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НА ПЯТНИЦУ, 10 МАЯ

ПЕРЕЗАХОРОНЕНЫ ОСТАНКИ 
  ЗАЩИТНИКОВ ВЫСОТЫ 910

Спустя более 74 лет 
после выхода указов 
о награждении, удо-
стоверения к медалям 
«За оборону Кавказа» 
и «За победу над Гер-
манией в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг.» рядо-
вого Бугова Калины 
Татуевича  передадут 
его внуку.

Бугов Калина Татуевич
(рядовой)

1908 – 24.03.1968

Невручённые медали Калины Бугова

В ходе установления фрон-
товых судеб представителей 
рода Буговых, погибших на 
фронте, мы выбрали для даль-
нейшего изучения сведения о 
Калине Бугове. В нашей работе 
это третий представитель рода, 
кому не были вручены награ-
ды. По документам военного 
времени он числился  погиб-
шим и даже похороненным в 
г. Горячий Ключ, а оказалось, 
что выжил и вернулся домой.

 Калина Бугов родился в 
1908 году в  с. Атажукино 3-е 
Нальчикского округа Терской 
области (ныне с. Куба Бак-
санского района). Призван в 

ряды Красной Армии в сен-
тябре 1930 г.  Кубинским РВК 
КБАССР. После службы в 
армии зачислен в запас. Был 
женат на Фатимат Мальба-
ховой.  25 июля 1936 года у 
них родился сын  Хазратали, 
Фатимат умерла вскоре после 
рождения ребёнка. 

(Окончание на 2-й с.)

 

Более 400 компаний, представляющих крупный, средний и малый бизнес, обра-
зовательные учреждения из России и стран Центральной Азии, приняли участие во 
второй международной промышленной выставке «Expo-Russia Uzbekistan-2019» и 
Ташкентском бизнес-форуме.

Взаимодействие с предприятиями Узбекистана

 

Кабардино-Балкарский государ-
ственный университет им. Х. М. 
Бербекова представлял Центр про-
грессивных материалов и аддитивных 
технологий КБГУ. С докладом об 
основных направлениях жизнедея-
тельности Кабардино-Балкарии, роли 
КБГУ в развитии региона, ключевых 
направлениях вузовских исследова-
ний и перспективах межрегиональ-
ных связей с другими вузами, НИИ и 
бизнес-сообществом Узбекистана вы-
ступила проректор по научной работе 
КБГУ Светлана Хаширова.

Участники «круглого стола» вы-
соко оценили деятельность кол-

лектива КБГУ по развитию научных 
исследований. Учёные крупнейшего 
вуза нашей республики получили 
приглашение принять участие в 
заседании Торгово-промышленной 
палаты Узбекистана в октябре 2019 
года для обсуждения перспектив 
выполнения совместных проектов 
университета с предприятиями и 
организациями страны. 

На форуме было подписано 
соглашение о научно-техническом 
сотрудничестве между КБГУ и НИИ 
химической технологии (Ташкент). 

В продолжение переговоров 
участники выставки посетили пред-

приятие Узбекистана по произ-
водству компаундов (полимерных 
смол, пластичных смазок) для нужд 
автомобильной промышленности. 
Достигнута договорённость о под-
писании рамочного соглашения о 
сотрудничестве в области разработ-
ки новых химических соединений 
такого рода.

Форум «Expo-Russia Uzbekis-
tan-2019» проводился при под-
держке Министерства иностранных 
дел РФ, Минпромторга России, 
Минэкономразвития, Минсельхоза, 
Минобрнауки, других министерств 
и ведомств России и Узбекистана. 

Серебряной медалью и дипломом Роспатента отмечена разработка 
учёных КБГУ «Суперконструкционные полимеры и композитные ма-
териалы с высоким наполнением угле- и стекловолокнами».

НА ВЫСТАВКЕ В ШВЕЙЦАРИИ
Это стало очередным под-

тверждением высокого уров-
ня коммерческой привлека-
тельности и международного 
признания эффективной 
деятельности представите-
лей Кабардино-Балкарии в 
области высокомолекуляр-
ных полимеров и композитов.

Вручение работникам Ка-
бардино-Балкарского государ-
ственного университета им. 

Х.М. Бербекова знаков особого 
отличия состоялось в Швейца-
рии, в ходе торжественной це-

ремонии награждения участ-
ников крупнейшей в мире 
международной выставки 

«INVENTIONS GENEVA», на 
которой были представлены 
достижения 825 экспонентов 
из 42 государств.

В этом году выставку инно-
ваций в Женеве, в выставоч-
ном комплексе «PALEXPO», 
посетили свыше 30 тысяч 
человек: учёные, промыш-
ленники, предприниматели, 
представители органов го-
сударственной власти раз-
личных стран. Элита изобре-
тателей продемонстрировала 
свыше тысячи инноваций 

широкого спектра научных 
направлений. Самые со-
держательные экспозиции 
представили Гонконг, Таи-
ланд, Китай, Тайвань, Рос-
сия, Швейцария, Франция, 
Германия, Малайзия, Саудов-
ская Аравия, Катар, Испания, 
Италия и Иран. Объединён-
ная российская экспозиция 
состояла из 33 разработок 
19 отечественных универси-
тетов, научных центров и ор-
ганизаций, представляющих 
12 регионов страны. 

В канун Дня Победы в селении Атажукино Баксанского 
района состоялась церемония перезахоронения останков 
советских воинов – защитников высоты 910, погибших в годы 
Великой Отечественной войны.

Летом 1942 года фашистские войска, захватив город Пяти-
горск, рвались вглубь Северного Кавказа. С августа 1942 по 
январь 1943 года продолжались ожесточённые бои за Кабар-
дино-Балкарию. Особенно стойко сдерживали красноармейцы 
натиск врага в районах высоты 910, горы Хара-Кора, селений 
Заюково, Кызбурун, Верхний Курп, города Нальчика и горных 
перевалов.

После минуты молчания останки двух защитников Север-
ного Кавказа были захоронены. К памятнику возложили венки 
и цветы, а в небо выпустили 74 воздушных шара в знак 74-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В церемонии приняли участие ветераны, представители 
координационного совета «Поискового движения России», 
региональных поисковых и юнармейских отрядов, кадеты, 
руководители патриотических и общественных организаций.

Северо-Кавказский госу-
дарственный институт ис-
кусств стал одной из площа-
док проведения «Диктанта 
Победы».

Идея акции – привлечь 
дополнительный интерес 
общества, особенно моло-
дого поколения, к событиям 
Великой Отечественной вой-
ны, к подвигам, героизму 
и патриотизму защитников 
Родины, победивших вой-
ска фашистской Германии 
и государств гитлеровской 
коалиции. Важная миссия 
патриотического диктанта 
– противостоять процессу 
уничтожения памяти о Вели-
кой Отечественной и Второй 
мировой войнах, искажению 
фактов и переписыванию 
истории. 

Важной задачей органи-
заторы считают сохране-
ние интереса к этой теме, 
чтобы по окончании акции 
её участники захотели про-
читать книги, посмотреть 
документальные и художе-
ственные фильмы о собы-
тиях 1941-1945 годов.  

Как пояснила заведующая 
кафедрой общих гуманитар-
ных и социально-экономи-
ческих дисциплин, доцент, 
кандидат культурологии, за-
служенный работник об-
разования КБР Людмила 
Шауцукова, 20 вопросов 

диктанта прошли проверку 
Рособрнадзора на предмет 
их соответствия экзаме-
национным стандартам. 
В регионы они поступали 
по защищённым каналам 
связи. Все участники полу-
чили номерные машиночи-
таемые бланки с вопросами, 
к каждому предлагалось 
четыре варианта ответов. 
Пользоваться гаджетами 
или подсказками запреща-
лось. Заполненные бланки 
отсканируют, введут в ком-
пьютерную систему, которая 
автоматически  проверит от-
веты и подведёт итоги.

– Северо-Кавказскому 
государственному институту 
искусств, ректором которого 
является профессор Ана-

толий Рахаев, не так много 
лет – нет ещё и тридцати, 
но у нас есть замечатель-
ные традиции. Одна из них 
– активное участие в тор-
жествах в честь Дня Побе-
ды, – рассказала Людмила 
Хажсетовна. – Студенты и 
преподаватели входят в чис-
ло организаторов ежегодной 
патриотической акции «Бес-
смертный полк». В этом году 
более ста студентов  инсти-
тута и колледжа культуры 
и искусств СКГИИ, некото-
рые преподаватели пишут 
«Диктант Победы». Цель 
благая – не только получить 
информацию о войне, но и 
войти в атмосферу духовно-
сти важного периода, одного 
из высших пиков в истории 

России, когда представите-
ли многих национальностей 
проявляли чудеса героиз-
ма, самоотверженности, 
стремясь защитить Родину. 
И всё это очень важно для 
нашей молодёжи. Резуль-
тат диктанта – в огромном 
воспитательном моменте, 
который до сих пор несут 
для нас события Великой 
Отечественной войны. Эти 
воспоминания связаны для 
каждой семьи с подвигами 
предков. И память о них, к 
счастью, жива.

7 мая приветом из да-
лёкого прошлого звучали у 
входа в институт искусств 
известные каждому песни о 
войне. Волонтёры Победы, 
одетые в военную форму, 

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ АКЦИИ «ДИКТАНТ ПОБЕДЫ»

 Кабардино-Балкария присоединилась к всерос-
сийской акции «Диктант Победы», республиканский 
этап которой состоялся в КБГУ им. Х.М. Бербекова, 
КБГАУ им. В.М. Кокова, СКГИИ.

Мероприятие,  инициированное  партией «Единая 
Россия»,  проходит  в преддверии празднования 74-й 
годовщины окончания Великой Отечественной вой-
ны в рамках федерального проекта «Историческая 

память»  во всех регионах России и 22 государствах 
мира. Цель акции – привлечение общественности к 
изучению истории, повышение грамотности и патрио- 
тического воспитания молодёжи.

