
 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

Об установке памятника-бюста адмиралу, командующему Северным флотом 
Головко А.Г.

город Нальчик, 31 августа 2020 года, №115-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

В целях увековечения памяти адмирала, командующего Северным флотом в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов Головко А.Г., в соответствии с частью 1 статьи 7 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 18 декабря 2012 г. №94-РЗ «Об увековечении памяти 
исторических событий, а также личностей, имеющих выдающиеся достижения и особые  
заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» постановляю:

1. Установить памятник-бюст адмиралу, командующему Северным флотом в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов Головко Арсению Григорьевичу в сквере, прилегающем 
к дворовой территории дома №22 по ул. имени адмирала А. Головко в г. Нальчике.

2. Правительству Кабардино-Балкарской Республики обеспечить исполнение организаци-
онных мероприятий, связанных с реализацией настоящего Указа.

3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя Председателя 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики Хубиева М.Б.

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О министре спорта Кабардино-Балкарской Республики 

город Нальчик, 31 августа 2020 года, №116-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Балкарской Республики 
назначить Хасанова Ислама Маратовича министром спорта Кабардино-Балкарской Респуб-
лики.

2.  Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Республики 
Ханиева В.П.

город Нальчик, 31 августа 2020 года, №114-УГ
Глава Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

За достигнутые успехи и многолетний добросовестный труд в органах местного само-
управления наградить Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Республики ХАНИЕВА  
Владимира Петровича – главу местной администрации сельского поселения Интернацио-
нальное Терского муниципального района.

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» 
Жигатова А.А.

город Нальчик, 31 августа 2020 года, №112-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

За вклад в становление государственности Кабардино-Балкарской Республики и активную 
общественную деятельность наградить орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской 
Республикой» 

ЖИГАТОВА Александра Азаматовича – председателя общественной организации «Совет 
ветеранов комсомола Кабардино-Балкарской Республики».

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении государственными наградами Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 31 августа 2020 года, №113-УГ
Глава Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

За достигнутые успехи и многолетний добросовестный труд
наградить Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Республики

ГАЗАЕВА Даулетгерия Каншаубиевича – начальника Управления специальной связи по 
Кабардино-Балкарской Республике – филиала федерального государственного унитарного 
предприятия «Главный центр специальной связи»

ДЬЯЧЕНКО Анну Васильевну – руководителя государственного казённого учреждения 
«Аппарат Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики»;

присвоить почётные звания:
«Заслуженный артист Кабардино-Балкарской Республики»

БЕКОВУ Азамату Асланбиевичу – хормейстеру муниципального казённого учреждения 
«Городской дворец культуры» городского округа Баксан,

«Заслуженный врач Кабардино-Балкарской Республики»
ЦОЮ Эрнесту Григорьевичу – врачу-рефлексотерапевту отделения лечебной физкультуры 

государственного бюджетного учреждения «Республиканский врачебно-физкультурный дис-
пансер» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики,

«Заслуженный журналист Кабардино-Балкарской Республики»
АХКУБЕКОВУ Аслану Аслангериевичу – ведущему программ редакции вещания на бал-

карском языке «Малкъар» государственного казённого учреждения Кабардино-Балкарской 
Республики «КБР-Медиа»,

 «Заслуженный работник образования Кабардино-Балкарской Республики»
ХАШКУЛОВОЙ Ларисе Тамашевне – директору муниципального казённого общеобразо-

вательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа» сельского поселения Этоко 
Зольского муниципального района.

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» 
Бердова Х.А.

город Нальчик, 31 августа 2020 года, №111-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

За большой вклад в развитие гражданского общества и активную общественную деятель-
ность наградить орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» 

БЕРДОВА Хазратали Александровича – председателя Общественной палаты Кабардино-
Балкарской Республики.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина
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КАЗБЕК КОКОВ ПРОВЁЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ 
С ГЛАВОЙ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ-АЛАНИИ ВЯЧЕСЛАВОМ БИТАРОВЫМ

В Доме Правительства состоялась 
рабочая встреча Главы Кабардино-Бал-
карской Республики Казбека Кокова с 
Главой Республики Северная Осетия-
Алания Вячеславом Битаровым. В меро-
приятии приняли участие Председатель 
Правительства РСО-Алания Т.Р. Тускаев, 
Председатель Парламента РСО-Алания 
А.В. Мачнев.

Обсуждены вопросы социально-эко-
номического сотрудничества между рес-
публиками, в том числе культурного вза-
имодействия, реализации совместных 

проектов в области экологии и туризма.
Казбек Коков и Вячеслав Битаров 

отметили необходимость дальнейшего 
развития и углубления отношений двух 
братских республик во всех сферах, 
договорились актуализировать и под-
писать в новой редакции двусторонний 
Договор 1995 года о дружбе и сотрудни-
честве между Кабардино-Балкарской 
Республикой и Республикой Северная 
Осетия-Алания в ходе планируемого 
официального визита делегации КБР 
во Владикавказ.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
К.В. КОКОВА С ДНЁМ РЕСПУБЛИКИ

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРЫТ
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «САМБЕКСКИЕ ВЫСОТЫ» 

В годовщину освобождения 
Ростовской области от немецко-
фашистских захватчиков в Не-
клиновском районе РО состоялась 
церемония открытия военно-исто-
рического комплекса «Самбекские 
высоты».

По приглашению губернатора 
Ростовской области Василия Голу-
бева в торжественном меропри-
ятии приняла участие делегация 
Кабардино-Балкарской Республики 
во главе с руководителем региона 
Казбеком Коковым, а также главами 
администраций г.о. Баксан Х.Х. Мам-
хеговым, Прохладненского района  
А.И. Журавлёвым и Черекского рай-
она Б.С. Муртазовым.

Видеоприветствие гостям цере-
монии открытия народного военно-
исторического музейного комплек-
са Великой Отечественной войны 
«Самбекские высоты» направил 
Президент России Владимир Путин.

 «Одной из героических и дра-
матических страниц самой жесто-
кой войны XX столетия по праву 
считается массированный прорыв 

пространство, создан по инициативе 
ветеранов и при поддержке участни-
ков поискового и военно-патриоти- 
ческого движения, а его строитель-
ство, в котором приняли активное 
участие жители нашей страны, стало 
поистине всенародным делом», – от-
метил глава государства.

Путин выразил уверенность, что 
новый музей, его содержательные 
образовательные, просветительские, 
патриотические проекты вызовут 
неподдельный интерес посетителей 
всех поколений, а также окажут со-
действие сбережению исторической 
памяти России.

Музейный комплекс «Самбекские 
высоты» создан в Ростовской облас-
ти, где в годы Великой Отечествен-
ной войны пролегала линия Миус-
фронта. Его строительство началось 
в июне 2018 года преимущественно 
на народные пожертвования. На двух 
тысячах квадратных метров собраны 
воспоминания, техника, реликвии, 
связанные не только с донской зем-
лёй, но и с военными событиями на 
всей территории Советского союза.

Сегодня, в День знаний, школы Ка-
бардино-Балкарии встречают своих 
учеников.

В новом учебном году за парты сядут 
110 тысяч школьников республики, в 
том числе около 14 тысяч первокласс-
ников. Школы Нальчика распахнули 
двери для 34 800 учеников, из них 4200 
– учащиеся первых классов.

Торжественная линейка в этом году 
организована только для ребят, кото-
рые пошли в первый класс, – тради-
ционное мероприятие позволит ма-
лышам познакомиться со школой, 
учителями и одноклассниками в ат-
мосфере праздника. Для учеников дру-
гих классов предусмотрены классные 
часы в онлайн-режиме.

Первые уроки начнутся 2 сентября.
   Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Встречай, школа!

Красной армией миусских рубежей, 
освобождение Ростовской области 
от жестокого и беспощадного врага. 
Здесь, на донской земле плечом 
к плечу сражались представители 
разных национальностей, проявляя 
отвагу, бессмертное мужество, при-

ближая Великую Победу», – сказано 
в поздравлении.

 «Важно, что музейный комплекс 
«Самбекские высоты», объединив-
ший Мемориал славы, воздвиг-
нутый в 1980 году, и современное 
мультимедийное экспозиционное 

ПОГОДА Днём: + 29... + 30. Ночью: + 18... + 20
НА СРЕДУ, 2 СЕНТЯБРЯ

Облачно, с прояснениями
Днём: + 29 ... + 31. Ночью: +18... +19

НА ЧЕТВЕРГ , 3 СЕНТЯБРЯ

Облачно, с прояснениями

 

Земледельцы Кабардино-Балкарии приступили к уборке кукурузы на 
зерно, которая в текущем году посеяна на площади свыше 141 тыс. га, 
или 103% к уровню прошлого года. 

Стартовала уборка кукурузы на зерно

Первыми к сбору урожая кукурузы при-
ступили хозяйства степных районов – Прох-
ладненского и Майского, учитывая погодные 
условия, раньше прошлогодних сроков. На 
сегодня кукуруза убрана с площади 650 га, 
что составляет 114% к аналогичной дате 
прошлого года. С одного гектара намола-
чивают в среднем 45 центнеров зерна, или 
порядка 105% к соответствующему периоду 
2019 года. 

На текущую дату валовой сбор на 20% пре-
вышает прошлогодний урожай и составляет 
около 3 тыс. тонн. 

В 2019 году растениеводы Кабардино-Бал-
карии собрали порядка 930 тыс. тонн зерна 
кукурузы, в этом году аграрии надеются полу-
чить не меньше. 

Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба Министерства 

сельского хозяйства КБР

Уважаемые жители Кабардино-Балкарии!
Сердечно поздравляю вас с Днём Республики!

Почти век назад наши народы обрели государственность в составе 
Российской Федерации. Это стало важнейшей вехой в нашей истории, 
поворотной точкой в судьбе, ознаменовало собой начало становления  
современной Кабардино-Балкарии с совершенно новыми возможностями 
для развития наших народов – сохранения национальных языков, традиций, 
самобытной культуры, получения права самостоятельной законотворческой 
деятельности и управления основными политическими, экономическими и 
культурными процессами на родной земле.

Сегодняшняя знаменательная дата подчёркивает вековые традиции 
единства, сплочённости, дружбы и совместного созидания, которые объ-
единяют нашу многонациональную республику.

Поколения наших старших наполнили исторический путь Кабардино-
Балкарии многими яркими событиями, ратными и трудовыми подвигами, 
значимыми достижениями во всех сферах жизни. 

Мы должны чтить их заслуги, дать им достойное продолжение, сделав 
родную Кабардино-Балкарию ещё более красивой, благополучной и раз-
витой.

Это наш долг и ответственность перед нынешним и будущими поколени-
ями, перед теми, чьим трудом, мудростью и волей строилась и развивалась 
наша республика.

Республика славится целой плеядой выдающихся личностей, людей сло-
ва и дела – героев Великой Отечественной войны, героев труда, государст-
венных деятелей, учёных, поэтов, музыкантов, спортсменов, известных и в 
стране, и в мире, которые являются нашей гордостью.

Именно так мы и в будущем должны себя проявлять. Достижениями и 
успехами наших талантливых людей, молодёжи, эффективностью наших 
предприятий и значимостью наших проектов  заявлять о республике.

Сегодня Кабардино-Балкария демонстрирует устремлённость в будущее, 
наращивает свой созидательный инновационный потенциал. Создаются 
условия для привлечения инвестиций, реализации современных проектов 
в сфере сельского хозяйства, промышленности, туризма, социальной и 
транспортной инфраструктуры, цифровых технологий. Все наши инициа-
тивы и решения служат одной цели – благополучию людей, повышению 
качества их жизни.

Уверен, каждый из нас независимо от политических взглядов, социаль-
ного статуса, национальной и конфессиональной принадлежности желает 
видеть Кабардино-Балкарию современным развитым регионом, в котором 
высоко ценится человек труда, растут здоровые и успешные дети, живут 
крепкие и счастливые семьи, глубоко почитают и заботятся о старших, 
бережно относятся к родной земле и природе, а в общественной жизни 
царит атмосфера взаимопонимания и взаимоподдержки. 

Убеждён, что в единстве и согласии, действуя сообща, мы сумеем до-
биться этой цели, сделать нашу любимую Кабардино-Балкарию ещё более 
успешной и процветающей. 

С праздником, дорогие земляки!
Мира, счастья и благополучия вам и вашим близким! 
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Круглый стол, посвя-
щённый активизации 
деятельности неком-
мерческих организаций 
по профилактике экс-
тремизма и терроризма, 
прошёл в Министерстве 
по взаимодействию с ин-
ститутами гражданского 
общества и делам нацио-
нальностей Кабардино-
Балкарской Республики.

Стратегия противодействия терроризму

Открыл встречу исполня-
ющий обязанности министра 
по взаимодействию с инсти-
тутами гражданского общест-
ва и делам национальностей 
КБР Анзор Курашинов, от-
метивший, что мероприятие 
проходит в преддверии Дня 
солидарности в борьбе с тер-
роризмом. Он поблагодарил 
всех участников, которые от-
кликнулись на приглашение, 
и выразил надежду на то, 
что в ходе обсуждения они 
сумеют выработать новую 
стратегию противодействия 
терроризму. 

Во встрече приняли участие 
представители общественных 
организаций и духовенства, 
национально-культурных цент-
ров, молодёжных движений 
и студенты республиканских 
образовательных учреждений. 
Всем участникам встречи 
были предоставлены дополни-
тельные электронные матери-
алы – диски с видеороликами 
и документами, которые могут 

за кадром, – поделился ин-
формацией начальник отдела 
прокуратуры Кабардино-Бал-
карской Республики по над-
зору за исполнением законов 
о федеральной безопасности, 
межнациональных отношениях 
и противодействии экстремиз-
му Анзор Шурдумов. В докладе 
он обратился к статистике и 
рассказал о том, что на сегод-
няшний день в КБР существен-
но снизился террористический 
потенциал, и представители 
правоохранительных органов 

ведут активную профилакти-
ческую работу. 

В ходе встречи участники 
круглого стола обсудили ряд 
проблем, в том числе причины 
радикализации молодёжи, 
способы противодействия 
этому явлению и опыт работы 
различных общественных ор-
ганизаций и институтов рес-
публики в этом направлении. 
Также разговор коснулся темы 
религиозного образования и 
вербовки молодёжи с помо-
щью интернета. 

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото Артура Елканова

Подошли к концу все смены Северо-Кавказского молодёжного 
онлайн-форума «Машук-2020». Позади защита проектов, участие 
в образовательных мероприятиях и встречи со знаменитостями. Итоги подведены, и уже 
можно смело говорить об успехах нашей делегации. 19 проектов участников из Кабардино-
Балкарии получили грантовую поддержку на общую сумму 4569 тысяч рублей.

Машук-онлайн завершён

Организаторами XI Северо-Кавказ-
ского молодёжного форума «Машук» 
выступили Федеральное агентство по 
делам национальностей, аппарат пол-
номочного представителя Президента 
Российской Федерации в Северо-Кав-
казском федеральном округе, Феде-
ральное агентство по делам молодёжи, 
Правительство Ставропольского края, 
автономная некоммерческая организа-
ция «Россия – страна возможностей».

Образовательная программа первой 
смены форума «Глобальные вызовы» 
была разделена на пять основных 
направлений: «Экология», «Цифро-
визация и IT», «Наука и технологии», 
«Предпринимательство», «Доброволь-
чество».

В течение второй смены «Нацио-
нальный код» участники прошли обу-
чение по программам «Медиа и бло-
геры», «Сохранение исторической роли 
России и Северного Кавказа в ВОВ», 
«Международные и межкультурные 
коммуникации», «ЗОЖ и спорт», «Куль-
тура и творчество».

Треками работы третьей смены фо-
рума «Мастерская сообществ» стали 
«Сервис и туризм», «Национальная 
политика и государственное управле-
ние», «Развитие сообществ СКФО» и 
«Специалисты сферы ГМП». 

Всего в форуме приняли участие 
почти четыре тысячи молодых акти-
вистов из семи регионов Северного 
Кавказа и 73 субъектов Российской 

Федерации, не входящих в СКФО. 
Организаторы отмечают, что такая 
обширная география участников за-
крепила за «Машуком» статус самого 
масштабного онлайн-форума страны.

Несмотря на дистанционный фор-
мат, участники форума, как и в про-
шлые годы, имели возможность не 
только на образовательную программу, 
но и 35 альтернативных площадок 
образовательно-развлекательной на-
правленности, разделённых по трём 
категориям: воркшопы, мастер-классы 
и коммуникации.

Кое-что новое форумчан тоже ожи-
дало – именно на форуме в качестве 
отдельного направления начала свою 
работу полномасштабная карьерная 
мастерская «ПРОфессионалы.РФ». 
На протяжении шести дней 246 участ-
ников мастерской проходили мастер-
классы, решали и защищали кейсы, 
предоставленные работодателями, а в 
заключительные дни посетили ярмарку 
вакансий, пройдя собеседования на 
желаемые позиции.

За время проведения онлайн-фору-
ма его площадки посетили политики, 
предприниматели, общественники, 
спортсмены и люди искусства – всего 
около тридцати знаменитых гостей, 
с которыми можно было пообщаться 
и обсудить волнующие участников  
вопросы.

За три смены на конкурс проектов 
было подано 953 заявки, 843 из которых 

было допущено к защитам. Участие в 
публичных защитах приняло 498 за-
явок. По итогам форума к поддержке 
рекомендован 151 проект на общую 
сумму 35 210 000 рублей.

Несмотря на то, что онлайн-форум 
подошёл к концу, говорить о заверше-
нии всего «Машука» пока не совсем 
правильно,  ведь участников ещё ждёт 
четвёртая офлайн-смена. Попадут на 
неё не все, а те, кто лучше всего про-
явил себя, участвуя во всех мероприя-
тиях онлайн-смен.

Дело в том, что на протяжении всего 
онлайн-форума организаторы вели 
специальный рейтинг, в котором учиты-
валась активность машуковцев. Те ре-
бята, которым повезло заработать как 
можно больше баллов, и отправятся в 
сентябре на Комсомольскую поляну. 

При подсчёте баллов учитывались 
такие факторы, как посещение и рабо-
та в рамках образовательной програм-
мы, публикации в сервисах онлайн-
платформы, выполнение заданий на 
альтернативных площадках, участие в 
культурно-развлекательной программе 
и других направлениях.

Всего в четвёртой смене, которая 
пройдёт с 15 по 20 сентября в Пяти-
горске, примут участие 325 ребят, из 
которых более 30 – делегаты из Кабар-
дино-Балкарской Республики. Теперь 
мы ждём от наших участников новых 
успехов. 

Оксана СОКОЛОВА

 

Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 за последние сутки увеличилось на 
двадцать шесть и составило шесть тысяч пятьсот четырнадцать.

