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ВРИО ГЛАВЫ КБР КАЗБЕК КОКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 
XVIII  СЪЕЗДА ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

При Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

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

Врио Главы Кабардино-Балкарии 
Казбек Коков вместе с делегацией 
республики принял участие в работе 
XVIII съезда партии «Единая Россия». 
Подведены итоги уходящего года, опре-
делены основные задачи и направления 
развития партии.

На пленарном заседании съезда к 
участникам мероприятия обратился 
Президент России Владимир Путин. 
В своём выступлении он отметил от-

ветственность партии за благополучие 
граждан, укрепление суверенитета 
страны, развитие экономики, успешное 
решение масштабных задач, которые 
стоят сегодня перед страной.

Особое внимание глава государства 
уделил работе в регионах.

– Без поддержки «Единой России» 
на региональном и даже на муници-
пальном уровне успеха не будет. Мы 
должны это понять, осознать и действо-

В Доме Правительства Российской Федерации состоялась встреча вице-
премьера Татьяны Голиковой с авторами социальных проектов, предусма-
тривающих улучшение взаимодействия некоммерческих организаций и 
органов власти. В их числе  волонтёр Зара Кочесокова из Нальчика.

Волонтёр из КБР представила проект 
в Доме Правительства РФ

Во встрече приняли уча-
стие руководители пятнадца-
ти проектов, включённых в 
акселерацию всероссийского 
конкурса «Доброволец России» 
–  полноценную систему со-
провождения проектов. В неё 
входят обучение лидеров, на-
ставничество, продвижение и 
подготовка наиболее успешных 
практик к тиражированию. Обу-
чение проходит в течение года. 
Возможность получить эксперт-
ную оценку своих инициатив у 
членов Правительства – часть 
программы сопровождения.

Среди авторов отобранных 
проектов – единственный 
участник из СКФО – маги-
странт направления «Психо-
логия развития» института 
педагогики, психологии и физ-
культурно-спортивного образо-
вания КБГУ  Зара Кочесокова. 
Волонтёр из Кабардино-Бал-
карии представила проект «Я 
помогу», направленный на 
помощь семьям, в которых 

есть дети с ограниченными 
возможностями здоровья. 
На встрече обсудили возмож-
ность включения занятий с 
родителями в работу центров 
реабилитации детей с ОВЗ. 

Татьяна Голикова подчер-
кнула вклад добровольцев в 
социальное развитие стра-
ны и важность продолжения 
работы волонтёров после 
завершения тематического 
года, а также поделилась 
собственным опытом участия 
в общественных проектах.

В ходе встречи добро-
вольцы рассказали о своих 
инициативах и возникающих 
трудностях на пути их реали-
зации, задали интересующие 
вопросы, получили экспертное 
мнение о дальнейшем разви-
тии проектов. Помимо этого, 
участники встречи озвучили 
идеи по изменению действу-
ющей нормативной базы и 
упрощению взаимодействия 
волонтёров с органами власти. 

В свою очередь вице-премьер 
попросила их подготовить 
официальные предложения 
по внесению изменений, ко-
торые впоследствии будут 
оформлены в протокол встре-
чи и переданы на рассмотре-
ние в соответствующие орга-
ны власти. Татьяна Голикова 
пожелала авторам проектов 
успехов на церемонии вру-
чения премии «Доброволец 
России» и поздравила с Днём 
волонтёра.

В конкурсе «Доброволец 
России-2018» приняло участие 
15839 проектов – это в десять 
раз больше, чем в прошлом 
году. Программа обучения и 
сопровождения руководите-
лей будет продолжаться до 
конца 2019 года. За это время 
вместе с экспертами волонтё-
ры оформят свои инициативы 
в социальные франшизы и 
растиражируют в других ре-
гионах России.

Наталья ИВАНОВА

КАЗБЕК КОКОВ ПОЗДРАВИЛ ЮРИЯ ТЕМИРКАНОВА С 80-ЛЕТИЕМ
Сегодня исполняется 80 лет российскому дирижеру, худо-

жественному руководителю заслуженного коллектива России 
Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской 
государственной филармонии, полному кавалеру ордена «За 
заслуги перед Отечеством» Юрию Темирканову.

С юбилеем народного артиста СССР, лауреата Государствен-
ных премий РФ поздравил врио Главы КБР Казбек Коков.

Жизненный путь Юрия Хатуевича, его бесценный вклад в со-
хранение и приумножение отечественной и мировой культуры, 
говорится в телеграмме руководителя региона, является достой-
ным образцом высочайшего профессионализма и беззаветного 
служения искусству.

Неиссякаемая созидательная энергия, творческая открытость 
и талант делают Юрия Хатуевича Темирканова одним из выдаю-
щихся музыкантов современности и примером для подражания.

Казбек Коков пожелал маэстро здоровья, большого личного 
счастья, успехов и вдохновения.

Уважаемые жители Кабардино-Балкарии!
Поздравляю вас со знаменательным событием – двадца-

типятилетием со дня основания Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики.

Избранный в 1993 году первый состав Парламента в сложных 
условиях переходного периода внёс неоценимый вклад в ста-
новление и развитие подлинного народовластия, сохранение 

Под  таким названием 10 декабря  «Литературная газе-
та» открывает титульную полосу статьёй о Юрии Темир-
канове одного из замечательных музыкантов, народного 
артиста России, художественного руководителя Россий-
ского национального оркестра Михаила Плетнёва:

«МАЭСТРО ВНЕ ВРЕМЕНИ»

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ 
ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ К.В. КОКОВА 

С 25-ЛЕТИЕМ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые жители Кабардино-Балкарии!

Поздравляю вас со знаменательным событием – 25-летием 
Конституции Российской Федерации. Принятие Основного За-

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ 
ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ К.В. КОКОВА 

С 25-ЛЕТИЕМ ПАРЛАМЕНТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 «С огромной радостью хочу 
воспользоваться поводом, чтобы 
сказать в «Литературной газете» 
самые тёплые слова в адрес замеча-
тельного музыканта и выдающегося 
дирижёра. Мне особенно хочется 
подчеркнуть в личности Юрия Хатуе-
вича его преданность идеалам высо-
кого искусства, твёрдость взглядов в 
оценке того, что является искусством 
и что не является. Признаться, я 
даже не знаю, кого можно поставить 
рядом с ним в вопросе честности по 
отношению к музыке и особенно к 

Таких музыкантов, которых я бы 
назвал безусловно принадлежащими 
к категории подлинных музыкантов, 
очень немного – музыкантов, которые 
придерживаются идеалов и ценно-
стей самого высокого порядка».

Композитор Владимир Молов на-
поминает слова А. Петрова: «Юрий 
Темирканов – выдающийся опер-
но-балетный дирижёр. Это может 
показаться парадоксальным, но его 
магическое воздействие на оркестр 
и публику в концерте ли, в спектакле 
определяется в первую очередь тем, 
что он по характеру дарования – теа-
тральный дирижёр».

(Окончание на 3-й с.)

оперному искусству, которому Юрий 
Хатуевич отдал много лет жизни и 
творчества. Когда за пультом стоит 
Темирканов, можно быть уверен-

ным, что вы услышите исполнение 
глубоко продуманное, отмеченное 
прекрасным знанием традиций и 
безупречным вкусом.

В канун празднования Дня Конституции РФ 
и 25-летия высшего законодательного органа 
республики в Парламенте КБР состоялось тор-
жественное вручение паспортов гражданина 
Российской Федерации  27 отличникам учёбы, 
любознательным и активным школьникам. 
Важность момента с детьми разделили их ро-
дители и учителя.

ПАСПОРТА – ЮНЫМ 
ГРАЖДАНАМ РОССИИ В Доме Правительства КБР в рамках реализации программы «Ре-

сурсные центры добровольчества» состоялось подписание трёх-
стороннего соглашения между Правительством республики, Ассо-
циацией волонтёрских центров России и региональным ресурсным 
центром по поддержке добровольческого движения в КБР.

В Кабардино-Балкарии создаётся региональный 
центр «Серебряное волонтёрство»

Поприветствовав гостей, 
премьер-министр республи-
ки Алий Мусуков отметил, 
что развитие волонтёрского 
движения – в числе приори-
тетных задач для органов 
власти Кабардино-Балка-
рии: 

– Сегодня волонтёры про-
тягивают руку помощи нуж-
дающимся, вносят большой 
вклад в решение острых 
социальных проблем, мы 
готовы помогать и впредь, 
будем поддерживать их 
инициативы.

Председатель совета Ас-
социации волонтёрских цен-
тров России Артем Метелев 
подчеркнул, что одним из 
главных направлений со-
глашения является создание 
благоприятных условий для 
добровольческой деятель-
ности в регионе: 

– Мы будем формировать 
в школах Кабардино-Балка-
рии волонтёрские отряды, 
обучать детей социальному 
проектированию. Такая же 
работа проводится с людьми 
старше 55 лет, активно зани-

Главный документ, удостоверяющий личность, ребята 
получили из рук Председателя Парламента КБР Татьяны 
Егоровой, первого председателя Совета Республики 
Парламента КБР, председателя Совета Республики 
Парламента КБР второго созыва, члена Общественной 
палаты РФ Заурби Нахушева, председателя Совета 
Представителей Парламента КБР второго созыва и 
Председателя Парламента КБР третьего созыва, ныне 
руководителя Общественного совета при Парламенте 
КБР Ильяса Бечелова. В мероприятии также приняли уча-
стие заместитель Председателя Парламента КБР Салим 
Жанатаев, председатель комитета Парламента КБР по 
культуре, развитию институтов гражданского общества и 
СМИ Борис Паштов, заместитель начальника Управления 
по вопросам миграции МВД по КБР, полковник полиции, 
награждённый медалью ордена «За заслуги перед От-
ечеством» второй степени, Аслан Каранашев.