Для проведения диктанта из федерального цен-
тра тестирования в республику направлены конт-
рольно-измерительные материалы, бланки ответов 
и информационные листы с идентификационными 

номерами. 45 минут отводилось участникам акции 
на решение тестовой части, состоящей из двадцати 
вопросов.

Результаты «Диктанта Победы» будут опубликова-
ны 12 июня, в День России. Победителей, набравших 
наивысшие баллы, определят на региональном, 
окружном и федеральном уровнях.

 Пресс-служба Главы и Правительства КБР

встречали участников акции 
и вручали им георгиевские 
ленточки. В нескольких ауди-
ториях вуза перед началом 
акции демонстрировались 
документальные фильмы о 
Великой Отечественной. Со 
студентами беседовал пред-
седатель Кабардино-Бал-
карской республиканской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных 
органов Мухамед Шихаба-
хов.

Участники «Диктанта По-
беды» – Председатель Пар-
ламента КБР Татьяна Егоро-
ва и её заместитель Салим 
Жанатаев – по предложению 
проректора Северо-Кав-
казского государственного 
института искусств Фуада 
Эфендиева ознакомились 
с некоторыми материалами 
институтского музея. В экс-
позиции, подготовленной в 
рамках проекта «Историче-
ская память» Кабардино-
Балкарским региональным 
отделением политической 
партии «Единая Россия» и 
Кабардино-Балкарской ре-
спубликанской обществен-
ной организацией «Патри-
от», представлены портреты 
и письма наших земляков, 
Героев Советского Союза  
Алима Байсултанова,  Кубати 

Карданова, Михаила Яхогое-
ва и других прославленных 
участников Великой Отече-
ственной войны.

Татьяна Борисовна и Са-
лим Алиевич пообщались с 
участниками патриотической 
акции, поблагодарили их за 
сохранение памяти о слав-
ном прошлом нашей страны.

– «Диктант Победы» –  это 
прежде всего дань памяти и 
чести людям, которые отсто-
яли  страну, победили фа-
шизм. Важно, чтобы правда 
о Великой Отечественной 
войне была, звучала, – под-
черкнула Татьяна Егорова.  
– Очень приятно, что в Ка-
бардино-Балкарии в акции 
участвуют люди разных по-
колений, и я вместе с вами 
буду писать диктант. Для 
меня это очень важно, по-
тому что мой отец прошёл 
всю войну и закончил её с 
многочисленными награ-
дами. Масштабность этой 
акции говорит о том, что 
мы знаем свою историю, 
помним её уроки, гордим-
ся своей страной и будем 
делать всё для того, чтобы 
память, правда о той во-
йне, о подвиге наших наро-
дов сохранилась навечно и 
передавалась из поколения 
в поколение.

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

РАССМОТРЕНЫ ПРОБЛЕМНЫЕ 
ВОПРОСЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ТЭК РЕСПУБЛИКИ

Врио Главы КБР К.В. Коков 
провёл заседание межведом-
ственной рабочей группы по 
рассмотрению проблемных 
вопросов функционирования 
топливно-энергетического комп-
лекса республики.

Открывая заседание, Казбек 
Коков отметил, что тема энерге-
тической безопасности, а также 
решение задач, связанных с 
высокой степенью износа тех-
нологического оборудования, 
сверхнормативными потерями 
электроэнергии и газа в сетях, 
пресечением фактов незакон-
ного оборота энергоресурсов, 
имеют стратегическое значение 
для устойчивого социально-эко-
номического развития региона.

Заслушав доклады заме-
стителя Председателя Пра-
вительства КБР – министра 
инфраструктуры и цифрового 
развития В.Х. Болотокова, ге-
нерального директора ООО 
«Газпром межрегионгаз Наль-
чик» З.В. Ворокова, и.о. управ-
ляющего директора «Каббалк-
энерго» М.З. Канаметова, глав 
администраций г.о. Нальчик и 
Терского муниципального рай-
она Т.Б. Ахохова и М.А. Дадова, 
врио Главы КБР подчеркнул, 
что, несмотря на определён-
ную положительную динамику, 
проблем в отрасли ещё много. 
Большая их часть сводится к не-
обходимости реформирования 
и переоснащения всей системы 
ЖКХ, комплексного подхода 

к разработке и реализации 
программ повышения эффек-
тивности функционирования 
теплоснабжающих организаций 
Кабардино-Балкарии.

Министерству инфраструкту-
ры и цифрового развития  КБР 
совместно с заинтересованными 
ведомствами дано поручение 
подготовить предложения по 
дальнейшему развитию топлив-
но-энергетического комплекса 
республики, приложить усилия 
для сохранения показателей сто-
процентной оплаты за поставлен-
ные энергоресурсы бюджетными 
учреждениями. Главам местных 
администраций предложено на-
ращивать работу по укреплению 
платёжной дисциплины.

С информацией о результатах 
по обеспечению законности в 
сфере ТЭК выступили первый 
заместитель министра внутрен-
них дел по КБР – начальник по-
лиции Н.М. Мамхегов, руководи-
тель Управления Федеральной 
службы судебных приставов 
КБР – главный судебный пристав 
республики А.К. Бауаев.

В работе заседания приняли 
участие руководители Прави-
тельства КБР, ресурсоснабжаю-
щих организаций, правоохрани-
тельных структур, представители 
территориальных управлений 
федеральных органов власти,  
главы администраций районов 
и городских округов.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР
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График приёма граждан в Общественной палате КБР
ФИО члена Общественной палаты КБР, 

осуществляющего приём Дни приёма
Время 
приёма

Телефон для справок 
и предварительной 

записи

Бердов Хазратали Александрович, 
председатель Общественной палаты КБР

Среда 10.00–13.00 8(8662) 77-69-93

Аттаев Жамал Жабирович, 
заместитель председателя Общественной палаты КБР

Четверг 14.00-16.00 8(8662) 77-68-23

Федченко Людмила Михайловна, 
заместитель председателя Общественной палаты КБР

Вторник 14.00-16.00 8 (8662) 77-68-23

Нахушев Заурби Ахмедович, 
член Общественной палаты Российской Федерации

Понедельник 15.00-17.00 8 (8662) 77-27-46

Дьяченко Анна Васильевна, руководитель аппарата ОП КБР Понедельник 11.00-13.00 8(8662) 77-67-62

Комиссия по образованию, науке, молодёжной политике, туриз-
му и спорту, председатель – Дадов Исмел Абузерович

Первый понедель-
ник месяца

15.00-17.00 8(8662) 77-28-44

Комиссия по социальной политике, здравоохранению и эколо-
гии, зам. председателя – Шинкарёва Наталья Петровна

Первый вторник 
месяца

15.00-17.00 8(8662) 77-27-46

Комиссия по экономическому развитию, поддержке предпри-
нимательства и жилищно-коммунальной политике, 
председатель – Павленко Владимир Порфирьевич

Первая среда 
месяца

15.00-17.00 8(8662) 77-28-44

Комиссия по развитию институтов гражданского общества и 
взаимодействию с органами местного самоуправления, 
председатель – Гуппоев Тимур Борисович

Первый четверг 
месяца

15.00-17.00 8(8662) 77-27-46

Комиссия по развитию АПК и сельских территорий, 
председатель – Колесников Юрий Александрович

Второй понедельник
 месяца

15.00-17.00 8 (8662) 77-27-46

Комиссия по соблюдению законности, правам человека, про-
тиводействию коррупции и взаимодействию с ОНК, 
председатель – Бажев Доти Мустафович

Второй вторник 
месяца

15.00-17.00 8(8662) 77-45-43

Комиссия по культуре и средствам массовой информации, 
председатель – Кудаев Владимир Жантемирович

Вторая среда
месяца

15.00-17.00 8(8662) 77-27-46

Невручённые медали Калины Бугова
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
К. Бугов мобилизован в 

ряды Красной Армии Кубин-
ским РВК КБАССР 14 июля 
1941 года. Воевал в 726-м 
стрелковом полку 395-й стрел-
ковой дивизии, позже в 5-м 
стрелковом полку.  

Согласно донесению о без-
возвратных потерях по штабу 
395-й стрелковой  дивизии от 
2 декабря 1942 года красно-
армеец Калина Бугов погиб 
в бою 29 сентября 1942 года. 
Первичное место захоронения 
– хутор Хатыпс, Горяче-Клю-
чевский р-н, Краснодарский 
край.

Согласно другой инфор-
мации – донесению о без-
возвратных потерях по 13-й 
армии от 26 ноября 1942 года 
– он погиб в бою 29 сентября 
1942 года. Первичное место 
захоронения – хутор Хатыпс, 
Горяче-Ключевский р-н, Крас-
нодарский край.

По информации из списков 
захоронения от 1 апреля 2014 
года, рядовой Бугов Калина 
Татуевич перезахоронен в 
братскую могилу г. Горячий 
Ключ Краснодарского края.

Даже в Книгу памяти КБР 
(издание 2015 г., том 2, с. 115) 
спустя более 70 лет со дня 
окончания войны внесена 

недостоверная информация: 
«Бугов Калина Тутович, 1908  
г.р., кабардинец,  с.  Куба. 
Призван в Советскую  Армию в 
1941 г. Кубинским РВК.   Крас-
ноармеец. Погиб в 1941 г.».

Однако дело обстояло ина-
че. В ходе боёв в Краснодар-
ском крае Калина Бугов был 
ранен, а командование полка 
занесло его в списки погиб-
ших. После лечения воевал в 
составе 5-го стрелкового пол-
ка. Согласно учётной карточке 
к военному билету Калина 
Бугов получил в 1942 году два 
ранения. Демобилизован в 
августе 1945 года. Ему при-
шлось уехать в Казахстан к 
месту выселения родителей. 
Там он женился на Кудас 
Маргушевой. У них родились 
трое детей: Фатимат, Галимат 
и Гали. Калина Татуевич по-
хоронил своих родителей в 
Казахстане. В 1956 году семье 
Буговых разрешили вернуться 
на родину, он поселился в с. 
Куба-Таба, работал в птице-
совхозе плотником. 

