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НА ПЯТНИЦУ, 24 АВГУСТА

Небольшой дождь
ПОГОДА Днём:  +22... + 23. Ночью: +16

Облачно, с прояснениями

При Администрации Главы КБР  действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

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

НА СУББОТУ, 25 АВГУСТА

Система образования республики охватывает 325 сред-
них учебных заведений, включая ГКОУ «Школа-интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей»; 9 учреждений среднего профессионального 
образования (4 филиала); 24 учреждения дополнитель-
ного образования, в том числе  детская академия творче-
ства «Солнечный город» с двумя филиалами в Терском 
и Майском районах; 25 дошкольных образовательных 
учреждений; центр непрерывного развития и центр пси-

холого-медико-социального сопровождения. По данным 
Министерства просвещения, науки и по делам молодёжи 
КБР, их готовность по состоянию на 22 августа 2018 года 
составила сто процентов.

В ходе проводившихся проверок особое внимание уделя-
лось обеспечению противопожарной безопасности учебных 
заведений, их антитеррористической защищённости.

По материалам Министерства просвещения, науки 
и по делам молодёжи КБР

В оптимальные агротехнические сроки  сельхоз-
товаропроизводители республики завершили убор-
ку зерновых колосовых и зернобобовых культур.

Площадь уборки составляет более 67 тысяч гек-
таров, или 108% к уровню прошлого года. Урожай-
ность – 36 центнеров с гектара, или на 6 центнеров 
с гектара больше прошлогоднего показателя.

Валовое производство зерна составило поряд-
ка 239 тысяч тонн, что на 50,9 тысячи тонн выше 
значений 2017 года.

По материалам Министерства 
сельского хозяйства КБР

 В КБР ЗАВЕРШЕНА УБОРКА ЗЕРНОВЫХ КОЛОСОВЫХ 
И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР

23 августа отмечается День воинской славы России. В этот 
день 75 лет назад советские войска окончательно разгроми-
ли противника на Курской дуге. Курская битва, длившаяся с 
5 июля по 23 августа 1943 года, является одним из ключевых 
сражений Великой Отечественной войны. В советской и рос-
сийской историографии принято разделять его на три части: 
Курскую оборонительную операцию (5–23 июля), а также на-
ступательные – Орловскую (12 июля–18 августа) и Белгород-
ско-Харьковскую (3–23 августа).

Инвестиционная стратегия Кабардино-Балкарии до 2034 года утверждена распоряжением 
Правительства республики на заседании, которое провёл Председатель Правительства КБР 
Алий Мусуков.

СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТИЦИЙ

Министр экономического 
развития КБР Борис Рахаев 
пояснил, что необходимость 
распоряжения продиктована 
существенными изменения-
ми, произошедшими с 2013 
года. Уточнены отдельные 
параметры Инвестиционной 
стратегии, она синхронизиро-
вана со Стратегией развития 
Кабардино-Балкарии до 2034 
года. Существенных корректив 
потребовало участие республи-
ки в реализации 12 целевых 
моделей создания благоприят-
ного инвестиционного климата.

Кроме того, Правитель-
ство приняло постановления о 

внесении изменений в состав 
межведомственной комиссии 
по анализу санитарного состо-
яния муниципалитетов, Прави-
тельственной комиссии по рас-
ширению использования в КБР 
природного газа в качестве 
моторного топлива, а также 
распоряжения об изменении 
состава Правительственной 
комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного дви-
жения и состава коллегиаль-
ных и совещательных органов 
Министерства культуры КБР.  

Утверждён состав общест-
венного совета при Правитель-
стве КБР по научно-технологи-

ческому развитию. Образован 
оргкомитет по проведению 
в 2019 году Года театра. Рас-
поряжением Правительства 
утверждён план сохранения, 
возрождения и развития на-
родных художественных про-
мыслов до 2019 года в Кабар-
дино-Балкарии. 

В соответствии с поруче-
нием Президента РФ о со-
действии развитию спортив-
ного туризма региональной 
общественной организации 
«Федерация альпинизма, ска-
лолазания и спортивного ту-
ризма КБР» в безвозмездное 
пользование передано поме-

щение площадью 42,9 кв. м по 
проспекту Шогенцукова. 

Из госсобственности КБР в 
собственность Зольского рай-
она безвозмездно передано 
27,4 км водопровода стоимо-
стью 822 млн. рублей. 

Утверждён порядок поощ-
рения победителей и призёров 
национальных и междуна-
родных чемпионатов по про-
фессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс», а 
также их наставников. 

Наталья БЕЛЫХ.
Фото Евгения Каюдина

 

ПЕРЕЛОМНАЯ БИТВА

Битва обеспечила коренной перелом 
в ходе Великой Отечественной войны. 
Гитлеровское командование планиро-
вало провести крупное наступление ле-
том 1943 года, овладеть стратегической 
инициативой и повернуть ход войны в 
свою пользу. Для этого была разрабо-
тана и утверждена военная операция 
под кодовым названием «Цитадель». 

Имея сведения о подготовке немец-
ко-фашистских войск к наступлению, 

Ставка верховного главнокомандова-
ния приняла решение временно пере-
йти к обороне на Курском выступе и в 
ходе оборонительного сражения обе-
скровить ударные группировки врага. 
Тем самым планировалось создать 
благоприятные условия для перехода 
советских войск в контрнаступление, 
а затем – в общее стратегическое на-
ступление.

(Окончание на 2-й с.)

В Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х.М. Бербекова состоялась 
встреча с народным артистом СССР, художественным руководителем и главным дирижё-
ром Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской государственной фи-
лармонии, лауреатом Государственной премии РФ «За выдающийся вклад в развитие оте- 
чественной и мировой музыкальной культуры», полным кавалером ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» Юрием Темиркановым.

 

Студенческие билеты от Юрия Темирканова

Перед началом мероприятия ректор 
КБГУ Юрий Альтудов рассказал по-
чётному гостю, являющемуся членом 
попечительского совета университета, 
о наиболее ярких инфраструктурных и 
образовательных изменениях в вузе. 
Руководитель крупнейшего в Кабар-
дино-Балкарии учреждения образо-
вания и всемирно известный дирижёр 
посетили выставку изобразительного 
творчества и декоративно-прикладного 
мастерства студентов КБГУ.

В зале, названном именем отца – 
Хату Сагидовича Темирканова, – Юрий 
Хатуевич общался с представителями 
государственной и муниципальной 
власти республики, руководством и 
студентами КБГУ, Кабардино-Бал-
карского государственного аграрного 
университета, Северо-Кавказского 
государственного института искусств, 
автономной некоммерческой органи-
зации высшего образования «Северо-
Кавказская академия управления», 
лидерами общественных организаций, 
деятелями культуры и представителя-
ми творческой интеллигенции КБР.

Юрий Темирканов провёл торжест-
венную церемонию вручения студен-
ческих билетов восьмерым лучшим 
абитуриентам 2018-2019 учебного года, 
набравшим наивысшие балы по ЕГЭ в 
республике, а также ответил на вопро-
сы присутствующих.

Большую благодарность и почтение 
высокому гостю выразили государ-
ственные деятели, представители 
творческой интеллигенции республики. 
Художественные коллективы КБГУ 
и популярные артисты эстрады по-
святили маэстро Темирканову свои 
выступления.

Юрий Хатуевич признался, что ис-
пытывает неловкость, слушая хвалеб-
ные речи в свой адрес, но не может 

уклониться от приглашения людей, 
которых уважает, и очень благодарен 
организаторам за эту встречу.

– Когда увидел кабардинский кня-
жеский танец, подумал: какое счастье, 
что я из этого народа, –  сказал Юрий 
Темирканов. – Вижу перед собой глаза 
замечательных людей и искренне же-
лаю, чтобы на земле Кабардино-Бал-
карии был мир и благополучие.