Приветствуя участников мероприятия, Татьяна Егоро-
ва отметила, что торжественное вручение паспортов в 
Парламенте КБР одним из лучших учащихся, проявивших 
себя в учёбе, общественной жизни, творчестве, спорте, – 
добрая традиция, которой уже более десяти лет. Спикер 
Парламента КБР подчеркнула, что церемония проходит в 
преддверии двух знаменательных дат – 25-летия Конститу-
ции РФ и 25-летнего юбилея Парламента КБР.

(Окончание на 2-й с.)

мающимися общественной 
деятельностью. Планируем 
открыть в республике регио-
нальный центр «Серебряное  
волонтёрство», подобные 
центры по всей стране нами 
финансируются в виде гран-
тов.

Председатель АВЦ до-

бавил, что из 16 тысяч про-
ектов, поступивших на все-
российский конкурс «Добро-
волец России-2018» было 
отобрано 76. В числе лучших 
практик – работа Зары Ко-
чесоковой из Кабардино-
Балкарии.

Зарина УЯНАЕВА

кона позволило на сложном переломном этапе современной 
истории России сохранить государственные устои и целост-
ность страны, открыло новые возможности для развития ду-
ховного и творческого потенциала нашего народа. В документе 
определены принципы государственности, высшей ценностью 
которых провозглашён гражданин, его права и свободы.

Стабильность базовых элементов действующей Конститу-
ции – это неотъемлемая составляющая успешного развития 
страны. Наша задача – стремиться, чтобы принципы равенства 
и справедливости стали нормой жизни, чтобы каждая семья 
была социально благополучной, а каждый житель республики 
ощущал надёжную защиту закона.

Уверен, последовательно реализуя созидательный потенци-
ал Основного Закона страны, мы сможем обеспечить достой-
ное будущее родной Кабардино-Балкарии и нашего Отечества.

От всей души желаю вам здоровья, мира, счастья и благо-
получия.

мира и согласия в республике, единства нашего народа. Его 
деятельность оставила нам богатый опыт не только в области 
законотворчества, но и пример отстаивания общенациональ-
ных интересов, повседневной заботы о нуждах наших граждан.

Сегодня с полным основанием можно сказать, что в Кабар-
дино-Балкарии состоялся реальный, эффективно работающий 
законодательный орган, основанный на российских и обще-
мировых ценностях и традициях. Парламент играет важную 
роль в решении всех задач, которые стоят перед республи-
кой. За прошедшие годы нашими законодателями проделана 
огромная по объёму и содержанию законотворческая работа. 
С каждым годом повышаются профессионализм и ответствен-
ность депутатов, качество принимаемых законов.

Хочу выразить благодарность депутатам Парламента за 
конструктивное сотрудничество,  взвешенную позицию по 
ключевым вопросам жизни нашего общества.

Уверен, совместными усилиями мы сумеем преодолеть 
любые трудности, обеспечить достойное будущее родной 
Кабардино-Балкарии, а нашему народу – мир и процветание.

вать как единая команда, исходя из 
общих целей и задач, – подчеркнул он.

Одним из важнейших направлений 
работы партии, по мнению В. Путина, 
является общение с людьми. 

– Обязательно нужно идти к людям и 
показывать, разъяснять, говорить напря-
мую с людьми; говорить, почему принято 
такое или иное решение и почему оно яв-
ляется оптимальным для нашей страны 
и в наше время.

В свою очередь руководитель пар-
тии «Единая Россия», Председатель 
Правительства РФ Дмитрий Медведев 
указал на необходимость обновления 
политических идей, лозунгов, методов 
и содержания работы. По его мнению, 
партия достигла успехов именно потому, 
что обладает важнейшим качеством 
любой политической силы – умением 
меняться.

По итогам пленарного заседания XVIII 
съезда приняты решения по внесению 
изменений и дополнений в устав «Еди-
ной России»,  обновлению в составе 
руководящих и центральных органов 
партии.
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Молодым людям, приезжающим из отдалённых сёл в Нальчик посту-
пать в учебные заведения, бывает сложно адаптироваться и найти об-
щий язык с ровесниками другой национальности. Для того чтобы по-
мочь молодёжи интегрироваться в многонациональную среду города, 
Кабардино-Балкарская общественная организация «Патриот» реализо-
вала проект «Этнокультура – путь к взаимопониманию». Итоги прове-
дённой работы озвучили на пресс-конференции.

 В ГОРОДЕ ЖИТЬ И ДРУЖИТЬ

Проект реализован на грант Президента РФ  
и направлен на развитие межнациональных 
отношений, интеграцию в многонациональную 
городскую среду сельской молодёжи, обучаю-
щейся в заведениях среднего профессиональ-
ного образования.

Участниками проекта стали студенты и 
преподаватели  медицинского колледжа 
«Призвание», Кабардино-Балкарского гумани-
тарно-технического и Кабардино-Балкарского 
торгово-технологического колледжей. 

Для сотрудников колледжей, занимающих-
ся воспитательной работой, доцент кафедры 
«Социально-гуманитарные дисциплины и 
иностранные языки» КБГУ Будимир Нагоев 
и кандидат исторических наук Института гу-
манитарных исследований – филиала КБНЦ 
РАН Рубен Ошроев провели семинар-тренинг 
«Основы конфликтологии. Конфликты в по-
лиэтнической среде».

Для студентов были организованы тренинги 
на развитие навыков межличностной комму-
никации и выхода из конфликтных ситуаций, 
«круглый стол» по вопросам межэтнических 
отношений, встреча с представителями тради-
ционных религиозных конфессий  – помощни-
ком муфтия КБР Хизиром Отаровым и благо-

чинным православных церквей Нальчикского 
округа Валентином Бобылёвым. В рамках 
проекта студенты встретились с сотрудниками 
Национального музея КБР и приняли участие в  
семинаре «Духовная и материальная культура 
русских, кабардинцев и балкарцев».

– Часто конфликты, приобретающие меж-
национальный окрас, возникают буквально на 
пустом месте, из-за глупых ситуаций, – говорит 
представитель Кабардино-Балкарской обще-
ственной организации «Патриот» Ратмир Каров. 
–  Проблема касается не только Нальчика: наши 
молодые люди, выезжающие в большие города 
на учёбу, часто не знают, как себя вести среди 
людей других национальностей, в незнакомой 
культурной среде. Необходимо проводить разъ-
яснительную работу, зная, как много общего 
между нами, серьёзных конфликтов можно 
избежать. Важно учить молодых людей думать 
самостоятельно, не поддаваться на провока-
ции. Если не умеешь управлять своей жизнью, 
ей будет управлять кто-то другой.

В рамках проекта проведено социологи-
ческое исследование и издан аналитический 
доклад, который будет направлен во все заин-
тересованные структуры и организации. 

Вероника ВАСИНА

Шталаг 308 VIII E располагался в Нойхаммере – ныне  польский  
г. Свентошув в гмине Осечница Болеславецкого повята Нижнесилез-
ского воеводства в Западной Польше. На сегодняшний день это один 
из самых неисследованных лагерей по причине расположения его на 
военном полигоне, действующем и ныне.

В НЕМЕЦКОЙ ПУСТЫНЕ

Лагерь создан 4 апреля 
1941 года на территории во-
енного полигона 8-го военного 
округа Германии в районе 
Нойхаммер и был предна-
значен для приёма советских 
военнопленных, первые из 
которых значатся в рапортах 
Международного Красного 
Креста с 15 июля 1941 г. Нем-
цы сами подчёркивали это 
место как Wüste (пустыня) и 
Strands (пляж). Две тысячи со-
ветских военнопленных, при-
бывших первым транспортом, 
были размещены в лагере 
Neuhammer-West. За лагерем 
тянулись огромные песчаные 
полигонные пространства, 
напоминающие пустыню или 
прибрежные пляжи, лишён-
ные растительности. Именно 
на этом участке был построен 
шталаг 308, через  который 
прошли около 100 тысяч со-
ветских солдат, из которых по-
гибли по разным источникам 
от 20 до 50 тысяч. В списках 
военнопленных лагеря обна-
ружены на сегодняшний день 
пятеро жителей Кабардино-
Балкарии.

Рядовой Богатиров Муса 
Х а ш у м а р о в и ч ,  р о д и л с я 
08.07.1918 г. в селе Нижний 
Курп. В плен попал 12.07.1941 
года (Любар, Житомирская 
область), шталаг VIII E (308), 
откуда 23.10.1941 года был 
переведён в шталаг XVIII C 
(317) Маркт-Понгау (Австрия).  
Лагерный номер 47545. По-
гиб в плену 13.12.1941 года, 
первичное место захоронения 
– Маркт-Понгау. Согласно кар-
точке военнопленного Муса 
служил в 637-м стрелковом 
полку, привлекался к рабо-
там в фирме Андексер Маркт 
Понгау. Фамилия матери сол-
дата Кунтишева, жена Назир 
проживала на ст. Муртазово 
(ныне Терек). Родные Богаты-

рёва Мусы Хажумаровича (это 
точные данные солдата) из 
Терека считали его без вести 
пропавшим. Его единствен-
ный сын Анатолий умер на вто-
рой день после установления 
истории смерти отца (ему так 
и не успели сообщить). 

Рядовой Кандуров Муха-
мед Шахбарович родился 
01.05.1919 года в Хамидие. 
В плен попал 12.07.1941 г. 
(Любар, Житомирская об-
ласть), шталаг VIII E (308), 
откуда 23.10.1941 года был 
переведён в шталаг XVIII C 
(317) Маркт-Понгау.  Лагерный 
номер 47231. Погиб в плену 
14.12.1941, первичное место 
захоронения – Маркт-Понгау. 
Согласно карточке военно-
пленного Мухамед служил 
в 637-м стрелковом полку. 
Фамилия матери – Марыше-
ва, имя жены – Науз. Исходя 
из хронологии событий, двое 
уроженцев Терского района 
служили в одном полку и, 
пройдя за шесть месяцев 
путь от Любара до Маркт-
Понгау, умерли с разницей в 
один день.