Гериатрический центр вернулся к плановой работе

Как сообщает Оперативный штаб 
КБР, проведено 148 751 исследование 
путём тестирования. Выздоровели 6093 
человека, в том числе 15 – за последние 
сутки. Число умерших увеличилось на 1 
(женщина 1950 года рождения, посёлок 
Кашхатау) и составляет 79 человек. В 
госпиталях получают медицинскую по-
мощь 313 пациентов, из них 23 человека 
– в реанимациях.

Необходимо продолжать соблюде-

ние мер профилактики: соблюдать 
масочный режим в людных местах, 
часто мыть руки, держать дистанцию, 
избегать рукопожатий и объятий при 
приветствии. При повышении темпе-
ратуры нужно вызвать врача на дом.

Лечебные учреждения, перепро-
филированные для работы в услови-
ях коронавирусной инфекции, про-
должают возвращаться к плановой 
деятельности. Так, возобновил работу 

Гериатрический центр. В марте он 
был перепрофилирован в обсерватор 
– для изоляции и медицинского наб-
людения за прибывшими из стран с 
неблагополучной эпидемиологической 
обстановкой. Проведены дезинфекция 
помещений и косметический ремонт. 
Учреждение имеет 50 коек, оказывает 
плановую медицинскую реабилитаци-
онную помощь пожилым людям.

Асхат МЕЧИЕВ

Храбрый разведчик
Участник схватки с немецко-фашистскими захватчи-

ками и японскими агрессорами Абу Хазраилович Эльме-
сов родился в селении Наурузово (Дыгулыбгей) в 1917 го- 
ду. В 1941 году успешно завершил учёбу на филологическом факультете Кабардино-Балкар-
ского педагогического института, трудился корреспондентом газеты «Социалистическая 
Кабардино-Балкария» (газета «Кабардино-Балкарская правда»).

Когда началась война, 
А. Эльмесова направили в 
115-ю национальную Кабар-
дино-Балкарскую кавале-
рийскую дивизию. Принимал 
участие  в боях в междуречье 
Дона и Волги, проявляя при 
этом мужество, самоотвер-
женность и героизм. После 
расформирования дивизии 
старший сержант Эльмесов 
служил командиром отделе-
ния взвода конной разведки 
1177-го стрелкового полка 
347-й стрелковой дивизии.  
Храбрый и мужественный 
защитник Отечества был 
удостоен медалей «За бое-
вые заслуги», «За отвагу» и 
ордена Красной Звезды.  

Когда немецко-фашист-
ские войска были полностью 
разбиты и гитлеровская Гер-
мания капитулировала, бо-
евые действия для гвардии 
старшины Абу Хазраиловича 

Отечественной войны 2-й 
степени «за личный пример 
выносливости и преодоле-
ние безводной Монголии и 
хребта Большой Хинган, об-
разцовое выполнение всех 
поставленных боевых задач 
в борьбе с японской воен-
щиной».

Абу Хазраилович был 
также удостоен медалей 
«За оборону Кавказа», «За 
оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 годов» и «За побе-
ду над Японией». В 1985 го- 
ду в честь 40-летия Победы 
советского народа над фа-
шистской Германией он на-
граждён орденом Отечест-
венной войны 1-й степени.

Как рассказали ветера-
ны органов внутренних дел 
КБР Валерий Шипилов и 
Залимгери Шогемов, Абу 

Хазраилович  после демоби-
лизации в 1948 году работал 
корректором в редакции 
газеты «Ленин гъуэгу», заве-
дующим отделом строитель-
ства, а затем до 1964 года 
 ответственным секретарём. 
В дальнейшем работал ди-
ректором республиканской 
газетной типографии. С 
должности заместителя ди-
ректора полиграфкомбината 
в 1977 году Абу Хазраилович 
ушёл на заслуженный отдых.

Вместе с боевыми наг-
радами его грудь украсили 
медали «За трудовое отли-
чие», «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина» 
и нагрудный знак «Отличник 
печати»; он был награждён 
почётной грамотой Президи-
ума Верховного Совета Ка-
бардино-Балкарской АССР.

Ирэна ШКЕЖЕВА

не закончились. Его напра-
вили на Дальний Восток, 
где вступил в вооружённую 
схватку с японскими милита-
ристами. Вскоре на его груди 
засияла новая правительст-
венная награда –  орден 

Генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Вероника Никишина прове-
ла онлайн-заседание единой окружной конкурсной комиссии всероссийского конкурса 
«Экспортёр года» в Северо-Кавказском и Уральском федеральных округах.

 «Нальчик-сладость» – призёр окружного этапа 
всероссийского конкурса «Экспортёр года»

В окружной этап конкурса вышли 
предприятия и индивидуальные пред-
приниматели СКФО, подавшие заявку 
на участие и получившие максималь-
ное количество баллов по итогам 
автоматического ранжирования элект-
ронной базы Российского экспортного 
центра по каждой номинации.

Кабардино-Балкарию в финале 
окружного этапа представляли ООО 
«Нальчик-сладость», ООО ИПА «От-
бор» и ООО «Профхимия-Юг», со-
общает пресс-служба Министерства 
экономического развития КБР. ИПА 
«Отбор» заняло четвёртое место, 

«Нальчик-сладость» – третье место в 
номинации «Экспортёр года в сфере 
агропромышленного комплекса» в 
категории «Малое и среднее пред-
принимательство». Предприятия Ка-
бардино-Балкарии уступили только 
представителям Ставропольского края.

В состав комиссии вошли пред-
ставители АО «Российский экспорт-
ный центр», Министерства экономи- 
ческого развития РФ, ПАО «Сбербанк», 
Торгово-промышленной палаты РФ, 
госкорпорации «ВЭБ.РФ», АНО «Агент- 
ство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов», об-

щественной организации «Деловая 
Россия», органов исполнительной 
власти и центров поддержки экспорта 
субъектов РФ.  

Всероссийская премия в области 
международной кооперации и экспорта 
«Экспортёр года» учреждена нацио-
нальным проектом «Международная 
кооперация и экспорт» для поддержки 
и развития экспортного бизнеса, вы-
явления и поощрения «чемпионов» 
экспортной деятельности, продвиже-
ния лучшего опыта и практик в сфере 
международной торговли. 

Подготовила Вероника ВАСИНА

Ш. Мусукаева М. СпивакК. Тлостанов

Сегодня наша респуб-
лика отмечает День го-
сударственности. Эта 
дата связана с исто-
рическим событием 
– 1 сентября 1921 года 
декретом ВЦИК РСФСР 
была образована Ка-
бардинская автоном-
ная область, которая 
позднее вместе с Бал-
карским автономным 
округом была преоб-
разована в Кабардино-
Балкарскую автоном-
ную область.

Заслуги отмечены орденом Ленина

В 99-ю годовщину государст-
венности Кабардино-Балкарии 
мы хотим рассказать о людях, 
внёсших особый вклад в ста-
новление республики. Их труд 
отмечен орденом Ленина.

КАЛИМЕТ ТЛОСТАНОВ
В ряду имён людей, посвя-

тивших свою жизнь развитию 
родного края, по праву стоит 
имя уроженца Урванского рай-
она Калимета Тутовича Тло-
станова, первого кабардинца, 
получившего высшее сельско-
хозяйственное образование. В 
1929 году он окончил сельско-
хозяйственный техникум при 
Ленинском учебном городке в 
Нальчике, а в 1932-м – Северо-
Осетинский сельскохозяйствен-
ный институт.

К. Тлостанов любил своё 
дело, работал зоотехником и 
управляющим фермой в Ка-
бардинском племсовхозе №377, 
начальником отдела и глав-
ным зоотехником наркомзема 
КБАССР. Его деятельность была 
направлена на укрепление хо-
зяйства молодых колхозов и 
совхозов, пропаганду сельско-
хозяйственных знаний и норм 
зоотехнии среди кабардинских и 
балкарских крестьян, улучшение 
породности и увеличение пого-
ловья скота в республике. Только 
за период с 1935-го по 1939 год 
количество породного крупного 
рогатого скота в колхозах Кабар-
дино-Балкарии возросло в 3,2 ра- 
за, овец – в 3,6 раза, лошадей 
– в два раза, неуклонно росло и 
поголовье общественного скота.

В период временной оккупа-
ции территории республики не-
мецко-фашистскими захватчи-
ками К. Tлостанов находился в 
Закавказье – выполнял ответст-
венное задание обкома партии и 
Совнаркома республики.

После освобождения Ка-
бардино-Балкарии в январе 
1943 года был назначен замес-
тителем наркома земледелия 
республики по животноводству. 
Работая в этой должности, а 
также будучи заместителем 
секретаря обкома партии и 
заместителем заведующего 
сельскохозяйственным отде-
лом обкома КПСС, Калимет 
Tлостанов вплоть до середины 
1949 года занимался вопроса-
ми восстановления и развития 
животноводства в республике.

К концу 1948 года уровень 
развития животноводства по 
сравнению с довоенным вре-
менем составлял по крупному 
рогатому скоту до 78%, по овцам 
и козам – 70%, по птице – 61%.

После двухлетней работы се-
кретарём Президиума Верхов-
ного Совета КБАССР в октябре 
1951 года К. Tлостанов был наз- 
начен председателем Совета 
Министров республики. На этом 
посту трудился почти шесть лет.

Как председатель Совета ми-
нистров республики и член бюро 
обкома КПСС Калимет Тутович 
много занимался вопросами 
развития экономики и культуры. 
В республике был построен ряд 
новых предприятий. Валовая 
продукция промышленности 
в 1955 году по сравнению с  
1950-м выросла на 77%, посев-
ная площадь под зерновыми 
культурами за годы пятой пяти-
летки увеличилась более чем на 
20 тысяч гектаров.