Ирина БОГАЧЁВА

Одной из площадок празднования Дня государственно-
го флага Российской Федерации в столице Кабардино-Бал-
карии стала площадь перед кинотеатром «Победа», где со-
стоялась акция, организованная активистами молодёжных 
советов при администрации г.о. Нальчик и Общественной 
палатой КБР.

СИМВОЛ СТРАНЫ

Цель мероприятия – укрепление 
авторитета российской государствен-
ности, воспитание у молодёжи уважи-
тельного отношения к государственным 
символам.

Акция началась с небольшого ше-
ствия по улице Кабардинской. Приме-
чательно, что в ней, помимо инициато-
ров мероприятия, приняли участие го-
сти республики – студенты-иностранцы, 
которые, по их словам, в день, посвя-

щённый флагу России, узнали много 
интересных фактов о государственной 
символике нашей страны.

Организаторы провели среди горо-
жан опрос на знание государственной 
символики, раздали прохожим клейкие 
ленты-триколоры и листовки с инфор-
мацией о гербе, флаге и гимне.

В этот же день были подведены итоги 
конкурса на самую креативную фото-
графию с государственным флагом 

Российской Федерации, который про-
ходил в одной из социальных сетей по 
инициативе молодёжного совета при ОП 
КБР. Главными призами стали сертифи-
каты от партнёров акции – спортивного 
и творческого клубов в Нальчике.

Мероприятие завершилось испол-
нением гимна Российской Федерации.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова.

(Продолжение темы на 3-й с.)
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По инициативе Ми-
нистерства просвеще-
ния, науки и по делам 
молодёжи КБР и центра 
непрерывного разви-
тия Минпросвещения 
КБР в нальчикской 
школе №21 состоялась 
конференция по ито-
гам деятельности рес-
публиканских иннова-
ционных площадок за 
2016-2018 годы.

ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ

В мероприятии приняли 
участие советник Главы КБР 
Нина Емузова, заместитель 
министра просвещения, науки 
и по делам молодёжи КБР Ири-
на Шонтукова, руководитель 
департамента образования 
администрации г.о. Нальчик 
Эдуард Бароков, и.о. дирек-
тора центра непрерывного 
развития Алим Кушчетеров, 
специалисты органов исполни-
тельной власти, представители 
образовательных организаций.

В приветственном слове 
Н. Емузова отметила, что ме-
роприятие посвящено итогам 
реализации проектов, направ-
ленных на высокую резуль-
тативность школы, и указала 
на то, что сегодня каждый 
педагог должен владеть ме-
тодом проектирования, чтобы 
научить проектной деятель-
ности детей.

– В преддверии нового года 
обсуждение итогов проектов, 
которые вы будете представ-
лять на конференции, – это 
гимнастика для ума и важный 

опыт, он пригодится в насту-
пающем учебном году, – за-
метила советник Главы КБР.

Нина Емузова сказала и о 
предстоящих изменениях в 
системе образования, которые 
связаны с запуском масштаб-
ного национального проекта 
«Образование», разработан-
ного в рамках выполнения 
указа Президента РФ от 7 мая 
2018 года. По словам выступа-
ющей, работникам системы 
образования уже сегодня пред-
стоит сформулировать цели, 
которые необходимо достичь в 
2018-2019 учебном году.

Конференция была посвя-
щена эффективным иннова-
ционным практикам, которые 
с 2016 года были внедрены в 
пятнадцати общеобразова-
тельных учреждениях респуб-
лики. Эти площадки в соот-
ветствии с направлениями 
инновационной деятельности 
объединены в три класте-
ра: «Эффективная школа», 
«Оценка качества образова-
ния», «Интеграция уровней 

образования и сетевое взаи-
модействие образовательных 
организаций».

Муниципальным опытом 
реализации инновационных 
проектов поделилась заведу-
ющая районным методиче-
ским кабинетом управления 
образования администрации 
Майского района Элеонора 
Скотаренко. В районе в пилот-
ном режиме на уровне началь-
ного, основного и среднего 
общего образования вводи-
лись новые федеральные 
образовательные стандарты. 
В наступающем учебном году 
98 процентов школьников   
района будут обучаться по 
новым стандартам.

Были выделены проблем-
ные вопросы. Ключевым, 
требующим коллегиального 
решения, стал вопрос форми-
рования системы мониторинга 
на уровнях дошкольного и на-
чального общего образования. 
ФГОС изменил требования 
к результатам, процессам и 
условиям, соответственно  

необходимо было менять и 
систему диагностики образо-
вательных результатов. Этим 
занялись районные творче-
ские группы. Диагностические 
работы, карты, методические 
рекомендации по формиро-
ванию системы мониторинга 
достижений образовательных 
результатов распространялись 
и использовались во всех 
учебных учреждениях района.

Подробно о внутришколь-
ном мониторинге образова-
тельного процесса как инстру-
менте повышения качества 
школьного образования на 
примере гимназии №1 г. Май-
ского рассказала заместитель 
директора учреждения Ольга 
Воскобойникова.

Представители образова-
тельных организаций городов и 
сёл республики посвятили свои 
выступления преемственно-
сти дошкольного и школьного 
образования для решения 
проблем ранней диагности-
ки предпосылок школьной 
дезадаптации, интеграции 
начального и основного обще-
го образования в условиях 
реализации ФГОС, разработке 
и апробации модели соци-
ально-эффективной школы 
в условиях поликультурного и 
межконфессионального обра-
зования и другим темам.

Был представлен итого-
вый анализ деятельности 
инновационных площадок 
за три года. В связи с тем, 
что проект «Республиканские 
инновационные площадки» 
перешёл в завершающую 
стадию, в настоящее время 
упор делается на проведение 
республиканских мероприятий 
по сетевому взаимодействию, 
обмену опытом, стажировкам.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова

Инспектор по транспорту электроэнергии службы реализации услуг 
и учёта электроэнергии филиала МРСК Северного Кавказа – «Каббалк-
энерго» Эдуард Шампаров назван лучшим «ЭнергоХолмсом» по резуль-
татам работы в июле. В одном из населённых пунктов Баксанского  
района он выявил хищение электроэнергии в очень значительном объ-
ёме – 241 тыс. кВт./ч.

ШАМПАРОВ – «ЭНЕРГОХОЛМС» ИЮЛЯ

За семь лет работы в этой 
должности Эдуард поработал 
во всех районах республики, 
в своём родном Урванском, 
пожалуй, знает всех руково-
дителей предприятий, а боль-
шинство абонентов частного 
сектора лично. На сегодня 
за инспекторами филиала 
МРСК Северного Кавказа – 
«Каббалкэнерго» (входит в 
ГК «Россети») не закреплены 
конкретные участки, поэтому 
пытливый ум, скрупулёзность, 
принципиальность приносят 
«сыщику» Шампарову новые 
знания и навыки в копил-
ку его профессионального 
опыта. Эдуард смеётся, что 
даже когда приходит в гости к 
односельчанам или родствен-
никам, прежде всего смотрит 
на их счётчики. 

– В Баксанском районе, 
например, – рассказывает 
Эдуард, – мы занимались не 
только выявлением неучтён-
ного потребления, но и про-

веряли соблюдение правил 
устройства электроустановок, 
схемы подключения, меняли 
приборы учёта, смотрели су-
точное потребление, анализи-
ровали, а уж затем создавали 
консилиум и проводили про-
верки комиссионно. Электри-
чество – это, конечно, благо, 
все об этом знают, но за него 
надо платить. Электронные 
счётчики, установленные у 
многих потребителей, призва-
ны помочь стабилизировать 
оплату. Однако лезут время 
от времени разные кулибины 
в приборы учёта, нарушают 
программу. Наши метроло-
ги по нагрузке, по пломбам 
всегда выявляют то, что они 
натворили, несмотря на все 
ухищрения.

