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Продукты из Кабардино-Балкарии 
представлены на выставке «Продэкспо-2020»

ИТОГИ  ГОДА  И  ЗАДАЧИ  НА  ПЕРСПЕКТИВУ 
 

В Москве, в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр», про-
ходит XXVII  международная выставка продуктов питания, напитков и 
сырья для их производства «Продэкспо-2020». 

Она проводится при под-
держке Министерства сель-
ского хозяйства РФ и под 
патронатом Торгово-промыш-
ленной палаты РФ.

Минеральную и газирован-
ную воду, фруктовую пастилу, 
томатную пасту и майонез, 
овощные и фруктовые соки, 
а также консервную про-
дукцию на выставке «Про-
дэкспо-2020» представили 
предприятия из Кабардино-
Балкарии «Консервпром», 
«Кристалл-Терек», «Лиис», 
«Фруктони», «Родник-Аква», 
«Сириус М» и «Радуга», со-
общает пресс-служба Ми-
нэкономразвития КБР. Их 
участие в выставке организо-
вано региональным фондом 
«Центр поддержки пред-

принимательства КБР» при 
поддержке Министерства 
экономического развития КБР 
за счёт средств, выделенных 
на реализацию федераль-
ного национального проекта 
«Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
индивидуальной предпри-
нимательской инициативы».

В продовольственной вы-
ставке самостоятельное уча-
стие принимает ООО «Ве-
лес-Агро» –  современное 
предприятие с полным циклом 
производства на оборудова-
нии ведущих мировых брен-
дов. Оно представило мясо 
птицы, полуфабрикаты в тесте 
и колбасные изделия.

Общероссийский рейтинг 
выставок признал «Продэк-

спо» самой крупной  в России 
по размеру  площадей, про-
фессиональному интересу и 
охвату рынка. Для произво-
дителей Кабардино-Балкарии 
выставка «Продэкспо-2020» 
стала бизнес-площадкой, 
которая даёт возможность 
находить деловых партнёров, 
заключать контракты, узна-
вать о тенденциях развития 
бизнеса. Выставка предпо-
лагает обширную деловую 
программу, частью которой 
станут крупные междуна-
родные отраслевые форумы, 
конференции, «круглые сто-
лы», мастер-классы, презен-
тации и профессиональные 
конкурсы.

 Подготовила 
Вероника ВАСИНА 

В мае к нам обратился Хажмурат Думанов с 
просьбой уточнить сведения о невручённых 
государственных наградах СССР отца, умерше-
го в 1986 году. Мы занялись  работой по уточне-
нию сведений о наградах рядового Думанова 
Азамата Тутовича.

Кабардино-Балкария вошла в топ-50 регионов страны с самым недорогим лечебным и 
оздоровительным отдыхом в санаториях зимой и весной в 2020 году по версии портала «Тур-
Стат». В рейтинг вошли субъекты РФ, в которых стоимость проживания, питания и лечения в 
санатории не превышает двух тысяч рублей в день.

Республика вошла в топ-50 регионов России
 самых недорогих для оздоровительного отдыха

Образец мужества

Азамат Тутович Думанов 
родился в 1894 г. в селении 
Кармово Нальчикского окру-
га Терской области (ныне  
с. Каменномостское Зольского 
района). В 1933–1941 годах 
работал ветеринарным сани-
таром колхоза «Дженал». Был 
женат на Гуашапаго Шигалу-
говой, в 1936 г.  у них родился 
сын Хажмурат. Вслед за двумя 
младшими братьями 48-лет-
ний Азамат Тутович добро-
вольцем ушёл на фронт.

Согласно красноармейской 
книжке Азамат Думанов был 
мобилизован в ряды Красной 
Армии Нагорным (ныне Золь-
ским) РВК КБАССР в 1942 г. и 
зачислен стрелком 9-го эскад- 
рона 4-го кавалерийского пол-
ка. С июля 1942 г. – стрелок 2-й 
роты 130-го стрелкового полка, 
с августа 1942 г. – миномётчик 
3-й миномётной роты 1179-го 

Азамат Тутович Думанов,
рядовой 

(1894–16.06.1986)

стрелкового полка, с ноября 
1942 года – наводчик 120-мм 
миномёта 347-й стрелковой 

дивизии, с декабря 1943 г. 
– ездовой хозвзвода 197-го 
армейского запасного стрел-
кового полка.

Красноармеец А. Думанов 
воевал на Закавказском, Юж-
ном, 4-м Украинском, 1-м Бе-
лорусском, 3-м Белорусском 
фронтах. В боях был трижды 
ранен.

Приказом командира по 
1179-му Нефтегорскому стрел-
ковому полку 347-й стрелковой 
дивизии Южного фронта от  
19 июля 1943 г. красноармеец 
Азамат Думанов награждён 
медалью «За отвагу» за то, что 
«17 июля 1943 года левее се-
ления Берестово Ростовской 
области, во время артилле-
рийского налёта в действии 
показал образец мужества: 
уничтожил фланговые ог-
невые точки противника и 
тем самым дал возможность 
усиленному продвижению 
батальонов». Медаль «За от-
вагу» и удостоверение к ней 
А.Т. Думанову были вручены.

(Окончание на 2-й с.)

Хазрет Бекирович  
Варквасов был призван 
на действительную 
службу в армию в 1938 го- 
ду  из Второго Лескена 
и попал в 128-й кавполк 
14-й кавдивизии 5-го 
кавалерийского корпуса, 
находившийся в украин-
ском городе Шепетовка. 
Не знал тогда парень из 
Кабардино-Балкарии, что 
скоро будет участвовать
в жестоких боях…

Гордость за отца передаётся 
из поколения в поколение

1 сентября 1939 года гитле-
ровская Германия напала на 
Польшу. Учитывая сложившую-
ся в Европе обстановку, Совет-
ский Союз приступил к укреп- 
лению безопасности страны. 
В этот период наши войска 
совершили освободительные 
походы в Западную Украину и 
Западную Белоруссию. В этой 
операции участвовал и Хазрет 
Варквасов. К началу Вели-

кой Отечественной старшина 
Варквасов обучал в полковой 
школе будущих младших ко-
мандиров. Хазрет был среди 
тех, кто в первые же дни войны 
вступил в бой с противником. 
Воспользовавшись внезап-
ностью, фашисты захватили 
наши города и сёла, продвига-
ясь на восток. Красная Армия 
вынуждена была отступать.

На заседании коллегии Минкультуры КБР обсудили итоги деятель-
ности учреждений культуры республики за 2019 год и задачи на пред-
стоящий период. 

Как отметил и.о. министра 
культуры М. Кумахов, при-
оритетными направлениями 
были: реализация нацпро-
екта «Культура», укрепление 
материально-технической 
базы отрасли, развитие про-
фессионального искусства, 
стимулирование и поддерж-
ка народного творчества, 
обеспечение широкого дос-
тупа жителям республики к 
культурным ценностям. 

Насыщенной была общест- 
венно-культурная жизнь в 
республике. Творческие кол-
лективы приняли участие в 
целом ряде значимых меро-
приятий – международном 
фестивале поэзии «Всад-
ник чести», посвящённом 
105-летию со дня рождения 
Алима Кешокова, между-
народном кинофестивале 
«Fest-Хиты»; международ-
ном фестивале симфониче-
ской музыки имени Юрия Те-
мирканова; международном 
фестивале драматических 
театров «Южная сцена», Се-
веро-Кавказском фестивале 
юмора имени народных 
артистов РФ Али Тухужева 
и Куны Дышековой. Прошли 
мероприятия, посвящённые 
юбилейным датам выда-
ющихся деятелей культу-
ры Кабардино-Балкарии 
Бекмурзы Пачева, Кязима 
Мечиева, Танзили Зумакуло-
вой. Реализована широкая 
программа культурно-зре-
лищных и памятно-мемори-
альных мероприятий. 

В Год театра в республике 
осуществлён ряд премьер-
ных показов. Кабардинский 
госдрамтеатр им. А. Шо-
генцукова принял участие 
в фестивале «Федерация 
национальных театров», дал 
гастрольные выступления 
в Будённовске. Балкарский 
госдрамтеатр им. К. Ку- 
лиева принял участие в 
международном театраль-
ном фестивале в Турции и 
в фестивале «Федерация 
национальных театров». Об-

ширный гастрольный тур 
по городам России провёл 
коллектив Государственного 
академического ансамбля 
танца «Кабардинка». Коллек-
тив Государственного фоль-
клорно-этнографического 
ансамбля танца «Балкария» 
принял участие в фестивале 
«Неделя Северного Кавказа 
в Болгарии» и фестивале в 
Швейцарии. Государствен-
ный фольклорный ансамбль 
песни и пляски терских каза-
ков провёл серию концертов 
для жителей Ставрополь-
ского края. Все творческие 
коллективы приняли участие 
в нескольких десятках благо-
творительных концертов. С 
17-го по 22 ноября в Нальчике 
прошёл международный те-
атральный фестиваль «Юж-
ная сцена».

