
ПРАЗДНИК ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Празднование Дня государственности Кабардино-Балкарии в 

Нальчике продолжается. Жителей и гостей Нальчика 6 сентября 
ждёт культурно-развлекательная программа. 

В 13.00 на пешеходной части улицы Кабардинской откроется арт-
фестиваль «Нальчик – город любимый мой» с участием национально-куль-
турных центров, мастеров декоративно-прикладного искусства и народного 
промысла, художников, флористических студий и студий дизайна, передаёт 
пресс-служба администрации г.о. Нальчик. Педагоги и учащиеся учреж-
дений дополнительного художественного образования представят свои 
картины, а творческие коллективы порадуют музыкальными номерами.

В это же время на площади возле кинотеатра «Восток» начнётся концерт 
хора ветеранов войны и труда «Эстафета».

В 18.30 в Зелёном театре пройдёт праздничный концерт с участием 
музыкальных коллективов и звёзд эстрады. Пригласительные билеты в кассе 
ГКЗ (тел. 44-22-10). Телефоны для справок: 42-40-01, 42-43-13.

Завершится торжество в 20.30 панорамным салютом у Зелёного театра.
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При Администрации Главы КБР  действует 

круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

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

НА СУББОТУ, 8 СЕНТЯБРЯНА СУББОТУ, 8 СЕНТЯБРЯ

В годы Великой Отечест-

венной войны многие воины 

нашей республики посмер-

тно были представлены к вы-

соким наградам Родины, но 

так их и не получили. Среди 

них Константин Цуевич Ду-

даров. В год 75-летия осво-

бождения Краснодарского 

края от немецко-фашистских 

захватчиков и завершения 

битвы за Кавказ нам удалось 

выполнить поставленную в 

2015 г. задачу – передать не-

вручённые награды К. Дуда-

рова наследникам героя.

Награждён высшей наградой Родины

В Доме Правительства Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков провёл 
встречу с президентом Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России 
Леонидом Мельниковым.

Обсуждены вопросы создания в посёлке Терскол главной базы подготовки 
региональных, детских и сборных команд страны, строительства современных 
спортивных, оздоровительных, учебно-тренировочных объектов.

Леонид Мельников поблагодарил руководство Кабардино-Балкарии за за-
интересованное отношение и поддержку горнолыжного спорта, содействие в 
организации и проведении всероссийских летних соревнований «Снега Эль-

бруса». «Первый раз я приехал в Кабардино-Балкарию в 1975 году, и она 
навсегда осталась в сердце как одно из самых любимых мест»,  – отметил 
руководитель ФГССР.

«В республике помнят вашего отца, великого горнолыжника, многократного 
чемпиона СССР, участника нескольких олимпиад и чемпионатов мира Василия 
Мельникова. Да и вы легенда – первый в истории советского горнолыжного 
спорта чемпион мира среди юниоров. Сегодня для нас особенно важно, 
чтобы молодёжь активно находила себя в спорте, науке, творчестве, и мы, 
безусловно, будем всемерно этому способствовать»,– подчеркнул Ю.А. Коков.

 ГЛАВА КБР Ю.А. КОКОВ ПРОВЁЛ ВСТРЕЧУ С ПРЕЗИДЕНТОМ ФЕДЕРАЦИИ 
ГОРНОЛЫЖНОГО СПОРТА И СНОУБОРДА РОССИИ Л.В. МЕЛЬНИКОВЫМ

 Константин Цуевич родился в семье Цу 
Дударова и его супруги Гуги Ибрагимовны 
Шафиговой в 1913 году в селении Ахлово 
Нальчикского округа Терской области (ныне 
с. Нижний Курп Терского района КБР). 
К. Дударов был женат на Сакинат Хуповой. 
У них родился сын Владимир (5.08.1940 –  
5.12.1997) и дочь Маруся (умерла в раннем 
возрасте). Он был призван в ряды Красной 
Армии Нальчикским ГВК в 1939 г. и направлен 
в военно-политическое училище. Член ВКП(б) 
с 1939 года. 

Поздней осенью 1941 года в должности 
политрука Дударов участвовал в тяжёлых обо-
ронительных боях за Ростов-на-Дону в составе 
56-й армии. 

В августе 1942 г. К. Дударов оказался в рай-
оне Краснодара, где 353-я стрелковая дивизия 
вела кровопролитные бои. С конца сентября 
по декабрь 1942 г. К. Дударов был активным 
участником боёв под Туапсе.

Приказом командующего войсками 18-й 
армии Закавказского фронта от 30 ноября 
1942 г. заместитель командира миномётной 
роты по политической части 1145-го стрелко-
вого полка 353-й стрелковой дивизии старший 
политрук Константин Дударов был награждён 
орденом Красной Звезды. В наградном листе 
от 8 ноября 1942 года написано: «Старший 
политрук Дударов К.Ц., участвуя во всех бое-
вых действиях части, показал себя хорошим 
организатором масс на борьбу против немец-
ко-фашистской оккупации. Проводя перед 
каждым боем большую политико-массовую 
работу и доведя боевую задачу до каждого 
бойца, обеспечивал успешное проведение 
боевых операций. В боях за с. Фанагорийское 
с 2-го по 10 октября 1942 г. личным примером 
отваги и мужества увлекал бойцов и коман-
диров, вёл их за собой в атаки. В результате 
чего село Фанагорийское было освобождено 
от немецких оккупантов.

В боях за высоту Семашхо Туапсинско-
го района Краснодарского края с 31.10. по 
3.11.42 г., когда расчёт одного из миномётов 
выбыл из строя, тов. Дударов сам вёл огонь из 

Дударов Константин Цуевич,
капитан

(1913–6.02.1943)

миномёта, нанося громадный ущерб противни-
ку. Когда боеприпасы были все израсходованы 
и миномётной роте было приказано отойти, тов. 
Дударов лично остался прикрывать отход и рас-
стрелял два диска автомата, задерживая про-
тивника, давая возможность подразделению 
отойти без потерь. В этих боях было уничтожено 
до 70 фашистских солдат и офицеров».

2 февраля 1943 г. завершилась важнейшая 
стратегическая операция Великой Отечествен-
ной войны – разгром немецко-фашистских 
войск под Сталинградом. Началось контрна-
ступление Красной армии. Именно в этот день 
353-я стрелковая дивизия вышла к реке Кубань 
на участке станицы Старокорсунской и при-
ступила к форсированию. 

Упорные бои разгорелись за станицу. Засев-
шие в ней гитлеровцы получали подкрепление 
и боеприпасы. 1145-й полк уже второй день 
штурмовал Старокорсунскую, неся потери. 
Первый стрелковый батальон под командова-
нием старшего лейтенанта Боца и заместителя 
командира по политчасти капитана Дударова, 
имея задачу наступать, выполнил её, проявив 
при этом исключительное мужество, отвагу, 
выдержку. В этом бою К. Дударов погиб.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 16 апреля 1943 года заместитель 
командира по политической части 1-го стрелко-
вого батальона 1145-го стрелкового полка 353-й 
стрелковой дивизии капитан Константин Дуда-
ров был награждён орденом Ленина посмертно.

Согласно наградному листу от февраля 
1943 г. капитан Дударов Константин Цуевич 
погиб в бою 6 февраля 1943 года. В наградном 
листе написано: «Капитан Дударов, находясь в 
части со дня её формирования, показал себя 
волевым, политически грамотным, умеющим 
организовать и воспитывать бойцов и команди-
ров на борьбу с фашистскими захватчиками и 
личным примером отваги и мужества увлекать 
за собой подчинённых.

(Окончание на 2-й с.)

Заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики – министр инфраструктуры и циф-

рового развития Кабардино-Балкарской Республики В.Х. Болотоков провёл выездное рабочее совещание.

В КБР БУДУТ ДОБЫВАТЬ ПЕРЛИТ

4 сентября в целях ознакомления с площад-
кой будущего производства  вблизи с. Заюково 
состоялось выездное рабочее совещание во 
главе с  заместителем Председателя Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики 
– министром инфраструктуры и цифрового 
развития Кабардино-Балкарской Республики  
В.Х. Болотоковым.

В рамках совещания были обсуждены вопросы 
реализации  ООО «Каббалкперлит» инвестици-
онного проекта «Разработка Хакаюкского  ме-
сторождения перлита». Целью проекта является 
разработка Хакаюкского месторождения, обо-

гащение добытых руд, вспучивание перлитового 
песка и производство различных видов продукции 
с его использованием.

Ежегодное потребление перлитового сырья 
в РФ составляет в пределах 80-100 тыс. тонн. 
100% сырья поставляется из-за рубежа (Турция, 
Грузия, Армения) при средней стоимости 100-110 
долларов за тонну, указанный рынок не является 
стабильным и подвержен влиянию курса доллара, 
логистических и сезонных проблем, необходимо-
сти таможенного оформления грузов, что увели-
чивает сроки поставок продукции и оказывает 
большое влияние на стоимость сырья. В насто-

ящее время добыча перлита в промышленных 
объёмах в РФ не ведётся.

Учитывая особенности Хакаюкского месторож-
дения, в первые два года можно рассчитывать 
на добычу и переработку до 30 тыс. тонн  сырья 
с дальнейшим увеличением объёмов.

Контроль за ходом работ по реализации 
проекта осуществляется Министерством про-
мышленности и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики. Подготовлена вся необходимая 
технологическая и финансовая документация.

Министерство промышленности 
и торговли КБР

Правительством Российской Федерации принято решение о реализации дополни-

тельных мер, направленных на снижение напряжённости на рынках труда субъектов 

РЕАЛИЗУЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 
В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

СКФО.