Бугов Калина Татуевич умер 
24 марта 1968 года, похоронен 
на кладбище в с. Куба-Таба. 

В учётной карточке к воен-
ному билету Калины Бугова, 
хранящейся в военкомате, на-
писано, что он был участником 
Великой Отечественной войны 

с июля 1941 по май 1945 года, 
был ранен в кисть правой руки 
и левое плечо.  В разделе 
«Правительственные награ-
ды» учётной карточки написа-
но, что наград не имеет. Если 
на войне его не представили к 
награде, то должны же были 
представить после войны? Как 
военнослужащий, принимав-
ший непосредственное уча-
стие в Великой Отечественной 
войне, рядовой К. Бугов под-
лежал награждению медалью 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.», а за участие в 
героической обороне Кавказа 
ему должны были  вручить 
медаль «За оборону Кавказа». 
Никому из его родственников 
медали не были переданы.

Внука Калины Татуевича 
Олега Бугова мы нашли в 
Нальчике. В этом нам помог 
Николай Бугов.

13 декабря 2018 года от 
имени Олега Бугова мы под-
готовили документы в главное 
управление кадров МО РФ с 
просьбой рассмотреть вопрос 
о передаче ему удостовере-
ний к невручённым государ-
ственным наградам СССР 
Калины Татуевича Бугова. 
14 марта Главное управле-
ние кадров МО РФ ответило:  
«Ваше обращение по вопросу 

передачи удостоверений к 
государственным наградам 
СССР деда Бугова Кали-
ны Татуевича рассмотрено. 
Передача удостоверений к 
медалям «За оборону Кав-
каза» и «За победу над Гер-
манией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.» 
будет организована в установ-
ленном порядке после посту-
пления их из Управления Пре-
зидента РФ по государствен-
ным наградам. Информации 
о награждении Бугова К.Т. 
другими государственными 
наградами СССР, в том числе 
медалью «За оборону Сталин-
града», в документах архива 
не обнаружено». 

Мы рады, что наша оче-
редная работа по поиску и 
передаче невручённых наград 
Великой Отечественной войны 
наследникам награждённых 
завершилась успешно. Олегу 
Бугову передадут  удостове-
рения к медалям его деда 
– рядового Калины Татуевича 
Бугова.       

Надеемся, будут исправ-
лены ошибки, связанные с 
«гибелью» Калины Татуевича 
Бугова: уберут его фамилию 
с обелиска в г. Горячий Ключ, 
внесут уточнения в очередной 
выпуск Книги памяти КБР. 
Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

Как свидетельствуют исторические архивные документы, в 1942 году 
был уволен из органов внутренних дел и направлен в распоряжение ко-
мандования 115-й кавалерийской дивизии капитан Курортного отделе-
ния милиции Хаджи-Мурза Бекирович Кумехов.

Боевые обязанности выполнял 
мужественно и добросовестно

Он родился 13 декабря 
1909 года в селении Озрек 
Нальчикского округа Терской 
области. Окончил семь  клас-
сов сельской начальной шко-
лы, в 1926 году – окружные 
курсы, готовящие секретарей 
комсомольских организаций, 
в Нальчике. Некоторое время 
трудился в колхозе имени Н.К. 
Крупской. 

В 1929-1931 годах проходил 
действительную военную 
службу, окончил  кавалерий-
скую школу и был назначен 
на должность помощника 
командира взвода военной 
горской национальной шко-
лы,  дислоцирующейся в 
Краснодаре.

Возвратившись из армии 
в родные края, поступил на 
работу в Народный комисса-
риат внутренних дел Кабар-
дино-Балкарии, где испол-
нял служебные обязанности 
командира отделения взвода 
милиции (1931-1932 годы), 
участкового инспектора 1-го 
отделения милиции города 
Нальчика УМ НКВД КБАССР 
(1932-1935);   курсанта шко-
лы милиции НКВД СССР в 
Моздоке (1935-1936); уполно-
моченного отдела уголовного 
розыска 1-го отделения ми-
лиции Нальчика (1936-1938); 

начальника Лескенского рай-
онного отделения милиции 
(1938-1939); заместителя на-
чальника отдела уголовного 
розыска Управления милиции 
НКВД  (1939); начальника 1-го 
отделения милиции Нальчика 
(1939-1941 годы); Курортного 
(впоследствии Долинского) 
отделения милиции Управ-
ления милиции НКВД Ка-
бардино-Балкарской АССР 
(1941-1942).

С началом Великой Отече-
ственной войны Хаджи-Мурза 
Кумехов ушёл на фронт. Его 
боевой путь: командир от-
дельного эскадрона 153-го 
кавалерийского полка 115-й 
кавалерийской дивизии; по-
мощник начальника штаба 
316-го кавалерийского полка 
115-й кавалерийской дивизии; 
командир взвода особого от-
дела НКВД СССР 115-й кава-
лерийской дивизии на Южном 
фронте; заместитель началь-
ника заградительного отряда 
особого отдела НКВД СССР 
51-й армии; командир роты 
особого отдела НКВД СССР 
51-й армии на Сталинградском 
фронте; комендант отдела 
контрразведки «СМЕРШ» 
51-й армии 4-го Украинского 
фронта.

Боевые обязанности Х-М. 
Кумехов выполнял мужествен-
но и добросовестно, особенно 
в ожесточённые и кровопро-
литные дни сражений с врагом 
под Сталинградом. В дальней-
шем своей службой по борьбе 
со шпионами, диверсантами 

и предателями внёс вклад в 
общее дело разгрома и по-
беды над фашизмом. С 1 по 
3 августа 1942 года под Ново-
Николаевкой взводом прикры-
вал 278-й кавалерийский полк, 
где был встречен группой 
автоматчиков противника. В 
результате боя было убито 
около 19 автоматчиков, лично 
Хаджи-Мурза Кумехов истре-
бил троих. Попав в окружение 
противника, вывел взвод с 
боем с незначительными по-
терями. Работая начальником 
армейского заградительного 
отряда №73, Кумехов органи-
зовал службу заграждения, 
вследствие чего в марте и 
первой декаде апреля задер-
жаны 452 военнослужащих, 
отставших от своих частей, 
семеро дезертировавших. Во 
время прочёсывания населён-
ных пунктов в полосе действия 
заградотряда задержаны 19 
человек, подозреваемых в 
пособничестве немецким вой-
скам и укрывающихся от орга-
нов советской власти.

К  концу великой битвы с 
фашизмом его грудь украсили 
орден Отечественной войны 
2-й степени, орден Красной 
Звезды, медали «За оборону 
Сталинграда», «За оборону 
Кавказа» и «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов».

Возвратившись в 1945 году 
домой, Хаджи-Мурза Кумехов 
вновь пришёл на службу в 
органы внутренних дел и ещё 
шесть лет успешно руководил 

личным составом 1-го отделе-
ния милиции Нальчика, управ-
ления милиции Министерства 
внутренних дел, а затем – Ми-
нистерства государственной 
безопасности Кабардинской 
АССР. Служил, не считаясь 
с личным временем. За тру-
долюбие и справедливость 
пользовался заслуженным 
авторитетом и уважением в 
милицейском коллективе. 
Руководство  правоохрани-
тельных органов республики 
знало, что ему можно пору-
чить самое сложное задание, 
и он выполнит его с честью. За 
успехи в милицейской службе 
Кумехов неоднократно поощ-
рялся. Как участник Великой 
Отечественной войны был 
награждён медалью «30 лет 
Советской Армии и Флоту». 
За выслугу лет был удостоен 
медали «За боевые заслуги» и 
ордена Красной Звезды.

В 1951 году майор милиции 
Хаджи-Мурза Кумехов по со-
стоянию здоровья уволился 
из органов внутренних дел, 
но ещё долго передавал бо-
гатый жизненный и профес-
сиональный опыт  молодым 
сотрудникам органов и под-
разделений внутренних дел. 
Как фронтовик, ветеран 115-й 
кавалерийской дивизии вёл 
активную плодотворную рабо-
ту по героико-патриотическому 
воспитанию подрастающего 
поколения.  

Валерий ШИПИЛОВ,
член Союза писателей России,
полковник милиции в отставке

(Окончание. Начало на 1-й с.)

*   *   *
Около трёхсот человек приняли 

участие в исторической акции «Дик-
тант Победы» на площадке Кабар-
дино-Балкарского государственного 
университета им.Х.М. Бербекова, со-
общает пресс-служба КБГУ. В их числе 
– руководитель Администрации Главы 
КБР Мухамед Кодзоков, министр про-
свещения, науки и по делам молодёжи 
КБР Ауес Кумыков, исполняющий 
обязанности руководителя департа-
мента образования администрации 
г.о. Нальчик Сражудин Жемухов. 

*   *   *
В Кабардино-Балкарском госу-

дарственном аграрном университете 
им. В.М. Кокова до начала диктанта 
демонстрировали фильм о героях Ве-
ликой Отечественной войны, сообщает 
пресс-служба КБГАУ. 

Воспоминаниями о боях Сталин-
градского сражения поделилась ве-
теран Великой Отечественной войны 
Нина Герасименко.

Участников акции приветствовали 
ректор КБГАУ Аслан Апажев и глава 
организационного комитета акции в 
Кабардино-Балкарии, секретарь ре-
гионального отделения партии «Еди-

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ АКЦИИ «ДИКТАНТ ПОБЕДЫ»

ная Россия», руководитель фракции 
«Единая Россия» в Парламенте КБР, 
заместитель Председателя Парла-
мента КБР Михаил Афашагов. Аслан 
Апажев поздравил участников акции с 
наступающим Днём Победы, пожелал 
здоровья, мира, добра, благополучия 
и выразил благодарность за активную 
гражданскую позицию, проявление 
уважения к исторической правде и 
памяти погибших героев.

