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КАЗБЕК КОКОВ ВСТРЕТИЛСЯ С РАБОТНИКАМИ КУЛЬТУРЫ И ДЕЯТЕЛЯМИ ИСКУССТВ КБР

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина 

В минувшую пятницу в Терском районе на базе опытно-произ-
водственного хозяйства «Опытное» Кабардино-Балкарского на-
учно-исследовательского института сельского хозяйства про-
шёл традиционный «День поля КБР».

В апреле полковник внутренней службы в от-
ставке Залимгери Шогемов передал нам архив 
Хангери Иригова и просил выяснить, должен 
ли быть награждён воин медалью «За оборону 
Сталинграда».

Иригов Хангери Алонович,
майор

(25.07.1917 – 19.12.1978)

Два ордена 
за мужество и отвагу

Хангери Алонович Иригов 
родился 25 июля 1917 г. в селе 
Боташево Нальчикского округа 
Терской области, ныне с. Пла-
новское Терского района. Его 
мать умерла в 1917 г., отец – в 
1918 г.,  Хангери остался сиро-
той. После смерти родителей 
до 1928 г. воспитывался у 
бабушки в с. Плановском, где 
окончил семилетнюю школу. С 
1935 по 1937 год Хангери учил-
ся в педагогическом техникуме 
в Нальчике. Успешно завершив 
учёбу, начал  работать учи-
телем начальных классов в 
родном селе.

Х. Иригов был призван в 
ряды Красной Армии 24 ноя-
бря 1939 г. и зачислен в полко-
вую школу 86-го кавалерийско-
го полка 32-й кавалерийской 
дивизии в г. Проскурово. В 
феврале 1940 г. командова-
ние полка направило Хангери 
в кавалерийское училище в  
г. Ново-Борисово БССР, где он 
продолжил службу до начала 
Великой Отечественной вой-
ны. 3 июля 1941 г. в составе 
училища начал отходить в тыл 
по приказу НКО, а 27 июля  был 
ранен под  Смоленском. 

В августе 1941 г. из училища 
в звании лейтенанта был  на-
правлен в  Саратов и назначен 
командиром взвода конной 
разведки 1096-го стрелкового 
полка 32-й стрелковой диви-
зии, в составе которой уча-
ствовал в бою на Орловском 
фронте. Позже лейтенант Ири-
гов оказался в распоряжении 
СКВО г. Армавира, а потом его 
переводят в сформированную 
в Кабардино-Балкарии 115-ю 
кавалерийскую дивизию. С 
января по май 1942 г. был ко-
мандиром сабельного взвода 
297-го кавалерийского полка 
115-й отдельной националь-
ной кавалерийской дивизии   
Нальчика. С мая по июль 
1942 г. – командиром взвода 
на Донском фронте. 27 июля 
1942 г. Хангери участвовал в 
ожесточённых боях за курган 

Лысый. Согласно донесению 
о безвозвратных потерях по 
управлению 115-й кавалерий-
ской дивизии от 24 сентября 
1942 г. командир взвода 297-го 
кавалерийского полка 115-й 
отдельной кавалерийской ди-
визии лейтенант Х. Иригов 
был ранен 27 июля 1942 г. и 
направлен в эвакогоспиталь 
в  Саратов. В сентябре 1942 г. 
был назначен командиром 
стрелковой роты 66-го запасно-
го стрелкового полка 9-й запас-
ной стрелковой бригады г. Пу-
гачёва. С ноября 1942 по март 
1943 г.  учился на курсах «Вы-
стрел» в городе Солнечногор-
ске. С апреля 1943 г. находился 
в резерве Центрального фрон-
та. С мая по октябрь 1943 г. 
– заместитель командира ба-
тальона по строевой части 
682-го стрелкового полка 202-й 
стрелковой дивизии, в составе 
которой участвовал в боях на 
Центральном фронте. 20 июля 
1943 г. Х. Иригов был ранен и 
направлен в эвакогоспиталь. 
С сентября 1943 г. по февраль 
1944 г. – замкомбата по стро-
евой части 682-го стрелкового 
полка 202-й стрелковой диви-
зии 1-го Украинского фронта. С 
марта 1944 г.  – в резерве 47-й 
армии. С апреля по август 1944 г. 
– замкомбата по строевой ча-
сти 1105-го стрелкового полка 
238-й стрелковой дивизии. С 31 
августа по сентябрь 1944 г. на-
ходился на лечении после ра-
нения в госпитале г. Елец. С 20 
сентября по 27 октября 1944 г. 
–  замкомбата по строевой ча-
сти 1107-го стрелкового полка 
238-й стрелковой дивизии 
1-го Белорусского фронта. 
27 октября 1944 г. был ранен 
под Яблоно-Легионовым и 
направлен на излечение в  
г. Рембертув. С 10 ноября 1944 г. 
по июнь 1945-го  –  замком-
бата по строевой части 1350-
го стрелкового полка 234-й 
стрелковой дивизии 1-го Бело-
русского фронта. 

(Окончание на 2-й с.)

В региональной страте-
гии устойчивого разви-
тия сельских территорий 
одним из приоритетов 
определено качественное 
и бесперебойное водо-
снабжение жителей сёл 
Кабардино-Балкарии.

Родниковая вода 
– в дома сельчан

Министерство сельского хо-
зяйства КБР в рамках Стратегии 
устойчивого развития сельских 
территорий Российской Феде-
рации на период до 2030 года  
реализует комплекс мероприятий 
по развитию водоснабжения в 
сельской местности республики. 

Как  подтвердила  пресс -
служба регионального Мин-
сельхоза, в Зольском районе 
в текущем году завершаются 
строительство водопроводных 
сетей общей протяжённостью 17 
километров и подключение их к 
единому водоводу. Суммарная 
стоимость проекта превышает 
50 миллионов рублей.  

Реализация этого социального 
проекта позволит до конца 2019 
года обеспечить нормативным 
водоснабжением домовладения 
сёл Каменномостское, Сарма-
ково, Камлюково и Приречное.

Также в рамках указанных 
мероприятий  начато строитель-
ство водопроводных сетей в селе 
Верхний Куркужин  Баксанского 
района, которое должно быть за-
вершено в следующем году.

Борис БЕРБЕКОВ

     Кабардино-Балкария – 
мекка элитного семеноводства кукурузы России

В межрегиональном 
научно-практическом агро-
форуме приняли участие 
ведущие учёные и специа-
листы в сфере семеновод-
ства кукурузы Северо-Кав-
казского и Южного феде-
ральных округов, крупные 
производители семян бо-
гатырской культуры, руко-
водители селекционно-се-
меноводческих центров и 
перерабатывающих пред-
приятий, топ-менеджеры 
российских дилерских ком-
паний, главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных 
кооперативов.

Первый заместитель 
Председателя Правитель-
ства – министр сельско-
го хозяйства Кабардино-

витие гидромелиоратив-
ного комплекса получила 
господдержку в размере 
около 400 миллионов ру-
блей. Дополнительно мы 
заявились в Минсельхоз 
России ещё на 176 мил-
лионов рублей. В общей 
сложности порядка 600 
миллионов рублей бюд-
жетной поддержки по ме-
лиорации за один год для 
КБР – беспрецедентный 
случай.

По словам Сергея Гово-
рова, семеноводы Кабар-
дино-Балкарии прекрасно 
осознают, что эти нема-
лые финансовые сред-
ства из федерального и 
регионального бюджетов 
должны работать на мак-
симальный результат и 
предельный экономиче-
ский эффект с тем, чтобы 
потеснить зарубежных кон-
курентов на отечественном 

рынке, а также претен-
довать на статус серьёз-
ного игрока не только на 
российском рынке, но и за 
пределами РФ.

Министр также сообщил, 
что в рамках «дорожной 
карты агропромышленного 
комплекса КБР», которая 
претерпела кардинальную 
перезагрузку  в свете ново-
го национального проекта 
«Экспортный потенциал 
АПК», республика пла-
нирует довести площади 
под семенную кукурузу до  
10 тысяч гектаров, а объём 
производства профильной 
конечной продукции – до 
30 тысяч тонн. Это позво-
лит Кабардино-Балкарии 
ежегодно обеспечить 30 
процентов рынка семен-
ной кукурузы Российской 
Федерации.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Бориса Бербекова

Балкарской Республики 
Сергей Говоров отметил, 
что в сегменте региональ-
ного агропромышленного 
кластера семеноводство 
возведено в ранг приори-
тета. Это направление по 
праву считается визитной 
карточкой агроэкономики 
республики.

– Для Кабардино-Бал-
карии элитное семено-
водство – прямой путь на 
зарубежный рынок в рам-
ках нового национального 
приоритета «Экспортный 
потенциал АПК», – под-
черкнул С. Говоров. – До-
вольно широкие потенци-
альные возможности этого 
направления аграрного 
сектора республики ре-
ализуются при солидной 

ПОМНИТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ
В рамках проекта «Помнить, чтобы жить» при со-

действии Фонда президентских грантов 20 августа в 
16 часов и 21 августа с 10 до 16 часов в Нальчике в 
Государственном концертном зале будет демонстри-
роваться фотовыставка, посвящённая 15-й годовщине 
теракта в Беслане.

В Кабардино-Балкарии с рабочим визитом находится член Центральной избира-
тельной комиссии РФ, доктор юридических наук, профессор Евгений Колюшин.