Министерством труда и социаль-
ной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики продолжается реали-
зация опережающего профессио-
нального обучения, стажировки 
работников, находящихся под риском 
увольнения, а также принимаемых 
на постоянную работу граждан, 
стимулирование предприниматель-
ской деятельности в целях создания 
новых рабочих мест и стажировка 
выпускников заведений высшего и 
среднего профессионального обра-
зования с целью получения опыта ра-
боты для дальнейшего трудоустрой-
ства в организациях, испытывающих 
потребность в кадрах. 

В Министерстве труда и социаль-

ной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики состоялось рабочее 
совещание под председательством 
заместителя министра труда и со-
циальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики Р. Ацканова с 
участием директоров центров труда, 
занятости и социальной защиты 
городских округов и муниципальных 
районов республики, сотрудников 
министерства. 

Обсуждались вопросы реализа-
ции дополнительных мероприятий в 
сфере занятости населения, направ-
ленных на снижение напряжённости 
на рынке труда КБР в 2018 году. 

В июле–августе текущего года 
состоялось 15 заседаний конкурсной 
комиссии по проведению отбора 

индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, осуществляющих 
свою деятельность на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, 
в целях предоставления субсидий 
на реализацию дополнительного 
мероприятия в сфере занятости 
населения по стимулированию пред-
принимательской деятельности для 
создания новых рабочих мест. Ото-
бран 61 соискатель. 

Минтрудсоцзащиты КБР заключи-
ло 33 соглашения о предоставлении 
субсидии для стимулирования пред-
принимательской деятельности в 
целях создания и оснащения новых 
рабочих мест на сумму 6,6 млн. руб. 

Проводится работа по открытию 
счетов для перечисления субсидии в 

В настоящее время завершаются внутренние отделочные работы – покраска стен, устройство покрытий полов из керамогранита и ламината, установка 
дверей, поставка мебели и оборудования, установка пожарной сигнализации. Также идёт планировка территории под благоустройство. 

В Нарткале завершается строительство школы на 825 учащихся

Министерстве финансов Кабардино-
Балкарской Республики в учрежде-
ниях Центрального банка Российской 
Федерации для учёта операций со 
средствами юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, не 
являющихся участниками бюджет-
ного процесса. 

По состоянию на 3 сентября от 
шести организаций, три из которых в 
Терском районе, две – в г. Нальчике и 
одна – в Зольском районе, поступили 
заявки на опережающее профессио-
нальное обучение (дополнительное 
образование, переподготовку и повы-
шение квалификации) и стажировку 
64 человек. Обучение и стажировка 
будут осуществляться по таким 
специальностям, как плиточник, 
штукатур, машинист раствороме-
сителя передвижного, кровельщик 
по стальным кровлям, машинист 
автобетононасоса, машинист крана 
мостового и козлового, монтажник по 
монтажу стальных и железобетонных 
конструкций, арматурщик, бетонщик, 
плотник и т.д. 

Шесть предприятий республики 
подали заявки на организацию ста-
жировок 22 выпускников заведений 
высшего и среднего профессиональ-
ного образования. 

По итогам совещания приняты 
решения об активизации работы по 
заключению соглашений о реализа-
ции дополнительных мероприятий, 
обеспечению открытости данных 
о реализации дополнительных ме-
роприятий, включая публичность 
прохождения процедуры отбора 
участников, образовательных про-
грамм и образовательных организа-
ций, по трудоустройству участников 
мероприятий, освоению средств фе-
дерального бюджета и достижению 
целевых показателей и др.

М. ЯРОСЛАВСКАЯ. Фото Евгения Каюдина
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 СОТРУДНИЧЕСТВО

В Торгово-промышленной палате Кабардино-Балкарской Республики 

по инициативе члена правления Руслана Токова, директора «Техно-Ал-

маза», состоялась рабочая встреча с представителями турецкой компа-

нии «TETRA MAKINE», выпускающей буровые установки для геологиче-

ских изысканий. 

ИСХОДЯ ИЗ ВЗАИМНЫХ ИНТЕРЕСОВ

Обсуждались закупки алмазно-бурового 
инструмента, выпускаемого заводом для 
комплектования турецких буровых устано-
вок, и реализация продукции на территории 
России.

Как отметил председатель палаты Хасан 
Гукетлов, в условиях применения санкций со 
стороны США и союзников как к России, так и 
к Турции, такие встречи, направленные на раз-
витие экономического сотрудничества между 
странами, очень важны и актуальны. Мы сде-
лаем всё необходимое, чтобы данный проект 
состоялся и был успешен. В этом нас поддержат 
Торгово-промышленная палата РФ, Правитель-
ство КБР, региональные палаты. 

 В ходе визита предприниматели намерены 

более детально ознакомиться с производ-
ством «Техно-Алмаза», убедиться в качестве 
выпускаемой по ГОСТу продукции, подписать 
соглашение о сотрудничестве. Отметим, что 
выпускаемый «Техно-Алмазом» алмазно-бу-
ровой инструмент уже поставляется в страны 
СНГ и востребован в России.

В заключение гости выразили желание 
развивать сотрудничество с Кабардино-Балка-
рией и регионами России исходя из взаимных 
интересов и того, что их продукция конкурен-
тоспособна, не уступает по качеству, надёж-
ности американской, канадской и успешно 
поставляется в семь стран мира.

Павел СИДОРУК,
заместитель председателя ТПП КБР

Дружба, зародившаяся в молодости и скреплённая совместным трудом, освещает 

всю жизнь, продолжается вопреки  годам и километрам. О своей комсомольской юно-

сти и молодости,  трудностях и радостях прошлых лет рассказывает председатель по-

стоянной комиссии  по работе с молодёжью и военно-патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения первичного отделения КПРФ КБР Вера Хасаева.

КТО ХОЧЕТ ТРУДИТЬСЯ? ВСЕ!

–  Я была секретарём комитета 
комсомола в десятой школе Наль-
чика. Очень дружный коллектив, 
состоявший из двенадцати маль-
чиков и единственной девочки. 
Каждый предлагал свои идеи, все 
были заняты. Приём в комсомол 
проводился очень строго. Смотрели 
на успеваемость, поведение. При 
этом отстающим могли дать шанс: 
два месяца рассматривали канди-
датуру, чтобы ученик мог проявить 
себя с лучшей стороны. В школьные 
годы было очень много походов, в 
которые первыми брали, конечно, 
комсомольцев. Уже потом они реко-
мендовали тех, кого стоит включить 
в отряд. 

Если кто-то отсутствовал на за-
нятиях, завуч сразу обращалась к 
нам. Прогульщики скрывались в 
школьном саду. Мы вели с ними 
беседы, следили за успеваемостью 
одноклассников. Вблизи школы 
находился кинотеатр «Октябрь» и, 
бывало, по полкласса сбегало туда 
с уроков смотреть фильмы. После 
того, как комсомольцы стали дежу-
рить и взяли ситуацию под контроль, 
школьники перестали сбегать. Наших 
активистов привлекали и для помо-
щи на мебельном заводе «Чинар». У 
нас была хорошая репутация.

Когда поступила в университет 
(сначала это был педагогический 
институт), в бюро комсомола мне по-
ручили вести культурно-массовую ра-
боту. Группа у нас была очень друж-
ная, спаянная. Увидели объявление 
в 1954 году о том, что формируется 
отряд для освоения целины, сразу 
с радостью выстроились в очередь. 
Нас предупреждали о трудностях, но 
мы были уверены, что справимся. 
Помню, мама мне тогда сказала: 
«Доченька, куда ты едешь? Там же 
ни больницы, ни милиции, ничего 
нет». Но меня это не пугало.

Уезжали весело, ехали в товар-
ных вагонах, пели песни. Прибыли 
в Казахстан, в Вишнёвский район. 
С поезда везли нас на грузовых 
машинах. Распирало любопытство: 
куда едем, как всё будет. Привезли 
нас в поле. Здесь навес и две зем-
лянки на три ступеньки вниз.Там 
мы и жили. Под навесом – кухня и 
столовая. Еду сначала привозили, 
потом мы избрали своего завхоза, 
составляли меню, готовили. Всё 
делали сами. Сразу создали брига-
ду, чтобы строить помещения для 
коровника. Кто хочет строить? Да 
все хотят. Сомнений даже не воз-
никало. Сколько радости было, что 
мы строим, заняты важным делом. 

На усталость никто не жаловался, 
наоборот, думали: «Да мы ещё что-
то можем!». Настрой был такой, что 
хотелось сделать что-то полезное. 
Другие ехали на Магнитку, на БАМ. 
А мы что сможем? Дома осенью 
обычно ездили убирать картошку, 
кукурузу, и то бывало лень. А там, в 
степи, и мыслей таких не возникало. 
Хотелось трудиться.

Иногда едем с поля в землянки  
такие уставшие и думаем: умоемся, 
ужинать не будем – сразу спать. Под 
навесом у нас был импровизирован-
ный клуб, а там музыка. И вот приеха-
ли, умылись, взбодрились, быстро 
поужинали и побежали танцевать. 

Были в Казахстане с июля по 
октябрь, и за это время  стали друг 
другу родными. Обратно ехали уже 
на пассажирском поезде. После 
приезда долго вспоминали, кто, как, 
над кем шутил, как трудились. Вос-
поминаний было много. Очень тесно 
общались, часто встречались. Потом  
многие разъехались, но с некоторы-
ми видимся до сих пор.

Вскоре пошли разговоры о том, 
что на освоение целины слишком 
много средств ушло, и нужно ли это 
было вообще. Нужно. Хлеба в стра-
не не хватало. А через десять лет 
целина дала очень щедрый урожай, 

земля полностью возместила все 
расходы, вернула всё вложенное 
в неё.

