де-
тей с близорукостью и другими проблемами 
со здоровьем увеличивается из-за вынужден-
ного перехода на дистанционное обучение. 
Причём данные о растущих миопиях, близо-
рукости у детей, которые долгое время учатся 
дистанционно, приходят из разных стран.

Напоминаем телефон горячей линии Мин-
здрава КБР: 40-15-65. 

Асхат МЕЧИЕВ



Мост, соединяющий народы
ЮБИЛЕЙ
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Алина Карова – лучший учитель Нальчика
КОНКУРС

Когда мечты сбываются

-

-
-

Чествование победителей 
и лауреатов педагогического 
состязания состоялось в гим-
назии №14, где и проходили 
все конкурсные этапы.

В этом году за звание 
лучшего педагога боролись 

двенадцать работников об-
разования. За две недели 
им пришлось преодолеть 
несколько испытаний: дать 
открытые уроки, провести 
классные часы, методиче-
ские семинары, представить 
свои сайты. Дошедшие до 
финала показали мастер-
классы, а своё участие в 
конкурсе завершили публич-
ным выступлением. Про-
фессионализм участников 
оценивало жюри, в состав 
которого вошли сотрудники 
городского департамента 
образования, учреждений, 
подведомственных Мини-
стерству просвещения, науки 
и по делам молодёжи КБР, 
вузов, школ, СМИ, члены 

общественных организаций 
и политических партий.

С завершением конкурсных 
испытаний участников по-
здравила заместитель главы 
администрации г.о. Нальчик 
Земфира Атмурзаева, от-
метившая, что все они побе-
дители уже потому, что изъ-
явили желание участвовать 
в конкурсе. Это говорит об их 
стремлении стать лучше, нахо-
дить новые методы обучения и 
воспитания детей, развивать 
систему образования в целом.

– В этом конкурсе победи-
ло учительство, – заключила  
З. Атмурзаева и пожелала пе-
дагогам дальнейших успехов, 
достижения целей и задач.

Жюри определило луч-

ших в номинациях «Симпа-
тии детского жюри», «Урок 
XXI века», «Лучший мастер-
класс», «Лучший интернет-ре-
сурс», «Лучший методический 
семинар», «Лучший классный 
час», «Лучшее публичное вы-
ступление», «Учитель-настав-
ник», «Учитель-универсал», 
«Призвание», «Сохранение 
педагогических традиций», 
«Творчество и индивидуаль-
ность», «Верность традици-
ям», «За креативность и твор-
ческий подход».

Третье место в муниципаль-
ном этапе конкурса «Учитель 
года-2021» заняла учитель 
английского языка школы №3 
Арнелла Геккиева. Второе 
место завоевала учитель на-
чальных классов школы №5 
Галина Шампарова.

Обладателем заветной ста-
туэтки пеликана – символа 
самоотверженной любви к 

детям – и победителем кон-
курса стала учитель русского 
языка и литературы школы 
№33 Алина Карова. Она также 
удостоена специального при-
за детского жюри, признана 
лауреатом в шести конкурс-
ных номинациях. А. Карова в 
2018 году окончила бакалав-
риат по специальности «оте- 
чественная филология» ин-
ститута истории, филологии и 
СМИ Кабардино-Балкарского 
государственного университе-
та им. Х.М. Бербекова. В 2020 
году в копилку её достижений 
добавился диплом магистран-
та по специальности «русская 
филология». Учителем ра-
ботает с 2018 года. Молодой 
педагог представит город на 
республиканском этапе кон-
курса.

Победитель и призёры кон-
курса получили подарки от 
главы администрации г.о. 

Нальчик Таймураза Ахохо-
ва и премии от горкомитета 
профсоюзов работников на-
родного образования и науки. 
Ряду педагогов переданы 
грамоты и подарки от город-
ского комитета профсоюзов 
работников народного об-

разования и науки, классных 
коллективов гимназии №14 
и спонсоров. Специальные 
призы для педагогов за вклад 
в воспитание активной граж-
данской позиции среди моло-
дёжи учредило региональное 
отделение общероссийского 

общественного движения «На-
родный фронт «За Россию».

Благодарственными пись-
мами городского департа-
мента образования отмечены 
члены жюри.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

Мухамед Хафицэ – заслуженный работник культуры РФ, заслуженный журналист КБР, 
КЧР и Республики Адыгея, лауреат премий Правительства КБР, Министерства печати и 
информации, Союза журналистов РФ и КБР. Избирался депутатом Верховного Совета КБР.

С 1997 г. является главным редактором газеты «Адыгэ псалъэ» («Адыгское слово»), 
учредитель газеты «Черкесское зарубежье», главный редактор изданий Международной 
черкесской ассоциации – газеты «Нарт» и журнала «Черкесский мир». Член Союза писа-
телей и Союза журналистов РФ.

Председатель комиссии по Кандуровским международным премиям; директор инсти-
тута «Адыгская энциклопедия» при АМАН; тхамада общественной организации «Адыгэ 
Хасэ» КБР; член Международного кавказоведческого общества; председатель комиссии 
республиканского конкурса «Язык мой – моя душа, мой мир» Награждён орденом Абхазии 
«Честь и Слава», медалью РА «Слава Адыгеи».

Награждён Золотой медалью Российского Фонда мира; Большой золотой медалью мира 
Международного фонда имама Шамиля. За большой вклад в развитие адыгской культуры 
и поддержку связей с черкесской диаспорой удостоен премии «Отличие» Международного 
черкесского фонда. Почётный гражданин американского города Стиллуотер (штат Оклахома) 
и сельского поселения Заюково.

Жизнь адыгов с древней-
ших времён строилась в со-
ответствии с решениями об-
щественного  совета – хасэ. 
Общественная организация 
«Адыгэ Хасэ» была создана в 
Кабардино-Балкарии более 30 
лет назад. Её тхамаде Мухаме-
ду Хафицэ 30 марта исполня-
ется 75 лет. 

Известный на Северном 
Кавказе, в адыгском мире 
публицист, литературовед, про-
светитель, главный редактор 
газеты «Адыгэ псалъэ» считает 
общественную деятельность 
одной из своих важнейших 
задач.

– Мухамед Мусабиевич, 
красивая дата – 75 лет – это 
возраст мудрости, всеобщего 
уважения и почёта. Для вас 
это повод подводить некие 
итоги или строить планы?

– Планов очень много – и 
по общественной линии, и по 
издательской. Каждый проект 
направлен не только на пол-
миллиона кабардинцев нашей 
республики, но и на наших 
собратьев, проживающих в 
других регионах страны и мира.

– Что за два десятилетия 
удалось сделать в рамках 
«Адыгэ Хасэ»?