Подготовка к выборам под контролем ЦИКОн встретился с руководителями 
региональных отделений партий, 
выдвинувших кандидатов на вы-
боры в Парламент республики. 
Встреча прошла в понедельник в 
кабинете председателя Избира-
тельной комиссии КБР Вячеслава 
Гешева. 

Председатель Избиркома Кабар-
дино-Балкарии представил гостя и 
лидеров партий и предложил им 
поделиться мнением об органи-
зации предвыборного процесса в 
республике. Евгений Колюшин от-
метил, что Центризбирком прямого 
отношения к выборам в Кабарди-
но-Балкарии не имеет, поскольку 
они региональные, проводятся на 
средства субъекта Федерации. 
Формально ЦИК не является вы-
шестоящей комиссией на этих 
выборах, но у него есть право и 
обязанность обеспечивать соблю-
дение избирательных прав на всей 
территории России. 

– В вашей республике глава 
избирается законодательным ор-
ганом, что, безусловно, повышает 
значимость Парламента, – отметил 
представитель ЦИК. – Избиратель-
ная кампания здесь проходит до-
статочно спокойно. Командировка 

плановая, её цель – своими глазами 
увидеть ситуацию, узнать мнение 
членов политических партий о рабо-
те Избирательной комиссии. 

Член ЦК КПРФ, первый секретарь 
Кабардино-Балкарского рескома, 
руководитель фракции КПРФ в Пар-
ламенте Кабардино-Балкарии Борис 
Паштов подтвердил, что подготовка 
к выборам в республике идёт доста-
точно ровно. По его мнению, руково-
дитель Избиркома КБР и коллектив 
опытны, а сложности возникали на 
этапе сбора документов кандидатов 
и не были связаны с комиссией. 
Скорее, с особенностями законо-
дательства. В комиссии указывали 
на недочёты и давали время на их 
исправление. 

Заместитель секретаря регио-
нального отделения, руководитель 
регионального исполнительного 
комитета политической партии «Еди-
ная Россия» Дмитрий Парафилов 
подчеркнул, что взаимодействие 
с республиканской, районными, 
участковыми избирательными ко-
миссиями традиционно складыва-
ется с полным взаимопониманием. 
Он выразил надежду на сохранение 
добрых отношений между партиями 
и хорошие результаты выборов. 

(Окончание на 2-й с.).
Фото Натальи Белых

поддержке государства, а 
также через внедрение в 
профильную отрасль ин-
новационных технологий в 
сфере селекции и мелио-
рации. В частности, в этом 
году республика на раз-

В Государственной националь-
ной библиотеке им. Т.К. Мальба-
хова врио Главы КБР Казбек Коков 
встретился с работниками культуры 
и деятелями искусств Кабардино-
Балкарии. В числе приглашённых 
заслуженные работники культуры 
РФ, народные артисты и заслу-
женные деятели искусств КБР,  
руководители и ведущие актёры 
театров республики, дирижёр и 
вокалисты филармонии, видные 
писатели, кинематографисты, 
художники, архитекторы, компози-
торы, художественные руководи-
тели государственных ансамблей 
танца, муниципальных управлений 
культуры.

В ходе открытого диалога участ-
ники встречи обсудили ряд актуаль-
ных вопросов развития культуры 
в республике, реконструкции и 
модернизации инфраструктуры 
объектов отрасли, механизмов гос-
поддержки творческих инициатив 
талантливой молодёжи, создания 
для подрастающего поколения 
качественной культурной среды, 
доступных условий для самореа-
лизации.

– Нам предстоит на деле вы-
вести культуру на высоту её обще-

ственного предназначения, доби-
ваться, чтобы она действительно 
стала естественным регулятором 
жизни, определяла поведение, по-
ступки людей, влияла на их отноше-
ние к семье, к воспитанию детей.

В целом наша политика в сфере 
культуры должна получить соци-
альное измерение, стимулировать 
повышение качества и разнообра-
зия культурной жизни в городах 
и сёлах республики. Доступом к 
культурным благам не должен быть 

обделён ни один житель Кабарди-
но-Балкарии.

В реализацию обозначенной 
задачи должны включиться все: 
общество, власть, учреждения 
культуры, школы, университеты, 
творческие союзы, педагогическое 
и научное сообщество, – подчерк-
нул К.В. Коков.

Отдельное внимание в ходе 
встречи уделено вопросу под-
держки Государственной нацио-
нальной библиотеки КБР им.  

Т.К. Мальбахова. В крупнейшем 
информационном и культурно-до-
суговом учреждении республики 
60 тыс. читателей, более 5 миллио-
нов документов по всем отраслям 
знаний, 18 универсальных и от-
раслевых отделов обслуживания. 
Решение вопроса предполагается 
в рамках региональной составля-
ющей государственной программы 
«Развитие культуры и туризма» на 
2013-2020 годы.

В этот же день врио Главы КБР 

осмотрел здание Балкарского 
государственного драматическо-
го театра им. К.Ш. Кулиева, ре-
конструкция которого начата в 
2015 году. Техническая готовность 
объекта составляет 63 процента. 
Прорабатывается возможность 
выделения дополнительных фи-
нансовых средств федерального 
бюджета по линии Министерства 
строительства России. Решение 
вопроса позволит создать все 
необходимые условия для полно-
ценного функционирования двух 
коллективов: фольклорно-этногра-
фического ансамбля «Балкария» 
и Балкарского госдрамтеатра  
им. К.Ш. Кулиева.

Следующим объектом посе-
щения стал Национальный музей 
КБР 1960 года постройки. За всё 
время эксплуатации в здании не 
проводился капитальный ремонт, 
строение находится в аварийном 
состоянии, требуется полная заме-
на кровли, окон, дверей, системы 
отопления и других инженерных 
сетей. В настоящее время рас-
сматривается возможность вы-
деления средств из резервного 
фонда Правительства Российской 
Федерации.
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Ухудшение состояния окружающей среды, огром-
ное количество мусора, загрязняющие атмосферу 
выбросы различных производств, стремительное 
исчезновение видов флоры и фауны – это неполный 
список проблем, связанных с экологией, которые ка-
саются каждого из нас. Руководитель регионального 
отделения экологической партии «Зелёные» Сафарбий 
Шхагапсоев рассказал о том, какая работа ведётся 
в этом направлении и что ещё планируется сделать.

ЭКОЛОГИЯ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО УБОРКА МУСОРА

– Расскажите немного о ре-
гиональном отделении партии 
«Зелёные» и его истории.

– В прошлом году «Зелёные» 
отметили 25-летний юбилей. 
Изначально партия называлась 
«Кедр», но спустя некоторое 
время название сменилось на 
нынешнее. С того же момента 
существует и региональное отде-
ление в КБР. Руководителями Ка-
бардино-Балкарского отделения 
в разное время были Александр 
Шевченко и Мухамед Хаупшев, а 
с июня 2014 года председателем 
являюсь я. Во время выборов 
в Парламент КБР пятого со-
зыва нам удалось преодолеть 
пятипроцентный барьер, и в 
сентябре 2014 года мы получили 
два мандата. Впервые в Россий-
ской Федерации представители 
экологической партии достигли 
такого успеха. Благодаря этому 
в 2016 году без сбора подписей 
партия смогла принять участие 
в выборах в Государственную 
Думу РФ, где, к сожалению, 
пройти пятипроцентный барьер 
не удалось. В настоящее время 
мы являемся единственным 
отделением партии в стране, 
которая имеет свою фракцию в 
законодательном органе.

– Расскажите об основных 
направлениях деятельности 
партии в общих чертах.

– В программах крупных пар-
тий, являющихся фракционны-
ми в Госдуме РФ, есть раздел 
который называется «Экология», 
но из всех существующих в 
стране партий, а их более сотни, 
мы единственные выбрали в 
качестве приоритетной задачи 
состояние окружающей среды 
и здоровья человека, этноса, 
народа. Но мы не утверждаем, 
что не будем участвовать в 
решении других проблем. На-
оборот, экономика, социальная 
сфера и экология тесно связаны 
друг с другом, и говорим, что 
это триединое целое. Во всех 
ведущих странах мира сейчас 
развивается «зелёная эконо-
мика», помимо этого, активно 
экологизируются такие сферы, 
как здравоохранение, образо-
вание, спорт, – это требование 
времени. Без внимания к окру-
жающей среде и решения таких 
проблем, как загрязнение атмос-
феры, вымирание редких видов 
животных и растений, растущее 
количество мусора, нехватка 
здоровой пищи и воды, мы не 
сможем воспитать здоровую 
и полноценную личность. Это 
интересует не только нас, но и 
руководство нашей страны – 
Президент РФ Владимир Путин 
во время последней прямой 
линии уделил особое внимание 
вопросам экологии.

– Давайте обсудим роль эко-
логии в процессе школьного и 
вузовского образования.

– Что такое экология? Эколо-
гия – это не уборка мусора и суб-
ботники, это такая же наука со 
своими законами и правилами, 
как, скажем, физика. Для того 
чтобы давать оценку ситуации в 
этой области, необходимы ква-
лифицированные специалисты 
– экологи, природопользователи. 
Наша задача – возрождение 
высшего экологического об-
разования в вузах КБР, а также 
непрерывного экологического 
воспитания детей и молодёжи. 
Также мы выступаем за вве-
дение в учебный план старших 
классов предмета, посвящён-
ного экологии Кабардино-Балка-
рии, и разработку специального 
методического пособия по дан-
ной проблеме.