Особое внимание было 
уделено увековечению па-
мяти выдающихся деятелей 
театрального искусства – в 
г. Нальчике были открыты 
мемориальные доски. 

В 2019 году гранты Главы 

КБР в области театраль-
ного искусства получили 
Кабардинский госдрамтеатр  
им. А. Шогенцукова, Бал-
к а р с к и й  го с д р а м те ат р  
им. К. Кулиева и Русский гос- 
драмтеатр им. М. Горького. 
Комфортабельные микро-
автобусы получили все три 
театра, оказана государ-
ственная поддержка Кабар-
дино-Балкарскому республи-
канскому театру кукол.

Культурная жизнь в райо-
нах, в том числе в сельской 
местности, насыщена фе-
стивалями, конкурсами и 
другими художественными 
акциями. В населённых пун-
ктах республики организован 
ряд массовых мероприятий, 
направленных на укрепление 
межнациональных культур-
ных связей, возрождение 
и развитие национальных 
традиций: традиционный 
фестиваль народного твор-
чества «Прохладненская 
весна», ежегодный фести-
валь детского творчества 
«Детство – лучшая пора» 

(Баксан), народные гулянья, 
посвящённые празднику Дня 
весеннего равноденствия 
«МафIэщхьэтыхь» (Терский, 
Баксанский, Зольский райо-
ны), ежегодный фестиваль 
«Алтын къол» (Черекский 
район), фестиваль «Звезда 
Эльбруса» (Эльбрусский 
район) и др.

В числе проблем и.о. ми-
нистра отметил продолжение 
сокращения сети домов куль-
туры. В 2019 году ликвидиро-
ван межпоселенческий дво-
рец культуры в Прохладнен-
ском районе, дом культуры 
«Хутор» в городском округе 
Баксан, одно передвижное 
культурно-досуговое учреж-
дение в Черекском районе. 

Говоря о деятельности 
библиотек, М. Кумахов под-
черкнул, что в отчётном году 
в библиотеках было подготов-
лено и проведено 8138 круп- 
ных культурно-просветитель-
ских мероприятий. В 2019 го-
ду выделены межбюджетные 
трансферты на пополнение 
книжного фонда 13 общедо-

ступных библиотек муници-
пальных районов в размере 
283 тыс. рублей. На офи-
циальных сайтах республи-
канских библиотек создана 
версия для слабовидящих. 
На сегодняшний день сайты 
имеются у четырёх республи-
канских и 72 муниципальных 
библиотек.

Библиотеки участвовали 
во всероссийской акции в 
поддержку чтения «Библио-
ночь-2019»,  Х международ-
ной акции «Читаем детям о 
войне». Лучшие художест- 
венные произведения о Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг. были прочитаны 
вслух для 4 тысяч ребят Ка-
бардино-Балкарии на 123 пло- 
щадках при участии 76 ве-
теранов.

Отмечено, что в респуб-
лике имеется ряд значимых 
проблем в развитии библио-
течной сети: слабо обновля-
ется книжный фонд, на ме-
стах не выделяются средства 
на подписку.

Музейная деятельность 
была направлена на сохра-
нение и формирование фон-
дов, совершенствование 
экспозиционно-выставоч-
ной, научно-методической 
и научно-просветительской 
работы.

Продолжилась практика 
обмена выставками между 
музеями Российской Феде-
рации. Организовано 15 об- 
менных выставочных про-
ектов, 10 из них – выставки 
государственных музеев рес- 
публики в других регионах 
страны. В сети Интернет раз-
мещены виртуальные Наци-
ональный музей КБР (http://
museum-kbrglav.ru), Ка-
бардино-Балкарский музей 
изобразительных искусств 
им. А.Л. Ткаченко (http://
muzey-kbr.ru) и Мемориал 
жертв политических репрес-
сий 1944–1957 гг. (https://
www.memorialbnkbr.com).

(Окончание на 2-й с.).
Фото Камала Толгурова

 В нальчикской школе №32 состоялось открытие муниципально-
го этапа всероссийского конкурса «Педагог года-2020», организо-
ванного департаментом образования администрации городского 
округа Нальчик.Вперёд, к победе!

Общеобразовательное учреждение не случайно выбрано 
площадкой проведения педагогического состязания – по 
традиции оно проходит в школе, представитель которой стал 
победителем прошлого года в номинации «Учитель школы», 
которая является главной в конкурсе. Тогда титул «Педагог 
года» завоевала учитель русского языка и литературы Свет-
лана Хачаева.

В этом году в борьбу за звание лучших в пяти номинациях – 
«Учитель школы», «Классный руководитель школы», «Педагог 
дошкольного образовательного учреждения», «Педагог до-
полнительного образования», «Педагог-психолог» – вступили 
25 номинантов. Как и в 2019 году, все они – представитель-
ницы прекрасной половины человечества.

Торжественный старт конкурсу 2020 года дали и.о. ру-
ководителя департамента образования администрации  
г.о. Нальчик Фатима Оганезова и председатель городского 
комитета профсоюза работников народного образования и 
науки Татьяна Вологирова. В качестве гостя мероприятие по-
сетил заместитель министра просвещения, науки и по делам 
молодёжи КБР Ачемез Мокаев.

(Окончание на 3-й с.).
Фото Артура Елканова (Окончание на 2-й с.)

В Министерстве просвещения, науки и по делам молодёжи КБР 
состоялось расширенное заседание комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при Правительстве КБР.

 Направить усилия на снижение количества
 преступлений против несовершеннолетних

Мероприятие провёл за-
меститель Председателя Пра-
вительства КБР, председатель 
комиссии Марат Хубиев. В раз-
говоре приняли участие упол-
номоченный при Главе КБР 
по правам ребёнка Светлана 
Тлинова, старший помощник 
прокурора отдела прокуратуры 
КБР Залина Маирова, руково-
дитель контрольно-следствен-
ного отдела следственного 
управления СК по КБР Ислам 
Коков, председатели комиссий 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав.

Открывая  заседание ,  
М. Хубиев подчеркнул, что ито-
ги 2019 года вызывают тревогу 
– имеет место значительный 
рост преступлений в отно-
шении несовершеннолетних. 
В текущем году необходимо 
направить все усилия на сни-
жение количества подобных 
правонарушений. 

Обсуждены итоги деятель-

ности комиссии за прошлый 
год, утверждён план работы 
на предстоящий период, озву-
чены результаты мониторинга 
деятельности муниципальных 

комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав. 

Особое внимание уделено 
вопросам организации взаимо-
действия органов и учреждений 

системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних при про-
ведении работы с осуждённы-
ми к наказанию и иным мерам 

уголовно-правового характера 
без изоляции от общества. 
Как сообщила заместитель 
начальника уголовно-испол-
нительной инспекции УФСИН 
по КБР Залина Куважукова, в  
2019 году по учётам УИИ  
прошло 57 несовершеннолет-
них, девять из них ранее при-
влекались к уголовной ответ-
ственности. Пятерым осуждён-
ным назначены обязательные 
работы, четырём – исправи-
тельные работы, троим – огра-
ничение свободы, четырём 
– домашний арест. Количество 
условно осуждённых соответ-
ствует уровню аналогичного 
периода прошлого года,  в 2019 
году –  41 человек.

(Окончание на 3-й с.).
Фото Артура Елканова
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Индекс потребительских цен на товары 
и услуги по итогам первого месяца 2020 г. 
по сравнению с декабрём 2019 г. составил 
100,5% в Кабардино-Балкарии, Ингушетии 
и Северной Осетии-Алании, 100,8% – в Ка-
рачаево-Черкесии, 100,6% – в Ставрополь-
ском крае, 100,4% – в Дагестане, 100,3% – в 
Чечне. 

Об изменении 
цен в январе

Управление федераль-
ной службы  государствен-
ной статистики по Северо-
Кавказскому федерально-
му округу сообщает также, 
что в Кабардино-Балкарии 
в январе снизились цены 
на пшено и рис, некоторые 
виды рыбы, масло под-
солнечное и сливочное,  
другие продукты. Отмече-
но сезонное подорожание 
ряда фруктов и овощей, в 
то же время апельсины по-
дешевели на 7,7%, лимоны 
– на 2,1%.

Стоимость условного (ми-
нимального) набора про-
дуктов питания в расчёте 
на месяц в среднем по КБР 
в конце января составила 
3818,82 руб. и выросла по 
сравнению с предыдущим 
месяцем на 1,3%.

Среди остальных на-
блюдаемых непродоволь-
ственных товаров зареги-
стрировано снижение цен 
на флеш-накопители USB, 

телевизоры, газовое мо-
торное топливо, сотовые 
телефоны, инструменты и 
оборудование. В диапазо-
не до полутора процентов 
зафиксирован рост цен 
на полотенца, ковровые 
и табачные изделия, пар-
фюмерно-косметические и 
галантерейные товары.

