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КАЗБЕК КОКОВ ПРОВЁЛ ЗАСЕДАНИЕ ОРГКОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ
И ПРАЗДНОВАНИЮ 100-ЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

Днём: + 30... + 31. Ночью: +17... +19.
НА ПЯТНИЦУ, 7 АВГУСТА

Облачно, с прояснениями
ПОГОДА Днём: + 30.. + 32. Ночью: +20...+21

Облачно, с прояснениями

НА СУББОТУ, 8  АВГУСТАПри Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

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

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Глава Кабардино-Балка-
рии Казбек Коков провёл 
заседание организационного 
комитета по подготовке и 
проведению празднования 
100-летия образования Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики.

Обсуждён перечень при-
оритетных мероприятий и 
объектов строительства, 
капитального ремонта, ин-
вестиционных и иных про-
ектов, имеющих важное 
социальное, экономическое, 
политическое значение, для 
реализации в 2020-2022 го-
дах в рамках подготовки к 
празднованию 100-летия об-
разования КБР.

Обращаясь к участникам 
заседания, Казбек Коков 
напомнил, что Президентом 
России Владимиром Пути-
ным был подписан соответ-
ствующий Указ о праздно-
вании знаменательной для 
региона даты: «Это большая 
честь и большая ответствен-
ность для каждого из нас 
перед федеральным руко-
водством и в первую очередь 
перед народом республики. 
Это и реальная возможность 
привлечь дополнительные 
ресурсы, повысить престиж 
и статус субъекта, вдохнуть 
новый импульс в его раз-
витие, решить ряд важных 
социальных и экономических 
задач».

Глава КБР подчеркнул, 
что подготовка к 100-летию 
– должна содержать целый 
комплекс разноплановых 
мероприятий в различных 
сферах, строительство и 

ремонт социально важных 
объектов, благоустройство 
территорий: «Кроме празд-
ника культурного, это должно 
стать и «праздником» из-
менений в лучшую сторо-
ну, которые будут видимы, 
ощутимы и в той или иной 
степени касаться каждого 
жителя республики. Меро-
приятие очень важное для 
внутренней и внешней по-
литики региона, укрепления 
связей и основ, националь-
ного единства, атмосферы 
согласия и созидания. Этой 
возможностью мы обязаны 
максимально эффективно 
воспользоваться».

«Несмотря на то, что до 
самого события ещё два 
года, его значимость и мас-
штаб предстоящих работ 
таковы, что надо начинать 
активную работу уже сегод-
ня», – заявил К.В. Коков.

Отмечено, что программа 
подготовки и празднования 
включает в себя междуна-
родные, федеральные и 
республиканские социально-

культурные, научные проекты 
и форумы, мероприятия по 
сохранению исторического и 
культурного наследия. В эту 
работу будут вовлечены му-
ниципальные образования, 
предприятия и организации, 
общественные объединения, 
средства массовой инфор-
мации, а также творческие 
силы КБР. Основные тор-
жества пройдут как в респу-
блике, так и в Москве. На 
их подготовку и проведение 
из федерального бюджета 
региону будет предоставлена 
субсидия в размере 241,6 
млн рублей.

Помимо этого, в рамках 
уже действующих программ 
к 2022 году в Кабардино-Бал-
карии планируется заверше-
ние реализации 17 крупных 
инвестиционных проектов, 
создание более 800 новых 
рабочих мест, строитель-
ство порядка 117 социальных 
объектов, реконструкция 
и капитальный ремонт 172 
объектов, расселение свы-
ше 1 тысячи человек из 62 

аварийных домов, благо-
устройство 475 обществен-
ных пространств и дворовых 
территорий, ремонт более 
300 км региональной сети 
дорог.

«Сегодня уже пятое поко-
ление наших народов живёт 
в единой Кабардино-Бал-
карии. В ходе подготовки к 
празднованию юбилея мы 
должны донести до жителей 
республики, прежде всего 
до молодёжи судьбоносную 
значимость нашего едине-
ния, правду о каждом собы-
тии нашей общей истории, 
о её славных и трагических 
страницах, воздать долж-
ное каждому, кто внёс свой 
вклад в успехи республики 
на различных этапах её раз-
вития», – заявил Глава КБР. 
При этом следует исходить из 
того, что бережное отноше-
ние к исторической памяти, 
к прошлому нельзя сформи-
ровать в рамках одной акции 
или программы. Эта задача, 
как говорится, навсегда.

Важно также помнить, 

что образование Кабардино-
Балкарии смогло состояться 
только в составе России, 
ценить всё, что сделано и де-
лается российским государ-
ством для экономического, 
социального и культурного 
развития региона, сохране-
ния самобытной националь-
ной культуры наших народов.

«Уверен, что подготовка 
и празднование 100-летия 
образования КБР дадут воз-
можность раскрыть созида-
тельную, духовно богатую 
жизнь нашего народа, будут 
способствовать дальнейшей 
консолидации нашего обще-
ства», – сказал в заключение 
Казбек Коков.

В ходе заседания принято 
решение образовать при ре-
спубликанском организаци-
онном комитете рабочие груп-
пы по координации и конт- 
ролю подготовки объектов, 
непосредственно связанных 
с празднованием на феде-
ральном уровне 100-летия 
КБР, проведения ремонтных 
работ, проработки организа-
ционных, культурных, спор-
тивных, информационных 
мероприятий, приуроченных 
к юбилейной дате.

С докладами по вопросам 
повестки выступили Пред-
седатель Правительства 
КБР А.Т. Мусуков, министр 
культуры КБР М.Л. Кумахов, 
и.о. министра по взаимодей-
ствию с институтами граж-
данского общества и делам 
национальностей КБР А.В. 
Курашинов, руководитель 
Архивной службы КБР Ш.Х. 
Шогенов.

ТРЕТИЙ ЭТАП СНЯТИЯ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР: СИТУАЦИЯ СТАБИЛЬНАЯ
Глава Кабардино-Балкарии Каз-

бек Коков провёл в режиме ВКС 
заседание Оперативного штаба по 
реализации мер профилактики и 
контроля за распространением коро-
навирусной инфекции в КБР.

Рассмотрены текущая эпидеми-
ологическая ситуация в регионе, 
работа медицинских организаций в 
условиях распространения COVID-19, 
подготовка системы здравоохране-
ния КБР к работе в осеннее-зимний 
период. Отмечено, что с 23 июля 
республика перешла на третий этап 
снятия ограничительных мер. Ситу-
ация по коронавирусу остаётся ста-
бильной с сохраняющейся тенден-
цией снижения числа заболеваний. 
В среднем в день выявляется 15-16 
случаев инфицирования. Число на-
ходящихся в госпиталях снижается 
– сейчас это менее 300 человек, в 
реанимациях – 23 пациента.

Практически полностью открыта 
сфера экономики. Действуют огра-
ничения по предельной численности 
участников проводимых массовых 
мероприятий, а также в отношении 
граждан старше 65 лет. Сохраняются 
меры социального дистанцирования 
и необходимости использования 
средств индивидуальной защиты.

Вместе с тем, сказал Глава КБР, 
приближается осенне-зимний пери-
од, традиционно характеризующийся 

вспышками гриппа, ОРВИ. Ситуация 
с коронавирусом в мире остаётся 
нестабильной и сложной, в ряде 
стран и отдельных регионах России 
наблюдаются повторные всплески 
заболевания. Кроме того, с 1 сентя-
бря начинается новый учебный год. 
Все эти обстоятельства усиливают 
риски ухудшения эпидемиологиче-
ской ситуации и требуют особого 
контроля как по части профилактики 
заболеваний, так и по части готов-
ности системы здравоохранения к 
эффективному реагированию на 
новые возможные вызовы. Этому во-
просу было посвящено и отдельное 
совещание у Президента Российской 
Федерации.

Определены основные задачи. 
Это профилактика, проведение 
прививочной кампании, широкая 
информационная и просветитель-
ская, разъяснительная работа в этой 
области с населением, обеспечение 
необходимого (неснижаемого) за-
паса средств индивидуальной за-
щиты, лекарственных препаратов, 
сохранение резерва специализиро-
ванных коек для лечения пациентов 
с коронавирусом, возможность их 
быстрого развёртывания, обеспече-
ние медоборудованием, ликвидация 
кадрового дефицита в учреждени-
ях здравохранения, проведение в 
нужном количестве лабораторных 

исследований, модернизация пер-
вичного звена, внедрение цифровых 
решений и сервисов.

Главный санитарный врач по КБР 
Жирослан Пагов и министр здраво-
охранения КБР Рустам Калибатов 
охарактеризовали текущую ситуацию 
по борьбе с COVID-19.

За всё время выявления инфек-
ции проведено более 125 тысяч 
тестирований. Летальность по КБР 
составляет 1,2% (в целом по стране 
– 1,6%), количество выздоровле-
ний превышает 93%. Для приёма 
пациентов с коронавирусом функ-
ционируют три учреждения здраво-
охранения совокупной мощностью 
666 койко-мест, в том числе 392 – с 
кислородом, 152 оснащены аппара-
тами ИВЛ.

В медицинских учреждениях КБР, 
оказывающих первичную медико-
санитарную помощь, возобновлены 
профилактические мероприятия, ор-
ганизована подготовка к проведению 
профосмотров и диспансеризации 
в условиях сохранения рисков рас-
пространения COVID-19.