Примером в жизни для меня 
всегда была Зоя Космодемьянская. 
Плакала, когда читала о ней. Девочке 
было шестнадцать лет во время Ве-
ликой Отечественной войны. Когда 
немцы схватили её и вели на смерть, 
она шла по снегу босиком и фаши-
стам смело отвечала: «Всех нас не 
перевешаете, всё равно победа будет 
за нами!». Какую смерть принимали 
комсомольцы ради нашей Родины! 
И сколько труда посвятили родной 
земле, народу.  Мне кажется,  сейчас 
нужно разговаривать с молодёжью:  
рассказать о таких же молодых, со-
вершавших много лет назад подвиги, 
о любви к Родине. И они услышат и 
поймут.

Записала Вероника ВАСИНА.
Фото автора

Награждён высшей наградой Родины
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
6.02.1943 г. в боях за ста-

ницу Старокорсунскую тов. 
Дударов со своим батальоном 
громил фашистов, засевших 
на высоком правом берегу 
реки Кубань. Получив боевое 
задание от командования зай-
ти с левого фланга противника 
и овладеть шоссейной дорогой 
Васюринская – Старокорсун-
ская, батальон под командова-
нием тов. Дударова с задачей 
справился с честью, прорвал 
линию обороны, занял шос-
сейную дорогу и уничтожил 
свыше 100 фашистских солдат 
и офицеров. Тов. Дударов 
в этом бою погиб смертью 
храбрых.

Достоин правительственной 
награды – ордена Ленина».

К. Дударов со своим бата-
льоном, прорвав вражескую 
оборону и захватив дорогу, 
ускорил освобождение стани-
цы Старокорсунской, которая 
была превращена гитлеров-
цами в важный узел сопротив-
ления на пути к Краснодару.

 Согласно информации 
из списков захоронения 
(29.04.2014 г.), капитан Ду-
даров Константин Цуевич 
захоронен – г. Краснодар, 
Карасунский округ, станица 
Старокорсунская, централь-
ный парк. Сын Владимир 
вместе с родственниками 
побывал на могиле Констан-
тина Цуевича и почтил память 
минутой молчания.

Имя Константина Дударова 
увековечено на месте захоро-
нения героя, а также обелиске 
в с. Нижний Курп. В Книгу 
Памяти КБР (издание 2015 г., 
том 2, стр. 130, а также том 3, 
стр. 338) сведения внесены 
дважды:

ДУДАРОВ Константин Цу-
евич, 1913 г.р., кабардинец, 
с. Н. Куркужин. Призван в 
Советскую Армию Нальчик-
ским ГВК. Капитан. Погиб 

06.02.1943 г. Похоронен – 
Краснодарский кр., ст. Старо-
Корсунская.

ДУДАРОВ Хажпаго (Кон-
стантин) Цуевич, 1913 г.р., 
кабардинец, с. Н. Курп. При-
зван в Советскую Армию в 
1941 г. Нальчикским ГВК. Ка-
питан. Погиб 06.02.1943 г. По-
хоронен – Краснодарский кр., 
ст. Старокорсунская.

С учётом изложенного све-
дения в отношении К. Дударо-
ва следовало внести в Книгу 
Памяти КБР так:

ДУДАРОВ Константин Цу-
евич, 1913 г.р., кабардинец, 
с. Н. Курп. Призван в Совет-
скую Армию Нальчикским 
ГВК в 1939 г. Капитан. Погиб 
06.02.1943 г. Похоронен – брат-
ская могила, ст. Старокорсун-
ская, г. Краснодар, Краснодар-
ский край.

После долгих поисков мы 
нашли внука героя Хажсета 
Владимировича Дударова в 
с. Нижний Акбаш. В семейном 
архиве сохранились фотогра-
фии деда. Никому из родствен-
ников К. Дударова его боевые 
награды не были переданы. 
Кроме того, в перечне управ-
лений, соединений и частей, 
принимавших участие в обо-
роне Кавказа, 353-я стрелко-
вая дивизия, в которой воевал 
К. Дударов, значится, и он под-
лежал награждению медалью 
«За оборону Кавказа». 

27 мая 2018 г. от имени 
внука героя мы подготовили 
документы в Главное управле-
ние кадров МО РФ с просьбой 
рассмотреть вопрос о пере-
даче ему удостоверений к не-
вручённым государственным 
наградам СССР капитана Ду-
дарова Константина Цуевича.

27 июня 2018 г. Главное 
управление кадров МО РФ 
направило внуку героя Хаж-
сету Владимировичу Дударову 
письмо:

«Ваше обращение по во-
просу передачи удостоверений 

к орденам Ленина, Красной 
Звезды и медали «За оборону 
Кавказа» вашего деда, Дуда-
рова Константина Цуевича, 
рассмотрено.

Передача вам удостове-
рений к орденам Ленина и 
Красной Звезды будет орга-
низована в установленном 
порядке после поступления 
их из Управления Президента 
Российской Федерации по 
государственным наградам.

Решение о передаче удо-
стоверения к медали «За 
оборону Кавказа» вам будет 
сообщено дополнительно по-
сле завершения изучения 
документов Центрального 
архива Минобороны России, 
подтверждающих участие 
Дударова К.Ц. в обороне Кав-
каза, а также награждения 
его данной государственной 
наградой СССР».

2 июля 2018 года Главное 
управление кадров МО РФ 
направило внуку героя Хаж-
сету Владимировичу Дударову 
второе письмо:

«Ваше обращение по во-
просу передачи удостоверения 
к медали «За оборону Кавка-
за» вашего деда, Дударова 
Константина Цуевича, рас-
смотрено.

Передача вам удостове-
рения к медали «За оборону 
Кавказа» будет организована в 
установленном порядке после 
поступления его из Управле-
ния Президента Российской 
Федерации по государствен-
ным наградам».

Спустя более 74 лет после 
выхода приказа и указов о 
награждении удостоверения 
к орденам Ленина, Красной 
Звезды и медали «За оборону 
Кавказа» капитана Констан-
тина Цуевича Дударова пере-
дадут внуку героя.

Вечная слава героям, пав-
шим в боях за свободу и не-
зависимость нашей Родины!
Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

В прокуратуре республики про-

шло координационное совещание 

руководителей правоохранитель-

ных органов.

УПОР 
НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Заместитель прокурора КБР Юрий Лаврешин принял участие 

в заседании президиума Верховного суда КБР, представляя гос-

обвинение по двум уголовным делам,  из которых одно в от-

ношении несовершеннолетнего было вынесено на кассацион-

ное рассмотрение по представлению прокуратуры республики, 

а второе – по кассационной жалобе самого осуждённого.

В федеральные законы «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в ме-

стах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принуди-

тельного содержания» и  «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совер-

шении преступлений» внесены изменения.

РАЗРЕШИЛИ ДЕЛАТЬ СЪЁМКУ

Чены общественной наблюдательной комиссии вправе 
осуществлять кино-, фото-, видеосъёмку для фиксации на-
рушений прав подозреваемых и обвиняемых. Закон уточняет,  
что это делается с письменного согласия находящихся под 
стражей в тех местах, которые определяются администрацией 
казённого учреждения, в порядке, установленном федераль-
ным органом исполнительной власти, в ведении которого 
находится определённое учреждение. Если права нарушены 
у несовершеннолетнего, то фото-, кино-, видеосъёмка про-
изводится с письменного разрешения одного из родителей 
или иного законного представителя подростка, равно как и 
его самого.

Подозреваемые и обвиняемые, давшие согласие на съём-
ку, могут его отозвать, что также требует письменной формы.

Съёмка объектов инфраструктуры мест содержания под  

стражей осуществляется с письменного разрешения на-
чальника закрытого учреждения или же его заместителя. 
Отказ также оформляется в письменной форме и переда-
ётся членам общественной наблюдательной комиссии.При 
посещении мест принудительного содержания под стражей 
члены общественной наблюдательной комиссии  вправе 
также  использовать измерительные приборы, прошедшие 
государственную аттестацию и имеющие свидетельства о 
поверке для контроля за микроклиматом в жилых и произ-
водственных помещениях. Закон оговаривает, что членом 
общественной наблюдательной комиссии не может быть 
человек, имеющий неснятую или непогашенную судимость 
или являющийся близким родственником отбывающих 
наказание в местах лишения свободы, сообщает Проку-
ратура КБР.

ГОСОБВИНЕНИЕ ЗА СМЯГЧЕНИЕ

 Были рассмотрены три вопроса: исполне-
ние законодательства по противодействию 
наркопотреблению и незаконному обороту 
наркотиков, психоактивных и психотропных 
веществ, борьба с коррупцией, а также 
дана оценка эффективности работы по об-
ращению граждан, связанных с безвестным 
исчезновением людей. Заслушав и обсудив 
доклады и выступления, участники  коорди-
национного совещания дали объективную 
оценку проделанной работе, отметив как по-
зитивные стороны, так и ряд недостатков, для  
устранения которых запланирован комплекс 
мер с упором на тесное межведомственное 
взаимодействие.

По рассмотренным делам суд 
кассационной инстанции принял 
следующее решение: в отношении 
несовершеннолетнего, осуждённого 
к 260 часам обязательных работ за 
незаконное проникновение в жили-
ще, совершённое против воли прожи-
вающего там человека, президиум 
Верховного суда КБР удовлетворил 
кассационное представление за-
местителя прокурора республики 
Ю. Лаврешина об изменении на-
казания в соответствии с ч. 3 ст. 88 
УК РФ, снизив его до 160 часов обя-
зательных работ. По второму делу в 
отношении осуждённого за хищение 
чужого имущества мошенническим 

путём и приговорённого вначале к 
двум с половиной годам условного 
лишения свободы, которое было 
отменено апелляционным опреде-
лением судебной коллегии по уголов-
ным  делам Верховного Суда КБР и 
заменено на реальное, президиум 
Верховного суда КБР удовлетворил 
кассационную  жалобу осуждённо-
го, и решение суда апелляционной 
инстанции отменено, а наказание 
постановлено считать условным.