В 1957 году в связи с 400-ле-
тием добровольного вхождения 
Кабарды в Российское государст- 
во и за достигнутые успехи в 
развитии экономики и культуры 
республика была награждена 
вторым орденом Ленина. Орден 
Ленина в числе других лучших 
сыновей и дочерей Кабардино-
Балкарии получил и Калимет 
Tлостанов.

Калимет Тутович говорил:
– Я счастлив и горжусь тем, 

что годы моей скромной работы 
совпали с периодом двукратного 
награждения родной Кабарди-
но-Балкарии орденом Ленина. 
Приятно, конечно, сознавать, 
что в общую борьбу за достиже-
ние этих замечательных побед 
внесён и твой посильный вклад.

Около семи лет до ухода на 
заслуженный отдых в 1963 году 
К. Tлостанов провёл в напря-
жённой работе на ответственных 
постах: председателя Президиу-
ма Верховного Совета КБАССР, 
заместителя председателя Со-
вета Министров КБАССР и 
министра производства и за-
готовок сельскохозяйственных 
продуктов республики.

Свидетельством признания 
заслуг Калимета Тутовича явля-
ются ордена Ленина и Красной 
Звезды, медали «За оборону 
Кавказа», «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и другие прави-
тельственные награды.

ШАМСА МУСУКАЕВА
Двумя орденами Ленина 

награждена Шамса Ахматов-
на Мусукаева, проделавшая 
огромную работу для приобще-
ния женщины-горянки к общест-
венно-политической жизни.

Ш. Мусукаева получала обра-
зование в нальчикском Ленин-
ском учебном городке, на раб-

факе в Ленинграде, Кабардино-
Балкарском пединституте, Выс-
шей коммунистической сельско-
хозяйственной школе в Наль-
чике. Трудовой путь в 1940 го- 
ду начала директором Дома 
пионеров в родном Гунделене 
(ныне Кёнделен).

Когда началась Великая Оте-
чественная война и враг стал 
прорываться на Кавказ, она 
вступила в партизанский отряд, 
в котором воевала до освобож-
дения Кабардино-Балкарии от 
немецко-фашистских захватчи-
ков. Награждена медалями «За 
боевые заслуги» и «За оборону 
Кавказа».

С 1944-го по 1957 год Ш. Му-
сукаева работала агрономом-
полеводом в колхозах и совхозах 
Ошской области Киргизской 
ССР, затем руководителем 
правления колхоза им. А.Т. Му-
сукаева Баксанского района, 
показав себя сильным органи-
затором. Возглавив большой 
производственный коллектив, 
она сумела поднять его на ре-
шение важных задач.

Колхоз им. А.Т. Мусукаева 
был одним из наиболее эконо-
мически сильных хозяйств Бак-
санского района. Если в 1957 го- 
ду, в момент организации, хо-
зяйство имело лишь несколько 
десятков голов крупного рога-
того скота, одну автомашину и 
порядка шести тракторов, то 
через десять лет в нём насчиты-
валось около 1800 голов крупно-
го рогатого скота, более девяти 
тысяч овец, около 20 тракторов, 
столько же автомашин и много 
другой техники. Ежедневно 
колхоз увеличивал темпы своего 
экономического роста.

Шамсу Мусукаеву избирали 
депутатом Верховного Совета 
КБАССР, с 1967-го по 1971 год 
она занимала должность замес-
тителя председателя Верховно-
го Совета КБАССР.

МИХАИЛ СПИВАК
По достоинству были оце-

нены государством заслуги 
Михаила Марковича Спивака. 
Он родился в 1892 году в ста-
нице Солдатской Моздокского 
отдела Терской области (ныне 
Прохладненский район).

До 1930 года работал по най-
му, а в начале 1930 года вступил 
в только что организованный 
колхоз «Заветы Ленина». Был 
назначен бригадиром полевод-
ческой бригады.

В те годы широко начали про-
пагандировать девиз «Больше 
пара – больше хлеба». В колхозе 
учли, что в условиях Кабарди-

но-Балкарии для повышения 
урожайности пшеницы многое 
решает пар – вспаханное поле, 
оставляемое на одно лето 
незасеянным. В 1934 году, не-
смотря на недостаток тягловой 
силы, бригада М. Спивака 
вспахала первые 100 гектаров 
пара. Летом пар был пять раз 
проборонован, а перед по-
севом снова вспахан. Усилия 
колхозников вознаградились 
сторицей: в 1935 году с каж-
дого гектара посева бригада 
собрала высокий, небывалый 
для станицы урожай пшени-
цы, прославивший бригаду  
М. Спивака далеко за предела-
ми Кабардино-Балкарии.

В декабре 1935 года в сос-
таве Кабардино-Балкарской 
делегации Михаил Маркович 
ездил в Москву на всесоюзное 
совещание передовиков сель-
ского хозяйства, знакомился с 
жизнью трудящихся столицы, 
перенимал опыт новаторов 
сельского хозяйства страны. 
5 января 1936 года М. Спивак 
получил самую дорогую награду 
Отечества – орден Ленина – за 
организацию колхозников на са-
моотверженный и высокопроиз-
водительный труд и получение 
обильного урожая.

С 1930-го по 1938 год Михаил 
Спивак бессменно руководил 
полеводческой бригадой. Потом 
некоторое время возглавлял 
колхоз «Заветы Ленина», с сен-
тября 1938 года до середины 
августа 1942 года заведовал 
районным отделом социального 
обеспечения Прохладненского 
райисполкома.

В период временной окку-
пации территории республики 
врагом М. Спивак находился в 
партизанском отряде, участво-
вал в боевых операциях. После 
изгнания фашистов из Кабар-
дино-Балкарии работал пред-
седателем Прохладненского 
горисполкома, председателем 
колхоза «Заветы Ленина», за-
ведующим райсобеса Прохлад-
ненского райисполкома.

Мирный труд и военные за-
слуги Михаила Спивака отмече-
ны многочисленными награда-
ми: орденом Ленина, медалями 
«За боевые заслуги», «За доб-
лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.», 
«За оборону Кавказа», двумя по-
чётными грамотами Президиу-
ма Верховного Совета КБАССР.

По материалам книги 
У.А Улигова и Е.Т. Хакуашева
«На их груди орден Ленина»

подготовила 
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

пригодиться в дальнейшей 
работе. 

– Мы должны заниматься 
проблемой противодействия 
терроризму, противостоять 
распространению экстремист-
ской идеологии не только в 
День солидарности в борьбе 
с терроризмом, но и кругло-
годично, – обратился к соб-
равшимся министр КБР по 
вопросам координации дея-
тельности органов исполни-
тельной власти региона в сфе-
ре профилактики экстремизма 
и реализации молодёжной 
политики Залим Кашироков. 
– Мы не должны допустить  
повторения тех событий, кото-
рые происходили у нас в ре-
спублике буквально несколько 
лет назад. К сожалению, те 
проблемы, которые появились 
тогда, дают о себе знать и 
сегодня. Наш долг – создать 
условия, в которых наши дети 
с ними не столкнутся. 

Также в своём выступлении 
он подчеркнул, что терроризм 

является глобальной пробле-
мой. Именно поэтому очень 
важно быть готовыми к обо-
роне и профилактике, чтобы 
общество отторгало экстре-
мистские идеи. Помимо этого, 
министр говорил и о важности 
воспитания подрастающего по-
коления в духе интернациона-
лизма, человеколюбия и про-
чих человеческих ценностей. 

– Для прокуратуры эта 
встреча – хорошая возмож-
ность донести до обществен-
ности информацию о работе, 
которую мы проводим, за-
частую, возможно, оставаясь 
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С трактовкой истории надо быть аккуратнее
  

Он писал как дышал

 Молодой, энергичный, всегда жизнера-
достный. Десять долгих лет его нет с нами. 
7 сентября 2010 года около 22 часов вечера 
Джульбер Хабасович Быков был убит экс-
тремистами в селе Баксанёнок в ста метрах 
от дома. Подполковник Джульбер Быков 
был награждён руководством МВД России 
орденами «За отличие в службе» трёх степе-
ней, «За воинскую доблесть», почётными 
грамотами МВД России и КБР.

Ушёл из жизни Борукаев Бо-
рис Хизирович – замечательный 
человек, юрист, профессионал 
самой высокой пробы, посвя-
тивший всю свою жизнь защи-
те прав и интересов граждан, 
укреплению законности в нашей 
республике.

Б.Х. Борукаев родился 23 де-
кабря 1935 года в сел. Старый Че-
рек Урванского района КБАССР. 
Окончив среднюю школу в числе 
лучших учеников, в 1953 году по-
ступил на физико-математиче-
ский факультет Кабардино-Бал-
карского пединститута. Однако 
после первого курса вынужден 
был прервать учебу в связи с 
призывом в Советскую Армию. 
Отслужив три года, Борис Хизи-
рович вернулся домой с твёрдым 
намерением быть юристом и не 
стал возобновлять учебу в пед- 
институте. Работая шофёром в 
АТК №1 г. Нальчика, усиленно 
готовился к поступлению в Са-
ратовский юридический институт 
– один из престижных вузов юри-
дического образования в стране. 
И в 1959 году его мечта сбылась 
– он студент первого курса СЮИ 
им. Д.И. Курского. Борис Хизиро-

вич сполна воспользовался воз-
можностью получить глубокие и 
всесторонние знания.