– Это очень общий вопрос. 
Давайте сначала поясним, 
какова была необходимость 
создания такой организации в 
нашей республике, где в насто-
ящее время из 860 тысяч жи-
телей около 500 тысяч человек 
являются этническими кабар-
динцами. Наряду с подобными 
организациями адыгейцев, чер-
кесов, причерноморских шапсу-
гов, моздокских кабардинцев 
«Адыгэ Хасэ» КБР является 
выразителем национальных и 
этнических интересов адыгов. 
Деятельность организации 
основана на принципах само-
управления, должность тхама-
ды – выборная. Мы работаем в 
тесном сотрудничестве с мест-
ными, государственными, поли-
тическими, общественными и 
религиозными организациями 
в соответствии с Конститу-
цией Кабардино-Балкарской 
Республики, законом РФ «Об 
общественных объединени-
ях», руководствуясь нормами 
международного права, ре-
гламентированными Уставом 
ООН, ратифицированными 
Российской Федерацией пак-
тами и соглашениями о правах 
человека и гражданина.

«Адыгэ Хасэ» объединяет 
усилия граждан республики 
для формирования межнацио- 
нальных отношений на основе 
принципов равноправия всех 
народов, является ассоциа-
тивным членом Международ-
ной черкесской ассоциации 
– общественной организации, 
которую в настоящее время 
возглавляет Хаути Хазритович 
Сохроков.

В числе основных задач 
организации – содействие 
делу возрождения националь-
ного самосознания, развитие 
родного языка, культуры, со-
хранение истории, института 
старших (нэхъыжь), почитание 
устоев гармоничной семьи и 
нравственных ценностей на-
рода.

– Какими средствами до-
стигается решение этой за-
дачи?

– Вместе с активом орга-

низации мы развиваем связи 
с черкесской диаспорой и 
её культурными центрами, 
способствуем возвращению 
на историческую родину исто-
рико-культурных ценностей, 
являющихся этническим до-
стоянием адыгов. Участвуем 
в организации, проведении, 
пропаганде традиционных 
народных празднеств, показа-
тельных обрядов.

С зарубежными родствен-
никами и коллегами мы встре-
чаемся в ходе научных конфе-
ренций, симпозиумов и других 
мероприятий, посвящённых 
проблемам культурной, полити-
ческой и экономической жизни 
адыгов. С начала введения 
ограничений в связи с распро-
странением коронавирусной 
инфекции мы продолжаем 
контактировать онлайн, реали-
зация проектов замедлилась, 
но не прекратилась.

– В чём заключается суть 
этих проектов? 

– «Адыгэ Хасэ» КБР уча-
ствует в собирании и издании  
фольклорных, литературных  
и  исторических  памятников  
адыгов. Оказывает помощь в 
создании учебных пособий по 
кабардино-черкесскому языку, 
изданий по культуре, политике, 
народному хозяйству.

В центре внимания всего, 
что мы делаем, конечно, нахо-
дится человек. Поэтому, отме-
чая памятные события истории 
и культуры, мы чествуем выда-
ющихся людей. Поздравляем 
с юбилейными датами самых 
известных представителей 
адыгского сообщества, кото-
рые вносят большой вклад в 
цивилизационное развитие и 
наряду с этим в сохранение 
этнической самоидентичности.

Большая работа проводится 
по возрождению и развитию 
традиционного искусства ады-
гов – хореографии, песнопе-
ния, прикладных видов, нацио- 
нального костюма – черкески.

 В соответствии с законом 
РФ «О средствах массовой 
информации» обществен-
ная организация имеет право 
учреждать средства массо-
вой информации. Мы изда-
ём материалы, касающиеся 
деятельности «Адыгэ Хасэ», 
книги по культуре, искусству, 
литературе, истории  адыгов. 
Общеадыгский (черкесский) 
перекидной настольный ка-
лендарь, который мы ежегодно 
издаём, – это мини-энцикло-
педия, содержащая зачастую 
эксклюзивные сведения.

– Этот род деятельности, 
вам, наверное, наиболее бли-
зок, ведь вы в 1970 году окон-
чили русско-кабардинское 
отделение филфака КБГУ, 
являетесь автором многих 
книг по проблемам истории 
и культуры.

– Я родился в селе Заюко-
во Эльбрусского района и с 
детства слышал от старших 
хорошую, качественную ка-
бардинскую речь, проникался 
острым народным юмором и, 
конечно, в детском возрасте 
восхищался героями народно-
го эпоса. Убеждён, что яркие 
особенности кабардинского 
языка, тонкие нюансы речи че-
ловек способен в полной мере 
ощутить только в том случае, 
если с раннего детства погру-
жён в языковую среду.

Проблема сохранения и 
развития родного языка яв-
ляется важнейшим вопросом, 
вызывающим тревогу членов 
общественной организации. 
По инициативе «Адыгэ Хасэ» 
КБР более 20 лет назад был 
объявлен республиканский 
конкурс «Си бзэ – си псэ, си 
дуней» («Язык мой – моя душа, 
мой мир»). В 2008 году его 
поддержали адыгейские, чер-
кесские, моздокские школы. 
Благодаря конкурсу повысился 
профессионализм учителей 
родного языка, дети с боль-
шим желанием стали изучать 
кабардино-черкесский язык. 
Учителя – победители  конкурса 
участвовали во Всероссийском 
мастер-классе учителей род-
ного языка в Москве, Санкт-
Петербурге, Самаре, других 
городах, несколько раз стано-
вились победителями и призё-
рами престижного состязания.

Дом культуры посёлка Кен-
же стал местом проведения 
республиканских  конкурсов 
«Адыгэ пщащэ» («Черкешен-
ка»), в которых принимают 
участие юные знатоки родного 
языка, литературы, фольклора, 
культуры и искусства, этногра-
фии,  кулинарии   кабардинско-
го народа.

«Адыгэ Хасэ» традиционно 
участвует в конкурсах соци-
ально ориентированных не-
коммерческих организаций 
для реализации проектов, 
направленных на обеспечение 
общественной безопасности, 
укрепление дружбы народов 
республики, развитие творче-
ских инициатив молодёжи, её 
приобщение к материальной и 
духовной культуре родного на-
рода, к его истории, традициям 
и обычаям.

– Вы вместе с коллегами по 
организации стали инициато-
рами учреждения нескольких 
государственных праздников 
нашей республики и других 
адыгских дат. 

– Немалая заслуга в данных 
инициативах принадлежит Меж-
дународной черкесской ассоци-
ации, которая поддержала все 
наши начинания. Если идти не 
по хронологии их установления, 
а по датам годового календаря, 
то порядок получается такой: 14 
марта – День адыгского языка 
и письменности (учреждён в 
2000 году в честь выхода в свет 
в Тифлисе 14 марта 1853 года на 
арабской графической основе 
первого «Букваря черкесского 
языка» просветителя Умара Бер-
сея); 25 апреля – день черкес-
ского национального флага; 21 
мая – День памяти и скорби чер-
кесского народа; 30 июня 2018 г. 
на Совете МЧА в Анкаре (Турец-
кая Республика) единогласно 
учреждён Международный день 
адыгского нартского эпоса;  
1 августа – День репатрианта; 
20 сентября – День адыгов 
(черкесов) – государственный 
праздник КБР, который отме-
чается с 2014 года и является 
нерабочим днём; 28 сентября 
принято отмечать как единый 
День черкесского националь-
ного костюма; в первую субботу 
октября отмечается Между-
народный день кабардинской 
породы лошадей.