– Что вы можете сказать о 

природе Кабардино-Балкарии и 
способах её сохранения?

– Одной из основных проблем 
является уменьшение биологи-
ческого и ландшафтного раз-
нообразия окружающей среды 
– основы устойчивого развития. 
60 лет назад 16-17 процентов 
площади нашей республики 
составляли леса, в которых до-
минировали дубы, буки, клёны.  
Теперь эти породы остались 
преимущественно в труднодо-
ступных местах, остальное вы-
рублено. Это не только оказало 
губительное влияние на атмос-
феру, но и привело к обмелению 
рек, исчезновению некоторых 
видов животных и растений.

В природе всё в соответствии 
с законами экологии тесно вза-
имосвязано, и только рацио-
нальное и сбалансированное 
использование ресурсов в русле 
устойчивого развития помогает 
восстановить естественный ба-
ланс и сберечь для настоящих и 
будущих поколений.

В КБР 29,2 процента террито-
рии занимает природоохранная 
территория – заказники, нацио-
нальный парк «Приэльбрусье», 
Высокогорный государственный 
заповедник и памятники при-
роды. По этому показателю мы 
занимаем второе место в стране. 
Однако природоохранная зона 
не имеет чётких границ, которые 
перманентно меняются, нет при-
родоохранных паспортов и т. д. 
А потому решением президиума 
Парламента КБР этот вопрос 
поставлен впервые на особый 
контроль.

Мы планируем и дальше уточ-
нять каркас особо охраняемых 
территорий и присвоение им 
соответствующего природоох-
ранного статуса. Помимо этого, 
партия готовит проект закона о 
растительном мире Кабардино-
Балкарской Республики в числе 
первых среди субъектов РФ. 
Также мы выступаем за внесе-
ние изменений в Лесной кодекс, 
чтобы на лесные территории не 
заезжал неспециализированный 
транспорт, наносящий ущерб 
лесной экосистеме.

– А что вы можете сказать 
об экологической ситуации на 
Эльбрусе, который является 
визитной карточкой КБР?

– По большому счёту Эльбрус 
надо спасать всем миром. В про-
шлом году мы три раза делали 
уборку на его склонах, но для 
того чтобы сохранить это место 
в целости и сохранности, нужно 
улучшать инфраструктуру и ра-
ботать с людьми. Эльбрус – это 
природный объект с уникальной 
экосистемой, которую необходи-
мо сохранить в первозданном 
виде, поэтому мы выступаем за 
включение его в список объектов 
Всемирного природного насле-
дия ЮНЕСКО.

– В последнее время часто 
проходит вырубка деревьев в 
городской черте, и не всегда 
она бывает санкционирован-
ной. Планируют ли «Зелёные» 
решить эту проблему?

– У нас есть готовый проект за-
кона об охране зелёных насажде-
ний в городских и муниципальных 
образованиях. Принятие этого 
закона – единственное спасение 
городских насаждений. Подоб-
ные законы на сегодняшний день 
есть только в двух-трёх субъектах 
России.

По республике регулярно про-
водятся субботники, во время ко-
торых люди сажают деревья, не 
учитывая климатических условий 
и особенностей пород, многие из 
которых у нас попросту не прижи-
ваются. Для того чтобы Кабарди-

но-Балкария оставалась зелёной, 
нужно подходить к решению этой 
проблемы более продуманно, на 
научной основе.

Выезжая из Нальчика в сторо-
ну Чегема, за мостом вы можете 
увидеть небольшой сквер с туя-
ми, голубыми елями и шаровид-
ными клёнами – наша партия 
закончила работу над этой тер-
риторией в 2015 году, превратив 
пустырь в зону отдыха, мы пла-
нируем продолжать подобную 
деятельность и в дальнейшем.

– Давайте поговорим о сор-
тировке мусора и утилизации 
отходов.

– На федеральном уровне 
уже существуют нормативно-
правовые акты, необходимые 
для раздельного сбора мусора и 
утилизации твёрдых коммуналь-
ных отходов. Наша республика в 
числе первых в стране выбрала 
единого оператора, ответственно-
го за эту работу. Для того чтобы 
решить проблему с мусором, 
необходимо создать соответ-
ствующие условия в виде ли-
цензированных свалок, а также 
сортировочных (такой у нас пока 
что один) и перерабатывающих 
мусор заводов. Но не меньшую 
важность имеет экологическое 
самосознание каждого человека. 
Нужно не только устанавливать 
специальные урны для сортиров-
ки мусора, но и заниматься, как 
я уже говорил выше, экологиче-
ским образованием.

– Вредные производства, 
в частности, завод «Гидроме-
таллург», уже давно беспокоят 
общественность республики. 
Какова позиция «Зелёных» в 
этом вопросе?

– Партия выступает за вынос 
завода за пределы города для 
того, чтобы устранить опасность 
для здоровья граждан. По плану 
это должно было произойти в 
2018 году, но возникла задержка. 
Мы будем прилагать все усилия 
для того, чтобы ускорить этот 
процесс.

Помимо «Гидрометаллурга», 
есть и другие потенциально 
опасные объекты, к примеру, 
хвостохранилище Тырныаузского 
горно-обогатительного комбина-
та (озёра Гижгит рядом с селом 
Былым) – в этом направлении 
идёт активная работа. Мы со-
трудничаем с профильными 
вузами и институтами, уже есть 
мощные и эффективные нара-
ботки по выкачиванию и прак-
тическому использованию хими-
ческих соединений, оставшихся 
в отработках. Идут работы и по 
рекультивации пляжа, укрепле-
нию береговой линии.

Два объекта, о которых мы 
говорим, всё время находятся 
под наблюдением и контролем 
не только «Зелёных», но и на-
шего правительства. Решение 
таких проблем, как загрязнение 
атмосферы выбросами вредных 
производств, а также выхлоп-
ными газами различного транс-
порта, – одна из главных задач 
нашей партии.

 – Что бы вы хотели сказать 
избирателям?

– Для того чтобы мы сами, а 
также наши дети и внуки жили 
на чистой земле, дышали чистым 
воздухом, пили чистую воду и ели 
здоровую пищу, нужно начинать 
работать прямо сейчас. «Зелё-
ные» не просто озвучивают суще-
ствующие проблемы – среди нас 
есть высококвалифицированные 
специалисты, которые видят 
ситуацию изнутри и предлагают 
действенные методы. Если вам 
небезразлично будущее нашей 
республики, страны и планеты, 
присоединяйтесь к нам.

     Кабардино-Балкария – 
мекка элитного семеноводства кукурузы России

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Глава местной администрации 

Терского муниципального района 
Муаед Дадов отметил, что семе-
новоды района вносили и продол-
жают вносить заметный вклад в 
развитие элитного семеноводства 
в Кабардино-Балкарии и России. 
Многие знатные терские кукурузо-
воды прославились на всю страну, 
став героями труда, кавалерами 
государственных наград. 

– Как отметил наш министр, 
в Кабардино-Балкарии каждый 
пятый килограмм производит-
ся в Терском районе, – сказал  
М. Дадов. – Я скажу больше: из ста 
процентов годового валового про-
дукта района более 90 процентов 
составляет продукция сельского 
хозяйства, в том числе элитного 
семеноводства. По прошлому году, 
например, из восьми миллиардов  
с небольшим рублей семь милли-
ардов 200 миллионов рублей – про-
дукция сельского хозяйства. Не-
смотря на то, что район относится 
к зоне рискованного земледелия, 
за последние годы производство 
зерна здесь держится на уровне 
240-250 тысяч тонн, средняя уро-
жайность зерновых по району – 55-
59 центнеров с гектара. В районе в 
год производится порядка 4 тысяч 
тонн высококачественных семян, 

которые имеют хорошую репута-
цию на отечественном рынке. В 
районе одна только агрофирма 
«Элеватор» в год высевает се-
менной участок площадью более 
тысячи гектаров.

Бесспорным гвоздём меропри-
ятия стал мастер-класс одного 
из отечественных корифеев се-
меноводства «королевы полей», 
директора Всероссийского науч-
но-исследовательского института 
кукурузы (г. Пятигорск) Влади-
мира Сотченко. В своё время 
он возглавлял Всероссийский 
институт кукурузы в Нальчике 
– правопреемник нынешнего 
Кабардино-Балкарского научно-

исследовательского института 
сельского хозяйства.

– Я не противник импортных се-
лекций, но как патриот уверен, что 
потенциальные возможности оте-
чественных сортов гибридной ку-
курузы ничем не хуже, а зачастую 
и лучше, – подметил В. Сотченко. 
– Я на протяжении многих лет веду 
анализ ситуации на российском 
рынке семян кукурузы и по факту 
могу сказать, что средняя урожай-
ность гибридов наших зарубежных 
коллег даже в благодатном Крас-
нодарском крае так и осталась 
на уровне 40 центнеров с одного 
гектара. А сегодня о российских 
гибридах урожайностью четыре 
тонны с гектара никто не захочет 
даже говорить. 

В Кабардино-Балкарии, к при-
меру, разработаны такие сорта 
гибридной кукурузы, стабильная 
урожайность которых составляет 
от 80 до 120 центнеров. Как под-
твердил министр Сергей Говоров, 
комплексное развитие гидроме-
лиорации в республике на основе 
инновационных технологий при 
поддержке государства поможет 
довести урожайность местных 
селекционных гибридов до 170-200 
центнеров с одного гектара. Что 
касается затрат на один гектар: им-
портные гибриды обходятся нашим 
кукурузоводам в 8 тысяч рублей, а 
отечественные – в тысячу рублей 
на единицу площади. 

