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Алексей Афанасьевич Хавронов – один из 
участников боевых действий против Финлян-
дии и гитлеровской Германии.

 

Он родился в 1914 году в 
деревне Сергеевка Шумеч-
ского района Смоленской 
области. Семья была много-
детная – десять детей. Ещё 
подростком он приобщился 
к тяжёлому крестьянскому 
труду. В 1931-м, окончив семь 
классов школы, сдал вступи-
тельные экзамены и стал сту-
дентом каширского техникума 
земледелия. Быстро пролете-
ли годы учёбы, и в июне 1935 
года Алексея Хавронова на-
значили старшим районным 
зоотехником Чапаевского 
района Московской области. 

25 октября 1936 года Алек-
сея Афанасьевича призвали 
на службу в ряды Рабоче-
крестьянской Красной ар-
мии. Военная служба ему 
понравилась. Он честно и 
добросовестно исполнял все 
требования воинских уставов 
и приказы командиров. За 
годы срочной воинской служ-
бы стал отличником боевой и 
политической подготовки. Пе-
ред демобилизацией из рядов 
РККА, несмотря на желание 
уехать в родные места, его вы-
звали в политотдел дивизии и 
назначили политруком роты. 
И на службе в новом качестве 
он проявил себя хорошим ор-
ганизатором и воспитателем 
молодых солдат, мобилизуя 

1941 года успешно окончил 
военно-политическое учили-
ще имени М.В. Фрунзе, дис-
лоцировавшееся в то время 
в Горьком, и уже 19 июня при-
был на новое место службы 
в 595-й артиллерийский полк 
2-й противотанковой брига-
ды, расквартированный в 
Киеве. А через три дня нача-
лась Великая Отечественная 
война…

Вместе с боевыми това-
рищами пришлось Алексею 
Афанасьевичу участвовать 
в тяжёлых и кровопролит-
ных боях на первоначальном 
этапе этой кровавой бойни 
против превосходящих сил 
противника, видеть смерть 
боевых друзей и сослужив-
цев. На этом трудном пути 
были и окружение, и ранение.

Вскоре Алексей Афана-
сьевич приказом военного 
совета Западного фронта 
получил свою первую боевую 
награду – медаль «За боевые 
заслуги».

(Окончание на 2-й с.)

их на успешное решение учеб-
но-боевых задач.

В 1940 году Алексею Афа-
насьевичу пришлось принять 
участие в боевых действиях 
против белофиннов, где он 
также проявил себя грамот-
ным и умелым политработ-
ником, заодно набираясь 
боевого опыта, который вско-
ре пригодился ему на полях 
сражений Великой Отече-
ственной войны.

Он постоянно занимался 
повышением своего общеоб-
разовательного, боевого и по-
литического уровня. В июне 

Отважный политработник
На внеочередном заседании Парламента КБР пятого созыва депутаты рассмотрели 

проект республиканского закона «Об установлении величины прожиточного миниму-
ма пенсионера в КБР на 2020 год в целях установления социальной доплаты к пенсии», 
внесённый в республиканский законодательный орган временно исполняющим обя-
занности Главы КБР Казбеком Коковым.

Финальные решения пятого созыва

Законопроект представил министр 
труда и социальной защиты КБР 
Алим Асанов. Величина прожиточ-
ного минимума пенсионера в КБР 
на 2020 год в целях установления 
социальной доплаты к пенсии сло-
жилась в размере 9 598 рублей. В 
среднем по стране этот показатель 

составляет 9 311 рублей. Чтобы  
покрыть разницу, в республике будет 
выплачиваться региональная допла-
та к пенсии из бюджета КБР. Сумма 
необходимых средств может соста-
вить от 147 млн рублей до 550 млн 
рублей – в зависимости от процента 
софинансирования, который будет 

определён Правительством РФ. Есть 
основания считать, что будет доста-
точно минимальных вложений, так 
как, по словам А. Асанова, сегодня в 
рамках национальных проектов уро-
вень софинансирования из бюджета 
Российской Федерации составляет 
93 процента.

Согласно пояснительной записке 
прогнозируемая численность полу-
чателей региональной социальной 
доплаты в 2020 году составляет  
62 020 человек. Общая потребность 
в средствах на указанную выплату 
оценивается в сумме 2 103 795,3 тыс. 
рублей.

Как отметил председатель коми-
тета Парламента КБР по социальной 
политике, труду и здравоохранению 
Хусейн Кажаров, поправок к законо-
проекту не поступило.

Проект закона КБР принят в двух 
чтениях.

Завершая заседание, предсе-
датель высшего законодательного 
органа республики Татьяна Егорова 
поздравила коллег, которые будут 
работать в Парламенте КБР шесто-
го созыва, и пожелала им успехов 
в законодательной деятельности, 
а также поблагодарила депутатов 
Парламента КБР пятого созыва за 
совместную работу.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

Врио Главы КБР Казбек Коков 
встретился с заместителем руководи-
теля Федеральной антимонопольной 
службы России Алексеем Доценко, 
находящимся в Кабардино-Балкарии 
с двухдневным рабочим визитом.

Рассмотрен комплекс мер по реа-
лизации в регионе государственной 
политики в области развития конку-
ренции. Особое внимание уделено 
поддержке социально ориентиро-
ванных некоммерческих организа-
ций при осуществлении процедуры 
государственных и муниципальных 
закупок, увеличению доли науко-
ёмких товаров и услуг в структуре 
производства, расширению рынков 
высокотехнологичной продукции, за-
щите интересов потребителей.

В Доме Правительства Казбек 
Коков провёл заседание Совета при 
Главе КБР по содействию развитию 
конкуренции с участием заместителя 
руководителя ФАС России А.В. До-
ценко, главного федерального ин-
спектора по КБР Е.А. Ткачёва, пред-
ставителей органов законодательной 
и исполнительной власти республики, 
профсоюзных и общественных объе-
динений, высших учебных заведений, 
научного и бизнес-сообщества, глав 
районных администраций.

Основными темами обсуждения 
стали вопросы актуализации меро-
приятий «Дорожной карты» по раз-
витию конкуренции в КБР, создания 
благоприятной деловой среды, в том 
числе при реализации региональных 
составляющих национальных про-
ектов.

«Перед органами государственной 
власти всех уровней сейчас стоят 
важнейшие задачи, обозначенные в 
майском указе Президента России, 
направленные на правовое, научно-

технологическое и социально-эконо-
мическое развитие страны. Без обе-
спечения эффективной конкуренции 
добиться этих целей в полной мере 
не получится. Конкурентная среда 
– это двигатель экономики, основа 
для развития предпринимательства, 
социальной сферы. И мы должны 
сделать всё для того, чтобы эту 
основу создать и поддерживать», – 
отметил врио Главы КБР, открывая 
работу совета.

Казбек Коков подчеркнул, что 
действующее между Федеральной 
антимонопольной службой и Прави-
тельством республики соглашение 
открыло новые возможности для 
конструктивного взаимодействия 
сторон в решении актуальных задач, 
связанных с повышением инве-
стиционной активности в регионе: 
«Сложно переоценить значимость 
развития предпринимательства для 
экономики республики. В этой связи 
считаю стратегически важным соз-
дание благоприятных условий для 

успешной деятельности субъектов 
малого предпринимательства, со-
действие развитию добросовестной 
конкуренции в нашем регионе».

Руководитель республики обратил 
внимание на необходимость внедре-
ния на территории Кабардино-Бал-
карии нового Стандарта развития 
конкуренции, принятого весной этого 
года, поблагодарил аппарат Феде-
ральной антимонопольной  службы  
за постоянное внимание и оказы-
ваемую республике помощь: «Мы 
всегда открыты для конструктивного 
взаимодействия, готовы к обмену 
успешным опытом и наработками 
в этом направлении деятельности».