Проезд в поездах даль-
него следования в январе 
стал дешевле на 8,2%, ави-
аперелёт экономическим 
классом – на 7,3%. Отме-
чено снижение тарифов 
по оплате за обращение с 
твёрдыми коммунальными 
отходами на 12%. Вместе 
с тем на 3,8% увеличилась 
стоимость полиса добро-
вольного страхования лег-
кового автомобиля от стан-
дартных рисков (КАСКО), 
на 2% – посреднические и 
прочие услуги, на 1%–1,7% 
подорожала междугородная 
телефонная связь.

Ирина БОГАЧЁВА

Минздравом КБР утверждён  перечень дорогостоящих об-
следований на 2020 год:  общий объём обследований за 
счёт обязательного медицинского страхования составил 
189 тысяч случаев. 

Больше ранней диагностики

Он включает обследования на КТ, 
МРТ, дуплексное сканирование сосудов 
головы и шеи, молекулярную диагностику 
аллергии, пренатальную УЗИ-диагностику, 
УЗИ сердечно-сосудистых заболеваний, 
жидкостную цитологию, молекулярно-
биологическое исследование при ХГВ и 
перитонеальный диализ.  

В реализации программы участвуют 
государственные и частные медицинские 
организации, имеющие необходимую 
современную диагностическую базу. На-
правление на бесплатное проведение 
дорогостоящих обследований выдаётся 
пациентам только по медицинским пока-
заниям, которые определяются врачебной 
комиссией при поликлиниках по месту 
жительства. 

Министр здравоохранения КБР Рустам 
Калибатов пояснил: 

– Объёмы дорогостоящих исследований в 
рамках программы госгарантий значительно 
выросли по сравнению с прошлым годом. 
В программу включены новые виды обсле-
дований, которые позволят эффективнее 
выявлять онкологические заболевания на 
ранних стадиях, также увеличены обследова-
ния на КТ – в 5 раз, МРТ – в 3 раза, заложено 
более 84 тысяч случаев УЗИ-диагностики 
сердечно-сосудистых заболеваний. Увеличе-
ние объёмов дорогостоящих обследований 
даёт возможность своевременно выявлять 
опасные заболевания у большего числа на-
ших пациентов, соответственно – раньше 
начинать лечение.  

Пресс-служба Минздрава КБР

 

Жители Кабардино-Балкарии в прошлом 
году получили 2865 ипотечных жилищных 
кредитов на сумму 6,1 млрд рублей. 

Ипотечные кредиты

Эти показатели превышают 
объём предоставленных креди-
тов за 2018 год на 5,5%. 

Ипотечный портфель на 1 ян- 
варя 2020 года составил 17,3 
млрд рублей, увеличившись по 
сравнению с аналогичной датой  
2019 года почти на 16%, сообща-
ет пресс-служба  Отделения-НБ 
КБР Южного ГУ Банка России. 

– Привлекательные цено-
вые условия поддерживают 
положительную динамику ипо-
течного жилищного кредитова-
ния, – отметил управляющий 
Отделением-НБ КБР Анатолий 
Тхамоков. – К тому же процент-
ные ставки в настоящее время 
находятся на историческом 
минимуме.

Платёжная дисциплина 
в этом сегменте креди-
тования сохраняется на 
высоком уровне. Доля про-
сроченной задолженности 
в ипотечном портфеле на  
1 января 2020 года соста-
вила 0,9%, что ниже уровня 
по РФ (1%) и СКФО (1,7%), 
а также на 0,3 процентных 
пункта ниже показателя 
на аналогичную дату про-
шлого года.

  Подготовила 
Вероника ВАСИНА

на сумму более 6 млрд рублей

Продолжает действовать «антикоррупционная линия» Ми-
нистерства экономического развития КБР по всем случаям 
коррупции или злоупотребления служебным положением 
сотрудниками Министерства экономического развития КБР.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ.
Телефон «антикоррупционной линии» 

8(8662) 40-44-49.

При Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР  действует 
«антикоррупционная»  телефонная линия. 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ. 
Телефон «антикоррупционной линии» 8 (8662) 40-92-04.

Информацию по всем случаям коррупции или злоупотребления служебным положе-
нием сотрудниками Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
КБР можно также направить в электронном виде на адрес minstroy@kbr.ru. 

Уважаемые граждане республики! Уважаемые граждане республики!

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Музейная сеть республики 

в 2019 году увеличилась: об-
разован филиал Националь-
ного музея КБР – Дом-сакля 
К.Ш. Кулиева в с. Эльтюбю и 
историко-краеведческий му-
зей Зольского района. Прово-
дится ремонт Музея обороны 
Приэльбрусья. Окончание 
ремонта и реэкспозиция му-
зея запланированы к празд-
ничным мероприятиям, по-
свящённым 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов. 

Отмечено, что капиталь-
ного ремонта требует Лите-
ратурный музей, необходи-
ма в целом модернизация 
музеев, остро стоит вопрос 
сохранности фондов, а так-
же увеличения площадей 
фондохранилищ республи-
канских музеев. 

В 2019 году детские школы 
искусств Кабардино-Бал-
карской Республики заня-
ли лидирующие позиции в 
Северо-Кавказском феде-
ральном округе по конкурсам  
Минкульта РФ. В рамках ме-
гапроекта «Одарённые дети 
и молодёжь» в номинации 
«50 лучших детских школ 
искусств» двое преподава-
телей стали лауреатами в 
номинации «Лучший пре-
подаватель детской школы 
искусств» и «Молодые даро-
вания России», четверо уче-
ников детских школ искусств 
Кабардино-Балкарии заняли 
призовые места. 

Наряду с успехами в си-
стеме художественного об-
разования КБР существуют 
и свои проблемы. Из 28 уч-
реждений дополнительного 
образования только ДШИ в 
Тырныаузе имеет типовое 
здание. Кроме основных зда-
ний, за детскими школами 
искусств закреплены 66 учеб- 
ных площадок в общеобра-
зовательных школах, домах 
культуры и других учрежде-
ниях республики. 

В соответствии с «дорож-
ной картой» по перспектив-
ному развитию детских школ 
искусств по видам искусств 
на 2018-2022 годы на 2020 год 
доля детей, обучающихся в 
ДШИ, от общего количества 
детей данного возраста в 
регионе должна соответство-
вать 12,5%. На сегодняшний 
день материально-техни-
ческая база детских школ 
искусств не позволяет уве-
личения числа обучающихся. 

– Мы должны вместе с 

муниципалитетами реали-
зовать комплекс мер по уре-
гулированию сложившей-
ся ситуации, – подчеркнул  
М. Кумахов. 

Министерством культу-
ры ведётся ежемесячный 
мониторинг оплаты труда в 
государственных и муници-
пальных подведомственных 
учреждениях. Среднемесяч- 
ная заработная плата пе-
дагогов в учреждениях до-
полнительного образования в 
сфере культуры в 2019 г. сло-
жилась в размере 22 342 руб. 
Прогноз среднемесячной 
начисленной заработной пла-
ты (среднемесячный доход 
от трудовой деятельности) 
по Кабардино-Балкарской 
Республике на 2020 год рас-
считан Министерством эко-
номического развития РФ в 
размере 23 723 рубля. И.о. 
министра указал на недо-
пустимость необоснованного 
сокращения как работников, 
так и сети учреждений культу-
ры. Оптимизация на местах 
должна проходить без ущер-
ба для деятельности, отме-
тил он к сведению местных 
администраций.

В 2019 году Министер-
ство культуры республики 
участвовало в реализации 
государственной программы 
РФ «Развитие культуры и 
туризма» и государствен-
ной программы КБР «До-
ступная среда». Реализо-
ван проект партии «Единая 
Россия» «Культура малой 
Родины». Государственным 
театрам республики оказана 
поддержка для развития 
творческой деятельности и 
укрепления материально-
технической базы. В рам-
ках федерального проекта 
«Местный дом культуры» 
партии «Единая Россия» 
«Культура малой Родины» на 
выделенные Минкультом РФ 
средства оказана государ-
ственная поддержка 24 до- 
мам культуры, в том числе 
в Этоко, Ново-Ивановке, 
Майском, Учебном (филиа-
ле Лесного), Черниговском, 
Плановском и Тырныаузе 
проведён текущий ремонт 
и для 18 домов культуры 
приобретены национальные 
костюмы, звуковая аппара-
тура, музыкальные инстру-
менты, мебель и пр. 

В 2019 году в рамках на-
ционального проекта «Куль-
тура» местными админи-
страциями муниципальных 
образований построены 4 до- 
ма культуры (Атажукино, 

ИТОГИ ГОДА И ЗАДАЧИ НА ПЕРСПЕКТИВУ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
«Но даже в те тяжёлые дни 

наши бойцы верили, что на-
ступлению фашистских войск 
будет положен конец, что оно 
временное. Я верил, что по-
бедим мы, что придёт срок – и 
погоним врага обратно. Так и 
случилось, – вспоминал Х. Вар- 
квасов.  – Самое главное в то 
время для нас была вера в 
победу. Она придавала нам 
силы в этих тяжёлых боях. 
Когда враг захватил Таман-
ский полуостров, а затем в 
1942 году немцы взяли Ново-
российск – узел наземного  
морского сообщения, – со-
ветское командование тща-
тельно готовилось отвоевать  
свои территории. В начале 
февраля 1943 года наши части 
совершили дерзкую высадку 
на мыс Мысхако юго-западнее 
Новороссийска, заняв важный 
плацдарм, названный Малой 
землёй. В одну из десантных 
групп входил и  я».