По всем рассмотренным делам 
заключения прокурора были под-
держаны решениями  президиума 
Верховного суда КБР.

Ляна КЕШ

Кабардино-Балкарское региональное отделение Ассоциации жен-

щин-предпринимателей России объявляет о начале приёма заявок 

на участие в проекте «Декада зрелого возраста в Сочи».

ЗАЯВИ О СВОЁМ УЧАСТИИ

С 14-го по 23 ноября в 
Сочи пройдёт самый мас-
штабный в России фестиваль 
здоровья и хорошего настро-
ения («КБП» №100 от 18 ав-
густа 2018 года). Ассоциация 
женщин-предпринимателей 
России выступает офици-
альным партнёром проекта 
и оформляет участие в нём 
представителей КБР и других 
субъектов РФ.

– За годы существования 
регионального отделения 
ассоциации на грантовые 

средства были реализова-
ны проекты регионального, 
федерального и междуна-
родного значения, – рас-
сказывает вице-президент 
Ассоциации женщин-пред-
принимателей России, пред-
седатель регионального 
отделения Рита Эфендиева. 
– Сегодня мы приступаем 
к реализации значимого 
федерального проекта ту-
ристической компании «Здо-
ровый мир – Сочи», который 
предоставляет уникальную 

возможность по льготной 
цене от 1600 рублей в сутки 
остановиться в одном из 
четырёх сочинских сана-
ториев и посетить оздо-
ровительные процедуры, 
медицинские консульта-
ции, лекции, мастер-клас-
сы, тренинги, экскурсии, а 
также мероприятия обще-
российского форума по 
вопросам качества жизни 
старшего поколения «Слёт 
народных университетов». 
Уверена, участие в дека-

де представителей нашей 
республики даст толчок 
развитию региональных 
программ и проектов, на-
правленных на повышение 
качества жизни людей зре-
лого возраста в Кабардино-
Балкарии.

«Декада зрелого возрас-
та в Сочи» готова принять 
активных пожилых граждан, 
ориентированных на оздо-

ровление, заинтересован-
ных в повышении уровня 
компетенций, приобретении 
деловых связей и самореа-
лизации, в том числе людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. Для оформ-
ления заявок обращаться по 
телефонам: 8-928-930-96-04, 
8-929-885-59-07 или по адре-
су assower_kbr@mail.ru.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

 ДАТА

В день солидарности борьбы с терроризмом на площад-

ке Общественной палаты КБР состоялся «круглый стол», 

где обсудили вопросы единства и солидарности как за-

лога успеха в борьбе с терроризмом.

ПОБЕДИТЬ МОЖНО ТОЛЬКО СООБЩА
Председатель молодёжного сове-

та при ОП КБР Оксана Чегемокова, 
открывая дискуссию, напомнила ис-
токи столь тяжёлого памятного дня. 

– В этот день мы вспоминаем о 
последствиях одного из самых чу-
довищных террористических актов, 
который произошёл в нашей стране 
четырнадцать лет назад. Я побыва-
ла в школе Беслана спустя десять 
лет после трагедии. Несмотря на 
то, что прошло столько времени, 
в спортзале школы, где держали 
заложников, всё ещё ощущалась 
атмосфера страха, ужаса и боли. В 
этом спортзале террористы удержи-
вали более 1200 человек, во время 
освобождения погибли 350 детей, 
более 800 человек были ранены. 
Для себя я поняла, что никто не 
застрахован от угрозы терроризма: 
любой праздник, даже детский, 
может обернуться трагедией, – рас-
сказала о своих чувствах Оксана 
Чегемокова. 

Министр по вопросам коорди-
нации деятельности органов ис-
полнительной власти КБР в сфере 
профилактики экстремизма и реали-
зации молодёжной политики Залим 
Кашироков предложил посмотреть 
документальный фильм, в котором 
рассказано о зарождении на терри-

того, чтобы вы понимали, как опасен 
экстремизм, как важно противодей-
ствовать ему для сохранения мира 
и покоя в наших домах. Лишь объ-
единив усилия, можно победить это 
зло. Заблуждаются те, кто полагает, 
что силовые структуры справятся с 
этой проблемой в одиночку. Лишь 
совместными усилиями, когда власть 
находит поддержку у населения, 
можно эффективно противостоять 
этому злу, – подчеркнул министр.

Представители молодёжных объ-
единений и организаций, студенты и 
школьники приняли активное участие 
в обсуждении поднятых проблем.

Подготовлена резолюция «кру-
глого стола», в которой заинтере-
сованным ведомствам республики 
предложено усилить профилактику 
экстремизма в школах; поддержана 
идея создания координационного 
совета руководителей молодёжных 
общественных объединений КБР для 
более тесного и конструктивного со-
трудничества между молодёжными 
структурами республики; решено 
продолжить традиционные встречи 
с молодёжью на площадке Общест-
венной палаты республики.

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото автора

тории Кабардино-Балкарии терро-
ризма, способах и методах вербовки 
молодых людей и самоотверженной 
борьбе с ним. 

Комментируя фильм, Залим Ка-
широков отметил, что он достоверно 
рассказывает о реальных искалечен-

ных судьбах жителей республики, их 
несбывшихся мечтах: 

– Каждый кадр – это недавнее 
прошлое нашей республики, сотни 
погибших, сотни разрушенных и ис-
коверканных судеб. Наши встречи 
с вами, беседы и рассказы – для 
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 ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ КБР

Объективно отражать жизнь Знакомство с 
первокурсниками

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

ГОСУСЛУГИ

Ненадлежащее состояние дымоходов

Человек трудовой славы

1 сентября 1921 года. С этой даты начался 

период формирования объединённой авто-

номии кабардинского и балкарского наро-

дов.

«КБП» продолжает публикацию обзора со-

бытий и достижений, о которых сообщали 

СМИ в течение 97-го года существования на-

шей республики.

В Кабардино-Балкарии про-
шёл первый съезд волонтёр-
ских организаций. 

Ежегодные выплаты инва-
лидам, участникам Великой 
Отечественной войны и вдо-
вам погибших воинов в Ка-
бардино-Балкарии повышены 
в полтора раза. 

Для жителей республики с 
нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата в 2017 году 
было поставлено 88 кресел-
колясок. Вручены ключи от 
новых автомобилей «Лада-
Гранта» шестерым жителям 
республики, пострадавшим на 

производстве. Ключи от новых 
квартир получили более 40 жи-
телей республики из категории 
детей-сирот.

В октябре 2017 г. в Кабарди-
но-Балкарии состоялся первый 
региональный чемпионат про-
фессионального мастерства 
для людей с инвалидностью 
«Абилимпикс».

17 женщинам вручены ме-
дали «Материнская слава». 
С 2008 года в республике 
медалью «Материнская сла-
ва» награждены 270 женщин, 
тридцать шесть получили ав-
томашины «ГАЗель».

По данным Минэконом-
развития РФ, МФЦ Кабарди-
но-Балкарии вошёл в число 
ведущих по эффективности 
организации деятельности. 
По результатам первого полу-

годия 2018 г., перевыполнив 
план по работе с представи-
телями малого и среднего 
предпринимательства в два 
с половиной раза, он стал 
третьим в России.

Изобретения лаборатории 
прогрессивных полимеров 
КБГУ им. Х.М. Бербекова, 
представленные в экспозиции 
Министерства образования и 

науки РФ на 69-й междуна-
родной выставке «Идеи – ин-
новации – новые разработки» 
(IENA-2017), получили две 
золотые медали.

НАУКА

Наш земляк, дирижёр, ху-
дожественный руководитель 
Санкт-Петербургской акаде-
мической филармонии имени 
Шостаковича Юрий Темирканов 
удостоен Государственной пре-
мии РФ.

Международный театральный 
фестиваль «Южная сцена» про-
шёл в Кабардино-Балкарии. 

В Знаменской церкви Ново-
спасского монастыря Москвы 
открыли памятную доску княже-
скому роду Черкасских, внёсших 
большой вклад в становление 
Российского государства.

Государственный академи-
ческий ансамбль танца «Кабар-
динка» принял участие в 13-м 
международном фестивале 
адыгской культуры и искусства 
в Турции и выступил в Москве, 
в Светлановском зале Москов-
ского международного дома му-
зыки, в Вологде – в концертном 
зале «Русский дом».

В Париже в штаб-квартире 
ЮНЕСКО чествовали народ-
ную артистку России Наталию 
Гасташеву. 

В октябре 2017 г. в Москве, в 
Государственном музее Востока 
состоялась выставка «Кабарда. 
От древности до наших дней», 
посвящённая 460-летию заклю-
чения военно-политического со-

юза между Россией и Кабардой.
Кинофильм «Теснота» Канте-

мира Балагова – выпускника ма-
стерской Александра Сокурова в 
КБГУ – завоевал две награды на 
58-м Международном кинофе-
стивале в Салониках.

Комплекс старинных жилых 
домов Балкарокова (постройки 
1909 и 1920 гг.) в Нальчике, на 
пересечении улиц Кешокова и 
Нахушева (дом с балконами на 
цепях) внесен в единый госу-
дарственный реестр объектов 
культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов 
РФ в качестве объектов культур-
ного наследия федерального 
значения.

Кадеты музыкального ка-
детского корпуса при Северо-
Кавказском государственном 
институте искусств стали побе-
дителями всероссийской олим-
пиады по всемирной истории  
«Осенний сезон». 

В Кашхатау ведутся работы по 
ремонту и благоустройству терри-
тории районного дома культуры в 
рамках реализации партийного 
проекта «Единой России» «Фор-
мирование городской среды».

