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ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 11 августа 2015 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   63.50     64.90
 EUR/RUB   69.60     71.30

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк
При Администрации Главы КБР

 действует круглосуточная
 антикоррупционная телефонная линия:

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

 ЖКХ

 РЕПОРТАЖ КБП

Правительство РФ направило субсидии на развитие жилищного строительства в регионах. Кабардино-

Балкарии выделено 151,9 млн. рублей в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным 

жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Кабардино-Балкарии выделены 
субсидии на стимулирование строительства жилья

Выделение средств «будет способствовать стимулирова-
нию органов государственной власти субъектов Федерации 
и органов местного самоуправления к проведению эффек-
тивной градостроительной политики, созданию условий для 
строительства жилья экономкласса, демонополизации и 

развитию конкуренции на рынке жилищного строительства», 
– отмечено в пояснительной записке к документу.

Всего решением Правительства между 12 регионами 
России распределено 2,9 миллиарда рублей.

Анзор УВИЖЕВ

Лето на исходе, и в коммунальных хозяйствах Майского района большая часть работ по 

подготовке к осенне-зимнему периоду 2015-2016 года уже выполнена.

В Майском 80-процентная готовность к зиме

Начальник отдела ком-
муна льного  хозяйства, 
транспорта и связи местной 
администрации Майского 
муниципального района Ана-
толий Малаев сообщил, что 
в целом объекты жилищно-
коммунального хозяйства 
готовы к наступлению холо-
дов. На подготовку системы 
теплоснабжения района му-
ниципальным предприятием 
«МТУК» предусмотрено 276,1 
тысячи рублей. На сегодняш-
ний день работы выполнены 
на 90 процентов. Проведены 
гидравлическое испытание 
тепловых сетей, текущий 
ремонт здания котельных, 
диагностика котла, ремонт 76 

метров тепловых сетей, газо-
вого и электрооборудования. 
Контрольно-измерительные 
приборы и газовые счётчики, 
установленные на котельных 
предприятия, прошли госу-
дарственную поверку. Про-
изведена опрессовка всех 
котлов и выполнен космети-
ческий ремонт котельных.

За счёт средств пред-
приятий водоснабжения и 
водоотведения работы по 
подготовке к предстоящим 
холодам выполнены на 86 
процентов. Объём финансо-
вых средств составил свыше 
600 тысяч рублей. Выпол-
нена прочистка смотровых 
колодцев и канализацион-

ного коллектора, произведён 
текущий ремонт водозабора, 
заменено 300 метров ветхого 
водопровода в Майском, 
Октябрьском на сумму 182,8 
тысячи рублей. Отремон-
тированы помещения на 
водозаборах, произведены 
ревизия и ремонт запорных 
арматур. Силами рабочих 
ведётся ремонт здания на-
сосной водоотведения, за-
менены электродвигатели и 
два водяных насоса.

В стадии завершения под-
готовка жилищного фонда. 
Предприятиями ЖКХ работы 
выполнены на сумму 2 600 
тысяч рублей. Из них только 
250 тысяч затрачено на ре-

монт кровель и козырьков. 
Произведён ремонт запор-
ной арматуры и задвижек, 
канализационных внутренних 
водопроводных сетей.

На ремонт общеобразо-
вательных учреждений из-
расходовано свыше трёх 
миллионов рублей. Большую 
помощь оказали родители 
учащихся.

Менее всего к отопитель-
ному сезону готовы товари-
щества собственников жи-
лья, дома с непосредствен-
ным управлением, сообщает 
пресс-служба администра-
ции Майского муниципаль-
ного района.

Руслан АМИРОВ

 БЛАГОУСТРОЙСТВО

 ЗАКОН

8 августа примерно в 11.00 в  г. Наль-
чике  возле многоквартирного дома на 
улице 2-й Таманской  дивизии сотрудни-
ки полиции совместно с коллегами из 
УФСБ РФ по КБР предприняли попытку 
задержания находящегося в федераль-
ном розыске за совершение преступле-
ний, предусмотренных ч. 2 ст. 222, ч. 2 

статьи 105 УК РФ, 26-летнего местного 
жителя, причастного к деятельности 
НВФ на территории республики.

Мужчина оказал правоохранителям 
вооружённое сопротивление и ответным 
огнём был нейтрализован.

Пострадавших среди мирного на-
селения и сотрудников правоохрани-

тельных органов нет. На месте проис-
шествия работает оперативно-след-
ственная группа,  изъяты самодельное 
взрывное устройство, пистолет ГМП, 
четыре магазина к нему, патроны раз-
личного калибра. 

Пресс-служба МВД
по Кабардино-Балкарской Республике

Правоохранительными органами Кабардино-Балкарии при попытке 
задержания нейтрализован член НВФ, находившийся в федеральном розыске   

Лето – горячая пора во всех смыслах этого слова. И температура воздуха, порой приближаю-

щаяся к температуре тела, а в отдельные дни и превышающая её, – пустяки в сравнении с волни-

тельными событиями в жизни вчерашних школьников, ныне абитуриентов.

«...ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ»

Идут приёмные экзамены в СКГИИ

Современные исследова-
ния показали, когда человек 
знает своё предназначение 
в жизни и свои природные 
способности, его возможности 
в достижении цели увеличива-
ются и расширяются. Ежегод-
но армия выпускников школ 
штурмует высшие и средние 
специальные учебные за-
ведения республики. О том, 
как проходят вступительные 
экзамены в некоторых высших 
и средних учебных заведениях 
Кабардино-Балкарии, наш 
сегодняшний рассказ.

На территории республики 
на сегодняшний день дей-
ствуют десять средних про-
фессиональных учебных за-
ведений, девять из которых 
подведомственны Министер-
ству образования, науки и по 
делам молодёжи КБР. Шесть 
высших учебных заведений, 
некоторые из них имеют в 
своём составе колледжи.

Где-то приёмные испытания 
уже завершились, в других 
они продлятся до конца авгу-
ста. В учреждениях среднего 
специального образования 

В Кабардино-Балкарии овощеводы достигли такого уровня, когда производство продукции 

уже в три раза перекрывает потребности внутриреспубликанского рынка.

ЕВРОСТАНДАРТЫ ПО-ЛЕСКЕНСКИ
В рамках программы по им-

портозамещению наши ово-
щеводы, к примеру, в минув-
шем сельскохозяйственном 
сезоне  поставили в другие 
регионы Российской Федера-
ции  порядка 200 тысяч тонн 
овощной продукции в ассор-
тименте.

По информации первого 

заместителя Председателя 
Правительства – министра 
сельского хозяйства КБР Сер-
гея Говорова, в 2015 году за 
счёт увеличения площадей 
более чем на 500 гектаров 
планируется довести объёмы 
производства овощей почти 
до 360 тысяч тонн. Это озна-
чает, что в другие субъекты 

России овощеводы республики 
в текущем сезоне намерены 
поставить до 248 тысяч тонн 
востребованной, экологически 
чистой и высокого качества 
продукции.

В общерегиональном объ-
ёме производства по данной 
позиции доля  овощеводов 
Лескенского муниципального 

района в нынешнем сезоне 
должна составить 70 тысяч 
тонн.

– В этом году под овощные 
культуры в целом по району 
занято 4152 гектара, – пояснил 
начальник районного управ-
ления сельского хозяйства 
Аскербий Сабанчиев. – В том 
числе под томаты – 1926 га и 
под огурцы – 1830 га. Кроме 
того, представители малого и 
среднего агробизнеса заняты 
выращиванием зелёного го-
рошка, чеснока, лука репчато-
го, капусты, свёклы столовой, 
моркови и прочих культур. 
Только в сфере овощеводства 
занято свыше 500 арендато-
ров – это в основном индиви-
дуальные предприниматели и 
фермеры. Другими словами, 
именно через овощеводство, 
которое в районе считается 
традиционным и наиболее 
массовым видом агробизнеса, 
решаются не только вопросы 
экономического плана, но и 
проблемы максимального 
вовлечения в экономический 
оборот людских ресурсов. По-
мимо арендаторов, к сезонным 
работам привлекается боль-
шое количество экономически 
активного населения, что пози-
тивно отражается на снижении 
уровня безработицы.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Артура Елканова

Будущий актёр Илья Юсупов 
демонстрирует свои таланты 

приёмной комиссии

вступительных экзаменов 
как таковых нет – зачисление 
ведётся на основании пред-
ставленных документов.

К концу июля 2015 года ко-
личество заявлений, поданных 
абитуриентами в Кабардино-
Балкарский государствен-
ный университет имени Х.М. 
Бербекова на специальности 
среднего профессионального 
образования, превысило 5600 
на 760 бюджетных мест. Же-
лающих получить высшее об-
разование примерно столько 
же (на 966 мест). Студентов, 
намеревающихся продолжить 
учебу в магистратуре, – около 
900 на 655 плановых мест.

В сфере высшего образова-
ния самой популярной специ-
альностью стало «Лечебное 
дело» – больше 650 заявлений 
на 36 бюджетных мест. Сле-
дом идут «Экономика» – чуть 
больше 500 заявлений на 13 
мест и «Юриспруденция» – 
меньше 500 на 18 мест. Со 
стоматологией свою жизнь 
хотят связать примерно 400 

поступающих, на «Менед-
жмент» подано чуть меньше 
300 заявлений, количество 
бюджетных мест – 20 и 25. 
Специальность «Социальная 
работа» показалась привле-
кательной примерно 220 аби-
туриентам, «Фармация» – 208 
при наличии 35 и 20 мест. На 
направления «Туризм» (15 
мест), «Биология» (40 мест), 
«Педагогическое образова-
ние. Начальное и дошкольное 
образование» (16 мест) и «Ин-
формационная безопасность» 
(25 мест) было подано от 100 
до 150 заявлений на специ-
альность.