После окончания института 
с 1 февраля 1964 года начал 
профессиональную службу в 
должности старшего следова-
теля прокуратуры г. Нальчика. 
С первых дней работы проявил 
себя как трудолюбивый и высо-
кообразованный специалист и 
вскоре, в 1967 году, его избрали 
народным судьёй Нальчикского 
городского суда. С этого дня вся 
его жизнь была связана с судеб-
ной деятельностью.

За полтора десятка лет Бору-
каев стал одним из авторитетных 
судей республики,  в результате  
в 1982 году он уже судья Верхов-
ного суда КБАССР.

Для многих судей нашей 
республики Борис Хизирович 
являлся примером, и тому были 
веские основания – он до тон-
кости знал уголовное, граждан-
ское, трудовое право, другие на-
правления юриспруденции, был 
скрупулёзен до щепетильности, 
справедлив и объективен.

Работа судьи чрезвычайно 
ответственна: ежедневно решать 

судьбы людей – тяжёлая нервно-
психологическая нагрузка, это 
работа на износ без права на 
ошибку. Здесь уместно сказать, 
что судебные решения, вынесен-
ные под председательством Б.Х. 
Борукаева, всегда отличались 
грамотностью и исчерпывающей 
аргументированностью, не раз 
бывали предметом кассационно-
го разбирательства в Верховном 
суде Российской Федерации, где 
неизменно получали высокую 
оценку. Дела были сложнейшие, 
многоэпизодные, с большим ко-
личеством привлекаемых к уго-
ловной ответственности людей.

Авторитет Бориса Хизировича 
в судейском сообществе был 
непререкаем, именно ему было 
доверено быть первым предсе-
дателем  впервые образованного 
важнейшего органа судебной 
системы – Квалификационной 
коллегии судей КБР. Аттестовы-
вать своих коллег, рекомендо-
вать того или иного кандидата 
на высшую должность судьи, 
принимать решения о прекраще-
нии полномочий судей – сложная 
деятельность, но Борис Хизиро-
вич оказался на высоте, честно 

ДЖУЛЬБЕР БОРУКАЕВ Борис Хизирович

справился с этими нелёгкими 
обязанностями.

Много разных увлечений 
было у Б.Х. Борукаева, все пере-
числять нет необходимости, но 
об одном следует упомянуть 
– он очень любил поэзию и 
профессионально переводил 
стихи великих русских поэтов на 
кабардинский язык, и их было 
немало.

От нас ушёл высокопорядоч-
ный человек, незаурядная лич-
ность. Светлая память о Борисе 
Хизировиче Борукаеве навсегда 
сохранится в наших сердцах, а 
имя его займёт достойное ме-
сто в судебной системе нашей 
республики.

Сослуживцы – судьи Верховного Суда КБР и районных судов республики

 День государственности многим сегодня кажется датой, утратившей 
праздничный статус и вообще неактуальной. Не знаю, что этому виной: 
неправильно понимаемый патриотизм, как-то по-особому трактуемые 
события на политической арене или даже коронавирус. Поэтому по-
считал важным напомнить, с чего всё это начиналось.

Помню, как в первые пост-
перестроечные годы, когда 
стало модно ругать всё совет-
ское, по телевизору показали 
фильм «Россия, которую мы 
потеряли». Ведущий со скорб-
ным видом говорил о духовных 
ценностях, вере и прочих при-
метах докоммунистических 
времён, которые красные 
безбожники уничтожили без 
всякого зазрения совести. 
Основания говорить так, по-
жалуй, в некоторой степени 
имелись. Однако вывод из 
всего этого делался неожи-
данный: до эпохи красных всё 
в государстве было прекрасно 
и если бы не красные, так и 
оставалось бы. 

Если проецировать это на 
день сегодняшний и взять 
упомянутый «неправильно 
понимаемый патриотизм», то 
его адепты и проповедники, 
как мне кажется, совершают 
аналогичный логический ска-
чок и как следствие наступают 
на те же грабли.

Если коротко и корректно, 

то сегодня некоторые дохо-
дят до того, что простодушно 
сваливают в одну кучу ком-
мунистический период и по-
следствия Кавказской войны, 
обвиняя в них государство, 
не имеющее к этим послед-
ствиям никакого отношения. 
И, что гораздо хуже, людей, 
также не имеющим к тем исто-
рическим событиям никакого 
отношения.

«Мы были экзотическими 
дурачками!» – так обозначает 
свою позицию к советскому 
периоду один популярный 
собиратель музыкального 
фольклора, имея в виду от-
ношение к малым народам 
СССР со стороны «стар-
шего брата». При этом он 
совершенно отказывается 

признавать такие вещи, как 
культурные признаки на-
циональной идентичности 
(включая, кстати, и музыку), 
тщательно создаваемые в 
своё время именно государ-
ством на основе народных, 
национальных источников. 
Однако это патриотов не 
убеждает. Хочется посове-
товать таким элементарно 
почитать историю.

Даже не знаю, с чего бы 
я начал, придя мне в голову 
заведомо провальная идея 
попробовать переубедить 
такого индивида. Может, с 
того, как создавались ал-
фавиты для бесписьменных 
народов, в результате чего 
число языков, получивших 
письменность, превысило 

число письменностей, создан-
ных, например, в Европе за 
все предшествующее время. 
И как в итоге на этих языках 
люди не только стали писать 
свои имя и фамилию, но и 
поэзию с прозой, а также 
драматургию. Или с создания 
коллективов народного танца. 
Или сказал бы, насколько 
это контрпродуктивно – ста-
вить человека в зависимость 
от его происхождения. Или 
напомнил бы об огромном 
количестве специалистов во 
всех сферах жизни, учёных, 
интеллигенции, чьё появле-
ние без государства было бы 
невозможным. Неужели этой 
платы недостаточно, чтобы 
не жить историческими оби-
дами? Да много всего мог 

бы сказать… Нет, пожалуй, не 
стал бы и пытаться!

Но ведь это не значит, что 
пытаться не стоит. Пусть не 
мне, но кому-то браться за 
решение проблем надо. Вот 
только как это делать во вре-
мена повсеместного внима-
ния к  блогерам или просто 
горлопанам, их популистским 
высказываниям? Книги читать 
ведь мы не хотим. Зачем, ког-
да псевдоисторического шла-
ка во всемирной сети полно. 

Никто не говорит, что надо 
забыть все проблемы. Но ска-
тываться в демагогию точно 
не стоит, отрицая очевидное.

Ведь, в конце концов, роль 
государства при всех спорных 
моментах его взаимоотноше-
ний с населением, в том числе 
с малыми народами, действи-
тельно очевидна. А разным по-
пулистам хочется напомнить: 
«Нам не дано предугадать, 
чем наше слово отзовётся!». 
Так что поаккуратнее надо бы 
с такими вещами…

Азрет КУЛИЕВ

 

Альбина Бачиева – полковник полиции, кан-
дидат юридических наук, доцент, заместитель 
начальника кафедры криминалистики Санкт-
Петербургского университета Министерства 
внутренних дел Российской Федерации. 

Две династии семьи Бачиевых

Иногда вне зависимости от 
наших желаний и устремлений 
судьба ведёт человека по толь-
ко ей известной траектории. В 
этом убеждаешься на примере 
нальчанки, которая мечтала 
быть врачом, а карьеру сде-
лала в сфере, о которой мало 
что знала в детстве.

Её мама, Людмила Васи-
льевна Бачиева, – первый 
детский врач-невропатолог в 
КБР, более 30 лет  проработа-
ла в детской поликлинике №1. 
Отец, Владимир Борисович 
Бачиев, был инженером, пять 
лет назад ушёл из жизни. 
Обычная советская семья, 
где мама – врач, а папа – 
инженер. Брат Станислав – 
оперирующий детский хирург, 
уролог-андролог, работает в 
Москве в должности главного 
врача поликлиники страховой 
компании РЕСО. 

Окончив нальчикскую шко-
лу №23, она поступила в наль-
чикское медучилище, получи-
ла диплом с отличием и хотела 
продолжить образование по 
специальности в университе-
те, но набранного количества 
баллов оказалось достаточно 
только для поступления на 
химико-биологический фа-
культет КБГУ.

– По окончании вуза рабо-
тала учителем в школе №15 
села Белая Речка, была ру-
ководителем замечательного 
10-го «А» класса, до сих пор 
переписываюсь с учениками 
и храню фотографии того 
периода, сделанные в школе, 
в походах и поездках, – рас-
сказывает Альбина Владими-
ровна. – Потом поступила на 
службу в систему МВД в каче-
стве эксперта-криминалиста, 
продолжила образование в 
Северо-Кавказском институте 
повышения квалификации 
сотрудников МВД России – фи-
лиале Ростовского юридиче-
ского института МВД России.

Начальник института Аскер 
Гонов, его заместители Арсен 
Алакаев и Николай Галяндин 

проявили большую заинте-
ресованность в подготовке 
кадров высшей квалифика-
ции из числа выпускников, и 
все, кто продолжил профес-
сиональную подготовку по 
окончании этого вуза, очень 
им благодарны. Сейчас это 
Северо-Кавказский институт 
повышения квалификации 
сотрудников МВД России 
– филиал Краснодарского 
университета МВД России. 
Его начальником является 

полковник полиции Заурби 
Шхагапсоев.