В 2018 году запланированы 
реконструкция и капитальный 
ремонт одиннадцати сельских 
домов культуры.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

Мария Ласицкене (Кучина) 
признана лучшей легкоатлет-
кой России-2017. Заслуженный 
тренер России Геннадий Га-
брилян вошёл в число лучших 
тренеров страны по итогам 
конкурса Всероссийской фе-
дерации лёгкой атлетики. В 
2018 году наша землячка из 
Прохладного выиграла свой 
четвёртый чемпионат мира по 
прыжкам в высоту.

В Нальчике после рекон-
струкции открыт республикан-
ский врачебно-физкультурный 
диспансер. 

Кабардино-Балкария вошла 
в первую десятку федераль-
ного рейтинга по реализации 
всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО). Бо-
лее двадцати тысяч жителей 

Кабардино-Балкарии получили 
знаки отличия.

В столице КБР прошёл чем-
пионат России по дзюдо, со-
бравший более 600 спортсме-
нов из 60 регионов страны.

В декабре в столице Ка-
бардино-Балкарии прошёл 
X международный турнир по 
тхэквондо «Кубок Эльбруса», 
а также фестиваль людей с 
ограниченными физическими 
возможностями «Я радость 
нахожу в друзьях».

Борец из Кабардино-Балка-
рии Азрет Мудранов одержал 
победу на чемпионате России 
по греко-римской борьбе сре-
ди спортсменов с поражением 
слуха.

В Нальчике открыт крупней-
ший в СКФО скалодром (ул. 
Кабардинская, 155).

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

С начала года зарегистрировано 11 случаев отравления угарным газом. 19 человек 
пострадали, восемь, к сожалению, погибли. Причиной отравления послужило халатное 
и безответственное отношение к эксплуатации газового оборудования и систем дымоу-
даления (дымоходов) в быту. Не обеспечивается надлежащее содержание дымоходов 
и вентиляционных каналов, т. е. не проводится их периодическая проверка, чистка, ре-
монт. Также нередки случаи, когда устанавливают газовые приборы в ванных комнатах, 
в помещениях без приточных каналов, без естественной или механической вентиляции. 
Используют вентиляционные каналы для отвода продуктов сгорания вместо дымохода.

 БЕЗОПАСНОСТЬ

и вентиляционных каналов – причина отравления угарным газом

 ЮБИЛЕЙ

Я думаю, когда человека 
не стало, самое главное – 
помнить о нём. Потому что 
только память о нём и оста-
ется. А она дорогого стоит. 
Когда мы думаем о том, кого 
уже нет с нами, его душе ста-
новится легче и теплее. Да 
и самому становится легче, 
когда вспоминаешь всё хоро-
шее, что объединяло с ним. 

Жил человек, и в мгнове-
ние исчез, будто и не было 
его вовсе на свете. Хачим 
ушёл тихо в зимний вечер 
– болезнь оборвала жизнь 
доброго, великодушного че-
ловека. Очень тяжело пи-
сать о близком человеке в 
прошедшем времени, если 
помнишь, как он сделал 
первые шаги, произнёс пер-
вые слова, рос, стал ходить в 
школу. Для меня, его тёти, он 
был как сын. 

Ушёл хороший человек, 
примерный и любящий сын, 
отличный семьянин, самый 
лучший отец для трёх сыно-
вей, замечательный брат и 

Памяти Хачима ШОГЕНОВА

преданный друг. Уход Хачи-
ма больно ударил по нашим 
сердцам – его близких, друзей 
и коллег. Он гордился своей 
работой, формой, которую 
честно носил. 

С первых дней, когда Хачим 
пришёл на службу в органы 
внутренних дел, он относился 
к работе с чувством глубокой 
ответственности, болел своей 
работой. Он жил и работал 
так, как положено сотруднику 
полиции, как велит адыгский 
этикет. Таким он и останется 

в наших сердцах. Он прожил 
небольшую, но яркую жизнь, 
согревая теплом своего серд-
ца окружающих его людей. 
В этом году Хачиму исполни-
лось бы 40 лет.

Память о близких жива, 
пока мы помним о них. А зна-
чит, Хачиму уготована долгая 
жизнь в памяти близких лю-
дей, друзей и коллег – всех, 
кто знал его. А закончить 
свое повествование о нём 
хочу стихами: 

Слёзы не слёзы, солёные
                                  капли,
Чёрное горе вуалью мой 
                       мир обернуло.
Горстки земли за могиль-
                          ные камни,
Горькие кружки, и лица все
                              хмурые.
Скучает наш мир, человек,
                               за тобою.
Дрожащие пальцы, душа 
                             как струна, 
Грязно смешался снег
                     белый с землёю,
И мир существует, но уже
                              без тебя.

 К ДНЮ  СОЛИДАРНОСТИ  ЖУРНАЛИСТОВ

Состоялась встреча ректора Кабардино-Балкарского аграр-

ного университета им. В.М. Кокова Аслана Апажева и руково-

дящего состава вуза с первокурсниками и их родителями.

В Грозном 30 августа прошёл «Инфорум», проведённый Союзом жур-

налистов РФ. В работе форума от СЖ КБР участвовала и.о. председателя 

регионального союза Разият Шаваева.

Две ключевые установки 
«Журналистика и общество» 
были и остаются для прессы 
и всех СМИ базовыми импе-
ративами. А взаимодействие 
журналистики и общества 
для решения назревших про-
блем требуют акцентированно 
принципиального подхода к 
профессии.

Председатель Союза жур-
налистов РФ Владимир Со-
ловьёв рассказал о целях и 
задачах:

 – Мы непременно должны 
повышать образовательный 
уровень журналистов. Нам 
обязательно нужно встречать-
ся, взаимодействовать, об-
суждать проблемы, выявлять 
болевые точки журналистики, 
разбираться в её истории и 
думать о будущем.

По словам В. Соловьёва, 
«Инфорумов» должно пройти 

по стране 29. Перед федераль-
ной и региональной системой 
СМИ стоит важная задача: вер-
нуть доверие к журналистике, 
повышать профессиональный 
уровень СМИ, их актуальность 
и оперативность в освещении 
событий. А это не может со-
стояться без развития самого 
Союза журналистов России, 
активизации деятельности со-
юза, роста престижности член-
ства в СЖ. Недавняя поездка 
к коллегам из Китая явилась 
подтверждением правильности 
курса СЖ РФ.

В обсуждении проблем, 
поставленных для решения 
перед делегатами «Инфору-
ма», выступили министр по 
нацполитике ЧР Дж. Умаров, 
коснувшийся ряда проблем-
ных вопросов в деятельности 
региональной журналистики. 
Свои высказывания по по-

 АГРОУНИВЕРСИТЕТ

С приветственной речью к новым чле-
нам многотысячной студенческой семьи 
агроуниверситета обратился А. Апажев: 

– Профессорско-преподавательский 
состав, руководство вуза сделают всё, 
чтобы студенческие годы остались в 
вашей памяти как лучшие годы жизни, 
чтобы вы получили не только глубокие 
профессиональные знания, но и сфор-
мировались как личности с правильны-
ми ориентирами.

Ректор поздравил присутствовавших 
с началом учебного года и отметил, что 
вуз настроен на позитивный диалог с 
родительской общественностью, так 
как добиться поставленных целей будет 
невозможно без совместного движения 
в одном направлении.

Аслан Апажев заверил первокурсни-
ков, что КБГАУ, основанный в 1981 году, 
прошёл этап становления, имеет слав-
ные традиции и продолжает динамично 
развиваться, шагая в ногу со временем.

Ректор рассказал студентам о струк-
туре и особенностях обучения в агрову-
зе, упомянул об основных достижениях 
и успешном позиционировании вуза 
среди аграрных высших учебных за-
ведений страны. Затем на сцену были 
приглашены проректоры, деканы и ру-
ководители подразделений, каждого из 
которых руководитель вуза представил 
лично.

Встречу украсила небольшая кон-
цертная программа. Свои песни студен-

Борис Мирзоев – один из самых известных ветеранов аграрного движения, поль-

зуется заслуженным уважением и почётом в районе и республике. Он родился в ав-

густе 1933 года в семье крестьянина в с. Урух. После окончания Урухской средней 

школы в 1951 году два года работал учётчиком в полеводческой бригаде местного 

колхоза, потом поступил на историко-филологический факультет Кабардинского 

педагогического института. В студенческие годы дважды ездил по комсомоль-

ской путёвке в Казахстан на освоение целинных земель руководителем стройотря-

да и дважды был награждён  медалью «За освоение целинных и залежных земель». 

У него два высших образования: филологическое и сельскохозяйственное (специ-

альность – «Агрономия»).

 Борис Мирзоев два года работал 
в Озреке Лескенского района учи-
телем русского языка и литературы 
после окончания пединститута, 
потом его перевели инструктором 
организационного отдела в райком 
КПСС. После окончания Кубанского 
сельскохозяйственного института 
в 1963 году стал директором вновь 
созданного откормочного совхоза 
«Батехский» Кабардино-Балкарско-
го треста «Скотопром» в с. Урух, где 
проработал 18 лет.

В этот период особенно ярко 
проявились организаторские и 
профессиональные знания Бориса 
Мирзоева. Он сумел сделать от-
кормочный совхоз прибыльным, а 
людей, работавших на земле, на-
учил гордиться крестьянским про-
исхождением. Всегда выполнялись 
госпланы по производству и про-
даже продукции животноводства и 
растениеводства.

За достигнутые успехи коллектив 
совхоза неоднократно награждался 
Красным знаменем Совета Мини-
стров РСФСР и ВЦСПС, часто вы-
ходил победителем во Всесоюзном 
соцсоревновании.