По словам Эдуарда, он зна-
ет и старые, и новые методы 
краж, изучил многие попытки 
потребителей воздействовать 
на счётчики: 

– Некоторые уверены, что 

мы ничего не найдём, но мы 
всегда обращаем внимание на 
нестыковки, например, превы-
шение договорной мощности, 
разные «секретики», которые я 
не буду раскрывать. Вот бук-
вально вчера благодаря этому 
зафиксировали хищение, со-
ставили акт.

 Одними из непременных 
оставляющих своей работы 
Эдуард Шампаров считает 
логический подход, контроль 
за абонентами, грамотное рас-
пределение рабочего време-
ни, умение ладить с людьми 
и «спокойствие, только спо-
койствие» во всех ситуациях.

Эдуарду Шампарову 46 лет, 
живёт он в Старом Череке. В 
семье двое детей – старшая 
дочь учится на втором курсе 
медицинского вуза, четыр-
надцатилетний сын пока ещё 
школьник. Не иначе как члена-
ми семьи Эдуард считает вис-
лоухую кошку и, по его словам, 
самую умную овчарку. Также 

энергетик разводит крупный 
рогатый скот, кроликов. Семья 
держит теплицы, выращивает 
клубнику. У Эдуарда самая 
крупная в селе черешня, бога-
тый урожай которой дают два 
плодовых дерева.

Второй год с целью сниже-
ния уровня сверхнормативных 
потерь в сетях и повышения 
уровня реализации электро-
энергии ежемесячно прово-
дится конкурс «ЭнергоХолмс» 
среди производственного пер-
сонала филиалов и управляе-
мых обществ МРСК Северного 
Кавказа, ответственного за вы-
явление фактов неучтённого 
потребления электроэнергии. 
В конце года победителей 
ждут памятные призы и дипло-
мы от энергокомпании.

Казбек КЛИШБИЕВ

 

Учитывая, что зонирование территорий для России приобретает всё большее значение и юридическую 
значимость, выделение в ЕГРН самостоятельного реестра границ можно только приветствовать. Границы, 
сведения о которых внесены в ЕГРН, имеют неизменяемый, не повторяющийся во времени и на террито-
рии РФ идентификационный реестровый номер, присваиваемый Росреестром.

Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений 
о границах административно-территориальных образований

В реестр наряду с информацией, кото-
рая уже находит отражение в ГКН (о про-
хождении Государственной границы РФ, о 
границах между субъектами РФ, границах 
муниципальных образований, населённых 
пунктов, зонах с особыми условиями ис-
пользования территорий, территориальных 
зонах, территориях объектов культурного 
наследия, об особо охраняемых природ-
ных территориях, особых экономических 
зонах), будут включены сведения о новых 
объектах (о территориях опережающего 
социально-экономического развития, зо-
нах территориального развития в РФ, об 
игорных зонах, лесничествах, лесопарках, 
охотничьих угодьях).

Для правообладателей, потенциальных 

приобретателей объектов недвижимости, 
расположенных в зонах с особыми услови-
ями использования территорий, террито-
риальных зонах, на территориях объектов 
культурного наследия, особо охраняемых 
природных территориях, важно, что в 
реестре границ должны быть отражены 
сведения о содержании ограничений ис-
пользования объектов недвижимости в 
пределах таких зон или территорий (ст. 10 
ФЗ №218 о госрегистрации). Более того, 
также в кадастр недвижимости по каждому 
объекту будут включаться дополнительные 
сведения о расположении земельного 
участка в границах особо выделенных зон 
и территорий, установленные для такой 
зоны ограничения согласно ст. 7 ФЗ №218 

«О государственной регистрации недви-
жимости».

Наличие реестра границ и информация 
из него имеют значение не только для 
установления правового режима земель-
ного участка, в том числе в части ограни-
чения прав на него, но и для образования 
земельных участков, поскольку границы 
земельного участка не должны пересекать 
установленные границы муниципального 
образования, населённого пункта, а также 
(за отдельными исключениями) границы 
территориальных зон, лесничеств, лесо-
парков (п. 7 ст. 11.9 Земельного кодекса 
РФ, п. 11 ст. 22, п. 1 ст. 26 ФЗ №218 о гос-
регистрации).

Подготовила Марина БИДЕНКО

 

ПЕРЕЛОМНАЯ БИТВА
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Развивая наступление, советские 

сухопутные войска, поддержанные с 
воздуха ударами воздушных армий, 
а также авиацией дальнего действия, 
к 23 августа 1943 года отбросили про-
тивника на запад, освободили Орёл, 
Белгород и Харьков. 

Курская битва считается одной из 
крупнейших Второй мировой войны. 
С обеих сторон в неё было вовлечено 
более четырёх миллионов человек, 
свыше 69 тысяч орудий и миномётов, 
более 13 тысяч танков и самоходных 
артиллерийских установок, до 12 тысяч 
самолётов.

По данным советских источников, 
вермахт потерял в Курской битве  
30 дивизий, в том числе семь танковых, 
свыше 500 тысяч солдат и офицеров, 
1,5 тысячи танков и штурмовых орудий, 
более 3,7 тысячи самолётов, 3 тысячи 
орудий.

Потери советских войск составили: 
безвозвратные – 254 470 человек, са-
нитарные – 608 833 человека.

После Курской битвы соотношение 
сил на фронте резко изменилось в 
пользу Красной Армии, что обеспечи-
ло ей благоприятные условия для раз-
вёртывания общего стратегического 
наступления. В память о героической 

победе советских солдат в этой битве 
и о погибших в Курске есть мемори-
альный комплекс «Курская дуга».

В 1958 году в военном издательстве 
Минобороны СССР в Москве вышла 
книга полковника в отставке И. Маркина 
«Курская битва», в которой автор на 
основе документальных материалов 
показал боевое мастерство и героизм 
воинов Красной Амии. Описывая один 
из боевых эпизодов в районе Орла, 
автор пишет: «Механик-водитель танка 
15-й гвардейской танковой бригады Ке-
леметов, когда от вражеского снаряда 
загорелся танк, а командир танка по-
гиб, бросил свою машину на «Ферди-
нанда» и тараном уничтожил её». 

Так в книге был увековечен героиче-
ский поступок механика-водителя танка 
581-го танкового батальона Мухамеда 
Келеметова, который в апреле 1944 года 
получил широкое освещение в газете 
«Социалистическая Кабардино-Бал-
кария» (ныне «Кабардино-Балкарская 
правда». – Авт.) и описан в очерках 
«Сыны Кабарды – герои боёв» и «Мы 
гордимся вами, дорогие фронтовики!».

Подвиг Келеметова зафиксирован и 
в наградном листе. Здесь содержится 
сухая информация о том, что гвардии 
старший сержант механик-водитель 
лёгкого танка Т-70 581-го танкового 

батальона  15-й гвардейской брига-
ды 1-го танкового корпуса Мухамед 
Асхадович Келеметов 1917 г.р. «в 
боях за социалистическую Родину в 
районе Желябуга показал себя сме-
лым, храбрым самоотверженным 
воином. Находясь в разведке 14 июля  
1943 года у небольшого населённого 
пункта Желябуга (восточнее г. Орёл, 
в районе села Моховое), его танк был 
подожжён самоходной пушкой про-
тивника, а командир ранен. Товарищ 
Келеметов не оставил горящей маши-
ны, а повёл её на пушку, раздавил её 
и героически погиб вместе с танком». 

28 июля 1943 г. героический поступок 
простого кабардинского парня  Мухаме-
да Келеметова из  Лескена, рядового 
танкиста Красной Армии, был удостоен 
Ордена Отечественной войны I степени 
посмертно.

В Книге Памяти Кабардино-Балкар-
ской Республики есть короткая запись 
о том, что «Келеметов Мухамед Асха-
дович, 1918 г.р., кабардинец, уроженец 
с. Лескен II, призван в Красную Армию 
в 1937 году Лескенским РВК, младший 
лейтенант. Погиб в июле 1943 года и 
похоронен в Курской области на ж/д 
станции Прохоровка».