Возможный рост заболеваемости 
острой коронавирусной инфекцией 
наряду с ОРВИ и гриппом в осен-
не-зимний период 2020-2021 годов 
создаёт необходимость усиления 
мероприятий по предупреждению за-
болеваний и подготовке к правильной 

организации оказания медицинской 
помощи в новых условиях. Так, на 
2020 г. составлен план иммунизации 
населения против гриппа в количе-
стве 417 900 человек, в том числе 136 
300 детей, что позволит охватить 48% 
от общей численности населения 
республики. В сравнении с эпид-
сезоном 2019 г. план иммунизации 
увеличен на 79 900 доз. На случай 
роста заболеваемости коронавиру-
сом план иммунизации должен со-
ставить 60% от общей численности 
населения.

Также плановой иммунизации 
против пневмококковой инфекции 
по эпидемическим показаниям под-
лежат дети в возрасте от 2 до 5 лет, 
взрослые из группы риска.

В целях обеспечения медицин-
ских организаций материальными 
ресурсами для работы в период 
подъёма заболеваемости гриппом 
и острыми респираторными ин-
фекциями, в том числе COVID-19, 
включая наличие запаса противо-
вирусных препаратов в соответствии 
с методическими рекомендациями 
произведён расчёт потребности 
противовирусных препаратов, де-
зинфекционных средств, средств 
индивидуальной защиты, специ-
альной медицинской аппаратуры, 
даны соответствующие указания 
руководителям медучреждений.

Фестиваль «Эльбрусиада» пройдёт с 7 
по 16 августа в Приэльбрусье. Об этом со-
общила федерация альпинизма России. 
Мероприятие соберёт более 100 участников 
массового восхождения на Эльбрус. 

Пятая «Эльбрусиада» Федерации альпи-
низма России и Евро-Азиатской ассоциации 
альпинизма будет посвящена 75-летию 
Великой Победы. 

Официальное открытие фестиваля 
состоится 12 августа. Восхождение на 

высшую точку Европы запланировано на 
14 августа.

Гора Эльбрус в период Великой Отече-
ственной войны стала самым высокогор-
ным местом военных действий. По архив-
ным данным, здесь погибли 366 воинов. 
Битва за Кавказ продолжалась с 25 июля 
1942-го по 9 октября 1943 года. Безвозврат-
ные потери советских войск в этих сраже-
ниях составили свыше 344 тыс. человек, 
санитарные – более 605 тыс. человек.

«ЭЛЬБРУСИАДА» СОБИРАЕТ УЧАСТНИКОВ 
МАССОВОГО ВОСХОЖДЕНИЯ

В Министерстве природных ресурсов и экологии КБР  состоялось за-
седание коллегии, на которой подведены итоги за прошедшие с начала 
года месяцы работы.

За полгода увеличилось количество 
краснокнижных животных

В годы Великой Отечественной войны пятнадцать представителей 
рода Анаевых из Кабардино-Балкарии не вернулись с полей сражений. 
Среди них двое сыновей Исмаила и Шебей Анаевых – Нух и Хутай. Тре-
тий сын Хамзат был демобилизован в мае 1945 года и умер в Алма-Ате 
во время поиска родственников, депортированных в Казахстан. Наше 
исследование посвящено Нуху.

Нух Анаев 
защищал Кавказ

Нух Исмаилович Анаев 
родился в 1894 г. в  селе 
Шики Хуламо-Безенгиевского 
ущелья Терской области. Был 
женат на Шарифе Рахаевой, 
у них родились сыновья Жа-
мал, Мухтар и  дочь Фазилят. 

 Н. Анаев был призван в 
ряды Красной Армии Хуламо-
Безенгиевским РВК  КБАССР 
в 1942 г. По информации из 
рапорта военно-пересыльно-
го пункта 180-го армейского 
запасного стрелкового полка 
от 11 января 1943 г., красно-
армеец 2-й стрелковой роты 
1-го батальона 180-го запас-
ного стрелкового полка Нух 
Анаев убыл 11 января 1943 г. 
в составе стрелковой  марше-
вой роты в 61-ю стрелковую 
дивизию.

Согласно картотеке ране-
ний филиала ЦАМО (военно-
медицинских документов), 
красноармеец 122-го запас-
ного стрелкового полка Нух 
Анаев, 1894 года рождения, 
28 марта 1943 г. поступил в 
полевой подвижной госпиталь 
и умер 13 апреля 1943 г. 

Согласно другому докумен-
ту –  донесению о безвозврат-
ных потерях по управлению 
форм Северо-Кавказского 
фронта от 13 мая 1943 г.,  крас-
ноармеец 1105-го стрелкового 
полка Нух Анаев 28 марта 
1943 г. поступил в ППГ №4532 
и умер 13 апреля 1943 г. 

Первичное место захороне-
ния – кладбище, город Сочи, 
Краснодарский край (ныне – 
братская могила,  Завокзаль-
ный мемориал, Центральный 
район, город Сочи, Красно-
дарский край). К сожалению, 
имя Н. Анаева на месте захо-
ронения не значится. Его имя 
увековечено на обелиске в  
с. Безенги. В Книгу памяти 
КБР (издание 2016 г., том 
4, с. 328) сведения внесены 
так: «Анаев Нух Исмаилович, 
1911 г.р., балкарец,  с. Шики. 
Призван в Советскую  Армию 
в 1939 г.  Хуламо-Безенгиев-
ским РВК. Рядовой. Погиб в 
1942 г.». Сведения следует 
изменить так: «Анаев Нух Ис-
маилович, 1894 г.р., балкарец,  
с. Шики. Призван в Советскую  
Армию в 1942 г. Хуламо-Безен-
гиевским РВК. Красноармеец. 
Умер от болезни 13.04.1943 г. 
Похоронен – братская могила 
(старое городское кладбище), 
Завокзальный мемориал, 
Центральный р-н, г. Сочи, 
Краснодарский край».

Красноармеец Нух Анаев 
принимал участие в герои-
ческой обороне Кавказа в 
составе 1105-го стрелкового 
полка, и он подлежал награж-
дению медалью «За оборону 
Кавказа».

Сына Нуха Мухтара мы 
нашли в селе Безенги. В этом 
нам помогла преподаватель 

КБГУ Сакинат Гаева. К со-
жалению, в семейном архиве 
Анаевых фотография Нуха 
Исмаиловича не сохранилась.  
28 февраля от имени сына 
фронтовика мы обратились 
в Главное управление кадров 
МО РФ с просьбой рассмо-
треть вопрос о передаче ему 
удостоверения к медали «За 
оборону Кавказа» Нуха Ана-
ева. 22 июня Мухтар Нухович 
получил ответ: «Ваше обра-
щение по вопросу передачи 
удостоверения к медали «За 
оборону Кавказа» вашего 
отца, Анаева Нуха Исмаило-
вича, рассмотрено. Передача 
вам удостоверения к медали 
«За оборону Кавказа» будет 
организована в установлен-
ном порядке после поступле-
ния его из Управления Прези-
дента РФ по государственным 
наградам». 

Наша очередная исследо-
вательская работа по уста-
новлению фронтовой судьбы, 
поиску невручённых наград 
Великой Отечественной вой-
ны завершилась успешно. 
Спустя более 76 лет после 
выхода указа о награждении 
Мухтару Нуховичу Анаеву 
передадут удостоверение к 
медали «За оборону Кавказа» 
его отца, красноармейца Ана-
ева Нуха Исмаиловича.

Ахмед и Диана 
НАХУШЕВЫ

Заместитель министра при-
родных ресурсов и экологии 
КБР Валерий  Гриневич про-
информировал об основных 
направлениях работы. Он 
отметил, что проведены 33 
проверочных мероприятия 
по соблюдению требований 
природоохранного законода-
тельства,  в том числе восемь 
совместно с прокуратурой, 
12 – с УФСБ. Вынесено 47 
постановлений о штрафе на 
общую сумму 452 тысячи 
рублей, взыскано 216 тысяч. 
Материалы на нарушителей, 
уклоняющихся от доброволь-
ного   погашения штрафов, 
по истечении  установленного 
срока направлены в службу 
судебных приставов. Принято 
участие в работе 15 комиссий 
по уничтожению остатков нар-
котических и психотропных 
веществ. Рассмотрены 20 
жалоб и обращений  граждан 
по вопросам охраны  окружа-
ющей среды и соблюдения 
отдельными хозяйствующими 
субъектами требований  при-
родоохранного законодатель-
ства. 

Проведено 25 рейдов, на-
правленных на выявление 
нарушения  требований закона 
о недрах и водного кодекса, 
в ходе которых установлено  
шесть фактов незаконной до-
бычи общераспространённых  
полезных  ископаемых, пять 
фактов самовольного  занятия  
водного объекта, пять фактов  
невыполнения лицензионного 
соглашения, четыре факта  
использования прибрежной 
защитной полосы  водного 
объекта  водоохранной зоны 
с нарушением ограничений  
хозяйственной  и иной дея-
тельности, четыре факта на-
рушения требований  к охране 
водных объектов, которые 
могут повлечь  их загрязне-
ние,  засорение и истощение. 
Нарушители привлечены к ад-
министративной  ответствен-
ности, общая сумма штрафов 
–  214 тысяч рублей. 

В соответствии с поста-
новлением  Правительства 
КБР  о мерах  по улучшению 
санитарно-экологического со-
стояния  республики проведён 
ежеквартальный мониторинг в 

населённых пунктах.  В связи 
с завершением работ пода-
на заявка (об  утверждении 
правил ведения  государ-
ственного реестра объектов 
накопленного вреда окружа-
ющей среде) об исключении  
из государственного реестра 
трёх объектов. 