– Мы должны показать пример 
молодёжи и никогда не забывать 
подвиги, которые совершили люди 
военного поколения, – подчеркнул 
Михаил Афашагов. 

В  КБГАУ диктант написали более 
170 человек. Участниками акции стали 
преподаватели учебных заведений, 
студенты и школьники.

Ирина БОГАЧЁВА,
Вероника ВАСИНА

Депутат Государственной Думы ФС РФ Адальби Шхагошев  на региональной неделе оз-
накомился с состоянием дворовых территорий Нальчика, которые  были благоустроены в 
рамках проекта партии «Единая Россия»  «Городская среда» в 2018 году. Осмотр  отремонти-
рованных дворов он начал с улицы Байсултанова. 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА ПРЕОБРАЗУЕТСЯ

Начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства и благо-
устройства администрации городского 
округа Нальчик Анзор Ашабоков  рас-
сказал, что в городе  в 2018 году отре-
монтировано восемь дворов и фонтан 
на центральной аллее  Атажукинского 
сада. 

– Во дворах, которые были отремон-
тированы,  заменён асфальт проезжей 
части и у подъездов, установлены но-
вые бордюры, отмостки вокруг дома, 
урны, скамейки, проведено освещение, 
– пояснил он. – Частично приведены в 
порядок в местах установки бордюров 
газоны. Зелёная зона – территория от-
ветственности самих жильцов домов, 
чьи дворы были отремонтированы. 

Он сообщил, что в этом году плани-
руется отремонтировать 25 дворовых и 
две общественные территории – сквер 
на улице Меликянц в Александровке 
и  заменить тротуарную плитку возле  
Государственного концертного зала. На 
дворовые территории запланировано  
потратить 53 миллиона рублей, на 
общественные – 28. 

Заместитель министра строитель-
ства, жилищно-коммунального и до-
рожного хозяйства КБР Жамболат Га-
сташев доложил, что  в программе  на 
2019 год участвуют 32 муниципальных 
образования, запланированы работы 
на общую сумму 261 миллион рублей. 

– В этом году в  республике за-
планировано отремонтировать 145 
дворов многоквартирных домов и 26 
мест  отдыха. 

– Партийный проект «Городская 
среда» направлен на долгосрочную 
перспективу. Жителям  он нравится, 
он необходим, актуален, эффективен. 
Этот проект будет реализовываться до 
2021 года. Нам важны и скорость про-
ведения работ, и их качество. Но, как 
и везде,  без замечаний не обходится. 
И тут важно, что проект подразумева-

ет исправление ошибок. Там, где это 
обоснованно, где мы видим реальные 
нарекания жителей, будет всё ис-
правляться. Граждане обращаются 
со своими замечаниями. Так было в 
самом начале проекта, так продол-
жается и сейчас. Это было одним из 
условий и важнейших отличий проекта 
– возможность граждан высказывать 
свои пожелания. Однако хочется, 
чтобы граждане бережно относились 
к проделанной работе, а сами тоже 
не оставались в стороне, прилагали 
усилия для  реализации проекта. Про-
ще говоря, призываю жителей к под-
держанию достигнутых результатов. 
Кабардино-Балкария в числе многих 
регионов, которые очень нуждаются 
в этом проекте. На сегодняшний день 
уже есть значительные результаты 
его реализации на территории респу-
блики, – прокомментировал Адальби 
Шхагошев.

Со словами благодарности за про-

деланную во дворе работу обратилась 
к депутату Лариса Апшева.

– Спасибо, что  территорию приве-
ли в порядок. А клумбы жители сами 
разобьют и  сделают  двор ещё лучше. 
Думали посадить и деревья. 

Проект партии «Единая Россия» 
«Городская среда» направлен на бла-
гоустройство дворов и мест массового 
отдыха в регионах и муниципалитетах 
на основании обращений и инициатив 
жителей, обеспечение общественного 
контроля на каждом этапе реализации 
программ благоустройства. При этом 
проект координирует работу между 
органами федеральной, региональной 
и местной власти с тем, чтобы выйти на 
комплексные проекты по благоустрой-
ству территорий, а также способствует 
вовлечению в эту работу местных 
жителей. Особое внимание уделяется 
благоустройству мест отдыха жителей 
муниципалитетов.

Ольга КЕРТИЕВА

Подведены итоги корпоративного конкурса на звание лучшего управляемого общества, 
филиала, территориального подразделения по результатам выполнения производственных 
показателей за февраль.

 «Каббалкэнерго» – лучший филиал Северного Кавказа

 Филиал МРСК Северного Кавказа – 
«Каббалкэнерго» получил звание «Луч-
ший филиал», Эльбрусским РЭС при-
своено звание «Лучшие РЭС», а лучшим 
среди энергосбытовых подразделений 
стало Прохладненскоое энергосбытовое 
отделение филиала «Каббалкэнерго».

Надёжность электросетевого ком-
плекса республики была отмечена в 
ходе подведения итогов прохождения 
осенне-зимнего периода 2018-2019 г., 
где филиал занял девятое место среди 

лучших российских энергокомпаний, 
а по результатам отраслевого обще-
ственного аудита – третье место в рей-
тинге надёжности электрических сетей 
России за 2018 год.

Успешную и стабильную работу 
электросетевого предприятия обсуж-
дали на встрече в рамках визита в Се-
веро-Кавказский федеральный округ 
генерального директора компании 
«Россети» Павла Ливинского.

– Состояние электросетевого ком-

плекса Кабардино-Балкарии – одно 
из наиболее благополучных в СКФО. 
Безусловно, эта позитивная динамика 
не была бы возможной без конструк-
тивного взаимодействия с органами 
власти республики и личной поддержки 
главы региона в реализации меропри-
ятий энергетиков. Мы продолжим раз-
вивать сети для того, чтобы повышать 
качество жизни населения субъекта, 
– подчеркнул он.

Андемир КАНОВ
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В канун 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне полковник внутренней служ-
бы в отставке Залимгери Шогемов, заслуженный работник культуры Российской Федерации, 
кандидат исторических наук Михаил Герандоков и полковник милиции в отставке, член Союза 
писателей России Валерий Шипилов подготовили и выпустили книгу «Герои Терской земли».

Книга, посвящённая героям войны

Профессор, заведующая кафедры вокаль-
ного искусства Северо-Кавказского государ-
ственного института искусств  Наталия Гаста-
шева в 2017 году по приглашению ЮНЕСКО в 
штаб-квартире в Париже получила сертификат 
о том, что она стала членом этой междуна-
родной организации. Также ей была вручена 
серебряная медаль за вклад в развитие культу-
ры РФ и личные заслуги в области вокального  
искусства.

Благодаря народной артистке России

В конце апреля по при-
глашению ректора СКГИИ  
А. Рахаева и лично Наталии Каз-
булатовны в Нальчике побывала 
с миссией дружбы делегация 
ЮНЕСКО  –  доктор Константан  
Контожианнис, вице-президент 
Парижской секции Междуна-
родного танцевального совета 
при ЮНЕСКО Франция, Париж;  
Юлия Лозовая-Бенетти, вице-
президент Северо-Кавказской 
секции Международного танце-
вального совета при ЮНЕСКО, 
президент франко-русской куль-
турной ассоциации «Глория дель 
Арте» Франция, Париж; Вален-
тина Авилова, главный режиссёр 
и постановщик театра «Анкор» 
США, Филадельфия, 1-я школа 
искусств «Росинни»; Наталья 
Глушакова, художественный ру-
ководитель ассоциации «Птица 
счастья» Россия, Нальчик.

 После отъезда гостей мы 
встретились с Наталией Гаста-
шевой и попросили её подве-
сти итоги пребывания гостей в 
Нальчике и рассказать  о меро-
приятиях, прошедших в рамках 
этого эксклюзивного визита.

– Представители ЮНЕСКО 
посещают КБР во второй раз, 
что является результатом моего 
членства в этой организации. 
Можно считать, что визит де-
легации ЮНЕСКО оказался 
интересным и плодотворным, 
с большим количеством ярких 
встреч.

Чего стоила хотя бы встреча, 
прошедшая  в Фонде культуры, 
организованная  председателем 
Совета женщин города Лидией 
Дигешевой и членом  совета, за-
ведующей детсадом №5 Лидией 
Азиковой, которые посвятили 
мероприятие знакомству гостей 
с деятельностью своей органи-
зации, членами и почётными чле-
нами  горсовета. Встреча прошла 
в  рамках проекта «Глобализация. 
Женщина. Связь поколений», це-
лью  которого является передача 
молодёжи профессионального и 
жизненного опыта заслуженных 
женщин КБР. Каждая из участ-
ниц проекта ответила на вопросы: 
чем привлекательна избранная 
вами профессия, сохранилась 
ли её привлекательность в 21 
веке,  как можно реализоваться 
в профессии, что необходимо 
молодому специалисту для про-
фессионального совершенство-
вания и карьерного роста? Они 
рассказали о секретах успеха 
и т.д.

С молодёжной аудиторией 
и гостями из ЮНЕСКО  побе-
седовали я, Сияра  Аккизова 
– член Союза художников Рос-
сии, народный художник Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
действительный член Междуна-
родной академии творчества, 
лауреат государственной премии 
КБР в области культуры и искус-
ства.  Поучительными, достойны-
ми внимания  молодых явились 
биографии членов президиума 
Совета женщин Л. Дадали – 
директора фирмы «Фиалка», 
матери 10 детей; А. Джабоевой 
– доктора технических наук, 
зав. кафедрой КБГАУ; главного 
врача городской поликлиники 
№3, заслуженного врача КБР 
М. Доловой. Их деятельность 
вызвала неподдельный интерес 
Юлии Бенетти.  Восторг – при-
ветственное  выступление вос-
питанников детсада №5 Лидии 

Десятки тысяч сынов и до-
черей Кабардино-Балкарии 
награждены высокими пра-
вительственными наградами. 
Храбро  бились с врагом и 
воины-малокабардинцы. Вы-
сокого звания Героя Советского 
Союза был удостоен лётчик-
истребитель А.Т. Канкошев. К 
такому же высокому званию 
представлялись воины, при-
званные на фронт Терским 
районным военным комисса-
риатом, – младший лейтенант 
А.Х. Кануков,  старший сержант 
К.Х. Кошоков, младший сержант 
В.А. Мерзликин, красноармеец 
А.И. Поярков. Высшей награды 
родины – ордена Ленина за 
боевые подвиги, совершённые 

на Кубани, удостоен посмертно 
капитан  Х.Ц. Дударов. 