Подготовила 
Анна ГАБУЕВА

Там, где есть преемственность поколений, связь с историей никогда не прервётся, а у мо-
лодых сохранится незыблемая нравственная опора и надёжный тыл. О том, как важно за-
ниматься серьёзным делом и следовать идеалам всегда, рассказывает председатель  комис-
сии по связям с ветеранами КПРФ Азамат Паштов:

ПОРЯДОЧНОСТЬ АКТУАЛЬНА ВСЕГДА

– Когда состоишь в организации с 
вековой историей, равной которой нет 
в мире, это вдохновляет быть лучше, 
даёт ощущение гордости и душевного 
подъёма. Мои родители – коммунисты, 
мне с детства были близки ценности 
партии. Ленинский коммунистический 
союз молодёжи привил мне дисци-
плинированность, организованность, 
во многом помог личностному разви-
тию. Важно, чтобы в тот период, когда 
человек формируется как личность, 
он не бродил бесцельно по улицам, а 
занимался полезной деятельностью, 
в которой можно проявить себя. Тогда 
жизнь становится лучше. Мы знаем, 
что молодёжь была в каком-то смысле 
упущена, не хватало пропаганды обще-
человеческих ценностей, родителям 

было не до воспитания детей. Этот 
пробел нужно восполнить. 

Безусловно, мир меняется, органи-
зация подстраивается под реалии со-
временности, но при этом остаётся вер-
ной своим принципам. Мы делаем всё, 
чтобы современной молодёжи было так 
же интересно участвовать в партийной 
деятельности, как в своё время нам. 
Активно работаем со школьниками, 
наша молодёжь участвует во всех 
партийных мероприятиях. Хотелось 
бы, чтобы комсомольская организация 
вернула себе былую славу. 

Идеалы коммунизма – порядоч-
ность и чистота – актуальны всегда, 
в любое время и в любом месте. Не-
смотря на то, что времена изменились, 
человеческие ценности остаются преж-

ними и дела партии опираются на них.
Непрерывно общаюсь с ветеранами 

партии, ветеранами Великой Отечест-
венной войны. Они рассказывают 
много жизненных историй, делятся 
колоссальным опытом. Эти люди прош-
ли через большие трудности и испыта-
ния, проявляли стойкость и мужество 
на войне и в мирное время. Сейчас 
возможность получить поддержку 
от старших – огромный плюс. Очень 
многое почерпнул для себя из таких 
бесед. К ветеранам можно обратиться 
по любому вопросу, они всегда дают 
важные советы. Наставления людей, 
прошедших Великую Отечественную 
войну, участвовавших в восстановле-
нии страны, бесценны.  

Подготовила Вероника ВАСИНА

• В октябре 1930 г. в Нальчике 
состоялся областной съезд горянок, 
на котором присутствовало около  
600 делегаток, из них 114 членов ВКП(б) 
и кандидаток в её члены, а также  
54 члена ВЛКСМ. На съезде обсуж-
дался вопрос об участии женщин в 
социалистическом строительстве и 
был принят план дальнейшего вовле-
чения женщин в колхозное хозяйство 
Кабардино-Балкарии. После съезда 
общественная и производственная 
деятельность женщин республики зна-
чительно активизировалась.

• В 1931 году воспитанники руко-
водителя самодеятельного хорового 
кружка Ленинского учебного городка 
Александра Михайловича Покровского 
успешно приняли участие в первой 
областной олимпиаде самодеятель-
ного искусства Кабардино-Балкарии. 
Они завоевали право быть в составе 
делегации области в первой краевой 
олимпиаде самодеятельного искус-
ства горских народностей Северного 
Кавказа, где балкарский хоровой 
кружок был премирован поездкой в 
Москву на Всесоюзную олимпиаду 
искусств, а кабардинский хоровой 
кружок награждён почётной грамо-
той олимпиады. Возглавлявший оба 
кружка А. Покровский был отмечен как 
один из лучших руководителей хоровых 
коллективов и награждён почётной 
грамотой. В том же 1931 году в сто-
лице Кабардино-Балкарской Респуб- 
лики, на месте старинной крепости, 
на участке площадью почти гектар 
была построена рассчитанная на  
130 номеров гостиница «Нальчик» 
площадью 7400 квадратных метров.

• В 1936 году в Урванский район при-
ехал новый начальник дорожного отде-
ла Вениамин Ильич Краснолуцкий. Это 
был первый человек, который вместо 
жалоб энергично принялся за работу. 
Впоследствии из отсталого (в смысле 
дорог) район вышел в соревновании 
республик в число передовиков, полу-
чил премию РСФСР. 

• 1939 год. На конференции Со-
юза писателей Кабардино-Балкарии 
молодой поэт Кайсын Кулиев делает 
научный доклад о проблемах развития 
балкарской литературы. В Нальчике 
в те дни завершила свою работу экс-
педиция Государственной фабрики 
звукозаписи, которая произвела за-
пись 112 песен народов Северного 
Кавказа – кабардинских, балкарских, 
осетинских, чеченских, ингушских и 
дагестанских.

• Выпуск иллюстрированного жур-
нала новостей и пропаганды «СССР 
на стройке», датированного октябрём  
1936 года, предваряло небольшое всту-
пление, в котором, в частности, говори-
лось: «15 лет тому назад, героически 
отстояв под водительством большеви-

ков свою свободу в боях гражданской  
войны, два маленьких народа пред-
горий и ущелий той части Кавказского 
хребта, где высится Эльбрус, – ка-
бардинцы и балкарцы – выделились в 
автономную область Советского Союза. 
Бетал Калмыков, подлинный сын сво-
его народа, с юношеских лет ушедший 
в борьбу против царских чиновников 
и местных князей, повёл свою родину 
дорогой Ленина и Сталина к социа-
листическим победам. Через 10 лет 
почётная грамота была вручена обла-
сти-строительнице, ещё через три года 
высшей наградой – орденом Ленина 
– была награждена область-ударница». 

• В феврале 1940 года была введена 
в эксплуатацию Нальчикская кондитер-
ская фабрика. Летом того же года из 
Москвы после пятилетнего срока обуче-
ния в ГИТИСе возвратились на Родину 
первые выпускники кабардинской и 
балкарской национальных студий. 

• В начале 1941 года на устройство 
и разработку туфового карьера в 
километре от селения Каменка Че-
гемского района и шести километрах 
от Баксанского шоссе, где были най-
дены богатые залежи вулканического 
туфа, по неполным геологическим 
данным исчислявшиеся порядка  
29 млн. кубометров, было ассигнова-
но правительством пять миллионов  
рублей. Освоить эти средства поме-
шала война.

• В июне 1941 года советское пра-
вительство эвакуирует в столицу Ка-
бардино-Балкарии из центральных 
областей России промышленные обо-
ронные объекты, деятелей культуры и 
искусства. По Постановлению совета по 
эвакуации при СНК СССР «О направ-
лении старейших мастеров искусств из 
г. Москвы в г. Нальчик» с приложени-
ем списка эвакуируемых от 3 августа  
1941 года в Нальчик прибыли многие 
деятели культуры и искусства с се-
мьями. Среди них были композиторы  
С. Прокофьев и Н. Мясковский, сделав-
шие немало для развития музыкаль-
ного искусства нашей республики. В 
общей сложности, по неполным дан-
ным, в республику были эвакуированы 
более 16,5 тыс. человек, среди которых 
коллективы Института физкультуры  
им. Лесгафта, Государственного инсти-
тута иностранных языков и ряда заво-
дов Ленинграда, артисты Московского 
художественного и Малого театров.