Артиллерия и десант совет-
ских войск отогнали немцев от 
берега моря километра на три. 
Семь месяцев наши солдаты 
сражались на Малой земле. 
И они выстояли. За участие в 
тех боях командир артвзвода 
старшина Варквасов был на-
граждён орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу» 
и «За освобождение Новорос-
сийска». Хазрет Бекирович 
участвовал в освобождении 
городов Темрюк и Тамань. 
Враг откатывался назад. На-
стало то время, о котором 
мечтали все – советские вой-
ска перешли в наступление, 
освобождая от захватчиков 
города и сёла.

Под Полтавой  нашим вой-
скам было оказано сильное 
сопротивление, у противника  
было много танков и артил-
лерии. Но наша армия уже 
превосходила врага в боевой 
технике и численности во-
инов. В этих боях артвзвод, в 
котором воевал Х. Варквасов,  
уничтожил два танка, шесть 
пушек врага. Его наградили 
орденом Отечественной вой-
ны I степени. 

После освобождения Украи-
ны гвардии старшина Х. Варк- 
васов в составе 305-го гвар-
дейского ордена Богдана 
Хмельницкого артиллерий-
ского полка продолжил гро-
мить фашистов на территории 
Польши, участвовал в осво-

бождении Варшавы. «Перед 
глазами стоит разрушенная 
фашистами Варшава, – вспо-
минал ветеран, – ни одного 
уцелевшего дома, всё раз-
рыто снарядами. Казалось, 
город мёртв. Но нет, он был 
ещё жив. Варшавяне встре-
чали нас тепло. Спустя много 
лет меня охватывает гордость 
и за освободителей, и за тех, 
кто смог поднять Варшаву 
из руин, в которые превра-
тился удивительно красивый 
город…».

Последний бой в  Великой 
Отечественной  войне Хазрет 
Бекирович принял под Пра-
гой, уже после капитуляции 
фашистской Германии. Силь-
ное сопротивление оказывали 
остатки гитлеровских войск. 
9 мая 1945 года Прага была 
освобождена. Командующий 
13-й армией генерал-полков-
ник Пухов и член военного 
совета генерал-майор Коз-
лов поблагодарили Хазрета 
Варквасова за беззаветное 
служение Родине и поздра-
вили с Победой. В последние 
месяцы войны Хазрет получил 
также орден Славы II степени, 
медали «За освобождение 
Варшавы», «За освобождение 
Праги».

Так завершился боевой 
путь гвардии старшины Хазре-
та Варквасова. Не раз ветеран 
стоял на краю гибели, был 
дважды ранен, госпитализи-
рован. Он был демобилизован 
в ноябре 1945 года, по возвра-
щении домой он узнал, что его 
брат Мухамед погиб.

После войны Хазрет Варк-
васов активно участвовал в 
восстановлении разрушенно-
го хозяйства, его назначили 
руководителем овощевод-
ческой бригады, проходил 
обучение в кабардинской 
средней сельхозшколе по под-
готовке председателей кол-
хозов. Получив образование 
агронома, Хазрет Бекирович 
вернулся  в совхоз «Лескен-
ский», многие годы возглав-
лял самый трудный участок 
– отдел животноводства. По 
воспоминаниям односельчан, 
Хазрет и в мирное время оста-
вался командиром. Будучи 
сторонником соблюдения на-
родных обычаев и традиций, 
старался придерживаться их 
и помогал родственникам, 
соседям, односельчанам. 
Он, работая с людьми,  был 
лоялен, находил общий язык и 
с младшими, и со старшими. 
Больше всего в своей жизни 
он радовался  гостям, которые 
посещали его дом и родное 
село. Одним словом, во всех 
делах и хозяйства, и семьи он 
был задействован.

Хазрет и его жена Хужпаго 
вырастили восьмерых детей 
– двоих сыновей и шесть доче-
рей. Они выросли достойны-
ми  своего отца, они  гордятся  
им, его боевым прошлым. 
Дети помнят рассказ отца про 
войну, как они и в холод, и в 
жару смогли преодолеть все 
тяготы военного лихолетья. 
Гордость за отца передаётся 
из поколения в поколение.

Ирэна ШКЕЖЕВА

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
Приказом командующе-

го войсками 28-й армии от  
16 июня 1945 г. ездовой на 
верблюдах 197-го армейского 
запасного стрелкового полка 
красноармеец Азамат Дума-
нов награждён медалью «За 
боевые заслуги». В наградном 
листе от 2 июня 1945 г. напи-
сано: «Тов. Думанов семь раз 
участвовал в боях – имеет два 
ранения на Миусе. После ра-
нения, работая в качестве ез-
дового, исключительно честно 
относился к порученной ему 
работе. Закреплённые за ним 
транспортные средства – 
повозка, сбруя, верблюды 
были и есть всегда в порядке. 
План перевозки выполнял на 
150-160 %. Проявляя исклю-
чительную заботу, внимание 
и честность к перевозимым 
грузам, чем обеспечивал сво-
евременную доставку в полк. 

Тов. Думанов дисциплини-
рован, требователен к себе, 
идеологически устойчив, пре-
дан нашей Родине, партии Ле-
нина-Сталина. Своей работой 
является примером для дру-
гих». Медаль «За боевые за-
слуги» и удостоверение к ней 
А. Думанову были вручены. 

А. Думанов был демоби-
лизован из рядов Красной 
Армии 23 июня 1945 г. За 
участие в Великой Отечест-
венной войне рядовой Ду-
манов награждён медалью 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», награда 
вручена 11 февраля 1946 г.  
А. Думанов участвовал в 
штурме Кёнигсберга и был 
награждён медалью «За взя-
тие Кёнигсберга», медалями 
«Двадцать лет победы в Ве-

ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «Тридцать лет 
победы в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.», 
«50 лет Вооружённых Сил 
СССР», «60 лет Вооружённых 
Сил СССР», знаком «25 лет 
Победы в Великой Отечест-
венной войне».

После войны Азамат Дума-
нов работал ветфельдшером, 
бригадиром молочно-товар-
ной фермы, животноводом 
колхоза. За достигнутые успе-
хи в работе был награждён 
Почётной грамотой Зольского 
РК КПСС и исполкома район-
ного Совета депутатов трудя-
щихся, почётными грамотами 
совхоза «Каменномостский», 
дипломом исполкома На-
горного районного Совета 
депутатов трудящихся Кабар-
динской АССР (1950).

Азамат Думанов умер в 
июне 1986 г., похоронен в 
Каменномостском. В книге 
«Боевая слава Кабардино-
Балкарии» (издание 1975 г., 
книга четвёртая, с. 399-401) об 
Азамате Тутовиче Думанове 
написан очерк Е. Хакуашева 
«От родного края до логова 
врага».

В мае этого года на сайте 
МО РФ «Подвиг народа» мы 
узнали, что в ознаменование 
40-летия Победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов в 
соответствии с Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР от 11 марта 1985 года 
А. Думанов 6 апреля 1985 г. 
был награждён орденом Оте-
чественной войны II степени.  
Ордена  в семейном архиве 
Хажмурата Думанова нет, 
сын уверен, что отцу его не 
вручали.

Кроме того, в перечне 

управлений, соединений и 
частей, принимавших уча-
стие в обороне Кавказа, 347-я 
стрелковая дивизия, в составе 
которой воевал рядовой Аза-
мат Думанов, значится, и он 
подлежал награждению ме-
далью «За оборону Кавказа».  

26 мая от имени Хажмурата 
Думанова мы обратились в 
Главное управление кадров 
МО РФ с просьбой рассмо-
треть вопрос о передаче ему 
ордена Отечественной войны 
II степени и удостоверения к 
медали  «За оборону Кавказа» 
Думанова Азамата Тутовича. 
22 августа получено  письмо: 
«Ваше обращение по вопросу 
передачи ордена Отечествен-
ной войны II степени и удосто-
верения к медали «За оборону 
Кавказа»  вашего отца, Дума-
нова А.Т., рассмотрено. В ре-
зультате изучения документов 
Центрального архива Мин-
обороны России установлено, 
что Думанов Азамат Тутович 
приказом министра обороны 
СССР от 6 апреля 1985 г. 
№87 награждён орденом 
Отечественной войны II сте-
пени. Орден №2780809 с ор-
денской книжкой Б №600009 
фронтовику вручён военным 
комиссаром Зольского РВК 
Кабардино-Балкарской АССР. 
Информацией о местонахож-
дении награды в настоящее 
время Главное управление 
кадров и Центральный архив 
Минобороны России не рас-
полагают. Передача удосто-
верения к медали «За оборону 
Кавказа» будет организована 
в установленном порядке 
после поступления его из 
Управления Президента РФ 
по государственным награ-
дам. Информации о других 
невручённых государственных 
наградах СССР фронтовику 
в документах Центрального 
архива Минобороны России не 
обнаружено». 