Среди поступающих в 

средние профессиональные 
учебные заведения при КБГУ 
согласно статистике самой 
популярной специальностью 
является «Сестринское дело» 
(на базе девяти классов) – на 
данный момент больше 500 
желающих на 100 мест, а 
вслед за ним идёт «Фарма-
ция» (также на базе девяти 
классов) – чуть меньше 500 

заявлений на 25 бюджетных 
мест. Чуть менее популярны 
эти же специальности на базе 
одиннадцати классов. «Лечеб-
ному делу» хотят обучиться 
более 350 человек, «Акушер-
скому делу» – более двухсот, 
количество бюджетных мест 
– пятьдесят и двадцать пять 
соответственно.

«Программирование в ком-
пьютерных системах» на базе 
девяти классов заинтересо-
вало около 300 человек на 45 
мест, та же специальность на 
базе 11 классов – чуть больше 
200 на 40 мест. Обучаться 
«Прикладной информатике» 
(20 мест) на базе девяти клас-

сов хотят около 220 абитуриен-
тов, на базе 11 классов – около 
150. Схожие показатели у спе-
циальностей «Преподавание в 
начальных классах» (20 мест) 
и «Дошкольное образование» 
(15 мест) на базе 9 и 11 классов 
– число заявлений колеблется 
в районе 200.

(Продолжение на 2-й с.).
Фото Артура Елканова

Генподрядная организация «Строй-Гранд» в рамках госконтракта проводит капиталь-

ный ремонт автодороги Прохладный – Советская (второй пусковой комплекс) протяжён-

ностью 12,67 км.

Ремонт автодороги Прохладный – Советская:
 ПОД КОНТРОЛЕМ ТЕХНОЛОГИЯ И КАЧЕСТВО

Как сообщает пресс-служба Управ-
ления дорожного хозяйства КБР, в 
настоящее время идут работы по 
устройству основания дорожной 
одежды, двухслойного асфальтобе-
тонного покрытия, отсыпке обочин, 
планировке откосов. Уже устроено 9 
км нижнего слоя и 6 км верхнего слоя 
асфальтобетонного покрытия.

Работы на объекте ведутся с 
использованием необходимого ко-
личества укладчиков, катков, ав-
тогрейдеров, автосамосвалов, по-
грузчиков, поливомоечных машин 
в соответствии с установленными 
сроками. При этом на постоянной 
основе осуществляется контроль за 
технологией и качеством, что позво-
лит сдать объект в эксплуатацию на 
должном уровне.

Руслан ЮСУПОВ

  
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Главы Кабардино-Балкарской  Республики

город Нальчик, 10 августа 2015 года, №96-РГ
Глава Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ

 В связи с выявлением генома вируса африканской 
чумы свиней у кабана, отстрелянного на территории 
Вольно-Аульского охотничьего участка федерального 
государственного бюджетного учреждения «Нальчикское 
государственное опытное охотничье хозяйство», в соот-
ветствии со статьёй 17 Закона Российской Федерации от 
14 мая 1993 г. №4979-1 «О ветеринарии» и на основании 
представления руководителя Управления ветеринарии 
Кабардино-Балкарской Республики от 6 августа 2015 г. 
№38/УВ-523, в целях ликвидации очага африканской 
чумы свиней:

 1. Установить ограничительные мероприятия (каран-
тин) на территории Вольно-Аульского охотничьего участка 
федерального государственного бюджетного учреждения 

«Нальчикское государственное опытное охотничье хозяй-
ство».

 2. Запретить в период карантина вывоз охотничьих 
трофеев за пределы территории, указанной в пункте 1 на-
стоящего распоряжения.

 3. Управлению ветеринарии Кабардино-Балкарской Рес-
публики совместно с местной администрацией Черекского 
муниципального района разработать и осуществить ком-
плекс мер по ликвидации очага африканской чумы свиней.

 4. Ограничительные мероприятия (карантин), установ-
ленные настоящим распоряжением, действуют до при-
нятия решения об их отмене.

 5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
подписания.

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Вольно-Аульского охотничьего участка
федерального государственного бюджетного учреждения «Нальчикское государственное опытное охотничье хозяйство»
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 ПРОКУРАТУРА

 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

 СОЦИУМ  

 В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА 

Проведена последова-
тельная системная работа 
по недопущению нарушений 
конституционных прав и га-
рантий граждан во всех ста-
диях процесса, обеспечению 
беспрепятственного доступа 
к правосудию в разумные 
сроки, защите интересов по-
терпевших от преступных по-
сягательств, возмещению 
физическим и юридическим 
лицам причинённого престу-
плением ущерба. 

С целью реализации мер по 
предупреждению, выявлению 
и оперативному пресечению 
нарушений конституционных 
прав и свобод граждан соз-
дана постоянно действующая 
рабочая группа, приняты ор-
ганизационно-распорядитель-
ные документы, проводятся 
учебно-практические меро-
приятия. В результате улуч-
шилось качество проводимых 
процессуальных проверок, 
меньше отменено решений 
об отказе в возбуждении уго-
ловного дела. Продолжена 
позитивная динамика в сфере 
соблюдения разумного срока 
уголовного судопроизводства.

160 единиц оружия) доказал 
необходимость организации 
добровольной сдачи оружия, 
которая началась в Кабарди-
но-Балкарии в 2006 году.

В ходе проведённой с 15 
ноября по 31 декабря 2006 
года в Кабардино-Балкарии 
операции "Оружие", когда че-
ловек, добровольно сдающий 
незарегистрированное ору-
жие, не только освобождался 
от уголовной ответственности, 
но и получал денежную ком-
пенсацию, были сданы гра-
натомёт РПГ, два автомата, 
восемь боевых пистолетов, 
19 карабинов, 203 единицы 
гладкоствольного оружия, 
а также три газовых писто-
лета и восемь пистолетов 
кустарного производства. 
Кроме того, в различные 
подразделения МВД по КБР 
люди добровольно сдали 5 
килограммов тротила, 400 
метров электропроводного 
шнура, 8 выстрелов к под-
ствольному гранатомёту, 38 
гранат и более 7 500 патронов 
к стрелковому оружию.

С тех пор подобные опера-
ции проводятся регулярно. С 
2006 по 2014 год жители КБР 
сдали в органы правопорядка 
9 гранатомётов, 6 автоматов, 
21 боевой пистолет, 97 единиц 
нарезного и 728 единиц глад-
коствольного охотничьего 
оружия, 24 газовых пистолета, 
43 травматических пистолета 
(переделанных под стрель-
бу боевыми патронами), 79 

взрывателей, 78 выстрелов к 
подствольным гранатомётам, 
169 гранат, 21665 патронов, 
13,4 кг взрывчатых веществ. 
Общая сумма выплаченных 
гражданам средств соста-
вила 3 миллиона 589 тысяч 
764 рубля.

Обычно сдают дедуш-
кины берданки, раритеты, 
которые хранятся в семьях 
со времён Великой Отече-
ственной войны. Как-то при-
несли даже оружие 1856 
года, которое пришлось тут 
же отправить в музей. Кри-
минальное оружие сдаётся 
редко, зато автоматы Калаш-
никова силовики регулярно 
обнаруживают в блиндажах 
террористов. Между тем 
главная цель операции – де-
криминализация ситуации в 
Кабардино-Балкарии.

Добровольная сдача ору-
жия выгодна всем. Незаре-
гистрированное, представ-
ляющее опасность оружие 
сдаётся государству и затем 
уничтожается. Бывшие вла-
дельцы в результате имеют не 
только чистую совесть, но и 
компенсацию, сумма которой 
устанавливается Правитель-
ством КБР.

С 2011 года в результате 
проведённых правоохрани-
тельными органами опе-
ративных мероприятий из 
незаконного оборота изъято 
36 гранатомётов, 446 единиц 
огнестрельного оружия, 1426 
взрывных устройств, более 

В 1965 году посёлок Май-
ский получил статус города 
и преобразован в город рай-
онного подчинения КБАССР 
(ныне КБР). Продолжалось 
строительство гостиниц и 
спортивных баз в Приэль-
брусье. Летом 1965 года на 
Чегетской поляне началась 
сборка из крупных блоков 
восьмиэтажной гостиницы-
турбазы для туристов «Чегет». 
В Терсколе Центральный Дом 
Советской Армии (ЦДСА) 
приступил к строительству 
восьмиэтажной гостиницы и 
ряда сооружений спортивного 
комплекса. Осенью начала 
работать гостиница «Иткол», 
рассчитанная на 320 человек. 
В зимнее время она пред-
назначалась для спортсме-
нов-лыжников, а летом для 
туристов.

Номер «Кабардино-Бал-
карской правды» от 11 августа 
1965 года рассказывал чита-
телям о достижениях передо-
виков республики в различных 
сферах производства и сель-
ского хозяйства. «Опыт – луч-
ший учитель», – торжествовал 
заголовок передовицы на 
первой полосе: «Завершает-
ся первая жатва. Близится 
пора осеннего сева. Именно 
сейчас очень важно подве-
сти итоги сделанного, разо-
браться в том, что помогало 
нам в отдельных хозяйствах 
вырастить высокий урожай и 

В нём приняли участие ру-
ководитель Управления загс 
КБР Юлия Пазова, руково-
дитель аппарата Кабардино-
Балкарского регионального 
отделения Ассоциации юри-
стов РФ Жанна Тенгизова, 
главный врач поликлиники 
№1 г.о. Нальчик Аулият Ка-
скулова, заместитель главы 
Баксанского района Андзор 
Ахобеков, председатель об-
щественного совета Баксан-
ского района Анатолий Сосна-
лиев. Юлия Пазова отметила, 
что предоставление отделам 
загс помещений, соответству-
ющих требованиям, – главная 
проблема местных адми-

нистраций муниципальных 
образований. Из тринадцати 
отделов свои здания имеют 
отделы Нальчика и Прохлад-
ного, Черекского и Урванского 
районов, остальные занима-
ют помещения в районных 
дворцах и домах культуры. 
Применение информаци-
онных и телекоммуникаци-
онных технологий в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состоя-
ния позволило значительно 
ускорить процесс поиска 
необходимой информации, 
повысить оперативность, 
качество и доступность ока-
зания государственных услуг 

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Близится к завершению сбор огур-

цов, и на обслуживание одного гектара 
требуется не менее десяти человек, так 
как здесь пока ещё превалирует руч-
ной труд. Каждый сезонный работник 
имеет возможность заработать за день 
от 600 до 700 рублей. Вот и посчитайте, 
за календарный летний месяц можно 
заработать довольно приличную сумму 
для сельской местности. 

