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При Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

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

ПРОДУКЦИЮ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ КБР ПРЕДСТАВЯТ 
НА  МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ «АРАБИЯ-ЭКСПО»

Днём: + 10... + 11. Ночью: + 3...  + 4
НА СРЕДУ, 3 АПРЕЛЯ

Небольшой дождь
ПОГОДА Днём: + 8... + 10. Ночью: + 4...  + 5

Небольшой дождь

НА ЧЕТВЕРГ, 4 АПРЕЛЯ

Выборы делегатов   десятого  съезда  общероссийского союза феде-
рации  независимых профсоюзов России, выдвижение кандидатуры на 
должность  председателя  общероссийского союза Федерации незави-
симых профсоюзов России и итоги работы   союза «Объединение  орга-
низаций профсоюзов КБР» за прошлый год и планы на будущий обсуди-
ли на  пятом заседании совета союза  профсоюзов республики.

 

Работающий человек 
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ БЕДНЫМ

 

Проблемные вопросы покорения вершин и перевалов, расположен-
ных на границе с Грузией, обсудили за «круглым столом» в Министер-
стве курортов и туризма КБР.

100 МЕТРОВ ДО ГРАНИЦЫ

Министр курортов и туриз-
ма КБР Мурат Шогенцуков 
подчеркнул, что нельзя допу-
стить дальнейшего снижения 
интереса туристов и альпи-
нистов к горным маршрутам 
республики. Основная пробле-
ма – вершины, находящиеся 
на границе с Грузией, и из-за 
этого недоступные для вос-
хождений. По этой причине 
серьёзно страдает альплагерь 
«Безенги», куда многие при-
езжали ради пятитысячников 
Безенгийской стены. В 2018 
году увеличилось количество 
посещающих республику тури-
стов, отдыхающих, горнолыж-
ников, но по ОАО «Каббалк-
альпинист» продолжается 
падение. 

Вице-президент Федера-
ции альпинизма, скалолаза-
ния и горного туризма КБР 
Борис Гумаев отметил, что 
Погрануправление ФСБ Рос-
сии идёт, насколько возможно, 
навстречу, и многие вопросы 
решены, но наиболее инте-
ресные и сложные вершины 
и перевалы закрыты для посе-
щения. Необходимо привлечь 
спортсменов в Кабардино-
Балкарию, но так, чтобы не 
нарушать режим пограничной 
зоны и не ослаблять охрану 
государственной границы. 

– Проблему нужно решать 
поэтапно. Мы готовы отодви-
нуть контрольные туры на 
100 метров от границы, со-
гласовать такое изменение на 
классификационной комиссии 
и выпустить дополнение к 
классификационной таблице 
маршрутов, чтобы восхожде-
ния засчитывались в таком 
виде на выполнение разряд-
ных норм, – сказал вице-пре-
зидент Федерации альпиниз-
ма России Иван Душарин. 

– Должен констатировать, что 
грузины оперативно и успешно 
развивают туризм. Не ставят 
никаких ограничений. Мно-
гие российские альпинисты 
совершают восхождения на 
вершины Главного Кавказско-
го хребта со стороны Грузии. 
По сравнению с 90-ми годами 
альпинизм в России все-таки 
развивается. Число  людей, 
желающих  побывать в горах, 
растёт, но существующие 
препоны, конечно, мешают. В 
вашей республике отношение 
к туристам, альпинистам, 
горнолыжникам очень доброе 
и благосклонное, и это при-
влекает. Пришедшие в упадок 
альпинистские базы следует 
привести в порядок, создать 
приемлемые условия. Фе-
дерация альпинизма России 
готова помочь республике 
кадрами, но тем, кто при-
едет работать, нужно создать 
условия. Государственная 
поддержка, поиск спонсоров 
и инвесторов помогут решить 
вопрос состояния баз.

При Министерстве курор-
тов и туризма КБР создана 
рабочая группа по определе-
нию возможности выхода к 
100-метровой полосе и вне-
сению изменений в реестр 
маршрутов. В рабочую группу 
вошли представители Мини-
стерства курортов и туризма 
КБР, Федерации альпинизма, 
скалолазания и спортивного 
туризма КБР, Пограничного 
управления ФСБ России по 
КБР, Главного управления 
МЧС России по КБР, Эль-
брусского высокогорного по-
исково-спасательного отряда 
МЧС России. Ответственность 
за руководство рабочей груп-
пой возложена на руковод-
ство правления Федерации 

альпинизма, скалолазания и 
спортивного туризма КБР и АО 
«Каббалкальпинист».

Заместитель начальника от-
дела пограничной охраны По-
грануправления ФСБ России 
по КБР Алексей Садовников 
отметил, что пограничники не 
пускают на вершины не по сво-
ей прихоти, а в соответствии с 
законодательством, соблюде-
ние которого обеспечивают. 
Рабочая группа должна пред-
ложить маршруты, достаточно 
интересные альпинистам и 
туристам, и в то же время не 
нарушающие границу России.  
Точка конечного контрольного 
тура должна быть вне преде-
лов стометровой полосы вдоль 
границы (100 метров в про-
екции на горизонталь, а не 
по склону). Организатор вос-
хождения обязан оформить 
разрешение на проведение 
альпмероприятия в погран-
управлении. Оно выдаётся в 
течение 15 рабочих дней, но 
на практике обычно быстрее.  

Президента Федерации 
альпинизма, скалолазания и 
горного туризма КБР Абдул-
халима Эльмезова беспокоит 
состояние маршрутов: эрозия 
скал, отступающие ледни-
ки приводят к изменениям 
склонов, прежние описания 
перестают соответствовать 
действительности, пока по 
маршрутам никто не ходит. 

Решено подготовить к 15 
апреля и предоставить в пог-
рануправление на согласо-
вание маршруты восхожде-
ний на вершины в ущельях 
Адыл-су и Адыр-су, а также 
в Безенги с контрольными 
турами, расположенными за 
100 метров от границы. 

Наталья БЕЛЫХ.
Фото автора

Председатель совета  Фати-
мат Амшокова отметила, что  
среди национальных целей 
развития Российской Феде-
рации на ближайшие шесть 
лет – обеспечение устойчи-
вого роста реальных доходов 
граждан, уровня пенсионного 
обеспечения выше уровня 
инфляции, снижение в два 
раза уровня бедности в Рос-
сийской Федерации. Кабар-
дино-Балкарская Республика 
вошла в пилотный проект, 
направленный на достижение 
до 2024 года национальных 
целей социально-экономиче-
ского развития по повышению 
реальных доходов граждан и 
снижению уровня бедности в 
два раза.

– В контексте этих транс-

формаций значительно воз-
растает роль профсоюзов. Мы 
как самый массовый граж-
данский институт в стране и 
республике обязаны усилить 
работу по всем направлени-
ям уставной деятельности, 
которая в полном объёме 
соответствует поставленным 
стратегическим задачам в 
стране. Главная из которых 
полностью совпадает с на-
циональной программой по 
снижению бедности, посколь-
ку один из основных лозунгов 
профсоюзов звучит именно 
так: работающий человек не 
может быть бедным, – под-
черкнула Амшокова. – В насто-
ящее время одной из самых 
острых проблем является 
бедность значительной части 

населения республики. В 2017 
году доля людей с доходами 
ниже прожиточного  миниму-
ма  составила 24,8 процента 
от общей численности жите-
лей  Кабардино-Балкарии, 
что почти вдвое превышает 
среднероссийский показатель  
(по РФ – 13,2 процента). 

Наблюдается низкий уро-
вень заработной платы как 
в бюджетной сфере, так и в 
отраслях экономики. По дан-
ным Управления федеральной 
службы государственной ста-
тистики по СКФО, среднеме-
сячная номинальная зарплата 
работников предприятий и 
организаций КБР составила 
25 186,1 руб., это половина 
среднероссийского уровня. 

(Окончание на 2-й с.)

Наше очередное исследование по установлению фрон-
товых судеб земляков, погибших в Сталинградской бит-
ве, посвящено Магилу Калмыкову. Его военная судьба до 
сих пор оставалась неизвестной для родных и близких. 
Данные о нём мы нашли в декабре 2018 года.

Магил Калмыков защищал Сталинград

Магил Курманович Калмыков ро-
дился в 1895 г. в селении Атажукино I 
Нальчикского округа Терской области 
(ныне с. Заюково Баксанского райо-
на). Был женат на Марусе Соховой. 
У них родилась дочь Жануся.

М. Калмыков был мобилизован 
в ряды Красной Армии Баксанским 
РВК КБАССР 1 июня 1942 года. Во-
евал на Сталинградском фронте.

Согласно донесению о безвоз-
вратных потерях по управлению  
203-й стрелковой дивизии от 1 нояб-
ря 1942 г. пулемётчик пулемётной 
роты 3-го стрелкового батальона 
592-го стрелкового полка 203-й стрел-
ковой дивизии красноармеец Калмы-
ков Магил Курманович погиб в бою 
14 октября 1942 г. Первичное место 
захоронения – Ростовская область, 
Базковский район, х. Ново-Кривской 
(ныне Ростовская область, Шолохов-
ский район, Калининское сельское 
поселение, хутор Нижнекривской). 