Первый командир 115-й на-
циональной кабардино-балкар-
ской кавалерийской дивизии 
подполковник С.А. Карданов 
стал кавалером орденов Крас-
ного Знамени, Александра Нев- 
ского и Отечественной войны  
I степени. Кавалеры полковод-
ческих орденов – мужествен-
ные офицеры Х.Х. Керефов,  
Х.Б.  Каиров,  Х.Ж. Шама-
хов, И.М. Белик, В.Б. Гулаев,  
А.Г. Павлюк, И.Н. Мачуков,   
Е.П. Мотовилов,  М.Д. Герандо-
ков, Н.Я. Мякинин. 

Многими боевыми орденами 
и медалями отмечены ратные 
подвиги генерал-майора Алек-

Азиковой, свидетельствующее о 
высоком  уровне эстетического 
воспитания педагогов дошколь-
ного учреждения.

Гости в день приезда по-
бывали на фестивале «Танцуй, 
Кавказ!», прошедшем в СКГИИ, 
организованном кафедрой хо-
реографии института (заведу-
ющая А. Марзоева). Следом 
прошли  мастер-классы хорео-
графов Р. Нагоева, Ф. Калова, 
И. Лажараева. Немало пищи 
для размышлений гостям дало 
общение с вице-президентом 
Международного артийского 
комитета А. Бетугановым и гла-
вой местной администрации с.п. 
Лечинкай Чегемского района  
Х. Хагажеевым, завершившееся  
концертом ансамбля  танца под 
руководством Х. Сохова.

В мастер-классе, прошед-
шем в художественной школе в 
Нальчике (директор В. Захохов) 
художника Эрика Гарнье при-
няла участие юная художница, 
школьница из Новороссийска 
Варвара Елдинова, внучка чле-
на ЮНЕСКО из США Валентины 
Авиловой.

С большим подъёмом про-
шёл концерт юных талантов 
школы искусств и колледжа куль-
туры и искусств СКГИИ. Юная 
француженка Летиция Бенетти 
за успешное выступление на 
конкурсе «Шемякинская весна» 
стала  лауреатом I степени.

Участники концерта познако-
мили наших гостей с националь-
ными песнями и танцами. Одну 
из песен на французском  языке 
исполнила Бэлла Богацкая. 
Это же произведение девочка 
представила  в Париже, в штаб-
квартире ЮНЕСКО.

Следует отметить, что Юлию 
Бенетти интересовал самый ши-
рокий круг вопросов, касающихся  
не только хореографического 
искусства народов Кабардино-
Балкарии и Северо-Кавказского 
региона. Например, интересной 
и содержательной оказалась её 
встреча с министром курортов и 
туризма КБР М. Шогенцуковым, 
в ходе которой были затронуты 
актуальные вопросы,  намечены 
планы взаимного  сотрудничества.

Не менее содержательной 
была встреча учёных КБР и зару-
бежных гостей в КДК «Акрополь» 
(руководитель Х. Карданов). 
Здесь же Юлии Бенетти и чле-
нам делегации была  представ-
лена большая выставка детских 
рисунков, многие из которых соз-
даны  талантливыми  ребятами.

В рамках «Шемякинской 
весны» (организатор Р. Мары-
шева) в ГКЗ состоялся концерт 
вокалистов, встречу в клубе «Мы 
вместе» организовала руководи-
тель В. Долова.

Гости выразили своё удовлет-
ворение по поводу увиденного 
в республике, подчеркнув, что 
визит в КБР оказался  плодот-
ворным и перспективным. На 
пресс-конференции Юлия Бе-
нетти отметила, что пребывание 
в КБР даёт содержательный 
материал для развития и рас-
ширения рамок сотрудничества 
как в самостоятельной, так и 
профессиональной сфере. Опыт 
КБР является поучительным в 
рамках взаимопроникновения и 
взаимовлияния культур. Кабар-

дино-Балкария и республики 
Северного  Кавказа в плане  
этнокультуры не только рас-
ширяют информацию об этом 
уникальном уголке Российской 
Федерации, но и заслуживают 
пропаганды лучших достижений 
в рамках  международного со-
трудничества, осуществляемой 
ЮНЕСКО.

Юлия Бенетти говорила об 
этом и на встрече с активом 
Совета женщин Нальчика,  про-
водящего большую работу в 
социокультурной  сфере и вос-
питании подрастающего поколе-
ния, непосредственное участие 
в котором принимает, как вы-
разилась гостья, «несравненная 
народная артистка России На-
талия Гасташева».

От имени женщин города  
Л. Дигешева преподнесла по-
чётной гостье памятный приз 
«Горец и Горянка», инкрусти-
рованный стразами, – символ 
нашей высокой земли.

Здесь же был оглашён  спи-
сок новых членов ЮНЕСКО 
от КБР, в числе которых за-
служенный артист РФ Пётр 
Темирканов, артистка оркестра 
Музыкального театра Елена Ан-
тонова, вице-президент Мирово-
го артийского комитета и заслу-
женный деятель искусств всех 
республик Северного Кавказа 
Ауес Бетуганов, председатель 
Совета женщин г.о. Нальчик 
Лидия Дигешева и др.

В феврале 2020 года в Пари-
же пройдёт очередной форум 
по культуре, в программе кото-
рого будут отражены вопросы, 
касающиеся  сотрудничества  
ЮНЕСКО с мировым гумани-
тарным сообществом. Наде-
емся, наше участие даст новую 
информацию для размышлений 
и работы.

    Светлана МОТТАЕВА

Нет в республике человека среднего и старшего по-
коления, кто бы ни разу не слышал о Юсуфе Эминове. 
С его именем связан революционный прорыв в мире 
бального танца, который он совершил, работая в Наль-
чике в Танцевальном зале парка культуры и отдыха на 
протяжении сорока лет. 

Сокровище Юсуфа Эминова 

Никто тогда не думал, что стал сви-
детелем рождения нового направления 
в искусстве хореографии, но не было 
ни одного зрителя, кто хоть раз увидев 
выступление его ансамблей, не по-
чувствовал свежий ветер перемен. Он, 
разумеется, дул как всегда с Запада, 
с его свободой и раскрепощённостью. 
Но в том-то и проявилось своеобразие 
Эминова, что он сумел придать этой 
вольности и сдержанные восточные 
черты. Получилась грация там, где её 
не должно было быть. Вышла сдер-
жанность, плавность и округлость дви-
жений, где по идее всё должно было 
быть резким и импульсивным. Вышло 
то, из-за чего в Испании на концерте 
детского ансамбля Эминова зрители 
хлопали стоя и кричали «фантастика».

Его первенец – ансамбль совре-
менного бального танца «Ритм» стал 
неоднократным лауреатом республи-
канских, всероссийских, всесоюзных 
и всемирных конкурсов. Хореографи-
ческие композиции и авторские танцы 
Эминова исполнялись в концертном 
зале Чайковского, в Колонном зале 
Дома союзов, в Кремлёвском дворце 
съездов, в Государственном централь-
ном киноконцертном зале «Россия», в 
Польше, Австрии, на юбилее газеты 
«Фолькштине», в Испании на днях 
российской культуры. За период работы 
Эминовым создано 80 авторских тан-
цев, 500 концертных композиций, он 
неоднократно награждался диплома-
ми и почётными грамотами Министер-
ства культуры Кабардино-Балкарии, 
РСФСР и СССР, ЦК ВЛКСМ.

Вот только небольшой перечень на-
званий созданных им танцев, из кото-
рого будет видно, чем был увлечён и в 
какую сторону смотрел их автор: «Эхо 
заснеженных гор», «Вальс цветов», 
«Пингвины», «Рио-Карнавал», «Про-
гулки по Нальчику», импровизации на 
тему модных танцев «Шикадам», а 
также восточных танцев «Всяко-раз-
но», «Самба», «Эквадор», «Макарена» 
и многие другие. За свою творческую 
деятельность он дал десятки интервью 
самым разным печатным изданиям, 
где признавался, что танец для него – 
это жизнь, уникальное и одновременно 
универсальное средство быть вечно 
молодым, свободным от мрачных 
мыслей и мелочных обид.

У него имеется своё, ни на чьё не по-
хожее мировосприятие, в том числе и 
танца. В одном из интервью он в серд-
цах восклицал, что для детей никто не 
ставит танцев. В ответ на возражение, 
дескать, детские танцы можно видеть 
достаточно часто по телевизору, на 
концертах, он с грустью заметил, что 
между ритмическими подпрыгивани-
ями и передвижениями под музыку 
и профессионально продуманным и 
поставленным танцем есть большая 
разница. В беседе с нами он пояснил, 
что разница эта такая же, как между 
поэзией и речью человека, с трудом 
излагающего свои мысли. Если гово-
рить научно, то танец состоит из ряда 
компонентов – драматургии, музыки, 
текста (движения, позы, жестикуляции, 
мимики), рисунка (перемещения танцу-
ющих по сцене). А если по-простому, 
то танец должен быть похожим на 
красивого человека, мимо которого ни-
кто не проходит, его не заметив, его не 
запомнив, или даже не обернувшись, 
чтобы ещё раз получить эстетическое 
удовольствие. В каждом шорохе ветра, 
говорит Эминов, есть музыка, и в каж-
дом её аккорде есть танец.