Добрым словом вспоминает 
юбиляр известных в районе и ре-
спублике специалистов сельского 
хозяйства, с которыми работал 
в разное время: Героев Социа-
листического Труда Камбулата 
Тарчокова, Николая Евтушенко и 
Мусаби Ахметова, других известных 
руководителей аграрного сектора: 
Мухадина Борукаева, Инала Тлап-
шокова, Чамала Арахова, Валерия 
Кокова, Хусейна Жамбеева, Муха-
меда Хачетлова.

Большая заслуга Бориса Мирзо-
ева и в том, что более 40 специали-
стов и рабочих откормочного совхо-
за «Батехский» были награждены 
орденами и медалями. Среди них 
Тух Блиев, Хамель Сундуков, Аза-
мат Иналов, Джабраил Машуков, 
Султан Таужаев, Виктор Шоров, 
Михаил Хамуков, Хапит Агиров, 
Хажмиурза Блиев, Шам Сруков, 
Паго Сундуков, Зубаниль Вадахов 
и другие. 

«Главной целью каждого из них 
было желание быть не самым бога-
тым и успешным, а лучшим в своей 
профессии, трудиться на совесть, 
чтобы уважали люди, – отмечает в 

своих воспоминаниях Борис Мирзо-
ев. – Их жизнь – путь преодоления 
и свершений, их судьбы – пример 
служения Отчизне и идеалам до-
бра».

Заслуги самого Бориса Мирзоева 
отмечены правительственными 
наградами, среди которых два ор-
дена Трудового Красного Знамени, 
орден «Знак Почёта», медали «За 
трудовую доблесть», «За трудовое 
отличие» и другие. В 1976 году он 
награждён знаком «Победитель 
соцсоревнования» с вручением 
легкового автомобиля «ГАЗ-24». 
При нём были построены дом куль-
туры, мехмастерская, современный 
откормочный животноводческий 
корпус на три тысячи голов крупно-
го рогатого скота, здание конторы 
совхоза, телефонизированы дома 
многих жителей села, проложена 
водопроводная сеть, организовано 
наружное освещение центральной 
улицы села. Регулярно обновлялись 
производственные помещения, 
работники совхоза занимались бла-
гоустройством села, высаживали 
кустарники, деревья.

Бориса Хацуковича в 1983 году 

назначили заместителем директо-
ра Кабардино-Балкарского треста 
«Скотопром» Главного управления 
мясных совхозов и заготовок скота 
«Главскотооткорм» Министерства 
сельского хозяйства РСФСР. Через 
три года в связи с упразднением 
этой системы управления выполня-
емые ею функций были переданы 
Нальчикскому мясокомбинату, 
куда и направили Бориса Мирзо-
ева заместителем директора по 
коммерческим вопросам. На этой 
должности он проработал 13 лет 
до ухода на пенсию в 1996 году. Он 
был высокопрофессиональным 
работником аграрного сектора, лю-
бящим своё дело, землю, сельский 
труд, уважающим тех, кто работает 
на земле.

«Всей своей жизнью Борис 
Хацукович заслужил любовь, ува-
жение и признательность всех, 
кто работал рядом с ним, учился 
у него, общался с ним, кто хорошо 
его знал, – говорит односельчанин 
Мирзоева, известный врач-окулист 
Анатолий Афаунов.– Односельчане 
любят и уважают его за высокий 
профессионализм, дальновид-
ность и продуманность действий, 
преданность сельскому хозяйству 
и жителям села, за его душев-
ность.  Такие люди – золотой фонд 
республики». 

В настоящее время семья Бо-
риса Мирзоева живёт в Нальчике. 
Часто встречается и общается с 
известными ветеранами труда, 
односельчанами, среди которых 
Мухаб Камбиев, Мурадин Хуштов, 
Руслан Абазов, Анатолий Афаунов, 
Анзор Карашаев, Борис Батчаев, 
Тимоша Сохов, Борис Хачимахов, 
Жангери Коготыжев, Рашад Эль-
месов, Канамат Камбиев. Юбиляр 
также поддерживает тесную связь с 
жителями родного села Урух (ныне 
Анзорей).

Известный в республике вете-

ран труда, работавший в прошлом 
прокурором КБР, затем секре-
тарём Совета безопасности КБР 
Руслан Абазов говорит: «Борис 
Мирзоев – явление в нашей жиз-
ни уникальное. Общение с ним 
является для собеседника обо-
гащением знаниями, культурой, 
человечностью». 

Юбиляр убеждён: многого ему 
удалось достичь благодаря креп-
кому семейному тылу. У Бориса 
Хацуковича прекрасная семья. С 
женой Эммой Индрисовной они жи-
вут уже много лет, вырастили сына 
Ахмеда, есть внуки и правнуки, в 
которых дед души не чает. В свои 
85 лет он чувствует себя хорошо, и 
ему есть чему учить подрастающее 
поколение.

Владимир ТАМАЗОВ

вестке дня «Инфорума» озву-
чили председатель совета по 
развитию гражданского обще-
ства и правам человека в ЧР 
Т. Алиев, руководитель Рос-
комнадзора по ЧР А. Мунаев, 
секретарь СЖ РФ Т. Шафир 
и другие.

На первой сессии состоя-
лась презентация обновлён-
ного портала media.onf.ru.

По словам Р. Шаваевой, 
«Инфорум» стал хорошей пло-
щадкой для обмена опытом, 
дав возможность высказать 
идеи и предложения, касаю-
щиеся развития журналисти-
ки в условиях новых вызовов, 
стоящих перед обществом. 
И с этой точки зрения осо-
бой миссией журналистики 
остаётся долг её перед обще-
ством. Оказалась на уровне 
и сама атмосфера форума, 
его программа, «свободный 
микрофон», мастер-классы, 
особый интерес вызвавшие у 
молодых журналистов.

«Инфорум» дал возмож-
ность для широкого обмена 
мнениями по проблемам 
современной журналистики. 
Его участники получили много 
нужной и важной инфор-
мации, обзавелись новыми 
контактами, вдохнули «глоток 
свежего воздуха», столь не-
обходимый в такой социально 
и политически значимой про-
фессии, как журналистика.

«Инфорум», прошедший 
за несколько дней до Между-
народного дня солидарно-
сти журналистов, подтвердил 
идиому «Вместе мы сила», а 
значит, журналистике – фе-
деральной и региональной 
– по плечу ставить и решать 
задачи, поставленные перед 
журналистским корпусом РФ.

Записала 
Светлана МОТТАЕВА

там и гостям Кабардино-Балкарского 
ГАУ подарили Карина Иванова и Аслан 
Тхакумачев, а Анзор Дзагаштов сыграл 
на аккордеоне «Французский вальс». 

Затем первокурсники разошлись 
по факультетам, где встретились с 
преподавателями своих направлений 
подготовки и ближе познакомились с 
алгоритмом предстоящего учебного 
процесса.

Зарема КУРАШИНОВА, 
пресс-служба 

КБГАУ им. В.М. Кокова

В целях повышения пожар-
ной безопасности в жилом сек-
торе, организациях и объектах 
любых видов собственности, 
а также предупреждения не-
счастных случаев на пожарах, 
отравления угарным газом и 
взрывов бытового газа Правила 
противопожарного режима РФ 
№390 от 25.04.2016 и другие 
нормативные документы регла-
ментируют владельцам частных 
домовладений, жильцам много-
квартирных домов, управляю-
щим компаниям, руководите-
лям коммерческих, бюджетных 

и промышленных предприятий 
осуществлять не реже одного 
раза в год периодическую про-
верку технического состояния и 
функционирования дымовых и 
вентиляционных каналов, а при 
необходимости проводить их 
очистку или ремонт.

Периодическая проверка тех-
нического состояния и функцио-
нирования дымовых и вентиля-
ционных каналов есть элемент 
профилактики пожарной без-
опасности. Состояние пожарной 
безопасности в первую очередь 
возложено на руководителей 

объектов и ответственных квар-
тиросъёмщиков.

Иногда под предлогом про-
верки дымоходов в населённых 
пунктах подрабатывают нечест-
ные люди, собирая с граждан 
деньги. Многие задаются во-
просом:  кто должен проводить 
эти работы и зачем? Такие 
работы проводят коммерческие 
и некоммерческие предприятия 
и организации, имеющие лицен-
зию МЧС России на данный вид 
деятельности. Например, одной 
из таких организаций является 
Всероссийское добровольное 

пожарное общество (ВДПО), 
которое сотрудничает с МЧС 
России в рамках соглашения. 
Это некоммерческая социально 
ориентированная организация. 
Общество является общерос-
сийским и распространяет свою 
деятельность на территории 
всех субъектов РФ, где созданы 
структурные подразделения 
ВДПО.

Нальчикское городское от-
деление ВДПО является реги-
ональным структурным подраз-
делением на территории КБР 
(НГО КБР ВДПО). Основная 
задача общества – удовлетво-
рение потребностей граждан 
и организаций в технологиях, 
системах и средствах обеспе-
чения пожарной безопасности, 
в проектных, строительно-мон-
тажных работах и услугах в об-
ласти пожарной безопасности, 
защиты от чрезвычайных ситу-
аций и в иных сферах.

Работниками ВДПО с нача-
ла года проведены работы по 
проверке пригодности дымо-
вых, вентиляционных каналов 
на территории республики в 
более чем 3650 домовладени-
ях. При выявлении плохой вы-
тяжки проводилась их чистка.

Нальчикское городское отде-
ление ВДПО имеет бессрочную 
лицензию МЧС России. При 
проведении монтажа, обслу-
живания, ремонта дымовых 
и вентиляционных каналов, а 
также после их периодической 
проверки абоненту выдаётся до-
говор о периодической проверке 
с реквизитами НГО КБР ВДПО, 
акт периодической проверки с 
контактными телефонами обще-
ства, квитанции НГО КБР ВДПО, 
подтверждающие факт оплаты 
проведённых работ.