Другой немаловажный момент, на 
который обратил внимание глава адми-
нистрации Лескенского муниципального 
района Аслан Афаунов: сегодня более 70 
процентов агробизнесменов, занятых в 
овощеводстве, – молодёжь до 35 лет. На 
протяжении многих десятилетий этим на-
правлением растениеводства лескенцы 
занимаются целыми династиями. 

– Трудоспособная семья из четырёх 
человек в состоянии образцово содер-
жать один-два гектара, – отмечает Аслан 
Мартынович. – Каждый арендатор-ово-
щевод создаёт до десяти рабочих мест. 
Сегодня мы решаем две приоритетные 
задачи: первая – использовать каждый 

гектар земли с максимальным экономи-
ческим и социальным эффектом, вторая 
– производить именно ту продукцию, 
которая принесёт землепользователю 
наибольшую добавленную стоимость. 

Опыта по возделыванию овощных 
культур у лескенских аграриев не за-
нимать. Наравне с Урванским районом 
Лескенский традиционно принято счи-
тать «овощным». Практически у каждого 
производителя овощной продукции уже 
есть устоявшийся контингент покупате-
лей. Лескенские овощеводы поставляют 
свою продукцию в Северную Осетию 
– Аланию, Чеченскую Республику, Ингу-
шетию, Дагестан, Ставропольский край, 
Москву и Санкт-Петербург.

И ещё одно важное обстоятельство: 
люди уже пришли к пониманию, что в 
условиях жёсткой конкуренции на отече-
ственном рынке овощей никто не может 
работать себе в убыток.

– Хозяйства всех форм собственности 
делают ставку на новые технологии в 
области овощеводства, – подчёркивает 
Аскербий Сабанчиев. – Используют ис-
ключительно высокоурожайные семена, 

ЕВРОСТАНДАРТЫ ПО-ЛЕСКЕНСКИ Обсудили разумные сроки 
уголовного судопроизводства

Прокурор КБР Олег Жариков  провёл коллегию, 

где обсуждалось состояние законности в сфере 

соблюдения конституционных прав граждан в 

стадиях уголовного судопроизводства и прини-

маемых мерах по повышению эффективности ра-

боты в данном направлении. Также поднимались 

проблемные вопросы досудебной и судебной ста-

дий уголовного судопроизводства.

Несмотря на достигнутые  
результаты, в деятельности 
правоохранительных органов 
есть ряд проблем, требую-
щих комплексного решения. 
Органами предварительного 
расследования правоохрани-
тельных органов КБР всё ещё 
допускаются нарушения кон-
ституционных прав и свобод 
граждан. Прокурорами выяв-
лено 9029 нарушений закона 
на данной стадии процесса. 
Наиболее существенные из 
них – в сфере учётно-регистра-
ционной дисциплины  (6940).

Длительность принятия 
органами расследования про-
цессуальных решений на ста-
дии возбуждения уголовного 
дела сопряжена с неиссле-
довательностью всех обсто-

ятельств преступления, что 
препятствует реализации прав 
граждан на доступ к правосу-
дию в разумный срок. 

В ходе осуществления над-
зорных функций прокурорами 
республики на учёт восста-
новлено  313 ранее укрытых 
преступлений. Продолжают 
допускаться нарушения прав 
граждан при принятии ор-
ганами предварительного 
расследования решения о 
возбуждении уголовного дела, 
прокурорами отменено 86 по-
добных решений, сообщили в 
прокуратуре КБР. 

Отмечается недостаточный 
уровень качества расследо-
вания уголовных дел, предъ-
явленное обвинение не всегда 
соответствует установленным 

обстоятельствам, не исследу-
ются в достаточной степени 
факты, имеющие доказатель-
ное значение для квалифика-
ции содеянного, предваритель-
ное расследование проводится 
с нарушением норм уголовного 
и уголовно-процессуального 
законодательства. 

Отсутствует системная ра-
бота по принятию обеспечи-
тельных мер по возмещению 
ущерба, причинённого пре-
ступлением по расследуемым 
уголовным делам, нахожде-
нию имущества, подлежащего 
конфискации, незамедлитель-
ному возбуждению органами 
расследования ходатайств 
перед судом о наложении 
ареста на имущество.   

Будет продолжена после-
довательная работа по за-
щите мерами прокурорского 
надзора законных интересов 
граждан и юридических лиц, 
процессуальных гарантий 
участников уголовного судо-
производства, обеспечению 
неотвратимости наказания 
виновных лиц за совершенные 
деяния.

Юлия СЛАВИНА

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА СДАННОЕ ОРУЖИЕ
Правительством КБР на 2015 год за-

планировано существенное увеличе-

ние (с 8000 рублей до 25000 рублей) 

вознаграждения за добровольную сда-

чу оружия и боеприпасов.

Иметь и хранить незареги-
стрированное оружие всегда 
было опасно, а теперь, когда 
наказание за это серьёзно 
ужесточилось, вдвойне.

Законодательство в сфере 
оборота оружия является 
одним из наиболее дина-
мично изменяющихся. Так, 
с момента принятия в 1996 
году Федерального закона 
№ 150-ФЗ «Об оружии» на 
01.01.2014 в него внесено 
35 изменений. Претерпело 
изменение и уголовное за-
конодательство. В статьи 222-
226.1 УК РФ, касающиеся 
незаконного оборота оружия, 
боеприпасов и взрывных 
устройств, изменения за это 
время вносились 11 раз. Зна-
чительно выросли сроки, на 
которые можно лишиться 
свободы, и размер штрафов. 
Ужесточилось наказание за 
незаконное изготовление 
оружия и его переделку, а 
также изготовление боепри-
пасов, взрывных устройств и 
взрывчатых веществ.

Сейчас в России, по оцен-
кам специалистов, на руках у 
граждан находится 4,5 мил-
лиона единиц газового и огне-
стрельного оружия, и далеко 
не всё служит для охоты или 
является средством само-
обороны, зарегистрировано 
и хранится у людей на закон-
ных основаниях. В том числе 
антиквариат, найденный во 
время археологических работ 
или оставшийся от дедуш-
ки-охотника. Практика по-
казывает: если оружие есть, 
рано или поздно оно будет 
использовано.

Печальный опыт 13 октя-
бря 2005 года (тогда в ходе 
расследования обстоятельств 
нападения было изъято более 

129 килограммов взрывча-
тых веществ, 59189 единиц 
различных боеприпасов. Си-
ловиками пресечено пять 
основных каналов доставки 
оружия и боеприпасов из 
сопредельных республик 
для нужд бандподполья и 
криминальных структур ре-
спублики. В результате 8 
преступников уничтожено 
при оказании вооружённого 
сопротивления, задержано 
более 30 жителей КБР, при-
частных к незаконному обо-
роту средств поражения. При 
этом в большинстве случаев 
основным мотивом неза-
конных действий с оружием 
было получение материаль-
ной выгоды.

По мнению экспертов, 
неготовность населения ре-
спублики к выдаче нарез-
ного оружия была связана 
с неоправданно низкими 
суммами вознаграждения. С 
июля 2014 года добровольная 
сдача оружия проводится в 
Кабардино-Балкарии на по-
стоянной основе, и компен-
сация за добровольную его 
сдачу значительно выросла. 
Так, сумма компенсации при 
добровольной сдаче автома-
та увеличилась с 8 до 20 тыс. 
руб., за сданный пистолет те-
перь можно получить 15 тыс. 
руб., а за пулемёт – 25 тысяч.

Гражданам, имеющим 
оружие, самое время заду-
маться, как с ним поступить. 
С одной стороны, постоянно 
ужесточается наказание за 
незаконное хранение за-
ведомо ненужной вещи. С 
другой – существенное уве-
личение вознаграждения за 
добровольную сдачу оружия 
и боеприпасов.

Пресс-служба МВД по КБР

обрабатывают посевы безопасными 
в экологическом плане препаратами 
последних поколений со строгим со-
блюдением норм агротехнологии. Наша 
главная проблема на нынешнем этапе 
– создание комфортных условий для 
хранения конечной продукции. По пред-
ложению Аслана Афаунова наиболее 
успешные предприниматели решили 
вскладчину построить современное 
овощехранилище на основе коопера-
ции. Сегодня потери по овощам, осо-
бенно по огурцам и томатам, у наших 
производителей составляют порядка 
25-30 процентов. С появлением нового 
овощехранилища эти потери составят 
не более 3-5 процентов. Параллельно 
районные власти работают над реше-
нием задачи по строительству мощного 
перерабатывающего предприятия – так 
же на кооперативной основе. 

– В аграрном производстве главный 
акцент мы хотим сделать на сельскую 
кооперацию по профильным направ-
лениям, – отмечает А. Афаунов. – Это 
необходимо в первую очередь для 
производителей овощной продукции. В 
этом случае мы в состоянии вовлечь в 
программу по импортозамещению как 
можно большее число хозяйствующих 
субъектов, готовых поставлять на отече-
ственный продовольственный рынок до-
статочные объёмы овощной продукции. 
Естественно это в свою очередь будет 
работать на повышение качества жизни 
жителей наших сельских поселений. Во-
вторых, нишу, которая освободилась на 
российском рынке овощей в результате 
известных санкций, займёт лишь тот, кто 
будет производить конкурентоспособную 
и востребованную продукцию.