Согласно донесению послево-

енного периода Эльбрусского РВК 
КАССР от 24 января 1948 г. Магил 
Калмыков считался пропавшим без 
вести с октября 1944 года. 

К сожалению, имя М. Калмыкова 
не увековечено на месте его за-
хоронения, но есть на обелиске в 
Заюково.

В Книгу памяти КБР (издание  
2015 г., том 2, с. 144) сведения 
внесены так: «Калмыков Магил 
Курманович, 1910 г.р., кабардинец, 
с. Заюково. Призван в Советскую 
Армию в 1941 г. Баксанским РВК. 
Рядовой. Погиб 10.1944 г.». Сведения 
в отношении М. Калмыкова следует 
изменить так: «Калмыков Магил 
Курманович, 1895 г.р., кабардинец, 
с. Заюково. Призван в Советскую 
Армию 1.06.1942 г. Баксанским РВК. 
Красноармеец. Погиб 14.10.1942 г. 
Похоронен – братская могила,  
х. Нижнекривской, с.п. Калининское, 
Шолоховской р-н, Ростовская об-
ласть». 

Эллу Бухурову мы нашли в Заюково. В 
этом нам помог Жанхот Кармоков. 27 
декабря 2018 г. от имени внучки фрон-
товика мы подготовили документы в 
главное управление кадров МО РФ с 
просьбой рассмотреть вопрос о пере-
даче ей удостоверения к медали «За 
оборону Сталинграда» М. Калмыкова.

28 января 2019 года и вторично 13 
февраля главное управление кадров 
МО РФ ответило Э. Бухуровой: «Ваше 
обращение по вопросу передачи 
удостоверения к медали «За оборо-
ну Сталинграда» деда, Калмыкова 
Магила Курмановича, рассмотрено. 
Передача удостоверения к медали 
«За оборону Сталинграда» будет ор-
ганизована в установленном порядке 
после поступления его из Управления 
Президента Российской Федерации 
по государственным наградам.

Информации о награждении  
М. Калмыкова другими государствен-
ными наградами СССР в документах 
Центрального архива Минобороны 
России не обнаружено».

Спустя более 76 лет после выхода 
указа о награждении Элле Бухуровой 
передадут удостоверение к медали 
«За оборону Сталинграда» её деда 
– красноармейца Калмыкова Магила 
Курмановича.

Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

Калмыков Магил Курманович,
красноармеец

(1895 – 14.10.1942)

За участие в героической обороне 
Сталинграда красноармеец Магил 
Калмыков подлежал награждению 
медалью «За оборону Сталинграда», 
однако награду его родственникам 
не передали. 

Внучку Магила Курмановича – 

Продукция ведущих промышленных и сельскохо-
зяйственных предприятий Кабардино-Балкарии будет 
представлена на объединённом стенде Министерства 
РФ по делам Северного Кавказа в рамках IV между-
народной выставки «Арабия-Экспо», которая впервые 
пройдёт с 8 по 10 апреля в центральном выставочном 
зале «Манеж» в Москве.

Участие в деловом форуме примут представители 22 

арабских государств и 85 регионов России. Цель меро-
приятия – расширение контактов между деловыми кру-
гами, предпринимателями и организациями, средним 
и малым бизнесом по достижению новых договорён-
ностей и взаимовыгодных контактов России и арабских 
государств. Основная тема – «Россия – арабский мир: 
время действий для общего будущего».

 По материалам информагентств

Совет по грантам Президента РФ объявил победите-
лей конкурсов для государственной поддержки моло-
дых российских учёных, в их числе двое представителей 
КБНЦ РАН.

Гранты сотрудников КБНЦ РАНРабота кандидата экономических 
наук Халимат Уянаевой посвящена 
формированию новой архитектуры 
социально-экономического разви-
тия региона, стратегиям и тактикам 
формирования новой архитектуры 
управления региональными систе-
мами на основе качества жизни.

– В рамках проекта предполага-
ется исследовать развитие теории и 
методологии выявления современ-
ных закономерностей и тенденций 

социально-экономического раз-
вития регионов Северного Кавказа 
и построить модель их управления 
на основе модернизации институ-

циональных факторов, – пояснила 
Х. Уянаева.

Ещё один грант получил канди-
дат социологических наук Альберт 

Атласкиров на разработку транс-
формаций ценностных ориентаций 
молодёжи Кабардино-Балкарии в 
условиях глобализации. До 2020 
года он планирует разработать эф-
фективную программу молодёжной 
политики, проанализировать особен-
ности распространения процессов 
глобализации в различных регионах 
мира.

Каждый победитель в течение 
двух лет будет получать по 600 тысяч 
рублей в год.

Виктория РОГОЖИНА

 

В Кабардино-Балкарии прошёл второй межвузовский молодёж-
ный форум «Знакомство с российским Кавказом».

ВОЗМОЖНОСТЬ УВИДЕТЬ КАВКАЗПроект организован по 
инициативе доцента кафе-
дры политической теории 
МГИМО Яна Ваславского, 
члена экспертно-консульта-
тивного совета при комитете 
Государственной Думы ФС 
РФ по делам СНГ, евразий-
ской интеграции и связям 
с соотечественниками, по-
мощника депутата Госду-
мы ФС РФ, преподавателя  
МГИМО и КБГУ Аслана Ка-
скулова при информацион-
ной поддержке Министер-
ства иностранных дел РФ. 
Проведение форума под-
держали депутат Госдумы ФС 
РФ Анатолий Бифов, Феде-
ральное агентство по делам 
молодёжи, КБГУ, междуна-
родный аналитический центр 
«Rethinking Russia».

Участники слёта – пред-
ставители 15 стран, обу-
чающиеся в Московском 

государственном институте 
международных отношений, 
преподаватели вуза, студен-
ты Ингушского государствен-
ного университета прибыли 

в республику в субботу. В 
воскресенье для них провели 
экскурсии по Нальчику, мал-
кинскому конному заводу, 
Приэльбрусью.

В понедельник гости при-
няли участие в конференции, 
которая прошла в стенах 
Кабардино-Балкарского го-
сударственного универси-

тета им. Х.М. Бербекова. 
Мероприятие посетили про-
ректоры КБГУ Артур Кажаров 
и Султан Геккиев, препода-
ватель кафедры политиче-
ской теории МГИМО Борис 
Ананьев, директор центра 
международной аналитики 
Совета по развитию внешней 
торговли и международных 
экономических отношений 
Александр Коньков, предста-
витель Росмолодёжи Карина 
Чуйкова, представитель МИД 
РФ Марина Крутенёва, пред-
седатель Кабардино-Бал-
карского общества МГИМО 
Асхат Гукепшев, директор 
социально-гуманитарно-
го института КБГУ Муслим 
Тамазов, студенты КБГУ и 
Северо-Кавказского госу-
дарственного института ис-
кусств, ученики профильного 
дипломатического класса 
гимназии №4 г. Нальчика.

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

В Доме Правительства КБР премьер-министр республики Алий Мусуков 
провёл рабочую встречу с заместителем председателя Юго-Западного 
банка ПАО «Сбербанк» Ириной Ткаченко и управляющим Кабардино-Бал-
карским отделением ПАО «Сбербанк» Хамидби Урусбиевым.

Обсуждены вопросы дальнейшего взаимодействия в финансово-кре-
дитной сфере, участия банка в реализации инвестиционных проектов, 
поддержки приоритетных отраслей экономики региона, социально ориенти-
рованных направлений, а также малого и среднего предпринимательства.

В ходе встречи подписана «дорожная карта» между Правительством КБР 
и республиканским филиалом ПАО «Сбербанк» по развитию безналичных 
расчётов на территории Кабардино-Балкарии.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

 ПОДПИСАНА «ДОРОЖНАЯ КАРТА» ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ 
БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЁТОВ НА ТЕРРИТОРИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
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(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Средняя зарплата по респуб- 

лике обеспечивает всего 2,2 
величины прожиточного мини-
мума трудоспособного населе-
ния. Таким образом, в  разряд  
бедных попадает  часть  рабо-
тающих  при наличии хотя бы 
одного иждивенца.

Несмотря на ощутимый 
рост заработной платы работ-
ников бюджетных организа-
ций, достигнутый в течение 
последних лет в результате 
выполнения майских указов 
Президента Российской Фе-
дерации, заработная плата 
работников здравоохранения, 
образования, культуры нахо-
дится на низком уровне (20-22 
тысячи рублей) и является не-
конкурентоспособной по срав-
нению с другими субъектами. 

Кроме работников  бюджет-
ной сферы, в разряд  «работа-
ющих бедных» попадают и ра-
ботники  сельского хозяйства 
(средняя зарплата  – 13403 
рубля) и работники ряда пред-
приятий обрабатывающей 
промышленности (средняя 
зарплата – 14482 рубля) с 
низкой производительностью  
труда,  работающие в режиме 
неполной занятости или вы-
пускающие  неконкурентоспо-
собную продукцию. 