В Минприроды России по-
дана заявка на ликвидацию на-
копленного вреда окружающей 
среде в рамках федерального 
проекта «Чистая страна» на-
ционального проекта «Эко-
логия»  – о  предоставлении  
субсидий в 2021 году и плано-
вом периоде  2022-23 годов 
из федерального бюджета 
бюджету Кабардино-Балкарии. 
Эти федеральные средства 
планируется направить на со-
финансирование расходных 
обязательств  субъектов Рос-
сийской Федерации, связан-
ных с ликвидацией  несанкцио-
нированных свалок в границах 
городов  и наиболее опасных 
объектов накопленного эколо-
гического вреда окружающей 
среде по двум  проектам.

(Окончание на 2-й с.)

Казбек Коков в режиме видеоконференции 
провёл еженедельное совещание с главами 
районных администраций и городских округов 
Кабардино-Балкарии. 

В его работе приняли участие премьер-ми-
нистр республики А.Т. Мусуков, заместитель 

Председателя Правительства КБР М.А. Куни-
жев. Рассмотрены ход реализации мероприя-
тий региональных составляющих националь-
ных проектов, текущая эпидемиологическая 
ситуация в муниципальных образованиях КБР, 
подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему 

периоду, вопросы улучшения водоснабжения 
населённых пунктов.

С докладами по вопросам повестки вы-
ступили Председатель Правительства КБР 
А.Т. Мусуков, главы местных администраций 
муниципальных районов и городских округов.

 «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЧАС» С ГЛАВАМИ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ

Минфин России 31 июля, согласно распоря-
жению Правительства РФ, перечислил второй 
транш поддержки в объёме 100 млрд рублей 
69 российским регионам для компенсации 
снижения их доходов. Средства направят в те 
субъекты РФ, чьи налоговые и неналоговые 
поступления по состоянию на 1 июля 2020 года 
с учётом уже предоставленных в мае 100 млрд 
рублей были ниже поступлений за предыдущий 
год, проиндексированных на прогнозный темп 

роста. Размер дотации определён с учётом 
необходимости финансирования первоочеред-
ных расходов региональных бюджетов.

Такая мера поможет сбалансировать кон-
солидированные бюджеты субъектов РФ в ус-
ловиях ухудшения экономической обстановки 
из-за распространения новой коронавирусной 
инфекции.

Кабардино-Балкарской Республике пере-
числено 623,5 млн рублей.

МИНФИН РОССИИ ПЕРЕЧИСЛИЛ 
ВТОРОЙ ТРАНШ ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНАМ



 

 

 

 

2 6 АВГУСТА 2020 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППП22 2222 КККККККККККККККККККККККККК ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББКККККККККККБББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККККБББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК

За полгода увеличилось количество 
краснокнижных животных

(Окончание. Начало на 1-й с.)
За первое  полугодие  рассмотре-

но 17 заявок о  постановке объекта, 
оказывающего негативное воздей-
ствие  на окружающую  среду, на 
государственный учёт. Выдано 22 
свидетельства  о постановке на го-
сударственный учёт. Всего с 2016-го 
по 2020  год поступило 428 заявок 
и выдано 664 свидетельства о по-
становке на государственный учёт 
объекта, оказывающего негативное 
воздействие на окружающую среду.

Проведена государственная эко-
логическая экспертиза материалов 
обоснования лимитов и  квот добычи 
охотничьих ресурсов в охотничьих 
угодьях республики с первого ав-
густа 2020 года до первого августа 
2021 года.

Для организации безаварийного 
пропуска паводковых вод в респу-
блике запланирован комплекс рус-
лорегулировочных и берегоукрепи-
тельных мероприятий. Чтобы  предот-
вратить  негативное воздействие вод, 
ведутся работы на двух объектах. За 
счёт образовавшейся экономии суб-
венций подготовлены и направлены 
на согласование обосновывающие 
документы для разработки во втором 
полугодии двух проектов. По части 
капитального ремонта берегоукрепи-
тельных сооружений в текущем году 
заключён контракт на выполнение 
берегоукрепительных работ между 
селениями Старый Черек и Нижний 
Черек в Урванском районе. Продол-
жаются работы на пяти объектах, 
которые были начаты в 2019 году. 

В рамках формирования бюд-
жетных ресурсов на 2021 год и на 
плановый период 2022-23 годов 
сформированы и направлены в 
Федеральное агентство водных ре-
сурсов обосновывающие материалы 

о необходимости реконструкции 
берегоукрепительных сооруже-
ний на правом и левом берегах 
реки Нальчик с перепадами ниже 
Хасаньинского моста до Орджони-
кидзевского моста, строительства 
берегоукрепительных сооружений 
на левом берегу реки Баксан в 
районе головного сооружения «Бак-
сан-Малка»,  капитального ремонта 
берегоукрепительных сооружений 
между  селениями  Старый Черек и 
Нижний Черек в Урванском районе 
(второй этап), капремонта берего- 
укрепительных сооружений на пра-
вом берегу реки Малка в черте города 
Прохладного и на правом берегу реки 
Хеу для защиты селения Герпегеж.

В части водопользования заклю-
чено семь дополнительных соглаше-
ний,  расторгнут один договор водо-
пользования, выдано 15  решений 
о предоставлении участков водных 
объектов в пользование. 

На первое июля в республике 
насчитывается 61 действующая 
лицензия на добычу общераспро-
странённых полезных ископаемых 
и 114 лицензий на добычу пресных 
подземных вод. Объём добычи 
общераспространённых полезных 
ископаемых с начала года составил 
553 тысячи кубометров. 

Для обеспечения рационального 
и эффективного использования 
минеральных ресурсов республики 
с января по июнь 2020 года выдано  
14 лицензий на добычу и геологиче-
ское изучение пресных подземных 
вод и пять лицензий на добычу обще-
распространённых полезных ископа-
емых. Аннулировано две лицензии 

на право пользования недрами с 
целью разведки и добычи общерас-
пространённых полезных ископае-
мых. Проведена государственная 
геологическая экспертиза на четырёх 
участках недр, в результате обеспе-
чен прирост запасов вулканического 
туфа в размере  1 млн 389 тыс.  ку-
бических метров и пресной воды в 
объёме 1381 тыс. кубических метров 
в сутки категории «B». 

По результатам аукциона предо-
ставлено право пользования четырь-
мя участками недр, общая сумма 
разового платежа по данным аукци-
она составила 8 615 рублей. 

Для соблюдение режима особой 
охраны государственных природных 
заказников и памятников природы 
республиканского значения, сохра-
нения и воспроизводства объектов 
животного мира и обеспечения био-
логического разнообразия и охраны 
водных биологических ресурсов за 
дирекцией особо охраняемых при-
родных территорий республики за-
креплены   восемь государственных 
природных заказников и 21 памятник 
природы общей площадью 152687 
гектаров

В феврале-марте текущего года 
проведены государственный учёт 
и мониторинг объектов животного 
мира и среды их обитания.  Резуль-
таты учётных работ показывают по-
ложительную динамику численности 
видов животных, занесённых в Крас-
ную книгу республики, в том числе 
копытных диких животных. 

Для обеспечения соблюдения 
режима охраны ООПТ и сохранения 
объектов животного мира в 2020 году 

проведено 188 рейдовых мероприя-
тий, в том числе сто одно плановое 
и 87 внеплановых. Выявлено 20 на-
рушений, общая  сумма штрафов 
составила 60 тысяч рублей, взыскано 
57 тысяч. 

В рамках биотехнических ме-
роприятий обновлено 54 солонца,  
выложено 1777 килограммов соли, 
обновлено 16 мазевых ванн  и один-
надцать подкормочных площадок.

Проводится регулирование чис-
ленности охотничьих ресурсов и 
бродячих собак, наносящих урон 
поголовью диких животных и птиц.

Принимавший участие в работе 
коллегии Председатель Правитель-
ства КБР Алий Мусуков отметил, что 
большая часть доклада посвящена 
технической стороне  работы мини-
стерства. Результатом можно счи-
тать снижение количества добычи  
общераспространённых полезных 
ресурсов и, следовательно, сниже-
ние поступления в бюджет по этой 
категории. Он предложил наметить 
меры, которые поспособствуют тому, 
чтобы эти показатели не снижались, 
а увеличивались.

Кроме того, пристальное внима-
ние было уделено и другим вопро-
сам природоохранных направлений: 
лесовосстановлению,  прекраще-
нию  незаконной вырубки лесов,  
предупреждению лесных пожаров, 
противодействию браконьерству. 

Принято решение коллегии, в 
котором  обозначены поручения  
министерству и подведомственным 
структурам по решению всех под-
нятых на коллегии вопросов.

Ольга КЕРТИЕВА

Председатель Совета партии «Справедливая Россия» в 
Кабардино-Балкарии Владимир Кебеков провёл пресс-кон-
ференцию на тему «Борьба с бедностью: как победить?».

Как победить бедность?  В. Кебеков рассказал о ситуа-
ции в стране и в регионе в связи с 
падением доходов граждан на фоне 
пандемии.  

– Говоря о снижении благосостоя-
ния россиян, «Справедливая Россия» 
видит три основные проблемы, – от-
метил Владимир Кебеков.   – Первая 
– это несправедливое распределение 
доходов, в результате которого бога-
тые становятся ещё богаче, а бедные 
продолжают беднеть. Вторая причи-
на – низкий минимальный уровень 
оплаты труда, который в итоге влияет 
на размер прожиточного минимума 
и потребительской корзины. Прожить 
на такие деньги в современной Рос-
сии практически нереально. Зарпла-
ты не индексируются и не успевают 
за ростом цен на товары и услуги. 
Третья причина – несправедливые 
налоговая система и неналоговые 
поборы с граждан. В своё время мы 
предупреждали, что повышение НДС 
в конечном счёте ударит по карманам 
простых россиян. Именно так всё и 
произошло. То же самое можно ска-
зать о поборах на капремонт и о так 
называемой «мусорной реформе». 
После того как сбор и переработку му-
сора отдали на откуп региональным 
монополистам, тарифы на эти услуги 
резко повысились.   