По предложению «Адыгэ 
Хасэ» КБР в черкесском мире 
были объявлены: Год класси-
ка кабардинской литературы 

Алима Кешокова (2014); Год 
лауреата Государственных пре-
мий СССР и РСФСР Исхака 
Машбаша (2016); 2018 год был 
посвящён великому дирижёру 
современности Юрию Темир-
канову и первому кабардинско-
му поэту, выдающемуся про-
светителю и общественному 
деятелю Лукману Кодзокову.

– Мухамед Мусабиевич, 
какой главный подарок хо-
тели бы получить к своему 
75-летию?

– По инициативе института 
«Черкесская энциклопедия» 
при Адыгской международной 
академии наук вышла в свет 
иллюстрированная черкесская 
энциклопедия-хрестоматия 
«Адыги – один из древнейших 
народов мира». Издание, под-
готовленное мною и обозрева-
телем газеты «Адыгэ псалъэ» 
Марианной Керимовой,  явля-
ется десятым томом в серии 
книг «Черкесика».

«Страницы прошлого ады-
гов, несмотря на их обширность 
и глубину, до сегодняшнего дня 
изучены и обнародованы на 
уровне, далёком от удовлет-
ворительного», – пишет в пре-
дисловии президент АМАН Ар-
сен Каноков, на чьи средства 
издана книга. Разобщённость 
учёных и исследуемого пред-
мета из-за различий языков, 
территорий и государственного 
строя, по мнению мецената, не 
могла не наложить отрицатель-
ный отпечаток на попытку идти 
в ногу с другими древними 
цивилизациями, ярким пред-
ставителем которых является 
адыго-кавказская нация.

Короткие и содержательные 
цитаты из трудов известных 
учёных стали тем средством, 
к которому мы прибегли при 
составлении, чтобы создать у 
русскоязычного читателя не-
искажённое представление о 
черкесах. Чтобы максимально 
приблизиться к объективности, 
преимущество отдавалось ав-
торам-неадыгам. При этом они 
убедительно предостерегают 
читателя от того, чтобы считать 
энциклопедию изданием, пота-
кающим националистическим 
интересам.

Книга, выпущенная издатель-
ством «Принт-Центр», состоит 
из двадцати одной главы, каж-
дая охватывает разные стороны 
жизни народа. Достаточно прой-
тись по их названиям, чтобы сло-
жилось представление, о чём 
идёт речь: «Черкесия – страна 
адыгов», «Исторические упоми-
нания и теория происхождения», 
«Семья и гостеприимство», 
«Черкесские мамлюки», «Ка-
бардинская порода лошадей», 
«Вера и религия», «Адыгская 
кухня», «Выселение адыгов. 
Заселение освобождённых тер-
риторий» и т.д.

Книгу, в которую вошли 
более 1500 иллюстраций, за-
мыкает приложение, в которое 
наряду с моими вошли статьи 
Самира Хотко и Виталия Ер-
шова.

Таким образом получился 
замечательный подарок к мое-
му 75-летию. Об этом издании я 
мечтал много лет, увлёк своей 
идеей единомышленников, 
которым благодарен за творче-
скую и финансовую поддерж-
ку. Замечательно, когда мечты 
сбываются.

Ирина БОГАЧЁВА

Одним из таких моих до-
брых друзей является Мухамед 
Хафицэ. Мы встречаемся неча-
сто, примерно раз в месяц-два, 
но созваниваемся несколько 
раз в неделю. И как приятно 
бывает при встрече или в раз-
говоре по телефону услышать 
его слова: «Как хорошо, мой 
старший брат, что мы с тобой 
увиделись»… «Как хорошо, что 
я услышал твой голос». Первый 
его вопрос обязательно о здоро-
вье и моих делах. Мы радуемся 
каждой встрече, во многом 
поддерживаем и помогаем друг 
другу. Нам всегда есть о чём 
поговорить: вспоминаем исто-
рию наших предков, начиная с 
далёких времен и заканчивая 
событиями дней сегодняшних. 
Нас одинаково волнуют и про-
блемы малой родины – Кабар-
ды и Адыгеи, и большой страны 
– России. Задумываемся о том, 
как донести эти мысли и раз-
мышления до людей разных 
национальностей.

Мы оба – писатели. Думы и 
чаяния адыгов нам очень близ-
ки, но все же главными оста-
ются заботы о нашей любимой 
стране. Мухамед – талантливый 
журналист, главный редактор 
газеты «Адыгэ псалъэ», являю-
щейся связующим звеном трёх 
братских республик – Адыгеи, 
Кабардино-Балкарии и Кара-
чаево-Черкесии, а также наших 
соотечественников, живущих за 
рубежом. 

Мухамед Хафицэ – неутоми-
мый общественный деятель, 
который поддерживает нацио-
нальное самосознание адыгов, 
побуждает своих соплеменни-
ков смотреть далеко вперёд. Он 
настоящий интернационалист 
в лучшем смысле этого слова. 
Много внимания уделяет укре-
плению добрососедства, друж-
бы и сотрудничества между 
народами. 

С Мухамедом Хафицэ мы 
родились в адыгских семьях, 
проживающих в разных местах 
Кавказа. Места эти далеки друг 
от друга, но родители воспитали 
нас согласно адыгэ хабзэ – не-
писаной конституции родного 
народа. 

М. Хафицэ родился в се-
лении Заюково, я – в ауле 
Шхашефиж Краснодарского 
края. Познакомились в 1969 
году. Мне было 39, Мухамеду 
– 23 года. Удивительно, что 
мы встретились в Сирии, где 
живут мухаджиры, вынужден-
но покинувшие родную землю 
во время Кавказской войны. 
Нас свела общая беда адыгов, 
произошедшая 157 лет назад. 
Их судьба болью отозвалась 
в наших сердцах. Сегодня эту 
боль ощущают не только в 
Адыгее, Кабардино-Балкарии и 
Карачаево-Черкесии, но и чер-
кесы, проживающие во многих 
странах мира. 