Мы рады, что наш очеред-
ной  поиск невручённых на-
град Великой Отечественной 
войны завершился удачно. 
Спустя более 75 лет после 
выхода указа о награжде-
нии Хажмурату Думанову 
передали  удостоверение к 
медали «За оборону Кавказа» 
его отца, рядового Думанова 
Азамата Тутовича.
Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

Старый Черек, Верхний Че-
гем, Карасу), проведён ка-
питальный ремонт в домах 
культуры Безенги и Второй 
Лескен, приобретены 8 авто-
клубов для селений Псычох, 
Светловодское, Второй Лес-
кен, Второй Чегем, станицы 
Екатериноградской, селений 
Псыкод, Бабугент и Былым. 
Ведётся строительство дома 
культуры в Нартане, начатое 
в 2018 году, которое плани-
руется завершить в декабре 
2020 года. Проведён ремонт 
и реэкспозиция Дома-музея 
им. Бекмурзы Пачева. 

Минкультуры КБР в 2019 го- 
ду участвовало в реализации 
мероприятий по формиро-
ванию услуг для развития 
системы комплексной ре-
абилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе де-
тей-инвалидов, в рамках 
госпрограммы «Доступная 
среда в КБР». 

Одной из главных задач 
Министерства культуры Ка-
бардино-Балкарской Рес-
публики совместно с госуч-
реждением «КБР-Медиа» по 
реализации региональной 
информационной политики 
является информирование 
населения о событиях, проис-
ходящих в нашей республике 
и стране, формирование 
положительного имиджа 
Кабардино-Балкарии в обще-
российском информацион-
ном пространстве, а также 
своевременное и объек-
тивное освещение деятель-
ности Главы, Парламента и 
Правительства Кабардино-
Балкарской Республики. За-
регистрировано 5 сетевых из-
даний, распространяющихся 
на территории Российской 

Федерации и зарубежных 
стран – информагентство и 
четыре электронные газеты. 
Государственными респуб-
ликанскими средствами мас-
совой информации (на трёх 
языках) являются пять газет, 
три литературных журнала, 
три детских журнала, телека-
нал, радиоканал, информа-
ционное агентство и четыре 
электронные газеты.

Издательство «Эльбрус» 
выпускает учебно-методи-
ческую, художественную, 
научную, познавательную и 
другую литературу на трёх 
государственных языках 
КБР. В 2019 году издано  
43 наименования книжной 
продукции общим тиражом 
56 200 экземпляров. 

По итогам работы колле-
гии утверждены основные 
задачи и направления дея-
тельности учреждений куль-
туры на  2020 год. 

В докладе подчёркива-
лось, что Глава КБР К. Коков 
уделяет большое внимание 
поддержке культуры как 
важнейшего фактора фор-
мирования высокой духов-
ности народа, обозначены 
основные направления раз-
вития отрасли на предстоя-
щий период. На первый план 
должны выйти процессы 
просвещения граждан, осо-
бенно детей и молодёжи. 
Повышенное внимание не-
обходимо уделять духовно-
му, творческому развитию, 
воспитанию патриотизма, 
а также созданию качест-
венной культурной среды, 
доступных культурных благ, 
равных условий для творчес-
кой деятельности.

Ключевое место займут 

юбилейные мероприятия, ре-
ализован комплекс мер для 
поддержки талантливых уче-
ников детских школ искусств, 
студентов образовательных 
учреждений среднего и выс-
шего профессионального 
образования, выпускников 
– молодых специалистов в 
сфере культуры и искусства, 
международные, региональ-
ные, республиканские обще-
ственно-культурные акции и 
т.д. А также запланировано 
продолжить строительство 
и капитальный ремонт сель-
ских домов культуры, обеспе-
чение сферы культуры про-
фессиональными кадрами, 
оказание господдержки твор-
ческим коллективам и неком-
мерческим организациям на 
реализацию проектов.

Будет оказана поддержка 
добровольческого движения, 
в частности, в рамках про-
граммы «Волонтёры куль-
туры».

Планируются мероприя-
тия к празднованию 75-летия 
Великой Победы, 100-летия 
образования Кабардино-
Балкарской Республики (в 
2022 году). 

Также в 2020 году Мин-
культуры КБР участвует в ре-
ализации мероприятий фе-
деральной целевой програм-
мы «Увековечение памяти 
погибших при защите Оте-
чества на 2019-2024 годы». 
Планируется восстановить 
два воинских захоронения 
в Кременчуг-Константинов-
ском и Прохладном.

Благодаря поддержке Пре-
зидента Российской Федера-
ции В. Путина в 2020–2021 го- 
дах будет выделено феде-
ральное финансирование на 
завершение строительства 
национального театрального 
центра «Дворец театров» в 
Нальчике. 

В текущем году планирует-
ся завершить реконструкцию 
здания Балкарского госдрам-
театра в Нальчике. 

В обсуждении доклада 
приняли участие председа-
тель Союза художников КБР 
Г. Темирканов, директор 
Музыкального театра Р. Ба-
рагунов, ректор Северо-Кав-
казского института искусств 
А. Рахаев, заместитель главы 
Прохладненской муници-
пальной администрации  
М. Лутова, руководитель те-
левизионного канала «1КБР» 
Н. Конарева.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

Гордость за отца передаётся 
из поколения в поколение

Образец мужества
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Вперёд, к победе!

ПОДГОТОВКА ИНЖЕНЕРОВ-ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
О профессии будущего – проектировщик 

противопожарных систем – рассказал ма-
гистрантам направления «Радиотехника» 
Кабардино-Балкарского государственного 
университета им. Х.М. Бербекова ведущий 
инженер компании «ITV|Axxonsoft» Евге-
ний Озеров.

Как пояснили в пресс-
службе КБГУ, российская 
компания «ITV|Axxonsoft», 
с которой Кабардино-Бал-
карский госуниверситет со-
трудничает по различным 
направлениям, входит в 
тройку мировых лидеров 
в области производства и 
сопровождения интеллекту-
альных систем нейровидео-
аналитики. Кроме головного 
офиса в Москве компания, 
которой руководит наш зем-
ляк, инженер-программист, 
выпускник Московского го-
сударственного института 
электронной техники Мурат 
Алтуев, имеет 46 филиалов 
в городах России (в том 
числе в Нальчике) и других 
государств.

– Мы давно сотруднича-
ем с КБГУ, у нас есть опыт 
по обучению программи-
стов, а сейчас готовим к 
запуску новый для респу-
блики проект по противо-
пожарной безопасности, 
в рамках которого будем 
готовить инженеров-проек-
тировщиков, – проинфор-
мировал Е. Озеров. – Без 
противопожарных систем 
невозможно построить ни 
одно современное здание, 
поэтому профессия проек-
тировщика ППС становится 
более востребованной. IT-
технологии развиваются 

бурно. Сейчас появляются 
новые направления, инфор-
мационное моделирование, 
например, где специали-
стов очень не хватает – так 
же, как в программиро-
вании и проектировании. 
Поэтому у студентов КБГУ 

есть прекрасная возмож-
ность на старте получить 
хорошие компетенции и 
развивать это интересное 
направление. 

По словам гостя, сначала 
будет организован проект-
ный отдел, который затем 
должен разрастись до уров-
ня проектного института, чья 
функция будет заключаться 
в разработке противопожар-
ных систем.

Московский специалист 

рассказал о требованиях 
по техническому регулиро-
ванию в области пожарной 
безопасности, специализи-
рованных программах, кото-
рые будут изучать студенты, 
и навыках планирования, 
овладение которыми необ-
ходимо.

Профессия проектиров-
щика предполагает, что мы 
заранее спланируем си-
стему и именно по нашим 
чертежам её построят, но 

нужно представить себе, как 
все будет выглядеть,  проду-
мать основные технические 
решения. В этом надо тоже 
хорошо разбираться, чтобы 
быть отличным специали-
стом, – отметил лектор.

Недельный курс лекций, 
направленный на обучение 
магистрантов, получающих 
подготовку по специаль-
ности «Радиотехника», – 
это своего рода подготов-
ка к стажировке в рамках 
двухнедельной производ-
ственной практики и сдаче 
экзаменов. По результа-
там обучения компания 
«ITV|Axxonsoft» готова взять 
на стажировку магистран-
тов, продемонстрировав-
ших лучшие результаты, с 
последующим зачислением 
их в штат. Впоследствии 
наиболее работоспособные 
и прилежные смогут совер-
шить карьерный рост – от 
инженера-проектировщика 
третьей степени до веду-
щего инженера-проекти-
ровщика.