Республика по своим природно-
климатическим условиям и место-
положению считается в масштабах 

России уникальной, её потенци-
альные ресурсы в плане селекции 
элитных семян просто неоценимы. 

Президент Национальной ас-
социации производителей семян 
кукурузы и подсолнечника Игорь 
Лобач назвал Кабардино-Балка-
рию меккой семеноводства кукуру-
зы в Российской Федерации.

– Отдельно хотел бы отметить 
заслуги руководства, учёных и спе-
циалистов Кабардино-Балкарского 
НИИ сельского хозяйства, – ска-
зал И. Лобач. – Как справедливо 
заметил Владимир Семёнович, 
институт на самом деле возрожда-
ется, довольно эффективно разви-
вается научно-исследовательская 
работа, разработанные здесь сорта 
элитных семян сельскохозяйствен-
ных культур, в том числе гибридной 
кукурузы, не уступают зарубежным 
аналогам. 

О приоритетах региональной 
стратегии развития элитного се-
меноводства рассказали дирек-
тор Кабардино-Балкарского НИИ 
сельского хозяйства Магомед Же-
камухов, гендиректор инновацион-
но-производственной агрофирмы 
«Отбор» Расул Князев и другие.

В практической части «Дня поля 
КБР-2019» участники мероприятия 
ознакомились с опытными делян-
ками селекционных достижений 
семеноводов профильного ин-
ститута, с профессиональными 
комментариями учёных и специ-
алистов. 

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

Два ордена за мужество и отвагу
(Окончание. Начало на 1-й с.)
За мужество и отвагу, прояв-

ленныю в боях, Хангери Алонович 
награждён орденами.

Приказом командующего вой-
сками 47-й армии 1-го Белорус-
ского фронта  от 19 декабря 1944 г. 
заместитель командира стрелко-
вого батальона по строевой части 
1105-го стрелкового полка 328-й 
стрелковой дивизии капитан Ханге-
ри Иригов был награждён орденом 
Отечественной войны II степени. 

Приказом командующего вой-
сками 61-й армии 1-го Белорус-
ского фронта  от 21 мая 1945 г. 
заместитель командира стрелко-
вого батальона 1350-го стрелкового 
полка 234-й стрелковой Ломоно-
совско-Пражской дивизии капитан 
Хангери Иригов был награждён 
орденом Отечественной войны  
I степени. 

С июня по 15 октября 1945 г. Х. Ири- 
гов находился в резерве группы 
советских войск в Германии. Войну 
майор Иригов закончил в Берлине. 
С  октября 1945-го  по январь 1946 
года – в распоряжении начальника 
отдела кадров Ставропольского 
военного округа.  

После войны Х. Иригов был 
награждён медалями «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», «За 
взятие Берлина», «За освобож-
дение Варшавы», юбилейными 
медалями.

Демобилизовавшись из армии в  
1946 г., Хангери работал секрета-
рём парторганизации колхоза «По-
беда» с. Дейское. Был слушателем 
областной партийной школы при 
Кабардино-Балкарском обкоме 
КПСС.  В    1948-1950 годах – секре-
тарь партийной организации колхо-
за «2-я пятилетка» с. Плановское. 
В 1950-1951 гг.  – председатель 
Терского сельпо ст. Муртазово. В 
1952 году – заместитель директора 
по политической части Курпской 
МТС, затем  слушатель Красно-
дарской двухгодичной партийной 
школы в Геленджике. С  1954 по 
1959 год – освобождённый секре-
тарь партийной организации МТС, 
далее – инструктор Терского РК 
КПСС. С 1 июня 1961 г. – директор 
Муртазовского маслосырзавода. 
До ухода на пенсию Х. Иригов ра-
ботал на руководящих должностях 
в Терском районе. 

Хангери Иригов с женой  Фа-
тимат Герандоковой  воспитали 
троих детей – Марину, Владимира 
и Валерия.

Последствия тяжёлых ранений 
сказались на здоровье ветерана. 
Хангери Иригов умер в  декабре 
1978 г., похоронен на кладбище в  
Плановском.

В перечне управлений, со-
единений и частей, принимавших 
участие в обороне Сталинграда, 
115-я кавалерийская дивизия, в 
составе которой воевал Хангери 
Иригов, значится, и он подлежал 
награждению медалью «За обо-
рону Сталинграда». Однако на-
граду ему не вручили, позже его 
родственникам она не была пере-
дана. Сына Хангери – Владимира 
мы нашли в Тереке. В этом нам 
помог Залимгери Шогемов.

24 апреля от имени сына фрон-
товика мы подготовили документы 
в главное управление кадров 
МО РФ с просьбой рассмотреть 
вопрос о передаче ему удосто-
верения к медали «За оборону 
Сталинграда» Хангери  Иригова. 
13 июня получен ответ: «Ваше 
обращение по вопросу передачи 

удостоверения к медали «За обо-
рону Сталинграда» вашего отца, 
Иригова Хангери Алоновича, 
рассмотрено. Передача вам удо-
стоверения к медали «За оборону 
Сталинграда» будет организована 
в установленном порядке после 
поступления его из Управления 
Президента РФ по государствен-
ным наградам».

Мы рады, что наш очередной 
поиск невручённых наград Вели-
кой Отечественной войны завер-
шился удачно. Спустя более 76 лет 
после выхода указа о награждении 
Владимиру Иригову передадут  
удостоверение к медали «За обо-
рону Сталинграда» его отца – май-
ора Иригова Хангери Алоновича. 

Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

 

Новый сайт Регистрация 
https://регистрацияпросто.рф 
помогает заявителям сориенти-
роваться при получении услуг 
Росреестра.

Электронный 
консультант

Интерфейс сайта построен логично и по-
нятно для пользователей. Выбираешь объект 
недвижимости, в отношении которого плани-
руешь совершить учётно-регистрационные 
действия, отвечаешь на несколько вопросов и 
получаешь список документов, необходимых 
для учётно-регистрационных действий. Также 
сервис подскажет сумму государственной по-
шлины и срок исполнения заявления.

Информация предоставляется гражданам 
и юридическим лицам, позволяя самосто-
ятельно выбрать способ получения услуг:  
через офис многофункционального центра 
или в электронном виде.

Если электронный сервис не помог найти 
ответ, можно обратиться в Кадастровую 
палату по КБР и получить консультацию 
специалиста. При необходимости вам по-
могут составить проект любого договора в 
отношении недвижимости – купли-продажи, 
аренды, найма, мены или залога.

Получить информацию об услугах спе-
циалистов Кадастровой палаты можно по 
телефону в Нальчике 93-00-17.

Подготовила Юлия СЛАВИНА

Подготовка к выборам под контролем ЦИК
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Координатор Кабардино-

Балкарского регионального 
отделения ЛДПР Владимир 
Безгодько рассказал, что 
команда Избиркома КБР 
радует высоким профес-
сионализмом, оперативно 
оказывает консультативную 
помощь. Он напомнил, что 
партия принципиально про-
тив митинговой демократии 
и даже отменила митинг  
22 августа, в День Россий-
ского флага. На всякий слу-
чай, поскольку идёт избира-
тельная кампания. 

Председатель региональ-
ного исполнительного коми-
тета партии «Гражданская 
платформа» Аслан Афаунов 
считает, что его партия, впер-

вые выдвинувшая кандида-
тов на выборы в Парламент 
республики, прошла все под-
готовительные этапы с лёг-
костью благодаря помощи и 
максимально подробной ин-
формации Избиркома КБР. 

Лидер регионального от-
деления российской эколо-
гической партии «Зелёные» 
в КБР, заместитель предсе-
дателя комитета Парламента 
КБР по аграрной политике, 
экологии, природопользова-
нию и земельным отноше-
ниям, доктор биологических 
наук, профессор Сафарбий 
Шхагапсоев подчеркнул, что 
Кабардино-Балкария стала 
первым из субъектов РФ, 
где «Зелёные» были избраны 
в состав законодательного 
органа. Он выразил надеж-

ду на повторение успеха  
8 сентября. Из выдвинутых 
партией кандидатов 25% – 
доктора и кандидаты наук. 
С. Шхагапсоев поблагодарил 
аппарат Избиркома респуб-
лики и его руководителя за 
конструктивное сотрудни-
чество.

В завершение встречи 
Евгений Колюшин выразил 
удовлетворение услышанны-
ми отзывами, согласившись 
с тем, что избирательное 
законодательство непростое 
и постоянно изменяется. 
Сверхзадача Избиркома в 
том, чтобы 9 сентября все 
представители партий вновь 
собрались здесь и были бла-
годарны за организацию и 
проведение выборов.

 Наталья БЕЛЫХ

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 Агитационный материал предоставлен политической партией «Зелёные». Публикуется бесплатно 
в соответствии с Законом о выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики.
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Погиб в расцвете сил

Энциклопедия фактов истории
Издательством «Эльбрус» выпущен большой том в проекте «Адыг-

ская историческая серия» – «Краткая энциклопедия: Кабардинцы: 
факты  истории в архивных документах и материалах». Однотомник 
подготовлен исследователем, экс-руководителем архивной службы 
КБР, писателем и журналистом Сафарби Бейтугановым.