Лескенские овощеводы давно доказа-
ли на практике, что умеют выращивать 
богатые урожаи овощных культур. А те-
перь они намерены также доказать, что 
умеют и сохранить всё выращенное без 
потерь. И в «дорожной карте» развития 
небольшого района прописали, что гото-
вы в ближайшей перспективе  довести 
объёмы производства овощей в ассор-
тименте до 100 тысяч тонн ежегодно.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото Артура Елканова

В Баксанском районе состоялось выездное заседание 
Общественного совета при Управлении загс КБР

В администрации муниципалитета под 

председательством заместителя председате-

ля Общественного совета, главного редактора 

газеты «Горянка» Зарины Кануковой прошло 

выездное заседание Общественного совета 

при Управлении загс республики. 

гражданам и организациям.
О работе органов загс КБР 

по регистрации актов граж-
данского состояния с уча-
стием иностранных граждан 
рассказала Инна Балакшина. 
Одной из особенностей транс-
формации брачного выбора 
за последние годы явилось 
увеличение доли браков граж-
дан России с иностранными 
гражданами. 

– С 2009-го по первое полу-
годие 2015 года этот показа-
тель в КБР вырос почти на 40 
процентов, – пояснила она. –  
Наибольшее количество бра-
ков заключается с жителями 
стран СНГ – Азербайджана, 
Украины, Армении, Узбеки-
стана. Стабильным остаётся 
в регистрации «международ-
ных» браков представитель-
ство граждан Таджикистана, 
Турции, Молдовы, Сирии, 
Казахстана, Кыргызстана, 
Германии, Афганистана, Иор-
дании, Израиля. Единичны 

случаи регистрации брака с 
гражданами Бельгии, Ирана, 
ОАЭ, Эстонии, Швеции, Поль-
ши, Канады, Аргентины.

На заседании многократно 
поднимался вопрос о пропа-
ганде семейных ценностей,  
поддержке престижа семей-
ного уклада жизни. С 2009 
по 2014 год органами загс 
КБР проведено свыше 500 
мероприятий, направленных 
на популяризацию семейных 
ценностей.

Заместитель главы района 
Андзор Ахобеков выразил 
готовность от лица руковод-
ства администрации и совета 
самоуправления продолжать 
взаимодействие с органами 
загс. По обсуждаемым во-
просам на заседании были 
приняты соответствующие 
решения.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель пресс-

службы администрации 
Баксанского района

ОПЫТ – ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ
1965 год. В Советском Союзе отмечается 20-ле-

тие Победы в Великой Отечественной войне. Стоит 

отметить, что впервые с сорок пятого года 9 мая 

праздновали так торжественно. Этот день был объ-

явлен выходным, а на Красной площади состоялся 

военный парад. Столице присвоили высокое по-

чётное звание «Города-Героя», и Первый секретарь 

– Генеральным он станет спустя год – ЦК КПСС Ле-

онид Брежнев приколол к знамени Москвы орден 

Ленина и медаль «Золотая Звезда».

что, наоборот, мешало. Это 
позволит шире применить 
передовой опыт, не допустить 
прежних ошибок».

В Тырныаузе готовились 
отмечать славное 25-летие 
вольфрамо-молибденового 
комбината: «Там, где когда-то 
были голые камни, вырос го-
род горняков. Каждый живу-
щий здесь вносит посильную 
лепту в его строительство, в 
его культуру. На Эльбрусском 
проспекте сейчас строится 
одна из самых больших школ 
района, рассчитанная на 1070 
учеников, сооружает которую 
шестой участок ШСУ-1».

Об успехах и неудачах в 
своих хозяйствах на стра-
ницах газеты рассказывали 
главный агроном Терского 
районного управления по 
сельскому хозяйству В. Ляхе-
вич и главный агроном кол-
хоза имени Советской Армии 
Урванского района Б. Жилов.  
Многому научил хлеборобов 

сельхозартели им. Ленина 
Прохладненского района тот 
год. Они решили бороться за 
высокий урожай с первого же 
дня. Главное внимание меха-
низаторы решили уделить сво-
евременной и качественной 
обработке почвы, подготовке 
семенного материала. На 
пахоте постоянно занято пять-
шесть агрегатов, работают 
они круглые сутки.

«Молодец, двенадцатая!» 
– восклицал заголовок не-
большой заметки из Баксана: 
«Снимаешь телефонную труб-
ку и сразу слышишь вежливый 
голос: «Двенадцатая слуша-
ет!» Это отвечает комсомол-
ка Лиля Павлинова, дежур-
ная телефонистка районного 
узла связи. Она соединяет 
абонентов быстро, аккурат-
но выполняет их просьбы. 
Иногда бывает так – звонят 
из одного колхоза в другой, 
слышимость плохая. Люди 
начинают нервничать. Но вот 

раздаётся голос Павлиновой: 
«Не волнуйтесь, товарищи, 
сейчас помогу вам». И люди 
успокаиваются, зная, что если 
она пообещала, то всё будет в 
порядке. Телефонистка сама 
передаёт на другой конец 
провода всё, что абонент не 
может передать из-за плохой 
слышимости. Хорошо рабо-
тает связь, когда дежурит 
двенадцатая!»

Всесоюзному Дню физ-
культурника посвятила в на-
чале августа 1965 года своё 
восхождение на восточную 
вершину снежного гиганта 
Эльбруса большая группа 
альпинистов из Высокогорно-
го геофизического института. 
Руководил восхождением 
заслуженный тренер СССР, 
мастер спорта Хусейн Чоккае-
вич Залиханов. В восхождении 
принимал участие старейший 
альпинист республики Чокка 
Асланович Залиханов.

В те дни артисты респу-
блики вели оживлённую га-
строльную деятельность. Так 
симфонический оркестр Ка-
бардино-Балкарской государ-
ственной филармонии выехал 
на гастроли в Майкоп, Туапсе, 
Геленджик и Новороссийск, 
а эстрадная бригада под 
руководством заслуженного 
артиста КБАССР Э. Мартиро-
сяна начинала гастрольные 
концерты в Волгограде.

Анна ГАБУЕВА

(Продолжение. Начало на 1-й с.) 
На специальности «Компьютерные 

сети» и «Компьютерные системы и ком-
плексы»  на базе 9 классов подано около 
170 заявлений на 25 мест, количество за-
явлений на те же специальности на базе 
11 классов в разы ниже. Чуть меньше 170 
человек подали документы на «Лабора-
торную диагностику» (15 мест). «Дизайн» 
(25 мест) на базе 9 классов заинтересовал 
около 160 поступающих, на базе 11 классов 
– меньше 90.

В Северо-Кавказском государствен-
ном институте искусств горячая пора 

только-только завершилась. Как и во всех 
творческих вузах страны, здесь полным 
ходом шли вступительные экзамены. 
Будущие музыканты, актёры, режиссёры 
и культурологи демонстрировали при-
ёмной комиссии свои таланты. В итоге 
студенческие ряды института пополнила 
почти сотня первокурсников – очников и 
заочников.

– Это больше, чем в прошлом году, 
– поясняет проректор СКГИИ Беслан 
Ашхотов. – Демографический спад, остро 
ощущаемый в прошлые годы, начал по-
степенно выправляться. В среднем кон-

«...ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ»
 РЕПОРТАЖ КБП

курс этой приёмной кампании составил 
два человека на место. Самой популярной 
специальностью стала культурология – 
три человека на место. Своей подготов-
кой порадовали будущие хореографы, 
неплохо показали себя на экзаменах и 
будущие литераторы. Приём на обучение 
осуществлялся по итогам отдельных кон-
курсов в соответствии с результатами всту-
пительных испытаний. Большинство по-
ступивших – жители Кабардино-Балкарии 
– шестьдесят семь процентов. География 
приезжих обширная – Северная Осетия, 
Карачаево-Черкесия, Ставропольский 
край, Ингушетия, Дагестан, Адыгея и даже 
Турция (у одной нашей новой студентки 
двойное гражданство). Хочу сказать, что 
мы очень довольны результатами нынеш-
них приёмных экзаменов.

Много приезжих в этом году было и 
среди поступавших в колледж культуры 
и искусств СКГИИ – помимо республик 
региона, здесь были и иностранные 
граждане  из Армении и Украины. Одной 
из самых популярных специальностей 
здесь стал дизайн по отраслям (в сфере 
культуры и искусства) – конкурс составил 
три человека на место.

Бесплатным питанием, благоустро-
енным общежитием обеспечиваются 
студенты Кабардино-Балкарского агро-
промышленного колледжа им. Б. Г. Хам-
дохова, расположенного в Старом Череке 
(филиал в Майском). Здесь ещё ведётся 
приём документов.

(Окончание на 3-й с.)
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ЧТО ИМ СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ!
Республика Дагестан. В администра-

ции Махачкалы состоялось совещание 
по вопросу незаконного строительства и 
принимаемых мер по предотвращению на-
рушений земельного и градостроительного 
законодательства. 

«К сожалению, многие застройщики, 
не имея профессионального архитектур-
но-строительного образования, начинают 
строительство многоэтажных домов, приме-
няя при этом некачественные материалы. 
Покупая дешёвое жильё, люди покупают 
себе проблемы», – сказал и.о. главы адми-
нистрации Махачкалы Мусса Мусаев.

По его словам, в городе сформирова-
лись группы недобросовестных застройщи-
ков, которые сначала начинают строитель-
ство высоток и только потом  подготавли-
вают разрешительные документы. Кроме 
того, многие дома строятся с грубейшими 
нарушениями Градостроительного кодекса. 