По словам Кебекова, до начала 
пандемии в России было зареги-
стрировано 23 миллиона бедных и 
35,2% работающих россиян полу-
чали зарплату ниже двадцати тысяч 
рублей в месяц. Карантинные меры 
усугубили ситуацию.  По прогнозам 
экспертов, к концу года за чертой 
бедности окажется порядка тридцати 
миллионов человек.

–  22 июля наша партия офици-
ально презентовала главе Прави-
тельства России Михаилу Мишустину 
экспертный доклад «Борьба с бедно-
стью: как победить?». Это серьёзный 
труд с кропотливым анализом причин 
колоссального расслоения нашего 
общества на богатых и бедных. В 
докладе показаны пути выхода из 
кризиса и обозначены меры по пре-
одолению социального неравенства 
и увеличению доходов населения. 
Мы призываем установить реаль-

ные механизмы защиты социальной 
справедливости. Прежде всего это 
государственный контроль за ценами 
на товары первой необходимости и 
введение налога на роскошь. Кроме 
того, наша партия предлагает осво-
бодить от НДФЛ тех граждан, чьи 
доходы ниже прожиточного миниму-
ма, – объясняет Владимир Кебеков.

– Расчёт минимальной потреби-
тельской корзины должен учитывать 
реальные цены, – комментирует си-
туацию член Совета регионального 
отделения партии «Справедливая 
Россия» в КБР Руслан Токов. – Такой 
подход поможет установить справед-
ливую минимальную оплату труда, 
стипендий и социальных пособий.  
По мнению специалистов, эта сумма 
составит 31 087 рублей ежемесячно.  

Программа «Справедливой Рос-
сии» предлагает увеличить прожи-
точный минимум до 24 260 рублей 

и снизить пенсионный возраст. По 
мнению Владимира Кебекова, пен-
сионная реформа наглядно проде-
монстрировала свою несостоятель-
ность, выбросив на обочину более 
500 000 людей предпенсионного 
возраста. Сейчас они не трудоустро-
ены и могут рассчитывать только на 
мизерное пособие по безработице. 

– Что касается поддержки се-
мей с детьми выплатами в 10 000 
рублей, мы настаиваем, чтобы они 
стали ежемесячными хотя бы до 
конца года и распространялись на 
подростков до 18 лет, –  сообщил 
журналистам Руслан Токов. 

Следующим пунктом пресс-
конференции стала тема пандемии 
коронавируса и так называемая оп-
тимизация системы здравоохране-
ния. Владимир Кебеков уверен, что 
эпидемия, как лакмусовая бумажка, 
показала все изъяны реформ в этой 
области. 

В ходе беседы были затронуты 
вопросы адресной помощи граж-
данам, финансовой поддержки 
медицинских работников, кредитные 
и налоговые каникулы для бизнеса 
и целый ряд мер, способствующих 
экономическому развитию страны 
и росту благосостояния её граждан. 

Эдуард БИТИРОВ

 

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» 
в столице Кабардино-Балкарии продолжаются работы по благоустрой-
ству сразу двадцати пяти дворовых территориях. 

В Нальчике приводят в порядок 
двадцать пять дворов

Дворы приводят в порядок 
на улицах: Электроподстанция 
– дома №1, 2, 3, 4, 7; Гага-
рина – дома №2-а, 2, 22, 18; 
Профсоюзная, 224; Кирова, 
337; Ногмова, 35; Карашаева, 
11; Тарчокова, 20; Ватутина 
– дома №23, 23-а, 29, 31, 30, 
32-а, 32-б, 36; Идарова, 39; 
Эльбрусская, 1-а, 1-б; а также 
дворы домов 2 и 4 в Коопера-
тивном переулке.

Во дворах будет устроено 
асфальтобетонное покрытие 
проездов, отмосток, троту-
аров, уширение проезжей 
части, установка бортовых 
камней, приведение в нор-
мативное состояние уличного 
освещения, а также установка 
скамеек и урн.

Информация о вступлении в силу поправок в закон об участии в доле-
вом строительстве опубликована на официальном ресурсе Росреестра в 
сети Интернет. Об этом сообщил руководитель Управления Росреестра 
по Кабардино-Балкарской Республике Виталий Дмитриев.

Строить станет проще

Подписаны поправки в фе-
деральный закон «Об уча-
стии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в 
некоторые законодательные 
акты Российской Федерации 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
в части усиления защиты прав 
участников строительства. 
В законе, подписанном 13 
июля, нашли своё отраже-
ние предложения Росрее-
стра о внесении изменений в 
Градостроительный кодекс 
и закон «О государственной 
регистрации недвижимости». 
Усовершенствован механизм 
взаимодействия Росреестра 
с застройщиками, отрегули-
рована процедура правовой 
экспертизы документов, что 
положительно скажется на 

строительной отрасли в целом. 
Застройщики во многом смогут 
избежать задержек с вводом 
объектов в эксплуатацию и 
как следствие – в срок отдать 
ключи собственникам квар-
тир. Здесь чётко установлены 
пределы правовой экспертизы 
документов, поданных застрой-
щиками на государственный 
кадастровый учёт и (или) ре-
гистрацию прав на объекты 
капитального строительства 
(или образованные в ходе 
перепланировки помещения). 

– Мы ограничили эксперти-
зу проверкой документов на 
соответствие сведений, ука-
занных в техническом плане 
и разрешении на ввод объекта 
капитального строительства в 
эксплуатацию (или акте при-
ёмочной комиссии, который 
подтверждает завершение 
перепланировки), – отме-
тил глава Росреестра Олег 
Скуфинский. – Это сделает 
процедуру более прозрачной 
и удобной, сэкономит у за-
стройщиков время и избавит 
от лишних трат.  Также для 
застройщиков существенно 
будут сокращены основания 
для приостановок и отказов 
при государственном када-
стровом учёте и регистрации 
прав. Законом исключены 
ситуации, при которых за-
стройщики сталкиваются с 
разной правоприменительной 
практикой относительно до-

пустимого отклонения пара-
метров построенного объекта 
от проектной документации. 
В документе прописана воз-
можность ввода в эксплуата-
цию объектов капитального 
строительства при разнице 
до 5 процентов в фактиче-
ской площади построенного 
объекта с проектной докумен-
тацией и разрешением на 
строительство. Правило будет 
действовать при условии соот-
ветствия количества этажей, 
помещений и машино-мест 
в здании первоначально за-
планированным показателям.

Кроме того, застройщик, по-
сле передачи квартиры участ-
нику долевого строительства, 
теперь сможет подать докумен-
ты от его имени на регистрацию 
без доверенности, что избавит 
будущего собственника от необ-
ходимости самостоятельно об-
ращаться в Росреестр. Вторая 
новелла касается прекращения 
возникшего на основании дого-
воров долевого участия в стро-
ительстве залога на земельный 
участок под многоквартирным 
домом в момент кадастрового 
учёта такого дома. Это заметно 
упростит передачу земельных 
участков от застройщиков, кото-
рые по закону относятся к обще-
му имуществу собственников 
помещений в многоквартирном 
доме. 

Подготовила 
Марина БИДЕНКО

Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 за последние 
сутки увеличилось на шестнадцать и составило шесть тысяч пятьдесят 
пять.

Госпиталей особо опасных инфекций 
становится меньше

Как сообщает Оперативный штаб КБР, 
проведено 126 417 исследований путём тести-
рования. Выздоровели 5615 человек, в том 
числе 18 – за последние сутки. Число умерших 
увеличилось на 1 (женщина 1968 года рожде-
ния из Нальчика) и составило 72. В госпиталях 
остаются 282 пациента, в том числе 21 – в 
реанимациях.

Эпидемиологическая ситуация стабильная, 
продолжается снижение числа пациентов с тя-
жёлым течением заболевания, нуждающихся 
в госпитализации. Вместе с тем необходимо 
продолжать соблюдение мер профилактики: 
соблюдать масочный режим в людных местах, 
часто мыть руки, держать дистанцию, избегать 
рукопожатий и объятий при приветствии. При 

повышении температуры – вызвать врача на 
дом.

В связи с уменьшением числа больных про-
должается сокращение площадей медицинских 
учреждений, перепрофилированных в госпита-
ли особо опасных инфекций. Так, прекращает 
функционировать госпиталь особо опасных 
инфекций на базе ЦРБ Прохладного. Госпиталь 
на 220 коек начал работу 11 мая, здесь получили 
медицинскую помощь 848 пациентов, работали 
160 сотрудников. С 15 августа больница возоб-
новит свою работу в штатном режиме.

Напоминаем номера телефонов горячих 
линий: Оперативный штаб КБР – 40-15-65, 
Роспотребнадзор – 42-26-78.

Асхат МЕЧИЕВ

Конкурс поддержки молодых специалистов «Моя энер-
гетика – Северный Кавказ» по просьбе участников проек-
та продлён до 15 октября. 

 Конкурс продлён до 15 октября
1 июня впервые в истории ком-

пании «Россети Северный Кавказ» 
стартовал масштабный кадровый 
проект, направленный на развитие по-
тенциала и профессиональных навы-
ков молодых специалистов в области 
электроэнергетики. Из победителей 
будет сформирован молодёжный 
состав кадрового резерва компании. 
Главным призом проекта станет воз-
можность трудоустройства в крупней-

«Единая Россия» подготовила законопроекты, которые должны запретить взыски-
вать за долги сумму в размере МРОТ, чтобы человек не оказался в ситуации, когда он 
не может купить продукты или что-то необходимое в быту.