Рассказывая об истоках своего ув-
лечения хореографией, Юсуф поведал 
историю о 12-летнем мальчике, кото-
рый провалился под лёд замёрзшей 
реки, но волей небес сумел выбраться, 
пешком по морозу 6 километров шёл 
к дому, где и свалился, потеряв со-
знание.

После несчастного случая врачи 
говорили в один голос, что нужно 
оформлять инвалидность, нормально 
ходить и действовать руками и нога-
ми он уже никогда не сможет. При 
малейшей попытке пошевелить даже 
кончиками пальцев он чувствовал ди-
кую боль. Подросток измучился, пал 
духом, в голову лезли мысли о само-
убийстве, но случилось нечто из ряда 
вон выходящее. Сейчас он уверен, что 
тогда сам Бог вмешался в его судьбу, 
но в то время ему казалось это просто 
счастливым случаем, который мог бы и 
не произойти. В комнату, где он лежал, 
через открытую форточку запрыгнула 
чёрная кошка и почти сразу же следом 
за ней в дом вошла бродячая собака. 
Они тут же набросились друг на друга, 
и, стремясь их разнять, мальчик сва-
лился с кровати и, к своему удивлению, 
обнаружил, что он может ползти. Это 
были его первые движения, которые 
удавались с большим трудом. Затем 
появились и другие.

Он встал на костыли, мышцы по-

степенно ожили. Всё это время рядом 
с ним находились кошка с собакой. 
Вопреки всем прогнозам врачей, он 
поправился. И когда это произошло, 
также таинственно, как и появились, 
животные исчезли. Так что, говорил 
Эминов, его любовь к танцам имеет 
очень длинные корни, она началась с  
неукротимой жажды вернуть здоровье, 
способность двигаться. 

– Можно сказать, что мы жили пря-
мо в лесу, так как забора, как сейчас 
строят, не было. Во двор заходила 
всякая лесная живность, у которой я 
учился, как двигаться. Видел, как белка 
складывает лапки, и повторял за ней. 
Наблюдал за кузнечиком. Давал себе 
время, за которое я должен был осво-
ить то или иное положение пальцев, 
руки, плеча. Приходилось преодоле-
вать адскую боль и повторять вновь и 
вновь одно и то же, зачастую сквозь 
слёзы. Так что, – говорит Эминов, – 
каждую крупицу из того, что могут 
делать руки и ноги, я выстрадал, этим 
бесконечно дорожу, как сокровищем – 
своим самым большим завоеванием, 
которое спустя время постоянно со-
вершенствуясь, принесло признание. 

Эминов признаётся, что никаких 
иных богатств, кроме этого, но отто-
ченного до совершенства, у него нет 
и никогда не было. Но он не может 
назвать себя бедным человеком, по-
тому что то, чем он обладал, дарило 
ему безграничную радость и такую 
степень счастья, что оно изливалось 
благодатным теплом на всю жизнь:

– Всё моё богатство всегда было ря-
дом с сердцем, и когда оно ликовало, 
я знал, что жизнь удалась.

О постановках Эминова авторитет-
ные эксперты писали, что его танцы 
«Орайда», «Казачок», «Сиртаки», 
«Пингвины» и многие другие просты, 
элегантны и изысканно красивы. Сам 
же он считает, что в этом просто отрази- 
лось всё то, что он впитал с юных лет. 

Большое действительно видится из-
далека, говорит Эминов. Только спустя 
годы он осознал, какое громадное зна-
чение для его становления балетмей-
стером сыграло место его рождения. 
Сын бывших турецких военнопленных 
родился на окраине аула Кизил-Тогай 
в Карачаево-Черкесии. Рядом был 
лес. Мальчишкой вместе с братьями 
(их в семье было шестеро) он бегал 
туда не только днём, но и по ночам. 
Помнит фантастические картины фос-
форесцирующих в темноте полугнилых 
деревьев, серебряные капли росы на 
листьях орешника, пугливых белок, по-
ляны, сплошь усеянные цветами, вкус 
ключевой воды из родников – всё, за 
что любят природу с её первозданной 
красотой, от которой, по его словам, 
душа всегда поёт. Эта музыка остаёт-
ся навсегда, и она имеет волшебную 
силу отражаться во всём, что создаёт 
человек.

Любовь к природе и особенно к жи-
вотным – отдельная тема в биографии 
Эминова. С самого раннего возраста 
он лечил всякую покалеченную жив-
ность – голубя с подбитым крылом, 
лисёнка со сломанной лапкой. Ране-
ные зверушки, попав в дом Юсуфа, 
относились к нему с полным доверием.

– Это моя отличительная черта, – 
смеётся Эминов, – в компании со мной 
дикие звери чувствуют себя в полной 
безопасности. Возможно, они знают, 
кто может причинить им зло, а кто 
только добро.  Говорят, Бог смотрит на 
людей глазами животных. Я в это верю.

Говоря о своём становлении ба-
летмейстером, Юсуф рассказывал, 
что после семилетки он поступил в 
театральную студию Черкесска при 
драматическом театре. Однажды 
после занятий случайно наступил на 
газету, где бросилось в глаза объ-
явление: «Кабардино-Балкарский 
музыкальный театр набирает балетную 
группу, которая пройдёт обучение в 
культпросветучилище, для подготовки 
артистов балета». Этого было достаточ-
но, чтобы отправиться в Нальчик. Тут 
он продолжил обучение танцевально-
му мастерству. С большой любовью 
он вспоминает преподавателя Марию 
Стефановну Форманчук, чьим учени-
ком в своё время был знаменитый на 
весь мир Махмуд Эсамбаев.

Училище Юсуф Эминов окончил, 
будучи участником балета «Даханаго», 
«Лялюца», «Бахчисарайский фонтан».

Когда в 1966 году в Москве по иници-
ативе и при поддержке Министерства 
культуры РСФСР были организованы 
курсы по изучению европейских и 
латиноамериканских танцев с конеч-
ной целью создания советской школы 
эстрадных танцев, именно Форманчук 
сказала Юсуфу: «Езжай, это твоё». И 
он поехал. 

Так по воле случая или, как он 
теперь считает, по воле небес он 
оказался вовлечённым в крупномас-
штабный государственный проект по 
созданию в СССР своего, отличного от 
«всерастлевающего» влияния Запада, 
советского современного эстрадного 
танца. В то время, рассказывал Эми-
нов, среди профессоров и педагогов 
бального танца велась весьма зани-
мательная дискуссия, в которой одни 
утверждали, что бальный танец – это, 
конечно же, чистой воды развлечение. 
Другие настаивали, что, несмотря на 
это, нужно задуматься над тем, чтобы 
прибавить к нему ещё и просвещение, 
чтобы эти два компонента находились 
в тесном единстве. И он прекрасно 
справился с поставленной задачей, 

работая в Сочи в международном 
молодёжном лагере «Спутник», где 
среди его учеников была молодёжь 
со всего света.

7 апреля 1971 года в Нальчике в 
городском парке открылся танцзал, 
который в одночасье стал мегапопу-
лярным. Родители сотнями приводили 
сюда своих детей – учиться танцевать 
у Эминова. Зал просто ломился от 
желающих попасть в его школу. При-
ходилось делать жёсткий отбор, что 
всегда было болезненным для детей. 
Но всегда считал, что если он ошибся, 
ребёнок не отступит, будет вновь и 
вновь стучаться в его дверь. И тогда 
она волшебным образом откроется. 
Но для этого нужен каторжный труд, 
который будет не в тягость. 

Юсуф признаётся, что не всё было 
безоблачно в деле по созданию со-
временного бального танца в Кабар-
дино-Балкарии. Приверженцы нацио-
нальных традиций пытались повлиять 
на ситуацию и склонить местную 
власть к запрету этого «безобразия» – 
девчонок в коротких юбках, слишком 
уж близко стоящих около парней. Но 
тогда, смеётся Эминов, остановить 
всех желающих научиться танцевать 
или стать участником одного из его 
ансамблей мог только спецназ. Люди 
были по-настоящему увлечены. 

Он говорит, что ему пришлось по-
работать над отношением к «слишком 
близкому расположению к партнёру» 
и среди самих участников его ансамб- 
лей. Объяснял, чтобы они не считали 
себя друг от друга обособленными, что 
пара – это единый организм, который 
подчиняется только музыке и танцу. 
Тогда мужчина и женщина становят-
ся выше своего физического тела, 
превращаясь в прекрасный и живой 
эстетический организм. 

– По-моему, это сразу доходило, – 
говорит Эминов. 

Рассказывая о своей творческой 
мастерской, Эминов говорил, что ею 
является жизнь, как она есть и какой 
предстаёт в каком-то выхваченном из 
своего плавного течения моменте. 

– Я сидел на валуне, окунув ноги в 
море. Заметил, какие занимательные 
финты выделывает краб, подбира-
ясь к моим пальцам. Мой авторский 
танец «Краб»,  рождённый из этого 
наблюдения, впоследствии сделал 
сногсшибательную рекламу одному 
из прибалтийских молодёжных лаге-
рей, куда поначалу никто не ездил. 
Мы сняли рекламный ролик, в ко-
тором на скалах, в холле отеля, на 
берегу моря молодёжь с упоением 
танцевала этот танец. Уже во вторую 
смену отбоя от желающих приехать 
туда не было. 

Эминов считает, что танец обла-
дает мощной притягательной силой. 
Ведь недаром он берёт своё начало 
от ритуальных движений первобытного 
человека, насквозь пропитанных верой 
в чудеса.