Красноармеец Винди-
шев Била Нухович родился 
01.09.1920 года в Сармаково. 
Место пленения – г. Берди-
чев. 23.10.1941 г. из шталага 
VIII E (308) Нойхаммер пере-
ведён в шталаг  XVIII C (317) 
Марк-Понгау. Лагерный номер 
47552. Погиб в плену 28.10.1941 г. 
Первичное место захороне-
ния  – Маркт-Понгау. Согласно 
карточке военнопленного Била 
служил в 692-м стрелковом 
полку в 9-й роте. Согласно 
донесению Нагорного РВК от 
29.04.1954 года ст. сержант 
Вендижев Била Нухович 1921 
г.р., Сармаково, призванный 
на службу в 1941 году, числит-
ся как пропавший без вести в 
1942 году. Служил в 6-й гвар-

дейской дивизии, последнее 
письмо написал родным, нахо-
дясь в пути со ст. Осташково. 
Указана мать Вендижева Жгру 
Патовна.

Рядовой Дохов Аделби Па-
гоевич родился 13.07.1921 г. 
в Жемтале. В плен попал  
09.07.1941 года, шталаг VIII E 
(308), лагерный номер 51508. 
Погиб 01.09.1943 года. Служил 
в 261-м разведбатальоне. В 
карте военнопленного указаны 
мать Шайдат и брат Кушби. 
Согласно донесению совет-
ского  РВК от 10.03.1947 года 
член ВЛКСМ, красноармеец 
Дохов Алельби Пагович 1920 
г.р., Жемтала, призванный на 
службу в июле 1941 года, чис-
лится как пропавший без вести 
в марте 1943 года. Указано имя 
матери Шайдат.

Рядовой Кожаев Бар-
ширбек Бекарович родился 
23.02.1915 года в Н. Курпе. В 
плен попал 29.06.1941 года 
(Волковыск), шталаг VIII E 
(308), лагерный номер 15147. 
Погиб в плену 26.04.1942 года, 
причина смерти – бронхит. 
Первичное место захоронения 
Нойхаммер (новое русское 
кладбище). Служил в 15-м 
артдивизионе. В карте воен-
нопленного указана фамилия 
матери Мамрешева. Записан 
как русский католик. Соглас-
но донесению Курпского РВК  
от 26.06.1950 года Кожаев 
Баширбек Бекович 1919 г.р., 
призванный на срочную служ-
бу 22.11.1938 года, числится 
предположительно убитым 
в период между 22.06.1941 и 
31.07.1941 в районе г. Лом-
жа (Польша, на тот момент 
территория СССР, – авт.). В 
документах указана его мать 
Мамрешева Куака Машевна. 
В Нальчике живёт его брат 
Владимир.

Вячеслав БОГАТЫРЁВ

 

Для повышения надёжности электроснабжения потребите-
лей и устойчивости объектов распределительного сетевого 
комплекса филиал МРСК Северного Кавказа – «Каббалкэнерго» 
реализует ремонтную программу. Мероприятия, на которые на-
правлено 177,7 млн. рублей, в основном выполнены хозяйствен-
ным способом, без привлечения сторонних организаций.

ЗИМА БЕЗ СБОЕВ
Наиболее пристальное внимание 

уделено сетям, которые обеспечи-
вают электроснабжение социально 
значимых объектов, особый акцент 
делается на повышение надёжности 
функционирования воздушных линий 
электропередачи. Так, с начала года 
проведён капитальный ремонт 408,3 
км линий электропередачи различ-
ного класса напряжения, выполнен 
инженерный осмотр 150 км ЛЭП. 

Специалистами энергокомпании 
капитально отремонтировано более 
400 км воздушных линий различного 
класса напряжения. Расчищено от 
древесно-кустарниковой раститель-
ности 15,3 га трасс линий 110 кВ. На 
линиях этого напряжения проведена 
замена 691 изолятора, 12 опор, семи 
километров провода. 

На высоковольтных линиях 35 кВ 
выполнена замена 284 изоляторов, 
четырёх километров провода, десяти 
опор, проведена обрезка деревьев 
на площади 4,95 га вдоль трасс воз-

душных линий электропередачи. В 
распределительных сетях 6-10 кВ 
произведены замена 2 414 изоля-
торов, 172,6 км провода, 444 опор, 
обрезка деревьев на 4,2 га. 

На высоковольтных линиях 0,4 кВ 
заменили 551,9 км провода, 2 842 
изолятора, 880 опор. Расчищено от 
деревьев и кустарников 17,7 га трасс 
высоковольтных линий 0,4 кВ.

Большой объём ремонтных работ 
осуществлён персоналом филиала 
«Каббалкэнерго» на питающих цен-
трах. В частности, отремонтировано 
13 масляных выключателей на под-

станциях «Долинск», «Птицефа-
брика», «Чегем II», «Водозабор», 
«Кызбурун», «Гунделен», «Майская», 
«Псыгансу», «Кахун», «ЦРУ». Про-
ведён средний ремонт 24 масляных 
выключателей 35 кВ, 159 МВ 6-10 кВ. 
Выполнен капитальный ремонт 314 
трансформаторных подстанций 6-10 
кВ, 80 силовых трансформаторов 1-2 
габаритов.

Проведено 14 пробных плавок 
гололёда на высоковольтных линиях, 
противоаварийных, совмещённых с 
противопожарными, тренировок по 
ликвидации нарушений, характер-

ных зимой. Обеспечена готовность 
резервных источников питания, мо-
бильных бригад, укомплектованных 
всеми необходимыми средствами 
защиты и связи.

В филиале МРСК Северного Кав-
каза – «Каббалкэнерго» сформиро-
ван аварийный запас оборудования и 
материалов. Выполнены техническое 
освидетельствование энергообъ-
ектов, диагностика и испытания 
оборудования, проверка устройств 
релейной защиты и автоматики. Не 
выявлено нарушений, создающих 
риск в работе объектов электроэнер-
гетики в условиях низких температур 
наружного воздуха и прохождения 
максимума потребления электриче-
ской энергии. Обеспечена готовность 
к выполнению передачи электро-
энергии и мощности в пределах 
пропускной способности объектов 
электросетевого хозяйства. Про-
верена работоспособность систем 
пожарной сигнализации и пожароту-
шения, средств телемеханики, связи 
и информационных систем.

Казбек КЛИШБИЕВ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Конституция – Основной Закон, 

определяющий основы государства, 
который гарантирует права и свобо-
ды своих граждан, устанавливает их 
ответственность. Получая паспорт, 
вы становитесь полноправными 
гражданами своей страны и всту-
паете в пору гражданской зрелости. 
С этого момента вы приобретаете 
много прав, но на вас возлагается и 
ответственность перед страной, род-
ными и близкими, перед обществом 
в целом. Нисколько не сомневаюсь: 
несмотря на юный возраст, вы в пол-
ной мере это осознаёте, – обратилась 
к школьникам Татьяна Егорова.

Председатель Парламента КБР 
коротко рассказала об истории за-
конодательного органа республики. 
Первые выборы в Парламент прошли 
12 декабря 1993 года. По мнению,  
Т. Егоровой, 25 лет в мировом 

масштабе – не так много, но за от-
носительно недолгую историю су-
ществования Парламентом создана 
прочная, добротная законодательная 
база, обеспечивающая динамичное 
развитие республики во всех сферах 
жизнедеятельности. Парламент не 
только принимает законы – он явля-
ется трибуной, с которой депутаты 
свободно обращаются к Правитель-
ству республики и гражданам. Сле-
дуя идее парламентаризма, в своей 
деятельности депутаты всегда были 
и остаются приверженцами социаль-
ной справедливости.

– Вы становитесь гражданами 
России в очень сложный и ответ-
ственный период в её истории, – 
сделала акцент Т. Егорова. – Думаю, 
вы понимаете, что в дальнейшем во 
многом судьба нашей страны и бу-
дущее зависят от вас. Совсем скоро 
пройдёт безмятежная пора, которую 

мы с любовью называем детством, 
вы вступите во взрослую жизнь и 
дальше по этому пути пойдёте само-
стоятельно. Немало трудностей бу-
дет встречаться на этом пути, но вы 
их не бойтесь. Надо помнить всегда: 
значительное легко не даётся. Мы 
абсолютно уверены, что молодое 
поколение россиян – а значит, каж-
дый из вас – способен сделать нашу 
страну ещё более великой, могуще-
ственной, процветающей державой, 
страной, уважаемой всем мировым 
сообществом. Потому ваша главная 
задача сегодня – учиться, совершен-
ствоваться, развиваться, дерзать, 
достойно и гордо на протяжении 
всей жизни нести высокое звание 
гражданина Российской Федерации.

В своей напутственной речи 
Заурби Нахушев сказал о роли и 
значении Конституции РФ в жизни 
общества.

Ильяс Бечелов отметил, что этот 
день является знаковым для детей и их 
родителей, так как знаменует взросле-
ние школьников и налагает на них от-
ветственность как на граждан страны:

– Будьте достойными сыновьями 
и дочерями Кабардино-Балкарии и 
Российской Федерации.

От имени виновников торжества 
организаторов акции поблагодарил 
один из лучших учеников нальчик-
ской школы №9 Кантемир Бзабзев.

Государственный гимн России, 
прозвучавший после церемонии 
вручения паспортов, придал меро-
приятию особую торжественность.

На память о пребывании в Пар-
ламенте КБР юные гости получили 
небольшие подарки и сертификаты 
участника акции «Мы – граждане 
России!».

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

 ПАСПОРТА – ЮНЫМ ГРАЖДАНАМ РОССИИ

В прокуратуре КБР состоялся третий открытый форум, 
приуроченный к Международному дню борьбы с корруп-
цией. 