Кабардино-Балкария в числе 
первых субъектов Российской Фе-
дерации, отмечено на заседании, 
разработала и утвердила «Дорожную 
карту» по содействию развитию 
конкуренции на период до 2022 
года, в которую, учитывая критерии  
приоритетности, включены 33  то-
варных рынка. В их числе сельско-

хозяйственная отрасль, в частности 
племенное животноводство, семе-
новодство, строительство жилья, 
услуги дошкольного образования, 
детского отдыха и оздоровления, 
грузовые и пассажироперевозки, 
ряд других.

«Не каждому региону удаётся до-
биваться таких показателей за год. 
В республике снизилось количество 
нарушений антимонопольного за-
конодательства, растёт число заку-
пок у субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Это очень 
важно, потому что позволяет расти 
и развиваться малому и среднему 
бизнесу», – подчеркнул в свою оче-
редь заместитель руководителя ФАС 
России Алексей Доценко.

С докладами по обсуждаемым 
вопросам выступили начальник 
правового управления ФАС России 
А.В. Молчанов, министр экономи-
ческого развития КБР Б.М. Рахаев, 
руководитель УФАС России по КБР 
К.Г. Пшиншев.

ВЫРОС ПОТОК ТУРИСТОВ НА КУРОРТЫ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 
На курортах Северного Кавказа за летние 

месяцы отдохнуло на 18 процентов гостей 
больше, чем за аналогичный период про-
шлого года. 80 тысяч  человек приобрели 
ски-пассы, чтобы подняться в горы на подъ-
ёмнике.

«Эльбрус» этим летом принял гостей 
из разных уголков России и ближнего за-
рубежья. В частности, на курорт, в рамках 
Армейских игр, приехали участники из 
Белоруссии, Вьетнама, Ирана, Киргизии и 
Узбекистана. Основную долю туристического 
потока на курорте «Эльбрус» продолжают 
составлять отдыхающие из Краснодарского 
края, Санкт-Петербурга, Ростовской области 
и Ставропольского края. Более половины 
гостей – жители Москвы и Московской об-
ласти. 

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина 

В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ 
ЦЕРЕМОНИЯ ПРОЩАНИЯ С ВЫДАЮЩИМСЯ 

РОССИЙСКИМ УЧЁНЫМ ТИМУРОМ ЭНЕЕВЫМ
В Москве состоялась церемония прощания 

с выдающимся  российским  учёным,  одним из 
основоположников отечественной космонавти-
ки, лауреатом Ленинской премии, кавалером 
орденов  Почёта, Ленина и Трудового Красного 
Знамени  Тимуром  Магометовичем Энеевым.

От имени жителей Кабардино-Балкарии 
слова сочувствия и поддержки семье ака-
демика и коллективу Института прикладной 
математики им. М.В. Келдыша РАН выразил  
врио Главы КБР Казбек Коков.

«С чувством глубокой скорби воспринята в 
республике весть о кончине Тимура Магоме-
товича. Примите самые искренние соболез-
нования по поводу этой тяжёлой утраты», – 
говорится в телеграмме руководителя региона.

В траурных мероприятиях и гражданской  
панихиде приняла участие делегация постоян-
ного представительства КБР при Президенте 
РФ.

Тимур Магометович Энеев родился 23 сен-
тября 1924 года. В 1948 году окончил механико-
математический факультет МГУ и поступил в 
аспирантуру НИИ механики МГУ. По совмести-
тельству работал в Математическом институте 
АН СССР им. В. А. Стеклова под руководством 
академика М.В. Келдыша.

В 1950-х годах Тимур Энеев занимался 
вопросами управления ориентацией много-
ступенчатой ракеты. Расчёты учёного были 
использованы при запуске первого искусствен-
ного спутника Земли в 1957 году и полёте в 
космос в 1961 году Юрия Гагарина.

Выдающиеся заслуги автора фундамен-
тальных исследований  в области космоди-
намики, космогонии, теории оптимального 
управления, биологии ракетной техники, 
теоретической и прикладной физики и меха-
ники Т.М. Энеева были отмечены высокими 
государственными наградами. 

В Доме Правительства под 
председательством К.В. Ко-
кова состоялось совместное 
заседание постоянно дей-
ствующего Координационного 
совещания по обеспечению 
правопорядка и Совета по 
экономической и обществен-
ной безопасности Кабардино-
Балкарской Республики.

В его работе приняли уча-
стие главный федеральный 
инспектор по КБР Е.А. Ткачёв, 
представители органов испол-
нительной и законодательной 
власти региона, правоохра-
нительных структур, главы 
районных администраций.

Основные вопросы повест-
ки – повышение эффектив-
ности работы муниципальных 
комиссий по профилактике 
правонарушений, а также ре-
ализация мер по поддержке 
граждан, участвующих в ох-
ране общественного порядка.

Открывая заседание, врио 
Главы КБР Казбек Коков под-
черкнул, что взаимодействие 
комиссий правоохранной на-
правленности, молодёжных 
советов, общественных дру-
жин и волонтёрских движе-

ний приносит определённый 
результат. Так, в текущем 
году, по информации МВД по 
КБР, существенно снизилось 
количество преступлений, 
совершённых подростками и 
при их участии.  Однако при 
этом, отметил руководитель 
республики, профилактиче-
ская деятельность органов 
местного самоуправления 
остаётся недостаточно эф-
фективной и охватывает не 
все категории правонаруше-
ний. Анализ причин совер-
шения бытовых преступлений 
свидетельствует о том, что 
система адресной индиви-
дуальной работы с лицами 
из групп риска, в том числе 
освободившимися из мест 
лишения свободы, требует 
дополнительного внимания.

«Необходимо коренным 
образом перестроить деятель-
ность муниципальных комис-
сий, исключив вероятность 
недобросовестного и фор-
мального подхода, выработать 
комплекс дополнительных 
мер, направленных на повы-
шение уровня взаимодействия 
органов государственной вла-

сти, местного самоуправления 
и институтов гражданского 
общества», – подчеркнул Каз-
бек Коков.

Особая роль, по мнению 
врио Главы КБР, в системе 
профилактики должна от-
водиться укреплению дове-
рия населения к участковым 
уполномоченным полиции, 
совершенствованию органи-
зации их работы, внедрению 
мониторинга и прогнозирова-
ния криминогенных факторов. 
Не менее важным условием в 
борьбе с правонарушениями, 
отмечено на совещании, яв-
ляется содействие граждан 
в охране общественного по-
рядка, их активное участие в 
оказании помощи правоохра-
нительным органам.

С докладами по обсужда-
емым вопросам выступили 
министр внутренних дел по 
КБР И.К. Ромашкин, заме-
ститель секретаря Совета по 
экономической и обществен-
ной безопасности КБР А.Ю. 
Догучаев, главы местных ад-
министраций Прохладненско-
го, Эльбрусского и Урванского 
районов.

ОБСУДИЛИ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
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Российская Федерация – страна огромная. Рынок труда также достаточно большой и 
развитый. Для того чтобы граждане России могли найти работу по своему образованию и 
возможностям, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) создала единую базу 
вакансий. Она размещена в сети интернет и призвана помочь работодателям и работникам 
найти друг друга.

КОМПАС НА РЫНКЕ ТРУДА

Отважный политработник

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Ещё в августе 1941 года в одном из 

тяжёлых боёв, получив ранение, он 
остался в строю, личным примером 
воодушевляя бойцов и командиров 
на борьбу с немецко-фашистскими 
захватчиками. Тогда он был представ-
лен к правительственной награде, но, 
видимо, документы где-то затерялись. 
И он был очень горд, что его скромный 
ратный труд всё же был высоко оценён 
командованием, что придавало ему 
новые силы для уничтожения нена-
вистного врага.

В редкие минуты затишья между 
боями Алексей Афанасьевич был по-
стоянно среди своих боевых друзей, 
всегда находил тёплые слова для них. 
Рассказывал о зверствах фашистов на 
родной земле, вызывая справедливый 
гнев и ненависть к ним, желание бы-
стрее освободить Родину от гитлеров-
ских оккупантов.

В ноябре 1944 года Алексея Афана-
сьевича – парторга 66-го отдельного 
гвардейского тяжёлого танкового Крас-
носельского Краснознамённого ордена 
Суворова полка представили к ордену 
Отечественной войны II степени. 6 но-
ября 1944 года ему вместе с орденом 
вручили и погоны майора.