Минимальный доход должника защитят от взыскания

– Государство должно защищать 
людей, которые попали в трудную 
ситуацию, – заявил секретарь ген-
совета «Единой России» Андрей 
Турчак в ходе обсуждения партий-
ной инициативы с профильными 
министерствами и профессиональ-
ным сообществом. – Это, с одной 
стороны, гарантирует реализацию 
конституционного права граждан на 
социальное обеспечение. С другой 
– должно отрезвляющим образом 
подействовать на кредитные учреж-
дения, особенно микрофинансовые 
организации, которые порой навязы-
вают людям займы под грабитель-

ские проценты, а потом обирают их 
«до нитки».

Предполагается, что должники 
получат возможность указать бан-
ковский счёт, на котором в течение 
месяца будет сохраняться мини-
мальный доход в размере прожи-
точного минимума, не подлежащий 
списанию. Всё остальное может ис-
пользоваться для погашения долга.

– Защита минимального дохода 
граждан – это принципиальная по-
зиция «Единой России». Если речь 
идёт о выживании человека, надо 
сохранять прожиточный минимум, – 
отметил первый заместитель руково-

дителя фракции «Единая Россия» в 
Госдуме Андрей Исаев и пояснил, что 
в законопроекте речь идёт не только 
о средствах пенсионеров, инвали-
дов и других социально уязвимых 
категорий, но и тех, кто не получает 
социальную поддержку от государ-
ства. Это индивидуальные предпри-
ниматели и самозанятые, у которых 
имеющиеся средства списываются 
«под ноль» за долги.

Документ, который партия раз-
рабатывала вместе с профильны-
ми министерствами, поддержали 
Минтруд, Минюст, Федеральная 
служба судебных приставов и Банк 

России. Концепцию одобрили в том 
числе в Сбербанке и Федерации 
независимых профсоюзов России. 
Отзыв Правительства подготовит 
Минэкономразвития. Все участники 
дискуссии указали на ряд шерохова-
тостей, которые будут устранены при 
доработке законопроекта. «Единая 
Россия» создаст рабочую группу с 
участниками профильных ведомств 
и социальных партнёров, чтобы 
доработать законопроект к концу 
августа.

«Единая Россия» организует об-
суждение законопроекта в регионах.

Председатель комитета Парла-
мента КБР по законодательству и 
вопросам местного самоуправления 
Борис Мальбахов, комментируя 
инициативу партии, отметил, что она 
возымеет положительный социаль-
но-экономический эффект.

– Считаю очень важным законо-
дательно защитить средства граж-
дан в размере МРОТ от списания 
задолженностей, так как в нашем 
регионе довольно большое число 
граждан, имеющих какие-либо 
задолженности, но не имеющих 
крупных доходов. Законопроект 
представляется мне своевремен-
ным и важным, ведь согласно ему 
минимальный доход гражданина в 
размере величины МРОТ не сможет 
стать источником списания долга, – 
сказал он.

По материалам  пресс-службы 
регионального отделения партии 

«Единая Россия» подготовила  
Ольга ЕРМИШКИНА

В соответствии с контрак-
том благоустроить дворовые 
территории планировалось 
до 31 октября, однако теперь 
окончание работ ожидается 
уже к концу августа. Для того 
чтобы двор включили в про-
грамму «Формирование ком-
фортной городской среды», 
необходимо подать заявку 
в администрацию столицы 
Кабардино-Балкарии. С бо-
лее подробной информаци-
ей можно ознакомиться на 
официальном сайте мэрии 
admnalchik.ru, а также в 
ЖЭКе, управляющей компа-
нии или товариществе соб-
ственников жилья, сообщает 
пресс-служба администрации 
г.о. Нальчик.

Подготовила 
Лика САМОЙЛОВА

энергии; создание «умного» дома из 
комплектующих, произведённых на 
территории РФ; инновации в сфере 
технической эксплуатации энерго-
установок; развитие сети зарядной 
инфраструктуры электротранспор-
та и др. С полным перечнем тем, 
контактами координатора проекта, 
а также подробной информацией 
о конкурсе можно ознакомиться на 
официальном сайте компании в раз-
деле «Пресс-центр».

Подготовил Андемир КАНОВ

шей электросетевой компании СКФО.
Стать его участником могут все 

желающие в возрасте от 18 до 43 лет, 
имеющие высшее образование или 
проходящие обучение. Для участия 

в профессиональном состязании 
необходимо направить конкурсную 
работу (проект) на одну из десяти 
предложенных организаторами тем: 
новые технологии передачи электро-
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Герои Победы на книжных страницах

 

 

Билет в будущее
Министерство просвещения, науки и по де-

лам молодёжи КБР приглашает учащихся 6-11 
классов и их родителей принять участие в про-
екте по ранней профориентации «Билет в буду-
щее».

Проект «Билет в будущее» 
реализуется с 2018 года в 
рамках федерального про-
екта «Успех каждого ребёнка» 
национального проекта «Об-
разование». Кабардино-Бал-
кария присоединилась к нему 
впервые. Между Министер-
ством просвещения, науки и 
по делам молодёжи КБР и со-
юзом «Молодые профессио- 
налы (Ворлдскиллс Россия)» 
заключено соглашение о сот- 
рудничестве, на основании 
которого центр непрерывного 
повышения профессиональ-
ного мастерства педагогиче-
ских работников определён 
региональным оператором по 
организации работы.

Кампания проекта проходит 
с июля по ноябрь. На сайте 
http://bilet-help.worldskills.ru 
28 июля открылась регистра-
ция участников и их родите-
лей, начались онлайн-пробы 
и очные практические меро-
приятия. Выявить профессио- 
нальные интересы и склон-
ности школьников, оценить 
их осведомлённость о мире 
профессий, определить силь-

ные стороны и зоны развития 
участников поможет онлайн-
диагностика, которая состоит 
из тестов и интерактивных игр.

В личном кабинете уче-
ника будет доступно более  
60 тестов. Чем больше тес- 
тов проходит участник, тем 
точнее система определяет 
его интересы и подбирает 
подходящие практические 
мероприятия и рекомендации. 
Все тесты разработаны на 
основе доказанных научных 
теорий в области психологии 
и профориентации, опирают-
ся на труды отечественных и 
зарубежных учёных и прошли 
предварительную апробацию. 
Результаты тестирования ре-
бёнка доступны родителям 
в их личном кабинете – их 
можно изучать, сравнивать, 
обсуждать с ребёнком.

На базе десяти образова-
тельных учреждений респуб- 
лики организованы площадки 
практических мероприятий 
по двадцати компетенциям 
(профессиям). Практические 
мероприятия – это профессио-
нальные пробы, где участники 

под руководством наставника 
знакомятся с интересующей 
их компетенцией и выполняют 
задания из реальной профес-
сиональной деятельности. 
Например, вытачивают деталь 
на станке, печатают макет на 
3D-принтере, готовят сладкий 
десерт и так далее. Мероприя-
тия проходят очно (когда будут 
сняты все ограничения) и в 
онлайн-формате – могут быть 
разного уровня сложности и 
длительности, при этом до-
ступны каждому ребёнку без 
предварительной подготовки и 
специальных знаний. Родите-
ли получают уведомления, на 
какие мероприятия записался 
их ребёнок, и согласовывают 
его участие.

Рекомендации по постро-
ению индивидуального учеб-
ного плана – это итог участия 
в проекте. Результаты онлайн-
диагностики появляются в 
личном кабинете сразу после 
прохождения, рекомендации 
о дальнейших шагах – после 
профессиональных проб.

Организаторами проек-
та выступают Министерство 
просвещения РФ, Агентство 
стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов, 
союз «Молодые профессио-
налы (Ворлдскиллс Россия)».

Подготовила
 Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Сезонный фестиваль городской культуры снова пройдёт 
в Нальчике. Летняя «Платформа» традиционно объединит 
уличных художников, кураторов современного искусства, 
прогрессивных музыкантов российской независимой сцены 
и урбанистов. 

В программе фестиваля лекции, мастер-классы, художест- 
венные акции, концерты и диджей-сеты, сообщается на стра-
нице института развития города «Платформа». Нальчик снова 
заявит о себе как о культурной столице. Проведение фестиваля 
запланировано на 21–23 августа. Состав участников, место 
проведение и расписание скоро будут объявлены.

Подготовила
 Лика САМОЙЛОВА

Летняя «Платформа» 
в Нальчике

Презентация книги «Герои Победы» Мила-
ны Хутатовой прошла в Министерстве прос- 
вещения, науки и по делам молодёжи Кабар-
дино-Балкарской Республики. Девушка рас-
сказала о том, как шла работа над составле-
нием книги и какие истории в неё вошли. 

Издание книги «Герои 
Победы» стало возможным 
благодаря грантовой под-
держке, которую студентка 
Кабардино-Балкарского го-
сударственного универси-
тета имени Х.М. Бербекова 
Милана Хутатова получила 
на Северо-Кавказском мо-
лодёжном форуме «Ма-
шук-2019». Помимо выпуска 
книги, проект включает в 
себя проведение комплекса 
мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию детей 
и молодёжи.

Поддержку при реализа-
ции проекта оказали Респуб- 
ликанский центр патриоти-
ческого воспитания и под-
готовки граждан (молодёжи) 
к военной службе, Много-
функциональный молодёж-
ный центр КБР, Ассоциация 
студентов вузов Северного 
Кавказа, молодёжная палата 
при Парламенте республики, 

а также Кабардино-Балкар-
ская республиканская орга-
низация Общероссийского 
профсоюза работников го-
сударственных учреждений 
и общественного обслужи-
вания.