Профсоюзы республики 
объединяют большую часть 
населения Кабардино-Балка-
рии.  Союз «Объединение ор-
ганизаций  профсоюзов  КБР» 
к первому января 2019 года 
включает 15 республиканских 
отраслевых комитетов и 13 го-
родских, районных  координа-
ционных  советов организаций 
профсоюзов, а также 47 гор-
комов, райкомов и 1755 пер-

вичных профсоюзных орга-
низаций. В организациях, где 
созданы первичные профсо-
юзы, работают 113774 челове-
ка,  из  них 107580 являются 
членами профсоюза. Кроме 
того, в Кабардино-Балкарской 
Республике в вузах, ссузах и 
училищах обучаются 20494 
студента, членами проф- 
союза являются  18 999 че-
ловек. Число состоящих в 
профсоюзе временно не ра-
ботающих и пенсионеров – 103 
человека. Всего на первое 
января 2019 года на учёте в 
союзе «ООП КБР» состоят 
126682 человека.

Защита трудовых и соци-
ально-экономических прав ра-
ботников – членов профсоюза 
является одной из главных 
задач союза «Объединение 
организаций профсоюзов 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики».

В рамках контроля за со-
блюдением работодателями  
трудового законодательства 
проведены 219 проверок, по 
результатам которых в адрес 
работодателей направлено 96 
представлений об устранении 
184 нарушений. В результате 
проведённой работы устране-
но 153 нарушения. Наиболее 
распространённые – наруше-
ние порядка расторжения тру-
дового договора, нарушения, 
связанные с оплатой труда или  
изменением условий трудово-
го договора, и т.д.

– Большой победой проф-
союзов в 2018 году стало при-
нятие закона о доведении ми-
нимального размера оплаты 
труда до уровня прожиточного 
минимума и его ежегодной 
индексации. Это то, за что 
профсоюзы боролись многие 

годы. Кроме того, мы доби-
лись решения Конституци-
онного суда, по которому все 
стимулирующие и компенса-
ционные надбавки за особые 
условия труда и проживания 
должны начисляться на ми-
нимальную зарплату. Этот 
момент очень важен для жи-
телей Кабардино-Балкарии, 
проживающих в горных рай-
онах, – подчеркнула Фатимат 
Амшокова. 

Среди задач на следующий 
год Фатимат Амшокова от-
метила  продолжение работы 
над тем, чтобы профсоюзные 
награды учитывались при 
присвоении звания «Ветеран 
труда» на уровне нашего реги-
она. Будет также продолжена 
работа и над пересмотром 
потребительской корзины, 
которая является ориентиром 
для определения прожиточно-
го минимума. 

– Профсоюзы убеждены, 
что сегодняшний прожиточ-
ный минимум уже не соот-
ветствует реальным, даже 
минимальным потребностям 
людей. Будем настаивать, 
чтобы «корзину» расширили 
до размера минимального 
потребительского бюджета, а 
это, по расчётам профсоюз-
ных экспертов, более 40 тысяч 
рублей, – определила круг 
проблем председатель совета. 

В работе совета приняли 
участие  заместитель Пред-
седателя Парламента КБР 
Салим Жанатаев, начальник 
управления по внутренней по-
литике Администрации Главы 
КБР Артём Кажаев, замести-
тель министра труда и со-
циальной защиты КБР Елена 
Романова.

Ольга КЕРТИЕВА

Работающий человек 
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ БЕДНЫМ

В школе №15 села Белая Речка прошло первое мероприятие, органи-
зованное недавно открытым региональным отделением общественной 
организации «Сильная Россия».

СИЛЬНАЯ РОССИЯ 
начинается с сильных людей

Общероссийское спортив-
ное движение «Сильная Рос-
сия» было создано в 2013 
году в Санкт-Петербурге для 
объединения и координации 
усилий общественных орга-
низаций, бизнеса и отдельных 
граждан, направленных на 
пропаганду физкультуры и 
спорта, укрепление духовно-
нравственных ценностей в 
среде молодёжи. Начав свою 
деятельность на северо-за-
паде страны, организация 
активно работает над расши-
рением сети региональных от-
делений. В Кабардино-Балка-
рии региональное отделение 
было создано около четырёх 
месяцев назад, возглавляет 
его известный боксёр, тренер 
Солтанбек Гуртуев. 

Прошедшая в стенах бе-
лореченской школы встреча 
сельской молодёжи с извест-
ными спортсменами, которые 
смогли добиться серьёзных 
успехов в единоборствах, с 
людьми, за которых они боле-
ли и болеют во время крупных 
соревнований, стала первым 
мероприятием регионального 
отделения «Сильной России». 
О своём спортивном пути, 
трудностях, достижениях, 
особенностях подготовки рас-
сказывали чемпион России по 
рукопашному бою, экс-боец 

промоушена UFC Альберт 
Туменов, профессиональный 
боксёр, финалист чемпионата 
Европы по боксу, неодно-
кратный призёр чемпионатов 
России Тимур Керефов, чем-
пион мира среди юниоров 
по боксу, боец смешанных 
единоборств Биберт Туменов, 
неоднократный призёр чем-
пионатов России, член сбор-
ной страны по вольной борьбе 
Исмаил Мусукаев. Учитывая 
сегодняшнюю популярность 
этих видов единоборств, раз-
говор, а затем и проведённый 
небольшой мастер-класс 
стали не просто формальной 
встречей, но и живым, за-
интересованным разговором 
не только о спорте, но и здо-
ровом образе жизни, выбо-
ре правильных ориентиров, 
пользе физической культуры 
в формировании характера 
молодого человека.

Поддержать региональ-
ную организацию приехали 
вице-президент Федерации 
спортивной борьбы  Санкт-
Петербурга, сопредседатель 
ОСД «Сильная Россия» Тейму-
раз Заркуа, президент Федера-
ции бокса КБР, председатель 
комитета Парламента КБР 
по экономике, инвестициям 
и предпринимательству Заур 
Апшев, известный тренер по 

смешанным единоборствам, 
руководитель спортивного клу-
ба «Бастион» Хусейн Туменов, 
местные предприниматели и 
общественные деятели.

Наша цель – объединить 
различные общественные 
организации, неравнодушных 
людей разных профессий и 
социальных слоёв в целях 
воспитания молодёжи в пра-
вильном, здоровом ключе, 
– сказал Солтанбек Гуртуев. – 
Помочь им стать положитель-
ными, целеустремлёнными 
людьми, объяснить, что пра-
вильно, а что нет. Пример из-
вестных спортсменов, которые 
ежедневным трудом добились 
успеха и при этом избежали 
пагубного влияния преступно-
го мира, пропаганды насилия, 
наркотиков и т.д., – один из 
действенных способов до-
нести до подростков простые 
истины. 

Формат, в котором мы нача-
ли нашу деятельность, можно 
признать удачным. Поступают 
предложения о проведении 
подобных встреч в других сё-
лах, будем заниматься этим и 
дальше. Это будет отдельный 
проект в программе деятель-
ности общероссийского спор-
тивного движения «Сильная 
Россия».

Руслан ИВАНОВ

Депутат Государственной Думы ФС РФ, член комитета 
по контролю и регламенту Ирина Марьяш провела встречу 
со студентами Кабардино-Балкарского государственного 
аграрного университета им. В.М. Кокова.

РАЗГОВОР С ПОЛИТИКОМ
В ней приняли участие проректор 

вуза по научно-исследовательской 
работе Анзор Езаов, руководитель 
центра по воспитательной и соци-
альной работе Аскерхан Шхагап-
соев, руководитель студенческого 
совета Ахмед Коготыжев.

Ирина Марьяш призналась, что 
«по зову сердца» пришла на ме-
роприятие со своими коллегами 
– первое образование депутата 
Госдумы ФС РФ связано с сельским 
хозяйством. Она рассказала о рабо-
те в Госдуме РФ, познакомила ребят 
с особенностями функционирования 
фракций и комитетов высшего зако-
нодательного органа страны.

В разговоре с депутатом были за-
тронуты различные темы. Студентов 
интересовало, как формируется и 
принимается бюджет РФ, как вза-
имодействуют между собой пред-
ставители от Кабардино-Балкарии 

 В МВД по КБР на брифинге начальник полиции МВД по КБР Назир Мамхегов, заме-
ститель начальника УЭБ и ПК МВД по КБР Мурат Бетрозов, начальник УГИБДД МВД по 
КБР Юрий Бегидов и председатель общественного совета при министерстве Валерий 
Балкизов рассказали о декриминализации алкогольной продукции.

ЗАДЕЙСТВОВАНЫ  ВСЕ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Как отметил Назир Мамхегов, од-
ним из приоритетных направлений 
деятельности органов внутренних 
дел является противодействие неле-
гальному обороту спиртсодержащей 
продукции. В этом направлении  за-
действованы практически все подраз-
деления ведомства, но основная доля  
выявленных и раскрытых преступлений 
и правонарушений приходится на 
управление экономической безопас-
ности и противодействия коррупции, 
участковых уполномоченных полиции 
и сотрудников Госавтоинспекции. 