К антикоррупционному 
законодательству готовятся дополнения

В его работе приняли участие 
начальник управления по противо-
действию коррупции Администрации 
Главы КБР Аслан Нагоев, пред-
седатель комитета по законности и 
правопорядку Парламента респу-
блики Михаил Кривко, председатель 
Торгово-промышленной палаты 
КБР Хасан Гукетлов, председатель 
Кабардино-Балкарского отделения 
общероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора Рос-
сии» Альберт Кильчуков, президент 
Союза промышленников и предпри-
нимателей КБР Владимир Хажуев, 
председатель совета Ассоциации 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 
председатель правления Ассоциации 
предпринимателей города Нальчика 
Жантемир Губачиков, ведущий спе-
циалист службы по обеспечению 
деятельности уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в 
КБР Мадина Кертбиева, председа-
тель молодёжного совета при Обще-
ственной палате республики Оксана 
Чегемокова.

Прокурор КБР Олег Жариков под-
черкнул, что рассматриваемые на 
форуме вопросы противодействия 
коррупционным проявлениям будут 
носить характер открытой дискуссии. 
Давая оценку проделанной работе, он 
заметил, что органы государственной 
власти и местного самоуправления 
предприняли значительные усилия 
для решения задач по оздоровлению 
государственного и муниципального 
аппарата, регламентации прав и 
обязанностей чиновников, повыше-
нию прозрачности их деятельности, 
созданию рабочего механизма реше-
ния конфликта интересов на государ-
ственной и муниципальной службе. 
Вместе с тем уровень коррупции в 
республике остаётся высоким. 

Подробнее о положении дел рас-
сказал начальник отдела по надзору 
за исполнением законодательства о 
противодействии коррупции прокура-
туры КБР Артур Жамурзов: 

– За девять месяцев нарушений, 
связанных с неисполнением госу-
дарственными и муниципальными 
служащими обязанностей, запретов 
и ограничений, установленных анти-
коррупционным законодательством, 
стало меньше – 522 против 722 за  
аналогичный период прошлого года. 
При предоставлении сведений о 
доходах выявлено 1419 нарушений 
антикоррупционного законодатель-
ства, 749 государственных и муници-
пальных чиновников привлечены к 
ответственности. Прошли антикорруп-
ционную экспертизу 4194 нормативно-
правовых акта, в 417 содержались 
коррупционные признаки (в прошлом 
году – 370). Зарегистрировано 247 
коррупционных преступлений (112), 
из  них 65 особо тяжких и 120 фактов 
получения взяток.

По оценке А. Жамурзова, работа 
органов, подразделений и должност-
ных лиц, ответственных за профилак-
тику коррупционных и иных правона-
рушений, комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению 
и урегулированию конфликта ин-
тересов не в полной мере отвечает 
предъявляемым требованиям.

Отвечая на вопросы журналистов 
по поводу пробелов в самом анти-
коррупционном законодательстве, в 
частности, не требующем отчётности 
о доходах  и собственности взрослых 
детей и супругов чиновников, родни, 
близких друзей, на кого вполне воз-
можно оформить своё имущество, 
прокурор КБР Олег Жариков сооб-
щил о готовящемся дополнении в эту 
норму закона, которое будет  принято 
в ближайшее время.

Начальник управления по противо-
действию коррупции Администрации 
Главы КБР Аслан Нагоев рассказал о 
работе комиссий по контролю за со-
блюдением запретов и ограничений 

и занимающихся  профилактикой 
коррупционных правонарушений, 
а также о разработанной методике 
оценки эффективности деятельно-
сти подразделений органов испол-
нительной власти КБР и местного 
самоуправления по профилактике 
коррупционных и иных правонару-
шений, которая имеет почти пять-
десят показателей, позволяющих 
максимально точно анализировать 
положение дел.

Председатель совета Ассоци-
ации крестьянских (фермерских) 
хозяйств, председатель правления 
Ассоциации предпринимателей 
города Нальчика Жантемир Губачи-
ков выразил благодарность обще-
ственному совету прокуратуры КБР, 
отметив, что с момента его создания 
бизнес-сообщество находит дей-
ственную поддержку ведомства. От-
крытость и доступность должностных 
лиц высокого ранга  свидетельствует 
о профессиональной состоятельно-
сти и готовности оперативно решать 
возникающие проблемы. Вместе с 
тем  Ж. Губачиков привёл несколько 
примеров игнорирования прокурор-
ских решений. В частности, о  сдаче 
на Прохладненское хлебоприёмное 
предприятие 545 тонн семенной 
кукурузы стоимостью 30 миллионов 
рублей, которая затем бесследно 
исчезла. Следователь семь раз от-
казывал в возбуждении уголовного 
дела, и столько же раз прокуратура 
опротестовывала  эти  постановле-
ния, что не повлияло на ситуацию: 
уголовное дело не возбуждено. 

– Нашей ошибкой, – подчеркнул  
Ж. Губачиков, – является предубеж-
дение против подробного анализа 
конкретных дел, который считается 
неуместным на больших и масштаб-
ных мероприятиях, подобных этому. 
Хотя широкая огласка и открытое об-

суждение возникающих препятствий 
на пути к законности и правопорядку 
являются действенным оружием 
против коррупционных проявлений.

Председатель комитета по закон-
ности и правопорядку Парламента 
КБР Михаил Кривко заметил, что 
с прокуратурой налажен конструк-
тивный диалог, регламентирующий 
нормотворчество и учитывающий 
все замечания надзорного органа. 

– По такому фактору, как законо-
дательная инициатива, – говорил он, 
– Парламент КБР входит в десятку 
лучших в стране. Семь предложен-
ных им законопроектов принято как 
в региональное, так и федеральное 
законодательство.

Красной нитью всех экспертных 
выступлений на форуме проходила 
мысль о необходимости более заин-
тересованного отношения к борьбе с 
коррупцией со стороны обществен-
ных организаций  и простых граждан. 
Если нет конкретных заявлений и 
жалоб на противоправное поведение 
ответственных должностных лиц, 
равно как не называются и имена 
чиновников, тормозящих без при-
чины решение тех или иных вопро-
сов, лежащих в их  компетенции, 
коррупция не выйдет из тени, где 
ей комфортно и где она от безна-
казанности крепчает. Всё население 
должно активно взаимодействовать 
с общественными институтами и  
правоохранительными органами, 
проявляя нетерпимость к притяза-
ниям поставить себя над законом. 

Завершая форум, Олег Жариков 
отметил, что все высказанные заме-
чания и пожелания будут использова-
ны в работе прокуратуры совместно 
с общественными институтами, 
правоохранительными органами 
государственной власти и местного 
самоуправления. 

– Многоплановый и комплексный 
подход в борьбе с коррупцией созда-
ёт высокий уровень эффективности 
противодействия ей, – сказал он. 

Зинаида МАЛЬБАХОВА

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

и среднего бизнеса по вопросам их прав и законных интересов.
ОБРАЩАТЬСЯ: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 22,  

4-й этаж. Тел.: 40-20-48, 42-29-05. KBR@ombudsmanbiz.ru
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«Маэстро вне времени»
Волонтёры всей России 

собрались в КБР
Более ста шестидесяти представителей  Ас-

социации волонтёрских центров со всей стра-
ны приняли участие во Всероссийском съезде 
руководителей волонтёрских объединений ас-
социации. Съезд прошёл в посёлке Тегенекли.

Открывая съезд, пред-
седатель совета АВЦ, член 
Общественной палаты РФ 
Артём Метелев отметил, что 
эта встреча для Ассоциации 
волонтёрских центров – кра-
сивое завершение Года до-
бровольца в России.

– Мы приехали с Между-
народного форума добро-
вольцев, который проходил в 
Москве на ВДНХ, где прези-
дент страны Владимир Путин 
отметил, что Год волонтёра 
завершился, но тема разви-
тия добровольчества остаётся 
и не теряет своей актуально-
сти, – сказал Артём Метелев.

Министр просвещения, на-
уки и по делам молодёжи КБР 
Ауес Кумыков подчеркнул, что 
Год волонтёра принёс каждому 
региону страны позитивные 
результаты как в плане реали-
зации общественно-полезных 
проектов, так и в деле воспита-
ния молодёжи в духе высоких 
гражданских ценностей.

– Ещё год назад отряд во-
лонтёров Кабардино-Балкар-
ской Республики составлял 
восемь тысяч добровольцев, 
а на сегодняшний день он 
насчитывает восемнадцать 
тысяч человек разного воз-
раста. Это школьники, сту-
денты, люди преклонного 
возраста, так называемые 
«серебряные» волонтёры, – 
отметил Ауес Кумыков. – У 
народов КБР такое явление, 
как добровольчество, суще-
ствовало всегда, взаимопо-
мощь и поддержка слабых и 
немощных заложены в эти-
ческих нормах адыгэ хабзэ и 
тау-адет. Этот год послужил 
укреплению данных пред-
ками знаний и приданию 

добровольчеству нового ка-
чества и масштаба.

– Не понаслышке, а видя 
реальные дела и намерения 
добровольцев университета, 
я понял, что у вас очень много 
хороших планов. Уверен: все 
они сбудутся, – обратился 
к волонтёрам ректор КБГУ 
Юрий Альтудов. – По мере 
возможности поддержит вас 
в этом и руководство универ-
ситета. Хочу отметить, что со-
циальное самочувствие чело-
века в России определяется 
во многом благодаря вашей 
работе, поэтому  желаю удачи 
во всех ваших добрых делах.

На общем собрании чле-
нов Ассоциации волонтёр-

ских центров были приняты 
важнейшие решения, каса-
ющиеся будущего органи-
зации. Кроме того, прошло 
награждение организаций-
лидеров по итогам деятель-
ности за 2018 год. В их чис-
ло вошёл и региональный 
ресурсный центр по под-
держке добровольческого 
движения КБР «Продвиже-
ние», которым руководит  
Светлана Самофалова. По 
итогам мониторинга эффек-
тивности работы членов ас-
социации ресурсный центр 
находится в «зелёной зоне»  
как лидирующий по всем на-
правлениям деятельности, 
в том числе в организации 

мероприятий регионального 
значения.