И.о. министра просвеще-
ния, науки и по делам моло-
дёжи КБР Анзор Езаов вы-
соко оценил проведённую М. 
Хутатовой работу и отметил, 
что тема книги невероятно 
важна для каждого жителя 
республики. Поддержали 
Милану директор Много-
функционального молодёж-
ного центра Кабардино-Бал-
карской Республики Саида 
Жанимова и руководитель 
регионального отделения 
всероссийского обществен-
ного движения «Волонтёры 
Победы» Карина Кумыкова. 

Также на презентации 
присутствовал сын фрон-
товика, уроженец селения 

Аргудан Заудин Жаноков, по-
благодаривший всех участ-
ников проекта за интерес к 
истории и сохранение памяти 
о защитниках нашей роди-
ны. Помимо этого, гостями 
мероприятия стали авторы 
рассказов, вошедших в книгу 
«Герои Победы».

Основная идея проекта 
– сохранение исторической 
памяти. В сборник вошли 
рассказы о Великой Отечест- 

венной войне, собранные 
по всей республике. Участие 
в проекте приняли пред-
ставители молодёжи КБР 
в возрасте от 13 до 25 лет: 
школьники, воспитанники 
учреждений дополнитель-
ного образования и куль-
туры, члены военно-патри-
отических клубов, члены 
детских и молодёжных об-
щественных организаций, а 
также студенты учреждений 

среднего и высшего обра-
зования. 

Книга вышла в издатель-
стве Марии и Виктора Котля-
ровых, которые, как отмечает 
Милана Хутатова, внесли свой 
вклад в разработку сборника.  
Всего в издании сто историй, 
каждая из которых допол-
нена фотографией героя. 
Тираж книги составил 300 эк- 
земпляров. 100 из них были 
вручены авторам рассказов, 
опубликованных в книге, а 
остальные двести будут пере-
даны в библиотеки нашей 
республики. Таким образом, 
все желающие смогут позна-
комиться с историями героев 
нашей республики, которые в 
годы Великой Отечественной 
войны отстояли страну. 

В течение этого месяца 
презентация книги пройдёт 
ещё на нескольких площад-
ках, в том числе и в городских 
и районных библиотеках. Так-
же планируется проведение 
серии мероприятий, направ-
ленных на историческое и 
патриотическое воспитание. 
Рассказы о ветеранах будут 
размещены в социальных 
сетях и средствах массовой 
информации. 

Марина МАЗУРЕНКО

В УФСИН России по КБР прошло торжественное открытие мемори-
альной доски, на которой увековечены имена сотрудников, павших 
в боях во время Великой Отечественной войны.  

 

В СИЗО-1 открыли мемориальную доску

В канун 75-летия окончания советско-
японской войны ветераны органов внутрен-
них дел республики полковник милиции 
в отставке Валерий Шипилов и полковник 
внутренней службы Залимгери Шогемов, а 
также председатель Торгово-промышленной 
палаты КБР Хасан Гукетлов выпустили книгу 
«Победители японских агрессоров».

 

Последнее сражение Второй мировой войны

Как пояснил один из ав-
торов книги Валерий Шипи-
лов, в соответствии с дого-
ворённостью между СССР, 

США и Великобританией на 
Крымской конференции, 
проходившей 4–11 февраля 
1945 года, советские войска 

8 августа 1945 года вступили 
в войну с японскими агрес-
сорами, поработившими на-
роды Юго-Восточной Азии. 
Боевые действия шли до  
2 сентября, закончившись 
полным разгромом и капи-
туляцией Квантунской ар-
мии, что явилось окончани-
ем Второй мировой войны.

В вышедшем в свет изда-
нии в историко-документаль-
ном формате рассказано о 
26 бывших сотрудниках Ми-
нистерства внутренних дел 
и 31 уроженце Кабардино-
Балкарии, которые приняли 

участие в войне против япон-
ских милитаристов, внесли 
свой вклад в разгром врага 
и завершение Второй миро-
вой войны.

Авторы книги надеются, 
что издание внесёт опреде-
лённый вклад в дальнейшее 
усиление героико-патриоти-
ческого воспитания подрас-
тающего поколения, жите-
лям Кабардино-Балкарии 
станут известны факты о 
героях той войны.

Подготовила 
Ирэна ШКЕЖЕВА

В митинге принимали 
участие руководство УФСИН 
России по КБР, ветераны 
и сотрудники уголовно-ис-
полнительной системы рес- 
публики. Открывая торжест- 
венное мероприятие, за-
меститель начальника УФ-
СИН России по КБР Аслан 
Канкулов отметил важность 
данного события.

– Это не только дань ува-
жения и благодарности, но 
и важный момент в вос-

питании молодых сотруд-
ников, – сказал он. – Чтить 
память погибших в самой 
кровопролитной в истории 
человечества войне, всех 
тех, кто завоевал мир и сво-
боду, – это наш долг.  

Заместитель председа-
теля Совета ветеранов УИС 

КБР полковник внутренней 
службы в отставке Анзор Са-
сиков рассказал о сотрудни-
ках тюрьмы №1 г. Нальчика, 
принимавших участие в Ве-
ликой Отечественной войне. 

– Трудно подобрать слова, 
которые смогли бы выразить 
ту благодарность, то безмер-

ное уважение, которое мы 
испытываем к героическому 
поколению победителей, – 
подчеркнул он. – В память о 
них в здании следственного 
изолятора УФСИН России по 
КБР с этого момента будет 
находиться памятная таблич-
ка с их именами. 

Почётное право снять 
занавес с мемориальной 
доски было предоставлено 
Анзору Сасикову и врио на-
чальника СИЗО-1 террито-
риального органа Рустаму 
Кокоеву.

Участники митинга воз-
ложили цветы к мемориаль-
ной доске и почтили память 
героев минутой молчания, 
сообщает пресс-служба УФ-
СИН России по КБР.

Арт-зал «Платформа» сделал нальчанам оригинальный 
подарок: реализовал проект летнего общедоступного кино-
театра под открытым небом.

Шахназаров дал «добро»

Место на улице Кабардин-
ской у старого кинотеатра 
«Победа» выбрано не случай-
но: именно оно, по мнению 
авторов, как никакое другое, 
позволяет создать подходя-
щую атмосферу.

Как рассказал ведущий 
специалист отдела туризма 
«Платформы» Амерби Узде-
нов, идея открыть такой ки-
нотеатр возникла около двух 
месяцев назад:

– Если говорить об истоках 
нашего замысла, то, пожалуй, 
главную роль сыграли следую-
щие соображения: во-первых, 
люди несколько месяцев про-
вели в вынужденной изоляции 
и элементарно соскучились по 
живому общению. Следова-
тельно, нужно им такое обще-
ние обеспечить. Во-вторых, 
в Нальчике, к сожалению, не 
так много мест с домашней 
атмосферой. Мы сообщили 
об этом нашему руководителю 
Оксане Шухостановой, которая 
сразу одобрила замысел. Мы 
задумывали проект именно 
таким – дающим ощущение 
домашнего уюта. Недаром мы 
не только стулья для зрителей 
используем, но и ковры. Дети, 
приходящие к нам, располага-
ются именно на них. Со сторо-
ны это выглядит действительно 
по-семейному. Ну, и «Победа» 
также навевает определённую 
атмосферу.

По его словам, так всё и за-
думывалось: кинотеатр, как бы 
являющийся «частью старо-
го Нальчика», в сочетании с 
культурной аудиторией всех 
возрастов создаёт настоящую 
«связь времён». 

Репертуар кинотеатра тоже 
призван работать на основную 
задачу – создание той самой 
«атмосферности». Для во-

площения этого замысла, по 
мнению авторов, лучше всего 
подходит «старое доброе кино». 
Начали со старого фильма «Ла-
кумы по-чегемски», затем по-
казали документальный фильм 
на тему бережного отношения 
к планете «Дом», продолжив 
чёрно-белым фильмом-сказкой 
1947 года «Золушка». На очере-
ди «Девчата» и «Мимино». Опа-
сений, что фильмы покажутся 
несовременными, нет. 

– Вообще аудитория при-
ятно удивила, – рассказывает 
Амирби Узденов. – К при-
меру, молодёжь 20-25 лет 
без проблем выдержала два 
часа документального кино! 
А на показе фильма «Лакумы 
по-чегемски» кое-кто из зри-
телей действительно быстро 
пожарил лакумы и угостил 
присутствующих. В другой 
раз кому-то пришло в голову 
купить в соседнем магазине 
сладости для всех детей, при-
шедших смотреть фильм. А 
однажды на просмотр зашли 
гости Нальчика из Москвы, 
которые были по-хорошему 
удивлены тем, что в центре 
города собирается столько лю-
дей, чтобы вместе посмотреть 
кино. И мне очень приятно, 
что они увезли домой такие 
позитивные впечатления о 
Нальчике. Вдвойне отрадно, 
что они до сих пор пишут нам 
в Инстаграме. Думаю, это 
даже можно рассматривать 
как вклад в развитие туризма, 
пусть и небольшой.

В Госкино КБР новаторам 
пошли навстречу. Теперь его 
работники привозят на соб-
ственном транспорте профес-
сиональное оборудование и 
берут на себя всю техническую 
сторону работы. Авторы проек-
та закупили 20 кресел-мешков 

и 50 стульев для зрителей. 
Правда, оказалось, что поса-
дочных мест на всех желаю-
щих не хватает и часть публики 
всё равно размещается на 
фонтане. Жители окрестных 
домов часто смотрят прямо с 
балконов и ни разу не пожа-
ловались на шум. Впрочем, 
показ завершается до поло-
женных по закону 23.00.

С законом возникли проб- 
лемы другого рода: оказывает-
ся, что показ фильма, на кото-
рый имеются авторские права, 
без разрешения их обладателя 
невозможен, и авторы проекта 
немало времени проводят, 
решая подобные вопросы.