• В октябре 1942 года близ селения 
Старый Черек фашисты сбили со-
ветский самолёт, которым управлял 
офицер Олег Грущин. Шёл третий день 
оккупации Кабардино-Балкарии. Лёт-
чик, успевший с парашютом покинуть 
подбитую машину, пытался самосто-
ятельно пересечь линию фронта, но 
был сильно ранен и потерял сознание. 
Советского офицера в лесу подобрал 

ХХ ВЕК. ТРИДЦАТЫЕ–СОРОКОВЫЕ ГОДЫ

колхозник Бот Борукаев. Ночью тайно 
прямо под носом у немцев он привёз 
лётчика в свой дом. До конца оккупа-
ции они вместе с женой Лизой Хуровой 
укрывали Грущина от фашистов, ри-
скуя собственными жизнями. 

• 25 декабря 1942 года в посёлке 
Янтарный Прохладненского района 
расстреляны фашистами партизанки 
объединённого отряда Кабардино-Бал-
карии Мария Николаевна Васильева и 
Харитина Даниловна Куликова. Отваж-
ные патриотки награждены посмертно 
орденом Красной Звезды.

• Первые дни 1943 года. Осво-
бождение Нальчика осуществлялось  
войсками 37-й армии Северной группы 
войск Закавказского фронта совместно 
с партизанами Кабардино-Балкарии. 
Бойцы при поддержке артиллерии и 
танков ночью 4 января ворвались в 
столицу Кабардино-Балкарии и после 
решительной атаки овладели городом. 
5 января был освобождён Прохладный, 
6 января – Баксан и другие населённые 
пункты. 11 января завершилось изгна-
ние фашистских войск из республики. 
Три месяца оккупации не прошли бес-
следно, была почти полностью разру-
шена вся инфраструктура республики, 
погибло немало жителей. 

• В период с апреля 1943-го по 
март 1944 года в Нальчике жил совет-
ский художник, график, иллюстратор  
А. Довгаль, он работал заведующим 
мастерской при книжно-газетном из-
дательстве по выпуску агитплакатов. 

• В 1947 году на заседании Наль-
чикского горисполкома было принято 
решение о наименовании улиц в 
районах индивидуальной застройки 
столицы автономной республики. Тогда 
в Нальчике и появилась улица имени 
генерала Ватутина.

• В 1949 году в городском парке сто-
лицы республики появился мемориал 
«Вечный огонь славы», созданный ар-
хитекторами П. Казанчевым, Р. Гокадзе 
и Ж. Ионнисяном.

Анна ХАЛИШХОВА
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 Триколор

 на фоне парка

 
Три фестиваля за три дня

 

Полицейские покорили Эльбрус

С глубоким прискорбием сообщаем, что 23 
июля 2018 года ушёл из жизни известный всей 
сельскохозяйственной инженерной службе ре-
спублики человек, посвятивший все свои силы, 
знания и большой опыт делу технического по-
вышения результатов работы тружеников села, 
главный инженер Министерства сельского 
хозяйства КБР Хажмурид Матгериевич Тха-
моков.

Нам, работавшим в аппарата МСХ республи-
ки вместе с Хажмуридом Матгериевичем, он 
известен как грамотный инженер сельскохозяй-
ственного производства, организатор инженер-
ной службы в сфере сельского хозяйства. Он 
был умелым специалистом, организатором тех-
нического оснащения сельского хозяйства республики на основе 
насыщения хозяйств техническими средствами производства, 
эффективного их использования, применения прогрессивных 
методов сельскохозяйственной деятельности. 

Хажмурид Матгериевич Тхамоков родился в 1931 году. В 
1956 году с отличием окончил Георгиевский техникум меха-
низации сельского хозяйства. В 1957-1962 гг. учился в Азово-
Черноморском институте механизации сельского хозяйства 
по специальности «Механизация с/х производства». 

Трудовую деятельность начал в 1957 году учеником механика 
в Урухской МТС. Работал в разных хозяйствах республики, затем 
был переведён в объединение «Сельхозтехника» старшим ин-
женером. Работал начальником управления производственного 
обслуживания колхозов и совхозов, главным инженером КБ 
треста «Скотопром». В Минсельхозпрод переведён главным 
инженером, затем был назначен на должность начальника 
отдела использования основных средств и внедрения новой 
техники. В 1986 году Минсельхоз КБР реорганизован в Госа-
гропром. Там Х. Тхамоков работал начальником подотдела 
комплексной механизации и организации использования МТП. 
В 1989 году последовала новая реорганизация Госагропрома в 
Минсельхоз КБР. Тхамоков вновь занимает должность главного 

инженера. Более 32 лет он работал в системе 
Минсельхоза, показал себя специалистом 
высшей квалификации, мудрым человеком с 
моралью, достойной лучших традиций наро-
дов Кавказа. За время работы в системе сель-
ского хозяйства проявил себя грамотным и 
принципиальным специалистом, снискавшим 
уважение и любовь в коллективе министер-
ства, всей инженерной службы республики. 

Советское правительство высоко оценило 
многолетний труд Х.М. Тхамокова и наградило 
его орденом «Знак Почёта» в связи с 50-ле-
тием. В 1982 году Тхамоков был награждён 
медалью «За трудовую доблесть», а в 1988 г. 
– медалью «Ветеран труда». Он неоднократно 

поощрялся Минсельхозом РФ, республиканскими и городскими 
органами власти и общественными организациями: 18 почётны-
ми грамотами, денежными премиями, а также другими поощ-
рениями за плодотворный, многолетний, добросовестный труд. 

 Хажмурид Матгериевич  был отзывчив, предельно честен, 
трудолюбив и бескорыстен, всегда готов прийти на помощь со-
служивцам и друзьям, не считаясь со временем и занятостью.  
Эти лучшие человеческие качества мы относим, в частности, 
и к его детству и юношеству, прошедшим в условиях войны и 
послевоенного восстановления народного хозяйства страны. 
В те времена неимоверно тяжёлое материально-психоло-
гическое состояние общества в восстановительный период 
требовало участия в делах страны каждого гражданина. Тогда 
высокий моральный дух народа преобладал над тяжёлой 
материальной составляющей, что не могло не повлиять и 
на становление характера и высоких человеческих качеств 
Хажмурида Матгериевича Тхамокова. Светлую память о нём 
мы сохраним в наших сердцах.

От имени бывших сослуживцев, 
Галачиев Т.К., 

начальник юридического 
отдела МСХ КБР  

ТХАМОКОВ Хажмурид Матгериевич

Нынешняя неделя завершится волшебством: в Наль-
чике пройдут фестивали красок, водных фонариков и 
волшебных шаров. Красиво попрощаться с уходящим 
летом сможет каждый желающий.

В нальчикском издательстве Марии и Вик-
тора Котляровых вышла книга о станице Ека-
териноградской, которая в 1780-х годах была 
в России губернским городом.

 
Екатериноград – 
губернский город 

В Хасанье на берегу реки Нальчик прошёл 
сход рода Шаваевых, на который были пригла-
шены более 400 семей, хотя фамилия насчи-
тывает на данный момент большее их число. 
Род Шаваевых, один из самых больших родов 
Балкарии, ведёт начало из Безенгийского уще-
лья, селения Шики. Основали его Шаваевы 
– из более чем 130 семей 104 являлись семья-
ми Шаваевых. После ухода из Шики князя Сю-
юнчева около четверти века именно Шаваевы 
исполняли функции старейшин села. Здесь же 
в Шики родился великий поэт и мудрец, осно-
воположник балкарской литературы Кязим Ме-
чиев. Кстати, женой Кязима была также пред-
ставительница рода Шаваевых.

Шаваевы избрали старейшину рода 

Традиционно на сходе от-
дали дань памяти ушедшим 
– начали с церемонии дуа. 