В рамках программы фору-
ма были проведены общая сес-
сия «Федеральные программы 
АВЦ в 2019 году. План меропри-
ятий», учебно-методические 
семинары в рабочих группах, а 
также экскурсионные выезды 
на поляну Азау, термальные 
источники, поляну нарзанов.

Как отметили участники, 
съезд помог оценить итоги, 
сформулировать планы и 
подарил лидерам доброволь-
ческих объединений России 
массу положительных эмоций, 
мотивирующих на дальней-
шую плодотворную работу.

Пресс-служба КБГУ

Прохладненский детский дом-интернат устроил праздник, приурочен-
ный к Международному дню инвалидов, пригласив всех, кто регулярно 
оказывает учреждению поддержку. Воспитанники интерната подгото-
вили замечательную концертную программу, которая стала подарком 
благотворителям.

Прохладненский интернат
 принимает друзей

Праздник для старших
В клубе «Ветеран» для людей почтенного воз-

раста прошёл концерт, приуроченный к Между-
народному дню инвалидов. Организатором вы-
ступила местная администрация г. о. Нальчик 
совместно  с нальчикским городским советом 
ветеранов.

Ученица 10 класса школы №5 г. Майский Вероника Кошелева от-
правилась в международный детский центр «Артек» на 14-ю смену, 
которая стартовала 5 декабря.

Награда за успехи
9 декабря 2018 

года на 86-м году 
жизни после про-
должительной бо-
лезни скончался 
ветеран органов 
безопасности, по-
чётный сотрудник 
госбезопасности, 
з а с л у ж е н н ы й 
юрист КБАССР 
п о д п о л ко в н и к 
юстиции Каше-
жев Касим Хору-
нович.

Вся его жизнь 
была посвяще-
на благородному 
делу служения 
интересам Отечества. В 1963 году он приступил к 
работе в следственном подразделении комитета 
государственной безопасности по Кабардино-
Балкарской АССР. В качестве его руководителя 
он успешно расследовал наиболее сложные 
дела.

До последних дней он передавал свои про-
фессиональные знания, богатый жизненный и 
служебный опыт молодым сотрудникам, что по-
зволило внести весомый вклад в формирование 
и закрепление славных традиций истории органов 
безопасности.

За достижение конкретных результатов в слу-
жебной деятельности Кашежев К.Х. награждён 
многими правительственными, ведомственными 
и общественными наградами.

Мы чтим память о Касиме Хоруновиче, со-
болезнуем родным и близким и скорбим вместе 
с ними.

Управление федеральной службы
 безопасности РФ по КБР

КАШЕЖЕВ Касим Хорунович 

Славу великого маэстро едино-
душно подтверждают такие города 
Европы, как Вена, Женева, Локарно, 
Берн, Цюрих, Висбаден, Штутгарт, 
делая тем самым бессмертным его 
большое искусство, рождённое взма-
хом волшебной дирижёрской палочки.

К личности нашего выдающегося 
земляка газета «Кабардино-Балкар-
ская правда» обращалась не раз, 
печатая на своих страницах статьи, 
очерки, интервью, эссе и репортажи 
о нём. С гордостью называя Юрия 
Хатуевича выдающимся сыном родной 
республики, гением дирижёрского ис-
кусства, чьё имя, безусловно, пережи-
вёт время, на искусстве которого будут 
учиться многие поколения молодых 
музыкантов. Не исключено, что в числе 
их обязательно появятся и кабардино-
балкарские последователи таланта, 
высокой и бескомпромиссной, поисти-
не гражданской деятельности маэстро.

Вчера Юрия Темирканова с 80-ле-
тием поздравляли  в Александрийском 
театре. На концерте исполнялись 
произведения как самого маэстро, 
так и его брата Бориса Темирканова, 
недавно ушедшего из жизни, а также 
молодого композитора Мурата  Кабар-
докова.

Радио- и телеэфиры полны востор-
женных материалов о Юрии Темир-
канове. Человек-легенда, настоящий 
герой нашего мятежного времени, он 
высоко распростёр свои крыла над 
приземлённостью бытия, возвращая 
ему главное: музыка Юрия Темирка-
нова – это торжество красоты, дающей 
нам веру в то, что она спасёт мир.

Любители классики Кабардино-Бал-
карии уже не один год имеют счастье 
наслаждаться серьёзной музыкой на 
концертах Международного фестиваля 
симфонической музыки имени Юрия 
Темирканова. Благодаря маэстро, в 
Нальчике побывали десятки коллек-
тивов и солистов мирового уровня, 
услаждая слух местных меломанов 
образцами классического искусства.

Страницы биографии
Юрий Хатуевич Темирканов (родил-

ся 10 декабря 1938 года в Нальчике) 
– советский и российский дирижёр, 
педагог, профессор. Художественный 
руководитель и главный дирижёр за-
служенного коллектива России Акаде-
мического симфонического оркестра 
Санкт-Петербургской государственной 
филармонии (с 1988 года). 

Народный артист СССР, лауреат 
двух государственных премий СССР, 
Государственной премии РСФСР им. 
М.И. Глинки, государственных премий 
РФ (1999, 2017). С 4 марта 2016 года 
– президент Международного центра 
Рерихов. Полный кавалер ордена «За 
заслуги перед Отечеством». 

С 1953-го по 1957 год учился в 
музыкальной школе при ЛГК имени 
Н.А. Римского-Корсакова по классам 
скрипки и альта, затем окончил ор-
кестровый факультет Ленинградской 
консерватории (1957–1962), с 1962-го 
по 1968 год – студент и аспирант ди-
рижёрского факультета консерватории 
по классу оперно-симфонического 
дирижирования И.А. Мусина. 

В 1965 году дебютировал в Ленин-
градском малом театре оперы и балета 
с оперой Дж. Верди «Травиата». Год 
спустя одержал победу на II Всесо-
юзном конкурсе дирижёров в Москве. 

С 1966-го по 1972 год – дирижёр 
Ленинградского академического Мало-
го театра оперы и балета. Основные 
работы тех лет: «Травиата» (1966), «Лю-
бовный напиток» Г. Доницетти (1968), 
«Порги и Бесс» Дж. Гершвина (1972). 
C 1968 года по 1976-й возглавлял Ака-
демический симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской филармонии. 

С 1976-го по 1988 год – художествен-
ный руководитель и главный дирижёр 
театра оперы и балета имени Кирова. 
Под его руководством в театре были 
осуществлены постановки: «Война и 
мир» С. Прокофьева (1977), «Мёртвые 
души» Р. Щедрина, «Пётр I» (1975), 
«Пушкин» (1979), «Маяковский начи-
нается» (1983) А. Петрова. Выступил 
одновременно как режиссёр поста-
новок «Евгений Онегин» и «Пиковая 
дама» П. Чайковского (1983 и 1984, 
Ленинград). С оркестром театра в 1987  
году выступал в Лондоне с постанов-
ками этих опер, а также оперы «Борис 
Годунов» М. Мусоргского. 

После кончины Е. Мравинского в 
1988 году стал художественным руко-
водителем и главным дирижёром за-
служенного коллектива России Акаде-
мического симфонического оркестра 
Санкт-Петербургской филармонии. С 
этим коллективом дирижёр работает 
и сегодня. 

Часто выступает с зарубежными 
оркестрами: ещё в 1980 году он полу-
чил место приглашённого дирижёра 
Королевского филармонического ор-
кестра в Лондоне, а с 1992-го по 1998-й 
занимал пост его главного дирижёра. 
С 1992 года по 1997-й являлся главным 
приглашённым дирижёром Дрезден-
ского филармонического оркестра. С 
1988 года – главный приглашённый ди-
рижёр симфонического оркестра Дат-
ского радио. С января 2000 года стал 
главным дирижёром и художествен-
ным руководителем Балтиморского 
симфонического оркестра. Выступал 
со многими крупнейшими оркестрами 
мира – Филадельфийским, Берлин-
ским филармоническим, Венским 
филармоническим, Концертгебау (Ам-
стердам), Кливлендским, Чикагским, 
Нью-Йоркским филармоническим, 
Симфоническим оркестром Сан-
Франциско и оркестром Национальной 
академии Санта-Чечилия в Риме. В 
2015 году стал почётным пожизненным 
дирижёром академии Санта-Чечилия. 

В 1979–1988 годах преподавал в 
Санкт-Петербургской консерватории 
имени Н.А. Римского-Корсакова (с 
1986-го профессор). Регулярно прово-
дит мастер-классы в Институте Кёрти-
са  (Филадельфия), а также в Манхэт-
тенской школе музыки (Нью-Йорк), в 
Accademia Chigiana (Сиена, Италия). 
C 2007 г. – главный приглашённый 
дирижёр Большого театра. В 1977 году 
был музыкальным руководителем 
постановки оперы «Мёртвые души»  
Р. Щедрина в Большом театре (миро-
вая премьера). 

С 2007 года принимает участие в 
ежегодном международном фестива-
ле «Crescendo». В 2009 году назначен 
музыкальным директором Королевско-
го театра Пармы (Италия). 

Записи Темирканова включают 
в себя симфонии П. Чайковского,  
Д. Шостаковича, балеты И. Стравин-
ского, оперу Р. Щедрина «Мёртвые 
души» и другие сочинения преимуще-
ственно русского репертуара. 

В 2014 году в петербургском из-
дательстве «Скифия» вышла книга 
«Юрий Темирканов. Монолог», которую 
можно рассматривать как биографию 
маэстро. 

Ю. Темирканов живёт и работает в 
Санкт-Петербурге. 