«В городе наблюдается строительный 
беспредел, который надо остановить. В 
корыстных целях предприниматели са-
мовольно присваивают дополнительные 
метры, ограничивая ширину тротуаров 
и придомовых территорий. В отношении 
таких недобросовестных застройщиков 
необходимо разработать единую систему 
штрафов, а незаконные коммерческие 
объекты сносить в оперативном порядке», 
– заявил М. Мусаев.

СТРОЯТ АКВАПАРК
Республика Ингушетия. В Насыр-Корт-

ском округе Назрани началось строитель-
ство первого в Ингушетии аквапарка. Это 
будет современный объект в стиле хай-тек, 
который возведут с применением высоких 
технологий, передаёт «Интерфакс». 

Круглогодичный аквапарк будет пред-
ставлять собой гигантскую летающую 
тарелку. Это будет огромный развлека-
тельный комплекс для детей и взрослых, 
не имеющий аналогов в СКФО. Проектом 
предусмотрено строительство парковой 
зоны и детских площадок, в здании раз-
местятся тренажёрные залы, рестораны, 
кинозалы и экспоцентр, а перед комплек-
сом будет обустроена парковка на 200 
машино-мест. 

Общая площадь развлекательного 
комплекса составит порядка 2 тыс. кв.м. 
Пропускная способность объекта – 600 
тысяч человек в год.

РАСКРАСЯТ ДРУГ ДРУГА
Карачаево-Черкесия. 15 августа в сто-

лице Карачаево-Черкесии во второй раз 
пройдёт масштабный фестиваль красок 
холи, участниками которого станут несколь-
ко сотен жителей и гостей города, передаёт 
«Интерфакс». 

Инициаторы проведения мероприятия 
– активисты городского молодёжного дви-
жения Che Style.

При финансовой поддержке админи-
страции города организаторы уже приоб-
рели более 100 кг сухих красок всех цветов 
радуги. Именно ими гости фестиваля рас-
красят друг друга.

 Краски, используемые на праздниках 
холи, экологически чистые и абсолютно 
безопасные для людей. Кроме того, они 
легко смываются с тела и отстирываются 
с одежды.

 Для участников фестиваля будут ор-
ганизованы концерт и много других раз-
влечений. 

ПОДСЧИТАЮТ УЩЕРБ
Северная Осетия-Алания. В Северной 

Осетии начала работать специально соз-
данная комиссия по обследованию полей, 
занятых кукурузой, которой предстоит 
определить возможный ущерб, нанесён-
ный засухой.

Общую площадь повреждённой засу-
хой территории определят специалисты 
Минсельхоза и районов. График выездов 
уже утверждён.

При этом в Минсельхозе отмечают, что 
урожай озимых в этом году был собран 
до начала засухи, поэтому не пострадал, 
передаёт ИА «15-й регион».

РАССЕЛЯТ ИЗ ЗОНЫ ОПОЛЗНЕЙ
Ставропольский край. Власти Ставро-

полья выделят Пятигорску 100 млн. рублей 
на строительство новых многоэтажек се-
мьям, живущим в оползневой зоне. 

«После некоторой стабилизации ополз-
невые процессы вновь активизировались 
в конце прошлого десятилетия. Карди-
нальных мер для их предотвращения за 
весь предшествующий период предпри-
нято не было… Сейчас в опасной зоне 
находятся более 190 домов, в которых про-
живают около 600 человек», – рассказали 
в пресс-службе главы региона. 

Первым шагом к решению проблемы 
должно стать расселение 35 домов, нахо-
дящихся в критическом состоянии. Для их 
жильцов должны построить новые много-
квартирные малоэтажные здания в другой 
части столицы СКФО. 

«В этом году планируется выделить 
примерно 100 миллионов рублей из кра-
евых и городских источников. Ещё около 
200 миллионов рублей для расселения 
остальных домов в опасной зоне предпола-
гается привлечь в рамках взаимодействия 
с федеральным центром», – сообщили в 
пресс-службе. 
ОТКРОЕТСЯ  МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШКОЛА

Чеченская Республика. 1 сентября 
в Грозном начнёт работу новое учебное 
заведение – математическая школа №1, 
которая станет первой в Чечне школой это-
го направления, сообщили в пресс-службе 
руководства республики. 

Новая школа будет рассчитана на 
720 ученических мест и на полный день 
обучения. Преподавать в ней будут луч-
шие специалисты по точным наукам как 
из Чеченской Республики, так и из других 
регионов страны. 

Как рассказал министр образования 
и науки ЧР Исмаил Байханов, строитель-
ство общеобразовательного учреждения 
было начато в прошлом году. На данный 
момент все строительные работы в школе 
практически завершены, сейчас кабинеты 
оснащают оборудованием. 

Подготовил Максим ДЕЕВ

 ПОЛИЦИЯ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОВЕРЯТ

 ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Ряд уголовных дел возбудили следственные 

органы после череды аварий пассажирского 

транспорта. Уголовное преследование грозит 

не только водителям, но и юридическим ли-

цам за оказание услуг,  не отвечающих требова-

ниям безопасности жизни и здоровья людей. 

«...ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ»

Трагические события в  
Красноярском крае, Респу-
блике Мордовия, Омской, Ле-
нинградской и Нижегородской 
областях, где в аварии попали 
автобусы, перевозившие пас-
сажиров как по регулярным 
маршрутам, так и при заказ-
ных перевозках, в том числе 
организованные группы детей, 
вызвали широкий обществен-
ный резонанс. Очередное ДТП  
произошло пятого августа: на 
144-м километре автодороги 
Хабаровск – Комсомольск-на-
Амуре столкнулись два рейсо-
вых автобуса. Трагедия унесла 
жизни 15 человек, в больницы 
доставлены 38 пострадавших, 
в том числе двенадцать  детей. 
Всего же с начала года в стране 
по вине водителей автобусов 
произошло около 2,3 тысяч 
ДТП, в которых 161 человек по-
гиб и свыше 3,6 тысячи ранены.

Пассажирские перевозки 
представляют собой вид де-
ятельности, который подвер-
жен существенным рискам. 
Особую тревогу вызывают 
организованные перевозки 
групп детей. На территории 
нашей республики за семь 
месяцев этого года произо-
шло 21 дорожно-транспортное 
происшествие с участием во-
дителей автобусов, в которых 
погибли шестеро человек и 35 
получили травмы.

В результате контрольно-
надзорных функций автоин-
спекторы  выявили  более пяти 
тысяч нарушений правил до-
рожного движения, допущен-
ных водителями  автобусов. 
Основные их виды –  управле-
ние технически неисправным 
автобусом  (739), нарушение 
правил перевозки пассажиров  
(704),  превышение скоростно-
го режима (622).

В республике функциони-
руют 28 автотранспортных 
предприятий, осуществляю-
щих перевозки пассажиров 
на регулярных автобусных 
маршрутах,  каждое под-
вергнется дополнительной 
проверке.

Госавтоинспекция республи-
ки призывает организаторов 
перевозок оценить степень 
нравственной и уголовной 
ответственности за халатное 
отношение к человеческим 
жизням. В соответствии с дей-
ствующим законодательством 
РФ выполнение работ или 
оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности 
жизни или здоровья потребите-
лей, повлекшее по неосторож-
ности смерть двух или более 
лиц,  наказывается принуди-
тельными работами на срок 
до пяти лет либо лишением 
свободы на срок до десяти лет.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ЗАРЯДКА СО СТРАЖЕМ ПРАВОПОРЯДКА

Среди гостей – председатель Обще-
ственного Совета ведомства, заслуженный 
артист РФ Валерий Балкизов, ответствен-
ный секретарь Совета Ирина Ерохина, 
представители регионального отделения 
Российского союза молодёжи.

Принять участие в зарядке с сотрудни-
ками полиции собрались более 400 детей, 
отдыхающих в оздоровительном учреж-
дении, тренеры и педагогический состав.  
Среди юных спортсменов, отдыхающих в 

лагере, – каратисты, борцы, легкоатлеты, 
футболисты, представляющие различные 
регионы страны: Кабардино-Балкарию и 
Ингушетию, Волгоградскую, Воронежскую 
и Ростовскую области.

Бойцы спецподразделений показали бу-
дущим спортсменам приёмы рукопашного 
боя и задержания преступника с оружием 
в руках. Участники зарядки могли увидеть 
совместную работу кинолога и полицейской 
собаки. Под оглушительный восторг ребят 

В рамках Всероссийской акции «Зарядка со стражем право-

порядка», ежегодно проводимой МВД России и посвящённой 

Дню физкультурника, сотрудники МВД посетили детский 

спортивно-оздоровительный санаторий «Кавказ». 

немецкая овчарка показала своё мастер-
ство, безупречно выполнив все команды. 
Большой интерес вызвал у детей механи-
зированный робот, предназначенный для 
разминирования различных взрывчатых 
устройств, оснащённый камерами и водяной 
пушкой.    

Отдыхающие в санатории «Кавказ» 
юные спортсмены ещё долго не хотели 
отпускать полицейских. Встреча закончи-
лась совместной фотосессией,  участники 
мероприятия пожелали друг другу удачи 
во всех начинаниях, успехов в спорте и 
учебе.

Пресс-служба МВД
 по КБР

КОМАНДА  ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ – ПОБЕДИТЕЛЬ
В Нальчике в спорткомплексе республикан-

ского Министерства внутренних дел состо-

ялся первый турнир по армрестлингу, органи-

зованный спортобществом «Динамо». ПРОИСШЕСТВИЯ

Подросток погиб на «встречке»
Седьмого августа в 16 часов 46 минут 18-летний водитель 

(стаж вождения – один день) ВАЗ-21093 на ул. Ленина в Ша-
лушке сбил девочку, переходившую дорогу в неположенном 
месте. Пострадавшая госпитализирована. 