– Мы связались с Кареном 
Шахназаровым и получили 
от него разрешение на показ 
«Мимино», «Девчат» и «Земли 
Санникова», которую, кстати, 
выбрали не случайно: ведь её 
снимали у нас в республике, 
– рассказывает Амерби Узде-
нов. – Сейчас разыскиваем 
обладателей прав на фильм 
с Владимиром Высоцким 
«Вертикаль», картину также 
снимали здесь. То есть кине-
матографические традиции 
в республике есть, и очень 
важно не терять их. Тем более 
что сегодня есть целая плея-
да молодых режиссёров, чей 
талант проявился благодаря 
работе Александра Сокурова.

Некоторые проблемы соз-
дают капризы погоды, из-за 
чего показы иногда приходит-
ся отменять. Поэтому авторы 
проекта планируют со време-
нем подыскать помещение 
для показа в холодное время 
года и при любой погоде. А 
в идеале – ещё и внедрить 
практику обсуждения фильма 
после показа. 

Кинотеатр открывается для 
всех желающих по пятницам, 
субботам и воскресеньям в 
19.30.

 Асхат МЕЧИЕВ.
Фото автора
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ВДВ – победитель «Эльбрусского кольца»

 

 

Дерби-2020 выиграл 
Классик Эн Смарт

В Терсколе в Центре горной подготовки и 
выживания прошла торжественная церемония 
награждения победителей и призёров всерос-
сийского этапа конкурса среди горных под-
разделений ВС РФ и Росгвардии «Эльбрусское 
кольцо-2020», сообщили в пресс-службе ЮВО. 

Команда Воздушно-десант-
ных войск заняла первое мес- 
то. Горное подразделение 
опередило команду Западного 
военного округа на 1131 балл 
и стало победителем шестого 
всероссийского конкурса «Эль-
брусское кольцо-2020». Воен-
нослужащие первенствовали в 
8 из 15 спецзаданий конкурса. 
Лучший альпийский взвод ВДВ 
представит ВС РФ на между-
народном этапе «Эльбрусского 
кольца», который пройдёт с  
23 августа по 5 сентября на 
базе спортивного центра «Тер-
скол».

Торжественная церемония 
награждения победителей 
началась с парада восьми 
команд-участниц в сопрово-
ждении военного оркестра и 
почётного караула Южного 
военного округа. Участников 

соревнований приветствова-
ли представители управле-
ния физической подготовки 
и спорта ВС РФ, которые 
являются организаторами 
конкурса.

– Прошедший в районе 
Приэльбрусья и на самой вы-
сокой вершине Европы – горе 
Эльбрус – всероссийский этап 
конкурса по альпинизму среди 
подразделений, привлекае-
мых к выполнению задач в 
горной местности, стал яркой 
страницей в истории армей-

ского спорта и горной подго-
товки в Вооружённых Силах 
Российской Федерации. Мы 
в течение 14 дней с интере-
сом наблюдали за честной и 
бескомпромиссной борьбой 
сильнейших команд, которые 
блестяще продемонстрирова-
ли выдающееся мастерство 
и установили новые рекорды, 
– сказал начальник управле-
ния физической подготовки и 
спорта ВС РФ Андрей Зыков. 
– Военно-прикладной спорт 
закаляет человека, делает его 

сильнее и выносливее. Все эти 
качества помогут участникам 
«Эльбрусского кольца-2020» 
добиться в будущем ещё 
больших успехов в деле укре-
пления обороноспособности 
нашей Родины, поддержания 
высокого потенциала ВС РФ. 
Уверен, что приобретённый 
опыт армейские альпинисты 
используют в своих воинских 
частях и подразделениях, на 
своём примере демонстрируя 
важность спортивного ма-
стерства и здорового образа 
жизни. 

На концерте, посвящён-
ном закрытию «Эльбрусского 
кольца», перед участниками 
соревнований выступили твор-
ческие коллективы республики 
и военный оркестр.

Подготовила 
Юлия СЛАВИНА

Активист «Молодёжки ОНФ» в Кабарди-
но-Балкарской Республике Нурмухамед Ка-
широков одним из первых финишировал на 
максимальной дистанции 21 километр на ре-
гиональном этапе полумарафона «ЗаБег.РФ», 
который состоялся в Атажукинском саду. 

«ЗаБег» в Атажукинском саду

Представители региональ-
ного штаба ОНФ в Кабардино-
Балкарии накануне Дня физ-
культурника приняли участие 
в IV всероссийском полума-
рафоне «ЗаБег.РФ», который 
состоялся при поддержке Ка-
бардино-Балкарской общест- 
венной организации «Олим-
пийский совет» и региональ-
ного отделения ОНФ в КБР. 

Спортивный фестиваль 
собрал в столице республики 
более 200 участников разного 
возраста. На выбор бегунам 
было предложено несколько 
дистанций – от одного до  
21 километра. В этом году 
на 2 августа выпал не только 
старт самого масштабного 
полумарафона страны, но и 
празднование Дня железно-
дорожника. Именно поэто-
му организаторы установили 
продолжительность одной из 
трасс – 1 километр 520 метров, 
которая символизирует ши-
рину колеи железной дороги. 
Инициаторы акции заявили, 
что подобные спортивные ме-
роприятия на свежем воздухе 
помогут не только привить лю-
бовь к спорту подрастающему 
поколению, но и пропаганди-
ровать здоровый образ жизни.

– Проведение подобных 
спортивных акций позитивно 
влияет на молодёжь. Спор-
тивные марафоны прививают 
любовь к спорту, тем более на 
свежем воздухе, – рассказал 
эксперт тематической площад-
ки ОНФ «Культура», президент 
региональной общественной 
организации «Олимпийский 

совет» в Кабардино-Балкарии 
Александр Заруцкий.

Он также добавил, что с 
каждым годом желающих 
принять участие в «марафо-
не здоровья» становится всё 
больше, при этом нет строгих 
возрастных ограничений. 

На финише все бегуны 
получили медали, майки с 
тематической символикой 
и дипломы участников. Фи-
налист забега Нурмухамед 
Кашироков отметил, что с 
удовольствием попробовал 
свои силы в спортивном 
полумарафоне, надеется, 
что, став участником фору-
ма «Рубеж-2020», который 
ежегодно проводит «Мо-
лодёжка ОНФ»,  он дос- 

тойно пройдёт предложенные 
организаторами испытания. 
Молодёжный форум «Рубеж» 
пройдёт в Жуковском районе 
Калужской области с 20-го по  
28 августа. В течение семи 
дней молодые люди в воз-
расте от 18 до 35 лет из всех 
регионов страны, которые 
уже принимали участие в 
мероприятиях «Молодёжки 
ОНФ», встретятся со спике-
рами федерального уровня – 
общественными деятелями, 
политиками, журналистами, 
телеведущими, известными 
спортсменами и артистами, 
чтобы приобрести знания по 
стратегическому управлению 
и, главное, получить навыки 
работы в команде.

Как же всё-таки 
жаль, что из-за огра-
ничений, связанных с 
пандемией, скаковой 
сезон на нальчикском 
ипподроме проходит 
без зрителей. В ми-
нувший понедельник 
здесь прошло цент- 
ральное событие года 
– праздник чистокров-
ного коннозаводства. 
Лучшие лошади двух, 
трёх лет и старшего 
возраста на разных 
дистанциях разыграли 
несколько традицион-
ных призов первой и 
второй групп.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. Нальчик выражает глубо-
кее искреннее  соболезнование старшей медсестре отделения медосмотров 
МАКСИДОВОЙ (ЕЛКАНОВОЙ) Рае Борисовне в связи со смертью отца.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №3» г.о. Нальчик выражает глубо-
кое  соболезнование хирургической медсестре ХАТОХОВОЙ  Лидии Беталовне 
по поводу смерти матери ТОХОВОЙ Ханифы Талибовны.

Администрация и коллектив медицинского колледжа КБГУ выражают ис-
креннее соболезнование родным и близким по поводу смерти преподавателя 
ХУДАЛОВА Мимбулата Агоевича. Светлая память о Мимбулате Агоевиче 
навсегда останется в сердцах коллег и студентов.

Администрация и коллектив медицинского колледжа КБГУ выражают 
искреннее соболезнование преподавателю медицинского колледжа КБГУ 
ХУТАРСКОЙ Наталье Алексеевне, родным и близки  по поводу смерти ма-
тери МАКСИЛЕНКО Лидии Андреевны.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов с глубо-
ким прискорбием извещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны  
ЯРОЩУК Петра Ивановича и выражает искреннее соболезнование 
родным и близким покойного. 

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В соответствии с Законом Российской Федерации oт 26 июня 1992 г. №3132-1
«О статусе судей в Российской Федерации»

Квалификационная коллегия судей Кабардино-Балкарской Республики
 объявляет об открытии вакантной должности

мирового судьи участка №3 Прохладненского судебного района КБР.
Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 Закона Российской Федерации 

от 26 июня 1992 г. №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются 
от претендентов с понедельника по четверг с 10 до 18 часов, в пятницу с 10 до 16 часов  
45 минут по адресу: 360051, КБР, г. Нальчик, ул. Пачева, 12, здание Верховного суда Ка-
бардино-Балкарской Республики, каб. №502.

Последний день приёма документов – 27 августа 2020 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не 

принимаются.
О дате рассмотрения заявлений претендентов будет сообщено дополнительно.
Справки по тел. 8(8662) 42-56-87.

Шквал эмоций у специалис- 
тов вызвал Большой нальчик-
ский приз Дерби – главная 

скачка сезона для трёхлетних 
лошадей чистокровной верхо-
вой породы.