Пресс-служба Главного 
управления МЧС 

России по КБР

Кабардино-Балкарская
 Республика, год 97-й
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Для здоровья поколения
В управлении по контролю за оборотом наркотиков МВД 

по КБР прошло заседание штаба по координации проведения 
второго этапа межведомственной антинаркотической профи-
лактической акции «За здоровье и безопасность наших детей». 
Мероприятие стартовало первого сентября и завершится 15 
декабря, сообщили в  пресс-службе ведомства.

Акция, организатором которой является Министерство вну-
тренних дел по КБР, традиционная, её цель – вовлечение роди-
телей, педагогов и общественности в процесс предупреждения 
распространения наркомании, а также создание системы ин-
формационной работы для пропаганды здорового образа жизни, 
формирование антинаркотического мировоззрения у молодёжи. 
В работе участвуют представители ООДУУП и ПДН МВД по 
КБР, Министерства просвещения, науки и по делам молодёжи, 
Минздрава, комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, молодёжных организаций и волонтёрских движений.

В рамках акции проверят места массового пребывания не-
совершеннолетних, досуговые и торговые учреждения с целью 
выявления подростков, находящихся в состоянии наркотического 
опьянения. Будут проходить спортивные и просветительские 
мероприятия, направленные на формирование негативного от-
ношения к потреблению наркотиков.

Заместитель начальника республиканского управления нар-
коконтроля полковник полиции Виталий Дударов отметил не-
обходимость наращивать совместные усилия в борьбе против 
наркомании, призвал усилить профилактическую работу.

Организовали экспресс-тестирование для водителей
Автоинспекторы Нальчика об-

ратились к участникам дорожного 
движения с экспресс-тестированием 
на тему правил перевозки детей. 

Из ответов респондентов органи-
заторы акции выяснили, что не все 
родители относятся ответственно к 
жизни и здоровью своих детей, оши-

бочно полагая, что передвижение на 
небольшие расстояния, в том числе на 
руках у родителей, не создаёт угрозы 
для жизни малыша. Дорожные поли-
цейские ознакомили автолюбителей 
со статистикой происшествий с уча-
стием детей-пассажиров, а также ре-
зультатами краш-тестов и разубедили 

водителей в заблуждениях по поводу 
перевозки детей.

Участники мероприятия изучили 
классификацию детских удержива-
ющих устройств и систем, получили 
обучающие пособия и обещали при-
обрести и использовать специальные 
приспособления.

 ЮЖНЫЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ

Поисковики обнаружили останки воинов

Сводный поисковый отряд, в состав 
которого вошли около 80 военнослу-
жащих разведывательного батальона 
горной мотострелковой бригады ЮВО, 
провёл поиски на южных склонах Эль-
бруса в районе ледовой базы. 

Высота района поисковых работ, где  
работают военнослужащие-горники, 
находится в пределах от 3500 до 4000 
метров над уровнем моря.

За десять дней с начала акции во-
енные специалисты ЮВО обнаружили 
останки пятерых красноармейцев, 

истлевшее обмундирование, сапоги, 
ботинки, приклад винтовки Мосина, 
часть каски, пуговицы, верёвки, 
фрагменты радиостанции (пред-
положительно немецкой), ложку с 
инициалами солдата.

Для подъёма в горы различных гру-
зов и спуска найденных фрагментов 
вооружения, боеприпасов и останков 
погибших воинов в сводный поисковый 
отряд включены лошади карачаевской 
породы из состава вьючного взвода 
мотострелкового соединения ЮВО.

Для обнаружения останков погиб-
ших солдат поисковые группы снабже-
ны миноискателями «Корнет», другим 
специальным оборудованием, а также 
мотопилами, мотобурами и другим 
шанцевым инструментом.

Все работы по поиску останков про-
водятся военнослужащими в рамках 
отработки учебных задач по боевой 
подготовке в условиях высокогорья.

Вадим АСТАФЬЕВ,
 начальник пресс-службы Южного 

военного округа, полковник 

Военнослужащие Южного военного округа во время героико-патриотической 

акции «Вахта памяти» обнаружили на Эльбрусе останки воинов, погибших в 

годы Великой Отечественной войны.

 ПОЛИЦИЯ 

 СПОРТ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА НАЛЬЧИКА

И ВСЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛА!

В связи с проведением пробного розжига ко-
тельных в рамках проверки готовности наружных и 
внутренних инженерных сетей отопления к работе 
в зимний период 2018-2019 гг. МУП «Нальчикская 
теплоснабжающая компания» извещает вас о за-
полнении систем отопления химочищенным тепло-
носителем с 15 сентября 2018 года.

Во избежание аварийных ситуаций по залитву 
квартир и других помещений просим вас до 10 
сентября 2018 года завершить ремонтные работы 
внутренних инженерных сетей отопления в зданиях 
и квартирах.

При заполнении центральных систем теплоснаб-
жения организация МУП «НТСК» с 15 сентября 2018 
года за залив внутренних помещений в зданиях 
ответственности не несёт.

Администрация МУП «НТСК»

«Кишпек» – дерзкий дебютант «Кожаного мяча»
В своей подгруппе «Киш-

пек» занял третье место. 
Юные футболисты проби-
лись в плей-офф, обыграли 
команды Московской и Ниже-
городской областей и сыграли 
вничью с соперниками из 
Тверской области. Это очень 
достойный результат для сель-
ской команды, дебютировав-
шей на престижном турнире.

Вратаря команды Ахме-
да Ехтанигова пригласили в 
молодёжный состав волго-
градского «Ротора», который 
выступает в ФНЛ.  В списке 
бомбардиров турнира на тре-
тьем месте оказался Ратмир 
Бжеников, который в семи 
играх десять раз огорчал вра-
тарей соперников.

Команда «Кишпек» состав-
лена исключительно из учени-
ков школы им. Кокова: Алан 
Бжеников, Ратмир Бжеников, 
Эльдар Битоков, Идар Емга-
хов, Алим Ехтанигов, Ахмед 
Ехтанигов, Мурат Ехтанигов, 
Мухамед Надзиров, Мурат 
Пшицуков, Султан Сабанчиев, 
Аслан Тлепшев, Алихан Тха-
заплижев, Эльдар Тхакахов, 
Астемир Бжеников и Тахир 
Журтов.

В Волгограде на очередном традиционном  Всероссийском детском  

турнире по футболу достойно представила нашу республику команда 

«Кишпек», которую тренирует учитель физкультуры Анзор Берсеков.

Проверили Проверили 
школьные автобусышкольные автобусы
В рамках профилактического мероприятия 

«Внимание: дети!» сотрудники Госавтоинспекции 
проверили 130 школьных автобусов, зарегистри-
рованных за образовательными учреждениями, в 
рамках профилактической операции «Школьный 
автобус». 

Особое внимание обращалось на техническое 
состояние транспортных средств, наличие в них рем-
ней безопасности, оснащённость тахографами. Про-
верена исправность тормозной системы, внешних 
световых приборов, износ протектора шин, а также 
наличие проблесковых маячков оранжевого цвета.

По фактам выявленных недостатков возбуждено 
12 дел об административных правонарушениях в 
отношении водителей школьных автобусов. Со-
ставлено четыре административных материала, 
руководителям образовательных учреждений вы-
дано девять представлений об устранении причин 
и условий, способствовавших совершению адми-
нистративных правонарушений. Информация о 
техническом оснащении при эксплуатации школьных 
автобусов направлена в девять районных управле-
ний образования.

Проверили и водителей автобусов: все имеют раз-
решающие отметки категории «Д» и необходимый 
стаж работы. 

Водворён 
в изолятор

Сотрудники уголовного розыска УМВД 
России по Нальчику установили местона-
хождение ранее судимого 38-летнего наль-
чанина. Мужчина находился в розыске по 
подозрению в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 119 УК РФ (угроза 
убийством или причинением тяжкого вреда 
здоровью). Подозреваемый передан ини-
циатору розыска.

В этот же день сотрудники уголовного 
розыска ОМВД России по Майскому району 
задержали находившегося в федеральном 
розыске 19-летнего жителя Алтуда. Моло-
дой человек подозревается в умышленном 
причинении тяжкого вреда здоровью. Подо-
зреваемый водворён в изолятор временного 
содержания, сообщили в пресс-службе МВД 
по КБР. 

Изъята Изъята 
крупная партия героинакрупная партия героина

Сотрудниками ОНК Управления МВД России по Нальчику в резуль-
тате отработки оперативной информации в столице республики  на 
улице Мальбахова задержан ранее судимый 33-летний местный жи-
тель, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств.

В ходе осмотра места происшествия в салоне автомобиля задер-
жанного обнаружен полимерный пакет, оклеенный липкой лентой, 
в котором находились 163 пакетика с порошкообразным веществом 
светло-серого цвета. 

Согласно проведённой экспертизе изъятым веществом является 
наркотическое средство героин общей массой 303,93 грамма.

По словам задержанного, сильнодействующие наркотики он плани-
ровал реализовать в Нальчике путём «закладок».

Следственным отделом УМВД России по Нальчику в отношении по-
дозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (не-
законные производство, сбыт или пересылка наркотических средств), 
предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до 20 
лет. В качестве меры пресечения избрано заключение под стражей, 
сообщили в пресс-службе МВД по КБР.

Коллективы ГКУ «КБР-Медиа», Союза журналистов 
КБР, редакций газет «Кабардино-Балкарская правда», 
«Адыгэ псалъэ», «Заман», «Горянка», «Советская моло-
дёжь», журналов  «Ошхамахо», «Литературная Кабарди-
но-Балкария», «Минги Тау», «Солнышко», «Нур», «Нюр»,  
ВТК «Кабардино-Балкария», ОРТК «Нальчик», ВГТРК 
ГТРК «Кабардино-Балкария», информационное агентство  
«КБР-инфо», издательство «Эльбрус», ООО «Тетраграф» 
выражают глубокое соболезнование родным и близким 
ХАУПШЕВА Муаеда  Таловича по поводу его смерти.