Ирина БОГАЧЁВА

 

Проект робототехниче-
ского комплекса для сбора 
плодоовощной продукции 
в теплицах, над которым 
сегодня работают в Кабар-
дино-Балкарском научном 
центре РАН, попал в число 
победителей четырнадца-
той выставки инноваци-
онных проектов молодых 
учёных Северного Кавказа. 

ТЕПЛИЧНЫЙ «ГИАЦИНТ»

О проекте, цель которого – создать 
робота, способного заменить на уборке 
огурцов нескольких рабочих, расска-
зывает заведующая инжиниринговым 
центром КБНЦ РАН, к.э.н. Оксана За-
газежева.

– Робот для теплиц создаётся в 
рамках программы роботизации сель-
скохозяйственной отрасли. Работа в 
теплицах, как известно, протекает в 
весьма неблагоприятных условиях, 
учитывая микроклимат с вредными 
веществами, длительную физическую 
нагрузку в неудобных позах, – расска-
зывает Оксана Зауровна – Наши робо-
ты позволят избавить людей от труда 
во вредных для здоровья условиях. 
Направление сельскохозяйственного 
роботостроения сформировалось в 
КБНЦ несколько лет назад, когда к 
нам обратилась группа фермеров с 
просьбой сделать робота для уборки 
урожая на полях. А задача создания 
тепличного робота возникла из-за 
того, что овощеводство быстро уходит 
в теплицы.

Над проектами сельскохозяйствен-
ных роботов трудится целая команда, 
иногда до тридцати человек. Группа 
конструкторов решает инженерные 
задачи, мехатронщики создают ори-
гинальные системы управления агре-
гатами, большая группа специалистов 
решает задачи распознавания изобра-

жений видеокамер. Дизайн робота, а 
также все его запчасти разрабаты-
ваются и создаются самостоятельно, 
так как это совершенно новый вид 
товара, ведь комплектующих и деталей 
роботов в продаже нет. Всё это тща-
тельно продумывается, после чего на 
3D-принтерах в центре коллективного 
пользования КБНЦ РАН из металла 
и полимеров изготавливаются части 
«организма» будущего робота. Кстати, 
создатели дали ему имя «Гиацинт». 

Сегодня уже готовы транспортные 

платформы для роботов. На одной 
из них собраны корпус и «голова» те-
пличного робота. Огурцы же собирает 
специальный манипулятор – выпол-
няющая функции руки сложнейшая 
конструкция из металлических тросов, 
сервомоторов, деталей пластиковой 
обшивки и механизмов-пальцев. 
Устройство работает весьма точно 
и способно собирать продукцию, не 
повреждая её. Важнейший элемент 
робота – его интеллект. Его роль 
будет выполнять специальная так на-
зываемая нейрокогнитивная система, 
которая научится распознавать образы 
и запоминать их. Это необходимо для 
того, чтобы робот собирал то, что поло-
жено, игнорируя незрелые огурцы или, 
скажем, не путал огурцы с листьями. 
«Смотреть» на мир «Гиацинт» будет с 
помощью специальных видеокамер. 
По оценкам разработчиков, работы 
предстоит ещё года на три. Финанси-
рование проекта осуществляется за 
счёт собственных средств. Если бы 
имелся инвестор, можно было упра-
виться и быстрее.

– Робот-уборщик в готовом виде 
сейчас весит 120-130 килограммов, – 
отмечает Оксана Загазежева. – В со-
став готового комплекса будет входить 
группа таких роботов (сколько именно 
– зависит от площади теплиц и от по-
ставленных задач в целом), а также 
стационарная зарядная станция для 
них. Один робот способен заменить 
около трёх-четырёх работников. Важно 
отметить, что теплица в дополнитель-
ных доработках не нуждается. При 
серийном производстве стоимость 
одного такого тепличного робота-убор-
щика составит около 400 тысяч рублей. 
Предполагается, что организовать се-
рийное промышленное производство 
таких роботов можно будет на одном 
из предприятий республики. Напри-
мер, хорошо подходит завод «Теле-
механика». 

Асхат МЕЧИЕВ.
Фото автора

В Нальчике у пенсионерки Раисы Д. имелось полдома, состоящая из двух комнат и не-
большой кухни, которые она унаследовала от родителей и какое-то время сдавала квар-
тирантам. Потом они съехали, и жильё пустовало, но поскольку во второй половине дома 
проживала семья, в запустение дом не приходил. 

Потом Раиса узнала, что эти соседи уехали, продав свою половину новым хозяевам. А 
спустя ещё какое-то время ей передали, что в том дворе идёт капитальная стройка – часть 
дома снесли, а её половина хоть пока и стоит, но из-за того, что разрушены несущие кон-
струкции, вот-вот рухнет. 

 
СОБСТВЕННОРУЧНО 

По данному делу состоялось 
судебное разбирательство, на 
котором пенсионерка с изумле-
нием узнала, что, оказывается, 
она дала своё согласие, которое 
к тому же было нотариально 
удостоверено, на снос полови-
ны домовладения. Как только 
выяснились эти обстоятельства 
и стал известен нотариус, со-
вершивший все необходимые 
для удостоверения согласия 
совладельца на переустройство 
жилья нотариальные действия, 
гражданское судопроизводство 
было прервано, и женщина об-
ратилась в правоохранительные 
органы, которые возбудили уго-
ловное дело в отношении нота-
риуса, признанного уголовным 
судом виновным в злоупотре-
блении полномочиями частного 
нотариуса. 

На суде было установлено, 
что этот человек, не выходя за 
пределы своей конторы, изго-
товил заведомо ложное согла-
сие от имени Раисы Д. в двух 
экземплярах, одно из которых 
распечатал на гербовом блан-
ке, в соответствии с которым 
пенсионерка была согласна на 
строительство жилого дома со-
седями, данные сведения были 
внесены в реестр для регистра-
ции нотариальных действий, 
где лично поставил подпись и 
рукописную запись фамилии и 

инициалов от имени Раисы Д., 
также указал, что это нотариаль-
ное действие произведено им 
не в помещении нотариальной 
конторы, а по месту жительства 
пенсионерки, затем документ 
был передан новым соседям 
Раисы по материнскому дому, 
которые на его основании полу-
чили в местной администрации 
разрешение на строительство, 
приступив к демонтажу, из-за 
чего и образовались повреж-
дения в виде двух вертикаль-
ных трещин наружной стены, 
устранение которых (как потом 
установили эксперты) возможно 
только ремонтно-восстанови-
тельными работами по усиле-
нию конструкций фундамента.

Суд первой инстанции при-
знал, что незаконными дей-
ствиями частного нотариуса 
причинён  существенный вред 
правам и законным интересам 
пенсионерки относительно её 
волеизъявления и имущества, 
которое пострадало, а для его 
восстановления потребуются 
такие финансовые затраты, что 
для пенсионера не по силам. 
Вред, указывал суд, также при-
чинён интересам общества и 
государства, так как подобные 
действия подрывают авторитет 
российского нотариата.

Между тем в судебном за-
седании обвиняемый виновным 

себя не признал, настаивая 
на том, что к пенсионерке он 
ездил, она давала своё со-
гласие и расписалась за себя, 
подтверждая своё согласие на 
переустройство дома. Иссле-
довав всю добытую следствием 
базу доказательств, суд признал 
нотариуса виновным, назначив 
наказание в виде штрафа в 200 
тысяч рублей.

Обращаясь в Верховный суд 
КБР, нотариус  просил приговор 
отменить и себя оправдать, 
«в связи с отсутствием в его 
действиях состава преступле-
ния». Приговор он считал не-
законным, необоснованным и 
подлежащим отмене в связи с 
несоответствием выводов суда 
фактическим обстоятельствам 
дела. Гособвинение настаивало 
на том, что приговор законен, 
основан на доказательствах 
полно и правильно изложенных, 
показаниях потерпевшей, её 
многочисленных свидетелей, 
заключениях судебных экс-
пертиз, протоколами осмотров 
предметов и признаниями их 
вещественными доказатель-
ствами. Неопровержимыми 
(среди прочих)  оказались дан-
ные медицинских заключений 
относительно здоровья пенси-
онерки, в которых говорилось, 
что женщина с 2003 года из-за 
опухоли головного мозга не 

могла не только писать, но и 
самостоятельно держать лож-
ку, и примерно с 2010 года все 
официальные документы от её 
имени нотариально заверяются 
и подписываются рукоприклад-
чиком. Также были учтены по-
казания детей и внуков Раисы, 
свидетельствовавших о том, что 
никто из них не видел нотариуса, 
якобы к ним приезжавшего.

Суд учёл и заключение су-
дебно-почерковедческой экс-
пертизы, согласно которому 
рукописные записи и подписи 
в графе «подпись», которые 
должны разниться, так как одни 
изготавливаются нотариусом, 
а другие клиентом, между тем 
сделаны  одним и тем же лицом.