Сотрудники  полиции  регулярно  
проводят  оперативно-разыскные и  
профилактические мероприятия по 
выявлению и пресечению незаконной 
деятельности по производству и обо-
роту алкогольной и спиртсодержащей 
продукции в республике.

– С начала года выявлено 111 фак-
тов преступлений и правонарушений, 
в том числе сотрудниками Госавтоин-
спекции республики задержаны 89 во-
дителей, осуществляющих незаконную 
транспортировку контрафактной про-
дукции, в их числе  43 перевозивших 
алкоголь из другого субъекта СКФО. 
Пресечена незаконная деятельность 

семи подпольных цехов, установлено 
15 мест незаконного хранения кон-
трафакта. Зарегистрировано восемь 
фактов незаконного использова-
ния товарных знаков,  – рассказал  
Н. Мамхегов.

Подпольные цеха по производству 
фальсифицированной алкогольной 
и спиртсодержащей продукции обна-
ружены в Лескенском, Терском, Про-
хладненском, Зольском, Урванском и 
Баксанском районах. Из незаконного 
оборота сотрудники изымают ком-
плектующие для изготовления фаль-
сифицированного алкоголя. В этом 
году конфисковано  261790 бутылок с 
этикетками различных брендов, 183824 
бутылки без этикеток, 180 рулонов с 
этикетками, 3500 картонных коробок с 
логотипами известных изготовителей 
и около двух миллионов пластиковых 
крышек и колпачков.  

Назир Мамхегов сказал, что опе-
ративники подразделений  экономи-
ческой безопасности и участковые 
уполномоченные полиции МВД по 
КБР проверили законность торговли 
алкогольной продукцией на рынках 
республики. На прохладненском цен-
тральном рынке и на рынке «Дубки» 

в январе и феврале полицейские 
выявили факты незаконной торговли 
контрафактным алкоголем и спиртсо-
держащей продукцией. В двух случаях  
оперативники изъяли 11400 литров 
готовой алкогольной продукции различ-
ных наименований и более 250 литров 
спиртсодержащей жидкости.  По обоим  
фактам возбуждены уголовные  дела. 
По результатам экспертизы в изъятом 
на рынке «Дубки» алкоголе  содер-
жатся  примеси, опасные для жизни 
и здоровья.  

С начала года полицейские  ре-
спублики выявили 97 транспортных 
средств, водители которых осущест-
вляли незаконную перевозку спирт-
содержащей продукции.  На сегод-
няшний день на штрафных стоянках  
в органах внутренних дел  находятся 
38 автомашин.  На досудебное хра-
нение в Росалкогольрегулирование  
передано восемь большегрузных 
транспортных средств, незаконно 
перевозивших спиртсодержащую 
продукцию по территории республи-
ки, после следствия транспорт будет 
обращён в доход государства.  45  
машин возвращены владельцам до 
принятия окончательного решения. 

– Ещё одним рычагом воздействия 
на декриминализацию алкогольного 
рынка и перекрытие транспортировки 
нелегальной алкогольной продукции 
являются два федеральных кон-
трольно-пропускных пункта «Малка» и 
«Урух», где несут службу прикоманди-
рованные  сотрудники  полиции  из дру-
гих регионов Российской Федерации.  
Почти за  три месяца сотрудниками по-
ста «Малка» выявлено семь фактов не-
законной транспортировки алкогольной 
и спиртсодержащей продукции, из не-
законного оборота изъято 11565 литров. 
На посту «Урух» пресечено 35  фактов 
незаконного провоза общим объёмом 
426 933,05 литра.  В настоящее время 
по указанным фактам проводится не-
обходимый комплекс проверочных ме-
роприятий, – подчеркнул Н. Мамхегов. 

На автодорогах,  патрульными груп-
пами учётно-заградительной системы 
пресечено 64 факта незаконного пере-
мещения спиртсодержащей и алкоголь-
ной продукции. Из незаконного оборота 
изъят 273021 литр продукции. Выявлено 
два транспортных средства с тайниками 
для скрытой перевозки спирта.

В Федеральную службу по регули-
рованию алкогольного рынка по СКФО  
МВД по КБР на хранение и уничтожение 
в 2019 году уже передано 280548,35 
литра алкогольной и спиртсодержащей 
продукции.  

Как отметил Назир Мамхегов, вся 
изъятая продукция в обязательном 
порядке подвергается физико-хими-
ческому  исследованию. В случае 
выявления в продукции опасных для 
жизни и здоровья веществ виновные 
будут  привлечены к уголовной ответ-
ственности.

Мурат Бетрозов и Юрий Бегидов 
рассказали журналистам о резуль-
татах работы подразделений в этом 
направлении.

Валерий Балкизов отметил важ-
ность проводимой работы сотрудника-
ми полиции и призвал всех проявлять 
сознательность и сообщать о фактах 
производства и продажи алкогольной 
продукции.

Ирэна ШКЕЖЕВА

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КБР 
осуществляет в рабочие дни личный приём субъектов малого и среднего бизнеса 

по вопросам их прав и законных интересов.
ОБРАЩАТЬСЯ: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 22, 4-й этаж. 

Тел.: 40-20-48, 42-29-05. KBR@ombudsmanbiz.ru

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Форум открыл Артур Кажаров, 

подчеркнувший актуальность меро-
приятия, обеспечивающего диалог 
между народами. Он также расска-
зал о международной деятельности 
вуза, указав на то, что сегодня в КБГУ  
обучаются студенты из 40 стран – поч-
ти 1 200 человек.

По мнению М. Тамазова, подобные 
форумы дают возможность познако-
миться с иными культурами, регио-
нами, обменяться впечатлениями. 
И этот опыт, несомненно, поможет в 
дальнейшем сделать всё необходи-
мое для комфортного существования 
государств, народов, конфессиональ-
ных сообществ.

– Наверное, неслучайно, что фо-
рум проходит на территории Север-
ного Кавказа – одного из древних 
очагов цивилизации, месте, соединя-
ющем Запад и Восток, христианство 
и ислам, многочисленные народы. 
Сложившиеся у кавказских народов 
обычаи добрососедства, гостеприим-
ства, методы народной демократии, 
сохранившиеся с древних времён, 
продолжают оставаться востребо-
ванными сегодня, – сделал акцент 
Муслим Тамазов.

Аслан Каскулов, приветствуя со-
бравшихся, сообщил о целях про-
екта: познакомить представителей 
зарубежья с Северо-Кавказским ре-
гионом, стереть стереотипы, которые 
формируются у молодёжи о Кавказе, 
показав, какой он на самом деле, 
чем здесь живут люди. Проект ставит 
перед собой задачу развивать между-
народные отношения студентов. Ини-
циатор проекта выразил уверенность 
в том, что форум поможет молодым 
людям найти точки соприкоснове-
ния, чтобы между ними зародилась 
дружба, которая продлится много лет. 
А. Каскулов выразил слова благодар-
ности в адрес идейных вдохновителей 
Яна Ваславкого и Бориса Ананьева, 
благодаря которым проект разви-
вается, а также руководству КБГУ, 
предоставившему площадку для 
проведения мероприятия.

Интересной и плодотворной дис-
куссии форумчанам пожелали Алек-
сандр Коньков, Борис Ананьев, Кари-
на Чуйкова, директор гимназии №4 
г. Нальчика Римма Нагоева. Кроме 
того, были зачитаны приветственные 
адреса проректора МГИМО Андрея 
Байкова и руководителя Росмолодё-
жи Александра Бугаева.

ВОЗМОЖНОСТЬ УВИДЕТЬ КАВКАЗ

ной политической карьеры с личной 
жизнью и семьёй. Ирина Евгеньев-
на подчеркнула, что присутствие 
женщины в политике, несомненно, 
способствует балансу взглядов и 
убеждений.

Отвечая на вопрос о залоге успе-
ха, Ирина Марьяш отнесла к основ-
ным его составляющим любовь к 
людям и благодарность всем, кто 
встречается на жизненном пути. 
Именно они, по словам депутата, 
являются учителями, которые да-
рят бесценный жизненный опыт. 
Она призвала студентов не бояться 
проявлять инициативу, выражая 
собственное мнение, и, с пользой 
потратив время, проведённое в сте-
нах КБГАУ, стать высококлассными 
специалистами: «Всегда ценится 
в первую очередь профессиона-
лизм!».

Зарема КУРАШИНОВА,
пресс-служба КБГАУ 

им. В.М. Кокова

в Госдуме, как оценивает Ирина 
Марьяш исполнение молодёжной 
политики на местах.

От женской половины аудитории 
прозвучали вопросы, касающиеся 
возможности совмещения успеш-

Благодаря студенческому слёту 
молодые люди из разных уголков 
мира увидели частичку Кавказа – 
Кабардино-Балкарию и её главную 
достопримечательность – величавый 
Эльбрус. На форуме они поделились 
впечатлениями от пребывания в на-
шей республике. Молодые люди были 
тронуты гостеприимством жителей 
КБР, получили огромное эстетическое 
наслаждение от созерцания живопис-
ной природы нашей республики. Не 
осталась без внимания и националь-
ная кухня кабардинцев и балкарцев. 
Участника форума из американского 
штата Техас больше всего поразила 
красота гор и лошадей, которых он 
увидел на малкинском конезаводе.