Ведущим схода – известно-
му тренеру КБР по дзюдо, от-
личнику физкультуры и спорта 
Ханафий Шаваеву, заслужен-
ному артисту КБР Орусбий 
Шаваеву и руководителю Со-
юза журналистов КБР Разият 
Шаваевой – было что расска-
зать о столь представительной 
северокавказской фамилии, 
ответвления которой сегодня 
можно найти в Карачае и Ка-
барде, да и в России в целом.

Шаваевы верой и правдой 
служили (с момента вхожде-
ния в Российскую империю)
большому и малому Отече-
ству. Стоит лишь вспомнить 
имя блестящего офицера, 
участника Первой мировой 
войны, награждённого орде-
ном Святого Владимира с ме-
чами и бантом, Алибия Шава-
ева, его племянника Азнора 
Шаваева, который дважды 
награждался медалью «За 
храбрость», отличившись 
в боях за Галицию. Однако 
судьба Алибия Шаваева, 
ушедшего за кордон с белой 

гвардией, по сегодняшний 
день неизвестна.Остался 
его воинский снимок, на ко-
тором мы видим молодого 
стройного офицера с пере-
вязанной рукой и, как и по-
добает военному, при сабле 
и с пистолетом.

По легенде, которую Шава-
евым ещё предстоит уточнить, 
в годы Гражданской войны 
Алибий был комендантом Лу-
ганска.

Сегодня фамилия гордит-
ся именами писателя, заслу-
женного работника культуры 
КБР Хасана Шаваева, двух 
представителей науки, двух 
Магомедов, отдавших ра-
боте более полувека своей 
жизни, известного садовода, 
кавалера ордена «Трудового 
Красного Знамени» и других 
высоких наград Магомеда 
Шаваева, молодого мини-
стра природных ресурсов и 
экологии КБР Ильяса Ша-
ваева, видных представите-
лей рода Алима и Рамазана 
Шаваевых, известного егеря 
Магомеда Шаваева и многих-
многих других, кто с достоин-
ством и с ответственностью 

относится к своей принад-
лежности к роду.

На сходе присутствовали 
жители фамилии из всех уще-
лий, городов и сёл республики.

Организаторы позаботи-
лись о том, чтобы участники 
сели за щедро сервированные 
столы под большими наве-
сами.

К их чести надо заметить, 
что спуск до поляны, некогда 
крутой, где проходило торже-
ство, усилиями актива рода 
и с помощью техники стал 
доступным для легковых ав-
томобилей. За это жители 
данного района Хасаньи вы-
разили Шаваевым сердечную 
благодарность.

На сходе с речами высту-
пили старейшина рода Маго-
мед Шаваев, писатель Хасан 
Шаваев, Каншаубий Шаваев 
и другие.

Все они говорили о счастье 
принадлежать к роду Шавае-
вых, который во все времена 
вносил и вносит весомую 

лепту в экономику, культуру, 
науку, литературу и спорт ре-
спублики. Шаваевы гордятся 
что молодое поколение так 
же высоко держит марку, 
беря пример гражданского 
служения республике у стар-
ших. Молодой педагог Лейла 
Шаваева стала «Учителем 
года-2018», высокие дости-
жения в спорте показал не-
давно Хамза Шаваев. Список 
видных представителей рода 
как в спорте, так и в других об-
ластях можно продолжить…

На сходе были сделаны 
групповые снимки всех семи 
ветвей рода.

Праздник украсили тан-
цевальные пары, известный 
певец Руслан Мусукаев. Было 
много музыки и веселья.

В завершение мероприя-
тия все участники единоглас-
но поддержали кандидатуру 
Ханафи Шаваева, который 
был избран старейшиной 
рода.

Светлана МОТТАЕВА

– Знаковое событие для всех сотрудников МВД России прошло на 
высочайшей точке Европы – горе Эльбрус в КБР. Своё восхождение по-
лицейские посвятили 300-летию российской полиции – исторической 
дате в летописи современных правоохранительных органов, – сообщи-
ла официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ведомственную команду воз-
главил заместитель начальника 
договорно-правового депар-
тамента МВД России генерал-
майор внутренней службы Иван 
Иванов. В неё вошли предста-
вители центрального аппарата 
МВД России, БКБОП, объеди-
нённой редакции МВД России, 
а также сотрудники Управления 
по работе с личным составом, 
пресс-службы и медицинской 
части МВД по КБР.

Знакомство с суровым гор-
ным климатом началось с 
выходов на водопады в по-
сёлке Терскол на высоте 2650 
метров. Оттуда, преодолевая 
поэтапно высоты, альпинисты 
поднимались на гору Чегет. 
Их маршрут проходил мимо 
озера Донгуз Орун-Кёль, во-
допада Девичьи косы, ущелья 
Адыл-Су.

На высоте 3500 метров по-
лицейские возложили цветы к 
памятнику кавалеристам 214-го 
полка, преградившим в годы 
Великой Отечественной вой- 
ны путь фашистской дивизии 
«Эдельвейс». Почтили память 
погибших воинов минутой мол-
чания.

Закончилась подготовка у 
скал Пастухова – на высоте 4650 
метров. К слову, участники экс-
педиции выполнили спортивный 
разряд по альпинизму.

Финальный этап восхожде-
ния стартовал ночью, и с рас-
светом государственный флаг 
Российской Федерации и флаг 
МВД России развевались на 
высокогорном ветру западной 
вершины Эльбруса. Там же 
установили вымпел радио-
станции «Милицейская волна» 
и логотип «Стратегии безопас-

ности дорожного движения в 
Российской Федерации».

Затем часть группы под руко-
водством генерал-майора вну-
тренней службы Ивана Иванова 
взошла на восточную вершину 
Эльбруса, водрузив флаги на 
высоте 5621 метр и выполнив 
почетный среди альпинистов 
«Крест».

– Несмотря на то, что да-
леко не все участники группы 
обладали опытом покорения 
горных вершин, сила духа, вы-
носливость, полицейская за-
калка, характер позволили им 
пройти весь маршрут и достичь 
намеченной цели, совершив 
историческое восхождение на 
обе вершины высочайшей горы 
России и Европы  Эльбрус, – 
подчеркнула Ирина Волк.

Пресс-центр 
МВД России

Многофункциональный молодёжный 
центр КБР провёл на главной аллее Атажукин-
ского сада акцию «Мы – граждане России» и 
интеллектуальную викторину. Мероприятия 
были приурочены к Дню государственного 
флага Российской Федерации.

День государственного 
флага Российской Федера-
ции официально установлен 
в 1994 году. Дата выбрана 
не случайно: 22 августа 
1991 года члены Верховно-
го Совета РСФСР приняли 
постановление, согласно 
которому исторический 
флаг-триколор вновь стал 
национальным символом 
нашей страны.

Отмечать праздник в 
Атажукинский сад пришли 
волонтёры Молодёжного 
центра, волонтёры Победы, 
активисты Российского дви-
жения школьников, а присо-

единиться к ним мог любой 
желающий.

В честь праздника волон-
тёры раздавали ленточки 
в цветах государственного 
флага.

Со вступительным словом 
к собравшимся обратились 
заместитель директора Мо-
лодёжного центра Аскер 
Шафруков и специалист 
отдела Министерства про-
свещения, науки и по делам 
молодёжи КБР Екатерина 
Суркова. Они поздравили 
всех с праздником и отмети-
ли важность патриотического 
воспитания молодёжи.

Свою эрудицию участники 
акции могли показать, раз-
делившись на команды и 
ответив на вопросы трёхэтап-
ной викторины «Мы живём 
в России», задания которой 
были посвящены истории 
государственной символики. 

Первый тур включал в 
себя относительно лёгкие 
общие вопросы, на обду-
мывание ответа давалось 
30 секунд. Задания второго 
тура оказались уже сложнее, 
поэтому времени было отве-
дено больше – две минуты. 

Командам выдали карточки 
с вопросами. На них было 
необходимо написать от-
веты. Завершил викторину 
«Конкурс капитанов», основ-
ной темой которого стала 
геральдика.