Из предложенных пер-
соналом главной скаковой 
арены республики 13 скачек 
лишь две проводились на 
лошадях англо-кабардинской 
породной группы. «Бал» чи-
стокровных верховых лоша-
дей собрал всех лучших на 
данный момент ипподромных 
бойцов Нальчика, плюс ряд 
интересных «гастролёров». 
А участие таких мастеров 
верховой езды, как Мырзабек 
Каппушев, Анзор Альбердиев, 
Тимур Сижажев, Хамзат Улу-
баев, Мирбек Мамуров и дру-
гих, способно украсить любой 
скаковой форум. Что особенно 
приятно, по итогам скакового 
дня стан избранных пополнил 
молодой и талантливый жокей 
Адам Шогенов, выигравший в 
этот день ряд традиционных 
призов, в том числе и Дерби.

В качестве пролога прошли 
сразу два стартера на дистан-
ции 1200 метров сначала для 
двухлетних кобылок, а затем 
и жеребчиков. Их выиграли 
гнедая Бамила (Майндрим 
– Беспредельная) фирмы 
«Алим-Агро» (тренер Рамазан 
Бугов, скакал Адам Шогенов )
и гнедой Баймак (Майндрим 
– Батрачка) владельца Арсе-
на Бегидова (мастер-тренер 
Алик Карданов, скакал мас- 
тер-жокей Тимур Сижажев). 
Третья скачка – традиционный 
приз второй группы «Большой 
Спринтерский» на 1200 метрах 
– преподнесла сюрприз. Мало 
кто сомневался в очередной 
«дежурной» победе велико-
лепного Волчаро конезавода 
«Малкинский». Но отличный 
финишный спурт принёс успех 
«гастролёру» из КФХ Бонда-
ренко Ставропольского края  – 
гнедой кобыле Сеним (Сипой 
– Боадиче), мастер-тренер 
Яков Манн, жокей первой 
категории Вячеслав Худяков. 

Один из локомотивов воз-
рождения отечественного ко-
неводства – конезавод «Мал-
кинский» – учредил специаль-
ный кубок, который оспорили 
лошади трёх лет и старше 
англо-кабардинской пород-
ной группы на дистанции  
1800 метров. В отличном стиле 
эту скачку выиграл гнедой сын 
чистокровного жеребца Ново-
куиса и кабардинской кобылы 
Слободы Новатор владельца 
и тренера Аслана Сабанчи-

ева. Скакал Алихан Махцев. 
Победители получили из рук 
директора конезавода «Мал-
кинский» Залима Оришева 
кубок, приятным дополнением 
к которому стали жеребёнок и 
30 тысяч рублей. Денежными 
премиями в 15, 10 и 5 тысяч 
рублей были отмечены также 
второй, третий призёры и 
участник, финишировавший 
на четвёртом платном месте. 

И вот – центральное собы-
тие скакового сезона – Боль-
шой нальчикский приз Дер-
би первой группы. В жизни 
чистокровных трёхлеток нет 
более ценного трофея, и за 
обладание им разгораются 
нешуточные страсти. Для того 
чтобы дотянуться до мечты, 
владельцы, тренеры, конюхи 
и жокеи готовятся целый год. 
И потому в час икс, начиная с 
бокса и вплоть до последних 
сантиметров 2400-метровой 
дистанции, идёт сражение. 
Лёгкие победы в Дерби – 
большая редкость, но они всё 
же бывают. Например, как в 
нальчикском Дерби-2020. Если 
победа Чары в ОКСе – глав-
ном трофее для трёхлетних 
кобыл была воспринята даже 
самим владельцем Зауром 
Секрековым как сенсация, 
то от гнедого питомца Клас-
сик Эн Смарт (Скэттер Зе 
Голд – Дамарата) он вправе 
был ожидать успеха. Сделать 
золотой «дубль», выиграв две 
самые престижные в сезоне 
скачки, конечно же, очень не-
просто. Но это возможно.  При 
взгляде на стартовый протокол 
стало ясно, что компания до-
статочно ровная, без «звёзд», 
а потому Классик Эн Смарт, 
набравший хорошую форму и 
выигравший до того три скачки 
из четырёх проведённых, вы-
глядел фаворитом. Но Дерби 
есть Дерби. Это самая не-
предсказуемая скачка, к тому 
же стартовали 12 лошадей, и 
надо учитывать плотность при 
выходе из бокса и на стартовых  
500 метрах. Мастер-тренер Му-
хамед Бахов и к этому моменту 
ещё жокей первой категории 
Адам Шогенов отлично под-
готовили жеребца. Проиграв 
только выход из бокса, Классик 
Эн Смарт возглавил пелетон 
претендентов на титул, а кон-
цовку провёл так мощно, что 
финишировавший вторым 
«американец» Драгон Кид 
владельцев Мухамеда Бито-
кова и Хасана Кудаева отстал 

на 25 корпусов! Отметим от-
личную резвость победителя –  
2 минуты 36,7 секунды. Тре-
тьим финишировал Харлам 
владельца Бекмана Дебзи-
ева. На четвёртом платном 
месте – Безмерный Мухамеда 
Маржохова.

Тренотделение Заура Сек- 
рекова этим не ограничилось. 
Последовала победа в призе 
в честь праздника чистокров-
ного коннозаводства. Самой 
резвой из двухлеток, рождён-
ных в России, на дистанции 
1200 метров оказалась гнедая 
Доротея (Сиэтл Мун – Голден 
Ора), и вновь праздновали 
успех мастер-тренер Мухамед 
Бахов и жокей Адам Шоге-
нов. А затем пришло время 
самого престижного трофея 
для двухлетних лошадей –  
традиционного приза первой 
группы Первой Короны на 
1600 метрах, который в слав-
ные советские времена носил 
имя всесоюзного старосты 
М.И. Калинина. Поймавшие 
кураж секрековцы на сей раз 
уступили пальму первенства 
конюшне владельцев Мухаме-
да Битокова и Хасана Кудаева. 
Слишком хорош был гнедой 
«американец» Глори Лайн (Ко-
мишенер – Аляскалайн), кото-
рого готовили мастер-тренер 
Яков Манн и мастер-жокей 
Рустам Панжоков. А конюш-
ня Заура Секрекова в этом 
призе добыла два призовых 
места: гнедой Диллинджер 
финишировал вторым, а его 
соконюшенник – гнедой Болд 
Уорриор – третьим.

Приз города Москвы вто-
рой группы конники не зря 
называют «Малым Дерби». 
Здесь, как и в большом при-
зе Дерби, скачут трёхлетки 
на тех же 2400 метрах. А 
кондиции скачки чуть ниже 
из-за рейтинга её участников. 
Этот трофей покорился тём-
но-гнедому Фараон Бой (Тот 
Ай Форгот – Ассамблея) вла-
дельца Джабраила Бахмурзи-
ева, тренер первой категории 
Сергей Рудик, мастер-жокей 
Мырзабек Каппушев. Вторым 
финишировал рыжий «амери-
канец» Хайп Мэйкер Муслима 
Исалиева, третьим – рыжий 
Хорн конноспортивного клуба 
«Эльбрус».

Символично, что последо-
вавший затем приз в честь 
юбилея мастер-тренера Якова 
Манна на лошадях четырёх 
лет и старше, дистанция 2000 

метров, выиграл подопечный 
именинника – гнедой «амери-
канец» Даймонд Линк (Дейта 
Линк – Сомазертайм) вла-
дельцев Мухамеда Битокова 
и Хасана Кудаева. А скакал на 
победителе его неизменный 
«рулевой» – мастер-жокей 
Рустам Панжоков.

Далее пришло время са-
мой длинной скачки дня – 
приза министра сельского 
хозяйства РФ первой группы 
на лошадях четырёх лет и 
старше, дистанция 3200 мет- 
ров. Это был звёздный час 
Адама Шогенова. Оседлав не 
хватавшего до тех пор звёзд 
с неба тёмно-гнедого Гостя 
(Томба ля Бомба – Годесса) 
владельца Альберта Урчукова, 
талантливый жокей привёл его 
к финишному столбу первым, 
чем порадовал не только 
владельца и мастер-тренера 
Валерия Карданова, но и 
себя. Этой победой Адам наб- 
рал необходимое количест- 
во рейтинговых баллов для 
присвоения ему категории 
«мастер-жокей».

В листед в честь знаме-
нитой кобылы конезавода 
«Кабардинский» Фанты на 
1500 метрах первой из кобыл-
трёхлеток финишировала 
рыжая Виктория Глэм (Тодос – 
Вива Глэм) Мурата Балкизова. 
Тренер Аслан Балкизов, ска-
кал мастер-жокей Мырзабек 
Каппушев. Для трёхлеток, не 
имеющих побед, организо-
вали скачку на дистанции  
1800 метров. Полосу неудач 
удалось прервать тёмно-гне-
дой кобыле Рашен Александра 
(Заур – Лайф Мун) владельца 
и тренера Адама Аушева под 
седлом неугомонного мастер-
жокея Мырзабека Каппушева.

А под занавес двухлетние 
лошади англо-кабардинской 
породной группы пробежали 
1600 метров в рядовой скач-
ке. Первой финишировала 
Каранет – серая дочь чисто-
кровного Люверса и «кабар-
динки» Пальмы владельца 
Мулида Хагажеева. Тренер 
и жокей – Лиуан Курсаков. 
В сезоне-2020 осталось два 
скаковых дня: 8 сентября 
– «Кубок Эльбруса» и 20-го – 
закрытие, призы в честь Дня 
адыгов. Хочется надеяться, 
что пандемия окончательно 
отступит и они пройдут при 
зрителях.  

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова 