 В этом году исполняется 110 лет со дня 
рождения Хату Сагидовича Темирканова, 
отца всемирно известного дирижёра Юрия Те-
мирканова. Он родился в 1909 году в селении 
Жанхотово (ныне Псыгансу). 

По авторской ремарке, «в 
книгу вошли документы по 
истории Кабарды XVI – на-
чала XX века, выявленные 
из фондов Центрального Го-
сударственного архива КБР, 
Российского государствен-
ного военно-исторического 
архива, Государственного 
архива Астраханской обла-
сти, Государственного архива 
Ставропольского края, Цен-
трального государственного 
архива Республики Северная 
Осетия-Алания, Центра доку-
ментации новейшей истории 
Ростовской области».

Именно указанный свод 
архивов дал С. Бейтуганову 
богатую пищу не только для 
систематизации материалов 
с перспективой на активное 
использование всеми, кто 

интересуется историей, но и 
для размышлений, познания 
и выводов, которые каждый 
читатель может сделать для 
себя.

Серьёзным и глубоким 
материалом для познания 
явится вводная статья авто-
ра-составителя, которая на 
широком  дискурсе позволит 
интересующимся получить 
исчерпывающее толкование 
содержания «Краткой энци-
клопедии».

Приглашая читателя вме-
сте с автором-составителем 
пройти «по тропам истории» 
родного  края, Сафарби Бей-
туганов с исключительной до-
тошностью, научным рвением 
и ревностно рассказывает, а 
точнее, даёт экскурс к каж-
дой главе своей книги. Кни-
ги, в объёме составляющей 
940-страничный однотомник, 
вместивший десять разделов, 
с подвёрстанными вступи-
тельной статьёй и обозрени-
ем «Этноним и локализация  
адыгов: некоторые вопросы».

По сути, предлагаемый ма-
териал базируется  на солид-
ной документальной основе, 
как то «Кабарда и Российская 
империя», «Сословное по-
ложение и сословные отно-
шения», «Движение против 
отмены крепостного права 
в Кабарде и его активные 
участники». Словом, отмена 
крепостного права  в Рос-
сийской империи привела в 
смятение тех, кого было при-

нято называть «крепостны-
ми». Конвульсии перестройки 
общественного устройства 
ещё долго эхом отзывались по 
всей территории государства, 
резонируя сознание отпущен-
ного на волю крестьянина. 
Здесь Кабарда не являлась  
исключением.

В книге разделы: «Войны и 
военные», «В структурах вла-
сти», «Экономика: отдельные 
отрасли»,  «Сельское хозяй-
ство», «Миграция, эмигранты 
и реэмигранты», «Социокуль-
турные  вопросы». Любопы-
тен раздел «Посемейные 
списки», где можно воочию 
увидеть факты, касающиеся 
дальних  представителей того 
или иного рода. Чрезвычайно 
интересный раздел.

Немало фактов приводит 
автор в разделе «Кабардин-
цы при Советской власти», 
столкнувшиеся с материаль-
ным ущербом, понесённым в 
годы Гражданской войны. На 
широком формате показана 
жизнь нового советского во-
инства («Красноармейцы, 
служебное, семейное и мате-
риальное положение»).

Конечно, ломка общест- 
венно-политического укла-
да имела колоссальные из-
держки и не могла не дать 
всплеск антисоветских вы-
ступлений, разумеется, вкупе 
с карательными санкция-
ми, породившими прослой-
ку «лишенцев», граждан, 
не имевших права голоса. 

С высоты нашего времени 
всё это воспринимается как  
некий юридический казус. 
Особенно если вспомнить 
о всеобщем избирательном 
праве наших граждан, за-
креплённом в Конституции 
Российской Федерации.

К сборнику приданы «Ар-
хивные фотодокументы» и 
«Именной указатель».

В заключение добавим 
следующую мысль автора. 
«В советское время, – пи-
шет С. Бейтуганов, – издано 
несколько сборников доку-
ментов по истории Кабарди-
но-Балкарии, отражающие, 
как правило, лишь теорию и 
практику коммунистической 
идеологии... В этой ситуации 
особую актуальность приоб-
ретает публикация архивных 
материалов, максимально 
близко к действительности  
передающих ход событий 
минувших  времён».

В продолжение мысли 
заметим, что вступительная 
статья Сафарби Бейтуга-
нова позволит читателю с 
исчерпывающей  полнотой 
постичь всю совокупность 
представленного матери-
ала, ведь никогда лишним 
не оказывался толкователь, 
сродни опытному «лоцману», 
способный провести чита-
теля сквозь огромный свод 
исторической информации 
в лабиринте времени.  Книга 
предназначена исключитель-
но для историков-профессио-
налов, которых она вооружит 
масштабными сведениями 
по истории Кабарды. Многое 
почерпнёт из неё и инте-
ресующийся перипетиями 
времени читатель. 

Адель СНЕГИНА

 Посемейный список се-
ления Жанхотово за 1886 
год открывает нам имена 
предков Хату Темирканова. 
Главой семьи в нём указан 
Темурханов (так в докумен-
те) Курман Темурханович  
49 лет – дед Хату Сагидовича 
и прадед Юрия Хатуевича. У 
него было пять сыновей: Та-
гир – 16 лет, Шамыс – 15 лет, 
Сеид (Сагид) – 10 лет, Тук – 7 
лет и Дула – 2 года. Имена 
супруги и дочерей в списке 
не раскрыты, известно только 
что женская половина семьи 
состояла из трёх человек. 
«Имущественное владение» 
Курмана Темурханова – са-
кля, два вола и три коровы с 
тремя телятами.

В 1920 годы селение Псы-
гансу, как довольно крупный 
населённый пункт, подвер-
глось расселению. Часть его 
жителей, в том числе семья 
Темиркановых, была пере-
селена в местность Зарагиж, 
где было основано новое 
одноимённое село. Хату в 
то время был подростком. В 
«Подворно-именном списке 
лиц, кои должны выселить-
ся из Псыгансу Урванского 
округа во вновь отведённое 
место» за 1925 год числятся: 
Темирканов Сагид – 55 лет; 
жена Кошихан – 40 лет; сын 
Хату – 12 лет; дочь Лала – 
13 лет; мать Ужа – 80 лет. 

Впереди у юного Хату были 
годы учёбы в сельской школе, 
затем в Ленинском учебном 
городке в Нальчике и во 
Всесоюзном коммунисти-
ческом университете имени 
Свердлова в Москве, готовив-
шем кадры для партийной и 
советской администрации.  
По окончании вуза Хату Те-
мирканов вернулся в родную 
республику, где устроился на 
работу в Кабардино-Балкар-
ский обком ВКП(б).

Пик  карьеры Хату Саги-
довича  пришёлся  на  пред-
военные годы. Известно, 
что в конце 1930-х годов он 
работал директором Кабар-
дино-Балкарского педраб-
фака, Кабардино-Балкар-
ского пединститута, затем 
директором института усо-
вершенствования учителей, 
а в 1941 г. его назначили 
начальником управления по 
делам искусств Совнаркома 
КБАССР. 

К сожалению, документы 
конца 1930-х – начала 1940-х 
годов в УЦГА АС КБР почти 
не сохранились из-за утраты 
в период немецко-фашист-
ской оккупации республики. 
Тем не менее, некоторые 
крупицы информации  о 

трудовой деятельности Хату 
Темирканова нам удалось 
найти. Имеется  несколько 
документов за его подпи-
сью. Например, приказ №42 
по Кабардино-Балкарскому 
педагогическому рабфаку 
от 25 июля 1938 года: «На 
основании решения дирек-
тивных организаций Каб. 
Балк. АССР, с сего числа 
директор Каб. Балк. Педраб-
фака тов. Темботов З.М. от 
обязанностей освобождает-
ся. На основании решения 
директивных организаций 
КБАССР с сего числа всту-
паю в исполнение обязан-
ности директора Кабардино-
Балкарского педрабфака.  
Директор Темерканов».

Документы наглядно ил-
люстрируют, что в период 
работы в этом учебном заве-
дении ему как руководителю 
приходилось вникать даже в 
самые мелкие хозяйствен-
ные и кадровые вопросы, 
не говоря уже о более гло-
бальных.

Об актуальных проблемах 
работы школ свидетельствует 
газетная корреспонденция в 
«Социалистической Кабарди-
но-Балкарии» от 17 мая 1940 г. 
 за подписью Х. Темирканова, 
где он рассказывает о про-
ведённой в Нальчике первой 
республиканской научно-пе-
дагогической конференции. 
Конференция, созванная 
Наркомпросом КБАССР и 
институтом усовершенство-
вания учителей, обсудила 
четыре вопроса: систему 
мероприятий по повышению 
успеваемости в школе; вос-
питание сознательной дис-
циплины среди учащихся; 
улучшение преподавания 
математики, физики, химии, 
биологии, географии и черче-
ния; преподавание русского 
языка в кабардинских и бал-
карских школах. 

Подводя итог, Хату Са-
гидович коснулся в своей 
публикации деятельности 
наиболее опытных мастеров 
педагогического труда, кото-
рые вели в школах не только 
практическую, но и боль-
шую научно-теоретическую 
работу. Это учитель школы 
№8 г. Нальчика Ситраков, 
преподаватель географии 
солдатской средней школы 
Кирин, научный сотрудник 
института усовершенствова-
ния учителей Рудич и другие 
педагоги.  