С той поездки прошло 52 
года, но я до сих пор хорошо 
помню её. Мы встречались 
не только с адыгами, но и 
арабами, курдами, армяна-
ми, представителями других 
национальностей. Целью на-
шей делегации было увидеть 
жизнь и быт адыгов в далёкой 

ближневосточной стране. Мы 
встречались с ними в Дамаске 
и на его окраинах, в заброшен-
ных домах и недостроенных 
жилищах. Черкесам пришлось 
покинуть Голанские высоты по-
сле израильско-арабской вой- 
ны 1967 года. И в последние де-
сять лет сирийский народ вновь 
переживает такую же трагедию: 
ИГИЛ, называющий себя «Ис-
ламским государством», раз-
вязал войну в Сирии, истребляя 
ее народ, вынуждая миллионы 
беженцев покинуть эту страну. 

Мухамеда Хафицэ волнуют 
проблемы людей всего мира. 
Он пишет статьи, имеющие 
большое гражданское звуча-
ние. Я уверен, что эти публика-
ции и его книги будут служить 
опорой в деле воспитания на-
шей молодёжи. Идеями мира 
и добра он объединяет людей 
разных национальностей, жи-
вущих на нашей планете. 

О добрых делах челове-
ка можно судить по тому, во 
имя чего он использует свой 
талант, насколько честно и 
справедливо трудится на бла-
го народа и родной державы.  
М. Хафицэ – один из тех, кто 
беззаветно работает и живёт 
для людей своей большой 
страны. Его достижения можно 
поставить в один ряд с теми, 
кто внёс свой вклад в адыгскую 
журналистику и литературу. На 
родном языке вышли его книги 
«Моя надежда – моя ладья», 
«Звёзды на небе и на зем-
ле», «Черкесские мамлюки», 
«День Победы», «Вся жизнь 
на виду», «Разбросаны адыги 
по белому свету» и другие. На 
русском языке опубликованы 
«Синие горы Кавказа», «Одна 
судьба – одна дорога», «Юрий 
Темирканов», «Алим Кешоков: 
всадник чести», «Инна Ка-
шежева: Кавказ надо мною», 
«Исхак Машбаш: формула 
нравственности», «Черкесы в 
Израиле», «Точка отсчёта», «Ка-
бардино-Балкария: к России, 
с Россией, в России», «Юрий 
Калмыков: адыгский Проме-
тей», «Черкесская диаспора» и 
др. Они вошли в сокровищницу 
адыгской литературы. Кроме 
того, М. Хафицэ сейчас издаёт 
50-томную серию «Черкеси-
ка». Увидели свет первые де-
сять книг – кавказские поэмы  
М. Лермонтова в оригинале и 
кабардино-черкесском языке 
в переводе Руслана Ацканова, 
роман Баграта Шинкубы «По-
следний из ушедших», повесть 
М. Лохвицкого «Громовый гул», 
дилогия Владимира Ворокова 
«Амышев аул», историческая 
трилогия Анфисы Каноковой 
«Хатты», «Меоты», «Синды» 
и др. 

Наравне с изданием книг, 
газет и журналов Мухамед 
Хафицэ ведёт большую обще-
ственную работу. Он – тхамада 
«Адыгэ Хасэ», член Обществен-
ной палаты КБР, член совета 
Международной черкесской 
ассоциации. Благодаря его 
стараниям Глава Кабардино-
Балкарской Республики шесть 
лет назад издал Указ о празд-
новании Дня адыгов (черкесов). 
Мой друг является организато-

ром конкурса-фестиваля «Язык 
мой – душа моя, мой мир». Он 
с 1965 года следит за жизнью 
наших соотечественников за 
рубежом, делит с ними радости, 
беды и тревоги.

Заслуга Мухамеда Хафицэ 
перед родным народом ещё 
и в том, что он собрал бога-
тый материал о выдающихся 
черкесах – государственных, 
политических и общественных 
деятелях, военачальниках, учё-
ных и писателях, композиторах 
и артистах, художниках, спор-
тсменах – всех тех, кто просла-
вил свой народ на родине и за 
рубежом. Он не только собрал, 
но и систематизировал, издал, 
показал по телевидению и на 
семи выставках в националь-
ных музеях КБР и КЧР. 

Следуя памяти предков,  
М. Хафицэ обработал, органи-
зовал переводы произведений 
120 поэтов и прозаиков чер-
кесского зарубежья. Этим он 
подчеркнул: несмотря на то, что 
они творят в разных странах, 
их взгляды обращены на три 
республики Российской Феде-
рации, в которых адыги живут 
на своей исторической родине. 
Это и многие другие издания 
моего друга стали мостом, со-
единяющим всех черкесов, в 
каком бы уголке мира они ни 
жили. Это служит напоминани-
ем о том, что мы единый народ 
и обогащаем наравне со своей 
мировую историю и культуру. 

 Мухамед Хафицэ хорошо 
знает историю адыгов, их обы-
чаи и этикет. У него широкое 
мировоззрение, чёткий ум и 
беспокойная душа. Он давно 
собирает портреты знамени-
тых соплеменников, начиная 
с черкесских мамлюков (1382-
1517 гг.), правивших Египтом 
и Сирией, кабардинских Чер-
касских, служивших верой и 
правдой России, и заканчивая 
современными адыгами, до-
стигшими больших высот на 
государственном и политиче-
ском поприще, в науке, лите-
ратуре, искусстве, культуре и 
спорте. Если портреты людей 
не сохранились, М. Хафицэ 
работает с художниками над 
реконструкцией образа из-
вестного соотечественника. Так 
Мухамед Хафицэ расширяет 
историческую память о наших 
предках.

У него бесконечные интере-
сы и заботы. Есть темы, которые 
далеки от того дела, которым он 
занимается. Если его спросить 
о лошадях кабардинской по-

роды, он назовет не только их 
«подноготную», но и поведает 
много интересного по этой 
теме, разбавляя свой рассказ 
цифрами, фактами, подроб-
ностями и к месту сказанными 
шутками. 

В августе 2014 года нам 
представилась возможность 
вместе с президентом Между-
народной черкесской ассо-
циации Хаути Сохроковым в 
течение семи дней посетить 
Турцию, Иорданию и Израиль. 
Тогда мне открылся ещё один 
талант Мухамеда Хафицэ. За-
кончив свои дела, связанные с 
«Адыгэ Хасэ» в Бурсе и Анкаре, 
мы отправились в Стамбул. До-
рога была дальняя, предстояло 
проехать на машине более че-
тырёхсот километров. В нашей 
группе, состоявшей из четырёх 
человек, был и Доган Кушха, 
проживающий в Турции. После 
часа езды Хаути Сохроков, зная 
о певческом таланте Догана, 
обратился к нему: «Спой, по-
жалуйста, нам одну из своих 
песен. Мы с Мухамедом тебе 
подпоём, а Исхак послушает». 
Прошло с полчаса, и я понял, 
как отлично поют мои спутники. 
Но больше всего меня пора- 
зило пение М. Хафицэ, у него 
оказался прекрасный тенор. Я 
не удержался и сказал: «Ока-
зывается, ты, Мухамед, – вир-
туозный певец». – «Рад это 
слышать, – тут же откликнулся 
он. – Но признаюсь тебе: я 
не умею танцевать». – «Как 
хорошо, что у тебя есть хоть 
один недостаток», – ответил я 
шуткой моему младшему брату 
и доброму другу.