В десять часов вечера 41-летний водитель автомашины 
«Хонда» на четвёртом километре автодороги Кенже – Каменка 
выехал на встречную полосу, где столкнулся с ГАЗ-322132. Две-
надцатилетний пассажир иномарки скончался по пути в боль-
ницу, второй ребёнок и оба водителя доставлены в больницу.

По факту происшествия проводится проверка, выясняются 
все обстоятельства произошедшего, рассматривается вопрос 
о возбуждении уголовного дела.

Илиана КОГОТИЖЕВА

(Окончание. Начало на 1-2-й с.)
– По плану мы должны набрать в этом 

году около четырёхсот первокурсников, 
– говорит директор КБАПК Анатолий Со-
хроков. – На сегодняшний день уже при-
нято порядка семидесяти процентов от 
контрольной цифры приёма. И это неплохой 
показатель. Специфика такова: большин-
ство наших будущих студентов работают 
вместе с родителями в поле, пик заявлений 
обычно приходится на вторую половину ав-
густа. Большой популярностью пользуется 
специальность «Механизация сельского 
хозяйства», что вполне объяснимо – с раз-
витием агропромышленного комплекса в 
нашей республике увеличивается спрос 
на специалистов этого направления, по-
ступает новая техника, с ней нужно уметь 
управляться. Из новых специальностей 
этого года – «Земельно-имущественные 
отношения», причём мы единственное 
на Северном Кавказе учебное заведение, 
обучающее этой специальности. Приме-
нение её весьма обширно: управление 
земельно-имущественным комплексом; 
осуществление кадастровых отношений; 
картографо-геодезическое сопровождение 
земельно-имущественных отношений; 
определение стоимости недвижимого 
имущества. Объектами профессиональной 
деятельности выпускников станут земель-
но-имущественный комплекс, процесс 
кадастровых отношений, технология кар-
тографо-геодезического сопровождения 
земельно-имущественных отношений, 
технология определения стоимости не-
движимого имущества. Ребята идут к нам 
охотно, ведь, поступая сюда на базе девяти 
классов, они избегают излишней нерво-

трёпки, связанной со сдачей ЕГЭ, получают 
профессию и возможность облегчённого 
поступления в вуз по окончании колледжа. 

В государственном образовательном 
учреждении среднего профессиональ-
ного образования «Нальчикский колледж 
лёгкой промышленности» документы 
тоже ещё принимаются. Специальности 
этого года – парикмахерское искусство, 
парикмахер, художественное оформле-
ние текстильной и лёгкой промышлен-
ности, конструирование, моделирование 
и технология швейных изделий, художник 
по костюму, закройщик, портной, опе-
ратор швейного оборудования, слесарь, 
оператор вязально-швейного оборудова-
ния. Обучение по выбранной основной 
специальности бесплатное, а к основной 
предлагается за вполне приемлемую сум-
му получить вторую из платных – парик-
махер, оператор швейного оборудования, 
портной, вышивальщица, маникюрша, 
педикюрша. Учащимся колледжа вы-
плачивается стипендия, сироты получают 
пособие, питание также бесплатное.

– От трёх до шести тысяч рублей стоит 
весь курс обучения по выбранной платной 
второй специальности, – говорит старший 
методист Елена Люева. – Мы принимаем 
заявления на базе девяти и одиннадцати 
классов. По окончании обучения выдают-
ся диплом государственного образца по 
основной специальности и свидетельство о 
получении дополнительной. Приёмная ко-
миссия работает с 9 до 17 часов ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья.

Анна ГАБУЕВА, 
Марина МАЗУРЕНКО.

Фото Артура Елканова

Перед началом лично-командного первенства, проходив-
шего в трёх весовых категориях,  председатель Федерации 
армспорта республики, главный судья Таймураз Катаев 
напомнил спортсменам основные правила «ручного» еди-
ноборства.

В результате соревнований лучшей стала команда 
Управления Госавтоинспекции республики, второй – 
команда Северо-Кавказского института повышения 
квалификации (филиала) Краснодарского универси-
тета МВД России, третье место заняли спортсмены 
Погрануправления ФСБ России по Кабардино-Бал-
карии.

Межмуниципальный отдел России «Урванский» награж-
дён Почётной грамотой «Динамо» за активное участие в 
соревнованиях.

Юлия СЛАВИНА

Анатолий Хажисмелович 
не помнит отца, слишком мал 
был. Знает о нём только по 
рассказам матери. До войны 
он окончил Ленинский учеб-
ный городок, затем высшую 
партийную школу. В 1936 году 
в село прилетел знаменитый 
полярный лётчик, Герой Со-
ветского Союза Водопьянов. 
С его самолёта Хажисмель 
и Биля совершили прыжок с 
парашютом. Это было неза-
бываемое событие. 

Одно время отец руково-
дил птицефабрикой, потом 
конезаводом. Имея бронь, 
он, тем не менее, доброволь-
цем ушёл на фронт.  Был 
участником Курской битвы, 
форсировал Днепр. Во вре-
мя Корсунь-Шевченковской  
операции получил тяжёлое 
ранение и скончался 9 января 
1944 года. Его прах покоится 
в братской могиле во дворе 
школы селения Пушкино Ки-
ровоградской области. 

Останься отец  жив, его 
ждала бы учёба в военной 
академии Генштаба, о чём он 
сообщил в своём последнем 
письме домой. Возможно, 
и судьба его детей была бы 
иной. Трое их осталось на 
попечении матери. А тут три 
года подряд неурожай из-за 
сильнейшей засухи. Выжить 
семье в это трудное время 
помог дедушка, у которого 
Толя прожил до 26 лет.

– В школе мне хорошо 
давалась история, и наш ди-
ректор видел меня в будущем 
только историком, но в память 
о своём отце я поступил на 
сельскохозяйственный фа-

культет КБГУ и получил специ-
альность агронома, – говорит 
Анатолий Хажисмелович. – 
Мне предлагали продолжить 
учёбу в аспирантуре, но я 
решил поработать по специ-
альности.

Первым местом  работы 
молодого специалиста стал 
совхоз «Горец» Урус-Марта-
новского района Чечено-Ин-
гушетии, где он трудился до 
призыва в армию. Служить 
Анатолию довелось в ракет-
ных войсках стратегического 
назначения в Прибалтике. Год 
армейской службы пролетел 
быстро, и демобилизованный 
солдат вернулся домой.

Следующим местом рабо-
ты агронома Гогунокова стал 
морзохский  совхоз «Комсо-
мольский». Восемь лет жизни 
и работы в Морзохе оставили 
тёплые воспоминания о лю-
дях, с которыми трудился, 
– Мухтаре Елканове, Володе 
Гукежеве, и с кем жил по 
соседству – Сулиме Шевло-
ковой, Равиде Балкаровой, 
Мухамеде Емзагове.

– Мне всегда везло на 
хороших людей, – говорит 
мой собеседник. – Они всег-
да поддерживали меня. За 
должностями я не гонялся. К 
примеру, в 1976 году бывший 
тогда первым секретарём 
Урванского райкома партии 
Валерий Коков вызвал меня 
и тоном, не терпящим возра-
жения, предложил возглавить 
заготовительную базу. Сами 
понимаете, отказать ему я не 
мог. База принимала не толь-
ко излишки сельхозпродукции 
у населения, хозяйств, но и 
шерсть животных, металло-
лом, макулатуру и прочее. 
Это была очень большая и 
ответственная работа.

Потом восемь лет Ана-
толий Хажисмелович руко-
водил Урванской районной 

станцией защиты растений. В 
его распоряжении было два 
вертолёта и столько же само-
лётов, которые обрабатывали 
с воздуха сельхозугодия, за-
щищая от болезней и вреди-
телей сельскохозяйственные 
культуры. Объём работы был 
немалый, тогда Урванский  не 
был разделён на два района.

В послужном списке Ана-
толия Гогунокова  и работа 
в государственной инспек-
ции по закупкам и качеству 
сельхозпродуктов по Урван-
скому району, затем в этой 
же должности, но только по 
всей республике в системе 
кооперации. В 1999 году он 
возглавил межрайонное объ-
единение «Сельхозхимия». 
Со временем во всех районах 
такие объединения стали 
закрываться и вскоре пре-
кратили своё существование. 
И только ОАО «Урвансксель-
хозхимия» продолжала функ-
ционировать, обеспечивая 
ядохимикатами и удобрени-
ями всю республику. «Еже-
дневно мне приходилось 
встречаться с очень многими 
людьми, решать множество 
вопросов, но это было не в 
тягость, да и коллектив был 
хороший, дружный, – с бла-
годарностью вспоминает те 
годы мой собеседник. – А 
потом пришло время уходить 
на пенсию, дать дорогу мо-
лодым». Ещё год поработал 
Анатолий Хажисмелович 
заместителем генерального 
директора по производству и 
окончательно отошёл от дел.

Добросовестный труд  А. 
Гогунокова отмечен благо-
дарностями, почётными гра-
мотами, его фотография не 
сходила с Доски Почёта. В 
год 60-летия Анатолию вручён 
приветственный адрес Мини-
стерства сельского хозяйства 
КБР.

Выйдя на пенсию, Анато-
лий  с семьёй поселился в 
Нальчике, но суета городской 
жизни ему пришлась не по 
душе. Агронома тянуло к 
земле. Более десяти лет 
назад семья перебралась в 
Кенже, на выделенном со-
вхозом участке он построил  
дом, разбил сад, где любит 
проводить время.