Утерянный аттестат №00704000004810 на имя Жа-
боевой Карины Маратовны, выданный МКОУ СОШ 
№16, считать недействительным.

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» вы-
ражает глубокое соболезнование семье, родным и близким 
по поводу кончины ТОЛАСОВА Владимира Назировича.

Преподаватель 
английского языка из Америки
• курсы для студентов
• для учеников старших классов и взрослых 

Вас научат читать, говорить и писать по-английски!

г. Нальчик, тел.: 8-928-704-09-56, 8-903-426-03-33.

Региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз армян России» в КБР 
поздравляет всех жителей с Днём города и от души желает жить в этом чудесном месте 

и каждый день радоваться солнечным лучам, чувствовать вдохновение 
и стремиться к чему-то хорошему. Пусть наш город процветает, растёт и развивается, 

пусть его жители чувствуют себя счастливыми людьми, 
пусть этот уютный уголок подарит каждому из нас яркую мечту и светлую надежду.

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

 «Кубок Эльбруса» можно посмотреть бесплатно

В предстоящую субботу 
ровно в полдень на главной 
скаковой арене республики 
будет дан старт увлекатель-
ным скаковым испытаниям 
лошадей двух, трёх, четырёх 
лет и старше чистокровной 
верховой породы. Помимо 
«Кубка Эльбруса» они по-
спорят за первенство  в огра-
ничительных призах и листед 
(скачка – отбор для участия в 
традиционных призах) с вну-
шительными призовыми сум-
мами. Весь призовой фонд (в 
программе дня девять скачек) 
– два миллиона рублей, выде-
лен Министерством сельского 
хозяйства КБР.

Итак, что же нам пригото-
вили организаторы скачек? 
Начнём с листед с полумил-
лионным призовым фондом 
– приза Главы КБР, который 
разыграют на дистанции 2000 
метров семь чистокровных 
жеребцов трёх лет и старше, 
рождённые в КБР. Не умаляя 
достоинств остальных участ-
ников, отметим: этот трофей, 
скорее всего, станет добычей  
либо второго призёра Дерби 
Кабардино-Балкарии гнедого 
Голден Соул владельца А. 
Бифова, либо не знающего в 
Нальчике поражений гнедого 
Чингисхана – прошлогоднего 
победителя «Малого Дерби».

Полмиллиона рублей со-

ставил призовой фонд огра-
ничительного «Приза Дружбы 
народов» на лошадях трёх лет 
и старше, дистанция 1600 ме-
тров. Здесь собрались лучшие 
майлеры нашего ипподрома, 
среди которых выделяются 
гнедой Волчаро конезавода 
«Малкинский» – обладатель 
«Кубка майлеров» в Нальчи-
ке, его соконюшенник Аслан, 
имеющий победу в призе 
Гранита-2 и Абсолют, который 
дважды побеждал в этом же 
призе (владелец А. Исмои-
лов).

За главный трофей – «Ку-
бок Эльбруса» на дистанции 
2400 метров (призовой фонд  
375 тысяч рублей) – поборют-
ся девять жеребцов трёх лет и 
старше. Здесь продолжат вы-
яснение отношений дербист 
Нальчика-2016 и победитель 
приза «Элиты» в году нынеш-
нем Сонар Прадо халвичного 
завода «Нальчиский» и Гол-
ден Стрит конного завода 
Секрекова, который в этом 
сезоне неудержим: четыре 
старта – четыре победы, в 
том числе и в традицион-
ном призе первой группы 
«Жокей-Клуба». Сможет ли 
Сонар Прадо взять реванш 
у Годен Стрита за поражение 
в ограничительном призе па-
мяти Х. Башорова?

Чистокровные кобылы трёх 

Осеннюю часть скакового сезона на нальчик-

ском ипподроме на протяжении  последних 12 

лет открывает полюбившийся всем скаковой 

митинг «Кубок Эльбруса» с участием лучших 

лошадей и жокеев Юга России. Не стал исклю-

чением и год нынешний. 

лет и старше сойдутся на 
песчаной дорожке в ограни-
чительном призе в честь Дня 
республики. Вряд ли кто-то из 
претенденток на этой трофей 
сможет обыграть  гнедую 
Джумейру конного завода 
Секрекова, чувствующую 
себя на 1800 метрах (именно 
такова дистанция скачки) 
как рыба в воде. На её счету 
три победы в «именниках» 
такой же протяжённости. 
Серьёзное сопротивление 
фаворитке может оказать 
лишь караковая Фараонка 
владельца А. Бифова – ок-
систка Нальчика этого года.

Приз в честь города во-
инской славы Нальчика на 
1600 метрах отдали на откуп 
чистокровным двухлеткам. 
Здесь следует обратить особое 
внимание на третьего при-
зёра традиционных призов 
«Первой Короны» и «Летний» 
«американца» Рашинг Голд 
владельцев М. Битокова и                                  
Х. Кудаева, а также жеребёнка 
с «бриллиантовой» кровью – 
внука Мистера Проспектора 
по мужской линии и внука 
Тизнау по линии женской – до-
морощенного Эмирэйтс Пэлас 
конного завода Секрекова.

В двухкилометровом «огра-
ничителе» – призе АО «Росип-
подромы» среди жеребцов 
трёх лет и старше – гораздо 
предпочтительнее других вы-
глядят Таргим Стар владель-
ца И. Бекова, «американец» 
Стрит Свипер владельцев 
М. Битокова и Х. Кудаева – 
призёр нескольких  традици-
онных призов и победитель 
приза «Прощальный» на ро-
стовском ипподроме Иц Э Бой 
конезавода «Малкинский».

На самой короткой дистан-

ции дня – 1000 метров – лоша-
ди двух лет и старше разыгра-
ют ограничительный приз «Зо-
лотая осень». Интриги здесь 
никакой: соконюшенники Зена 
и Антиус из конезавода «Мал-
кинский» слишком хороши, и 
мы не знаем только, кто из них 
финиширует первым.  

А под занавес трибуны 
увидят девять впервые стар-
тующих двухлеток, которые 
оспорят на 1200 метрах приз 
«Надежда Кабардино-Бал-
карии». Особый интерес в 
этой скачке вызывают два 
жеребчика – Лескен и Джа-
малудин. Принадлежащий 
фирме «Алим-Агро» Лескен 
– сын успешно продуци-
ровавшего  в конезаводе 
«Кабардинский» «францу-
за» Сагасити. Мать Лескена 
Лузана приходится дочерью 
казанскому дербисту Угольку. 
Отец Джамалудина, который 
принадлежит конному заводу 
Секрекова, «американец» 
Морс Арч за свою карьеру 
скакал 16 раз, одержал де-
вять побед и стал звездой 
московского, казанского и 
уфимского ипподромов. До-
статочно сказать, что в 2103-м 
он выиграл в Москве приз 
Президента РФ. На счету ма-
тери Джамалудина Ванессы 
победы в традиционных при-
зах «Струны» и «Арагвы» на 
уфимском ипподроме.

Словом, скучать трибунам 
не придётся. Помимо скачек 
подготовлена развлекатель-
ная программа. Спешите ви-
деть – и, что особенно прият-
но, совершенно бесплатно! По 
решению организаторов вход 
на ипподром 8 сентября будет 
свободным.   

Казбек КЛИШБИЕВ

 АНОНС 

Победа в Падуе
Прохладянка Ма-

рия Ласицкене (Ку-

чина), выступаю-

щая в нейтральном 

статусе, одержала  

очередную победу 

в прыжках в высоту 

на турнире в ита-

льянской Падуе.

«Кристальный» стрит-бол
Федерация баскетбола КБР, спортшкола №2 управления  

по физической культуре, спорту и делам молодёжи г.о. 
Нальчик при поддержке фондов президентских грантов 
России провели  открытое юношеское первенство по  
стрит-болу, посвящённое Дню города. 

В соревнованиях  приняли участие 15 команд  девушек и 
19 – юношей. Победителями в трёх возрастных группах среди 
юношей  стали команды «Гимназия №13» и «Кристалл-1», у 
девушек  – «Кристалл» и «Гимназия №13».  

Воспитанница заслуженно-
го тренера РФ Геннадии Габри-
ляна  взяла планку на высоте 
195 см. Второй стала украинка 
Катерина Табашнюк, у кото-
рой такой же результат, но с 
третьей попытки (Ласицкене 
выполнила прыжок с первого 
раза). Третье место заняла 
ещё одна украинская прыгу-
нья Юлия Левченко (193 см).

Напомним: заслуженный 

мастер спорта РФ М. Ласиц-
кене, двукратная чемпионка 
мира. В 2018-м впервые в 
карьере стала чемпионкой Ев-
ропы. За последние два года 
она лишь однажды не сумела 
победить на соревнованиях, 
когда на этапе «Бриллианто-
вой лиги» в Рабате 13 июля 
заняла третье место. До этого 
в активе Ласицкене было 45 
побед подряд.

Каиров – чемпион 
республики по блицу

Победой Батыра Каирова 
(Майский район) завершился 
56-й шахматный чемпионат 
КБР по блицу. Он набрал 9,5 
очка из 11 возможных. 

Соревнования проводились 
по швейцарской системе в 11 
туров при 22 участниках.

Второе место занял мастер 

спорта из Нарткалы Александр 
Козак (девять очков). Восемь 
очков и третье место у наль-
чанина Давида Темирканова.

Среди ветеранов лучшим 
был Валерий Вулах (г. Про-
хладный). 

У юношей отличился Муха-
мед Кертиев (Нальчик). 
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