Проанализировав все со-
бранные по делу доказатель-
ства, дав им оценку, суд при-
вёл в приговоре основания, 
по которым отверг все доводы 
адвоката нотариуса о том, что 
его подзащитный преступления 
не совершал. Верховный суд от-
мечал, что правильность оценки 
доказательств сомнений не вы-
зывает. Суд обоснованно поста-
новил обвинительный приговор 
и правильно квалифицировал 
действия нотариуса по ч. 1 ст. 
202 УК РФ (использование част-
ным нотариусом своих полно-
мочий вопреки задачам своей 
деятельности и для извлечения 
выгод и преимуществ для себя 
и других лиц, когда это деяние 
причинило существенный вред 
правам и законным интересам 
граждан и охраняемым законом 
интересам общества и госу-
дарства). Верховный суд КБР 
оставил решение суда первой 
инстанции без изменений, а 
апелляционную жалобу без 
удовлетворения.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

 

– Творите, дерзайте, по-
беждайте, – обратилась к пе-
дагогам Ф. Оганезова. – Пусть 
всегда будет цель, пусть всегда 
будут настойчивость, мечта и 
успех. Проигравших здесь не 
будет. Конкурс даст определён-
ный опыт, который поможет ре-
ализовать себя в дальнейшей 
работе с детьми.

С открытием конкурса пе-
дагогическое сообщество по-
здравила Т. Вологирова:

– Участникам желаю собран-
ности, удачи, ярких выступле-
ний,  радости от выполненной 

(Окончание. Начало на 1-й с.) работы, общественного при-
знания. У вас всё получится!

Конкурс «Педагог года» на-
правлен на развитие творче-
ской деятельности педагогов, 
поддержку новых технологий в 
организации образовательного 
процесса. Благодаря творче-
скому общению участники полу-
чают возможность расширить 
профессиональные контакты 
и повысить профессиональное 
мастерство. Номинантам пред-
стоит преодолеть несколько 
конкурсных этапов: провести  
занятия с детьми дошколь-
ного возраста, семинары для 
родителей воспитанников, ма-

стер-классы, открытые уроки, 
классные часы и родительские 
собрания, презентовать вос-
питательные проекты.

Оценивать конкурсантов 
будет жюри, в состав которого 
вошли представители Мини-
стерства просвещения, науки 
и по делам молодёжи КБР и 
его подразделений, админи-
страции г.о. Нальчик, учебных 
заведений, общественных орга-
низаций, политических партий, 
победители педагогических 
конкурсов профессионального 
мастерства прошлых лет.

Церемонию открытия му-
ниципального этапа конкурса 

«Педагог года-2020» украсили  
концертные номера, подго-
товленные учениками школы 
№32, в том числе ёмкое, 
пронзительное выступление, 
посвящённое Году памяти и 
славы. Ребята продеклами-
ровали отрывки из книги Ни-
колая Кюнга «Несломленный 
судьбой» об учителях, кото-
рые, несмотря на все труд-
ности, продолжали работать 
в годы Великой Отечественной 
войны.

Победители будут объявле-
ны в первых числах марта.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

По 158 статье Уголовного ко-
декса РФ («Кража») осуждено 
большинство несовершеннолет-
них, состоящих на учёте ( 65%).

В пределах своей компетен-
ции УИИ ведёт воспитательную 
работу с несовершеннолетними 
осуждёнными, оказывает со-
действие в трудоустройстве. Эти 
меры способствуют профилак-
тике повторной преступности.

З. Куважукова рассказала, 
как осуществляется взаимо-
действие с субъектами систе-
мы профилактики по разным 
направлениям деятельности. 
Помимо прочего, ведётся еже-
квартальная сверка списков 
подучётных, посещение не-
совершеннолетних на дому, 
проводятся социально-воспи-
тательные, культурно-досуговые 
и спортивные мероприятия с 
целью профилактики и реаби-
литации несовершеннолетних.

По словам выступающей, 
вынесенный на обсуждение 
вопрос об организации взаимо-
действия органов и учреждений 
системы профилактики без-
надзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних при 
проведении работы с несовер-
шеннолетними, осуждёнными 
к наказаниям и иным мерам 
уголовно-правового характера 
без изоляции от общества, 
является непростым, так как 
личность ещё не сформиро-
вана и находится в процессе 
развития. В подростковом воз-
расте происходит перестрой-
ка организма, идёт активное 
формирование личности, за-
кладываются основы мировоз-
зрения, растёт самосознание, 
качественно меняется психи-
ческая деятельность. Поэтому 
важно психологическое сопро-
вождение несовершеннолетних 
осуждённых в процессе их 
ресоциализации. Как заметила 
Залина Куважукова, система 
психологического сопровожде-
ния выстроена на базе УИИ, что 
позволяет корректировать по-

Направить усилия на снижение количества
 преступлений против несовершеннолетних

(Окончание. Начало на 1-й с.)

ведение несовершеннолетних 
и предупреждать рецидивы 
противоправного поведения. 
Докладчик дала подробную 
информацию о мероприятиях и 
программах, которые использу-
ются при работе с несовершен-
нолетними осуждёнными и их 
родителями.

Было внесено предложе-
ние организовать совместно с 
МВД РФ по КБР мероприятия 
по контролю за исполнением 
несовершеннолетними осуж-
дёнными установленных судом 
обязанностей и ограничений.

Комиссия обсудила  причины 
роста и меры профилактики 
преступлений против несо-
вершеннолетних, в том числе 
против половой неприкосно-
венности. Основной доклад 
представил начальник отде-
ла организации деятельности 
участковых уполномоченных по-
лиции и подразделений по де-
лам несовершеннолетних МВД 
РФ по КБР Аслан Ашхотов. Он 
акцентировал внимание на том, 
что проведённые в 2019 году 
мероприятия, направленные 
на профилактику преступлений, 
совершённых в отношении не-
совершеннолетних, результатов 
не принесли – можно говорить 

даже об ухудшении ситуации. 
За прошлый год в республике 
зарегистрировано 471 престу-
пление, совершённое в отно-
шении несовершеннолетних (на 
36% больше, чем за прошлый 
год). Рост преступлений произо-
шёл в Нальчике, Прохладнен-
ском, Баксанском, Зольском, 
Лескенском, Эльбрусском, 
Чегемском, Черекском районах. 
Серьёзную обеспокоенность 
вызывает и изменение структу-
ры преступлений. При незначи-
тельном снижении количества 
преступлений имущественного 
характера зафиксирован рост 
убийств матерью новорож-
дённого ребёнка, причинений 
смерти по неосторожности, 
истязаний, умышленных при-
чинений тяжкого или среднего 
вреда здоровью, угроз убий-
ством. В общей структуре за-
фиксированных в 2019 году 
преступлений в отношении 
несовершеннолетних преобла-
дают преступления, совершён-
ные против их половой непри-
косновенности. Рост составил 
40%, что свидетельствует о 
неудовлетворительной работе 
всех органов системы про-
филактики. Отмечено, что 39 
преступлений совершены в от-

ношении несовершеннолетних, 
с которыми брак был заключён 
по религиозным обрядам.

Учитывая остроту и важность 
проблемы, для  предупреж-
дения преступлений против 
половой неприкосновенности 
несовершеннолетних А. Ашхотов 
выступил с инициативой реали-
зовать комплекс профилактиче-
ских мер: создать максимально 
безопасное пространство для 
несовершеннолетних, в том 
числе с использованием техни-
ческих средств, обеспечить им 
возможность передачи инфор-
мации, получения консультаций  
специалистов, сформировать 
межведомственные группы для 
экстренного реагирования и др.

Члены комиссии также рас-
смотрели вопросы о межве-
домственном взаимодействии, 
координации деятельности 
субъектов системы профилак-
тики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, 
мерах для реабилитации детей, 
ставших жертвами преступле-
ний. С учётом обсуждения и 
прозвучавших предложений 
приняты протокольные решения 
по всем пунктам повестки.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

В Управление 
ФССП России по КБР 
поступило благо-
дарственное пись-
мо  председателя 
Кабардино-Балкар-
ской региональной 
общественной орга-
низации «Ассоциа-
ция мини-футбола» 
Султана Эдокова.

 

Не растерялся

В письме написано о 
том, что судебный пристав 
по обеспечению установ-
ленного порядка деятель-
ности судов специализи-
рованного отдела по ОУПД  
Верховного и Арбитражного 
судов Магомед Соттаев 
спас жизнь человеку.

Магомед любит играть 
в футбол, когда  на матче 
игроку стало плохо – он по-

терял сознание, судебный 
пристав не растерялся и  
оказал первую медицин-
скую помощь. Прибывшие 
медики отметили, что если 
бы не его  действия, всё для 
футболиста могло сложить-
ся очень печально. Речь 
шла буквально о секундах 
на спасение жизни.

Подготовила 
Ирэна ШКЕЖЕВА

13 февраля в 13 часов сотрудники публичного центра 
правовой информации Государственной национальной 
библиотеки им. Т. К. Мальбахова (г. Нальчик, ул. Ногмо-
ва, 42) приглашают школьников и их родителей принять 
участие в мероприятии «Давайте, дети, будем осторожны 
в интернете».