Оглядываясь на про-
житые годы, Анатолий Ха-
жисмелович не то, чтобы 
ностальгирует, но всё же ви-
дит в них больше позитива. 
Не все произошедшие пере-
мены в стране и обществе 
ему по душе, а вот свободу 
предпринимательства при-
ветствует. Но какие бы ни 
происходили радикальные 
перемены, главным для 
человека остаётся семья. 
Анатолий не исключение. 
Он счастлив в своей семье 
и доме. С супругой Ириной 
они прожили вместе  более 
сорока лет. Дочь Зарема 
работает в Россельхозбанке, 
зять, Батыр Сундуков, – в 
сфере электроэнергетики, 
старший внук Аслан – сту-
дент  Московского государ-
ственного юридического 
университета им. Кутафина, 
будущий юрист-междуна-
родник, второй внук, Ислам, 
– школьник, подрастает 
внучка Илона, любимица 
всей семьи. Ради них и 
живут Анатолий с Ириной, 
помогая воспитывать вну-
ков, чтобы они выросли на-
стоящими людьми. 

В эти августовские дни у 
Анатолия Гогунокова юбилей 
– ему исполняется 75 лет. 
Все, кто его знает, помнит, 
поздравляют с этой датой и 
желают долгих лет в здравии, 
в окружении самых любимых 
и близких ему людей.

Надежда КИМ

Стал агрономом в память об отце
Анатолий Гогуноков родился в 1940 году, за год до начала Великой От-

ечественной войны. Его отец Хажисмель Умарович работал в колхозе им. 

Сталина бригадиром полеводов. Слава о достижениях колхоза гремела по 

всему Советскому Союзу. В 1935 году бригадир первой в республике комсо-

мольско-молодёжной бригады Гогуноков и его звеньевая Биля Мисостиш-

хова за ударный труд и высокие урожаи были удостоены орденов Ленина.
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 И ВЫШЛИ НА «ВОЛГАРЬ»

СИМЕОН ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
В минувшее воскресенье на Нальчикском ипподроме прошёл праздник чисто-

кровного коннозаводства с участием лучших жокеев и лошадей нашей республи-

ки и Северного Кавказа. Конники республики смогли прервать гегемонию коллег 

из Ингушетии, которые на протяжении последних трёх лет выигрывали Дерби Ка-

бардино-Балкарии – главный трофей скакового сезона.  

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики выражает искреннее соболезнование 
директору ГКУ «Вещательный телевизионный канал «Кабардино-Балкария» КАРДАНОВУ Аслану 
Аузиновичу в связи со смертью матери КАРДАНОВОЙ Хайрии Ахмедовны.

Утерянный аттестат №А 9303007 на имя Борсова Амирбека 
Каншобиевича, выданный СШ №2 с.п.Чегем II, считать не-
действительным. 

МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КЛИНИКА 

«ЭКСТРАМЕД»
КБР, г. Нальчик, ул. Калмыкова, 18. Тел. 8(8662) 44-44-75.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОЖИРЕНИЯ

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ 

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА (опухоли 

пищевода, желудка, кишечника, печени и др.)

 ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ МЕТОДЫ 

ЛЕЧЕНИЯ ГРЫЖ (пупочных, послеоперационных, паховых и др.)

 ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ МЕТОДЫ 

ЛЕЧЕНИЯ ГЕМОРРОЯ И КОПЧИКОВОЙ КИСТЫ

 ГАСТРОСКОПИЯ, КОЛОНОСКОПИЯ, 

РЕКТОСКОПИЯ (запись по тел. 8-928-075-83-60)

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО СУББОТАМ С 9 ДО 12 часов 

(тел. 8-928-075-83-60)

Приём ведёт хирург высокой квалификации, кандидат 
медицинских наук, руководитель регионального отделения 
Российского общества хирургов-колопроктологов и гастро-
энтерологов, действительный член Российского общества 
хирургов и Российского общества эндоскопических хи-
рургов, член Евроазиатской ассоциации колоректальных 
технологий.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

АСФАЛЬТ ЦЕНЫ УМЕРЕННЫЕЦЕНЫ УМЕРЕННЫЕ

ВЫПОЛНЯЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ  РАБОТЫ ПО АСФАЛЬТИРОВАНИЮ.  
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:   8-903-491-46-97, 8-903-426-43-71.

DancInGreat!
Если вашим детям от 5 до 8 лет, 
приглашаем их в новую студию 

европейских и латиноамериканских танцев.европейских и латиноамериканских танцев.

DancInGreat!
Уважаемые папы! Милые мамы!

ПРИХОДИТЕ К НАМ! 
 Адрес: пр. им. Кулиева, 28 «а», дом быта «Горный»,

тел.: 8-928-079-55-24, 8-967-416-73-34.
Запись с 10 августа по 3 сентября 2015 г. 

 с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00.

ОСОБОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ МОЛОДОЖЁНОВ!

WeddInGreat!
Ваш первый танец…

РОМАНТИЧЕСКИЙ ВАЛЬС, 
ЭЛЕГАНТНЫЙ ФОКСТРОТ, 
НЕЖНЫЙ БЛЮЗ,  СТРАСТНАЯ РУМБА  
ИЛИ ОГНЕННОЕ ТАНГО 
в вашем исполнении зажгут ваших гостей! WeddInGreat!

На трибунах было много-
людно. Зрители, предвкушая 
шекспировские страсти на 
песчаной дорожке ипподро-
ма, живо обсуждали заявки 
предстоящих скачек. Забегая 
вперёд, скажем: администра-
ция ипподрома и, в частности, 
составители скачек, приложи-
ли максимум усилий, чтобы 
зрелищность стала главной 
отличительной чертой испыта-
ний. И дело здесь не только в 
подобранных классных лоша-
дях. Участие в празднике таких 
звёзд, как мастера-жокеи 
Мурзабек Каппушев и Анзор 
Альбердиев, украсило его  
ещё больше. Не случайно в 
столицу Кабардино-Балкарии 
на Дерби прибыл Николай 
Исаков – гендиректор ОАО 
«Российские ипподромы».

Начало празднику поло-
жила скачка на приз в честь 
села Нартан, славящегося 
давними скаковыми традици-
ями. Уроженец села – первый 
частный коневладелец респу-
блики Руслан Фиров, чей зна-
менитый жеребец Знаток вы-
играл в 1997 году пятигорское 
Дерби, имея к тому времени 
титул чемпиона среди двух-
леток.  Отсюда родом Вла-
димир Секреков, создавший 
собственный конный завод, 
чьи лошади хорошо известны 
не только в России, но и за 
рубежом. Отрадно отметить, 
что большинство ярких побед 
завод одерживает на доморо-
щенных лошадях. Достаточно 
вспомнить победу в призе 
«Национальное достояние» 
великолепного жеребца Сиэтл 
Муна. Аслан Дышеков – один 
из совладельцев конноспор-
тивного клуба «Эльбрус», 
тоже родом из Нартана. Ло-
шади клуба одержали много 
громких побед. А жеребец Лё 
Стар в 2009 году стал победи-
телем нальчикского Дерби. 
Тренотделение ОПХ «Нартан» 
славилось своими лошадьми 
ещё в советские времена. 
В российскую эпоху, когда 
ОПХ возглавлял опытный 
хозяйственник  Гид Балка-
ров, тренотделение добилось 
самых высоких результатов, 
выиграв массу традиционных 
призов. Любители скаковых 
испытаний со стажем до сих 
пор вспоминают ярких ип-
подромных бойцов Демона, 
Ганимеда, Брамса, Планета-
рия, Таити, Безмерную, Лань 
и других.

Спонсором приза в честь 
села Нартан выступил фонд 
содействия и развития чи-

стокровного коннозаводства 
КБР. Сумма призовых – сто 
тысяч рублей была такой же,  
как и в Дерби, а оспаривали 
трофей семь кобыл трёх лет 
и старше на дистанции 1800 
метров. Борьбы не получилось 
– скачку с места до места вы-
играла гнедая Джаннат (Ин-
диан Джеймсон – Мун Тистл) 
З. Секрекова, мастер-тре-
нер М. Бахов, мастер-жокей 
А. Кажаров. 

Чемпион среди двухлеток 
определяется в традицион-
ном призе первой группы – 
Первой Короны на дистанции 
1600 метров. На сей раз, по 
замыслу организаторов, он 
носил и другое название – 
приз в честь Дня строителя, 
а спонсировало скачку Ми-
нистерство строительства и 
ЖКХ КБР. Шансы на победу 
у наших конников  были ве-
лики, но совладать с гнедым 
«американцем» по кличке 
Потёмкин (Прауд Ситизен – 
Лилис Джой) – гастролёром 
от Пятигорского ипподрома 
никто не смог. Победитель 
принадлежит фирме «Бай-
сад», находится в тренинге у 
К. Бедоева, скакал мастер-
жокей И. Пшуков.

Приз Министерства сель-
ского хозяйства РФ (приз 
Чегемского муниципального 
района) на лошадях старшего 

Доминировать спартаковцы начали с 
первых минут и вплоть до финального 
свистка держали нити игры в своих ру-
ках. Против излюбленного оружия нашей 
команды – высокого прессинга – хозяева 
поля противоядия не нашли. К тому же 
они явно уступали нашим футболистам в 
скорости.  Опасные моменты у ворот Афа-
насьева при таком положении дел не были 
редкостью. Уже на третьей минуте Хасан 
Ахриев принял мяч на дальней штанге, 
жаль, удар у него не получился.

Но быстрого гола «Динамо» не избе-
жало. На 15-й минуте Марат Дзахмишев 
навесил в штрафную площадь, где Афа-
насьев, пытаясь ликвидировать угрозу, 
перевёл мяч в штангу. К отскочившему 
снаряду подоспел Ахриев, чей удар за-
блокировал защитник. Второй отскок под-
караулил Магомед Гугуев, который с метра 
отправил мяч в сетку, – 0:1.  Спустя пару 
минут Магомедов мог восстановить равно-
весие, но переиграть Антона Антипова ему 
не удалось – наш голкипер сумел отразить 
кожаный снаряд ногой.

На 23-й минуте Гугуев отобрал мяч в 
центре поля у впавшего почему-то в сту-
пор соперника, и спартаковцы убежали на 
ворота хозяев три в два. Гугуев отпасовал 
в штрафной направо Бажеву, Амир пере-
ложил мяч под левую ногу и низом пробил 
в ближний угол – 0:2.

Сразу после второго гола Аслан Дашаев 
совершил обрез у своих ворот, и Антон 
Антипов спас команду после удара Сер-
дюкова. Хороший момент для того, чтобы 
сократить разницу в счёте, упустил всё тот 
же Магомедов, которого на ударную по-
зицию вывел Сердюков. Удар приняла на 
себя штанга. До этого сильнейший удар 
Гугуева из-за пределов штрафной площади 
также отразила стойка ворот. 

Имея преимущество в два мяча, спарта-
ковцы во втором тайме снизили обороты, 
благо, и соперник не рвал жилы, чтобы 
отыграться. На 72-й минуте наша команда 
получила право на пенальти, и Амир Ба-
жев, разведя мяч и голкипера по разным 
углам, оформил дубль. Через несколько 
минут после отличной комбинации Хачим 
Машуков вышел на удар, который, как и 
в первом тайме, после выстрела Гугуева 
пришёлся в штангу.

Затратив минимум сил, красно-белые раз-
громили «Динамо», забив три безответных 

мяча, и вышли в 1/32 финала Кубка России, 
на астраханский «Волгарь», выступающий 
в ФНЛ. В случае победы над «бурлаками» 
биджиевская дружина может отправиться на 
рандеву с командой  премьер-лиги.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото официального сайта ФК

 «Динамо» (Ставрополь)

«Динамо»: Афанасьев, Бакланов, Сол-
танов, Корбут, Невидимый, Сёмка, Розов 
(Гыстаров, 46), Чернышёв (Яновский, 81), 
Медведев (Селеменев, 85), Сердюков, 
Магомедов (Клепиков, 87).

«Спартак»: Антипов, Кузнецов, Тебер-
диев, Дашаев, Мурачев, Балкаров (Бога-
тырёв,74), Дроздов (Гурфов, 78), Бажев, 
Дзахмишев (Машуков, 77), Ахриев (Крама-
ренко, 58), Гугуев (Тлупов, 66).

Голевые моменты – 2:5. Удары (в 
створ ворот) – 4 (3) – 10 (6). Угловые – 4:7.
Предупреждение: Гыстаров, 75 – «Динамо».                  

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Хасанби Биджиев, главный тренер 

«Спартака-Нальчик»:
– Скажу честно, перед игрой были опре-

делённые опасения.  Всего четыре дня 
назад мы провели тяжёлый матч в Ново-
российске. Да и «Динамо» – довольно-таки 
грозный коллектив, встречи с ним никогда 
не бывают простыми. Мы построили так-
тику с расчётом, чтобы не дать сопернику 
особо развернуться и сыграть Сердюкову. 
Более или менее спокойно почувствовали 
себя только после того как забили третий 
мяч. Ставрополь остро контратаковал, и 
мы сами допустили некоторые непозво-
лительные вольности. Тем не менее хочу 
поблагодарить ребят за хороший настрой, 
самоотдачу. Это важная для нас победа. 

Валерий Заздравных, главный тренер 
«Динамо»:

 – Конечно, мы хотели победить, но на 
сегодняшний момент класс Нальчика, у 
которого хороший подбор футболистов, 
выше. Да и удача была на стороне «Спар-
така». Мы пропустили в первом тайме два 
необязательных гола, а отыграться с такой 
командой очень сложно. Гости грамотно 
выстраивались в обороне, которую тяжело 
было вскрывать. Поздравляю «Спартак» с 
победой, желаю дальнейшего продвиже-
ния в Кубке, команда очень понравилась:
обученная, тактически грамотная. Недаром 
она в чемпионате идёт на первом месте. 

В минувшую субботу подопечные Хасанби Биджиева сыграли выездной 

матч 1/64 финала Кубка России со ставропольским «Динамо». Приехав в 

Ставрополь в ранге фаворита, красно-белые не стали разочаровывать своих 

поклонников. Более того, к радости красно-белой торсиды, они учинили 

хозяевам поля разгром с сухим счётом. 

РАЗГРОМИЛИ «ДИНАМО»

возраста на дистанции 2400 
метров обещал новую «раз-
борку» между Рут Чейзером 
З. Секрекова и Джулатом 
халвичного завода «Нальчик-
ский». Но за день до скачек  
стало ясно, что Рут Чейзер 
выступать не сможет, но и 
Джулату не удалось  выиграть 
очередной трофей. Мурзабек 
Каппушев, которого многие 
называют профессором вер-
ховой езды, отсиделся за 
спиной у Анзора Альбердиева, 
выступавшего на Джулате. На 
финишной прямой его рыжий 
Магнат Голд (Индиан Хэйвен – 
Софтли) Р. Мальцагова из Ин-

гушетии выдал резвый спурт 
и победил, оставив Джулата 
вторым. Тренирует победителя 
А. Эркенов.

Приз в честь праздника 
чистокровного коннозаводства 
(приз конезавода «Секреков») 
на лошадях двух лет, дис-
танция 1400 метров (листед), 
собрал 11 участников. Победу 
здесь одержала серая Грей 
Шарк (Скэттер Зе Голд – Но 
Ординари Кисс) Б. Афаунова, 
тренер Р. Бабаев, мастер-жо-
кей Д. Суханов. Отметим, что 
победительница рождена на 
конезаводе «Секреков».

На розыгрыш главного 
трофея скакового сезона-2015 
«Дерби Кабардино-Балка-
рии» на классические 2400 
метров вышли 11 лучших 

трёхлеток. Спонсор приза 
– конезавод «Малкинский»  
(призовой фонд – сто тысяч 
рублей) выставил четырёх 
хорошо известных публике 
лошадей: Затойчи, Волчаро, 
Вориуяно и Сагдана. Однако 
ни им, ни превосходному Кану 
З. Секрекова не суждено было 
стать дербистом.  Гегемонию 
лошадей из Ингушетии в на-
шем Дерби прервал гнедой 
Симеон (Мономах – Сно-
ровка) халвичного завода 
«Нальчикский». На финише 
он был столь убедителен, что 
финишировал с резвостью 
две минуты 36,6 секунды, что 

на песке очень прилично. Это 
лучшее время, показанное 
победителями  нашего Дерби 
с 2011 года. Счастливых ма-
стера-тренера Х. Балкарова 
и мастера-жокея А. Альбер-
диева наградил гендиректор 
«Российских ипподромов» 
Николай Исаков.

Традиционный приз второй 
группы – «Большой Сприн-
терский» на лошадях трёх лет 
и старше на дистанции 1200 
метров в жёсткой борьбе с 
«американцем» Джой Ченс 
И. Расухаджиева выиграл 
гнедой «ирландец» Каманчо 
(Камачо – Диар Кэтч) З. Секре-
кова. Мастер-тренер М. Бахов 
и мастер-жокей А. Кажаров 
ранее приводили этого же-
ребца к победе в призе Гонора 
на ту же дистанцию, потому 
Каманчо снискал себе славу 
лучшего спринтера нашего 
ипподрома.

Эльдар Хашпаков был од-
ним из лучших жокеев страны 
90-х годов. Работу в коневод-
стве он начал в 1982 году в 
тренотделении Малкинского 
конного завода. Под руковод-
ством выдающегося жокея, 
тренера и педагога Латифа 
Балкизова, воспитавшего це-
лую плеяду жокеев, юный 
Эльдар уже в 1983 году сен-
сационно выиграл  приз Проб-
ный на кобыле Саните. После 
службы в армии он стал одним 
из лучших жокеев нашего ип-
подрома, в 1991-м был самым 
молодым мастером-жокеем в 
истории республики. В тот год 
он дважды выиграл Дерби: на 
чистокровном Лимане и англо-
кабардинском Сезоне, приз 
Верховного Совета РСФСР на 
Смерче и много других при-
зов. В последующие годы он с 
успехом выступал на ипподро-
мах России, Казахстана, Чехии 
и Словакии, вплоть до безвре-
менной кончины в 2005 году. 
Как жокей и тренер  трижды в 
2003-2005 годах выиграл Дер-
би Казахстана на Заповеднике, 
Аксесс Оф Сильвер и Спил Э 
Литл. Семья Хашпаковых и 
конники Нальчикского иппо-
дрома учредили приз памяти 
мастера-жокея на лошадях 
трёх лет и старше (дистанция 
2000 метров). Никаких шан-
сов не оставил соперникам  
тёмно-гнедой «американец» 
Дарк Голд (Куайт Американ – 
Самбади Спэшл) З. Ганижева 
из Ингушетии, мастер-тре-
нер Л. Шидов, мастер-жокей 
М. Каппушев.

Приз города Москвы (малое 
Дерби) на дистанции 2400 
метров – шанс проявить себя 
трёхлеткам, не попавшим в 
Дерби Кабардино-Балкарии. 
Стартовали 11 лошадей, в 
упорной борьбе этот трофей 
записал в свой актив гнедой 
питомец конезавода «Мал-
кинский» Джет Минарет, ма-
стер-тренер А. Алоков, скакал
А. Шиков.

Таким получился очередной 
праздник чистокровного кон-
нозаводства на нашем иппо-
дроме. Следующий скаковой 
день на Нальчикском ипподро-
ме состоится первого сентя-
бря. Желающие смогут стать 
свидетелями  десятого между-
народного скакового митинга 
«Кубок Эльбруса-2015».

Казбек КЛИШБИЕВ.
Фото Камала Толгурова