– Мы сотрудничаем с наль-
чикскими коллегами, с удо-
вольствием участвуем в кон-
ференциях, на которые они 
нас приглашают, делимся 
знаниями и опытом, узнаем о 
специфике работы в местных 
условиях. – поясняет она. – А 
тогда, в 2002 году, руководство 
Санкт-Петербургского универ-
ситета МВД РФ предложило 
успешным выпускникам се-
веро-кавказского ведомствен-
ного вуза пройти обучение по 
очной или заочной форме в 

адъюнктуре (одна из основ-
ных форм подготовки науч-
ных и научно-педагогических 
кадров в вузах и научно-ис-
следовательских учреждени-
ях Вооружённых Сил и МВД 
России). Воспользовавшись 
такой возможностью, я вы-
брала очную форму обучения 
и в период подготовки канди-
датской диссертации в 2005 
году получила предложение 
работать на кафедре крими-
налистики. Горжусь тем, что 
была ученицей таких выдаю-
щихся специалистов в области 
криминалистики, как доктор 

юридических наук, профессор 
Игорь Александрович Возгрин 
и доктор юридических наук, 
профессор Виринея Сергеев-
на Бурданова. По их методи-
кам, учебникам, по их школе 
мы работаем, продолжаем 
подготовку профильных ка-
дров. Наша кафедра кримина-
листики, которую возглавляет 
кандидат юридических наук, 
доцент, полковник полиции 
Эдуард Лантух, – это кол-
лектив единомышленников, 
способный решать совре-
менные задачи по подготовке 
высококвалифицированных 

специалистов, научно-педа-
гогических и научных кадров 
для органов внутренних дел 
Российской Федерации. С 
выпускниками университета 
мы поддерживаем связь, они 
присылают поздравления с 
профессиональными и дру-
гими праздниками. Полагаю, 
что они благодарны за науку 
и полученные знания.

Санкт-Петербургский уни-
верситет МВД России окончил 
и её сын Залим, он майор 
полиции, работает в одном из 
подразделений управления 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
ГУ МВД России по г.Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области. Так в семье образо-
валась династия юристов.

А. Бачиева – автор более 
50 научных и учебно-мето-
дических работ. Область её 
научных интересов – кримина-
листика, методика расследо-
вания преступлений. Работы 
Бачиевой, востребованные в 
учреждениях высшего образо-
вания от Санкт-Петербурга до 
Амурского государственного 
университета, выходят отдель-
ными изданиями, публикуются 
в профильных журналах – 
«Вестник криминалистики», 
«Журнал правовых и эконо-
мических исследований» и др.

Успешная профессиональ-
ная деятельность, безусловно, 
важна для Альбины Бачиевой, 
город на Неве давно стал для 
неё местом самореализации, 
научных и деловых связей, 
коллегиального и дружеско-
го общения. В свободное от 
работы время Альбина Вла-
димировна путешествует по 
Ленинградской области, бы-
вает за рубежом, но во время 
летних каникул и на Новый 
год обязательно приезжает 
на родину.

– Каждый раз, когда уда-
ётся побывать в Нальчике, 
с радостью встречаюсь с 
родственниками и друзьями, 
совершаю поездки по регио-
ну и подпитываюсь энергией 
нашего прекрасного Кавказа, 
– сказала в завершение Аль-
бина Владимировна. – Здесь 
наши корни, здесь наша душа, 
и мы всегда об этом помним. 

Ирина БОГАЧЁВА

 Исполнилось 95 лет со дня рождения пи-
сателя, участника Великой Отечественной 
войны, общественного деятеля Валенти-
на Кузьмина. Его книги хорошо знакомы 
нескольким поколениям жителей нашей 
республики, широкую известность и чита-
тельскую любовь они получили и далеко 
за пределами Кабардино-Балкарии.

Валентин Григорьевич 
Кузьмин родился 30 августа 
1925 года в Севастополе. 
В 1943 году был призван в 
армию и направлен в Мо-
гилёвское пехотное учили-
ще, откуда через восемь 
месяцев попал на фронт. В 
составе миномётной роты  
182-й стрелковой дивизии бу-
дущий писатель сражается 
на днепровском плацдарме 
и здесь же получает тяжёлое 
ранение. После долгого пе-
риода лечения в госпиталях 
В. Кузьмина направляют в 
школу младших авиаспеци-
алистов в Грузинскую ССР, 
а вскоре перебрасывают в 
650-й бомбардировочный 
авиационный полк Рижской 
дивизии. С боями он дошёл 
до Берлина. После войны 
Валентин Кузьмин приез-
жает в Нальчик, который 
становится для него вторым 
домом. Здесь он завершает 
учёбу в школе, а потом – экс-
терном в педагогическом 
институте. С 1948 по 1958 год 
преподаёт русский язык и 
литературу в школе, активно 
сотрудничает с газетами и 
радио, пишет статьи и очер-
ки. Именно в этот период 
он делает первые шаги в 
литературе – свой первый 
рассказ «Юность» опублико-
вал в альманахе «Кабарда» 
в 1954 году. 

В 1958 году Валентин 
Кузьмин поступает на долж-
ность редактора художе-
ственной литературы Ка-
бардино-Балкарского книго-
издата (ныне издательство 
«Эльбрус»).

В 1965 году увидел свет 
роман В. Кузьмина «Мы 
с Сергеем». И в этом же 
году его избирают членом 
правления Союза писателей 
КБАССР. Позже он руко-
водил республиканским 
Литфондом. 

Впоследствии были изда-
ны и другие произведения 
автора – «Рассказ мальчика 
из города Нальчика», пове-
сти «Галочка», «Без отца», 
«Своя ноша», «Трамвай 
издалека, или Благопо-
лучная жизнь», романы 
«Мой дом – не крепость», 
«Божий хмель». Его перу 
принадлежат многочислен-
ные очерки, рецензии на 
фильмы, спектакли, книги, 
а также переводы на рус-
ский язык произведений 
кабардинских и балкарских 
писателей (А. Шомахова, 
А. Шогенцукова, А. Нало-
ева, Э. Гуртуева и других). 
Рассказы и романы писа-
теля переведены на мно-
гие языки народов России. 
Произведения Валентина 
Кузьмина очень точно от-
ражают историю, культуру, 

особенности быта, психо-
логии, обычаи и традиции 
народов нашей республики. 
Неоднократно коллеги по 
писательскому цеху дава-
ли самую высокую оценку 
творчеству Кузьмина.

За большие достиже-
ния писатель был удо-
стоен званий «Заслужен-
ный работник культуры 
КБАССР» (1980) и «За-
служенный работник куль-
туры РСФСР» (1984). На-
граждён почётными гра-
мотами ВС КБАССР, Гос- 
комитета Совмина РФ по 
печати, гарнизона Кремля, 
Почётной грамотой КБР, 
его боевые заслуги были 
отмечены орденом Отече-
ственной войны I степени и 
одиннадцатью медалями. 

Он писал сердцем и ду-
шой. В одном из своих по-
следних интервью Валентин 
Григорьевич сказал, что 
литературный труд стал его 
потребностью и он ежеднев-
но с удовольствием садится 
за письменный стол. Это и 
был секрет его творческого 
долголетия. «Писатель пи-
шет как дышит», – говорил 
он.

В. Кузьмин ушёл из жиз-
ни в 2011 году – его не стало 
в ночь перед восемьдесят 
шестым днём рождения.

Анна ХАЛИШХОВА

 

Я помню трёхлетнего 
мальчика, слышу его звон-
кий голос. Он так хочет 
обнять весь мир своими 
ручонками, сквозь детский 
смех слышу:

  – Я люблю вас всех!
Это  человеколюбие 

жило в нём до конца его 
дней. Он любил этот мир 
и живущих в нём людей. 
Искал и находил в каждом 
человеке – и с кем ему при-
ходилось соприкасаться по 
долгу службы, и просто в 
окружающих что-то светлое 

и хорошее. В нём была уди-
вительная способность – 
умение слушать и слышать. 
Он был добродушным и ис-
кренним человеком, ценил 
дружбу и родство. Всегда 
с пониманием относился 
к людям, которые к нему 
обращались с разными 
просьбами, и по мере воз-
можности старался по-
мочь.

Я ищу слова, достойные 
его, его жизни, но не могу 
их подобрать. Все хорошие, 
высокие слова кажутся не-
достаточными, чтобы опи-
сать его поступки и жизнь.

Кто-то посчитал, что 
имеет право прервать его 
жизнь, трусливо выстрелив 
в спину. Как можно было 
поднять на него руку? Неу-
жели не было известно о его 
добрых, достойных делах, 
его милосердии и добро-
порядочности? Он глубоко 
верил в бога, помогал бед-
ным, инвалидам, сиротам. 
Не только род Быковых 
потерял достойного сына, 
но и весь кабардинский 
народ утратил ещё одного 
преданного, любящего свой 
род и народ сына.

Не могу поверить до сих 

пор, что не услышу боль-
ше его жизнерадостного 
голоса. Мне кажется, что 
вот-вот зазвонит телефон, и 
я услышу голос Джульбера: 
«Людмилэ, дауэ ущыт?»

 Как-то вечером он по-
звонил мне и радостным 
голосом сообщил:

 – У Алика Емкужева 
родился внук, это третий 
пацан, которого называют 
моим именем. Ты понима-
ешь, Хамзетовна, что я и 
после своей смерти буду 
жить. Жить в образе этих 
новорождённых Джульбе-
ров.

 В его голосе было столь-
ко неподдельных счастли-
вых нот, что у меня перед 
глазами появился счастли-
вый улыбающийся Джуль-
бер.

 В этом был он весь – от-
крытый, честный, всегда 
готовый поддержать дру-
зей, родных, знакомых в их 
радости и горе.

 Хочу, чтобы люди, ко-
торых любил ты, любили 
тебя, родные, знакомые и 
коллеги ещё раз вспомнили 
о тебе.