Приказом Военного совета 3-й 
Армии А.А. Хавронов был удостоен 
ордена Отечественной войны I степени.

Победой завершилась война против 
гитлеровской Германии, но ещё долгих 
тринадцать лет продолжалась воин-
ская служба полковника Алексея Хав-
ронова в различных гарнизонах нашей 
необъятной страны. С возложенными 
на него служебными обязанностями 
бывший фронтовик справлялся так 
же умело и с высоким чувством от-
ветственности за порученный участок 
работы. Ратную воинскую службу он 
завершил в 1958 году заместителем 
командира по политической части 
танкового подразделения, дислоциро-
вавшегося в то время на улице Кабар-
динской в Нальчике.

Уйдя в отставку, Алексей Афана-
сьевич в мирной гражданской жизни 
не остался в стороне от общественно-
политических дел. Он долгое время 

плодотворно трудился в нальчикском 
строительном управлении №2, являясь 
начальником отдела кадров, одно-
временно был секретарём первичной 
партийной организации трудового 
коллектива. Практически до ухода из 
жизни в 2007 году проводил активную 
работу по военно-патриотическому вос-
питанию подрастающего поколения, 
был частым гостем в учебных заведе-
ниях города, рассказывал молодёжи 
о трудных и героических днях Великой 
Отечественной войны.

Подполковник в отставке Алексей 
Хавронов был настоящим коммуни-
стом и офицером. За какое бы дело 
он ни брался, всегда доводил его до 
конца, не забывал о своих подчинён-
ных, о тех, кто был рядом. Его отличали 
чуткость и внимательность к окружа-
ющим. Таким он и остался в памяти 
родных и знакомых, в сердцах многих 
его сослуживцев и друзей.  

Залимгери ШОГЕМОВ, 
Валерий ШИПИЛОВ,  

ветераны МВД по КБР

Незадолго до выборов Кабардино-Балкарию посетили заместитель 
председателя Государственной Думы Ольга Епифанова и депутат Елена 
Драпеко. Они приняли участие в расширенном заседании совета регио-
нального отделения «Справедливой России», ответили на вопросы кол-
лег и вручили партийные билеты четырём новым членам партии.

ПОЧЁТНЫЕ ГОСТИ

Представляя гостей, пред-
седатель регионального отде-
ления «Справедливой России» 
Владимир Кебеков отметил, 
что Епифанова – председа-
тель совета палаты депута-
тов «Справедливой России». 
Ольга Николаевна, в свою 
очередь, напомнила, что Кебе-
ков является её единственным 
заместителем. Выяснилось, 
что в Кабардино-Балкарии 
Епифанова и Драпеко оказа-
лись впервые. 

– Вместе с нами должен 
был приехать руководитель 
«Справедливой России» Сер-
гей Миронов, но из-за травмы 
ему пришлось отказаться от 
этой поездки, – объяснила 
Ольга Епифанова. – Сергей 
Михайлович бывал здесь не-
сколько раз. Он очень уважает 
вашу республику и считает 
местное отделение партии 
одним из самых сильных в 
России. 

Далее Епифанова расска-
зала о своей работе в Государ-
ственной Думе и во фракции 
«Справедливая Россия». 

– В самом начале депу-
татской карьеры я работала 
в комитете по семье. Сейчас 
являюсь заместителем пред-
седателя Думы, курирую три 
комитета и продолжаю зани-
маться семейными проблема-
ми и вопросами образования. 
Что касается международной 
повестки, на протяжении вось-
ми лет сфера моей деятельно-
сти республика Южная Корея. 
Я отвечаю за все форумы и 
ассамблеи, которые проходят 
в Азии, – говорит Ольга Епи-
фанова.    

По её словам, «Справед-
ливая Россия» крайне де-
мократичная фракция, на 
членов которой нет давления 
со стороны руководства. На 
заседаниях партии депутат 
может высказать точку зрения, 
отличную от общепринятой, и 
проголосовать так, как посчи-
тает нужным. 

Фракция тесно сотруднича-

ет с регионами, и её руковод-
ство придаёт большое значе-
ние проблемам на местах. 

– Вопросы, которые вы 
считаете нужным вынести 
на обсуждение, передавайте 
своему руководителю Влади-
миру Кебекову, и они будут 
рассмотрены на ближайшем 
совете палаты, – заверила 
присутствующих Ольга Епи-
фанова. – Наша фракция оп-
позиционная, но, несмотря на 
это, она пользуется уважением 
власти. Нам удаётся находить 
общий язык, и два послед-
них послания Президента 
–  это фактически программа 
«Справедливой России». 

Елена Драпеко – извест-
ная актриса, депутат Госу-
дарственной Думы и первый 
заместитель председателя 
комитета по культуре. 

– Я представляю партий-
ную организацию Санкт-
Петербурга. Много лет про-
работала в Ленинградской 
области. Пять раз избиралась 
в Госдуму и по поручению 
Сергея Миронова два года 
возглавляла калужское отде-
ление партии «Справедливая 
Россия», – говорит Елена 
Григорьевна. – За время ра-
боты я поняла: там, где мы 
дружны, там, где мы работаем 
с огоньком, а не занудствуем в 
наших бумажных делах, перед 
нами открываются широкие 

перспективы. Цель любой по-
литической деятельности – это 
властные полномочия. Нам 
они нужны не для того, чтобы 
командовать и руководить, а 
для того, чтобы реализовывать 
свою программу. У нашей 
партии она во многом соци-
алистическая, соответству-
ющая запросам населения. 
Поэтому реализация наших 
полномочий сводится к тому, 
чтобы программные установки 
облегчали жизнь российских 
граждан. «Единая Россия» на-
стаивает на адресной помощи 
исключительно бедным слоям 
населения. Мы смотрим на эту 
проблему иначе. Идеология 
нашей партии предполагает 
развитие общественных про-
странств и общественных 
фондов потребления. Человек 
должен получать государ-
ственную помощь не потому, 
что он нищий, а потому, что он 
гражданин своей страны. По-
этому мы выступаем за доступ 
к бесплатному образованию и 
медицине. Настаиваем, чтобы 
школьное питание было бес-
платным для всех, а не только 
для детей из малообеспечен-
ных семей. 

Елена Драпеко хорошо 
известна по кинофильмам, 
самый популярный из которых 
«А зори здесь тихие». Кроме 
того, она кандидат социоло-
гических наук и профессор 

Санкт-Петербургского универ-
ситета.  

– Пять созывов я работаю в 
системе российского и между-
народного законодательства, 
руковожу рабочими группами, 
в которые входят юристы, 
экономисты, директора инсти-
тутов. Для этого приходится 
изучать вещи, которые не 
знает ни одна артистка, – улы-
бается Драпеко. – Дорогие 
коллеги, вы должны помнить, 
что власть – это инструмент. 
Причём высокотехнологичный 
и крайне сложный. С его помо-
щью можно изменить реаль-
ность. Научимся пользоваться 
– изменим. Иногда мне задают 
вопрос: что артистка делает в 
парламенте? Пользуясь случа-
ем, хочу на него ответить. 130 
законов, в создании которых я 
принимала участие, приняты 
и подписаны Президентом 
России. Два закона, работая 
над которыми я возглавля-
ла согласительные комиссии 
Совета Федерации, кажутся 
мне особенно важными. Это 
закон о русском языке как о 

государственном и закон об 
охране памятников истории и 
культуры. В единстве – сила.  
Этот принцип актуален во все 
времена. Если нет команды 
единомышленников, дело не 
сдвинется с мёртвой точки, 
какую бы должность вы ни 
занимали. 

– Мы рады, когда люди 
вступают в «Справедливую 
Россию», но наши союзники 
это не только члены партии. 
Мы находим единомышлен-
ников в администрации Пре-
зидента и в российском пра-
вительстве. Такая стратегия 
помогает решать целый ряд 
сложнейших задач. На самом 
деле это и есть политика. Ру-
ководитель вашего региональ-
ного отделения проходил эту 
науку ещё в советских школах 
и знает, о чём я говорю. Долж-
на сказать, что с Владимиром 
Сафарбиевичем повезло не 
только вам, но и нам. Это 
мудрый человек, опытный по-
литик и прекрасный организа-
тор, – считает Елена Драпеко. 