Мухамед Мусабиевич Ха-
фицэ, 75-летие которого мы 
отмечаем в эти дни, – истинный 
патриот России, честно служа-
щий своему народу, принимая 
на себя заботы и тревоги всех 
черкесов, где бы они ни жили. 

Живи и здравствуй, мой 
брат! Желаю тебе крепкого 
здоровья, пусть достаток всегда 
будет в твоём доме, пусть твоё 
добродушие отзовётся в твоих 
детях и внуках. И ещё желаю, 
чтобы ты был счастлив в стране, 
где можно спокойно жить и ра-
ботать на благо родного народа 
и любимого Отечества. 

Исхак МАШБАШ, 
народный писатель Адыгеи, 

Кабардино-Балкарии, Карача-
ево-Черкесии, лауреат Госу-

дарственных премий СССР и 
РСФСР, председатель  Союза 

писателей РА, Герой Труда 
России

Глубокоуважаемый Мухамед Мусабиевич!
Дирекция и коллектив многопрофильного интернационального Института гуманитарных исследований Кабардино-

Балкарского научного центра РАН от всей души поздравляют вас со знаменательным юбилеем.
Выражаем своё искреннее почтение за проявляемые вами на любом участке работы высокие достоинства – граж-

данственность, профессионализм, преданность делу сохранения национальных языков и культур, взаимоуважения, 
согласия и мира на Кавказе. Ваши книги и отдельные публицистические выступления всегда насыщенны огромным 
положительным зарядом, вселяющим в читателя гордость за свой народ и свою республику, стремление приобщиться 
к славе лучших сыновей и дочерей Кавказа и с достоинством продолжить всё лучшее, что заложили десятилетия и 
столетия назад наши предшественники. При этом вы остаётесь истинным сыном своего народа, вобрав в себя его 
самые лучшие духовные ценности – объективность, благожелательность, открытость и постоянную готовность протянуть 
руку всякому, кто нуждается в поддержке. Много лет возглавляя единственную в республике газету на кабардинском 
языке, вы вместе с замечательным коллективом журналистов превратили её не только в информационный орган, 
но и в площадку для обсуждения насущных проблем нашего общества, в центр распространения и поддержания 
высокой языковой культуры. Многие труды, издаваемые нашими сотрудниками, впервые публично оцениваются на 
страницах возглавляемой вами газеты, а сами учёные института с удовольствием сотрудничают с ней как с трибуной 
для широкой пропаганды объективных научных знаний.

В этот знаменательный день мы желаем вам, дорогой Мухамед Мусабиевич, новых творческих достижений и 
крепкого здоровья на многие годы вперёд на благо республики.

                                                                                                                 С уважением директор Касболат Дзамихов



 

Тираж – 1874 экз. 
Заказ – №658. Индекс – 51530. Цена – 5 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00. 
Подписан фактически – 21.00

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Н. Конарева – дежурный редактор
О. Накова – редактор по выпуску
И. Погорелова, Р. Максидова  – корректоры

Газета отпечатана  в ООО «Издательство
«Южный регион», 357600,

Ставропольский край, г. Ессентуки, 
ул. Никольская, 5-а.

 За доставку газеты подписчикам 
от вечает Управление феде-
раль    ной почтовой связи КБР.
Тел. по КБР: 76-01-21; 
по г.о. Нальчик: 76-01-10.
 За качество печати отвечает 
ООО «Издательство «Южный 
регион».

Редакция не вступает в пе ре писку с авторами. 
Рукописи не ре цен зируются и не возвра ща ются.

Ответственность за со дер жа  ние и достовер-
ность рек ла м  ных материалов и объяв лений несут 
рекламодатели.

Мнение авторов публикаций может не совпадать с 
точкой зрения редколлегии.

приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам. гл. 
редактора – 42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14; 
редактор по выпуску – 42-20-86.

политики, права – 42-75-37; писем – 42-66-32, 40-28-07; куль-
туры и исторического наследия – 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; 
экономики – 42-75-70; спорта – 42-75-14; науки и образования 
– 42-75-37; фотокорреспонденты – 42-75-14; отдел рекламы и 
объявлений – 42-69-96. 

ОТДЕЛЫ: 

ТЕЛЕФОНЫ:

Газета зарегистрирована 14 июня 1994 года Кабардино-Балкарской региональной инспекцией 
по защите свободы печати и массовой информации. Регистрационный номер – Н 0009. 

АДРЕС РЕДАКЦИИ 
И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г.Нальчик, 
пр.им. В.И.Ленина,5.

 Интернет-версия: 
gazeta.kbpravda.ru

e-mail: 
kbpravda@mail.ru

Врио гл. редактора 
Н.Ю. КОНАРЕВА

Редакционная коллегия
Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),

Л. Умарова (отв. секретарь), 
Б. Бербеков, И. Богачёва, 
А. Габуева, А. Дышеков, 

З. Мальбахова 

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

У т е р я н н ы й 
д и п л о м  с е р и и 
1107243056070 на 
имя Туменова Али-
ма Тахировича об 
окончании ГКОУ 
СПО «Кабардино-
Балкарский гумани-
тарно-технический 
колледж» считать 
недействительным.

4 Кабардино-Балкарская правда

СПОРТ

Коллектив ГБУЗ «Городская полик линика №1»  
г.о. Нальчик  выражает глубокое искреннее соболезнова-
ние врачу-рентгенологу ЖЕМУХОВОЙ Салисат Мухабовне 
по поводу безвременной скоропостижной смерти сестры  
КАРДАНОВОЙ Саимат Мухабовны.

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ. Фото Артура Елканова

Минус шесть, плюс три

Проблем с настроем у наль-
чан после обидного домаш-
него поражения от одного из 
аутсайдеров – «Краснодар-3» 
не было. Против команд из 
лидирующей группы спарта-
ковцы, в каком бы состоянии 
они ни пребывали, играют с 
удвоенной энергией. Что каса-
ется хозяев поля, то наличие 
в их рядах экс-спартаковцев 
– опытнейших исполнителей 
Аслана Дышекова, Кантемира 
Берхамова и Сергея Крама-
ренко делало вывеску матча 
ещё привлекательнее.  