В 2008 году Международная ака-
демия общественных наук и Между-
народная академия меценатства 
присвоили Юсуфу Эминову звание 
члена-корреспондента и награди-
ли дипломом лауреата за большой 
вклад в реализацию приоритетных 
национальных проектов Российской 
Федерации в области сохранения 
нравственности и физического здо-
ровья нации, развития человеческого 
капитала, формирование обществен-
ного сознания на основе патриотизма, 
высокой гражданской и социальной 
активности. Каждое из этих слов под-
креплено реальностью, которую он 
создавал на протяжении 40 лет своей 
работы в танцевальном зале нальчик-
ского парка культуры и отдыха. Через 
его бережные и чуткие руки прошли 
более 80 тысяч детей, родители кото-
рых в одной из газетных публикаций 
писали: «В наше время, когда мо-
ральное состояние общества отучило 
людей улыбаться, радоваться жизни, 
ценить красоту, маленький оазис, соз-
данный кропотливым трудом Юсуфа 
Эминова, учит не только красоте телес- 
ной, но ещё и красоте души». 

Эминов признаётся, что никогда не 
страдал от своей бедности. Большую 
половину жизни они с женой и сыном 
прожили на съёмных квартирах. 

– Но как бы тяжело ни приходилось 
в моральном плане, если мне что-то 
удавалось в моём труде, радость рас-
пространялась на всю мою жизнь. Я 
всегда чувствовал себя счастливым и 
очень везучим человеком.

И это действительно так. В пред-
дверии своего 80-летнего юбилея 
Юсуф Эминов принёс в редакцию 
пригласительные билеты в школу со-
временного танца в Фонде культуры, 
в которой он преподаёт. Там написано: 
«Приглашаем в школу современного 
танца для взрослых. Все, кому от 20 до 
65 лет, приходите в клуб «Пригласите 
меня на танец». В программе – изу- 
чение модных танцев: аргентинское 
танго, вальс, мамбо, сальса, бачата». И 
далее: «Танец – это мысли в движении, 
гармония души, энергия Вселенной, 
это лучи солнца, надежда, долголетие 
и лекарство от уныния и старости».

– Вам не нужно в это верить, вы 
будете точно знать, что всё сказанное 
– чистая правда, – улыбается Эминов. 
– Попробуйте презреть свои серые 
будни, победите лень и отдайтесь 
ритму вечной молодости. Эффект – 
стопроцентный.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

сандра Ивановского, подполков-
ника Наиба Макоева, майоров 
Хангери Иригова, Залимгери Ша-
уцукова, Джахфара Балкарова, 
Каральби Валиева, Зулкарнея 
Лукожева, капитана Аниуара 
Гашокова, старших лейтенантов 
Николая Афаунова и Зубера 
Ошроева, сержантов Азерби 
Болотокова, Сергея Иванова, 
Ахмеда Хамова, Николая Кара-
година, Николая Григораша. Сер-
жант Сагид Тубаев был удостоен 
четырёх медалей «За отвагу».

На страницах издания авторы 
доводят до сведения читателей, 
как громили немецко-фашистских 
захватчиков отдельные жители 
Терского района, за какие ратные 
подвиги были отмечены высокими 
правительственными наградами.

Валерий ШИПИЛОВ,
член Союза писателей 

России, полковник 
милиции в отставке
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ЯРКИЙ СТАРТ 

Более двухсот студентов и школьников – во-
семь юнармейских команд из Кабардино-Бал-
карии, Иркутской и Самарской областей, Ялты, 
Бахчисарая, Симферополя, Севастополя встре-
тились в Крыму на пятидневном всероссийском 
молодёжном форуме «Мы – патриоты России», 
прошедшем на площадке Севастопольского  
госуниверситета.

Форум дал участникам 
уникальную возможность по-
сетить памятные места герои-
ческой обороны Севастополя. 
Всероссийский молодёжный 
патриотический слёт юнармей-
ских отрядов, команд кадет-
ских школ, студенчества «Мы 
– патриоты России» был посвя-
щён Дню Победы и 75-летию 
освобождения Севастополя и 
Крыма от немецко-фашист-
ских захватчиков.

Слёт был организован при 
поддержке национальной ас-
социации объединений офи-
церов запаса Вооружённых 
Сил РФ «Мегапир» под руко-
водством полковника запаса 
Жашарбека Атаева. Почётны-

ми гостями фестиваля стали 
Герои России Владимир Шар-
патов и Аркадий Корольков, 
а также директор кадетской 
школы-интерната №2 с. Ба-
бугент Минпросвещения КБР 
Абдурахман Эристаев.

Команду представителей 
Кабардино-Балкарии возгла-
вила заместитель директора 
кадетской школы-интерната 
Лидия Кайгермазова.

Участники слёта посетили 
мемориальный комплекс-ди-
ораму «Штурм Сапун-горы», 
музей «35-я береговая бата-
рея», Севастопольский нацио-
нальный университет ядерной 
энергии и промышленности, 
встретились с ректором Сева-

 «Левые» лекарства сбывал
 в Самарскую область

Следователями следственного отдела 
по городу Нальчику СУ СК РФ по КБР 
возбуждено уголовное дело за неза-
конное производство лекарственных 
средств без специального разрешения 
в отношении генерального директора 
ООО «Бивитекс». 

По версии следствия,  генеральный 

директор общества, заведомо зная, что 
производство лекарственных средств 
без лицензии запрещено действующим 
уголовным законодательством, произво-
дил лекарственный препарат «Тамбуил-
суппозиторий», зарегистрированный в 
государственном реестре лекарственных 
средств. Продукцию он сбывал в аптечную 

сеть Самарской области.  Сотрудники УЭБ 
и ПК МВД по КБР выявили факты произ-
водства лекарственных препаратов, а так-
же их сбыт на  сумму 774 тысячи рублей.

Расследование уголовного дела про-
должается, сообщает старший помощник 
руководителя следственного управления 
майор юстиции Мурат Багов. 

Изменился режим работы МРЭО
Для повышения качества предостав-

ляемых гражданам государственных 
услуг и создания наиболее удобных 
условий пересмотрен график работы 
регистрационно-экзаменационных под-
разделений.

Операции по регистрации транс-
порта, выдаче и замене водительских 
удостоверений, приёму физических и 
юридических лиц в МРЭО №1 будут 
осуществляться с понедельника по 
пятницу, в МРЭО №2 и 3, как и прежде, 
с вторника по субботу.

Адреса подразделений: МРЭО №1      

(г. Нальчик, ул. Калининградская, 53, тел. 
8(8662) 96-05-26); МРЭО №2 (Баксанский 
район, г. Баксан, ФД Кавказ, пост ДПС 
«Баксан», тел. 8(86634) 4-72-56); МРЭО 
№3 (Прохладненский район, г. Про-
хладный, ул. Остапенко, 6, тел. 8(86631) 
7-58-71).

Записаться на приём в ГИБДД в любое 
удобное время, получить водительское 
удостоверение, поставить автомобиль 
на учёт в ГИБДД, оставить прежние 
госномера на новом авто и выполнить 
любые операции в Госавтоинспекции, не 
тратя время в очередях, возможно с по-

мощью портала государственных услуг 
в электронном виде www.gosuslugi.ru. 
Здесь же можно получить сведения о на-
личии действующих административных 
штрафов за нарушения ПДД.

В межрайонных регистрационно-
экзаменационных подразделениях Гос- 
автоинспекции МВД по КБР выделены 
отдельные окна приёма для обратив-
шихся через единый портал госуслуг.

Государственные услуги по линии 
Госавтоинспекции можно получать в 
любом подразделении, независимо 
от места жительства.

Росгвардейцы завоевали «золото» и «бронзу» в первый соревнователь-
ный день фестиваля экстремального спорта «Red Fox Elbrus Race-2019». 

Военнослужащие и сотруд-
ники войск Национальной 
гвардии Российской Федера-
ции завоевали медали на Xl 
международном фестивале 
экстремального спорта «Red 
Fox Elbrus Race-2019», который  
стартовал в Приэльбрусье.

Во время экспедицион-
ной гонки по ски-альпинизму 
«Elbrus Ski Monsters Expedition 
Race» («Эльбрусские монстры 
по ски-альпинизму»), протя-
жённость которой составила 
более 30 километров, лучши-
ми стали представительницы 
прекрасного пола. Прапорщик 
полиции Юлия Краснова и 
сержант Наталья Руденко 
завоевали «золото», а майор 
Иван Макаев и прапорщик 
Иван Фёдоров пришли к фи-
нишу третьими.

Во время этой командной 
гонки спортсмены побыва-
ли на ледовой базе, 105-м 
пикете, «Бочках» и Скалах 
Пастухова, где во время Ве-
ликой Отечественной войны 
проходили ожесточённые бои, 
сообщили в пресс-службе 

управления Росгвардии по 
КБР.

Главный судья фестиваля 
Александр Овчинников, харак-
теризуя команды-участницы, 
отметил, что спортсмены из 
Росгвардии мотивированы, 
любят соревновательный про-

цесс, заряжены на победу. 
В этом году на междуна-

родный фестиваль экстре-
мальных видов спорта «Red 
Fox Elbrus Race» приехали 
более 400 участников из 20 
стран мира. 

Илиана КОГОТИЖЕВА

В Урванском районе волонтёрский 
патруль – юнармейцы, кадеты и 
школьники провели патриотическую 
акцию, приуроченную к Дню Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов.

Дети раздавали пешеходам, ав-
томобилистам и пассажирам геор-

гиевские ленточки, поздравляли 
с наступающим знаменательным 
днём, а также напоминали правила 
безопасного участия в дорожном 
движении. 

Полицейские призывали роди-
телей быть внимательными, не 
оставлять  детей без присмотра, 

отправляясь в места проведения 
праздничных мероприятий, обеспе-
чить условия безопасной перевозки 
для юных пассажиров, а также на 
собственном примере демонстри-
ровать малышам правила дорож-
ного движения.  

Ирэна ШКЕЖЕВА

Дети раздавали георгиевские ленточки

Скачки в честь Дня Победы
По сложившейся давней и доброй традиции 9 мая на 

нальчикском ипподроме состоятся скачки, посвящённые 
Дню Победы. Общий призовой фонд семи скачек на 
лошадях чистокровной верховой породы и англо-кабар-
динской породной группы, выделенный  Министерством 
сельского хозяйства КБР,  как и первого мая, составил 
полмиллиона рублей.  