Вместе с С. Ролдугиным, балери-
ной С. Захаровой, хоккеистом В. Ка-
менским, фигуристом А. Горшковым, 
математиками И. Ященко и С. Смир-
новым является учредителем фонда 
«Талант и успех», спонсируемого из 
госбюджета. 

Награды, титулы, звания
Лауреат первой премии II Всесо-

юзного конкурса дирижёров в Москве 

(Окончание. Начало на 1-й с.)

(1966); заслуженный артист РСФСР 
(1971); народный артист Кабардино-
Балкарской АССР (1973); народный 
артист РСФСР (1976); народный артист 
СССР (1981); орден «За заслуги перед 
Отечеством» I степени (9 декабря 
2008 г.); орден «За заслуги перед Оте- 
чеством» II степени (10 декабря 2003 г.); 
орден «За заслуги перед Отечеством» 
III степени (1 декабря 1998 г.); ор-
ден «За заслуги перед Отечеством»  
IV степени (10 декабря 2013 г.); орден 
Ленина (1 июля 1983 г.); орден «Свя-
тые Кирилл и Мефодий» (Болгария, 
1998); командор ордена Звезды Италии  
(2 мая 2012 г.); орден Восходящего 
солнца III степени (Япония, 2015); Го-
сударственная премия РСФСР имени 
М.И. Глинки (1971); Государственная 
премия СССР (1976); Государственная 
премия СССР (1985); Государственная 
премия Российской Федерации в об-
ласти литературы и искусства 1998 года 
(4 июня 1999 г.); премия Президента 
Российской Федерации в области 
литературы и искусства 2002 года  
(13 февраля 2003); премия «Триумф» 
(2003); Царскосельская художествен-
ная премия (2002); премия Франко 
Аббьяти «Лучший дирижёр года» (2002, 
2007); премия Правительства Санкт-
Петербурга (2007); международная 
премия за развитие и укрепление гума-
нитарных связей в странах Балтийского 
региона «Балтийская звезда»; орден  
«За заслуги перед Кабардино-Балкар-
ской Республикой» (2008); орден науки 
и культуры «Екатерина Великая» (2002); 
почётный знак «За заслуги перед Санкт-
Петербургом» (2008); почётный знак и 
диплом Международной Черкесской 
ассоциации; почётный член Филармо-
нического общества Санкт-Петербурга 
(1997); почётный член Международной 
академии наук, промышленности, об-
разования и искусства (США, 1998); 
почётный доктор Санкт-Петербургского 
гуманитарного университета про-
фсоюзов (2003); почётный доктор 
Санкт-Петербургской государственной 
консерватории имени Н.А. Римского-
Корсакова (2003); почётный академик 
Национальной академии Санта-Чечи-
лия (Италия, 2007); почётный гражда-
нин Санкт-Петербурга (2009); почётный 
гражданин Нальчика (16 августа 2010 
года); Государственная премия Рос-
сийской Федерации за выдающиеся 
достижения в области гуманитарной 
деятельности 2017 года (8 июня 2018 г.).

Дорогой Юрий Хатуевич, от всего 
сердца поздравляем вас, нашего за-
мечательного земляка, выдающегося 
дирижёра, человека мира с юбилеем! 
Желаем долгих лет жизни и продолже-
ния вашего вдохновенного творчества. 

Подготовила
 Светлана МОТТАЕВА.

Отличница, физкультур-
ница, успешно сдавшая 
нормативы комплекса ГТО, 
президент ученического 
самоуправления школы, 
волонтёр, участница танце-
вального коллектива народ-
ного ансамбля «Майчанка» 
является победителем ряда 

конкурсов и соревнований. 
Как рассказала директор 
школы Галина Чепурная, 
успехи девушки были оце-
нены комитетом по физи-
ческой культуре, спорту и 
делам молодёжи Государ-
ственной Думы ФС РФ. За 
добросовестный труд, упор-

ство в достижении целей, 
успешную учёбу и победу 
на различных конкурсах и 
соревнованиях школьница 
премирована путёвкой в 
центр «Артек» и награждена 
Почётной грамотой комитета 
к золотому знаку ГТО.

Награды Веронике Ко-

шелевой в торжественной 
обстановке передал депутат 
Парламента КБР Масхут Га-
заев. В церемонии участво-
вали начальник управления 
образования администра-
ции Майского района Галина 
Маерле, руководство школы, 
учащиеся.

Вручив Веронике путёвку 
и грамоту, М. Газаев от-
метил: 

– Возможность поехать в 
«Артек» – отличная мотива-
ция для всестороннего раз-
вития ребёнка, будь то учёба, 
спорт или общественно-по-
лезная деятельность. Воз-
рождая систему активного и 
здорового воспитания детей, 
руководство страны всегда 
готово поощрять отличив-
шихся. Отдых в «Артеке» – 
это масса новых знакомств, 
знаний, открытий.

Девушку поздравили 
классный руководитель  
10 «А» класса Галина Калко-
ва и одноклассники.

Виновница торжества по-
благодарила всех, кто прича-
стен к организации поездки 
в международный детский 
центр:

– Спасибо за внимание 
и тёплые слова. Я мечтала 
побывать в «Артеке», но не 
думала, что это будет так 
скоро и неожиданно. Эта 
поездка стала мне наградой 
за хорошую учёбу, активную 
жизненную позицию, уча-
стие в волонтёрском дви-
жении, акциях, проектах. 
Надо только сильно захотеть 
и можно многого добиться!

Марина МУРАТОВА

С 3 по 13 декабря по всей 
стране проходит ежегодная 
декада инвалидов. Это ещё 
одна возможность обратить 
внимание на проблемы людей 
со слабым здоровьем и нуж-
дающихся в особой помощи 
и поддержке. По статистике 

в среднем десять процентов 
жителей планеты имеют врож-
дённые или приобретённые 
ограничения в жизнедеятель-
ности. В каждой четвёртой 
семье есть инвалид. 

Волонтёры встречали стар-
шее поколение у входа и со-

провождали каждого в зал. 
Пожилые люди в свою оче-
редь благодарили молодёжь 
за внимание и заботу.

– Мы часто встречаемся 
в клубе, общаемся и таким 
образом поднимаем себе 
настроение. Сегодня здесь 
собрались люди почтенного 
возраста с ограниченными 
возможностями здоровья: 
участники войны, труженики 
тыла, ветераны труда, пенси-
онеры. На сегодняшний день 
в Нальчике осталось 84 участ-
ника Великой Отечественной 
войны, – рассказал председа-
тель Нальчикской городской 

общественной организации 
ветеранов (пенсионеров), 
труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов 
Мустафа Абдулаев.

Образцовый ансамбль 
«Эльбрус» открыл празд-
ничный концерт под бурные 
аплодисменты зала. Моло-
дые артисты порадовали 
выступлениями старшее по-
коление. Зрители несмотря 
на преклонные годы тоже вы-
ходили на сцену и танцевали.

Всем гостям вручили по-
дарки.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

В интернат приехали руководи-
тели Министерства труда, занято-
сти и социальной защиты КБР, 
администрации г.о. Прохладный, 
депутаты Парламента республики, 
представители Следственного 
управления Кабардино-Балкарии, 
двух колоний УФСИН РФ по КБР 
в с. Советское, благотворительных  
фондов «Выше радуги» и «Мило-
сердие 07», а также спонсоры, 
артисты и волонтёры-школьники.

У интерната много друзей – пред-
ставители Следственного управле-
ния привезли детям элиптивный 
тренажёр, с подарками приехали и 
ученики 11 «В» класса нальчикской 
школы №9. Большинство гостей 
праздника регулярно направляют 
в интернат сладости, продукты и 
одежду, как и в этот раз.

Благотворительный фонд 
«Выше радуги» обеспечил интер-
нат 20 многофункциональными 
кроватями, удобными и для де-
тей, и для персонала. Их общая 
стоимость превысила 350 тысяч 
рублей. Деньги фонд собирал на 
благотворительных марафонах. 
Однако, когда нужная сумма была 
собрана, а кровати закуплены, 
встал вопрос транспортировки.

 – Купить их оказалось гораздо 
проще, чем привезти. Дело в том, 

что кровати – монолитные и тяжё-
лые, их нельзя разбирать, ставить 
друг на друга, – рассказала прес-
се генеральный директор фонда 
«Выше радуги» Мила Качлаева. 
– Из-за этого для транспортировки 
нам была необходима крупногаба-
ритная фура. Мы очень долго не 
могли найти перевозчика, но на 
нашу просьбу откликнулся пред-
приниматель Дмитрий Плотников 
из Кирова, который организовал 
перевозку в два этапа.  

К концерту в интернате гото-
вились  вместе с творческими 
коллективами прохладненской 
детской школы искусств. Про-
грамма получилась насыщенной 
и яркой – дети с удовольствием 
пели, танцевали и рассказывали 
стихи – праздник был одинаково 
важен как для зрителей, так и 
для самих маленьких артистов. 
Этот искренний способ сказать 
«спасибо» никого не оставил 
равнодушным. Воспитанники 
интерната очень общительные и 
добрые ребята, которые любят 
заводить новых друзей и дарить 
своё тепло окружающим. Они та-
лантливы не только на сцене – все 
гости получили от деток подарки 
ручной работы. 

Оксана СОКОЛОВА
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Грэпплерам пожелали новых побед

Внимание, розыск!

БАЛТИМОР
 

На протяжении многих лет Кабардинский конный завод считал-
ся одним из лучших в СССР – высокий уровень селекционно-пле-
менной работы, содержания, кормления, ветеринарного обслужи-
вания, тренинга и испытания лошадей чистокровной английской 
породы на ипподромах страны и за рубежом позволил вырастить 
многочисленных победителей призов в гладких, барьерных скач-
ках и стипль-чезах.