Спартаковцы оправдали 
ожидания болельщиков и 
дали бой одному из лидеров. 
Но, к сожалению, уступили с 
минимальным счётом.  Поле 
хозяйского стадиона непри-
ятно удивило наличием луж, 
в которых регулярно застревал 
мяч. А футболисты на раскис-
шем газоне скорее скользили, 
чем бегали. К середине тайма 
более привычные к таким ус-
ловиям хозяева перехватили 
инициативу, и моменты у во-
рот Антипова стали возникать 
регулярно. В одном из них 
Крамаренко дальним ударом 
пробил в штангу. А ключевым 
стал эпизод на 34-й минуте, 
когда Хачиров в своей штраф-
ной площади повалил игрока 
«Кубань-Холдинга», и арбитр 
назначил пенальти. Приговор 
судьи исполнять взялся Ды-
шеков. С первым его ударом 
Антипов справился, но на 

добивании Аслану удалось 
опередить нескольких игроков 
и протолкнуть мяч в сетку – 
1:0. Спартаковцы попытались 
ответить, но атаки заметно 
ослабли после замены полу-
чившего серьёзную травму 
Гугуева.

После перерыва наши фут-
болисты выглядели гораздо 
мобильнее и смогли навязать 
хозяевам свою игру. Очень 
старательно действовал Ха-
чиров, которому хотелось ре-
абилитироваться за ошибку в 
первом тайме. На 53-й это ему 
удалось – передачу нашего 
полузащитника в штрафной 
площади рукой прервал за-
щитник. Увы, но переиграть 
Гублию с «точки» Паштов не 
смог, так же, как позже Апша-
цев, пробивший в верхний угол 
ворот. А когда на 70-й минуте 
за вторую жёлтую карточку 
был удалён Макоев, стало 
ясно, что футболисты из Пав-
ловской победу не упустят. Не 
избежал удаления и главный 
тренер нальчан Кибишев, вы-
сказавший претензии судье из 
Тамбова.

Итак, ожидая в воскресенье  
аутсайдера – «Ессентуки», 
красно-белые не досчитались 
из-за дисквалификации за-
щитника Макоева и главного 
тренера Кибишева. Их отсут-
ствие усугубили травмы двух 
центрфорвардов – Гугуева 
(сроки восстановления неиз-
вестны) и Бацева. 

Гости также испытывали ка-
дровые проблемы в атаке, но в 
Нальчик приехали не проигры-
вать. Всё, что они сделали за 
матч, – нанесли два неточных 
удара по воротам Антипова. 
На протяжении 70 минут крас-
но-белые тщетно пытались 
взломать глубокоэшелониро-
ванную оборону «курортни-
ков». Ситуацию кардинально 
изменил выход в линию атаки 
Хутова. Таранный форвард 
несколько раз продавливал 
защитников гостей, и на 80-й 
минуте его усилия привели к 
взятию ворот. Гетериев вы-
бросил мяч из аута на Хутова, 
тот разобрался  с защитником, 
вошёл в штрафную, где ему 
в ноги бросился Зорников, 
но мяч зафиксировать не 
смог. Оказавшемуся рядом 
Богатырёву никто не помешал 
подобрать кожаный снаряд и 
сильным ударом вогнать его 
под перекладину – 1:0. После 
этого мощный удар Апшацева 
Зорников отбил ногами на ли-
нии ворот.

Трудную, но заслуженную 
победу омрачило удаление ка-
питана нальчан Паштова. Ар-
битр из Белореченска Шипков 
на 87-й минуте показал третий 
в матче и второй для Паштова 
«горчичник» за симуляцию. 
Между тем даже с трибун было 
отчётливо видно, что защитник 
гостей ударил сзади капитана 
«гладиаторов» по опорной 
ноге. Тем не менее всех с 

победой. Отметим успешный 
дебют в роли главного трене-
ра его помощника – Ашамаза 
Шакова.  Красно-белые смог-
ли прервать двухматчевую 
серию из поражений (минус 
шесть, плюс три очка) и тре-
тьего апреля отправятся на 
выезд в посёлок Прогресс в 
гости к местному ФК «Биолог-
Новокубанск».

Валерий Заздравных, 
главный тренер ФК «Ессен-
туки»:

– В целом равная игра, чуть 
острее в атаке были хозяева, 
а в общем я доволен своими 
ребятами. Мы играли без 
четверых ключевых игроков. 
Тем не менее дисциплини-
рованно сыграли в обороне, 
по большому счёту ничего не 
дали создать Нальчику. Да, 
пропустили гол, но, по моему 
мнению, с явным нарушени-
ем правил. Но это дело судей 
разбираться в таких эпизодах. 
Обидно пропускать такие голы 
в концовке.

Ашамаз Шаков, старший 
тренер «Спартака-Нальчик»:

– Как и ожидали, матч полу-
чился сложным. Мы знали, что 

соперник будет обороняться 
низким блоком и стараться 
выбегать в контратаки, на-
вязывать борьбу. Мы были к 
этому готовы, но в атаке нам не 
хватило свежести. Это связано  
с тем, что за короткий срок 
сыграли несколько матчей, и 
у ребят накопилась усталость. 
Но они молодцы, проявили 
характер. Сегодня был важен 
результат, и его добились.

 «Спартак-Нальчик»: Анти-
пов, Кадыкоев, Тебердиев, 
Ольмезов, Шумахов, Дохов 
(Богатырёв, 46), Апшацев, 
Хачиров (Хутов, 61), Паштов, 
Гетериев, Баксаноков (Жангу-
разов, 55).

«Ессентуки»: Зорников, Ни-
колаев, Гречкин, Магомедов, 
Бадоев, Забродин, Винничен-
ко, Митренко, Турик, Павлов, 
Маргоев (Мамедов, 65).

Голевые моменты – 3:0. 
Удары (в створ ворот) – 14 
(5) – 2(0). Угловые – 11:0. 
Предупреждения: Дохов, 27. 
Паштов, 33 – «Спартак-Наль-
чик»; Моргоев, 62, Павлов, 
74, Митренко, 90 – «Ессенту-
ки». Удаление – Паштов, 87 
– «Спартак-Нальчик». 

И В Н П М О

1.   «Кубань»  20 16 1 3 52-16 49

2. «Кубань Холдинг»  19 14 3 2 39-14 45

3.   «Черноморец»  20 13 4 3 29-11 43

4.   «СКА Ростов-на-
Дону»  

20 12 1 7 43-21 37

5.   «Легион-Динамо»  19 9 9 1 35-12 36

6.  «Анжи»  19 8 7 4 28-20 31

7.  «Спартак Наль-
чик»  

20 8 6 6 27-20 30

8.  «Машук-КМВ»  18 7 4 7 27-28 25

9.  «Динамо Ставро-
поль»  

18 7 3 8 26-25 24

10.  «Форте»  19 6 6 7 28-20 24

11.  «Махачкала»  20 6 6 8 26-27 24

12.  «Краснодар 3»  19 6 3 10 25-37 21

13. «Биолог-Новоку-
банск»  

19 5 3 11 31-38 18

14.  «Дружба»  20 4 4 12 17-47 16

15. «Интер Черкесск»  20 3 4 13 16-52 13

16.  «Ессентуки»  19 3 3 13 19-47 12

17.    «Туапсе»  17 2 1 14 23-56 7

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ЗОНА «ЮГ». 
ПОЛОЖЕНИЕ НА 28 МАРТА