 

В клубе «Ладья» состоялись республиканские 
шахматно-шашечные турниры, посвящённые 
Дню Весны и Труда. 

За первомайскими досками
Первое место по шахматам 

занял мастер спорта ФИДЕ 
Александр Козак (Нарткала), 
набравший 11 очков (сорев-
нования проходили по швей-
царской системе в 11 туров 
при 28 участниках). Второе-
третье места у нальчан Да-
вида Темирканова и Хорена 
Манучаряна. 

Женские призы завоевали 
нальчанки Фатима Шахмур-
зова, Малика Кабардикова и 
Камилла Хуранова. 

Среди ветеранов лучшими 
были нальчане Мажмудин Кар-
мов, Ануар Шаваев и Мусаби 
Бейтуганов. 

Среди мальчиков до 14 лет 
отличились нальчане – братья 
Валерий и Эмир Текуевы, а 
также Давид Елканов. 

Первое место среди ша-
шистов занял кандидат в ма-
стера спорта Мухтар Аликаев 
(Бабугент). Призёрами стали 
нальчане – мастер спорта Бати 
Балкизов и Казбек Камбаров.

Среди мальчиков отличи-
лись Ильяс Вороков, Алан 
Шаков и Самир Мафедзов 
(все – Чегем). 

У девочек призёрами стали 
нальчанки Даниэлла Угнич, 
Марьям Татрокова и Илана 
Долова. 

В минувшие выходные на арене кы-
зыльского спортзала «Херел» прошёл 
41-й Всероссийский турнир класса «А» 
по вольной борьбе «Центр Азии», по-
свящённый 60-летию основания этого 
вида спорта в Республике Тыва.

Участников турнира от имени Главы 
республики поздравил спикер Верховного 
Хурала (Парламента) Республики Тыва 

Кан-оол Даваа. Он пожелал всем участ-
никам удачи и честной борьбы. Затем вру-
чил отдельным спортсменам и тренерам 
республики почётные грамоты тувинского 
Парламента. В церемонии вручения 
наград принял участие председатель 
аграрного комитета Верховного Хурала, 
президент Федерации спортивной борьбы 
Республики Тыва Радислав Наважап.

«Вольники» нашей республики заво-
евали две награды престижного турнира. 
Не дав соперникам ни одного шанса, на 
высшую ступеньку пьедестала почёта в 
весовой категории до         79 кг поднялся 
Азрет Улимбашев. Эмир Матуев стал 
серебряным призёром  соревнований в 
категории до 92 кг.

Две медали «Центра Азии»

За главный трофей – приз 
в честь Дня Победы на дис-
танции 1600 метров будут 
бороться пять трёхлеток, из 
которых выделяются «амери-
канец» Рашинг Голд владель-
цев М. Битокова и Х. Кудаева 
и доморощенный Джамалудин 
конного завода Секрекова. 
Напомним, прошлогодним 
обладателем приза стал Гол-
ден Соул владельца Анзора 
Бифова.

Второй по значимости приз  
– в честь 115-й кавдивизии на 
лошадях четырёх лет и старше, 
дистанция 2000 метров, оспо-
рят шесть «старичков». Явным 
фаворитом здесь является 
находящийся в блестящем по-
рядке Сонар Прадо халвичного 
завода «Нальчикский» – по-
бедитель Дерби Кабардино-
Балкарии 2016 года и приза 
«Элиты» в прошлом году. 
Попытаются навязать ему 
борьбу  Сопосто владельца  

И. Бахмурзиева, Волчаро коне-
завода «Малкинский» и «аме-
риканец» Кайф владельца  
М. Карданова. 

Приз в честь Города воин-
ской славы Нальчик разыграют 
на 1400 метрах трёхлетние ко-
былы, не попавшие в платные 
места. Конезавод «Малкин-
ский» выставил двух участниц: 
Монти и Лиру. Интересны 
Беспорочная фирмы «Алим-
Агро» и Лайн Рул владельца 
У. Умарова.  За приз памя-
ти Героя Советского Союза   
М. Яхогоева на 1600 метрах бу-
дут сражаться пять жеребцов 
трёх лет, не имеющие побед. 
Здесь интересно будет посмо-
треть, как проявят себя сыно-
вья  старейшего в республике 
американского жеребца-про-
изводителя Томба Ля Бомба: 
Гость конезавода «Кабардин-
ский» и Галантный фирмы 
«Алим-Агро». Любопытен и 
внук Мистера Проспектора по 

мужской линии Торабз вла-
дельца Р. Шугушева.

Далее приз памяти Героя 
Советского Союза А. Байсул-
танова (приз Ридонны), дис-
танция 1200 метров. В нём 
примут участие двухлетние 
кобылы – дебютантки, а также 
скакавшие, но не попавшие в 
платные места. Под первым 
номером здесь стартует пол-
ная сестра победителя приза 
Открытия Канцлера – Эвелин 
Солт владельца А. Зязикова. 
Среди гастролёрш нашего ип-
подрома  также отметим двух 
кобыл владельцев Г. Шаль-
нева и Ю. Талащенко: Рейн 
Стрит и Бесстрашную. Наш 
ответ – Валюта и Леди Амадеус 
конезавода «Малкинский».

Единственная полукровная 
скачка – приз памяти адми-

рала А. Головко на лошадях 
двух лет англо-кабардинской 
породной группы, дистан-
ция 1200 метров. Из семи 
участников известны уже 
выступавшие Гамбия, Нака-
ра, Бавария и Новатор. А за-
крывать скаковой день будут 
четыре трёхлетних жеребца, 
которые на 1600 метрах ра-
зыграют приз памяти братьев 
Кудаевых, павших в Великой 
Отечественной войне. С не-
терпением ждём дебюта сына 
известного в Европе и мире 
производителя Эфлит Алекса 
– Проуд Мейкера владельцев 
М. Битокова и Х. Кудаева. Не 
менее интересен и сын по-
бедителя приза президента 
РФ Паландера – Сплендор 
владельца А. Батитова.

Андемир КАНОВ

стопольского госуниверситета 
Владимиром Нечаевым. В 
программу форума также 
вошли патриотическая ак-
ция «Равнение на героев», 
экскурсионные поездки в 
Бахчисарай и Ялту, где моло-
дые люди посетили колледж 
строительства, архитектуры 
и дизайна, приняли участие 
в митинге у памятника во-
инам-интернационалистам, 
побывали в Воронцовском 
дворце, замке «Ласточкино 
гнездо» на мысе Ай-Тодор, в 
Ливадийском дворце.

В рамках патриотического 
слёта был объявлен День 
Черноморского флота. Юнар-
мейцы побывали на базе 
кораблей Черноморского 
флота.

Конкурсная часть включала 
знакомство с командами, кон-
курс плакатов, смотр строя и 
песни, защиту исследователь-
ских проектов, «круглый стол», 
посвящённый особенностям 
патриотического воспитания в 
современных условиях, спор-

тивное многоборье «Готов к 
труду и обороне», соревнова-
ния по перетягиванию каната 
и армрестлингу, состязания 
капитанов «Капитан шагает 
впереди».

Для руководителей деле-
гаций были организованы 
учебно-методический семинар 
«Опыт работы с талантливой 
молодёжью по подготовке к 
участию во всероссийских об-
разовательных мероприятиях» 
и «круглый стол» по актуаль-
ным вопросам патриотическо-
го воспитания молодёжи.

Несмотря на то, что бабу-
гентская команда оказалась 
самой молодой, она показала 
себя достойным соперником. 
Наши ребята продемонстри-
ровали настоящий командный 
дух и принесли в копилку не-
мало наград: стали лучшими 
в силовых упражнениях, заво-
евав первое место, в конкурсе 
плакатов им досталось второе 
место, а в смотре строя и пес-
ни – третье.

Халимат АТТОЕВА

8 мая отмечает своё 80-летие 
Хажмухамед Хажкасимович 
Дзамихов. Хажмухамед Хажка-
симович – заслуженный агроном 
РСФСР, был награждён орденом 
Трудового Красного Знамени, 
ветеран труда, автор многих 
книг и статей, посвящённых 
родной Кабардино-Балкарии, 
всю жизнь посвятил служению 
своей Родине. Совет ветеранов 
КБР,  родные и близкие сердечно 
поздравляют его с юбилеем.

Уважаемый акционер!
Акционерное общество «Строительное управление №4» (АО 

«Строительное управление №4»), далее – общество, доводит 
до вашего сведения, что советом директоров общества принято 
решение о проведении годового общего собрания акционеров 
(далее – собрание). Годовое общее собрание акционеров обще-
ства проводится в форме собрания. 

Собрание состоится 31 мая 2019 года в 15 часов. Место 
проведения собрания: КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 58, 
административное здание, кабинет генерального директора. 
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 
14 часов 45 минут.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на 
участие в годовом общем собрании акционеров общества:  
9 мая 2019 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка проведения собрания.
2. Утверждение годового отчёта общества за 2018 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том 

числе отчёта о прибыли и убытках (счетов прибыли и убытков) 
общества за 2018 г., принятие к сведению заключения аудитора 
общества за 2018 г.

4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объ-
явлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 
финансового года.

5. Избрание совета директоров общества.
6. Утверждение аудитора общества на 2019 г.
Правом голоса по вопросам повестки дня годового общего 

собрания акционеров общества обладают владельцы именных 
обыкновенных акций общества. С информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на уча-
стие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомить-
ся в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 58.

С уважением совет директоров 
АО «Строительное управление №4»

Куплю золотые коронки 
(лом). 

Обращаться по 
телефонам: 

8-918-828-80-76, 
8-928-483-34-24

Министерство культуры КБР выражает глубокое собо-
лезнование заслуженной артистке КБР БОГОТЫЖЕВОЙ 
Светлане Батыровне в связи с кончиной супруга.

Юнармейцы России побывали 
 в Севастополе