Студенты МГИМО поблагодарили 
организаторов форума за возмож-
ность побывать на Северном Кавказе.

В КБГУ для гостей был также ор-
ганизован фольклорно-этнографи-
ческий концерт «Ритмы гор». Затем 
состоялась встреча с депутатами 
Парламента КБР.

*   *   *
В стенах высшего законодательного 

органа республики участников форума 
встретили заместители Председателя 
Парламента КБР Михаил Афашагов 
и Салим Жанатаев, председатель 
комитета Парламента КБР по образо-
ванию, науке и молодёжной политике 
Светлана Азикова, члены молодёжной 
палаты при Парламенте КБР.

Открывая встречу, Михаил Афа-
шагов поприветствовал делегацию 
на гостеприимной земле Кабардино-

Балкарии. Иностранным гостям рас-
сказали об истории развития парла-
ментаризма в Кабардино-Балкарии, 
деятельности Парламента КБР пятого 
созыва и молодёжной совещательной 
структуры при законодательном орга-
не шестого состава.

Как отметил С. Жанатаев, за 25 
лет существования республиканско-
го Парламента принято более 1 800 
законов, на сегодняшний день дей-
ствуют 225. Было сказано и об участии 
в федеральном законотворческом 
процессе. Нынешний созыв внёс 24 
законодательные инициативы в Го-
сударственную Думу ФС РФ, из них 
семь обрели форму федеральных 
законов.

Была дана подробная информа-
ция о законотворческой, контроль-
но-аналитической деятельности 
Парламента, его представительских 
функциях, работе с населением, в том 
числе письменными обращениями 
граждан.

К гостям обратилась С. Азикова:
– Благодаря форуму вы увидели, 

что такое настоящий Кавказ. Не 
устаю повторять: ни один политик не 
сделает того, что делает простое че-
ловеческое общение. Очень надеюсь, 
что вы накопите массу положительных 
эмоций от пребывания в Кабардино-
Балкарии и обязательно захотите 
вернуться к нам снова.

О нюансах работы молодёжной 
палаты при Парламенте КБР стало из-
вестно из выступлений её председате-
ля Кязима Созаева и представителя 
МП в молодёжной палате при Госдуме 

ФС РФ, члена Молодёжной палаты 
Союзного государства Беларуси и 
России Алины Ашхотовой.

Участники форума смогли задать 
вопросы членам депутатского кор-
пуса. Иностранцев интересовало, 
какие проблемы характерны для 
нашей республики, в том числе в 
сфере молодёжной политики. Спра-
шивали, какие меры принимают ор-
ганы власти, чтобы остановить отток 
молодёжи из республики, о том, как 
сосуществуют в КБР представители 
разных национальностей и религиоз-
ных конфессий.

Преподаватель кафедры полити-
ческой теории МГИМО Борис Ананьев 
выразил слова признательности 
депутатам за возможность побывать 
в Парламенте КБР и рассказал, как 
возникла идея проекта «Знакомство 
с российским Кавказом»:

– Россия – большая страна, и реги-
оны так отличаются друг от друга, что 
далеко не каждый россиянин знает о 
Кавказе. Что тогда говорить об ино-
странцах? Проект даёт возможность 
иностранным студентам увидеть 
Северный Кавказ.

Подытоживая разговор, Михаил 
Афашагов обратился к гостям, под-
черкнув, что Российская Федерация 
– сильное государство, субъекты кото-
рого объединяют добро и понимание:

– То, что вы увидели здесь – госте-
приимство, красоту природы, – есть в 
каждом субъекте России. Удачи вам и 
добра, а форуму – процветания!

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова
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Профессия: актёр

 

 

Пушкин вне времени
В Государственной национальной библи-

отеке КБР имени Т.К. Мальбахова прошла 
встреча учеников старших классов с препо-
давателями и студентами кафедры актёрско-
го мастерства Северо-Кавказского государ-
ственного института искусств. 

Мероприятие прошло в 
рамках проекта библиотеки 
«В лабиринте профессий», 
направленного на знаком-
ство молодёжи с самыми 
разными направлениями 
трудовой деятельности, ко-
торые могут заинтересовать 
подрастающее поколение. В 
честь Года театра работни-
ки библиотеки подготовили 
целый цикл профориента-
ционных мероприятий «Зна-
комимся с театральными 

профессиями» – в прошлый 
раз школьники узнали о про-
фессии режиссёра. Помимо 
общения с будущими ак-
тёрами, старшеклассники 
могли ознакомиться с под-
готовленной сотрудниками 
книжно-иллюстративной вы-
ставкой «Моя профессия – 
моё будущее. Познакомьтесь: 
профессия актёр». Участие 
во встрече приняли ученики 
нальчикских школ №5 и №9. 

С приветственным словом 
к участникам встречи обра-
тилась заведующая сектором 
технической литературы ГНБ 
КБР Хаулат Созаева. 

В рамках мастер-класса 
со школьниками пообщалась 
заведующая кафедрой ак-
тёрского мастерства СКГИИ, 
доцент, заслуженный дея-
тель искусств КБР, заслужен-
ная артистка КЧР, актриса 
Кабардинского государствен-
ного драматического театра 
имени Али Шогенцукова 
Тамара Балкарова. Она рас-
сказала молодёжи о тонко-
стях актёрского ремесла, 
создании образа и том, как 
ведётся обучение  этой инте-
ресной профессии. Тамара 
Борисовна охотно ответила 
на многочисленные вопро-
сы ребят, связанные с по-
ступлением в театральные 

вузы и особенностями об-
разовательной программы, 
а также продемонстрировала 
аудитории собственные про-
фессиональные навыки. 

Профессия актёра сложна 
тем, что, помимо искусства 
перевоплощения, он должен 
освоить огромный пласт дру-
гих разнообразных знаний и 
обрести множество навыков 
– ведь для создания достовер-
ного образа нужно знать эпоху, 
в которой происходит действие 
спектакля, её нравы и обычаи, 
историю костюма и этикет того 
времени и даже танцы, соот-
ветствующие этому периоду. 
Именно поэтому обучение ох-
ватывает не только актёрское 
мастерство, художественное 
слово, сценическое движе-
ние,  хореографию и историю 
театра, но и культурологию, 
историю искусства, костюма 
и музыки, литературу и фило-
софию.

Увидеть воочию некото-
рые учебные упражнения и 
даже принять в них участие 
школьники смогли благодаря 
студентам-актёрам первого 
курса СКГИИ, которые про-
демонстрировали зрителям 
этюды физических действий, 
наблюдения, художественную 
декламацию, танцевальные и 
вокальные номера. 

В Кабардино-Балкарской республиканской 
юношеской библиотеке имени К. Мечиева про-
шла встреча студентов Кабардино-Балкарского 
автодорожного и Кабардино-Балкарского гу-
манитарно-технического колледжей с актёра-
ми Государственного русского драматическо-
го театра имени М. Горького «Свободная сцена. 
Тебе слово, ровесник».

Свободная сцена

Мероприятие было приуро-
чено к Году театра в России. 

Студенты смогли пообщаться 
с заслуженными артистками 

КБР Рушаньей Кулахметовой 
и Евгенией Толстовой, актёром 
русского драматического теа-
тра Исламом Канкуловым. Го-
сти подробно ответили на все 
вопросы и с удовольствием 
рассказали о том, какое место 
занимает театр в их жизни и 
жизни их близких. Задавали 
вопросы и сами актёры – им 
было интересно узнать, посе-
щает ли молодёжь республи-
канские театры, какие поста-
новки нравятся студентам и 
что было бы интересно увидеть 
на сцене. Пообщавшись с мо-
лодёжью, гости пригласили их 
посетить спектакли русского 
драматического театра, чтобы 
при следующей встрече обще-
ние было более интересным и 
оживлённым. 

Помимо этого, актёры про-
демонстрировали ребятам 
свои умения, прочитав лю-
бимые стихотворения, – во 
время каждого выступления 
зал замирал, следя за тем, 
как через слова и интонацию 
гости передают эмоции и 
сюжет литературного произ-
ведения. 

Директор  нальчикской школы №26 Замир Бегиев 
представил Кабардино-Балкарию на международной на-
учно-практической конференции «Пушкин как социо- 
культурный феномен на постсоветском европейском 
пространстве», которая проходила в течение трёх дней в 
Комратском государственном университете в Республи-
ке Молдова.

Мероприятие приурочили к 
220-летнему юбилею Александра 
Пушкина. Оно состоялось по иници-
ативе Министерства образования, 
науки и молодёжной политики Ни-
жегородской области, Нижегород-
ского научно-информационного 
центра, Арзамасского филиала 
Национального исследовательского 
нижегородского государственного 
университета им. Н.И. Лобачевского, 
Комратского государственного уни-
верситета, представительства Россо-
трудничества в Республике Молдова 
при финансовой поддержке фонда 
«Русский мир».