После выступлений Епифа-
нова и Драпеко ответили на 
вопросы, касающиеся самых 
разных тем. Речь шла о поли-
тической ситуации в России и 
ЖКХ, пенсионной реформе и 
образовании, кинематографе 
и телевидении. 

Эдуард БИТИРОВ.
Фото Артура Елканова

 

20 сентября с 9 до 18 часов в рамках реализации проекта 
по оказанию бесплатной юридической помощи населению 
в аппарате  Управления Федеральной службы судебных 
приставов по КБР пройдёт день бесплатной юридической 

помощи по вопросам принудительного исполнения.  При 
личном обращении заявителем предъявляется паспорт или 
документ, подтверждающий полномочия.

Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

Бесплатная юридическая помощь

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и де-
лам молодёжи Михаил Дегтярёв, член президиума фракции ЛДПР в Государственной Думе VII со-
зыва посетил Кабардино-Балкарскую Республику и встретился с представителями регионально-
го отделения «Либерально-демократической партии России».

МЕЖДУ ВЛАСТЬЮ И НАРОДОМ

– В каждом регионе работают наши 
общественные приёмные, все жалобы и 
обращения рассматриваем, направля-
ем запросы во все инстанции, – отме-
тил Михаил Дегтярёв. – Мы как партия 
являемся «мостиком» между исполни-
тельной властью и народом, берём на 
контроль многие вопросы. В Кабарди-
но-Балкарии это в основном жилищные 
вопросы и проблемы сферы жилищно-
коммунального хозяйства,  молодёжной  
политики. Занятость молодёжи оставля-
ет желать лучшего, здесь нужно всем 
вместе прилагать энергичные усилия 

для того, чтобы молодые люди были 
заняты спортом и творчеством. Впер-
вые в дебатах участвовала девушка, и 
это несколько меняет стереотипы о Ка-
бардино-Балкарском отделении ЛДПР, 
которое раньше ассоциировалось с 
суровыми мужчинами. По количеству 
мероприятий, вовлечению разных 
групп местных жителей мы оцениваем 
деятельность местного отделения по-
ложительно. Проводятся автопробеги 
и другие мероприятия. 

После встречи с членом президиума 
фракции ЛДПР в Государственной Думе 

VII созыва Михаилом Дегтярёвым пред-
ставители регионального отделения 
«Либерально-демократической партии 
России» провели автомобильный про-
бег по Черекскому району. Состоялась 
встреча с работниками и преподавате-
лями кадетской школы-интерната №2 
в Бабугенте, а также торжественное 
возложение цветов  к памятникам ос-
новоположнику балкарской поэзии и 
литературного балкарского языка Кязи-
му  Мечиеву  и  Герою Советского Союза 
Мухажиру Уммаеву.

Василиса  РУСИНА



  

 Предстоит обмен студентами 
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В рамках программы «Эрасмус+»  Кабардино-
Балкарский государственный университет им. 
Х. М. Бербекова посетили представители уни-
верситета «Улудаг» г. Бурсы (Турция) – декан ме-
дицинского факультета профессор Экрем Кайа 
и клинический фармаколог, руководитель на-
правления деятельности университета по ака-
демической мобильности профессор Гёкхан 
Гёкталаи.

«Эразмус+» – это програм-
ма Европейского Союза по об-
мену студентами и преподава-
телями между университетами 
стран – членов Евросоюза и 
ряда других государств.  На-
звание она получила в честь 
голландского философа эпохи 
Возрождения Эразма Роттер-
дамского, который работал 
во многих странах Европы, 
способствовал возвращению 
в культурный обиход литера-
турного наследия античности, 
снискал славу свободолюби-
выми взглядами и был про-
зван «князем гуманистов».

Начальник управления 
международных связей КБГУ 
Рашад Кимов, рассказывая 
о том, почему вуз принимает 
участие в программе «Эраз-
мус+» и как здесь реализуется 
федеральный  проект «Экс-
порт образования», сообщил, 
что в университете число ино-
странных студентов постоянно 
растёт, на сегодняшний день 
их более тысячи. Поскольку 
интернационализация обра-

зования предполагает обмен 
студентами, представители 
КБГУ побывали в Турции, «на-
вели мосты», пригласили кол-
лег в Кабардино-Балкарию.

В КБГУ турецкие учёные оз-
накомились с деятельностью 
медицинского факультета, по-
знакомились с профессорско-
преподавательским составом, 
побывали на занятиях, в том 
числе у иностранных студен-
тов, где лекции ведутся на 
английском языке. Гости были 
удивлены тем, что студенты 
КБГУ уже со второго курса  на-
чинают контактировать с боль-
ными на клинических базах.

– Я впервые в Кабарди-
но-Балкарии и нахожусь под 
большим впечатлением от по-
сещения вашего университе-
та, медицинского факультета и 
клинических баз, находящихся 
в Республиканской клини-
ческой больнице. Уверен, 
что студентам-медикам в 
КБГУ созданы все условия для 
успешного обучения, – сказал 
профессор Экрем Кайа. – Бур-

са – четвёртый по величине 
город Турции. В университете 
«Улудаг» обучаются 80 тысяч 
студентов, на медицинском 
факультете – более двух с по-
ловиной тысяч человек, и мы 
хотели бы начать сотрудниче-
ство с медицинским факуль-
тетом Кабардино-Балкарского 
госуниверситета. Надеюсь, 
что будем проводить работу 
не только по студенческому 
обмену, но и по разным об-
ластям медицины.

Декан медицинского фа-
культета КБГУ Исмаил Мизиев 
напомнил, что у Кабардино-
Балкарии и Турции давние 
исторические связи. Совмест-
ный проект двух университетов 
позволит преподавателям 
осуществить обмен опытом и, 
используя лучшие практики, 
работать во благо будущих 
медиков.

Кандидатов для студенче-
ского обмена продолжитель-
ностью один семестр выберут 
из числа обучающихся на 
четвёртом и пятом курсах, 
предоставят им  грант, по-
крывающий расходы на пери-
од проживания за рубежом. 
Позже состоится обмен препо-
давателями и практикантами.

С учёными из «Улудага» в 
Нальчик приехали эксперты 
программы «Эрасмус+», кото-
рые дадут методологическое 
обоснование проекта и опре-
делят сроки его исполнения.

Ирина БОГАЧЁВА

 

«Точку кипения» 
Кабардино-Балкарско-
го государственного 
университета им.  
Х. М. Бербекова по-
сетил чемпион Рос-
сии по дзюдо Олег 
Бабгоев. Спортсмен 
пообщался с руковод-
ством, преподавате-
лями университета и 
юными спортсмена-
ми.

Чемпиона чествовали в «Точке кипения»

Во встрече с победителем 
чемпионата России по дзюдо, 
который недавно прошёл в 
Назрани,  приняли участие 
ректор университета Юрий 
Альтудов, проректор по вос-
питательной работе Султан 
Геккиев, директор института 
педагогики, психологии и физ-
культурно-спортивного образо-
вания, кандидат психологиче-
ских наук, доктор акмеологии 
Ольга Михайленко, а также 
студенческий актив КБГУ и 
воспитанники спортивного 
клуба «Green Hill – Локомотив 
КБГУ».

Ректор КБГУ поблагодарил 
гостя за то, что тот нашёл вре-
мя для визита, и подчеркнул, 
что родная республика и уни-
верситет необычайно рады 
его победе. Встреча проходи-
ла в непринуждённой обста-
новке – все участники сидели 
за одним столом, пили чай и 
общались на равных. Олег 
Бабгоев и его двоюродный 
брат Аслан охотно отвечали на 
вопросы и делились опытом 
подготовки к соревнованиям.