Люда ЗАГАШТОКОВА

 

2 сентября Кабардино-Балкария станет участ-
ником всероссийской акции «Великое кино ве-
ликой страны», приуроченной к Дню окончания 
Второй мировой войны. Министерство культу-
ры КБР организует кинопоказы на 14 площад-
ках районов и городов. Цель акции – напомнить 
о событиях, связанных с героическими подви-
гами Великой Отечественной войны. 

Фильмы о подвиге и славе

Бесплатный кинопоказ 
проводится в рамках меро-
приятий Года памяти и сла-
вы 2020 года. Акция пред-
полагает ежегодный показ 
фильма, снятого участника-
ми и свидетелями событий 
Великой Отечественной 
войны. Художественные 
фильмы, снятые фронто-
виками о пережитом, се-
годня имеют значение  как 
свидетельства очевидцев. 
С помощью таких картин 
мы можем прочувствовать 
особое отношение к войне 

и ценности человеческой 
жизни.

В этом году по всей стра-
не покажут художествен-
ный фильм С. Бондарчу-
ка «Судьба человека» по 
одноимённому рассказу 
М. Шолохова, который стал 
классикой советского и ми-
рового кинематографа. В 
программе также трога-
тельная документальная 
лента о связи поколений  
С. Майорова «Простые глав-
ные слова». В этом фильме 
актёры российского кино 

Никита Панфилов, Василий 
Лановой, Мария Шалаева, 
Виктор Добронравов, Ан-
дрей Мерзликин, Макар За-
порожский, Юрий Чурсин и 
Константин Крюков читают 
стихи поэтов, не вернувших-
ся с войны, и рассказывают 
истории героев своих семей.

Вход на все события ак-
ции бесплатный. Начало 
показов в19 часов. 

Показы фильмов пройдут 
с соблюдением правил бе- 
зопасности, установленных 
Роспотребнадзором из-за 
коронавируса. Кинопоказы 
пройдут: в Нальчике на ул. 
Кабардинской, в кинотеа-
трах «Кругозор», «Форум», 
в Майском в доме культуры 
«Россия», в Баксане в ГДК, 
в Залукокоаже, Кашхатау, 
Анзорее, Аргудане, Карага-
че, Прохладном, Нарткале, 
Тереке, Тырныаузе в ДК.

А. Бачиева со студентами
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Соперник оказался непростой

 

Учебное ДТП

Национальный парк «Приэльбрусье»

Уважаемые жители республики!
В сентябре Кабардино-Балкария отмечает День государственности. Этот 

праздник учреждён в 1997 году по случаю принятия новой Конституции Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Примите искренние и сердечные поздравления с этим прекрасным праздни-
ком! Желаю всем жителям нашей любимой республики единения духа и много 
сил, счастливого будущего, светлых надежд и исполнения желаний. Пусть наши 
дети и внуки будут счастливы и живут с уверенностью в завтрашнем дне. Пусть 
наша республика обновляется, совершенствуется и процветает. Здоровья и мира 
всем нам.

Ануся ЦЕЛОУСОВА, президент Нотариальной палаты КБР, член Обще-
ственной палаты КБР, председатель исполнительного комитета КБ РО АЮР

КУПЛЮ золотые коронки (лом). 
Обращаться по телефону 8-928-486-12-22.

В четвёртом туре в гости к подопечным Заура Кибишева пожаловал 
ещё один дебютант лиги – «Кубань Холдинг» из станицы Павловской 
одноимённого района Краснодарского края. Горячие головы пригото-
вились к первым для нальчан  в сезоне трём очкам. Но соперник-то был, 
мягко говоря, непростой… 

ФК «Кубань Холдинг» со-
гласно официальной исто-
рии клуба был создан в 2015 
году. Название клуб получил 
в честь владельца – одно-
имённой фирмы. В 2016 году в 
дебютном сезоне павловская 
команда стала победителем 
Кубка губернатора, а уже в 
следующем, 2017 году, – чем-
пионом края, финалистом 
кубка, обладателем суперкуб-

ка региона и полуфиналистом 
Лиги чемпионов ЮФО/СКФО. 
В 2018 году «Кубань Холдинг» 
стал серебряным призёром 
краевого чемпионата, снова 
финалистом регионального 
кубка, а также впервые в исто-
рии сыграл в Кубке России.  
31 августа 2019 года «Кубань 
Холдинг» стал обладателем 
Кубка Краснодарского края, в 
финальном матче со счётом 

2:1 взяв верх над «Спартаком» 
из Геленджика, а 28 сентября 
досрочно стал чемпионом 
региона, оформив тем са-
мым золотой дубль сезона 
2019 года, в котором оказался 
ещё и обладателем краевого 
суперкубка, а также победи-
телем всероссийских соревно-
ваний среди сельских команд 
«Золотой колос». В ноябре того 
же года павловчане во второй 

 

И В Н П М О

1. «Кубань» 4 4 0 0 14-2 12

2. «Кубань-Холдинг» 4 3 1 0 9-3 10

3. «Машук КМВ» 4 3 0 1 10-7 9

4. «Легион – Динамо» 4 2 2 0 5-1 8

5. «Анжи» 4 2 1 1 7-6 7

6. «Краснодар-3» 4 2 1 1 5-4 7

7. «Черноморец 4 2 1 1 3-2 7

8. «Динамо Ставро-
поль»

4 2 1 1 5-5 7

9. «СКА Ростов-на-
Дону»

4 2 0 2 4-4 6

10. «Форте» 3 1 0 2 4-3 3

11. «Интер» 2 1 0 1 4-5 3

12. «Биолог-Новоку-
банск»

3 1 0 2 4-6 3

13. «Махачкала» 4 1 0 3 3-7 3

14. «Дружба» 4 1 0 3 2-9 3

15. «Спартак-На ль-
чик»

4 0 1 3 2-6 1

16. «Ессентуки» 3 0 0 3 1-5 0

17. «Туапсе» 3 0 0 3 4-11 0

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ-2020-2021. ЗОНА «ЮГ». 
ПОЛОЖЕНИЕ НА 29 АВГУСТА

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
Уважаемые жители 

города Нальчика и все 
потребители тепла!

В связи с проведением 
пробного розжига котель-
ных в рамках проверки 
готовности наружных и 
внутренних инженерных 
сетей отопления к работе 
в зимний период 2020-
2021 годов МУП «Наль-
чикская теплоснабжаю-
щая компания» извещает 
вас о заполнении систем 
отопления химочищен-
ным теплоносителем с 15 
сентября.

Во избежание аварий-
ных ситуаций по заливу 
квартир и других поме-
щений просим вас до 
10 сентября завершить 
ремонтные работы вну-
тренних инженерных се-
тей отопления в зданиях и 
квартирах. При заполне-
нии центральных систем 
теплоснабжения орга-
низация МУП «НТСК» с 
15 сентября за залития 
внутренних помещений в 
зданиях ответственности 
не несёт.

Администрация МУП 
«НТСК»

раз в истории приняли участие 
в розыгрыше Лиги чемпио-
нов ЮФО/СКФО: дошли до 
финала, в котором уступили 
в серии пенальти со счётом 
4:5 (основное время поединка 
завершилось вничью – 1:1) 
шалинскому «Вайнаху». В 
конце июля 2020 года стало 
известно, что в сезоне-2020/21 
«Кубань Холдинг» будет вы-
ступать в первенстве ПФЛ. 
Второе место, занимаемое 
клубом после стартовых туров, 
– результат скорее ожидае-
мый, чем случайный. Поче-
му? Потому что класс и опыт 
никуда не денешь. Средний 
возраст павловчан – 28 лет 
(самая возрастная команда 
зоны «Юг»). К тому же в со-
ставе 13 игроков, в своё время 
поигравших в первой и второй 
лигах.

Теперь об игре. Крайне 
неудачный старт в первен-
стве обязывал «гладиаторов» 
играть только на победу, и 
потому уже в дебюте два 
хороших момента партнёры 
создали для Гугуева. На вто-
рой минуте матча гостей от 
неминуемого гола спас их 
20-летний голкипер Артём 
Делиньян, среагировавший на 
хлёсткий удар центрфорварда 
красно-белых с вратарской 
линии. А во втором эпизоде 
Гугуев промахнулся. Мало-
помалу павловчане сначала 
выровняли игру, а затем и 
перехватили инициативу, чему 
в немалой степени способ-
ствовал воспитанник нашего 
футбола Аслан Дышеков. Сво-
ими моментами павловские 
футболисты распорядились 
со стопроцентной эффектив-
ностью. На 30-й минуте Алек-
сандр Заикин нашёл пасом в 
штрафной площади хозяев 
никем не прикрытого Семёна 
Синявского. Тот сыграл на опе-
режение и переправил мяч в 
сетку головой – 0:1. Спустя 12 
минут, получив пас от Аслана 
Дышекова, всё тот же Заикин 
из района 11-метровой отметки 
в касание отправил мяч в ле-
вый нижний угол ворот – 0:2.

 После перерыва гости 
старались больше удержать 
победный счёт, сдерживая 
отчаянные попытки спарта-
ковцев спасти матч. На 75-й 
минуте Алан Хачиров, выиграв 
борьбу за мяч у Марата Хрип-
кова, выбежал на рандеву 
с  вратарём, но переиграть 
его не смог. На 84-й минуте 
вышедший на замену Дохов 
в падении головой пробил 
метров с пяти выше ворот. 
А незадолго до финального 
свистка гости едва не довели 
дело до разгрома:  вышедший 
на замену лучший бомбардир 
турнира Арсен Вагидов с угла 
вратарской пробил мячом в 
перекладину. В итоге – 0:2, по-

мимо ужасной игры в обороне, 
у нашей команды появилась 
ещё одна беда – нереализо-
ванные моменты.