Искусство – ещё одна сфе-
ра деятельности Хату Сагидо-
вича. В довоенной Кабарди-
но-Балкарии сформировался 
достаточно серьёзный круг 

творческих коллективов са-
модеятельного и профессио-
нального искусства: русский, 
кабардинский и балкарский 
драматические театры, госу-
дарственный хор, ансамбль 
песни и пляски (будущий 
ансамбль «Кабардинка») 
и другие. Специально для 
координации работы этих 
учреждений было создано 
Управление по делам ис-
кусств под руководством  
Х. Темирканова. 12 апреля 
1941 г. вышло постановление 
Совета народных комиссаров 
КБАССР «О развитии изо-
бразительного искусства», в 
соответствии с которым Хату 
Темирканову поручалось 
важное дело: подготовиться 
к празднованию 20-летнего 
юбилея автономии Кабар-
дино-Балкарии. Хату Саги-
довича Совнарком обязал 
организовать в Нальчике  
республиканскую выставку 
всех видов изобразительного 
искусства: живописи, скуль-
птуры, графики, архитектуры, 
художественной промыш-
ленности, художественных 
изделий, художественной 
фотографии. 

Но вместо праздников 
вскоре последовали совсем 
иные события. Началась 
Великая Отечественная вой- 
на. В архиве сохранился до-
кумент – постановление Со-
внаркома КБАССР и бюро 
обкома ВКП(б) от 24 августа 
1942 года, согласно которому 
для руководства эвакуацией 
населения из прифронтовой 
зоны была создана комиссия, 
и в её составе – представи-
тель Совнаркома КБАССР 
Темирканов. 

Хранится в архиве и са-
мый страшный документ – о 
гибели Хату Темирканова. Во 
время оккупации республики 
немецкими войсками он, бу-
дучи партизаном, попал под 
подозрение гестаповцев. В 
ноябре 1942 года по доносу 

был арестован и расстрелян. 
В акте о злодеяниях немецко-
фашистских властей, состав-
ленном 23 августа 1943 года, 
говорилось: «При содействии 
тех же подлых изменников 
родины 20 ноября 1942 года в 
сел. Зарагиж были захвачены 
партизаны:

1. Цримов Сараби Ка-
рамурзович, б/пред. Зара-
гижского сельсовета, член 
ВКП(б), 1883 года рожд.

2. Кулов Борис Шамсади-
нович, б/инструктор Кабар-
дино-Балкарского Обкома 
ВКП(б), член ВКП(б), 1914 го- 
да рождения.

3.  Кулов Шамсадин Бердо-
вич, член ВКП(б), б/секретарь 
парторганизации колхоза, 
1873 года рожд.

4. Темирканов Хату Саги-
дович, член ВКП(б), б/началь-
ник Управления по делам 
искусств при СНК КБАССР, 
1909 года рождения.

Арестованные на ночь 
были кинуты в подвалы, а 
наутро 29 ноября 1942 года 
со связанными руками были 
отведены в лес и зверски 
расстреляны. Трупы были за-
минированы, и жителям села 
категорически запретили 
хоронить убитых. Только по-
сле прихода частей Красной 
Армии трупы кровавых жертв 
немецких людоедов были 
разминированы и похороне-
ны гражданами с. Зарагиж 
на сельском кладбище в 
присутствии и составителей 
настоящего акта 5 января 
1943 года». 

Так трагически оборва-
лась жизнь Хату Сагидови-
ча Темирканова – молодого, 
перспективного, образован-
ного человека, которому 
на момент расстрела было 
всего 33 года. У него оста-
лись жена, четверо детей 
и родители преклонного 
возраста. 

Наталья БАЛЬЖАТОВА,
Архивная служба КБР

 

Первая партия бесплатных учебников для 
школьников Кабардино-Балкарии на днях 
поступила в республику и распределена меж-
ду общеобразовательными учреждениями.

400 тысяч учебников
для школьников республики

Как сообщается на офи-
циальном сайте Министер-
ства просвещения, науки и 
по делам молодёжи КБР, 
в текущем году республика 
закупает 400 тысяч учебни-
ков в ведущих федеральных 

издательствах. Это позволит 
обеспечить бесплатными 
учебными пособиями всех 
школьников.

– По поручению времен-
но исполняющего обязан-
ности Главы КБР Казбека 

Кокова в этом году принято 
решение о стопроцентном 
обеспечении обучающихся 
в школах республики бес-
платными учебниками. Со 
всеми крупными федераль-
ными издательствами под-
писаны соглашения. Первую 
партию учебников 14 августа 
нам отгрузило издательство 
«Просвещение». Всего бу-
дет девять партий, – про-
информировал министр 
просвещения, науки и по 
делам молодёжи КБР Ауес 
Кумыков.

По словам министра, 
ежегодно на обеспечение 
учебниками в республике 
выделялось от 43 до 45 млн 
рублей, но это покрывало 
лишь порядка 60-70 процен-
тов потребностей.

– В этом году сложности 
возникли и из-за того, что 
учебники, находящиеся в 
библиотеках школ, сильно 
потрепались, и изменился 
перечень учебников, реко-
мендованных Министер-
ством просвещения РФ для 

использования в учебном 
процессе. Были выделены 
дополнительные средства 
на приобретение 400 тысяч 
учебников для школ респуб- 
лики. Учтены заявки всех об-
разовательных учреждений, 
– заверил министр.

В текущем году особое 
внимание будет уделено 
и книгам, по которым изу- 
чается региональный ком-
понент.

– Учебники кабардинско-
го, балкарского языков и 
литератур, а также историю 
и географию КБР выпускает 
местное издательство. До-
стигнута договорённость, 
что к началу учебного года 
будет издано недостающее 
количество книг, и тем са-
мым мы обеспечим детей и 
этими учебниками, – отметил 
А. Кумыков.

До 1 сентября учебники и 
учебные пособия поступят в 
Кабардино-Балкарию в пол-
ном объёме.

Марина МУРАТОВА

В России изменят правила провоза фруктов 
и овощей через границу

 

19 августа на территории России вступают 
в силу новые правила провоза через границу 
фруктов и овощей. 

Без оформления фито-
санитарных сертификатов 
в ручной клади и багаже 
разрешено провозить не 
более 5 кг овощей и фруктов 
подкарантинной продукции 
(за исключением семенного 

и посадочного материала).
Если вес партии превы-

шает 5 кг, потребуются спе-
циальные фитосанитарные 
сертификаты. В случае отсут-
ствия этих документов про-
дукцию вернут обратно или 
уничтожат за счёт собствен-
ника. Отмечается, что сер-
тификаты обязательны для 
провоза семян, посадочного 
материала или картофеля.

Правила распространя-
ются и на букеты цветов. Без 
оформления документов 
разрешается ввоз не более 
трёх букетов, в каждом из ко-
торых не должно быть более 
15 свежих или засушенных 
цветков, листьев или других 
частей растений.

Кабардино-Балкарский 
референтный центр 
Россельхознадзора

 

Для 18 юных 
жителей Черек-
ского района был 
организован отдых 
в детском оздоро-
вительном центре 
«Алые зори», распо-
ложенном в жи-
вописном уголке 
Зольского района 
на берегу реки Мал-
ка.

Каникулы в «Алых зорях»

В Майском районе активно готовятся к 
Всероссийской переписи населения-2020. В 
райадминистрации состоялся обучающий 
семинар для регистраторов, которые в авгу-
сте–сентябре будут проверять адресное хо-
зяйство Майского района. 

 

Обучили регистраторов

Территория поделена на 
семнадцать регистраторских 
участков, на каждый рассчи-
тано по одному регистратору. 
На семинаре регистрато-
рам вручили удостоверение, 
перед выходом на участки 
они прошли специальный 
инструктаж. Руководить ра-
ботой будут уполномоченный 
по вопросам ВПН Юрий 
Шлык и инструктор район-
ного уровня Татьяна Гусева. 

Основная цель регистратора 
– уточнить здания, где живут, 
пребывают или могут прожи-
вать люди. 

Всероссийская перепись 
населения – масштабное 
общегосударственное меро-
приятие, от которого зависит 
развитие страны и конкретно 
нашей республики. Поэтому 
домовладельцы обязаны 
разместить номер и назва-
ние улицы на своём доме, 

также и на многоквартирных 
домах.

Выборочные проверки 
показали, что не во всех по-
селениях завершена работа 
по установке недостающих 
и пришедших в негодность 

аншлагов и номерных знаков 
на жилых домах.

По материалам пресс-
службы администрации 

Майского района 
подготовила

 Лика САМОЙЛОВА

Как сообщила пресс-
служба администрации Че-
рекского района, летняя 
оздоровительная кампания 
прошла в рамках реализа-
ции соглашения о межмуни-
ципальном сотрудничестве 
и взаимодействии между 
двумя районами. Центр обо-
рудован всем необходимым 
для полноценного и активно-
го отдыха детей. На терри-
тории лагеря есть бассейн, 
игровые и музыкальные 
комнаты, футбольное поле и 
гимнастическая площадка.

Зольчане встретили го-
стей праздничным концер-
том с участием артистов 
художественной самоде-
ятельности района. Ребят 
разместили в уютных доми-
ках коттеджного типа.