Обсуждались и вопросы 
спортивного образования – 
Ольга Михайленко рассказала 
о том, что институт педагогики, 
психологии и физкультур-
но-спортивного образования 
КБГУ реализует образова-
тельные программы в об-
ласти физкультуры и спорта 
трёх уровней: бакалавриата, 
магистратуры и аспирантуры, 
и отметила, что Олег Бабгоев 
тоже является магистрантом 
этого института. Также она 
поделилась статистикой – 
за последние несколько лет 
около 400 выпускников стали 
мастерами спорта, десять из 
них – заслуженные мастера 
спорта, шестнадцать – масте-
ра спорта международного 
класса. 

Эта встреча стала хорошим 
мотивирующим примером 
для начинающих дзюдоистов, 
которые смогли увидеть, что 
чемпион – это человек, ко-
торый тратит много времени 
на тренировки и соблюдает 
довольно жёсткий режим, 
включающий определённый 
распорядок дня и нормы 
питания. Все спортивные 
достижения – результат кро-

потливой работы над собой 
и сосредоточенности на кон-
кретной цели. Олег Бабгоев 
отметил, что большую роль 
в жизни спортсмена игра-
ет поддержка. Когда рядом 
друзья и близкие, которые в 
тебя верят, это придаёт сил и 
помогает идти к победе.  

– Думаю, мои родители 
не меньше меня обрадова-
лись победе, а мой тренер 
делает всё для того, чтобы 
я достиг такого результата, – 
рассказывает Олег Бабгоев. 
– Спорт – сложная штука. 
Я занимаюсь с двенадцати 
лет, и за всё это время мне 
удавалось выиграть только 
чемпионат по самбо, а по 
дзюдо я только входил в 
число призёров. Когда ехал 
на соревнования в этот раз, 
стремился к победе, перед 
каждой схваткой настраи-
вался на неё. Когда вышел в 
финал, решил, что всё отдам, 
чтобы занять первое место, 
потому что призёры рано или 
поздно забываются, а стать 
чемпионом – действительно 
стоящее достижение. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Камала Толгурова

В РОССИИ 
НАПИШУТ ИТ-ДИКТАНТ

В ОБЪЕКТИВЕ – 
РОСГВАРДИЯ

17 сентября в 12 часов в Ка-
бардино-Балкарском государ-
ственном аграрном универси-
тете им. В.М. Кокова состоится 
открытие  фотовыставки «В 
объективе – Росгвардия». 

Она подготовлена в рамках 
молодёжного военно-патри-
отического проекта «Слава. 
Россия. Победа!», курируе-
мого Кабардино-Балкарской 
региональной общественной 
организацией «Патриот» при 
поддержке Фонда президент-
ских грантов. 

Партнёрами проекта яв-
ляются Северо-Кавказский 
государственный институт 
искусств, КБГАУ им. В.М. Ко-
кова, КБГУ им. Х.М. Бербекова, 
редакция газеты «Кабардино-
Балкарская правда» и «Авто-
радио-Нальчик». 

Там же состоится фести-
валь патриотической песни, 
в котором примут участие 
студенты вузов нашей респу-
блики, школьники, а также 
военнослужащие Росгвардии 
из посёлка Звёздный. Вход на 
выставку и фестиваль песни 
свободный. 

Анна ХАЛИШХОВА 

 

Всероссийская образова-
тельная акция по информацион-
ным технологиям «ИТ-диктант» 
пройдёт во всех регионах страны 
13 сентября. 

Мероприятие приурочено к 
Дню программиста в России: 
праздник ежегодно отмечается 
в 256-й день года, что симво-
лизирует множество значений, 
которые можно выразить при по-
мощи восьмиразрядного байта. 
Акция пройдёт на 20 площадках 
пространства «Точка кипения», 
в том числе в КБГУ.

ИТ-диктант – это набор те-
стовых заданий разного уровня 
сложности – от основ работы с 
компьютерной техникой и на-
выков использования интернет-
ресурсов до познаний в таких 
темах, как блокчейн и интер-
нет-вещи. Задача тестирования 
– оценить уровень компетенций 
участников, владение базовыми 
и продвинутыми цифровыми 
навыками. 

Все участники ИТ-диктанта 
получат именные сертификаты. 
Участники, набравшие макси-
мальное количество баллов, 
будут отмечены. 

Лунные ресурсы для землян

 В Жуковском состоялся  международный авиационно-
космический салон «МАКС-2019». Нашу республику на нём 
представил воспитанник академии детского творчества 
«Солнечный город» Руслан Швырков. 

 Юные авиаконструкторы 
и изобретатели из десяти ре-
гионов России – победители 
всероссийской конференции 
«Юные техники и изобрета-
тели», прошедшей  в Госу-
дарственной Думе ФС РФ, и 
финалисты специального 
конкурса «ЮТИ-МАКС-2019»  
представили свои проекты и 
изобретения. 

 Впервые на таком ме-
роприятии нашу республику 
представлял занимающийся в  
отделе научно-исследователь-
ской и конструкторской работы 
детской академии творчества 
«Солнечный город» Руслан 
Швырков – десятиклассник 
школы №30. Юный учёный вы-
ступил с  проектом «Прототип 
лунного комбайна с радиоизо-
топным источником энергии 
для добычи гелия-3». Руково-
дитель проекта – заведующая 
отделом научно-исследова-
тельской и конструкторской 
работы академии Эляна На-
уянис, научный руководитель 
– кандидат физико-математи-
ческих наук Мартин Масаев, 
технический руководитель – 
заведующий  лабораторией 
«Перспективные технологии 
XXI века» Александр Лутай.  

В конце XX века челове-
чество пришло к выводу, что 
современных невозобновляе-
мых источников энергии: газа, 
нефти, угля надолго не хватит. 
Однако, по мнению учёных, 
имеющиеся на Луне запасы 
гелия-3 позволят обеспечить 
все энергетические потреб-
ности людей на ближайшие 

тысячелетия, так как один 
грамм этого газа эквивалентен 
нескольким тоннам нефти.

Целью работы Руслана 
является разработка модели 
лунного комбайна с радиоизо-
топным источником энергии 
для добычи гелия-3. На стенде 
он представил модель, состо-
ящую из платформы мобиль-
ной установки, трёх пар колёс 
с грунтозацепами, ёмкости 
для гелия-3, ковша для сбора 
грунта, транспортёра шнеко-
вого типа, печи для отжига 
реголита и мембранного раз-
делителя. Чертежи устройства 
выполнены Русланом с по-
мощью программы AutoCAD. 

 На выставке участники  
представили свои проекты ру-
ководителям компании  «Вер-
толёты России», специалистам 
«Роскосмоса», станкостро-
ителям «ФИНВАЛ», «ОАК», 
«Армии России». Выставку 
посетили ректоры вузов, де-
легации из  Индии, Китая, 
Италии, Америки, Франции. 
Общение проходило на англий-
ском языке.   

 В рамках программы ре-
бята наблюдали масштабную 
и незабываемую лётную про-
грамму авиационных групп 
высшего пилотажа «Русские 
витязи», «Стрижи», «Соколы 
России», «Балтийские пчёл-
ки», а также увидели новинки 
отечественного авиастроения  
–«СУ-57», «МС-21» как  на 
статической экспозиции, так 
и в небе.  Экспозиция пред-
ставила множество различных 
самолётов, вертолётов, бес-

пилотников, гражданскую и 
военную авиацию. 

 Руслан Швырков встре-
тился с космонавтом Олегом 
Кононенко, с которым имел 
возможность говорить в цен-
тре управления полётами на 
прямой связи с МКС в марте 
этого года, когда посетил все-
российскую олимпиаду «Шаг 
в будущее. Космонавтика». В 
этот раз встреча и общение на 
Земле стали незабываемыми.  