 «Автозапчасть» в чемпионской мантии

В течение одного турнира эта 
команда дважды не явилась на 
календарные игры. Руковод-
ство сармаковской команды 
просило учесть уважительные 
причины, приведшие к неяв-
кам. Для КДК сложилась не-
простая ситуация. В подобных 
случаях говорят, что нужно при-
нимать решения, исходя не из 
буквы, а из духа закона. Но если 

не следовать дисциплинарному 
регламенту, турнир ожида-
ло невероятное количество 
переигровок. Именно поэтому 
КДК принял жёсткое, но един-
ственно правильное решение 
– снять «Маису» с розыгрыша, 
засчитать в оставшихся матчах 
техническое поражение – 0:3. 
Соответственно их соперники 
– «Тэрч», «КБГУ» и «Спартак-

  И  В Н П  М О

1. «Автозапчасть» 13 12 1 0 47-9 37

2. «Мурбек-ФШ «Наль-
чик»

13 9 2 2 29-10 29

3. «Шэрэдж» 13 9 2 2 28-16 29

4. «Тэрч» 13 7 5 1 18-10 26

5. «Кенже» 13 7 0 6 23-18 21

6. «Спартак-Нальчик-
дубль»

13 6 2 5 20-12 20

7. «Малка» 13 6 2 5 25-23 20

8. «Инал» 13 5 4 4 22-22 19

9. «Бабугент» 13 4 5 4 21-20 17

10. «Шагди» 13 4 5 4 23-25 17

11. «Атажукино» 13 4 2 7 15-30 14

12. «Чегем-2» 13 4 2 7 17-22 14

13. «Исламей» 13 4 2 7 15-20 14

14. «КБГУ» 13 2 1 10 16-39 7

15. «Маиса» 13 2 0 11 16-30 6

16. «Ансар» 13 1 1 11 16-45 4

Нальчик-дубль» получат по три 
очка без игры.

Дисциплинарные санкции 
не смогли отвлечь внимание 
болельщиков от борьбы за 
титул. Перед 13-м туром зим-
него чемпионата республики 
стало ясно: баксанская «Авто-
запчасть» завоюет титул при 
выполнении одного из двух 
условий – если баксанцы обы-
грают «Иналом» из Карагача 
или «Мурбек-ФШ «Нальчик» 
не обыграет «Малку». В резуль-
тате «АЗЧ» одержала крупную 
победу – 4:0, а нальчане сыгра-
ли с «Малкой» вничью. Таким 
образом баксанцы за два тура 
до конца чемпионата стали его 
победителями.

Теперь о подвале турнирной 
таблицы. Шансы нальчикского 
«Ансара» на сохранение про-
писки в высшем дивизионе 
близки к нулю. Но команда в 
оставшихся двух турах будет 
поддерживать своего бомбарди-
ра. Алан Тамаев забил 12 мячей 
из 16 командных, т.е. 75 про-

центов. После матча мы задали 
несколько вопросов Тамаеву:

– Алан, сейчас ты отста-
ёшь от Азамата Кожаева из 
«Автозапчасти» на два мяча. 
Реально ли догнать и перегнать 
конкурента?

– Я не знаю, с кем предстоит 
играть «Автозапчасти». В любом 
случае буду делать своё дело, 
бороться до конца.

– Режет глаз несоответствие 
– один из лучших голеадоров 
играет в команде, которая 
занимает последнее место. 
Как тебе удаётся постоянно 
забивать?

– Я уже немолодой, можно 
говорить, что есть опыт, уверен-
ность в себе. Стараюсь, выкла-
дываюсь…

– А летом за кого планиру-
ешь играть?

– Меня пригласили в «Исла-
мей», и я уже дал согласие.

– А если представить, что 
тебя позовут в «Автозапчасть» 
или «Энергетик»?

– Нет: я дал слово и нарушать 

его не буду. Летний сезон про-
веду в «Исламее».

– После того как «Маису»  
за две неявки на игры сняли с 
розыгрыша, шансы попасть в 
стыковые матчи увеличились. 
Реально уйти он прямого вы-
лета?

– Чисто теоретически шан-
сы есть, но календарь у нас 
тяжёлый. Предстоит сыграть 
с «Мурбек-ФШ «Нальчик» и 
«Тэрч». Если оба оставшихся мат-
ча выиграем, может получится.

Результаты матчей 13-го тура
«Тэрч» – «Маиса» – 3:0 (тех-

ническое поражение)
«Шагди» – «КБГУ» – 4:3
«Маиса» – 3:0 (неявка)
«Малка» – «Мурбек-ФШ 

«Нальчик» – 1:1
«Ансар» – «Кенже» – 1:2
«Инал» – «Автозапчасть» 

– 0:4
«Бабугент» – «Спартак-

Нальчик-дубль» – 1:2
«Атажукино» – «Чегем-2» 

– 2:0
«Исламей» – «Шэрэдж» – 0:1 

ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ КБР. ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 29 МАРТА

Поздравляем с 75-летием члена ОП КБР Мухамеда Хафицэ
Уважаемый Мухамед Мусабиевич!

Сердечно поздравляем вас со знаменательным юбилеем –75-летием!

Мы знаем вас как спе-
циалиста самой высокой 
квалификации, человека 
высоких помыслов, неис-
сякаемой энергии, уди-
вительного трудолюбия 
и жизнестойкости. Своей 
активной жизненной пози-
цией, принципиальностью, 
увлечённым отношени-
ем к делу вы побуждаете 
так же работать и других, 
ведёте их за собой. Вы 
– известный в Кабардино-
Балкарии, на Северном 
Кавказе, в адыгском мире 
общественный деятель, пу-

блицист, критик, литерату-
ровед, член Союза писате-
лей и Союза журналистов 
Российской Федерации, 
заслуженный работник 
культуры РФ, заслужен-
ный журналист КБР, КЧР, 
Республики Адыгея.

С 1997 года возглавляе-
те газету «Адыгэ псалъэ» 
Парламента и Правитель-
ства КБР, являетесь руко-
водителем общественной 
организации «Адыгэ Хасэ» 
КБР. С октября 2009 года 
– первый вице-президент 
Международной черкес-
ской ассоциации, с 2006 
года – вице-президент 
Адыгской международ-
ной академии наук, с 2012 
года – член Общественной 
палаты Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Ваши книги по пробле-
мам истории и культуры 
«Моя надежда – моя ла-
дья», «Звёзды на небе и 
на земле», «Вся жизнь на 
виду», «Адыгские мамлю-
ки», «Разбросаны адыги по 

белому свету», «Черкесы 
в Израиле», «Наследие», 
«День Победы» и др. по-
лучили широкое обще-
ственное признание, стали 
своего рода пособием по 
воспитанию молодёжи 
в лучших национальных 
традициях – в духе россий-
ского патриотизма.