В Министерстве спорта КБР прошла пресс-конференция, на которой 
были подведены итоги выступления грэпплеров республики.

Напомним, в сентябре в 
столице Казахстана Астане про-
ходил чемпионат мира по грэп-
плингу. Бойцы клубов «Файт 
Зона» и «Аллигатор» завоевали 
восемь медалей разного до-
стоинства. В разделе «nogi» 
(схватки без кимоно) чемпиона-
ми мира стали Мурат Маржохов, 
Инал Апажев и Юнус Шетов. Ве-
теран единоборств Мурат Мар-
жохов в разделе «gi» (схватки 
в кимоно) завоевал «серебро», 
в разделе «nogi» бронзовым 
призёром стал Абдуррахман 
Тенгизов. Все они представляют 
клуб «Файт Зона», тренирует их 
действующий спортсмен Рустам 
Шухостанов.  

На счету «крокодилов», 
т.е. бойцов клуба «Аллига-
тор», «серебро» Хасанби 
Балова и «бронза» Рустама 
Карачаева в разделе «nogi» 
и «бронза» Карачаева в раз-

деле  «gi». Их тренирует Асте-
мир Гукежев.

В ноябре в столице Нидер-
ландов Амстердаме прошёл 
открытый чемпионат Европы 
по профессиональному грэп-
плингу NAGA. Бойцы клуба 
«Файт Зона» пополнили копилку  
сборной России двумя золо-
тыми и двумя серебряными 
медалями. Алим Мешев (60 кг) 
выиграл «золото» и «серебро», 
Рустам Юнус (84 кг) также стал 
чемпионом Европы, а настав-
ник наших грепплеров  Рустам 
Шухостанов стал серебряным 
призёром.

Министр спорта КБР Ислам 
Хасанов и его заместитель 
Заур Хежев поздравили спорт- 
сменов и их тренеров с достиг-
нутыми высокими результата-
ми, пожелали новых громких 
побед, обещали помощь и 
поддержку министерства.

В спорткомплексе «Нальчик» в рамках межрегиональ-
ного фестиваля боевых искусств «Спорт против нарко-
тиков» по правилам всестилевого каратэ провели гала-
финалы  поединков Северо-Кавказских студенческих 
игр боевых искусств по шести видам  единоборств: 
бокс, грэпплинг, тхэквондо, айкидо, каратэ кёкусин-
кай.

Праздник боевых
 искусств

Турнир к Всемирному 
дню футбола

День футбола вся мировая общественность отмечает деся-
того декабря. Этот праздник пока носит неофициальный ха-
рактер, но все поклонники популярной игры с удовольстви-
ем принимают участие в торжествах, которые приурочены к 
этой дате.

 

Соревнования были организованы 
Министерством спорта КБР, КБГАУ 
им. В.М. Кокова, региональными от-
делениями Федерации всестилевого 
каратэ России и Российского союза 
боевых искусств. Фестиваль прово-
дится по правилам всестилевого 
каратэ в разделах: полноконтактные 
поединки, поединки со средствами 
защиты, ката соло (кёкусинкай, аши-
хара). Оценивала действия спортсме-
нов из КБР, КЧР, Ставропольского и 
Краснодарского краёв, РСО-Алании, 
Чечни и  Дагестана судейская колле-
гия во главе с Михаилом Казиевым 
(гала-финалы) и Муратом Сабанчие-
вым (всестилевое каратэ).

– В этом году турнир проводится 
под эгидой  КБГАУ им. В.М. Коко-
ва, в нём примут участие студенты 
аграрного университета и других 
вузов республик Северного Кавказа. 

Студенты-победители и призёры со-
ревнований в юниорских и взрослых 
категориях смогут принять участие 
во Всероссийских студенческих играх 
боевых искусств, которые пройдут  в 
декабре в Москве, – сказала руково-
дитель проекта «СевероКавказские 
студенческие игры боевых искусств»  
Алина Ковалева  (третий дан каратэ 
кёкусинкай).

Красивые и зрелищные бои пока-
зали наши студенты Георгий Федин 
(«золото») и Тенгиз Гогричиани («се-
ребро») в кумитэ  кёкусинкай каратэ 
среди мужчин. В  неолимпийской 
версии  тхэквондо (ИТФ) победила 
Айдан Теммоева, у Дианы Иваненко 
«серебро». В соревнованиях по грэп-
плингу победителями стали Астемир 
Шугушев, Аслан Пашалиев, Ратмир  
и Аскер Ципиновы, Ислам Псануков. 
Среди боксёров лучший Темирлан 
Готыжев.

– Хочется отметить высокий уровень 
организации соревнований и судей-
ства. Бои были очень интересные и 
зрелищные. Несмотря  на то, что тур-
нир проходил на трёх татами, соревно-
вания затянулись до позднего вечера. 
Зрители не покинули зал, а с интересом 
наблюдали за красивыми поединка-
ми. Такие мероприятия – настоящий 
праздник для нашей республики, 
помогают в популяризации спорта и 
здорового образа жизни среди моло-
дёжи. Благодаря Мурату Сабанчиеву 
и его команде мероприятие прошло 
на высоком уровне и стало ежегод-
ным,  – поделился впечатлениями от 
фестиваля заслуженный наставник 
боевых искусств, заслуженный тренер 
РФ, руководитель регионального от-
деления РСБИ Михаил Казиев.

 «World Football Day» представляет 
собой событие, которое призвано под-
черкнуть важность направления в спор-
те. Ведь футбол для огромного количе-
ства людей является не просто игрой. 
Это уникальный стиль жизни, целая 
философия и наука. Введён праздник 
по решению ООН, чтобы отдать дань 
виду спорта, который любим огромным 
числом мужчин и женщин. Практически 
120 миллионов человек сделали его 
своим образом жизни, философией и 
религией.

В минувшее воскресенье на детском 
стадионе прошёл республиканский 

турнир по мини-футболу, посвящённый 
Всемирному дню футбола. В соревно-
ваниях, организованных республикан-
ской СШОР по футболу им. А. Апшева 
(директор Олег Киримов), участвовали 
команды совсем юных игроков (не стар-
ше шести лет). Победителем турнира 
стала команда из Нарткалы, которую 
тренирует Ислам Балкаров. На втором 
месте «Эльбрус» из СШОР им. А. Апше-
ва (тренер Тахир Гергоков). На третьем 
и четвёртом местах расположились 
соответственно «Спартак-Нальчик» (тре-
нер Анзор Дзамихов) и ФШ «Нальчик» 
(тренер Султан Чочуев).

С 1 по 7 декабря зафиксировано 
6835 нарушений правил дорожного 
движения. Общая сумма штрафов со-
ставила 4 млн. 419 тысяч 400 рублей, 
взыскано более трёх миллионов.

Информацию о наличии админи-
стративных штрафов в области до-
рожного движения можно получить на 
официальном сайте Госавтоинспекции 
России www.gibdd.ru, позвонив по тел: 
8(8662) 49-55-51, 49-55-86, 49-55-65; от-
правив запрос на адрес электронной 
почты: 07sbdps@gmail.com; лично 
посетив любое отделение Госавтоин-
спекции; зарегистрировавшись на 
портале государственных услуг  www.
gosuslugi.ru; в дополнительном пункте 
(старый пост ДПС «Шалушка»), а также 
в МФЦ по КБР и его филиалах.

ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР

Штрафы
 за неделю

В ходе проведения оперативно-ра-
зыскных мероприятий сотрудниками 
уголовного розыска ОМВД России по 
Зольскому району совместно с кол-
легами из ОМВД России по Предгор-
ному району Ставропольского края 
на посту ДПС «Тамбукан» задержаны 
двое ранее судимых 25-летних жите-
лей Баксанёнка. 

Мужчины находились в  розыске 
по подозрению в совершении кражи. 
Подозреваемые водворены в изолятор 
временного содержания, сообщили в 
пресс-службе МВД по КБР.   

Задержаны 
на Тамбукане

Отделом МВД России по Урванскому району устанавливается 
местонахождение без вести пропавшей жительницы Псынабо 
Янушевской Виктории Викторовны, 1980 года рождения, которая 
15 октября 2018 года вышла из дома, и по настоящее время о её 
местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост 155-160 см, среднего телосложения, лицо оваль-
ное, волосы тёмно-каштановые, стрижка короткая, глаза голубые, 
нос прямой, губы тонкие.

Если вы обладаете какой-либо информацией, способствующей 
установлению её местонахождения, просьба сообщить по теле-
фонам: 8 (86635) 4-01-02, 4-02-02, 02 или обратиться в ближайшее 
отделение полиции.

Пресс-служба МВД по КБР

 

Четвёртого декабря в 18 часов 30 минут 54-летний 
водитель автомашины «Лада-217030» на проспекте 
Ленина в Нальчике сбил женщину, переходившую 
дорогу в неположенном месте. Пострадавшая госпи-
тализирована. 

В 23 часа 10 минут 43-летний водитель мотороллера 
«Муравей» на 464-м километре федеральной дороги 
«Кавказ», чтобы не сбить собаку, съехал с проезжей 
части и наехал на бордюр. Водитель мотороллера до-
ставлен в больницу. 

Пятого декабря в 18 часов 35 минут 19-летний во-
дитель ВАЗ-21100 на улице Ленина в Майском сбил 
мужчину, переходившего дорогу в неположенном 
месте. Пострадавший госпитализирован.

«Муравей» 
не сбил собаку

Не смогли 
разъехаться 

Шестого декабря в 00 часов 15 минут 58-летний во-
дитель ВАЗ-21150 на 467-м километре федеральной 
дороги «Кавказ» не справился с управлением и наехал 
на металлическое придорожное ограждение. Водитель 
от полученных травм скончался на месте аварии.

В 7 часов 45 минут 28-летний водитель ВАЗ-2107 
на перекрёстке улицы Осетинской и  пр. Ленина в 
Нальчике сбил женщину, переходившую дорогу в не-
положенном месте. Пострадавшая госпитализирована. 