После подведения итогов 
на главной аллее парка на-
чалось праздничное шествие 
с полотнищем государствен-
ного флага, достигающим 
десяти метров в длину и 
четырёх – в ширину. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Камала Толгурова

 

Рассказывает главный ре-
дактор издательства Виктор 
Котляров:

– Старейший архивист Ка-
бардино-Балкарии, кандидат 
исторических наук Евгения 
Тютюнина за последние годы 
выпустила целый ряд книг по 
историческому краеведению: 
«Грани региональной исто-
рии XIX–XX вв.» (2008), «Моя 
Пушкиниана» (2011), «Живой 
отголосок прошлого: Жизнь и 
творчество писателя Евгения 
Баранова» (2014), «Краевед-
ческая мозаика» (2014), «По-
селения Кабардино-Балкарии 
XVIII-XX вв.» (2015).

В своей новой работе ав-
тор, многие годы проработав-
шая в Центральном государ-

ственном архиве, воссоздаёт 
страницы истории станицы 
Екатериноградской – одного 
из старейших поселений ре-
спублики. Рассматриваются 
все основные этапы созда-
ния и жизнедеятельности 
поселения: в 1777-1860 годах 
– крепости, города, станицы, 
укрепления; в последующем 
– населённого пункта на 
разных этапах его истории: в 

дореволюционное время – с 
1860 по 1917 год, в советское 
и постсоветское – с 1917 по 
2017 год. Помимо этого в 
книгу включены архивные 
документы и материалы. 
Цветная иллюстрированная 
вкладка насыщает издание 
визуальной достоверностью.

Книга, приуроченная к 
240-летию основания на-
селённого пункта – станицы 

Екатериноградской (1777–
2017), адресована всем, кто 
интересуется историей и 
культурой Кабардино-Бал-
карии.

Рустам ШИДУГОВ

В пятницу в 21:00 озеро Трек 
превратится в дивный сад: на 
водную гладь опустятся сотни 
«лотосов» с огоньками внутри. 
Две ночи подряд – 24 и 25 
августа – цветы-фонарики 
будут плыть по озеру под заво-
раживающие звуки саксофона 

и скрипки. Гостей ждут весёлые 
конкурсы и световое шоу. Так-
же будет работать «горячая 
линия» СМС-сообщений для 
признаний в любви, которые 
прозвучат прямо со сцены. 
После завершения завора-
живающего действа команда 

организаторов и волонтёров 
проведёт тщательную уборку 
озера, чтобы праздник не по-
вредил экологии города.

25 и 26 августа в 14 часов 
вблизи Чайного домика в Ата-
жукинском саду состоится Все-
российский фестиваль красок. 
На фестивале будут открыты 
разные зоны для развлечений: 
можно будет потанцевать, 
принять участие в розыгрыше 
призов и вкусно поесть. 

В воскресенье, 26 августа, 
возле Чайного домика ночь 
засияет сотней огоньков в 
волшебных шарах. В 21:00 
начнётся зрелищное световое 
представление.

Фестивали организует арт-
проект «Вместе зажигаем» 
(Санкт-Петербург). Они про-
ходят в 326 городах России с 
мая по сентябрь. Вход на все 
фестивали свободный.

Лика САМОЙЛОВА
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Прошли огонь и воду

Формирование у военнослужащих 
высоких морально-психологических и 
боевых качеств стало главной целью 
учений органов ЮВО по работе с 
личным составом.

Одним из элементов учений стала 
подготовка военнослужащих ротных 
тактических групп на психологиче-
ской полосе препятствий. Наряду с 
преодолением огненных и водных 
препятствий в условиях, приближён-
ных к боевым, впервые включены 
дополнительные испытания, осно-
ванные на опыте боевых действий 
в Сирийской Арабской Республике. 
На полигонной учебно-материальной 
базе накрыты полосы психологиче-

ской подготовки с использованием 
имитации атак «террористов-смер-
тников» и «джихад-мобилей».

Особое внимание при проведе-
нии учений командующий войсками 
Южного военного округа генерал-
полковник Александр Дворников по-
требовал обратить на совершенство-
вание практических навыков офи-
церов органов по работе с личным 
составом в ходе формирования сил и 
средств морально-психологического 
обеспечения.

– Обучить офицеров органов по 
работе с личным составом принятию 
нестандартных решений в ходе воз-
никновения кризисных ситуаций, в 

том числе при проведении гуманитар-
ных акций, –  наша основная задача, 
– подчеркнул Александр Дворников.

В учениях по морально-психологи-
ческому обеспечению задействовано 
около 2,5 тыс. военнослужащих из 
состава ротных тактических групп 
общевойсковых объединений ЮВО, 
Черноморского флота и Каспийской 
флотилии. Учения проводятся на 
пяти полигонах округа, расположен-
ных в Ростовской области, на Ставро-
полье, в Северной Осетии, Дагестане 
и в Крыму.

Вадим АСТАФЬЕВ,
начальник пресс-службы Южного 

военного округа, полковник 

 Очередному рекорду помешала погода

КВАРТЕТ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ

В соревнованиях участвовали 588 
дзюдоистов из 19 регионов России, 
а также Азербайджана и Южной 
Осетии. Воспитанники кабардино-
балкарской школы дзюдо завоевали 
четыре медали разного достоинства.  
Победителем, а значит, и потенци-
альным участником первенства РФ 

стал Мухамед Алоев. Серебряные 
медали у Омара Гаева, Элеоноры 
Шормановой и Миланы Кабуловой. 
Тренируют спортсменов  З. Гаданов, 
Д. Иванов, А. Кубеков, В. Рахманов, 
А. Новикова и Т. Мирзов.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

Выиграв чемпионат Европы, про-
хладянка Мария Ласицкене (Кучина) 
одержала безоговорочную победу на 
международном турнире в Швеции. 
На стадионе «Slottsskogsvallen» в 
шведском Гётеборге прошёл тради-
ционный турнир серии Гран-при по 
лёгкой атлетике, украшением которого 
и стало выступление четырёхкратной 
чемпионки мира по прыжкам в высоту 
Марии Ласицкене.

Оставшись в секторе одна на высоте 191 
см, Мария уже в ранге победительницы 
соревнований взяла 197 см, после чего 
трижды пыталась штурмовать рекорд ста-
диона 201 см. Жаль,  но скверная погода 
не позволила нашей землячке улучшить 
прыжковый статус «Slottsskogsvallen». 
Пьедестал почёта с нашей прославленной 
землячкой разделили хозяева турнира 
Софи Скуг (188 см) и Эрика Кинси (184 см).

Альберт ЗОЛОТНИЦКИЙ

Зарядку провели бойцы спецпо-
дразделения Северо-Кавказского 
округа Росгвардии: кандидат в масте-
ра спорта по боевому самбо, кандидат 
в мастера спорта по рукопашному бою 
лейтенант Алексей Слобунов, старший 
лейтенант Денис Коржов и старший 
сержант Икрам Керимов, сообщили 
в пресс-службе ведомства. Спорт-
смены показали участникам форума 
комплекс специальных упражнений, 

несколько силовых приёмов, а также 
провели конкурсы на выносливость 
и силу.

Самые активные и спортивно под-
готовленные «машуковцы» получили 
призы и подарки от Росгвардии с сим-
воликой ведомства.

Такой неожиданный, жизнеутверж-
дающий патриотический формат  
взаимодействия силовой структуры и 
гражданского общества был позитивно 

воспринят участниками и организа-
торами форума. Совместно принято 
решение сделать такое сотрудничество 
доброй традицией.

– Участники остались в полном вос-
торге от такого бодрого и энергичного 
утра с Росгвардией. Это была одна из 
самых интересных зарядок на форуме, 
– отметил директор «Машука-2018» 
Дмитрий Донецкий.