Увы, после третьего по-
ражения в сезоне нальчане 
опустились на дно турнирной 
таблицы. Надеемся, что 6 
сентября в выездном матче 
с не хватающим с неба звёзд 
дебютантом лиги – ФК «Ес-
сентуки» красно-белые раз-
берутся без особых проблем.

Фото Артура Елканова
«Спартак-Нальчик»: Анти-

пов, Кадыкоев, Ольмезов, Ша-
ваев, Макоев, Гетериев (Дохов, 
65), Хачиров, Апшацев, Паш-
тов, Ашуев (Баксаноков, 65), 
Гугуев (Бацев, 76).

«Кубань Холдинг»: Де-
линьян, Бугаев, Цховребов, 
Хрипков (Рыжков, 78), Догузов 
(Кусаев, 72), Цимбал (Бело-
баев, 85), Дышеков, Заикин 
(Вагидов, 72), Никитин, Си-
нявский (Жабкин, 87), Пилиев.

Предупреждения: Бугаев, 
4, Заикин, 83 – «Кубань Хол-
динг»; Гетериев, 17, Шаваев, 
27, Гугуев, 45 – «Спартак-Наль-
чик». Голевые моменты – 3(0) 
– 3(2). Удары (в створ ворот): 
11 (4) – 9 (3, 1– перекладина). 
Угловые – 2:5.

Дмитрий Фомин, главный 
тренер ФК «Кубань Холдинг»:

 – Поздравляю своих футбо-
листов с победой. Мы знали, что 
нам предстоит тяжёлый выезд, 
потому что у Нальчика опыт-
ная, организованная команда 
с индивидуально сильными 
футболистами. Турнирное по-
ложение заставляло хозяев 
играть на победу. Начало было 
для нас тяжёлым, потом забили 
гол,  успокоились, удвоили счёт. 
Второй тайм играли больше по 
счёту. В целом, думаю, кто голы 
забивает, тот и побеждает.  

Заур Кибишев, главный 
тренер «Спартака-Нальчик»:

– Что касается неудачного 
старта первенства, то здесь 
очень много факторов, которые 
не хотелось бы раскрывать.  
Сейчас нужно восстановить 
игроков, проанализировать 
ошибки и двигаться дальше.

– Исходя из результатов 
команды, будут кадровые 
решения?

– В любом случае что-то 
надо менять. 

Результаты матчей 4-го 
тура:

«Анжи» Махачкала – «Крас-
нодар-3» – 1-1;  

« М а хач к а л а »  –  « С К А 
Ростов-на-Дону» – 1-2; 

«Туапсе» – «Машук-КМВ» 
Пятигорск – 1-2;  

«Кубань» Краснодар – 
«Дружба» Майкоп – 2-0;  

«Динамо  Ставрополь» – 
«Легион Динамо» Махачкала 
– 0-0;

«Черноморец» Новорос-
сийск – «Ессентуки» – 1-0.  

Пятьдесят лет назад, в 1970 году, пасмурным ав-
густовским днём пассажирский лайнер доставил 
группу советских велосипедистов в Англию на чем-
пионат мира. В составе команды были горьковчанин 
Валерий Лихачёв, омич Владимир Соколов, нальча-
нин Борис Шухов и чебоксарец Валерий Ярды. Все 
они были молодыми мастерами международного 
класса, только что показавшими превосходное, на 
уровне мировых стандартов время на всесоюзных 
соревнованиях в Каунасе – два часа семь минут. Сто 
километров, у нас в стране так быстро ещё никогда 
никто не проходил.

Гонка в честь победы велоджигита 
в английском Лестере

«Как-то теперь сложится 
борьба за мировую корону 
на английском шоссе под Ле-
стером? – спрашивали тогда 
себя специалисты, любители 
велоспорта и, конечно же, сами 
наши спортсмены.  Свыше 20 
команд, представляющих все 
континенты, приехали сюда 
оспаривать золотые медали 
чемпионов мира. Дороги здесь 
неплохие. Правда, равнина 
Мидленд, по которой проходит 
трасса, местами «вспучена» 
возвышенностями, достигаю-
щими порой 200 метров. Другая 
проблема – погода, которая в 
этих местах обычно бывает неу-
стойчивой. Чтобы стать чемпио-
ном мира, предстояло победить 
опытные команды Голландии, 
Чехословакии, Италии и других 
стран, для которых высокие 
места в международной табе-
ли о рангах были привычны. 
Наши велосипедисты за всю 
историю спорта лишь однажды 
(в 1963 году) сумели завоевать 
призовое место в первенстве 
мира, и то третье. Среди много-

численных спортивных наград, 
которых удостоены советские 
спортсмены на олимпиадах и 
мировых чемпионатах, была 
одна-единственная золотая 
медаль, полученная велогон-
щиками. Это была медаль Вик-
тора Капитонова, которую он 
в тяжёлой борьбе выиграл на 
Олимпиаде в Риме. Теперь 
хозяин этой медали, уже тренер 
сборной велосипедной дружи-
ны страны, находился здесь, в 
Лестере, и готовил свою коман-
ду к стокилометровому броску.

Одна за другой уходят чет-
вёрки со старта. Очень резво 
идёт чехословацкая команда. 
Этот дружный квартет быстрее 
всех проходит первые десять 
километров. Наши проигрывают 
пятнадцать секунд. На высокой 
скорости мчатся голландские 
гонщики, неудержимы ита-
льянцы. Никто никому не хочет 
уступать. Вот уже пройдена по-
ловина дистанции. Советская 
команда показывает лучшее 
время – 1час 2 минуты 8 секунд, 
шесть секунд проигрывают 

чехи, девять – голландцы. Со-
хранить бы это преимущество 
до финиша, до которого так бес-
конечно далеко, ещё 50 долгих 
километров. Ни в коем случае 
не сдаваться, только вперёд, 
только к победе! И, к чести на-
ших гонщиков, они не только 
сумели удержать интервал во 
времени, отделяющий их от 
чехов и голландцев, но и уве-
личили его. Впервые советская 
велосипедная команда стала 
чемпионом мира в гонке на сто 
километров».

Полувековому юбилею этой 
знаменательной победы со-
ветского велоспорта и, в част-
ности, нашего земляка – трёх-
кратного чемпиона СССР в 

командной шоссейной гонке, 
чемпиона СССР 1968 года 
в индивидуальной шоссей-
ной гонке на 25 километров, 
чемпиона страны 1972 года в 
многодневной гонке, чемпиона 
мира 1970 года в командной 
шоссейной гонке, олимпийско-
го чемпиона 1972 года Бориса 
Шухова была посвящена двух-
дневная шоссейная велогонка, 
организованная Федерацией 
велоспорта КБР. 

Как сообщил нашему кор-
респонденту президент Феде-
рации велоспорта КБР Арсен 
Занкишиев, в соревнованиях 
приняли участие 35 спортсме-
нов из КБР, Чечни, Дагестана 
и Ставропольского края. 

– В первый день участники 
проехали всего десять киломе-
тров, но во второй – уже сто. 
Победителем двухдневной шос-
сейной гонки стал наш велосипе-
дист Андемиркан Темиржанов. 
Он совершил спортивный под-
виг – выиграл стокилометровую 
гонку, притом, что является 
инвалидом (у гонщика нет од-
ной руки). Гонку с раздельным 
стартом выиграл представитель 
Грозного Халид Саламов. Со-
ревнования прошли на высоком 
уровне, большая благодарность 
федерации всем, кто помогал в 
их организации, в частности, ди-
ректору спорткомплекса «Наль-
чик» Артуру Блиеву, – сказал  
А. Занкишиев.

В Нальчике прошли уче-
ния экстренных служб по 
ликвидации последствий 
ДТП.

Расчёты МЧС России, 
работники Центра медици-
ны катастроф, сотрудники 
Госавтоинспекции отра-
батывали навыки взаимо-
действия, проверили готов-
ность аварийно-спасатель-
ных сил и средств.

По замыслу учений, во-
дитель транспортного сред-
ства не справился с управ-
лением и допустил наезд на 
дерево, автомобиль заго-
релся. В заблокированном 
автомобиле находятся двое 
пострадавших. Из-за де-
формации кузова извлечь 

пострадавших невозможно.
Прибывшие на место 

условного ДТП инспекто-
ры ГИБДД оцепили место 
происшествия и обеспе-
чили беспрепятственный 
подъезд экстренных служб. 
Дежурная смена специали-
зированной пожарно-спаса-
тельной части по тушению 
крупных пожаров быстро 
сбила пламя и потушила го-
рящий автомобиль, затем с 
помощью гидравлического 
оборудования деблокирова-
ла условных пострадавших. 
Огнеборцы оказали постра-
давшим первую помощь и 
передали прибывшим на 
место медикам. Работники 
«Скорой» оказали постра-

давшим медицинскую по-
мощь.

На общем построении 
дана положительная оценка 
действиям всех подраз-
делений.

– Весь алгоритм дей-
ствий отработан в соответ-
ствии с планом занятий. 
Подразделения с постав-
ленными задачами справи-
лись, – подвёл итоги руково-
дитель учений – начальник 
Управления организации 
пожаротушения и проведе-
ния аварийно-спасательных 
работ ГУ МЧС России по 
КБР Анзор Кагазежев.

Пресс-служба Главного 
управления МЧС России 

по КБР