В восемь часов утра 36-летний водитель автома-
шины «МАН-18.430» на одиннадцатом километре ав-
тодороги Нальчик – Майский при повороте не уступил 
дорогу автомашине «Шевроле-Ланос». В результате 
столкновения водитель второй машины доставлен в 
больницу.

Седьмого декабря в 21 час 8 минут 54-летний во-
дитель автомашины «Лада Калина» на улице Проф- 
союзной в Нальчике сбил 16-летнюю девушку, пере-
ходившую дорогу. Пострадавшая госпитализирована. 

Коллективы ГКУ «КБР-Медиа», Союза журналистов КБР, ВТК «Кабардино-Балка-
рия», редакций газет «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», 
«Горянка», «Советская молодёжь», журналов «Литературная Кабардино-Балкария», 
«Ошхамахо», «Минги Тау», «Солнышко», «Нур», «Нюр», информационного агентства 
«КБР-инфо», издательства «Эльбрус», ООО «Тетраграф» выражают глубокое собо-
лезнование ТРАМОВОЙ Зухре Хабибулаховне по поводу смерти брата МОКАЕВА 
Назира Хабибулаховича.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) 
войны,труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов с глубоким прискор-
бием извещает о смерти участницы Великой Отечественной войны БОНДАРЕНКО 
Надежды Андреевны.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) 
войны,труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов с глубоким прискор-
бием извещает о смерти участницы Великой Отечественной войны АСТАШЁВОЙ 
Любови Тимофеевны.

Подводя итоги многолет-
ней деятельности конного 
завода, заслуженный зоо-
техник КБАССР А. Саламов 
отмечал: 

– Разумеется, ни в коей 
мере нельзя сбрасывать 
со счетов таких в разное 
время работавших в «Ка-
бардинском» жеребцов, 
как Элерон, Пандофелл, 
Регистратор, Саян, Сма-
рагд, Мурманск, Баччио 
Бандинелли и других. Но 
всё-таки именно четыре же-
ребца – Бимс, Аргонавт, Гэй 
Вэрриор, Монконтур – стали  
базовыми, опорными, на 
которых держится вся гене-
алогическая «конструкция» 
современного завода.

В разное время   об этих 
производителях было напи-
сано много статей, особен-
но о Монконтуре. Следует 
отметить, что он был не-
обычайно плодовитым – за 
одиннадцать лет от него 
был получен 271 жеребёнок. 
Монконтур шесть раз ста-
новился чемпионом СССР 
среди жеребцов-произво-
дителей. Его дети с успехом 
выступали на ипподромах 
страны и за рубежом, вы-
играв более 400 скачек, в 
том числе более 100 тради-
ционных и два международ-
ных приза. Бомбей, Бомон, 
Румб, Фемина, Бумага, 
Бам, Разгром, Ром, Роман-
тика, Тема, Диорама, Бал-
тимор, Армада, Рим, Ромул, 
Размах – этот список можно 
продолжить, но именно 
эти лошади были наиболее 
классными скакунами, по-
бедителями и  призёрами 
традиционных скачек на 
Центральном московском 
ипподроме и обладателями 
международных призов на 
ипподромах Европы.

Из многочисленного по-
бедного списка детей Мон-
контура хочется выделить 
Балтимора, который по-
явился на свет 19 февраля 
1982 года. Судьба была 
благосклонна к будущему 
блестящему спортсмену. 
Он родился в нужное время 
и в нужном месте. Тогда 
высокопрофессиональный 
коллектив Кабардинского 
конного завода возглавлял 
Анатолий Коков. Органи-
зация, качество и уровень 
ведения коннозаводства 
на возглавляемом им Ка-
бардинском конном заводе 
(общий стаж работы дирек-
тором 24 года) были призна-
ны образцовыми не только в 
СССР, но и во всех бывших 
социалистических странах 
(завод стал базой для про-
ведения международного 
семинара). Выращенные в 
Кабардинском конном за-
воде чистокровные англий-
ские лошади составляли 
достойную конкуренцию 
соперникам на отечествен-
ных и зарубежных иппо-

дромах. Было выиграно 
большое количество самых 
престижных призов и уста-
новлено немало рекордов 
резвости. Питомцы завода 
неоднократно признавались 
эталонными на Всесоюзной 
выставке достижений на-
родного хозяйства. Имена 
многих победителей между-
народных и традиционных 
призов, таких как Резон, 
Геликон, Рим, Фигурант, 
Фемина, Балтимор, Блин-
кер и др. навсегда вписаны 
в историю чистокровного 
отечественного конноза-
водства.

Балтимор был вороной 
жеребёнок, гармонично 
сложенный, с большой бе-
лой отметиной на голове. 
Его мать Безенги – дочь 
отличного производите-
ля, трёхкратного чемпиона 
СССР Гэй Вэрриора, побе-
дительница шести скачек и 
отличная заводская матка, 
к тому моменту уже дала 
двух победителей тради-
ционных призов на ЦМИ – 
Беломорска и Бумазею от 
Мурманска.

Осенью следующего 
года Балтимор попал в 
тренотделение Арсланги-
рея Шавуева. В двухлет-
нем возрасте Балтимор 
выступал дважды в ря-
довых скачках на 1000 и 
1400 метров. В первой он 
был вторым, вторую скач-
ку выиграл. Тонкое чутьё 
опытного жокея и тренера 
подсказывали Шавуеву, 
что жеребчик склонен к 
более длинным дистанци-
ям. Было принято реше-
ние больше в этом сезоне 
не записывать Балтимора 
в скачки. В трёхлетнем 
возрасте Балтимор начал 
сезон, оставшись вторым 
в скачке четвёртой группы. 
Затем три раза он не по-
падал даже на платные 
места. И лишь к своему пя-
тому старту на приз имени 
РСФСР Балтимор подошёл 
в идеальной форме.  Этот 
почётный трофей оспари-
вали  11 лучших жеребцов, 
и скачка началась доволь-
но резво, но на финишной 
прямой у Балтимора оста-
лось больше сил, чем у 

соперников. Он финиширо-
вал практически в лёгком 
посыле. 

В конце августа Балтимор 
стартовал в призе города 
Берлина на скаковом митин-
ге в Будапеште и финиширо-
вал третьим. Очень удачным 
для Балтимора оказался 
скаковой сезон 1986 года в 
Москве. Он легко выигры-
вает приз «Вступительный», 
остаётся вторым в призе 
«Элиты». Затем снова по-
беда в призе имени конного 
завода «Восход», где Балти-
мор обыграл таких именитых 
соперников, как Мавр, Задор 
и Грин. В призе имени СССР 
Балтимор остался вторым, 
проиграв полтора корпуса 
Мавру, но оставив позади 
себя Задора, Ровесника и 
Грина. На международных 
скачках в Карловых Варах 
24 августа Балтимор, как и в 
предыдущем году, стартовал 
в призе города Берлина. В 
упорнейшей борьбе на фини-
ше Балтимор уступил победу 
польскому Корабу. Надо при-
знать, что Кораб в этом сезо-
не беспроигрышно выступал 
на Варшавском ипподроме. 
В пятилетнем возрасте Бал-
тимор выступил семь раз. 
Под седлом Ресулова он 
выступил крайне неровно: 
четвёртое место в Открытом 
призе, затем победа в призе 
«Элиты», в призе «Сравне-
ния» последнее место. В 
последующих четырёх скач-
ках на Балтиморе выступал 
Михаил Петряков: второе ме-
сто в именном призе, затем 
следуют три победы, в том 
числе в призах имени Гос- 
агропрома СССР и имени 
СССР. Свою последнюю в 
карьере скачку – междуна-
родный приз города Москвы, 
Балтимор выиграл легко, 
опередив на пять с полови-
ной корпусов восходовского 
Габиона и оставив далеко по-
зади остальных соперников. 
По итогам скакового сезона 
1987 года Балтимор был 
признан чемпионом СССР 
по сумме выигрыша (6092 
рубля). Осенью он был про-
дан на Украину в Стрелецкий 
конный завод за 70 тысяч 
рублей.

Альберт ДЫШЕКОВ

 

В результате очередного рейда, прошед-
шего в республике в ночь с 7 на 8 декабря, 
автоинспекторы выявили и отстранили от 
управления 14 водителей без права управле-
ния и 13 в состоянии опьянения, среди кото-
рых были отказавшиеся проходить процедуру 
освидетельствования. 

На специализированную стоянку ГИБДД 
помещено 24 автомобиля.

***
В ходе рейда автоинспекторами республи-

ки выявлено 362 правонарушения, в том чис-
ле водителями автобусов – 235, водителями 
такси – 127.

Из них: без соответствующей категории 
«D» – одно, управление автобусами и легко-
выми такси с техническими неисправностя-
ми выявлено и задокументировано 43, в том 
числе внесение изменение в конструкцию 
ТС – четыре, не прошедших ТО – 12, без 
путевой документации – четрые, наруше-
ний правил перевозки пассажиров – 13, не 
оснащённых контрольным устройством (та-
хографом) – десять, осуществление пере-
возок пассажиров и багажа с нарушением 
требований о проведении предрейсовых и 
послерейсовых медицинских осмотров во-
дителей – восемь. 

Возбуждено три дела об административных 
правонарушениях в отношении должностных 
лиц. 

Проверка продолжается. Не оставайтесь 
равнодушными и сообщайте о нарушениях 
ПДД и правил перевозки людей, а также о 
нелегальных перевозках в правоохранитель-
ные органы по телефонам: 8 (8662) 49-50-62, 
96-10-00, 91-10-96, 49-58-25 или 102 (эл. адрес: 
otn07@mvd.ru). Необходимо сообщить реги-
страционный знак машины, время и место 
нарушения.

Не оставаться  
равнодушными

Материалы рубрик подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА


