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 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

При Администрации Главы КБР  
действует круглосуточная антикоррупционная 

телефонная линия:

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

Окончание Года культуры ознамено-
валось открытием после реконструкции 
районного Дворца культуры, рассчитанно-
го на 350 зрительских мест. После сдачи 
в эксплуатацию в 1960 году  он ни разу не 
ремонтировался капитально.

Полностью заменена кровля здания, 
дверные блоки, напольные покрытия, 
установлены новые инженерные сети, 
оборудование, обновлён фасад. За счёт 
средств районного бюджета в концерт-
ном зале заменена световая и звуковая 
аппаратура, зрительские кресла. Сейчас 
продолжается косметический ремонт 
внутренних помещений.

Позаботились и о безопасности объ-
ектов – Дворец культуры и историко-кра-
еведческий музей оснастили системой 
видеонаблюдения.

Отдельное внимание уделено концерт-
ным костюмам участников творческих 
коллективов района. Приобретены на-
циональные костюмы для трёх детских 
танцевальных ансамблей, в которых 
занимаются около ста ребят. В новые ко-

стюмы одеты и артисты народных ансам-
блей «Чегемские водопады», «Эрирей» и 
«Жашлыкъ».

Также отремонтирована кровля дома 
культуры с. Шалушка. Объём ремонтных 
работ составил 2 млн. 200 тыс. рублей.

На бюджетные средства с. Яникой и 
внебюджетные средства отремонтиро-
ваны фасад и вестибюль местного дома 
культуры. На эти цели ушло около 400 
тыс. рублей.

В минувшем году в районе откры-
лись музеи заслуженного художника 
КБР Якуба Аккизова и народного поэта 
КБР Алима Кешокова,  в с. Шалушка 
– памятник павшим героям Великой 
Отечественной войны и монумент тру-
женикам села.

На сегодняшний день в рамках вы-
игранного гранта завершается капиталь-
ный ремонт районного историко-краевед-
ческого музея. В 2015 году на очереди 
капитальный ремонт домов культуры в 
поселениях Лечинкай и Яникой.

Мурадин ТЕНГИЗОВ

Новые элементы в культурной 
мозаике Чегемского района 

В Чегемском районе Год культуры завершился качественными 

преобразованиями в этой сфере. Проведён капитальный ремонт 

объектов культуры, ставший возможным благодаря гранту, вы-

игранному во всероссийском конкурсе «Культурная мозаика ма-

лых городов и сёл». Субсидия составила 16 млн. 750 тыс. рублей.

Проиндексирован размер 
материнского капитала

С 2007 года территориальные органы ПФР выдали 
более 5,6 миллиона государственных сертификатов 
на материнский капитал. В минувшем году документ  
получили более 730 тысяч российских семей, более 
52 процентов использовали эти средства. Самым вос-
требованным направлением расходования средств 
остаётся улучшение жилищных условий: на эти цели 
средства направили 99 процентов семей.

Пенсионный фонд напоминает, что в соответствии с 
действующим законодательством для получения права 
на материнский капитал необходимо, чтобы ребёнок ро-
дился или был усыновлён до 31 декабря 2016 года. При 
этом само получение сертификата и распоряжение его 
средствами временем не ограничены. Потому нет необ-
ходимости спешить потратить эти деньги, тем более что 
размер материнского капитала ежегодно индексируется.

В 2015 году ПФР продолжит активно противодейство-
вать неправомерному использованию материнского 
капитала. В частности, уже подготовлены предложения 
по усилению контроля за направлением средств на улуч-
шение жилищных условий, а именно: выдавать деньги 
только на погашение кредитов и займов кредитным 
учреждениям; обеспечить проверку пригодности при-
обретаемых помещений для постоянного проживания, 
сообщает пресс-служба Отделения Пенсионного фонда 
РФ по КБР.

С 1 января размер материнского капита-

ла проиндексирован и составляет 453 ты-

сячи 26 рублей, что на 23,6 тысячи больше, 

чем в 2014 году. Направлять материнский 

капитал по-прежнему можно на улучше-

ние жилищных условий семьи, обучение 

и содержание детей в образовательных уч-

реждениях или увеличение пенсии мамы.

 ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИЙ

Программа «Умник» для 
особо одарённых студентов и 
аспирантов, ставшая в нашем 
регионе традиционной, прово-
дится под  эгидой Всероссий-
ского фонда содействия разви-
тию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере. 

В отличие от прошлых туров 
на этот раз возраст участников 
конкурса был ограничен 28 
годами. В итоге победителями 
стали десять самых талантли-
вых молодых людей, которые 
выиграли гранты по 400 тыс. 
рублей. 

От Кабардино-Балкарского 
государственного аграрного 
университета им. В.М. Кокова 
победителями конкурса стали: 
по секции «Новые приборы 
и аппаратные комплексы» – 

председатель совета молодых 
учёных КБГАУ им. В.М. Кокова 
Руслан Нотов (научный руко-
водитель – доктор технических 
наук, профессор М. Каскулов), 
по секции «Биотехнология» – 
Мария Лопато, магистрант 1-го 
года обучения (научный руко-
водитель – доктор технических 
наук,  профессор А. Джабоева).

 Руслан Нотов разработал 
новую сеялку для безрядкового 
посева семян сельскохозяй-
ственных культур.  Дисковый 
высевающий аппарат повы-
шает эффективность разбра-
сывания и равномерность 
распределения семян на по-
верхности почвы.  Улучшается 
качество посева, благодаря 
чему наблюдается значитель-
ный рост урожайности сель-

скохозяйственных культур. 
Производственные испытания 
показали, что удельное тяговое 
сопротивление у опытного об-
разца на 53,3 процента ниже, 
чем у аналога серийного про-
изводства.

Тема проекта Марии Лопато 
– «Разработка инновационной 
технологии производства пек-
тинов». Производство яблоч-
ного пектина по предлагаемой 
технологии в Кабардино-Балка-
рии будет намного дешевле по 
сравнению с импортной про-
дукцией вследствие примене-
ния оптимальных технологиче-
ских процессов, значительного 
снижения транспортных рас-
ходов и отсутствия таможенных 
платежей.

 Алибек БЕРБЕКОВ

УМНИКИ АГРОВУЗА

В финальной стадии IV всероссийской конференции «Перспективные 

инновационные проекты молодых учёных», которая прошла в бизнес-

инкубаторе Кабардино-Балкарского государственного университета 

им. Х.М. Бербекова, пальму первенства оспаривали 55 человек. 

В этот день юбиляров 
поздравили глава 
администрации г.о. 
Прохладный Игорь 
Кладько, и.о. заме-
стителя главы мест-
ной администрации 
Оксана Нерубленко, 
заместитель предсе-
дателя горрайсовета 
ветеранов войны, 
труда, Вооружённых 
сил и правоохра-
нительных органов 
Валентина Емелья-
нова. Гости вручи-
ли именинникам 
поздравительные 
письма Президента 
РФ Владимира Пути-
на, приветственный 
адрес администра-
ции г.о. Прохладный 
и сладкие презенты.

Марина МУРАТОВА

ПОЧТЕННЫЙ ВОЗРАСТ

В Урванском районе живут 24 участника Ве-
ликой Отечественной войны. Солдаты, защитив-
шие Родину от страшного врага, разгромившие 
фашизм, прожили нелёгкую жизнь. Теперь они 
сами нуждаются в помощи. Руководители Госко-
митета по энергетике, тарифам и жилнадзору, 
администраций Урванского района и г. Нарткала 
посетили участников войны, над которыми взяли 
шефство, в очередной раз проинспектировав 
условия их жизни.

Гости вручили старшим подарки и вниматель-
но выслушали нужды и проблемы каждого. И 
сами предлагали провести те или иные работы: 
кому-то необходимо починить крышу, кому-то  
сделать косметический ремонт, оборудовать 
ванную комнату и т.д. Сметы на ремонтно-стро-
ительные работы подготовит архитектор района, 
документы передадут в Госкомитет по энерге-

тике, тарифам и жилнадзору для дальнейших 
действий.

 В Чегемском районе живут десять ветеранов 
Великой Отечественной войны, все они по праву 
являются гордостью и достоянием района. Каж-
дый из них в канун Нового года получил поздрав-
ления и подарки. Представители администрации 
района навестили 101-летнего ветерана Великой 
Отечественной войны Мажида Кучменова и 
обещали всяческую помощь и поддержку. Они 
отметили, что значение подвига советского на-
рода в этой войне никогда не уменьшится, а 
нынешнее и все грядущие поколения всегда 
останутся в долгу перед доблестными защитни-
ками Отечества. Ветеран был тронут вниманием. 
Мажид Шамелович в столь преклонные годы 
не теряет бодрости духа, окружённый заботой и 
вниманием родных.

Поздравления от райадминистрации и Пар-
ламента КБР получил и ветеран Великой Отече-
ственной войны Василий Воронов.

В продолжение акции «Спасибо за Победу» 
в новогодние праздники группа волонтёров 
многофункционального молодёжного центра 
Терского района вместе с представителями  
Совета молодёжи администрации района по-
сетила фронтовиков. Ребята поздравили стар-
ших и вместе с подарками вручили календари,  
изданные к 70-летию Великой Победы, расска-
зали о намеченных к 9 мая акциях. Волонтёры 
оставили ветеранам номера телефонов, по 
которым те могут обратиться за помощью в 
любое время.

По материалам пресс-служб  
местных администраций 

городов и районов КБР

Первоочередной задачей года 70-летия Победы руководство Кабардино-Балкарии 

назвало заботу о ветеранах войны

СЫН ЗАКАЛЁННОГО МЕЧА
ОТЦОВСКИЙ НАКАЗ

Мы познакомились в 1965 
году, когда Хажпаго Мазано-
вич ездил в Севастополь на 
встречу с однополчанами. С 
тех пор, несмотря на разницу 
в возрасте, дружили.  Не раз 
бывал с ним в Кисловодске, 
где он принимал приехавших 
на отдых фронтовых друзей. 
О военной смекалке Х. Га-
тажокова и подвигах его ба-
тальона написаны книги и 
корреспонденции в газетах 
«Правда» и «Красная звезда». 
Этот очерк, надеюсь, даст 
читателям представление, 
каким был боевой путь нашего 
земляка.

…С возрастом человек всё 
чаще оглядывается на прой-
денный путь, спрашивает  
себя: какой я оставил в жиз-
ни  след? То ли эти мысли 
одолевали ветерана,  то ли 
по привычке вставать утром 
раньше других домашних 
Хажпаго Мазанович чуть свет 
вышел из дома и медленным 
шагом направился в сад. Вос-
поминания вернули Хажпаго 
Мазановича в далёкое лето 
1941 года, когда его двадца-
тилетним парнем призвали в 
ряды защитников Родины.

–  Третьего июля вручили 
повестку,  –  вспоминает Хаж-
паго Гатажоков, –  но я уже 
успел написать заявление 
добровольца. Свято помню 
напутствие отца: «Пойдёшь 
на фронт, повоюешь, как по-
добает мужчине. Оправдаешь 
смысл и значение нашей родо-
вой фамилии Джатэжьокъуэ 
(сын старинного закалённого 
меча). Вот тогда мы все будем 
гордиться тобой».

Из военкомата его отправи-
ли в Пятигорск, затем в воен-
ное училище во Владикавказ.  
На медкомиссии будущий 

Многие наши земляки, храбро сражавшиеся на фронтах Ве-

ликой Отечественной войны и представленные к званию Героя 

Советского Союза, его не получили. В их числе уроженец села 

Сармаково Зольского района Х. Гатажоков. Он ушёл из жизни, 

так и не дождавшись восстановления справедливости. Хажпа-

го Мазанович оставил в наследство пример высокого достоин-

ства человека, гражданина, патриота, защитника Отечества. 

ПРИОРИТЕТ ГОДА – ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ ВОЙНЫ
курсант попросил отправить 
его на фронт поскорее. Чле-
ны комиссии улыбнулись: до 
фронта,  молодой человек, 
надо многому здесь научить-
ся.

Так начались фронтовые до-
роги Хажпаго Гатажокова, кото-
рые  с 1941 по 1945 г. он прошёл 
пехотинцем на переднем крае 
сражений: сначала команди-
ром стрелковой роты,  затем 
командиром отдельной развед-
роты,  а с 1943 года –  коман-
диром стрелкового батальона. 
Участвовал в сражениях под 
Москвой, за Сталинград, в 
освобождении Луганщины, 
Донбасса, Мелитополя, Кры-
ма, Польши, форсировании 
Сиваша,  штурме Сапун-горы,  

боях за Севастополь, в раз-
громе немцев в Восточной 
Пруссии и под Берлином, где 
и завершил военную службу в 
1946 году. Хажпаго Мазанович 
удостоен орденов  Красной 
Звезды, Красного Знамени, 
Отечественной  войны I и II 
степеней, Александра Не-
вского и более 20 медалей. Но 
за Севастопольско-Крымскую 
военную операцию он наград 
не получал, хотя за исклю-
чительный  личный героизм 
и мужество, проявленные в 
боях за взятие Сапун-горы и 
освобождение Севастополя, 9 
мая 1944 года капитан Гатажо-
ков был представлен к званию 
Героя Советского Союза.

(Окончание на 2-й с.)

14 января 90-летний юбилей отметили двое жителей  Прохлад-

ного: ветеран Великой Отечественной войны Василий Никифоро-

вич Бакашкин и бывшая несовершеннолетняя узница концлагеря 

Варвара Фёдоровна Беляева, сообщается на сайте местной адми-

нистрации.

Днём: - 1 ... + 1.Днём: - 1 ... + 1.
Ночью:  - 4  ...  –  3.Ночью:  - 4  ...  –  3.
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 Антонина Васильевна 
приехала в Тырныауз с ро-
дителями в десятилетнем 
возрасте. После окончания 
средней школы №3 по-
ступила в Новочеркасский 
политехнический институт, 
где получила специаль-
ность инженера-электрика 
по эксплуатации. Практику 
проходила в Крыму,  затем 
вернулась домой. Её при-
няли на работу инженером-
сметчиком в отдел главного 
энергетика Тырныаузского 
вольфрамо-молибденово-
го комбината. Когда обра-
зовались горэлектросети, 
получила приглашение от 
тогдашнего руководителя 
Якуба Малкарова. 

Первое время была элек-
тромонтёром по эскизиро-
ванию – совершала обходы 
линий электропередачи, 
вела нумерацию опор, со-
ставляла чертежи, схемы. 
Когда ввели единицу ин-
женера по эксплуатации 
распределительных электросетей, получила на-
значение на эту должность и с тех пор трудится 
по специальности.

Обязанностей у Антонины Васильевны 
много: техническое руководство ремонтом и 
обслуживанием распределительных электро-
сетей, контроль объёмов, качества и сроков 
выполнения работ, ведение техдокументации, 
оформление договоров технологического 
присоединения к сетям новых потребителей. 
Кроме того, она составляет заявки на матери-
ально-техническое обеспечение,  занимается 
организацией теоретического и практического 
обучения персонала, ведёт проверку состояния 
охраны труда и техники безопасности. По сути, 
её кабинет – это центр, куда стекается вся ин-
формация и где ведётся кропотливая работа 
по обеспечению надёжной и эффективной 
эксплуатации энергетического оборудования.

 Есть у Науменко, как говорят в таких случаях, 
общественная нагрузка. Товарищи по работе, 
видя организаторские способности Антонины 
Васильевны, избрали её профоргом. С тех пор 
забот у неё, конечно, прибавилось. Оказание 
помощи нуждающимся работникам, органи-
зация отдыха, праздничных мероприятий, при-
обретение новогодних подарков детям и призов 
самым активным на утренниках – да мало ли 
дел у профсоюзного организатора? 

–  Коллектив у нас за-
мечательный, –  делится 
Антонина Васильевна. 
– За последнее время 
в него влилось много 
молодёжи, и мы стара-
емся не только обучить 
вновь поступивших, но 
и вовлечь в нашу жизнь, 
привить добрые тради-
ции, создать доброже-
лательную обстановку. 
Они всегда чувствуют 
внимание и поддержку 
старших.

У Антонины Васильев-
ны хорошая семья. Су-
пруг Юрий Николаевич 
долгое время трудился 
в передовой бригаде 
проходчиков шахтостро-
ительного управления 
Тырныаузского комби-
ната, освоил смежные 
профессии взрывника и 
машиниста погрузочно-
доставочной машины. 
Такие специалисты вез-
де нужны, и после оста-

новки предприятия он сразу же нашёл место 
приложения сил и знаний –  работает вахтовым 
методом на сооружении тоннелей и других 
объектов на Черноморском побережье. Сын 
Вячеслав окончил Ростовский технологический 
университет по специальности «Автоматизация 
приборостроения»,  живёт и работает в Ростове-
на-Дону. Дочь Марина училась на факультете 
«Управление экспертизой недвижимости» в 
Пятигорском государственном университете. 
Одно время работала в бюро технической 
инвентаризации в Пятигорске и Ессентуках. 
Сейчас в Северо-Кавказской энергоремонтной 
компании выполняет проекты, готовит сметы, 
документацию. Словом, занимается примерно 
тем же, что и её мама.

–  Первое время, –  говорит Антонина Васи-
льевна, –  обращалась ко мне за помощью и 
советом. Сейчас уже, по прошествии четырёх 
лет, накопила определённый опыт.

У обоих супругов Науменко день рождения 
12 декабря, только Юрий Николаевич на год 
старше. Зато в этом году у  Антонины Васильевны 
юбилей. Её тепло поздравили в трудовом коллек-
тиве, высказав много добрых слов и пожеланий, 
которые дорогого стоят. Идти на заслуженный 
отдых ветеран труда пока не собирается.

Анатолий САФРОНОВ.
Фото автора       
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 КОНКУРС

В тренинге приняли участие представители Мо-
лодёжной палаты при Парламенте КБР, студенты и 
члены ряда молодёжных общественных организаций. 
В рамках семинара обсудили виды, содержание и 
процесс нормотворчества в правовой сфере, стадии 
законодательной инициативы и планирования зако-
нотворческой работы, требования к участникам  кон-
курсов. В качестве примера молодым законодателям 
продемонстрировали типовую презентацию проекта 

закона «Перевод услуги вывоза мусора из общедо-
мового имущества в список коммунальных услуг», 
который был представлен на конкурсах в 2014 году. 

Участники семинара-тренинга поделились своими 
инициативами и наметили ряд мероприятий по их 
оформлению в виде законотворческих работ для 
участия в конкурсах «Моя законотворческая иници-
атива» и «Законотворец».

Анжела БОЗИЕВА

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Основы молодёжного нормотворчества
В пансионате КБГУ в Приэльбрусье прошёл семинар-тренинг «Основы нормотворче-

ства», организованный по инициативе члена Молодёжного парламента при Государ-

ственной Думе ФС РФ Кантемира Яхутлова в рамках подготовки к всероссийским кон-

курсам «Моя законотворческая инициатива» и «Законотворец». 

 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

НЕЗАМЕНИМЫЙ РАБОТНИК
Почти четверть века работает инженером по эксплуатации в Эльбрус-

ских районных электрических сетях Антонина Науменко. Специалист 

высокой квалификации, исключительно добросовестный работник, 

хороший организатор, она из тех людей, которых, когда подойдёт вре-

мя, заменить будет непросто,  отзывается о ней руководство.

 УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ

Об этом 13 января сообщили «Известия» со 
ссылкой на пресс-службу ведомства. Такие полно-
мочия Роспотребнадзор получил после вступления 
в силу ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты РФ в части противодействия 
обороту фальсифицированных, контрафактных, 
недоброкачественных и незарегистрированных 
лекарственных средств, медицинских изделий и 
фальсифицированных биологически активных 
добавок». 

Ранее закон требовал предупреждать о провер-
ке не менее чем за сутки. Нарушители успевали 

замести следы, уволить задним числом или от-
править в отпуск всех ответственных за качество 
товаров или услуг. В результате с 2008 по 2014 год 
Роспотребнадзор снизил количество проверок 
в четыре раза. При этом из 400 тысяч жалоб, 
поступающих ежегодно, 10 процентов касались 
качества и безопасности продуктов питания, сырья 
и пищевых добавок.

Теперь санинспекция сможет не оповещать о 
своём визите, если проверка касается качества и 
безопасности продуктов питания.

                   Варвара ШЕСТАКОВА

ПРАВО НА ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ
Роспотребнадзор готов начать внеплановые проверки ресторанов, супермарке-

тов и производителей продуктов питания с 23 января. 

СЫН  ЗАКАЛЁННОГО   МЕЧА

халаты.  Даже автоматы приказывает 
обернуть бинтами и белыми тряп-
ками. Договаривается с артиллери-
стами, чтобы они в нужный момент  
сосредоточили огонь на правом 
склоне высотки,  под которой слева 
разведчики во главе с ним перейдут  
линию фронта».

…Глубокий снег укрывает развед-
чиков, одетых в белые маскхалаты. 
На дороге ни души. Так проходит час, 
два, три. Вокруг бойцов, спрятав-
шихся в лесу, тишина. Что делать? 
Этот вопрос буквально сверлил душу 
командира.

–  Наконец вижу: по дороге к нам 
движется запряжённая лошадью по-
левая кухня, сопровождаемая двумя 
солдатами и  офицером, –  вспо-
минает ветеран. –  Напали скрытно 
и быстро. Офицер оказался не из 
трусливых, очень старался достать 
пистолет из кобуры, но не успел. От 
двух немецких солдат избавились и 
тронулись в обратный путь.

Перейти линию фронта днём 
мы не могли. Спрятались между 
штабелями брёвен. Когда стемнело, 
доползли до нейтральной зоны. И 
только здесь противник начал стре-
лять. Но это было уже не страшно. 
Пленного сразу же отвели в штаб 
дивизии. Командир поблагодарил 
разведгруппу. С января 1942  по 
февраль 1943 года я был командиром 
разведроты. Не один раз вместе с 
моими ребятами переходил линию 
фронта и брал «языка».  

ПРИМЕР МУЖЕСТВА И ОТВАГИ
После Сталинградской битвы и 

и Курской дуги гитлеровцы уже не 
имели былой военной силы. В ту 
пору Хажпаго Мазанович командо-
вал батальоном. В 1943 году перед 
дивизией поставили особую задачу: 
немедленно повернуть на юг, при-
нять участие в освобождении Дон-
басса, затем, пройдя с боями между 

границами России и Украины, дойти 
до Крыма и выбить врага из Сева-
стополя.

Оборонительные укрепления про-
тивника на Сапун-горе, считавшиеся 
неприступными, батальон Гатажокова 
прорвал первым и с ожесточёнными 
боями вышел на её вершину. Пре-
одолевая упорное  сопротивление  
немцев, батальон первым ворвался 
в Севастополь в направлении Мала-
хова кургана, и Хажпаго Мазанович 
водрузил Красное знамя на здании 
железнодорожного вокзала в 17 
часов 9 мая 1944 г. В ходе боёв за 
освобождение Севастополя батальон 
на Сапун-горе захватил пять  противо-
танковых  пушек.  На балке Дергачи у 
немцев были отбиты пять автомашин: 
четыре из них –  с боеприпасами, 
одна –  штабная с радиотелефонной 
установкой, с шофёром и начальни-
ком связи полка, немецким капита-
ном. Были захвачены крупные скла-
ды продовольствия,  боеприпасов 
и военного снаряжения. За  период 
боевых действий с 7 по 9 мая было 
уничтожено до 450, взято в плен бо-
лее 200 немецких солдат и офицеров. 
Всеми операциями  и боями батальо-
на руководил  Хажпаго Гатажоков,  яв-
ляя собой пример мужества и отваги. 
За храбрость и личный вклад в про-
ведение крупной военной  операции 
командование 346-й  Дебальцевской  
Краснознамённой  дивизии предста-
вило Хажпаго  Мазановича к званию 
Героя Советского  Союза. Но воин, 
достойный высшей награды Родины, 
её не получил.

ПРАВДЕ НАДО ПОМОГАТЬ
С конца февраля 1944 года  писем 

от родных не было, а когда пришло 
первое послание после трёхмесяч-
ного перерыва, он заметил, что его  
распечатали  и снова заклеили, а 
половина текста  оказалась затушё-
ванной. Через два дня после осво-

бождения Севастополя к Гатажокову 
приехал майор из СМЕРШа, который 
три часа допрашивал героя: какой  
национальности, какие родственные 
отношения у него с балкарцами. На-
последок спросил: «Скажи правду, 
ты кабардинец или кабардинец-
балкарец?». Так Хажпаго Мазанович 
узнал о насильственном выселении 
балкарского народа. Штабные чи-
новники закрыли дорогу наградным 
документам воина из Сармаково. 
В Главном управлении кадров и 
Центральном архиве Минобороны 
РФ чётко прослеживается, в какой 
инстанции остановили представле-
ние Х. Гатажокова к званию Героя 
Советского Союза. 

Говорят, что правда сама себе 
пробьёт дорогу, но её надо поддер-
живать, ей надо помогать. Необходи-
мость восстановить справедливость 
близко к сердцу приняли депутаты 
Парламента КБР, к рассмотрению 
этого вопроса в 2004 году возвра-
щались несколько раз. 25 ноября 
2004 года парламентарии  приняли 
обращение к Президенту Российской 
Федерации с просьбой  присвоить 
уроженцу Кабардино-Балкарии, 
подполковнику  в отставке Хажпаго 
Гатажокову звание Героя. Возможно, 
стоит повторить обращение: в пред-
дверии 70-летия Великой Победы 
Севастополь навечно вернулся в 
Россию. Это бы нашло поддержку 
у жителей Зольского, родного для 
Х. Гатажокова района, Совета вете-
ранов республики, однополчан 246-й 
Краснознамённой Дебальцевской 
дивизии, всех жителей Кабардино-
Балкарии. Теперь речь идёт уже 
о посмертном присвоении звания 
Героя России нашему земляку, во-
друзившему Красное знамя над Се-
вастополем.

Мухаб БЖЕНИКОВ,
заслуженный журналист КБР,
член Союза писателей России 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
О подвиге Гатажокова 13 мая 1944 

года писала центральная газета 
«Правда», о его мужестве и героизме 
рассказали в книгах генерал-майор 
Д. Станкевский («Уроки мужества» 
и «Верность памяти»), в мемуарах 
–  полковник И. Выборных («Родники 
мужества»), в воспоминаниях –  Герой 
Советского Союза генерал армии 
Я. Крейзер («Сиваш-Севастополь»). 
В архиве Минобороны России есть 
документ, подтверждающий, что 10 
мая 1944 года Х. Гатажоков был пред-
ставлен к званию Героя Советского 
Союза.

ОБОРОНА СТОЛИЦЫ
Для Х. Гатажокова более всего 

памятны сражения под Москвой в 
начале декабря 1941 года. 

–  Меня направили в Вольск, где 
формировались новые  части для 
усиления войск, оборонявших Москву. 
Дали роту в 120 солдат. Не задер-
живаясь, сформированные части 
двинулись к Москве и влились в 
стрелковые дивизии и артиллерий-
ские полки, которые противостояли 
танковым армиям фельдмаршала 
Гудериана. За танками всегда шла 
пехота. Как сейчас вижу серые 
фигуры фрицев. Вражеская пехота 
настолько была оболванена геббель-
совской пропагандой о скором па-
дении Москвы, что лезла напролом. 
Мы шли в контр-атаку, нередко в 
рукопашный бой. Так продолжалось 
недели две. Наши политработники 
разъясняли задачи: немец должен 
выдохнуться, а его коммуникации 
отстанут от переднего края, вот тог-
да командарм Жуков даст приказ 
о наступлении. Так и вышло: наши 
войска согласованно повели насту-
пление, и немцы были отброшены от 
Москвы на 300 км. Командир роты с 
удовлетворением замечал: у бойцов 
появилось настроение. 

Но так продолжалось недолго. К 
середине января 1942 года дивизия, в  
состав которой входила рота Гатажо-
кова, вынуждена была закрепиться 
на территории сопредельных границ 
Тульской, Орловской и Калужской 
областей. С этого времени началось 
шестимесячное противостояние без 
активных действий. Враг собирался с 
силами, но оставалось неизвестным, 
где ожидается наступление. 

–  Командование фронта, –  вспо-
минает Хажпаго Мазанович, –  при-
казало обратить особое внимание 
на роль разведки, создать в частях 
усиленные подразделения. В один 
из январских вечеров командир 
дивизии и комиссар вызвали меня 
и сказали: «Есть мнение назначить 
тебя командиром разведроты». На 
следующий день принял разведроту, 
познакомился с бойцами, неделю 
присматривался к новому для меня 
делу. Поступил приказ группе развед-
чиков добыть «языка» –  не рядового, 
а офицера.

В повести «Капитан из Сармакии» 
народный писатель Кабардино-
Балкарии Максим Геттуев писал: 
«Гатажоков обстоятельно готовится к 
операции по добыче «языка». Он ста-
рается продумать всё... Достает для 
всех бойцов белые маскировочные 

 ОБРАЗОВАНИЕ

Заместитель Председателя Правительства 
КБР – министр образования, науки и по делам 
молодёжи КБР Нина Емузова обсудила с руко-
водителями муниципальных органов управле-
ния образования  ход подготовки нормативных 
документов, регламентирующих проведение 
итоговой аттестации, создание республикан-
ской и районных рабочих групп по организации 
и проведению ЕГЭ в Кабардино-Балкарии, а 
также межведомственное взаимодействие при 
подготовке и проведении ЕГЭ-2015. 

На совещании также говорили о резуль-
татах итогового сочинения (изложения), про-
ведении мониторинга уровня обученности 
учащихся 9-х и 11-х классов по русскому языку 
и математике. 

Принято решение провести более активную 
информационно-разъяснительную работу с 
учащимися и их родителями о порядке прове-
дения единого госэкзамена, сообщает пресс-
служба ведомства.

Кроме того, состоялось заседание оргко-
митета по проведению регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников. Его 
члены рассмотрели итоги муниципально-
го этапа олимпиады, а также установили 
количество баллов по каждому общеобра-
зовательному предмету, необходимое для 
участия в региональном этапе Всероссий-
ской олимпиады школьников в 2014-2015 
учебном году.

Руслан ЮСУПОВ

Началась подготовка к проведению ЕГЭ-2015
В Министерстве образования, науки и по делам молодёжи КБР прош-

ли рабочие совещания по подготовке к проведению Единого государ-

ственного экзамена в 2015 году. 

Профессор провёл кон-
сультации и отобрал несколь-
ких пациентов для лечения 
в московской клинике. Юрий 
Белов известен как хирург, 
в совершенстве владеющий 
методикой операций по аорто-
коронарному шунтированию, 
протезированию клапанов 
сердца, аорты и её ветвей при 
аневризмах, полной замене 
грудной аорты по методике 
Кочокоса, операций при опу-
холях органов грудной клетки 
и брюшной полости, затраги-
вающих сердце и магистраль-
ные сосуды.

В ходе визита состоялась 
встреча академика с заме-
стителем Председателя Пра-
вительства КБР –  министром 
здравоохранения КБР Ирмой 
Шетовой, заместителем глав-
ного врача – заведующим 
отделением сосудистой хи-
рургии РКБ профессором 
Ахмедом Аслановым. Обсуж-
дались перспективы сотруд-
ничества. 

Юрий Белов высоко оценил 

уровень оснащённости хирур-
гического корпуса, отметив, 
что потенциал больницы по-
зволяет развить на базе от-
деления сосудистой хирургии 
кардиологическое направле-
ние в условиях искусственного 
кровообращения. Он выразил 
готовность не только лично 
проводить операции в РКБ, но 
и взять на себя обучение моло-
дых специалистов отделения. 

Профессор Асланов от-
метил актуальность предло-
жения, учитывая, что сердеч-
но-сосудистые заболевания 
занимают верхнюю строчку 
в структуре заболеваемости 
и смертности населения ре-
спублики. 

По итогам встречи Ирма 
Шетова отметила, что осво-
ение новых видов медицин-
ской помощи и повышение 
квалификации специалистов 
в рамках сотрудничества с 
профессионалами мирового 
уровня – одно из главных ус-
ловий развития регионального 
здравоохранения, поэтому 

Автоматизированная система «Гостех-
надзор Эксперт»  предусматривает вы-
грузку данных из информационных систем 
учёта и контроля деятельности органов 
Гостехнадзора всех субъектов России и их 
последующее взаимодействие. 

Деятельность системы обеспечивает 
Министерство сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарии, в частности, департамент 
Гостехнадзора. В конце прошлого года 
проведено успешное тестирование пере-
дачи данных из информационной системы 
республики в систему Минсельхоза России 
через межведомственное электронное 
взаимодействие.

Установка программного обеспечения 
позволит иметь в одной системе все не-
обходимые данные по регистрации машин, 
выдаче удостоверений тракториста-ма-
шиниста, проведению государственных 
технических осмотров, контролю платежей, 
а также административным правонаруше-
ниям, что повысит качество предоставля-
емых государственных услуг, сообщили в 
Министерстве сельского хозяйства КБР.

«ГОСТЕХНАДЗОР ЭКСПЕРТ»
В Кабардино-Балкарии с нача-

ла года действует федеральная 

информационная система учё-

та и регистрации тракторов, са-

моходных машин и прицепов к 

ним для оперативного доступа 

к сведениям о зарегистрирован-

ных машинах, их техническом 

состоянии и владельцах. 

В Республиканской клинической больнице с рабочим визитом побывал 

академик РАМН, доктор медицинских наук, профессор, директор универ-

ситетской клиники аортальной и сердечно-сосудистой хирургии Первого 

Московского государственного медицинского университета им. И.М. Се-

ченова, заведующий кафедрой сердечно-сосудистой хирургии и инвазив-

ной кардиологии Юрий Белов. 

ПЕРСПЕКТИВЫ КАРДИОХИРУРГИИ В КБР

в ближайшее время будут 
изучены возможности для 
внедрения нового направле-
ния в сосудистой хирургии 
Республиканской клинической 
больницы.  
Пресс-служба Минздрава КБР
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 СТОЛИЦА КОНТАКТЫ

Правоохранительными органами Кабардино-Балкарской Республики за совершение убийств, 

посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, совершение иных тяжких 

и особо тяжких преступлений разыскиваются 37 жителей КБР, находящихся в международном и федеральном розыске
УМВД РФ ПО Г. НАЛЬЧИКУ УМВД РФ ПО Г. НАЛЬЧИКУ 

Джангуразов Хаким Му-
ратович, 20.12.1977 г.р., 
зарегистрирован по адресу: 
КБР, п. Хасанья, пер. Май-
ский, 13. 

В международном ро-
зыске, мера пресечения 
– арест, инициатор розыска –   
УМВД России по г. Нальчику. 

РД №1/9-06 (по ст. 205 УК 
РФ, УД №25/78-05)

Кушхов Мурат Баши-
рович, 17.04.1977 г.р., за-
регистрирован по  адресу: 
КБР, п. Кенже, ул. Катха-
нова, 66.

В международном розы-
ске, мера пресечения – арест, 
инициатор – УМВД России по 
г. Нальчику.

РД №1/5-07 (ст. 205 УК 
РФ, УД №25/78-05)

Техажев Залимхан Му-
хамедович, 4.10.1981 г.р.,  
зарегистрирован по адресу: 
КБР,  г. Нальчик, ул. Гагари-
на, 170/127.

В международном ро-
зыске, мера пресечения 
– арест, инициатор розыска  –
УМВД России по г. Нальчику. 

РД № 30/26-06 (ст. 205 УК 
РФ, УД №25/78-05)

Мурзабеков Заурбек Му-
хамедович, 7.08.1977 г.р., 
зарегистрирован по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Кирова, 
331, кор. 13. кв. 38.

В федеральном розыске, 
мера пресечения – арест, 
инициатор розыска – УМВД 
России по г. Нальчику. 

РД №2/10-99 (ст. 317 УК 
РФ, УД №4/46-99)

Абидов Замир Амдула-
хович, 27.08.1972 г.р., за-
регистрирован по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Шалуш-
кинская, 1, общ. 

В федеральном розыске, 
мера пресечения – арест, ини-
циатор розыска – УМВД России 
по г. Нальчику. 

РД №28/89-08 (ст. ст. 222, 
ч. 2, 317 УК РФ, УД №71/37-08)

Сижажев Ахмед Олегович, 
10.04.1982 г.р., зарегистриро-
ван по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Карашаева, 102 «А».

В федеральном розыске, 
мера пресечения – подпи-
ска о невыезде, инициатор 
розыска – УМВД России по 
г. Нальчику.

РД №28/28-09 (ст. ст. 317,  
105 УК РФ, УД №71/12-09)  

Шебзухов Залим Борисо-
вич, 6.10.1986 г.р., зарегистри-
рован по адресу: г. Нальчик, ул. 
Ватутина, 33, кв. 19.

В федеральном розы-
ске, мера пресечения – 
подписка о невыезде, ини-
циатор розыска – УМВД РФ 
по г. Нальчику.

РД №80/12-14 от 19.03.2014 (ст. 
208 ч. 2м УК РФ, УД №74-02-10)

Табухов Иноят Усманович, 
20.10.1988 г.р., зарегистрирован 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Московская, 3, кв. 114. 

В федеральном розыске, 
мера пресечения – подписка о 
невыезде, инициатор розыска – 
УМВД РФ по г. Нальчику.

Р Д  № 8 1 / 2 5 - 1 2  о т 
18.12.2012 (ст. ст. 222 ч. 2, 105 
ч. 2 УК РФ, УД №71/231-12)

Занкишиев Роберт Вла-
димирович, 6.06.1988 г.р., 
зарегистрирован по адресу:  
г.Нальчик, ул. Ингушская, 25 
«А», кв. 69. 

В федеральном розыске, 
мера пресечения не изби-
ралась, инициатор розыска 
–  УМВД РФ по г. Нальчику.

РД №82/20-13 (ст. 208 ч. 2 
УК РФ, УД №70/56-13)

Шогенов Мурат Анатолье-

вич, 11.05.1984 г.р., зареги-

стрирован по адресу: КБР, 

г. Нальчик, ул. Ингушская, 9 

«А», кв. 4.

В федеральном розыске, 

инициатор – УМВД РФ по г. 

Нальчику.

РД №82/19-13(ст. 208 ч. 2, 

222 ч. 3 УК РФ, УД №70/56-13)

Казгериев Амир Руслано-
вич, 14.12.1986 г.р., зарегистри-
рован по адресу: КБР, г. Нарт-
кала, ул. Борукаева, 5, кв. 69.

В федеральном розыске, 
мера пресечения – подписка о 
невыезде, инициатор розыска 
–  УМВД России по г. Нальчику. 

РД №80/28-14 (ст. 222 
ч .2 ,  ст .317 УК РФ,  УД 
№71/27-14)

МО МВД РОССИИ «БАКСАНСКИЙ»  МО МВД РОССИИ «БАКСАНСКИЙ»  

Касаев Артур Мухамедович, 
28.04.1975 г.р., зарегистриро-
ван по адресу: КБР, Баксанский 
район, Кызбурун III, ул. Кирпич-
ная, 79.

В федеральном розыске, 
мера пресечения – арест, ини-
циатор розыска – МО МВД 
России «Баксанский». 

РД №55/84-99 (ст. 317 УК 
РФ, УД №4/46-99)

Ныров Вячеслав Леони-
дович, 6.11.1982 г.р., заре-
гистрирован по адресу: г. 
Баксан, ул. Ломоносова,  63.

В федеральном розыске, 
мера пресечения не изби-
ралась, инициатор розыска 
– МО МВД России «Баксан-
ский».

РД №5/25-13 (ст. 208 ч. 2 
УК РФ, УД №5/217-13)

Озов Музарин Аликович, 
15.04.1982 г.р., зарегистриро-
ван по адресу: КБР,  г. Баксан, 
ул. Дымова, 23.

В международном ро-
зыске, мера пресечения 
–  подписка о невыезде, 
инициатор розыска  – ОМВД 
России по Зольскому району.

РД №7/2-11 (ст. ст. 317, 
222 ч. 2 УК РФ, УД №72/13-11)

ОМВД РОССИИ ПО ЗОЛЬСКОМУ РАЙОНУ ОМВД РОССИИ ПО ЗОЛЬСКОМУ РАЙОНУ 

Мидов Рустам Беслано-
вич, 28.01.1984 г.р., зареги-
стрирован: п. Залукокоаже, 
ул. Калмыкова, 5.

В федеральном розыске, 
мера пресечения – подписка о 
невыезде, инициатор розыска 
– ОМВД России по Зольскому 
району.

РД №7/10-14 (ст. 208 ч. 2 
УК РФ, УД №7/58-14)

ОМВД РОССИИ ПО ЭЛЬБРУССКОМУ РАЙОНУ ОМВД РОССИИ ПО ЭЛЬБРУССКОМУ РАЙОНУ 

Беккаев Аслан Назирович, 
31.05.1971 г.р., зарегистри-
рован по адресу: КБР, Эль-
брусский район, п. Эльбрус, 
1, кв. 25.

В международном розыске, 
мера пресечения – арест, ини-
циатор розыска – ОМВД Рос-
сии по Эльбрусскому району.

РД №4209 (ст. 205 УК РФ, 
УД-91169)

Атмурзаев Бузджигит Хасано-
вич, 25.06.1979 г.р., зарегистриро-
ван по адресу: КБР, Эльбрусский 
район,  с. Кёнделен, ул. Бешто-
кова, 10. 

В федеральном розыске, мера 
пресечения  – подписка о невы-
езде, инициатор розыска  – ОМВД 
России по Эльбрусскому району. 

РД №13/1-08 (ст. 208 ч. 1,2 УК 
РФ, УД 70/44-07)

ОМВД РОССИИ ПО ЧЕГЕМСКОМУ РАЙОНУ  ОМВД РОССИИ ПО ЧЕГЕМСКОМУ РАЙОНУ  

Жанимов Алим Хасанбиевич, 
1.02.1978 г.р., зарегистрирован 
по адресу: КБР, Баксанский рай-
он, с. Кызбурун III, ул. Пушкина, 
7, проживал по адресу: КБР, 
Чегемский район, с. Нартан, ул. 
Клишбиевская, 30. 

В международном розыске, 
мера пресечения – арест, иници-
атор розыска – ОМВД России по 
Чегемскому району.

РД №17/10-06 (ст. 205 УК 
РФ, УД №25/78-05)

Жириков Аслан Аниуа-
рович, 13.12.1976 г.р., за-
регистрирован по адресу, 
КБР, Чегемский район, с. 
Шалушка, ул. Северная, 76.

В международном ро-
зыске, мера пресечения 
– арест, инициатор розыска 
– ОМВД России по Чегемско-
му району. 

РД №17/14-06 (ст. 205 УК 
РФ, УД №25/78-05)

Жириков Арсен Аниуаро-
вич, 15.09.1974 г.р., зареги-
стрирован по адресу:  КБР, 
Чегемский район, с. Шалуш-
ка, ул. Северная, 130 (д. 76). 

В международном ро-
зыске, мера пресечения 
–  арест, инициатор розыска  
– ОМВД России по Чегемско-
му району.

РД №17/6-07 (ст. 205 УК 
РФ, УД №25/78-05) 

Биттиров Эльбрус Хизи-
рович, 15.08.1970 г.р., заре-
гистрирован по адресу: КБР, 
Чегемский район, с. Чегем II, 
ул. Степная, 47. 

В международном ро-
зыске, мера пресечения  – 
арест, инициатор розыска  
– ОМВД России по Чегем-
скому району. 

РД-4210 (ст. 205 УК РФ, 
УД №91169)

Если вы распола-
гаете информацией 
о местонахождении 
указанных лиц, совер-
шённых или готовя-
щихся преступлениях, 
просьба на условиях 
строгой конфиденци-
альности звонить по 
следующим телефо-
нам: Дежурная часть 
МВД по КБР: 40-49-10; 
49-53-02, Управление 
уголовного розыска 
МВД по КБР: 47-65-82; 
49-52-62; 49-51-32; 49-
50-06. Полная аноним-
ность гарантируется. 

УМВД РФ ПО Г. НАЛЬЧИКУ УМВД РФ ПО Г. НАЛЬЧИКУ 

Шериев Астемир Аслано-
вич, 11.06.1991 г.р., зареги-
стрирован по адресу: г. Бак-
сан, ул. Ногмова, 50.

В федеральном розыске, 
мера пресечения – подписка о 
невыезде, инициатор розыска –  
МО МВД России «Баксанский».

РД №5/15-13 (ст. ст. 222, 
162, 317, 167 УК РФ, УД 
№73/37-13)

Боготов Аслан Хасанше-
вич, 30.05.1987 г.р., зареги-
стрирован по адресу: КБР, 
Чегемский район, г. Чегем, 
ул. Школьная, 252.

В федеральном розыске, 
мера пресечения –  подпи-
ска о невыезде, инициатор 
розыска –  ОМВД России по 
Чегемскому району.

РД №17/13-14 ( ст. 208 
ч. 2 УК РФ)

Шекихачев Тимур Анато-
льевич, 19.08.1972 г.р., КБР, 
с. Дейское, ул. Мальбахова, 
135, кв. 3.

В федеральном розыске, 
мера пресечения – арест, 
инициатор розыска – УФСБ 
России по КБР.

РД №19/07-11 (ст. 208 ч. 2, 
222 ч. 2  УК РФ, УД №3715-05).

Кавдинов Рафаэль Ана-
тольевич, 29.10.1980 г.р., 
зарегистрирован по адре-
су: КБР, с. Терекское, ул. 
М.Терек, б/н. 

В федеральном розыске, 
без меры пресечения, инициа-
тор розыска – УФСБ РФ по КБР.

РД №121-06 (ст. ст. 208 
ч. 2, 222 ч. 2 УК РФ, УД 
№3715-05).

УФСБ РОССИИ ПО КБР УФСБ РОССИИ ПО КБР ОМВД РОССИИ ПО ОМВД РОССИИ ПО 

ЛЕСКЕНСКОМУ РАЙОНУ ЛЕСКЕНСКОМУ РАЙОНУ 

МО МВД РОССИИ МО МВД РОССИИ 

«ПРОХЛАДНЕНСКИЙ» «ПРОХЛАДНЕНСКИЙ» 

Шогенов Хадис Борисо-
вич, 14.11.1976 г.р., зареги-
стрирован по адресу: КБР, 
Чегемский район, г. Чегем, 
ул. Октябрьская, 204.

В федеральном  розыске, 
мера пресечения – арест, 
инициатор розыска, УМВД 
России по г. Нальчику. 

РД №57/99 (ст. 318 УК РФ, 
УД №21/221-99)

Абшаев Султан Магоме-
тович, 7.08.92 г.р., н.п. В. 
Аул, ул. Аргуданская, 24.

В федеральном розыске, 
мера пресечения – подпи-
ска о невыезде, инициатор 
розыска – УМВД РФ по г. 
Нальчику.

Р Д  № 81 / 12 - 13  о т 
23.07.2013 (ст. ст. 222 ч.1, 226 
ч.1 УК РФ, УД №81/291-13)

Цагов Анзор Султанович, 
7.09.1971 г.р., КБР, с. Дыгу-
лубгей, ул. Баксанская, 17.

В федеральном розыске, 
мера пресечения – подпи-
ска о невыезде, инициатор 
розыска – МО МВД России 
«Баксанский».

РД №55/17-09 (ст.180 ч.1 
УД 55/88-09) 

Беккаев Руслан Назирович, 
9.02.1967 г.р., зарегистрирован 
по адресу: КБР, Эльбрусский 
район, п. Эльбрус, 1, кв. 25.

В международном розы-
ске, мера пресечения  –  арест, 
инициатор розыска – ОМВД 
России по Эльбрусскому рай-
ону.

РД №14/2003 (ст. 286 ч. 2 
УК РФ, УД 25/6-2003)

Бжахов Кантемир Муга-
дович, 10.02.1976 г.р., за-
регистрирован по адресу: 
КБР, Зольский район, с. За-
лукокоаже, ул. Ногмова, 11.

Международный розыск, 
Р/Д №7/6-14, от 10.01.2014 
г. по у/г №72/151-13 (по ст. 
222 УК РФ), мера пресече-
ния – подписка о невыезде, 
инициатор розыска – ОМВД 
России по Зольскому району.

Оршокдугов Азамат Гисо-
вич, 30.04.1990 г.р., зареги-
стрирован по адресу: КБР, 
Зольский район, с. Малка, 
ул. Ворокова, 16. 

Международный розыск, 
Р/Д №7/4-14, от 10.01.2014 
г. по у/г №72/152-13 (по ст. 
222 УК РФ), мера пресече-
ния  – подписка о невыезде, 
инициатор розыска – ОМВД 
России по Зольскому району.

Загаштоков Замир Му-
хадинович, 20.10.1990 г.р., 
зарегистрирован по адресу: 
КБР, Зольский район, с. Мал-
ка, ул. Батырова, 9.

Международный розыск, 
Р/Д №7/2-14, от 10.01.2014 
г. по у/г №72/145-13 (по ст. 
222 УК РФ), мера пресече-
ния – подписка о невыезде, 
инициатор розыска – ОМВД 
России по Зольскому району.

Шогенов Рустам Гисович, 
24.05.1990 г.р., зарегистри-
рован по адресу: КБР, Золь-
ский район, с. Светловод-
ское, ул. Октябрьская, 93.

Международный ро-
зыск ,  Р /Д  №7/5 -14 ,  от 
10.01.2014 г. по у/г №72/146-
13 (по ст. 222 УК РФ), мера 
пресечения – подписка о 
невыезде, инициатор ро-
зыска – ОМВД России по 
Зольскому району.

Кипов Артур Хизирович, 
28.11.1991 г.р., зарегистри-
рован по адресу: КБР, Золь-
ский район, с. Малка, ул. 
Кипова,18. 

Международный розыск, 
Р/Д №7/3-14, от 10.01.2014 
г. по у/г №72/153-13 (по ст. 
222 УК РФ), мера пресече-
ния  – подписка о невыезде, 
инициатор розыска – ОМВД 
России по Зольскому району.

Боготов Мурат Хасанше-
вич, 22.07.1984 г.р., зарег.: 
КБР, г. Чегем, ул. Школьная, 
252.

В федеральном розыске, 
мера пресечения – подпи-
ска о невыезде, инициатор 
розыска – ОМВД России по 
Чегемскому району.

РД № 17/15-14 ( ст. 208 
ч. 2 УК РФ)

Бабочиев Игорь Казбеко-
вич, 2.01.1973 г.р., зарегистри-
рован по адресу: КБР,  г. Наль-
чик,   ул. Северная, 18/58.

В международном розы-
ске, мера пресечения – под-
писка о невыезде, инициатор 
розыска – ОМВД России по 
Лескенскому району. 

РД №39/3-05 (ст. 166 ч. 2 
УД 39/63-2004)

Газаев Роман Владими-
рович, 24.07.1983 г.р., за-
регистрирован по адресу: 
Прохладненский район, с. 
Благовещенское, ул. Лени-
на, 76.

В международном ро-
зыске, инициатор розыска  
– МО МВД России «Прохлад-
ненский».

РД №3/34-14 (ст. 208 ч. 2 
УК РФ, УД №73/92-14

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!

Конкурс «Зажги свою звез-
ду» прошёл в рамках меж-
дународного  фестива ля в 
Нальчике. Масштабное ме-
роприятие собра ло свыше 
двадцати хореографических 
коллективов, более девяноста 
вокалистов и оркестров – от 
классического  до народных 
инструментов, пианистов и 
гармонистов из Армении, Аб-
хазии, Украины, Адыгеи, Даге-
стана, Волгоградской области, 
Чечни, Ингушетии, Осетии, 
Ставропольского края, Кара-
чаево-Черкесии и Кабардино-
Балкарии.

В рамках фестиваля про-
шёл и  благотворительный 
концерт «С любовью к вам»  
в Республиканском доме пре-
старелых и инвалидов. В нём 

приняли участие гости из Ады-
геи, Дагестана, Волгограда, 
Ингушетии и Кабардино-Бал-
карии. Концерт стал наилуч-
шим новогодним подарком  
для пожилых людей. Гостей 
тепло поблагодарила директор 
заведения Сусана Абазова.

На заключительном гала-
концерте  председатель  жюри 
по вокалу, народная артист-
ка России, лауреат Государ-
ственной премии, профессор 
СКГИИ Наталия Гасташева и 
председатель жюри по хорео-
графии, художественный руко-
водитель ГААТ «Кабардинка», 
лауреат Государственной пре-
мии России Игорь Атабиев от-
метили важность мероприятия 
для развития и пропаганды 
духовной культуры и искус-

ства народов мира,  а также 
укрепления добрососедских 
отношений на Кавказе. 

По  мнению участников , 
фестиваль оставил неизгла-
димый след в сердцах, став 
добрым началом 2015 года. 
Яркостью и содержательно-
стью он запомнится надолго. 
В его рамках прошли вечера 
дружбы: «С Новым годом, 
Кавказ!», «круглый стол» по 
обмену опытом, дискотеки и 
мастер-классы.

Гости разъехались, влю-
блённые в наши красоты по-
сле  экскурсионных поездок по  
достопримечательным местам 
Нальчика и республики, увозя 
с собой заряд бодрости и ра-
дости на весь год.

Светлана МОТТАЕВА

КЛЁНЫКЛЁНЫ

Мне, Павлику Казанкову, Сул-
тану Малкарову, Зине Строкань и 
другим товарищам исполнилось 
по пятнадцать лет, а Килостану 
Эфендиеву лишь тринадцать. 
Понятно, что вечность или хотя 
бы старость казались нам весьма 
отдалёнными.

Мы действовали дружно со 
свойственным юности задором, 
тем более что руководивший 
работами биолог Косе повышал 
нашу мотивацию к труду, говоря: 
«Скоро вам будет хорошо отды-
хать в тени этих клёнов с книгой, 
готовясь к экзаменам».

Так и вышло. Мы радовались 
быстрому росту наших подопеч-
ных – у них была необыкновенно 
красивая резная листва, заметно 
отличавшаяся изяществом от 
больших ладошек привычных 
местных клёнов. Позже, при-
езжая в Нальчик, я смотрел на 
«канадцев», отмечая, что их ма-
кушки уже на уровне второго эта-
жа главного корпуса Ленинского 
учебного городка.

Поступление в Борисовское во-
енно-инженерное училище, куда я 

стремился, осознавая, что Родина 
в опасности и надо стать полезнее 
ей в возможных боях, а затем и на-
чавшаяся Великая Отечественная 
война разлучили меня с Нальчи-
ком. Но, как говорится, не было бы 
счастья, да несчастье помогло...

9 сентября 1941-го меня с тя-
жёлым ранением в ногу привезли 
в любимый город в госпиталь, 
который располагался как раз 
в здании пединститута. Осень 
первого года войны выдалась 
сухой и тёплой. Меня с другими 
лежачими больными выносили 
во двор – подышать свежим воз-
духом, посмотреть на солнышко, 
горы. Носилки устанавливали 
в тени канадских клёнов. Было 
приятно отдыхать под ними, на-
блюдая за порхающими птахами, 
медленно плывущими облаками, 
слушая, как шепчутся листья с 
лёгким ветерком.

С отрадой на душе я рассказы-
вал товарищам, как четыре года 
назад вместе с однокурсниками 
высаживал эти деревца. Прежде 
под ними нам нравилось сидеть 
с учебниками накануне сессии, а 

теперь прохлада клёнов освежала 
нас, помогая скорее набраться 
сил для выздоровления.

Потом я вновь ушёл на фронт, 
защищал от немецко-фашистских 
захватчиков родную Кабардино-
Балкарию, позже с тысячами 
советских воинов освобождал 
Северный Кавказ и Украину. А 
канадские клёны тем временем 
любовались стройной русокосой 
девушкой с ясными голубыми 
глазами. Как легко взбегала по 
ступенькам в учебный корпус  
будущая учительница русского 
языка и литературы, а также буду-
щая моя жена Мария Погорелова.

После Победы встречи с замет-
но возмужавшими «канадцами» 
участились – я поступил на за-
очное отделение физмата Кабар-
динского пединститута. Надолго 
разлучался с ними, лишь когда 
уезжал работать в Поволжье и на 
Сахалин. Зато вскоре судьба дала 

мне счастье жить по соседству с 
дорогими сердцу деревьями. Как 
инспектору Министерства про-
свещения КБАССР мне с семьёй 
выделили квартиру в так называе-
мом профессорском доме рядом 
с КБГУ. И уже наши с Марией 
Ивановной дети с удовольствием 
сидели порой в тени разросшихся 
канадских клёнов.

Шли годы, всё больше ровес-
ников уходили из жизни. Не стало 
Шамиля Чеченова, Павла Казан-
кова, да и моей единственной и 
неповторимой супруги. Однажды 
во время прогулки внучка, на-
званная в честь неё Машенькой, 
спросила: «Дедуля, а есть ещё, 
кроме дедушки Кости Эфендие-
ва, которого мы все любим, те, 
кто помнит тебя подростком?» Я 
задумался, а потом показал рукой 
на высокий канадский клён в уни-
верситетском скверике...

Иван ПОЛИЩУК

Молодости не свойственно задумываться 

о вечном. Так и мы, ребята из Нальчикского 

педучилища, не думали об этом, сажая со-

всем ещё тоненькие канадские клёны вокруг 

пединститута, где проходили и наши занятия. 

Было это незабываемой осенью 1937-го.

АРТИЙСКИЙ КОМИТЕТ ЗАЖИГАЕТ 

ЗВЁЗДЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ

Открывая торжественную церемонию международного фестиваля-

конкурса «Зажги свою звезду», вице-президент  Мирового Артийского 

комитета академик Ауес Бетуганов отметил,  что между народами  Рос-

сийской Федерации и стран СНГ существуют  добрые многовековые  

связи. На примере подобных взаимоотношений представительство  

Мирового Артийского комитета на Кавказе строит работу с молодё-

жью для развития её творческого потенциала, укрепления нравствен-

ных устоев, основанных  на  любви к своей стране. 
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 ЗАКОН

 НОВИНКИ

ПЯТЬ КНИГ О РЕСПУБЛИКЕ

Пять книг Марии и Виктора Котляровых – «Живописная Кабар-
дино-Балкария» (2011), «Таинственная Кабардино-Балкария» (2012), 
«Неизвестная Кабардино-Балкария» (2013), «Загадочная Кабардино-
Балкария» (2014), «Увлекательная Кабардино-Балкария» (2014) – это за-
хватывающий рассказ о нашей республике, которую называют Страной 
чудес, это занимательное путешествие в глубины её давней и недавней 
истории, это удивление перед тем, как богат, многообразен, ярок мир 
населяющих её народов.

Книги эти, вышедшие в едином полиграфическом оформлении, в ламини-
рованном переплёте, напечатанные на мелованной бумаге, содержащие сотни 
цветных иллюстраций,  способствуют пробуждению патриотических чувств, 
неподдельного  интереса к нашей малой родине – Кабардино-Балкарии. 

Только в начале января следующего года  подарочный пятитомник можно 
приобрести в офисе издательства М. и В. Котляровых (ул. Кабардинская, 19, 
тел.: 42-62-09) по цене в два раза меньшей, чем в магазинах – 1500 руб.

влека лся к  а дминистра-
тивной ответственности за 
управление автомобилем в 
состоянии опьянения, то за 
повторное подобное право-
нарушение последует уго-
ловное наказание в виде 
штрафа до двухсот тысяч 
рублей. Максимальное нака-
зание – до двух лет лишения 
свободы. Также стоит отме-
тить, что штраф может быть 
и больше, так как в соответ-
ствии с новой статьёй УК РФ 
его размер рассчитывается 
из среднего заработка обви-
няемого водителя за период  
от шести до двенадцати 
месяцев.

При отказе водителя от 

законного требования со-
трудников ГИБДД пройти 
медицинское освидетель-
ствование  предусмотрено 
наказание в виде штрафа 
в размере 30 тысяч рублей 
и лишения прав на срок от 
полутора до двух лет.

ПЬЯНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ-
УБИЙЦ ЛИШАТ СВОБОДЫ

Водитель, управляющий 
автомобилем в состоянии 
алкогольного опьянения, по 
вине которого в результате 
аварии погиб один человек, 
наказывается лишением сво-
боды на срок от двух до семи 
лет. В соответствии с поправ-
ками в УК РФ,  в частности, 
в статью 264 УК РФ часть 6, 

виновник аварии, в которой 
погибли двое и более людей, 
наказывается лишением 
свободы от четырёх до де-
вяти лет.

Отказ водителя, по вине 
которого погиб один человек, 
от прохождения медицин-
ского освидетельствования, 
предусматривает лишение 
свободы от двух до семи лет.
ПЕШЕХОДАМ ПРИДЁТСЯ 

ЗАСВЕТИТЬСЯ
С первого июля все пеше-

ходы в тёмное время суток, 
двигаясь по обочинам или 
краю проезжей части вне 
населённого пункта, будут 
обязаны носить светоотра-
жающие элементы. Сейчас 

 МНЕНИЕ

Процедура занимает много времени,  
успел проголодаться. Зашёл в кафе, где 
при посетителях готовят хичины. Повар, 
женщина чуть старше среднего возрас-
та, сразу приняла заказ. Меня удивил 
не сам процесс приготовления, а руки, 
которыми готовили пищу. Ногти у неё 
были сверхдлиннющие, крашеные во 
все цвета, да ещё и накладные. С таки-
ми ногтями я б вообще не подпускал её 
к продуктам – есть же какие-то нормы 
гигиены!

Неужели никаких надзорных органов не 

осталось по линии общепита? Может, рей-
ды проводить, хотя бы выборочные? Ведь 
повара даже под колпаки не всегда волосы 
убирают, хотя это тоже важный атрибут.

В общем, хичины я есть не стал – страш-
новато рисковать здоровьем. Да и аппетит 
пропал после увиденного.

Думаю, большинство граждан со-
гласятся со мной – тема эта важная для 
многих. Если на эту проблему отреагируют 
компетентные инстанции, надеюсь, мы не 
забудем вкус наших любимых хичинов.

Мурат КАЗИЕВ

НЕ ЗАБУДЕМ ВКУС ХИЧИНОВ

В наступившем году ужесточат наказания 

для пьяных водителей и виновников ДТП, а  

также правила эвакуации автомобилей.

В 

дл

та

эта норма носит рекоменда-
тельный характер, но через 
полгода за нарушение пред-
писания последует  штраф – 
500 рублей. В ГИБДД грозят 
устраивать специальные 
рейды против «тёмных» пе-
шеходов.

ЭВАКУАЦИЯ ПО ЗАКОНУ
Госдума РФ в 2015 году 

скорее всего примет законо-
проект об эвакуации автомо-
билей. Документ уже прошёл 
первое чтение, и есть все 
шансы, что он заработает в 
ближайшее время.

В частности, чётко про-
писывается, что водитель 
имеет право забрать свою 
машину до того, как эвакуа-
тор тронулся. Отказ повлечёт 
наложение административ-
ного штрафа на граждан в 
размере двух тысяч рублей,  
на должностных лиц – 20 
тыс. Спорную ситуацию во-
дитель может снять на фото- 
или видеокамеру и в случае 
необходимости предъявить 
в качестве доказательства 
своей правоты.

При этом ко второму чте-
нию в документе будут отра-
жены случаи, когда вместо 
эвакуации к нарушителю 
правил стоянки можно при-
менить лишь штраф.

Подготовила
 Ирэна ШКЕЖЕВА

СТОП «ЛЫСОЙ» РЕЗИНЕ
С первого января в России 

введён запрет на использо-
вание «лысой» резины. В 
законодательстве останет-
ся ограничение на глубину 
протектора для летних шин 
– 1,6 мм и впервые появится 
лимит для зимних – 4 мм. 
Наказание за правонару-
шение, правда, не слишком 
суровое – предупреждение 
или штраф в 500 рублей.

Кроме того ,  согласно 
техническому регламенту 
Таможенного союза «О без-
опасности колёсных транс-
портных средств» теперь 
запрещена эксплуатация 
летних шин зимой (декабрь, 
январь и февраль) и шипо-
ванных шин летом (июнь, 
июль и август). При этом 
власти отдельных регионов 
могут самостоятельно «уве-
личивать» время года на тот 
или иной срок в зависимости 
от климатических условий.

Этот запрет пока не от-
ражён в ПДД, а значит дей-
ствия ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ 
водителям бояться не стоит. 
Когда закон подправят, за 
нарушение начнут штрафо-
вать на 500 рублей.

ВЫПИЛ – УГОЛОВНИК
Если водитель ранее при-

Всем знакомы предновогодние хлопоты, связанные в числе 

прочего с закупкой продуктов. В канун праздника и я отпра-

вился на центральный нальчикский рынок за покупками.

 ПОЛИЦИЯ

За 2014 год сотрудниками 
центра зафиксировано 422 
412 нарушений, связанных с 
превышением скорости. Об-
щая сумма штрафа составила 
287 млн. 865 тыс. 500 рублей, 
взыскано более 120 млн. 539 
тыс. 500 рублей.

Напоминаем, что срок для 
добровольной оплаты ад-
министративного штрафа 
составляет 60 дней. Затем 
копии постановлений о на-
значении административного 
штрафа передаются в службу 
судебных приставов для воз-
буждения исполнительного 
производства. 

Неуплата в установленный 
законом срок (статья 20.25 
КоАП РФ «Уклонение от испол-
нения административного на-
казания») влечёт наложение 
административного штрафа 
в двукратном размере либо 
административный арест на 
15 суток или обязательные 
работы на срок до 50 часов.

Оплатить штраф можно 
в любом отделении Почты 
России, Сбербанка или других 
коммерческих банков, осу-
ществляющих приём плате-
жей за штрафы ГИБДД.

ЦАФАП ГИБДД МВД 
по КБР

287 миллионов 
за скорость

Центр автоматизированной фиксации адми-

нистративных правонарушений ГИБДД МВД по 

КБР предлагает должникам, не дожидаясь при-

нудительных мер взыскания, оплачивать штра-

фы своевременно. Приборы фотофиксации 

установлены на территории всей республики. 

13 января в 15 часов 22 минуты 26-летний 
водитель автомашины «Тойота Камри» на 
«зебре» на пр. Ленина в Нальчике сбил по-
жилую женщину. Пострадавшей назначено 
амбулаторное лечение.

В 18 часов 32 минуты 26-летний водитель 
ВАЗ-217030 на перекрёстке улиц Мальбахо-
ва – Пионерская сбил несовершеннолетнего 
пешехода, переходившего дорогу по «зе-
бре» на запрещающий сигнал светофора. 
Ребёнок госпитализирован.

14 января в 17 часов 50 минут 67-лет-
ний водитель ВАЗ-21214 на ул. Свободы в 
Прохладненском районе сбил мужчину, 
переходившего дорогу в неположенном 
месте. Пострадавший в тяжёлом состоя-
нии находится в больнице. Как сообщили 
в Госавтоинспекции, водитель из-за тём-

ного времени суток не заметил пешехода, 
который, в свою очередь, не использовал 
на одежде светоотражающие элементы.

В 21 час 45 минут 23-летний водитель 
автомашины «Тойота» на перекрёстке улиц 
Ахохова – Яхогоева в Нальчике, не заметив, 
что движущийся впереди ВАЗ-21099 пово-
рачивает, врезался в него. В результате  
столкновения иномарка заехала на тротуар 
и сбила девушку, которая от полученных 
травм скончалась на месте. Водитель «Той-
оты» скрылся с места происшествия, но 
спустя некоторое время явился в подразде-
ление полиции и признался в совершённом.

В настоящее время по факту ДТП след-
ственными органами возбуждено уголовное 
дело, проводится проверка.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Пришёл с повинной
 ПРОИСШЕСТВИЯ

Коллектив ФГБНУ «Северо-Кавказский научно-исследовательский институт горного 
и предгорного садоводства» выражает глубокое соболезнование ведущему научному 
сотруднику института ХАНИЕВУ Алиму Суханбековичу и его родным и близким по 
поводу смерти матери.

Осетинский национально-культурный  центр «Ныхас» выражает глубокое соболезно-
вание семье, родным и близким по поводу кончины МАРЗОЕВА Мурата Аскеровича.

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выражает глубокое соболез-
нование семье, родным и близким по поводу кончины ДАМБЕГОВОЙ-АБАЕВОЙ 
Фатимы (Царицы) Хадзбекировны.

ПРОДАЮ УЧАСТОК 
68 соток с объектами недвижимости, 

пригодными для производства: 
газ, вода, электричество. Цена 170 тыс. руб. – сотка.

Обращаться по телефону: 8 928 715 88 88.

Притон затонул

Согласно поступившей опе-
ративной информации хозяй-
ка квартиры Т. в сговоре с Ш. 
предоставляла своё жильё 
наркозависимым, где они гото-
вили и употребляли наркотики.  
При обследовании помещения 
на кухне обнаружили два на-
полненных жидкостью шпри-
ца. Эксперты установили, что 

это дезоморфин,  общим ве-
сом 0,43 грамма. Сами же Т. 
и Ш. находились   в состоянии 
наркотического опьянения.

В  их действиях (оба ра-
нее судимы за аналогичные 
преступления) усматривают-
ся признаки преступлений,  
предусмотренных  ч. 2 ст. 228 
и ч. 2 ст. 232 УК РФ (незакон-

ное приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, 
переработка наркотиков в 
крупном размере и незакон-
ное содержание притона).

Возбуждено уголовное 
дело, ведутся следственные 
действия, сообщает пресс-
служба УФСИН России по 
КБР.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий 8 января сотруд-

ники наркоконтроля пресекли деятельность наркопритона, располо-

женного на улице Фурманова в Нальчике. 

Канал 
не сложился

Экспертиза подтвердила, 
что изъятый у них наркотик – 
героин, общим весом 106,26 г. 
С начала нового года это уже 
вторая преступная группа, 
пытавшаяся организовать 
канал поставки героина в 
республику, чья деятельность 

пресечена оперативниками 
Управления Федеральной 
службы наркоконтроля Рос-
сии по КБР.

Возбуждено уголовное 
дело, ведутся следственные 
действия, сообщает пресс-
служба ведомства.   

Сотрудники наркоконтроля задержали очеред-

ную группу поставщиков героина из Москвы.  В 

неё входили трое жителей села Нартан. 

Единовременное пособие при рождении 
ребёнка увеличится до 14 тысяч 497,8 руб. 
Минимальный размер ежемесячного посо-
бия по уходу за первым ребёнком до полутора 
лет составит не менее 2 тысяч 718,34 руб., а 
за вторым и последующими – не менее  5 
тысяч 436,67 руб. 

Единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учёт в медицинских учреж-
дениях в ранние сроки (до 12 недель) 
беременности, составит 543,67 руб.

Размер пособия по беременности и 
родам в 2015 году зависит от среднего зара-
ботка, исчисляемого в календарных днях за 
два  предшествующих года с учётом стажа. 

Если стаж менее шести месяцев, пособие 
ограничивается МРОТ. Средний месячный 
заработок приравнивается к МРОТ, если за 
два года отсутствует зарплата либо месяч-
ный заработок за два года ниже МРОТ.

Минимальный размер оплаты труда с 1 
января составляет 5965 рублей. База для 
начисления страховых взносов в Фонд 
социального страхования РФ в 2015 году 
– 678 тыс. руб. 

В 2015 году увеличена и сумма со-
циального пособия на погребение. С 1 
января предельный размер пособия со-
ставит 5 тысяч 277,28 руб.

Мадина МАХОВА

Размеры пособий 
УВЕЛИЧЕНЫ

 СОЦИУМ

Социальные пособия, выплачиваемые из бюджета Фонда социаль-

ного страхования РФ, проиндексированы с 1 января на 5,5 процента. 

В очередном традиционном республи-
канском турнире по футболу среди юно-
шей на призы заслуженного работника 
физкультуры и спорта КБР Р. Ашибокова 
участвовали семь команд из Нальчика и 
районов республики.  

Активное участие в организации турни-
ра приняли  нальчикское управление по 
физкультуре, спорту и делам молодёжи и 
Федерация футбола КБР во главе с Хаси-
ном Боловым.

Победителем турнира стала команда 
«Нальчик-2002» (тренер-преподаватель 
Сергей Пономарёв). На втором месте 

«Эльбрус», которую тренирует Анзор Ку-
нижев. Третью ступень пьедестала заняла 
команда спортшколы г.о. Майский, тренер-
преподаватель Борис Мизиев. 

Лучшими игроками турнира были при-
знаны: голкипер ДЮСШ г.о. Майский 
Алим Сеев, защитник нарткалинского 
«Нарта» Азамат Мамухов, полузащитник 
ФК «Нальчик-2002» Магомет Кабалоев, 
нападающий «Эльбруса» Сослан Ду-
манишев. Лавры лучшего бомбардира 
достались  Кантемиру Цебоеву из ФК 
«Нальчик-2002».

Альберт ДЫШЕКОВ

 СПОРТ •ФУТБОЛ

Победу одержал  
ФК «Нальчик»

Одними из самых ярких соревнований, 
украсивших эту декаду, стали командные 
состязания по классической борьбе, про-
шедшие в Урухе. В первых Всероссийских 
соревнованиях по греко-римской борьбе 
среди юношей на Кубок Уруха приняли 
участие шесть команд из Кабардино-
Балкарии, Чечни, Дагестана, Северной 
Осетии-Алании, Ставрополья и Калмыкии.

В церемонии открытия соревнований 
приняли участие министр спорта КБР, 
олимпийский чемпион Асланбек Хуштов и 
глава Лескенского муниципального района 
республики Аслан Афаунов. Почётными 
гостями турнира стали именитые и титу-
лованные борцы – олимпийские чемпионы 
и призёры Алан Хугаев и Рустем Тотров, 
мастер спорта международного класса, 
вице-президент спортивной борьбы Чечни 
Ибрагим Шовхалов, олимпийский чем-
пион Мурат Карданов, чемпион СССР и 
Европы Аслан Жанимов и мастер спорта 
международного класса, неоднократный 
победитель и призёр чемпионатов России 

Эльдар Гудов.
Призовой фонд состязаний, собран-

ный молодёжью села, составил 100 
тысяч рублей. Лучшие борцы в своих воз-
растных группах и одиннадцати весовых 
категориях блеснули мастерством. 

Первое место завоевала команда КБР, 
вторыми стали борцы из Дагестана, на 
третьем месте представители Чеченской 
Республики. 

Наши юные борцы, отличившиеся на 
соревнованиях в 2014 году, поощрены де-
нежными премиями главы с. Урух Марата 
Коготыжева.  

Приятным сюрпризом для участников 
соревнований стал мастер-класс от чем-
пионов. Асланбек Хуштов, Алан Хугаев 
и Рустем Тотров поделились с ребятами 
коронными приёмами и маленькими хи-
тростями. 

Открытие и закрытие турнира украсили 
певец Азамат Цавкилов и образцовый 
ансамбль танца «НалцIыкIу».     

Казбек КЛИШБИЕВ

•   ГРЕКО РИМСКАЯ БОРЬБА

Кубок Уруха остался дома     
В рамках декады спорта и здоровья в Кабардино-Балкарской 

Республике  на зимних каникулах проведены более 40 спор-

тивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие 

около четырёх тысяч человек.

Уголовная 
ответственность 

ЗА «ПЬЯНУЮ» ЕЗДУ
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