Большое впечатление на 
юного учёного произвела экс-
курсия в Центральный аэро-
гидродинамический институт 
имени профессора Н. Е. Жу-
ковского (ЦАГИ). В течение 
столетия он остаётся главной 
площадкой для прикладных 
исследований, отработки и ис-
пытаний основных достижений 
отечественной авиационной, 
ракетной и космической техни-
ки. Здесь участникам удалось 
увидеть самую большую дозву-
ковую  аэродинамическую трубу 
Т-101,  поразившую своими 
размерами и возможностями. 
Она  обеспечивает определение  
аэродинамических характери-
стик самолётов и вертолётов, 
измеряет распределение дав-
ления по поверхности лета-
тельного аппарата или модели 
с использованием электронных 
модулей. Благодаря ей можно 
проводить исследования о 
влиянии различных форм обле-
денения на аэродинамические 
характеристики летательного 
аппарата и его элементов. Как 
рассказали участникам, в тече-
ние 75 лет в аэродинамической 
трубе Т-101 были испытаны 
практически все отечественные 
самолёты и вертолёты, многие 
образцы аэрокосмической тех-
ники, а также объекты промыш-
ленности различного назначе-
ния. Руслану пошло на пользу 
знакомство с такими научными 
технологиями, выводы и идеи, 
появляющиеся благодаря вооб-
ражению молодого учёного из 
«Солнечного города», помогут 
ему в дальнейшем профессио- 
нальном росте.  

 На торжественной церемо-
нии награждения юных участ-
ников «МАКС-2019»  дипломы 
и памятные призы вручали   
генеральный директор хол-
динга «Вертолёты России» Ан-
дрей Богинский, генеральный 
директор ПАО «ОАК» Юрий 
Слюсарь и  президент Фонда 
ЮТИ Екатерина Лычёва.

Марина БИДЕНКО

С 11 по 13 сентября в Нальчике в гимназии 
№4 и КБГУ проходит первая научно-практи-
ческая конференция «Дипломаты будущего».

Решать спорные вопросы мирным путём

Мероприятию предше-
ствовала церемония откры-
тия в общеобразовательном 
учреждении зала имени 
советского и российского 
политического и государ-
ственного деятеля Евгения 
Примакова и бюста выдаю-
щегося дипломата.

Церемонию посетили рос-
сийские дипломаты: чрез-
вычайный и полномочный 
посол, заместитель пред-
седателя Ассоциации рос-
сийских дипломатов Вале-
рий Егошкин, генеральный 
секретарь Международной 
конфедерации генералов, 
адмиралов и офицеров ре-
зерва Анатолий Кумахов, а 
также министр экономиче-
ского развития КБР Борис 
Рахаев, народный художник 
РФ, академик Российской 
академии художеств, заслу-
женный деятель искусств 
Республики Дагестан Ни-
колай Иванов, президент 
Международной черкесской 
ассоциации, член Совета 
по вопросам межнацио-
нальных отношений при 
Президенте РФ, предсе-
датель Общественного со-
вета Минпросвещения КБР 
Хаути Сохроков, проректор 
Северо-Кавказской акаде-
мии управления, выпускник 
школы №4 Феликс Хараев, 
проректор Кабардино-Бал-
карского государственно-
го университета им. Х.М. 
Бербекова Артур Кажаров, 
представители вузов КБР, 
ученики дипломатических 
классов гимназии №4, сту-
денты.

Открытие зала, который 
носит имя известного поли-
тика, экономиста, академи-
ка, в общеобразовательном 
учреждении можно считать 
закономерным. В 2018 году 
в гимназии №4 совместно 
с КБГУ были открыты про-
фильные дипломатические 
классы, учреждению при-
своен статус республикан-
ского ресурсного центра по 
формированию навыков 
публичной (общественной) 
дипломатии. Главным ори-
ентиром для гимназистов 
на пути дипломатической 

самореализации является 
личность Евгения Примако-
ва. В программу обучения 
в дипломатических классах 
включено изучение его тру-
дов и биографии на основе 
собрания сочинений Евгения 
Максимовича.

Со знаменательным со-
бытием директора гимназии 
Римму Нагоеву, педаго-
гов и учащихся дипломати-
ческих классов поздравил  
В. Егошкин:

– Счастлив участвовать 
в открытии бюста Евгения 
Примакова. Такой же бюст 
находится рядом с аудито-
рией Евгения Максимовича 
в МГИМО. Я не раз имел 
возможность встречаться с 
Примаковым, когда он за-
нимал должность министра 
иностранных дел РФ. Наше 
сотрудничество было для 
меня поучительным и по-
лезным, тем более, что я, 
как и Евгений Максимович, – 
арабист. Хочу пожелать гим-
назии добиваться успехов в 
воспитании подрастающего 
поколения в духе уважения и 
соблюдения традиций и ду-
ховных ценностей, которые 
присущи народам Россий-
ской Федерации.

Валерий Егошкин вы-
разил надежду, что в буду-
щем учащиеся и выпускники 
дипломатических классов 
будут участвовал в форумах 
юных дипломатов, которые 
проводит Ассоциация рос-
сийских дипломатов.

Б. Рахаев приветство-
вал собравшихся от имени 
руководства республики и 
членов Правительства КБР. 
Он поблагодарил коллектив 
гимназии и учащихся за то, 
что они помнят и стараются 
продолжить дело нашего 
великого современника.

– Не сомневаюсь, что сре-
ди ваших выпускников будут 
те, кто в будущем повторит 
подвиг Евгения Максимо-
вича, не только развернув 
самолёт в случае критиче-
ской ситуации, но и «попра-
вит» сложную глобальную 
обстановку, – подчеркнул 
министр.

Слово было предостав-

лено Николаю Иванову, ко-
торый является автором 
скульптуры, установленной 
в гимназии №4.

– С конца 60-х годов про-
шлого века я связан с Кав-
казом – здесь много создан-
ных мной памятников. Бюст 
Евгению Примакову – одна 
из последних работ. Рад 
подарить её Кабардино-Бал-
карии, – отметил Н. Иванов.

Римма Нагоева выразила 
признательность гостям за 
тёплые слова и чудесный 
дар:

– Знаю и могу вам обе-
щать, что сегодняшний день 
положит начало череде та-
ких же замечательных собы-
тий. Думаю, наши дети будут 
достойны этого дара и имени 
Примакова, а в этом зале 
будет происходить много ин-
тересных и содержательных 
мероприятий.

Работа первой научно-
практической конферен-
ции «Дипломаты будущего» 
началась с выступления  
В. Егошкина, посвящённого 
российской дипломатиче-
ской службе и диплома-
тии как основе воспитания 
современной молодёжи в 
глобальном мире. Главное 
предназначение диплома-
тии, ка напомнил Валерий 
Егошкин, – решать спорные 
вопросы мирным путём, 
предотвращать конфликты, 

находить компромисс, не по-
ступаясь интересами родной 
страны.

– Сложность мировой 
политики свидетельствует о 
том, что сегодня востребова-
ны именно профессиональ-
ные дипломаты, – сделал 
акцент гость. – Наличие во 
внешней политике непро-
фессионалов, людей, слабо 
разбирающихся в дипло-
матии, сродни появлению 
слона в посудной лавке. 
Решения, которые прини-
маются спонтанно людьми, 
которые считают, что они всё 
знают и понимают, приводят 
к негативным последствиям.

Поэтому, по мнению ди-
пломата, важно готовить со-
трудников дипломатической 
службы «с младых ногтей», 
чтобы появилась достойная 
смена нынешнему поко-
лению профессионалов. В 
этой связи идея приобщения 
молодёжи к дипломатии и 
открытия дипломатических 
классов в школах очень свое- 
временна.

Об истории общественной 
дипломатии на Северном 
Кавказе рассказал Х. Со-
хроков. О культурной ди-
пломатии как средстве до-
стижения стратегических 
целей государства говорил 
А. Кумахов. Доклад «Публич-
ная дипломатия в условиях 
глобальных вызовов со-

временности» представил 
директор социально-гума-
нитарного института КБГУ 
М. Тамазов. Выступление  
Р. Нагоевой было посвящено 
новому востребованному 
направлению в поликультур-
ной образовательной среде 
гимназии – обучению по про-
граммам дипломатического 
профиля.

Сегодня участники кон-
ференции посетят КБГУ, 
где на площадке «Точки 
кипения» будут обсуждаться 
такие вопросы, как значение 
личности в дипломатии и 
роль туризма в развитии 
общественной дипломатии.

Программа конференции 
также включает знакомство 
с достопримечательностями 
Нальчика, экскурсионные 
поездки на Голубые озёра, 
горячие источники в Ауши-
гере и Приэльбрусье.

Мероприятие организова-
но гимназией №4 совместно 
с КБГУ при содействии Ми-
нистерства просвещения, 
науки и по делам молодёжи 
КБР, департамента образо-
вания администрации г.о. 
Нальчик, МГИМО МИД Рос-
сии, Ассоциации российских 
дипломатов, Международ-
ной конференции генера-
лов, адмиралов и офицеров 
резерва.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова
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Местная администрация Чегемского муниципального 
района с прискорбием сообщает, что 7 сентября на 72-м 
году жизни скончался ШАДОВ Азгери Адальгериевич – за-
служенный учитель Российской Федерации, заслуженный 
работник народного образования КБР, отличник просвеще-
ния РФ, кандидат физико-математических наук, академик 
Академии творческой педагогики, настоящий профессионал 
своего дела.

От имени местной администрации Чегемского муници-
пального района выражаем глубокое соболезнование род-
ным, близким и коллегам Азгери Адальгериевича. Его уход 
из жизни – большая потеря для всей системы образования 
Кабардино-Балкарской Республики. О нём знали как о раз-
ностороннем и интеллигентном человеке, ответственном 
и мудром руководителе, неравнодушном к заботам и про-
блемам земляков. 

  Свою жизнь он прожил честно и достойно, оставив после 
себя плоды добрых дел, которые всегда будут сильнее, чем 
смерть. Светлая память о нём навсегда сохранится в благо-
дарных сердцах огромного числа людей, с которыми его свёл 
жизненный путь.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. Нальчик выражает глубокое искрен-
нее соболезнование заведующей офтальмологическим отделением – врачу-офтальмологу    
КАСКУЛОВОЙ Динаре Абубекировне по поводу смерти матери.

Коллектив Северо-Кавказского государственного института искусств скорбит по поводу 
кончины ШЕРИЕВОЙ Ирины Хасановны, заслуженной артистки Российской Федерации, 
народной артистки КБР, народной артистки Республики Дагестан, профессора, и выража-
ет глубокое соболезнование старшему преподавателю кафедры истории и теории музыки  
ШЕРИЕВОЙ Марианне Мухамедовне, всем родным и близким.

Ветераны спорта КБР, друзья выражают соболезнование семье, родным и близким за-
служенного тренера РФ МАЛИЕВСКОГО Арнольда Яковлевича в связи с его смертью.

Утерянный диплом №РТ-632688 об окончании ГОУ «Кабардино-Балкарский лицей ав-
томобильного транспорта» г. Нальчика на имя Кушхова Науруза Борисовича считать не-
действительным.

Совет женщин г.о.Нальчик выражает искреннее соболезнование родным и близким          
ХАМБАЗАРОВОЙ Агнессы Хабасовны, члена совета, в связи с её уходом из жизни.

Кадастровым инженером ООО «Азимут» 
Коцевым Асланом Руслановичем, квалифи-
кационный аттестат № 07-11-41, почтовый 
адрес: КБР, г.Чегем, ул. Надречная, 1-а, 
sosruko6@mail.ru, контактный телефон  
8-928-910-21-36, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения гра-
ницы в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Чегемский район,           
г. Чегем, ул. Ленина, 36-а.

Заказчиком кадастровых работ является 
Бесланеев Алим Лионович, контактный тел. 
8-928-713-18-32. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится в месячный срок со дня 

опубликования настоящего извещения по 
адресу: КБР, г. Чегем, ул. Надречная, 1-а.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: КБР, 
г. Чегем, ул. Надречная, 1-а.

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в месячный срок 
со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: КБР, г. Чегем, ул. Надречная, 1-а. 
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Общественная палата Кабардино-Балкарской Республики
поздравляет Владимира Казбулатовича СОХОВА,

члена Общественной палаты КБР первого состава, с 80-летним юбилеем!
Уважаемый Владимир Казбулатович!

Оставаясь образцом для окружающих, вы как достойный сын 
своей Родины посвятили всю жизнь родной Кабардино-Балкарии. 
Личная причастность ко всему происходящему в стране и республике 
характеризует вас как истинного патриота и гражданина. Ваша про-
фессиональная деятельность, колоссальное трудолюбие, широта 
взглядов и компетентность, внимательное и чуткое отношение к 
людям вызывают чувство глубокого уважения и восхищения. Ваши 
дела навсегда вошли в историю республики как пример самоотвер-
женного служения идеалам добра и справедливости.

От имени всех членов Общественной палаты республики поздрав-
ляем вас с особенной датой! Примите самые искренние пожелания 
крепкого здоровья, реализации всех задуманных планов,

 

процветания и благополучия в окружении близких и соратников!

 

Жители Майского района 
через соцсети поблагодарили 
оперативника и участкового 
полиции за помощь в розыске 
пропавшей бабушки. 

Нашли истощённой,
но самое главное – живой

Вечером 31 августа  в отдел МВД России 
по Майскому району женщина сообщила о 
том, что её 86-летняя мать вышла из дома и 
не вернулась. 

К поискам пожилой женщины незамед-
лительно приступили сотрудники правоохра-
нительных органов и волонтёры, узнавшие о 
случившемся через социальные сети. 

Первого сентября один из местных тракто-
ристов узнал пропавшую женщину по фото в 
ориентировке, размещённой в магазине. Он 
сообщил поисковой группе.

Выяснив приблизительное местонахожде-
ние, туда незамедлительно выехали дочка, 
полицейские, добровольцы двух поисковых 
отрядов. Женщину нашли истощённой, но са-
мое главное – живой. Особую благодарность 
выразили оперуполномоченному по розыску 
лиц ОМВД России по Майскому району Аслану 
Шомахову  и участковому ОМВД России по 
Майскому району Резуану Батырбиеву. 

Подготовила
 Ирэна ШКЕЖЕВА

В спорткомплексе «Гладиатор» прошёл чемпионат войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации Северо-Кавказского округа 
по самбо и боевому самбо. Соревнования прошли под девизом соли-
дарности в борьбе с терроризмом.

Росгвардейцы солидарны в борьбе с терроризмом

Организаторами турни-
ра выступили спорткомитет 
управления Северо-Кавказ-
ского округа ВНГ России, 
управление Росгвардии по 
КБР и региональная Феде-
рация самбо. Оценивала 
действия 124 участников 
соревнований строгая су-
дейская коллегия  во главе 

с начальником физической 
подготовки и спорта округа 
ВНГ России  Сергея Бунина 
и президентом Федерации 
самбо КБР Муратом Пчена-
шевым. 

Чемпионат получился до-
вольно представительным, 
в числе претендентов на 
пьедестал  были 16 мастеров 

и 14 кандидатов в масте-
ра спорта, 94 разрядника. 
Спортсмены разыграли 11 
комплектов наград в весо-
вых категориях от 52 до +100 
килограммов. 

Первое место в первой 
группе командного зачёта за-
няла сборная воинской части  
из Владикавказа. На втором 

– команда управления по 
Республике Дагестан, зам-
кнули тройку военнослужа-
щие махачкалинского со-
единения. Во второй группе 
первое место у спортсменов 
грозненского соединения,  
на втором и третьем – во-
еннослужащие Ставрополя 
и Зеленокумска.

Определились победи-
тели и призёры и в личном 
первенстве. Представители 
республиканского Управле-
ния Росгвардии завоевали 
«золото» в категории спор-
тивного самбо до 90 кг и 
«серебро» в боевом самбо 
до 74 кг.

Фото Артура Елканова

Во дворце спорта «Магас» в Назрани прошёл чемпионат Рос-
сии по дзюдо. За право стать лучшими боролись более 550 
спортсменов из 60 регионов страны. В их числе 29 мастеров 
спорта международного класса и 320 мастеров спорта России. 
Самые многочисленные делегации подготовили Северо-Кав-
казский и Уральский федеральные округа – 97 и 93 человека со-
ответственно.