Программа пребывания 
детей в лагере была на-

сыщена разнообразными 
развлекательными и по-
знавательными меропри-
ятиями, которые помогли 
сдружить ребят. Из предста-
вителей Черекского района 
был сформирован отдель-
ный отряд «Орлята». Еже-
дневно мальчики и девочки 
участвовали в конкурсах, 
викторинах, спортивных со-
ревнованиях, экскурсиях. 
Также была организована 
работа творческих кружков 
районного центра дополни-
тельного образования. Осо-
бенно детям запомнилась 
экскурсия на конный завод 

«Малкинский» в селе При-
речном. Ребятам рассказа-
ли о достижениях завода, 
лошадях и особенностях 
ухода за ними.

Также в лагере проводи-
лись встречи с представи-
телями старшего поколения, 
организованные советом 
старейшин Зольского рай-
она. Велись поучительные 
беседы о дружбе между 
народами. Регулярно от-
дыхающих посещали пред-
ставители районного дома 
культуры с зажигательными 
концертными номерами. 
Отличившиеся в конкурсах 

и турнирах были награжде-
ны грамотами и призами. 
Черекцы привезли домой 
более тридцати грамот по 
итогам различных соревно-
ваний.

Лагерная смена проле-
тела незаметно. Ребята по-
лучили массу впечатлений 
и положительных эмоций, 
подружились со сверстника-
ми-зольчанами. Делегацию 
из Черекского района прово-
жали торжественно – с пес-
нями, танцами и вручением 
памятных подарков.

Подготовила
Марьяна БЕЛГОРОКОВА
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Более двух сотен автомобилей и мотоциклов, выставка тури-
стических брендов и национальные подворья, стрит-арт, диджей 
сеты и выступления республиканских музыкальных коллективов 
– фестиваль «Седьмая скорость» определённо вышел на новый 
уровень, став для жителей и гостей Кабардино-Балкарии одним 
из самых запоминающихся и ярких событий этого лета.

На седьмой скоростиВ прошлом номере мы 
уже начали рассказывать об 
этом грандиозном меропри-
ятии, но теперь остановим-
ся на нём чуть подробнее.

Организатором «Седь-
мой скорости» выступи-
ла Федерация автомото-
спорта КБР совместно с 
Министерством курортов 
и туризма республики, 
местной администрацией 
городского округа Нальчик 
и администрациями муни-
ципальных районов КБР 
при поддержке Федераль-
ного агентства по делам 
молодёжи и объединения 
«Горная Россия». 

Площадки фестиваля 
работали с утра, но самое 
интересное начало проис-
ходить с 15 часов, когда 
на площадь Абхазии при-
ехали байкеры – любой 
желающий мог пообщаться 
с членами авто- и мотоклу-
бов, сфотографироваться 
с новыми и старыми сред-
ствами передвижения и 
даже немного покататься. 
Выбор у любителей авто-

Нет, конечно,  никто в пятницу и не ждал подвига в Астрахани. 
Понятно, что нынешний «Волгарь», укомплектованный опытны-
ми футболистами и не нуждающийся в финансах, нашему «Спар-
таку» не по зубам. Но даже проигрывать надо с достоинством, а 
не так, что после финального свистка на душе Цусима.

Что это было?

Что это было? На этот во-
прос болельщики точно не 
ответят, как не ответит и тре-
нерский штаб «гладиаторов», 
который неделю готовил по-
допечных к противостоянию с 
«бурлаками». Зачем съездили 
в Астрахань? Наверняка не за-
тем, чтобы уже к 45-й минуте 
проигрывать в пять мячей. Но 
факт остаётся фактом: 13-я 
минута – Бердников – 1:0, 21-я  
– Погосов – 2:0, 33-я  – Бердни-
ков – 3:0, 42-я – Пугачёв – 4:0, 
45+1 – Бутенко – 5:0. А после 
перерыва Локтионов на 78-й 
устанавливает окончательный 
счёт  – 6:0. Да уж, порезвилась 
атака «Волгаря», у которой до 
очередной встречи с «глади-
аторами» было всего семь 
мячей. Более 20 лет назад, в 
1998 году в Томске «Спартак-
Нальчик» потерпел самое 
сокрушительное в клубной 
истории поражение – 0:8. Год 
назад в Песчанокопском было  
0:5. И вот ещё одна чёрная 
страница, забыть которую не 
удастся долго. 

Если глобально, то кон-
фуз в Астрахани никакая не 
сенсация. «Бурлаки» ставят 
задачу  выхода в ФНЛ. Всё 
закономерно, больно лишь от 

 
 

И В Н П М О

1. «Дружба» 5 5 0 0 8-2 15

2. «Волгарь» 5 4 1 0 13-1 13

3. «Динамо Ставрополь» 5 4 0 1 11-3 12

4. «Махачкала» 5 3 1 1 4-1 10

5. «Спартак-Нальчик» 5 2 2 1 8-10 8

6. «Черноморец» 5 2 2 1 6-5 8

7. «Краснодар-3» 5 2 2 1 8-6 8

8. «СКА Ростов-на-Дону» 5 2 0 3 4-5 6

9. «Машук-КМВ» 5 1 2 2 6-4 5

10. «Интер» 5 1 2 2 5-8 5

11. «Легион-Динамо» 5 1 1 3 3-12 4

12. «Алания» 5 1 1 3 6-9 4

13. «Биолог-Новокубанск» 5 0 4 1 2-5 4

14. «Анжи» 5 0 3 2 6-8 3

15. «Урожай» 5 0 2 3 4-9 2

16. «Спартак-Владикавказ» 5 0 1 4 2-8 1

такого издевательского счёта, 
к которому привело в первую 
очередь безволие команды. 
Парни, болельщики всё по-
нимают, но разве переход в 
более сильный и амбициозный 
клуб не ваша главная цель? А 
кого будут принимать всерьёз 
после 0:6? 

Забывать о фиаско в Астра-
хани не стоит. Наоборот, его 
чаще надо вспоминать тогда, 
когда у кого-то из молодых 
преждевременно появляется 
нимб над головой. 24 августа 
в Нальчик пожалует пятигор-
ский «Машук-КМВ». Это шанс 
реабилитироваться перед 
болельщиками.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото официального
сайта ФК «Волгарь»

«Волгарь»: Саганович, Жу-
равлёв, Бердников, Локтио-
нов, Мануковский (Воробьёв, 
71), Козлов, Зенин, Павлишин 
(Данилов, 76), Болонин (Бутен-
ко, 41), Погосов (Дышеков, 60), 
Пугачёв (Мязин, 69).

«Спартак-Нальчик»: Шо-
генов, Кадыкоев, Белоусов, 
Запалацкий (Ашинов, 78), 
Ольмезов, Хачиров, Дохов 
(Шаваев, 46), Апшацев (Сала-

хетдинов, 46), Ашуев (Бунаков, 
84), Бацев (Апажев, 69).

Предупреждения: Запа-
лацкий, 56, Кадыкоев, 63, 

Салахетдинов, 73 – «Спартак-
Нальчик».

Сергей Трубицин, глав-
ный тренер «Спартака-Наль-
чик»:

– На поле была всего одна 
команда, к сожалению. Поче-
му так безобразно сыграли, 
особенно в первом тайме, 
будем разбираться. Такого 
безволия я давно не видел. 
После домашнего пораже-
ния от «Волгаря» в прошлом 
первенстве мы 14 туров шли 
без поражений. И вот снова 
нарвались на «Волгарь» и 
потерпели поражение. Будем 
разбираться. 

Виталий Панов, главный 
тренер ФК «Волгарь»:

– Поздравляю всех бо-
лельщиков с заслуженной и 
красивой победой. Могу ска-
зать, что с настроем проблем 
не было. После видеобра-
щения нашего губернатора 
ребята вышли достаточно 
«заряженными». В результа-
те 5:0 на табло уже в первом 
тайме. Могу сказать, что 
обыграли хорошую команду, 
у которой до этого не было ни 
одного поражения, и она шла 
в лидерах. 

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ, ЗОНА «ЮГ», положение на 16 августа

В 49-й общевойсковой армии Южного 
военного округа все военнослужащие мо-
лодого пополнения весеннего призыва 
приведены к военной присяге, сообщили в 
пресс-службе ведомства.

Присягнули на верность Отечеству

Более полутора тысяч военнослужащих присягнули на 
верность Отечеству. В присутствии командного состава со-

единений и воинских частей, родных и близких призывники 
с оружием в руках поклялись достойно исполнять воинский 
долг, мужественно защищать свободу, независимость и кон-
ституционный строй России.

В ближайшее время военнослужащим молодого пополне-
ния предстоит комплексное изучение штатного оружия, вве-
ренной военной техники, а также приобрести навыки ведения 
различных боевых действий в составе подразделений.

Подготовила
Юлия СЛАВИНА

В минувшую пятницу ве-
чером в Кабардино-Балка-
рии прошёл профилакти-
ческий рейд «Нетрезвый 
водитель». 

Призывали к трезвости

Автоинспекторов во время рейда 
поддержали и члены общественного 
совета при МВД по КБР, призывая 

водителей не употреблять спиртные 
напитки, если собираются сесть за 
руль.

– Нужно понимать, что на дороге 
мы несём ответственность за жизнь и 
других участников дорожного движения, 
– отметила начальник Федерального 
комитета по борьбе с коррупцией в 
высших эшелонах власти, член ОС при 
МВД по КБР Радима Макоева.