Юлия СЛАВИНА

Начали утро с бодрой зарядки

Коллективы ГКУ «КБР-Медиа», Союза журналистов КБР, редакций газет «Адыгэ 
псалъэ», «Кабардино-Балкарская правда», «Заман», «Горянка», «Советская молодёжь», 
журналов «Литературная Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», «Минги Тау», «Солнышко», 
«Нур», «Нюр», ВТК «Кабардино-Балкария», ОРТК «Нальчик», ВГТРК ГТРК «Кабардино-
Балкария», информационного агентства «КБР-инфо», издательства «Эльбрус», ООО 
«Тетраграф» выражают глубокое соболезнование ШОГЕНОВОЙ Инне Асланбиевне по 
поводу смерти матери ШОГЕНОВОЙ Нины Чамаловны.

Участники форума тепло встретили росгвардейцев, которые на-
чали утро нового рабочего дня форума с бодрой зарядки для всех 
желающих. А желающих собралось свыше пятисот человек, потому 
что возможность зарядиться здоровьем на горном воздухе в ком-
пании офицеров спецназа, в совершенстве владеющих приёмами 
боевого самбо и рукопашного боя, выпадает далеко не каждый день. 

Около 2,5 тыс. военнослужащих Южного военного округа в рамках подготов-
ки к двусторонним ротным тактическим учениям преодолели психологические 
полосы препятствий.

 

Проверили 
готовность школ

Сотрудники подразделений республиканских 
МВД, УФСБ, МЧС, Росгвардии, а также Министер-
ства просвещения, науки и по делам молодёжи про-
верили готовность общеобразовательных учрежде-
ний Кабардино-Балкарии к началу учебного года. 

В одном из этапов поверки к комиссии присо-
единился представитель общественного совета при 
УМВД России по Нальчику Хамидби Боготов.

Группа с участием представителя общественности 
обследовала 25 объектов, среди которых школы, 
детские сады, высшие и средние учебные заведе-
ния и прилегающие к ним территории. Проверке 
подверглось также состояние антикриминальной 
защищённости и безопасности дорожного движения, 
сообщили в пресс-службе МВД по КБР.

Как сообщила инспектор ООДУУП и ПДН МВД по 
КБР Даханаго Керимова,  комиссиями организова-
ны проверки всех общеобразовательных объектов 
республики. Выявлен ряд недостатков, по которым 
составлены соответствующие акты и установлены 
сроки для устранения.

Элина КОЖАКОВА

Адаптироваться 
в дорожной среде

С начала года на дорогах 
региона произошло 40 дорожно-
транспортных происшествий с 
участием несовершеннолетних, 
в которых пятеро погибли и 40 
получили травмы различной 
степени тяжести.

Ежегодно в начале учебного 
сезона отмечается рост числа 
аварий с участием школьников. 
Причинами таких ДТП становятся 
подзабытые навыки безопасного 
ориентирования юных пешеходов 
и поведение водителей, успев-
ших за летний сезон отвыкнуть 
от интенсивного передвижения 
несовершеннолетних.

С 15 августа до 14 сентября в 
Кабардино-Балкарии проводит-
ся целевое профилактическое 
мероприятие «Внимание, дети!». 
Автоинспекторы региона вместе 
с представителями обществен-
ных объединений и сферы об-

разования обеспечат усиленный 
режим работы по предупрежде-
нию и профилактике дорожно-
транспортных происшествий с 
участием детей, проверят без-
опасность перевозок детей к 
образовательным учреждениям 
и обратно. Знания школьников 
о безопасном маршруте пере-
движения «дом-школа-дом» на-
помнят участникам дорожного 
движения об особенностях без-
аварийного передвижения в 
осенний период.

Воспитание законопослушных 
участников дорожного движения 
и сохранение детских жизней 
ради будущего поколения, яв-
ляется общей задачей, которую 
удастся решить совместными 
усилиями органов правопоряд-
ка, родителей и представителей 
системы образования. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

 Определились «Титаны»
 В республике проходят заключи-

тельные мероприятия в рамках акции 
«Каникулы с общественным советом».

На протяжении нескольких лет в 
Эльбрусском районе сотрудники по-
лиции во взаимодействии с обществен-
ным советом традиционно проводят  
различные профилактические меро-
приятия, спортивные игры, конкурсы и 
викторины, сообщили в пресс-службе 
МВД по КБР. 

В этот раз члены общественного 

совета, проявив инициативу, органи-
зовали и провели праздник для  от-
дыхающих детей в Приэльбрусье – в 
пансионате «Иткол» среди подростков 
проведён спортивный конкурс под на-
званием «Титан».    

Изюминкой спортивного мероприя-
тия стало то, что члены общественного 
совета пригласили на спортивный 
конкурс клоунов из  благотворитель-
ной организации «Пшеничное зерно», 
которые с большим азартом болели 

за маленьких участников в нелёгкой 
спортивной схватке, а  во время музы-
кальных перерывов с удовольствием 
показывали детям всевозможные 
фокусы. 

В конце мероприятия, когда опре-
делились победители  соревнований,  
представители общественного совета 
и полицейские вручили  спортсменам 
грамоты и призы. А весёлые клоуны 
преподнесли детям сладкие подарки.

Илиана КОГОТИЖЕВА
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ДОРОГИЕ УЧАСТНИКИ КУРСКОЙ «ОГНЕННОЙ ДУГИ»!

В спорткомплексе «Универ-
сальный» прошёл XIV Всерос-
сийский открытый традици-
онный турнир по дзюдо среди 
юношей и девушек до 18 лет, 
памяти мастера спорта СССР 
Куанча Бабаева. Победители  
турнира получили право уча-
ствовать в юношеском первен-
стве страны, которое пройдёт в 
Тюмени в начале ноября.

Основные направления соревнований – от-
работка элементов безопасности и жизнедея-
тельности в природной среде, пожарная эста-
фета, спасение пострадавших на акватории и 
различные конкурсы.

В подготовке и обеспечении команды для 
участия в соревнованиях приняли активное 
участие депутат Парламента КБР Масхут Га-
заев, председатель Кабардино-Балкарского 
регионального отделения ВДЮОД «Школа 
безопасности» Х. Этчеев, а также предста-
вители Главного управления МЧС России по 
КБР, Министерства просвещения, науки и по 
делам молодёжи, Министерства спорта, Ми-
нистерства курортов и туризма КБР и адми-
нистрации Терского муниципального района.

Пожелаем команде «Тигр» достойно вы-
ступить на соревнованиях.

Хаджимурат ЭТЧЕЕВ,
председатель ВДЮОД

 «Школа безопасности».

Команда «Тигр» школы с.п. Новая Балкария Терского района, заняв первое общекомандное ме-
сто во втором этапе республиканских соревнований в рамках «Школы безопасности», выехала в 
Ставрополь. Она представит Кабардино-Балкарскую Республику в межрегиональных всероссий-
ских соревнованиях в рамках «Школы безопасности», которые будут проходить на территории 
детского оздоровительного лагеря «Солнечный».

Коллектив филиала ВГТРК «ГТРК «Кабардино-Балкария» выражает глубокое со-
болезнование родным и близким КУДАЕВОЙ Зои Цоревны в связи с её кончиной.

Зоя Цоревна многие годы работала в Каббалктелерадио, сперва на телевидении, 
потом на радио. Будучи истинно народной гармонисткой, она записала множество 
мелодий, в том числе авторских, и теперь её записи хранятся в золотом фонде 
радио.

Мы потеряли талантливого, красивого человека. Память о Зое Цоревне сохра-
нится в сердцах тех, кому посчастливилось жить и работать рядом с этой замеча-
тельной женщиной.

• курсы для студентов
• для учеников старших 
классов и взрослых 

Вас научат читать, говорить 
и писать по-английски!

Тел.: 8-928-704-09-56, 
8-903-426-03-33.

®