Олег Бабгоев выиграл
чемпионат  страны

Турнир посетил полно-
мочный представитель Пре-
зидента России в Северо-
Кавказском федеральном 
округе, Герой России Алек-
сандр Матовников. 

– Дзюдо любят на всём 
Северном Кавказе, и его 
популярность продолжает 
расти. Это закономерно ещё 
и потому, что в последние 
годы здесь появились новые 
спортивные залы, которые по 
оснащённости соответствуют 
стандартам всероссийских 
и международных соревно-
ваний, – отметил А. Матов-
ников.

Официальный старт со-
стязаниям дал олимпийский 
чемпион в Рио-де-Жанейро 
Хасан Халмурзаев.  Одер-
жав пять убедительных по-
бед, три из которых досроч-
но, чемпионом России в 
весовой категории до 73 кг 

стал наш земляк, воспитан-
ник заслуженного тренера 
РФ Руслана Кима  и заслу-
женного тренера СССР и РФ 
Арамбия Хапая Олег Бабго-
ев. В финале Бабгоев, вы-
ступающий параллельным 
зачётом за Санкт-Петербург 
и Ставропольский край, 
встретился с представите-
лем Воронежской области 
и Севастополя Лашей Ло-
мидзе. В середине встречи 
Олег получил рассечение 
кожи головы. Но пауза, 
связанная с оказанием ме-
дицинской помощи, пошла 
ему на пользу. Вернувшись 
на татами, наш земляк до-
вольно скоро сумел про-
вести размашистый бросок 
на «иппон».

– Чемпион всегда чем-
пион, поэтому желание вы-
играть пересилило боль. Я 
занимаюсь дзюдо уже 17 лет 

и, наконец, выиграл чемпио-
нат России. Большое спасибо 
моим тренерам, товарищам 
по команде, близким за под-
держку. Теперь постараюсь 
радовать их на междуна-
родной арене, – поделился 
положительными эмоциями 
Бабгоев.

Напомним, 29-летний 
спортсмен с успехом за-
нимается самбо и дзюдо. 
Мастер спорта международ-
ного класса Бабгоев является 
чемпионом России, мира и 
обладателем Кубка мира по 
самбо. В 2016 году  Олег воз-
главил рейтинг сильнейших 
самбистов планеты в своей 
весовой категории по версии 
Международной федерации 
самбо. В дзюдо его резуль-
таты скромнее: «серебро» 
клубного чемпионата Европы 
2015 года, «бронза» чемпио-
ната России 2017 года.

В селе Чикола Северной Осетии прошёл 
ежегодный юношеский турнир по воль-
ной борьбе, посвящённый памяти семьи 
Тамаевых, погибших во время захвата за-
ложников в бесланской школе №1 в сен-
тябре 2004 года.

Семь медалей и кубок
за лучшую технику

Успешно выступили в этих соревнованиях и наши юные 
«вольники», занявшие пять первых, одно втрое и одно третье 
места. 

Победителями в своих весовых категориях стали Алихан 
Шебзухов, Джамбулат Архестов, Джамбулат Карданов, Аза-
мат Гехов и Айдамир Казаков. Алибек Гелястанов – серебря-
ный  призёр, Амир Люев завоевал «бронзу». 

Джамбулату Архестову, помимо «золота», вручили специ-
альный кубок «За лучшую технику».

В Ставрополе прошёл Всероссийский 
турнир по вольной борьбе среди юниоров 
на призы компании «Русэнергонефть». 

 Золотой «урожай»
«вольников»

В соревнованиях участвовали и наши юные «вольники», 
собравшие отличный медальный «урожай»: четыре «золота», 
четыре «серебра» и одну «бронзу». 

Победителями в своих весовых категориях стали Рахим 
Гурдалиев, Руслан Машуков, Ренат Апшев и Руслан Шомахов. 
«Серебро» записали в свой актив Абдар-Рахман Кумыков, 
Ахмед Шокумов, Аскер Афасижев и Алан Губжев. Единствен-
ная «бронза» на счету Адмира Мидова.

16-й блиц
Мажмудина Кармова

В городском шахматно-шашечном клубе завершился 57-й 
шахматный чемпионат КБР по блицу. 

Набрав 10 очков из 11 возможных (чемпионат проходил по швейцарской системе в 11 
туров при 29 участниках), чемпионом республики в 16-й раз стал нальчанин Мажмудин 
Кармов.

  Второе место занял кандидат в мастера спорта из Терского района Анзор Казиев. 
Третье место у кандидата в мастера спорта Бориса Понежева (Урванский район). 

Женский приз выиграла нальчанка Фатима Шахмурзова. 
Среди юношей отличились нальчане Михаил Гаглазов, Эмир Текуев (оба ученики 

гимназии №14) и Мухамед Кертиев (школа №18). 
Нальчане Мусаби Бейтуганов, Ануар Шаваев и Леонид Кафаджи были лучшими 

среди ветеранов. 
Победитель и призёры награждены кубками, медалями и грамотами Министерства 

спорта КБР и денежными призами.

В Брюсселе прошёл финальный этап серии 
легкоатлетических турниров «Бриллианто-
вая лига» – «Кубок Ванн Дамма», на котором 
выступила четырёхкратная чемпионка мира 
по прыжкам в высоту прохладянка Мария 
Ласицкене (Кучина).

Осечка перед Катаром
Взяв высоту в 199 см, Ма-

рия в ранге победительницы 
трижды не смогла штурмовать         
204 см. Украинка Юлия Лев-
ченко стала второй – 197 см, 
замкнула тройку призёров чем-
пионка мира и Олимпийских 
игр в семиборье Нафиссату 
Тиам из Бельгии – 195 см. 

В активе Марии Ласицкене 
теперь четыре титула победи-
тельницы «Бриллиантовой лиги», 
а всего наша именитая землячка 
выиграла 24 этапа в карьере, и 
это лучшее достижение среди 
всех «высотников» мира. С на-
чала сезона Ласицкене приняла 
участие в десяти крупных все-
российских и международных 
турнирах, не отдав соперницам 
ни одного «золота». На сегод-
няшний день Мария возглавляет 
мировой прыжковый рейтинг с 
результатом 206 см.

Во вторник Ласицкене вы-
ступила в Минске, где прошла 
матчевая встреча сильнейших 
легкоатлетов Европы и США. 
Это был последний старт перед 
чемпионатом мира.  И поэтому 
поражение Марии стало непри-
ятной неожиданностью. Много-
кратная чемпионка мира, не 
проигрывавшая долгое время, 

стала только третьей. Уже в 
начале соревнований было 
заметно, что прыжки у Ласиц-
кене не идут. Но она боролась 
до последнего. Не взяв 196 
см, она перенесла планку на 
198. Первая попытка – снова 
неудача. Но в критический 
момент Мария собралась и 
взяла высоту. По попыткам 
она была лишь третьей. Две 
украинки тоже взяли 198 см, 
но прыгали чище. 

По классике жанра Ласиц-
кене должна была прыгнуть 
два метра и снять все вопро-
сы. Но эту высоту с первой по-
пытки взяла вице-чемпионка 
мира-2017 Юлия Левченко, а 
вот у нашей прыгуньи снова 
не получилось. Мария реши-
ла переносить. Но 202 см с 
первой же попытки снова пре-
одолела Левченко, которая, 
похоже, набрала лучшую в 
своей карьере форму. Подо-
печная Геннадия Габриляна 
не прыгнула 202 см и послед-
нюю третью попытку вновь 
перенесла – теперь уже на 
204. Увы, неудача. Но, зная 
характер Марии, можно не 
сомневаться: на чемпионате 
мира в Катаре она будет злее. 

Сотрудники Высокогорного геофизического института выражают глубокое и искреннее 
соболезнование родным и близким МАШУКОВА Хазратали Хамидовича, заведующего ла-
бораторией радиотелеметрии отдела стихийных явлений, кандидата физико-математических 
наук, доцента, почётного работника Гидрометеослужбы России, по поводу его безвременной 
кончины.
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