В  ходе  рейда  автоинспекторы           

республики выявили и отстранили от 
управления 20 водителей в состоянии 
опьянения, в их числе отказавшиеся 
проходить процедуру освидетель-
ствования и 24 водителя без прав. В 
отношении двоих за рецидив действий 
собраны материалы проверки по при-
знакам ст. 264.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. На стоянку 
ГИБДД помещена 41 автомашина.

Ирэна ШКЕЖЕВА

С 10-го по 16 августа зафиксировано 15 814 нарушений правил 
дорожного движения. Общая сумма штрафов составила 10 млн 
328 тысяч 400 рублей, взыскано более двух миллионов.

Информацию о наличии административных штрафов в об-
ласти дорожного 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; отправив запрос на адрес 
электронной почты: 07sbdps@gmail.com; лично посетив любое 
отделение Госавтоинспекции; зарегистрировавшись на портале 
государственных услуг  www.gosuslugi.ru; в дополнительном 
пункте (старый пост ДПС «Шалушка»), а также в МФЦ по КБР и 
его филиалах.

Штрафы за неделю
Чтобы не попасть в категорию должников либо злостных не-

плательщиков штрафов, Госавтоинспекция Кабардино-Балкарии 
призывает оплачивать их своевременно и со скидкой в 50 процентов.

Если штраф не будет оплачен в установленные законом сроки, 
к должнику будут применяться меры, предусмотренные ч. 1 ст. 
20.25 КоАП РФ. Долг будет взыскан принудительно службой су-
дебных приставов, которой могут быть применены меры вплоть до 
наложения ареста на имущество, запрета на выезд за границу и 
прочие меры воздействия. Указанные меры могут быть применены 
в отношении водителей, которые не оплатили штрафные санкции 
вовремя, либо оплатили, но частично. 

Наполовину

Уважаемый Руслан Шхамгериевич ЕШУГАОВ!
Примите искренние поздравления по случаю вашего 70-летнего юбилея! 

Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни. Пусть душевная теплота, поддержка друзей 
и коллег, близких и родных всегда наполняет вашу жизнь, а богатый жизненный опыт

и мудрость будут верными спутниками во всех ваших начинаниях.
Счастья вам, успехов, и пусть ваш профессионализм, принципиальность и высокая репута-

ция ещё долгие годы будут служить на благо Кабардино-Балкарской Республики.
Сотрудники Совета по экономической  

и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Республики

От всей души с замечательным юбилеем поздравляем
Фатиму Анатольевну ХАЧЕТЛОВУ – главного врача ГБУЗ «ММБ».

Желаем вам  и вашей семье здоровья и благополучия,
надежды и радости, осуществления новых идей и намеченных 

планов, успехов во всех ваших добрых начинаниях.

Коллектив ГБУЗ «ММБ» г. Нарткала, с.п. Анзорей.

Утерян загранпаспорт на имя Хасан Мухаммед Хикмат Хасан.
Нашедшего просьба позвонить по телефону 8-996-336-17-91.

На летних каникулах, отпуская детей 
погулять, взрослые зачастую даже 
не задумываются, где они находятся. 
Невнимательность и безразличие ро-
дителей могут привести к трагическим 
последствиям. 

Уже были случаи травмирования под-
ростков на железных дорогах, отметили в 
ГПДН ЛО МВД России на транспорте. Детей 
туда приводит любопытство, они рассма-
тривают эту территорию как площадку для 
игр. Нередко подростки развлекаются тем, 
что бросают камни в проходящие мимо пас-
сажирские поезда, не задумываясь о том, 

к каким последствиям это может привести. 
Нередко и взрослые, погружаясь в 

огромное количество насущных проблем, 
забывают об элементарных правилах по-
ведения на железной дороге, чем подают 
не лучший пример для подрастающего 
поколения. 

При получении информации о несовер-
шеннолетних, бесцельно находящихся на 
объектах железнодорожного транспорта, 
просьба информировать Нальчикский ли-
нейный отдел МВД России на транспорте:   
г. Нальчик, ул. Осетинская, 132 «а», теле-
фон дежурной части – 8 (8662) 77-54-46. 

Каникулы –прекрасная пора

С шестого августа комиссией, в ко-
торую вошли сотрудники заинтересо-
ванных ведомств, проводится обследо-
вание образовательных учреждений на 
предмет технической укреплённости, 
противопожарной и антитеррористи-
ческой безопасности.

По результатам проверок уже состав-
лены акты по выявленным недостаткам 
и установлены сроки устранения, сооб-
щили в пресс-службе МВД по КБР. 

Комиссия проверила
готовность

более ста школ

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выражает глубокое соболезнование семье, родным и близким 
по поводу кончины члена совета НКЦ «Ныхас» председателя Совета старейшин осетинской диаспоры КБР ДАМБЕГОВА 
Зураба Дзамбеговича.

 

Рубрику  по материалам пресс-службы МВД по КБР подготовила  Илиана КОГОТИЖЕВА

мобилей и мотоциклов был 
действительно большой 
– от почтенного ретро до 
новейших тюнингованных 
моделей.

Помимо этого, можно 
было пройтись и по другим 
площадкам – попробо-
вать национальную кухню 
на подворьях районов и 
городов КБР, ближе по-
знакомиться с их культурой 
и достижениями, а так-
же  узнать о популярных 
направлениях для путе-
шествий по республике 
и туристических брендах 
Кабардино-Балкарии. Фе-
стиваль успешно сочетал 
в себе развлекательный и 
образовательный компо-
ненты, помогая широкой 
аудитории составить пред-
ставление о красотах и обы-
чаях нашей республики, а 
также о ситуации в сфере 
автомотоспорта.

Те, кому хотелось весе-
лья, имели возможность 
потанцевать под зажига-
тельные миксы диджеев, 
а ценители современного 
искусства в режиме реаль-
ного времени наблюдали 
за работой настоящего 
стрит-арт художника, рас-
писывающего большое 
полотно, установленное 
возле сцены. И конечно 
же, фестивальный день 
не обошёлся без весёлых 
и интересных конкурсов, а 
также розыгрышей призов.

Министр курортов и ту-
ризма Кабардино-Балкарии 
Мурат Шогенцуков тепло 
поприветствовал собрав-
шихся от имени руководства 
республики. 

– Кабардино-Балкар-
ская Республика – это край, 
который всегда привлекал 

огромное количество людей, 
и сегодня туристический поток 
восстанавливается. Фести-
валь нужен в первую очередь 
для того, чтобы жители и го-
сти КБР ощутили атмосферу 
праздника, которую мы можем 
здесь создать, – отметил Му-
рат Шогенцуков. – Надеюсь, 
что фестиваль будет рас-
ширять свою географию и 
аудиторию. 

Руководитель Федерации 
автомотоспорта КБР Темир-
жан Байсиев поблагодарил 
гостей, команду организаторов 
фестиваля, в течение всего 
дня обеспечивавших зрите-
лям интересную программу 
и комфортное пребывание на 
площадках, и артистов, прини-
мавших участие в концертной 
программе. 

Одними из самых активных 
участников этого дня оказа-

лись дети – их не спугнула 
ни дневная жара, ни лёгкий 
дождь вечером. Залезть в 
каждую машину, потрогать 
каждый мотоцикл, посетить 
все площадки фестиваля и 
устроить весёлые танцы у 
самой сцены – вот вам обяза-
тельная программа-минимум 
каждого ребёнка на «Седьмой 
скорости». 

Впрочем, не отставали от 
них и взрослые – на площади 
Абхазии во время фестиваля 
царила удивительная, энер-
гичная и дружеская атмос-
фера, наполненная весельем 
и самыми яркими красками 
уходящего лета.

Музыкальную часть фести-
валя открыло выступление 
группы «5642». Проект суще-
ствует с 2007 года, успешно со-
четая национальные мотивы с 
гитарными риффами, типично 
роковым звучанием и мело-
дичным мужским вокалом. 
Зрители приняли музыкантов 
на ура, восторженно аплоди-
руя и пританцовывая.

Среди участников фести-
валя была и группа «IsAria». 
Эти музыканты  в своём твор-
честве тоже вдохновляются 
народной музыкой Кабар-
дино-Балкарии. Старинные 
этнические мелодии  в их 
исполнении как бы обретают 

вторую жизнь – ребята играют 
на традиционных музыкаль-
ных инструментах, дополняя 
привычное звучание электрон-
ными нюансами, органично 
вписывающимися в общее 
музыкальное полотно.

Ещё одним узнаваемым и 
давно полюбившимся жителям 
КБР участником фестиваля 
стал музыкальный ансамбль 
«Хатти» – их завораживающие 
композиции с использованием 
национальных инструментов и 
народных мелодий уже около 
десяти лет радуют меломанов в 
республике и за её пределами.

Таким образом, концертная 
программа оказалась выдер-
жана в одном стиле и стала 
гармоничным завершением 
этого полного интересных со-
бытий дня.

«Седьмая скорость»  про-
неслась как одно мгновение, 
оставив незабываемые впе-
чатления и хорошее настрое-
ние. Организаторы отмечают, 
что по сравнению с прошлым 
годом им удалось существен-
но расширить программу и 
аудиторию. На следующий 
год у команды фестиваля 
тоже есть планы – возможно, 
«Седьмая скорость» в 2020-м 
будет идти уже не один день.

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото автора