Ваша жизнь является 
примером служения обще-
ству, культуре, своему на-
роду. Требовательностью 
к себе, трудолюбием и 
внимательным отношени-
ем к людям вы завоевали 
заслуженный авторитет 
среди сообщества СМИ, 
научной интеллигенции, 
молодого поколения и об-
щественности республики.

От всей души поздрав-
ляем вас с особой датой 
– 75-летием! Примите са-
мые искренние пожелания 
крепкого здоровья, реа-
лизации всех задуманных 
планов, процветания и 
благополучия в окружении 
близких и соратников.

Члены Общественной палаты КБР и сотрудники аппарата

ЭХО ВОЙНЫ

Шталаг 366 Седльце

Основную массу заклю-
чённых составляли совет-
ские военнопленные, кото-
рых на декабрь 1941 года 
насчитывалось 19459 чело-
век. На сегодняшний день 
обнаружено 10 уроженцев 
Кабардино-Балкарии, про-
шедших через этот лагерь. 

Красноармеец Балагов 
Сурадин Хасанович ро-
дился 14.09.1922 г. (Ка-
менномост) попал в плен 
14.09.1942 года. Находил-
ся в шталаг 366, в лагере 
Берген-Бельсен, лагерный 
номер 871, погиб 07.07.1944 
года, первичное место за-
хоронения – Берген-Бель-
сен. Служил в авиации, 
гражданская профессия 
– ветеринар. Имеется фото 
военнопленного, умер от 
туберкулёза лёгких.

Лейтенант Дигов Чабар 
1916 г.р. (КБАССР) нахо-
дился в шталаге 366, погиб 
04.11.1942 года, место за-
хоронения – Седльце, умер 
от бронхита. По профессии 
бухгалтер. 

Лейтенант Казиев Лук-
ман Шутинович родился 
24.05.1915 года (с. Пла-
новское). Попал в плен 
24.09.1941 года (Киев). На-
ходился в шталаге 366, 
в шталаг XI-B, лагерный 
номер 8287. Последнее 
место службы – артилле-
рия, указана родственница 
Казиева Магират. Дальней-
шая судьба неизвестна. 

Рядовой Кожаров Идрис 

(с. Алтуд) числится в доне-
сениях управления репа-
триации о военнопленных 
от 27.10.1945 года. Погиб 
в плену, первичное место 
захоронения – Польша, 
Варшавское воеводство, 
повят Седльце, г. Седльце.

Красноармеец Кайкар-
басов Мустафа 1900 г.р.  
(г. Нальчик) находился 
в шталаге 366 Седльце. 
Умер в лагерном лазаре-
те 15.10.1942 года. Пер-
вичное место захороне-
ния – Седльце. По наци-
ональности балкарец. В 
извещениях боевых частей 
числится без вести пропав-
ший Кайгермазов Мустафа 
Зашаевич 1909 г.р. (с. В. 
Балкария). Извещение от 
22.11.1958 года получил 
Кайгермазов Кани Исма-
илович.

Рядовой Сарахов Асраил 
1890 г.р. (с. Хамид) по-
пал в плен 01.07.1942 года  
(г. Ливны). Находился в 
шталаг 366, лагерный но-
мер 11284. Погиб в плену 
28.02.1944 года, первичное 
место захоронения – Поль-
ша, кладбище Седльце. 
Указана жена Сарахова 
Хабабе, причина смерти – 
флегмония.

Красноармеец Созаев 
Муха 1894 г.р. (г. Нальчик) 
погиб в плену 14.10.1942 
года, первичное место за-
хоронения – кладбище 
Седльце. В карте военно-
пленного указана наци-

ональность кабардинец. 
Умер от истощения. В по-
слевоенных донесениях 
управления Минобороны по 
учёту потерь от 29.04.1959 
года числится без вести 
пропавший Созаев Муха 
Нараевич 1899 г.р. (с. Верх-
ний Пукам). Был призван 
на службу в октябре 1941 
года Черекским РВК. Его 
разыскивала жена Соза-
ева Хаджат Солтановна. У 
Созаева записана нацио-
нальность – кабардинец, в 
то время как Созаев, судя 
во всему, – балкарец.

Р я д о в о й  Х о л а м х а -
нов Мохаммед 1900 г.р.,  
с. Гунделен служил в 720-м 
стрелковом полку, попал в 
плен 15.07.1942 года (Мил-
лерово). Находился в шта-
лаге 366, погиб в плену 
29.11.1943 года, первичное 
место захоронения – клад-
бище Седльце. Указано 
имя жены – Далмаш.

Красноармеец Шантуев 
Курманлы (Курманби – ав-
тор) 1893 г.р. (г. Нальчик) 
погиб в плену 09.02.1943 
года, первичное место за-
хоронения Седльце. По 
национальности кабарди-
нец, причина смерти – ис-
тощение.

Рядовой Шогенцуков 
Али (г. Нальчик) погиб в 
плену, первичное место 
захоронения – г. Серлица   
(г. Седльце – авт.). При-
чина смерти – голод.

  Вячеслав БОГАТЫРЁВ

26 марта в 9 часов 30 минут на 16-м километре автодороги «Прохладный – Баксан 
– Эльбрус» произошло ДТП с участием автомашин «ВАЗ-21099» и «ГАЗ А 65R33», со-
общили в пресс-службе МВД по КБР.

По предварительным данным, 60-летний водитель ВАЗ-21099 при развороте не предо-
ставил преимущество в движении ГАЗели. В результате столкновения водитель ВАЗа и его 
53-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте аварии.  

Подготовила 
Ирэна ШКЕЖЕВА

ПРОИСШЕСТВИЕ

Не пропустил

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года №3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей 
Кабардино-Балкарской Республики объявляет об открытии вакантных должностей:

-  судьи Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики;
-  мирового судьи судебного участка №1 Нальчикского судебного района КБР;
- мирового судьи судебного участка №1 Лескенского судебного района КБР.
Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 Закона Российской Феде-

рации от 26 июня 1992 года №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», 
принимаются от претендентов с понедельника по четверг с 10 до 18 часов, в пятницу 
с 10 час. до 16 час. 45 мин. по адресу: 360051, КБР, г. Нальчик, ул. Пачева, 12, здание 
Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики, каб. №502.

Последний день приёма документов – 27 апреля 2021 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению 

не принимаются.
О дате рассмотрения заявлений претендентов будет сообщено дополнительно. 

Справки по тел. 8(8662) 42-56-87.

 Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1»  
г.о. Нальчик  выражает глубокое искреннее соболезнование 
старшей медсестре ГУКЕТЛОВОЙ Джульете Зуберовне 
по поводу безвременной скоропостижной смерти сестры 
МАШУКОВОЙ Асият Зуберовны.