Конференция собрала препо-
давателей вузов, аспирантов, сту-
дентов, научных работников, сот- 
рудников учреждений культуры из 
Молдовы, России, Беларуси, Украи-
ны, Армении.

Программа научно-практической 
конференции включала пленарное 
и секционные заседания, мастер-
классы для преподавателей русского 
языка и литературы, панельные дис-
куссии, «круглые столы». 

На обсуждение были выдвинуты 
темы «А.С. Пушкин и ценностный 
мир Поколения 2.0», «Социокуль-
турные трансформации образа 
Пушкина», «Русская классическая 
литература в практике культурно-про-
светительских проектов», «Образ и 
творческое наследие А.С. Пушкина 
в контексте цивилизационной иден-
тичности жителей постсоветского 
пространства», «В  художествен-
ном мире Кишинёвских тетрадей           
А.С. Пушкина», «А.С. Пушкин и 
фольклор» и другие.

Доклад, с которым выступил За-
мир Бегиев, был посвящён кавказ-

ской теме в творчестве А.С. Пушкина 
в контексте восприятия современных 
кавказских школьников. Внимание 
было уделено таким произведениям 
великого русского поэта, драма-
турга и прозаика, как «Кавказский 

пленник», «Путешествия в Арзрум», 
«Русская девушка и черкес», «На 
холмах Грузии лежит ночная мгла…».

– В вопросе изучения творчества 
Александра Пушкина фундамен-
тальную основу закладывает се-

годня школа как институт, где про-
исходит знакомство и прививается 
любовь к творчеству через изучение 
произведений в рамках школьной 
программы с пятого по одиннад-
цатый класс, – поясняет З. Бегиев. 
– В изучении предметной области 
«Русская литература» по учебному 
плану школы сегодня больше всего 
часов отводится именно творчеству 
Пушкина. Наверное, это и справед-
ливо – вклад, который он как автор 
внёс в русскую и мировую литерату-
ру, бесценен.

По словам руководителя школы, 
изучение кавказской темы в твор-
честве А.С. Пушкина происходит у 
школьников также за счёт изучения 
курса краеведения в восьмом-девя-
том классах, где отдельные разделы 
и главы знакомят учеников с работа-
ми, задуманными и написанными во 
время пребывания поэта на Кавказе.

– Творчество Пушкина доступно 
и понятно и ребёнку, и старику, и 
грамотному человеку, и человеку без 
образования. В нём нет вычурности, 
заумности. Восхитительные строчки 
его стихотворений сами ложатся на 
память. Пушкин является частью 
национальной культуры и истории. 
Пушкин вне времени, его поэзия ис-
кренняя, завораживает лёгкостью 
изложения и глубиной чувств, на-
ходит отклик в наших душах, – под-
чёркивает Замир Бегиев.

Представитель Кабардино-Бал-
карии также посетил лицей им. Н.В. 
Гоголя в Кишинёве, основанный 
в 1901 году с обучением на рус-
ском языке. Для З. Бегиева была 
проведена экскурсия по лицею, с 
директором учреждения Таисией 
Аникьевой намечены общие планы 
сотрудничества.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

С 23 по 26 марта в Нальчике – столице Кабардино-Балкарии – про-
шёл шестой артийский международный конкурс «Нальчик – подкова 
счастья!», направленный на сохранение национальной самобытно-
сти и достоинства, укрепление дружбы и доверия между народами, 
пропаганду положительного имиджа республики на российской и 
международной аренах.

Нальчик –подкова счастья

В конкурсе приняли уча-
стие творческие коллективы 
и сольные исполнители из 
Абхазии, Армении, Астра-
хани, Волгограда, Крыма, 
Дагестана, РСО-Алания, 
Ингушетии, Карачаево-Чер-
кесии, Кабардино-Балка-
рии, Ставрополья, Африки,  
Египта, Индии, Пакистана, 
Сирии, Туркменистана и др.

На церемонии открытия 
председатель организаци-
онного комитета конкурса, 
вице-президент Мирового 
артийского комитета, ака-
демик, член ЮНЕСКО по 
культуре и образованию, за-
служенный деятель искусств 
всех республик Кавказа, 
лауреат литературной пре-
мии России «Золотой Орёл» 
Ауес Бетуганов отметил, что 
конкурс «Нальчик – подкова 
счастья» вошёл в програм-
му ЮНЕСКО на 2019 год и 
стал знаковым в творческом 
мире. 

Необходимо отметить, 
что за шестилетнюю исто-
рию  конкурс «Нальчик – 
подкова счастья» вполне 
сформировался в солидное 
мероприятие с устоявшими-
ся традициями и ответствен-
ной организацией. За годы 
работы Мирового и Россий-
ского артийского комитета 
накоплен уникальный опыт.  
Благодаря неустанной де-
ятельности организации 
на протяжении 27 лет осу-
ществляются масштабные 
международные российские 
и региональные проекты. И 
сегодня организация явля-
ется надёжным партнёром 
государственной власти, 
местного самоуправления, 
национально-культурных 
центров и общественных 
объединений в деле обеспе-
чения единства, стабильно-
сти и устойчивого развития 
России и мира.

Членов жюри ожидал 
сложный выбор, оценить 
конкурсантов предстояло 
в пяти номинациях: хорео-
графия, инструментальное 
исполнительство, вокал, 
декламационное искусство, 
театр моды.

С большим успехом 
прошли мастер-классы, 
«круглые столы», творче-
ские лаборатории, вечера 
дружбы, экскурсии по до-

стопримечательным местам 
Кабардино-Балкарии.

Руководитель делегации 
Дагестана, дирижёр Даге-
станского государственного 
театра оперы и балета, до-
цент Дагестанского государ-
ственного педагогического 
университета, заслуженный 
работник культуры Респу-
блики Дагестан, облада-
тель высшей музыкальной 
премии Кавказа «Золотой 
микрофон» Николай Баби-
чев сказал: 

– Конкурс «Нальчик –под-
кова счастья» подарил нам 
много радостных минут 
общения с коллегами из 
разных стран и регионов, 
новые знакомства с тради-
циями и обычаями наро-
дов Кабардино-Балкарии, 
возможность любоваться 
красотами Нальчика. Де-
ятельность организаторов 
конкурса отмечена высоким 
профессионализмом. Она 
способствует распростра-
нению в общественном со-
знании духовных ценностей, 

гуманизма и толерантности 
во всём пространстве Кав-
каза и России.

Пелагея Сергеева – до-
цент кафедры музыкально-
исполнительских дисциплин 
Адыгейского государствен-
ного университета, кандидат 
педагогических наук, заслу-
женный работник культуры 
РА, заслуженный деятель 
Всероссийского музыкаль-
ного общества, лауреат 
всероссийского конкурса 
«Голоса России», артиады 

народов России отметила 
уникальный опыт деятель-
ности артийского комитета, 
направленной на сотрудни-
чество  в области культуры.

Руководитель делегации 
Абхазии Малия Астамур от-
метил, что подобные меро-
приятия являются мощным 
средством воспитания и 
развития творческого по-
тенциала. Это крепкий фун-
дамент, поддерживающий 
преемственность поколений 
в рамках исследования, из-

учения исконных традиций 
и культурного наследия на-
родов земли и создания 
грамотной платформы для 
взаимодействия и обмена 
опытом между ними. 

Руководитель творческой 
группы Крыма Анастасия 
Петренко сообщила, что 
Нальчик покорил красотой, 
добрым приёмом, вкус-
ной национальной кухней. 
К сожалению, в настоя-
щий момент мир сотряса-
ют агрессия и жестокость, 

вспыхивают взаимные эт-
нические претензии, но не 
стоит забывать, что  люди 
разные, но все мы одна 
большая семья. Чему  сви-
детельствует и праздник 
«Нальчик – подкова сча-
стья», который собрал мно-
го молодых и талантливых 
людей из разных стран.

От имени участников кон-
курса член Союза компози-
торов России, председатель 
Союза композиторов Респу-
блики Ингушетия, заслужен-
ный деятель искусств Рос-
сии, заслуженный учитель 
России, обладатель высшей 
музыкальной премии Кав-
каза «Золотой микрофон», 
лауреат артиады народов 
России  Фариза Шадыжева 
выразила благодарность 
за незабываемые дни пре-
бывания в Нальчике, за 
атмосферу доброты и вы-
сокий профессионализм 
организаторов. 

В завершение конкурса 
состоялся большой гала-
концерт победителей, были 
вручены золотые медали, 
дипломы лауреатов, серти-
фикаты, благодарственные 
письма. 

Светлана ШАВАЕВА

 

«Может ли суд отменить завещание, если оно получено наследником путём запугивания 
и шантажа наследодателя за три дня до его смерти, когда он, кроме своей боли, ничего не 
мог понимать, хотя и был в сознании?».

Признаётся
 недействительным

Юрисконсульт Надежда Назарова уточняет, 
что отменить завещание суд не может, так как 
признаёт документ недействительным. За-
вещание – это всегда односторонняя сделка, 
поэтому признание его недействительным 
осуществляется по правилам признания 
сделки недействительной. Если указанные 
обстоятельства имели место, то налицо ос-
нования для признания данного завещания 
недействительным в прямом соответствии 
со статьями 166, 168, 169, 171, 177, 178 и 179 
Гражданского кодекса РФ.

Кроме того, говорит Назарова, не имеют 
права наследовать ни по закону, ни по завеща-
нию граждане, которые своими противоправ-
ными действиями, направленными против на-

следодателя или кого-либо из его наследников, 
или же против воли завещателя, отражённой 
в завещании, способствовали призванию их к 
наследованию, если эти обстоятельства под-
тверждены в судебном порядке.

Юрисконсульт советует обращаться в суд, 
а если свидетельство о праве на наследство 
ещё не выдано нотариусом, то нужно подать 
заявление о приостановке выдачи свидетель-
ства и обратиться в суд, так как по закону, 
если нотариусу в течение 10 дней не поступит 
сообщение из суда о принятии вашего искового 
заявления, он обязан будет выдать свиде-
тельство о праве на наследство указанному в 
завещании человеку.

Ляна КЕШ

Материалы рубрики подготовила Оксана СОКОЛОВА. Фото Камала Толгурова
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Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

Красно-белые собрали «урожай»
 

Ректорат, профсоюзная организация, совет ветеранов, коллектив 
преподователей Кабардино-Балкарского государственного универ-
ситета им. Х.М. Бербекова выражают глубокое соболезнование 
КОЧЕСОКОВУ Александру Беталовичу по поводу смерти супруги 
ЖУЖУЕВОЙ-КОЧЕСОКОВОЙ Людмилы Гисовны.

Председатель МКО «Стимул» Мухамед Хауп-
шев и весь коллектив приносят свои соболезно-
вания КОЧЕСОКОВУ Александру Беталовичу 
по поводу смерти супруги ЖУЖУЕВОЙ-КОЧЕ-
СОКОВОЙ Людмилы Гисовны. 

Персонал нальчикского ип-
подрома активно готовится к 
очередному скаковому сезону. 
Выбрав один из погожих дней, 
тренеры, конюхи и даже офис-
ные работники устроили суб-
ботник.

Ипподром готовится к Первомаю

 Вывезено несколько грузовиков мусо-
ра и унавоженных опилок (для их уборки 
создан специальный полигон), произве-
дена обрезка сотен кустов вечнозелёного 
самшита (буксуса), служащих ограж-
дением внутреннего радиуса дорожки. 
В прошлом году на скаковой круг было 
подсыпано 1080 тонн песка. Сегодняшнее 
состояние песчаной дорожки (а она была 
приведена в надлежащий вид с помощью 
бульдозера) ни у кого нареканий не вызы-
вает. Ежедневные тренировки проходят в 
штатном режиме.

Свёрстан календарь: восемь скаковых 
дней с розыгрышем 30 традиционных 
призов первой, второй и третьей групп на 
лошадях чистокровной верховой породы 
двух, трёх лет и старшего возраста. Всего 

в этом году будет испытано 250 лошадей, 
в том числе 220 чистокровной верховой по-
роды, остальные – кабардинской породы и 
англо-кабардинской породной группы. По 
инициативе Минсельхоза КБР в каждый 
скаковой день будет включена скачка на 
кабардинских лошадях, которые разво-
дятся в восьми КФХ республики.

Сезон обещает быть очень интересным 
в первую очередь из-за «англичан». В 
этом году стартуют 30 двухлеток, львиная 
доля которых – доморощенные. Конезавод 
«Малкинский» располагает 11 дебютанта-
ми, примерно такое количество новичков 
у конного завода Секрекова. Интересные 
двухлетки как «россияне», так и «амери-

канцы» есть в тренотделениях халвичного 
завода «Нальчикский», Анзора Афаунова, 
Мухамеда Битокова и Хасана Кудаева.  
В блестящем порядке находятся про-
славленные «ветераны»  Пантилей, Скай 
Арч (оба принадлежат М. Битокову и  
Х. Кудаеву), Голден Стрит (конный завод 
Секрекова) и Сонар Прадо (халвичный 
завод «Нальчикский»). Довольно жёсткой 
будет борьба за главные трофеи сезона – 
ОКС и Дерби.

Если говорить о претендентках на ОКС, 
то у конезавода «Малкинский» есть Кле-
опатра Скай, у конного завода Секрекова 
– Таджия и Полар Бёрд, Адам Зязиков 
может рассчитывать на Шерегеш, Алик 

Карданов – на Кадалегу, а София Бал-
кизова – на рвавшую и метавшую в двух-
летнем возрасте Платею. И это далеко не 
полный перечень соискательниц трофея. 
Очень мощно выглядит и группа пре-
тендентов на Дерби-2019: «американцы» 
Битокова и Кудаева – Даймонд Линк и Ра-
шен Голд, доморощенные Джамалудин, 
Джельсомино и Эмирэйтс Пэлас конного 
завода Секрекова, Мистер Черчилль Ада-
ма Зязикова, Расцвет Анзора Афаунова 
и, конечно же, сын победителя приза 
Президента РФ 2009 года Паландера – 
Диландер, принадлежащий халвичному 
заводу «Нальчикский».

В сопровождении начкона ипподрома 
Любови Поспеловой и исполнительного 
директора Федерации конного спорта 
КБР Владислава Даова идём к скаковому 
кругу. Двух опытных тренеров – Олега 
Тхагалегова и Лёлю Шидова мы заста-
ем, как и других их коллег, за уборкой. У 
Олега всего две доморощенные лошади, 
а у его более маститого и опытного кол-
леги – Лёли Шидова, который был ещё 
и блестящим жокеем, в подчинении  три 
«россиянина» начинающего владельца 
Алима Тутова. Им будет очень сложно 
конкурировать с тремя «китами» нашего 
ипподрома – тренотделениями конезаво-
дов «Малкинский», Секрекова и халвично-
го завода «Нальчикский». Но настроены 
оба решительно и без боя отдавать даже 
именные призы не собираются. Словом, 
нас ждёт увлекательнейший сезон, кото-
рый стартует, как и всегда, первого мая…

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова 

В Кабардино-Балкарии увеличилось число обманутых мошенника-
ми. Самый лучший способ борьбы с этими преступниками – правовая 
грамотность и бдительность.

Цель мошенников – заставить передать деньги «добровольно». Для 
общения с потенциальной жертвой они пользуются сообщениями или 
телефонным звонком.

Чтобы противодействовать обману, достаточно в каждом случае, когда 
от вас будут требовать перевести деньги, задавать уточняющие вопросы. 
Спокойные  и уверенные вопросы отпугнут злоумышленников.

Управление МВД России по Нальчику настоятельно советует объяснить 
пожилым людям, детям, подросткам, что на сообщения с незнакомых 
номеров реагировать нельзя, это могут быть мошенники.

Если вы столкнулись с телефонным мошенничеством, позвоните 02 
или же в дежурную  часть управления МВД России по Нальчику по тел.: 
49-46-02, 77-05-74, 74-07-33.

                                            Пресс-служба управления 
МВД по Нальчику

С 23 по 29 марта зафиксировано 11542 на-
рушения правил дорожного движения. Общая 
сумма штрафов составила 7 млн 269 тысяч 300 
рублей, взыскано более двух миллионов.

Информацию о наличии административных 
штрафов в области дорожного движения можно 
получить на официальном сайте Госавтоинспек-
ции России www.gibdd.ru, позвонив по тел:     
8 (8662) 49-55-51, 49-55-86, 49-55-65; отправив 
запрос на адрес электронной почты: 07sbdps@
gmail.com; лично посетив любое отделение 
Госавтоинспекции; зарегистрировавшись на пор-
тале государственных услуг  www.gosuslugi.ru; в 
дополнительном пункте (старый пост ДПС «Ша-
лушка»), а также в МФЦ по КБР и его филиалах.

           ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР

 «Добровольно»
отдают деньги

Штрафы 
за неделю

В минувшую субботу подопечные Труби-
цина отправились в Краснодар, где их ждал 
занимавший первое место в зоне «Юг» «Уро-
жай» (экс-«Кубань»), рвущийся в первую 
лигу. Уже одного этого обстоятельства 
было достаточно, чтобы молодые нальчане 
дали бой.

Наличие в рядах «хле-
боробов» экс-спартаковца 
Абазова и воспитанника ка-
бардино-балкарского футбо-
ла Калмыкова  делало игру 
ещё острее. Несмотря на 
натиск хозяев поля, экзамен 
на прочность  молодые наль-
чане выдержали. Хотя было 
несколько острых моментов, 
которые не стали голевыми 
только благодаря неточности 
Калмыкова и отличной реак-
ции Шогенова. 

Стопроцентный шанс от-
личиться в первом тайме 
был у Калмыкова: Амур поч-
ти в упор бил головой из 
вратарской площади, вы-
ручил Шогенов. А Сидоров 
на добивании, к счастью, 
был неточен – мяч прошёл 
в сантиметрах от нижнего 
угла. Наш голкипер был без-
упречен и во втором тайме, 
ошибившись лишь однаж-
ды, когда после очередного 
углового выпустил мяч из 
рук, но Калмыков не смог 
отправить  кожаный снаряд 
в незащищённый угол ворот. 
С угла штрафной площади 
сильно пробил Антонов, и 
наш вратарь кончиками паль-
цев перевёл мяч на угловой.

Теперь о шансах спарта-
ковцев. На 15-й минуте пер-

вого тайма Машуков пробил 
с линии штрафной, но мяч 
срикошетил и устремился к   
Бацеву, выходившему один 
на один с Терновским. Гол-
кипер «Урожая» сыграл на 
опережение и смог пресечь 
опасность. Но в ходе момен-
та столкнулся с набегавшим 
Машуковым и продолжить 
игру не смог. (Надо похва-
лить спартаковцев за то, что 
они «рубились» на каждом 
участке поля. Из-за жёстких 
стыков  хозяева лишились 
ещё двух футболистов: По-
номарёва и Абазова). На 
66-й минуте Машезов паль-
нул с линии штрафной, но 
голкипер хозяев не спал, а 
десятью минутами позже 
Хачиров в касание передал в 
штрафной мяч набегавшему 
Ашуеву. Жаль, но тот с ходу 
не попал в ворота из выгод-
ной позиции. 

В конце матча «хлеборо-
бы» устроили штурм ворот 
соперника, но красно-белые 
не дрогнули и уехали из Крас-
нодара не с пустыми руками, 
а с заработанным большими 
усилиями одним баллом. 

В субботу –  шестого апре-
ля  в домашнем поединке 
против занимающего третье 
место «Волгаря» «гладиато-

ры» попробуют продолжить 
собирание очкового урожая. 
А ФК «Урожай» уступил пер-
вую строчку «Чайке».

«Урожай»: Терновский 
(Бориско, 19), Пономарёв 
(Нуров,  28),  Воронкин, 
Бендзь, Абазов (Евсеев, 49), 
Алексеев (Джумаев, 53), Ан-
тонов, Сидоров, Дмитриев, 
Ламбарский (Беляков, 71), 
Калмыков.

«Спартак-Нальчик»: Шо-
генов, Лелюкаев, Ольмезов, 
Белоусов, Макоев, Хачиров 
(Кадыкоев, 90), Михайлов, 

Салахетдинов, Машезов, 
Бацев (Ашуев, 63), Машуков. 

Николай Писарев, глав-
ный тренер «Урожая»:

– Не удалось забить, по-
этому потеряли два очка. 
Обидно, в домашнем матче. 
Значит, будем добирать в 
других играх. Моментов было 
много, но так бывает в фут-
боле, подвела реализация. 
Где-то, наверное, сегодня не 
повезло. Будем надеяться, 
что удача нам улыбнётся и 
мы забьём нужный нам гол.

И О В Н П М

1. «Чайка» 19 47 14 5 0 40-11

2. «Урожай» 18 44 13 5 0 26-9

3. «Волгарь» 18 37 11 4 3 30-17

4. «Черноморец» 17 33 10 3 4 38-13

5. «Биолог-Новокубанск» 20 33 10 3 7 26-19

6. «Дружба» 18 30 10 0 8 19-21

7. «Легион Динамо» 19 27 7 6 6 21-17

8. «Спартак-Нальчик» 18 26 7 5 6 26-24

9. «Машук-КМВ» 18 18 4 6 8 18-24

10. «Динамо Ставрополь» 19 18 5 3 11 20-37

11. «СКА Ростов-на-Дону» 19 16 3 7 9 11-21

12. «Спартак-Владикавказ» 18 15 4 3 11 20-29

13. «Ангушт» 18 14 2 8 8 11-20

14. «Краснодар-3» 18 14 3 5 10 20-36

15. «Академия 
им. В. Понедельника»

19 9 2 3 14 11-39

СШОР по футболу «Нальчик» (директор Мурат 
Хамгоков) совместно с городским управлением по 
физической культуре, спорту и делам молодёжи про-
вела турнир по футболу среди юношей, посвящённый 
Дню возрождения балкарского народа. 

В решающем матче турнира сошлись команды «ФШ 
Нальчик» (тренеры Аслан Наурузов и Рустам Тарчоков) 
и нарткалинский «Нарт» (тренер Амир Уначев). Упорный 
поединок закончился победой нальчан. Замкнула при-

зовую тройку команда «Вольный Аул» (тренер Марат 
Базиев).

Также были определены лучшие по игровым амплуа 
футболисты. Ими стали: вратарь Аслан Апажихов («ФШ 
Нальчик»), защитник Инал Абазов («Баксан»), полуза-
щитник Астемир Шаов («Вольный Аул»), нападающий 
Эльхан Карданов («Нарт»). Лавры лучшего бомбарди-
ра стяжал Аслан Караф («Нарт»), а лучшим игроком 
турнира признан Тембулат Унажоков («ФШ Нальчик»).

Победу праздновали нальчане

Очередной успех волейболистов КБГУ
В селении Верхняя Бал-

кария прошёл традици-
онный республиканский 
т урнир по волейболу, 
посвящённый Дню воз-
рождения балкарского 
народа. 

В соревнованиях, ор-
ганизованных Министер-
ством спорта КБР, респу-
бликанской Федерацией 
волейбола и администра-
цией села, участвовали 
восемь мужских команд. 
Вновь, как и в предыду-
щие годы, спонсором тур-
нира выступил местный 
предприниматель Руслан 
Гузоев.  На церемонии от-
крытия участников и гостей 
турнира поздравили прези-
дент Федерации волейбола 
КБР Руслан Гоноков и глава 

администрации селения 
Верхняя Балкария Кемал 
Табаксоев.

В финале встретились 
команды КБГУ и «Юность». 
Несмотря на отчаянное со-

противление соперников, 
университетские волейболи-
сты оказались сильнее – 2:0. 
В матче за третье место  в 
драматичной борьбе хозяева 
соревнований – волейболи-

сты Верхней Балкарии  усту-
пили команде Чегемского 
района – 1:2. Специальным 
призом был отмечен лучший 
игрок турнира – Чермен Джу-
соев из команды КБГУ.

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ, ЗОНА «ЮГ»,
 ПОЛОЖЕНИЕ НА 30 МАРТА

В посёлке Кенже на тренировочной базе Федерации 
тхэквондо КБР состоялась рабочая встреча руководства 
Кабардино-Балкарского республиканского отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов 
«Боевое братство» с тренерами этой общественной ор-
ганизации.

С ветеранами встретились  Амир Ахметов (мастер спорта, 
тренер сборной России), Виктор Ким (кандидат в мастера 
спорта, тренер высшей категории), президент федерации  
Азретали Шокаров, член исполкома, председатель дисци-

плинарного комитета Федерации тхэквондо России и 39 их 
воспитанников из Ростова, Ставрополя и КБР, находящиеся 
на тренировочных сборах перед соревнованиями на кубок 
«Казанского кремля».

В ходе встречи обсуждались вопросы совместной ра-
боты по духовно-нравственному и патриотическому вос-
питанию молодёжи. Ветераны провели с воспитанниками 
федерации урок мужества «Патриотизм», пожелали новых 
достижений в спорте, учёбе и духовно-нравственном раз-
витии. 

Ветераны встретились с юными 
тхэквондистами

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвар-
дии по КБР обращается к гражданам с просьбой не использовать 
оружие вне отведённых для этого мест.

Напоминаем, что за подобные правонарушения предусмотрена 
административная ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

Статья Кодекса об административных правонарушениях «Стрельба 
из оружия в отведённых для этого местах с нарушением установлен-
ных правил или вне отведённых для этого мест» предусматривает 
административный штраф в размере от сорока до пятидесяти тысяч 
рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо лишение права 
на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок 
от полутора до трёх лет с конфискацией оружия и патронов к нему.

То же правонарушение, совершённое группой лиц или в состоянии 
опьянения, чревато штрафом от пятидесяти до ста тысяч рублей либо 
лишением права на приобретение, хранение и ношение оружия на 
три года, в обоих случаях с конфискацией оружия и патронов к нему.

Вниманию владельцев 
гражданского оружия!

Центр лицензионно-разрешительной работы 
управления Росгвардии по КБР напоминает, что в 
соответствии с правилами оборота гражданского, 
служебного оружия и патронов к нему на территории 
РФ владельцы гражданского оружия, у которых за-
канчивается срок действия разрешения на право его 
хранения и ношения, обязаны за месяц до истечения 
срока представить в подразделения лицензионно- 
разрешительной работы по месту учёта оружия пакет 
документов, необходимый для его перерегистрации.

В случае нарушения установленных сроков вла-
дельцы оружия будут привлечены к административной 
ответственности в соответствии с частью 1 статьи 20.11 
или частью 4 статьи 20.8 Кодекса РФ об Админи-
стративных правонарушениях, предусматривающего 
штраф в размере до 3 тысяч рублей.

Справки по телефонам:  8(8662) 49-56-13, 8(8662) 
49-56-07.

Пресс-служба  управления Росгвардии по КБР

Обновите 
лицензию