Вместе со специалистами центра специальной связи и 
информации Федеральной службы охраны России по КБР 
ребята обсудят, как безопасно пользоваться всемирной 
коммуникационной сетью.

Ирина САДОВНИКОВА

 

Дети в интернете
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по тел.:  
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Утерянный диплом ЗВ №139589 на имя Канкулова                   
Тимура Музариновича об окончании Кабардино-
Балкарского государственного университета им. Х.М. 
Бербекова считать недействительным.

Утерянный диплом ВБА 
0132273 на имя Азиковой Ро-
меты Латмировны об оконча-
нии Кабардино-Балкарского 
государственного универ-
ситета им. Х.М. Бербекова 
считать недействительным.

Утерянный диплом ВСБ №0110РО на 
имя Абидовой Карины Юрьевны об 
окончании КБГСХА считать недействи-
тельным.

Вместе с родными и близкими заслуженного деятеля искусств 
КБР ТЕУВАЖУКОВА Владимира скорбим о его уходе из жизни. 
Известный режиссёр ставил спектакли в театрах Кабардино-Бал-
карии, Карачаево-Черкесии, Башкирии, Дагестана. В 90-е годы 
большим успехом пользовался у нальчан его театр пантомимы, 
клоунады и эксцентрики «Баттерфляй».

Володя одарил нас искромётным юмором, уникальным ак-
тёрским талантом и, уйдя в звёздную вечность, остался в наших 
сердцах.

Надежда и Ирина САДОВНИКОВЫ

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №3» г.о. Нальчик с глубоким прискорбием из-
вещает о смерти сотрудницы МАКОЕВОЙ Иры Зумовны. Выражаем искреннее соболезно-
вание семье, родным и близким.

 

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. Нальчик выражает глубокое соболезно-
вание врачу-нефрологу КАНАМЕТОВОЙ Людмиле Руслановне в связи со скоропостижной 
смертью дочери Элины. Страшно и больно терять ребёнка. Очень сложно найти слова под-
держки. Искренне сопереживаем вашей семье в связи с невосполнимой утратой.

Кадастровым инженером 
Кочесоковым Тарзаном То-
левичем, СНИЛС: 136-485-
815 89, (квалификационный 
аттестат №07-11-69), номер 
телефона 8-928-706-79-59, 
в отношении земельного 
участка с кадастровым но-
мером 07:09:0102075:77, 
расположенного по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Чкалова, 
99, ведутся кадастровые 
работы.

Заказчиком кадастро-
вых работ является Кли-
мович Татьяна Вениами-
новна.

Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу со-
гласования местоположения 
границ состоится по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Толсто-
го, 180-а, 1-й этаж, офис 105,  
13 марта 2020 г. в 15 часов.

Обоснованные возраже-
ния относительно местопо-
ложения границ, содержа-
щихся в проекте межево-
го плана, и требования о 
проведении согласования 
местоположения границ зе-
мельных участков на мест-
ности принимаются с 13 
февраля по 13 марта 2020 г. 
по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Толстого, 180-а, 1-й этаж, 
офис 105.

При проведении согласо-
вания местоположения гра-
ниц при себе необходимо 
иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также 
документы, подтверждаю-
щие права на соответству-
ющий земельный участок.

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

Коллективы ГКУ «КБР-Медиа», Союза журналистов КБР, редакции газет «Заман», «Ка-
бардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Горянка», «Советская молодёжь», журна-
лов «Литературная Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», «Минги Тау», «Солнышко», «Нур», 
«Нюр», ВТК «Кабардино-Балкария», ОРТК «Нальчик», ВГТРК ГТРК «Кабардино-Балкария», 
информационного агентства «КБР-инфо», издательства «Эльбрус», выражают глубокое со-
болезнование КУЧУКОВОЙ Сафият Ахматовне по поводу смерти брата КУЧИНАЕВА Юсупа 
Ахматовича.

Сотрудники СОБР, пред-
седатель Совета ветера-
нов и руководящий состав 
управления Росгвардии по 
КБР навестили ветерана 
Великой Отечественной 
войны Ивана Булгакова. 

Тепло встретил гостей

Мероприятие прошло в рамках ведом-
ственной акции «Лица победы. Летопись 
подвига».

Иван Булгаков  тепло встретил  гостей,  
поделился воспоминаниями о своём бо-
евом пути. Он попал на Ленинградский 
фронт в 17 лет, защищал «Дорогу жизни», 
которую постоянно бомбили.

– Зимой, в пургу, грузовики без фар и 
телеги проваливались в местах, где сна-
ряды пробили лёд. Ленинград выглядел 
пустым и безлюдным, все прятались в 
бомбоубежищах, а молодёжь свозила по-
гибших и старалась уберечь город от по-
жаров, – рассказал ветеран.

Росгвардейцы вручили ему памятные 

подарки и угощения к столу, сообщили в 
пресс-службе ведомства.

– Нынешнее поколение должно помнить и 
знать, какой ценой далась победа всем, кто 
воевал на фронте и трудился в тылу, чтобы 

сегодня мы могли жить под мирным небом 
и радоваться жизни, – отметила начальник 
пресс-службы управления Росгвардии по КБР 
Марина Лукожева.

Подготовила Илиана КОГОТИЖЕВА

На днях активисты молодёжного клуба 
РГО «Альтаир» совершили учебно-трениро-
вочный поход на гору Нартия, открыв тем 
самым сезон походов в Кабардино-Балка-
рии. 

ПОЭМА ГОРЫНартия считается высшей 
точкой в окрестностях Нальчика, 
она находится в пяти километрах 
от города, её высота достигает 999 
метров над уровнем моря, и она 
хорошо просматривается снизу, 
имея природное возвышение в 
виде пирамиды. С её вершины от-
крывается масштабная панорама 
Главного Кавказского хребта, а 

склоны покрыты благородными 
породами деревьев, такими как 
бук, осина, дуб, ясень и липа. 
Маршрут на гору идёт по гребню 
горы Кизиловка и укладывается 
в обе стороны примерно за пять 
часов. Логично, поход на данную 
высоту по степени сложности до-
ступен разным возрастным катего-
риям и степени подготовленности 
участников молодёжного клуба, он 
стал своеобразной разминкой на 
старте перед более серьёзными 
экспедициями и помог распра-
вить крылья юным участникам 
молодёжки. 

В походе приняли участие «во-
лонтёры Победы» многофункци-
онального молодёжного центра 
Министерства просвещения, на-

уки и по делам молодёжи КБР, 
совместно с альтаировцами в 
рамках работы по подготовке и 
проведению мероприятий, посвя-
щённых 75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Следующий этап в работе с мо-
лодёжью предполагает большое 
восхождение через перевал Шау-
Хуна к обелиску «Защитникам 
Кавказа», запланированное на 
конец зимнего сезона. 

Нартия познакомила своих 
туристов с районом Лесистого 
хребта, где участники похода отра-
ботали навыки работы в команде, 
от разведения костра до при-
готовления пищи. Непременным 
составляющим похода стал сбор 
мусора, встречавшийся по пути 

восхождения. Поддержание чисто-
ты окружающей среды – неотъем-
лемая часть жизни альтаировцев 
и волонтёров, так как любовь к 
природе неразрывна от заботы о 
ней, и молодые люди прекрасно 
понимают это. 

Руководитель «Альтаира» Тен-
гиз Мокаев рассказал молодым 
людям о том, что склоны гор На-
ртия и Кизиловка тесно связаны с 
Нальчикско-Орджоникидзевской 
оборонительной операцией. Мо-
лодёжь узнала о том, что осенью 
1942 года на вершине горы был 
оборудован наблюдательный 
пункт, расположены пулемётные 
и миномётные расчёты советских 
войск с задачей прикрывать орга-
низованное отступление войск 37-й 

армии на стратегические рубежи 
обороны. После отступления горой 
овладели немецко-фашистские ок-
купанты, свидетельством чему стало 
множество находок туристами в по-
слевоенное время артефактов вой-
ны. Тенгиз Валерьевич напомнил 
молодёжи и о том, что с 2019 года 
«Альтаир» оказывает содействие 
Министерству курортов и туризма 
КБР в разработке и осуществлении 
плана по популяризации данного 

маршрута, забытого с 90-х годов. 
Сегодня этот план предполагает 
маркировку и расчистку от мусора 
и лесных завалов, установку ин-
формационных щитов, указателей, 
беседок и санитарных узлов. 

Поход стал посвящением в 
юные туристы для новых членов 
клуба РГО и «волонтёров По-
беды». Гора встретила гостей 
снегом, свежим воздухом и ярким 
солнцем, растворённым в чистоте 
озона. Такое «крещение» юные 
романтики пронесут через всю 
свою жизнь. А посвящение этого 
мероприятия Великой Победе 
даст стимул любить и защищать 
свою родину, в каком бы проявле-
нии это ни потребовалось. 

Марина БИДЕНКО

Мастер спорта международного класса, трёхкратный чемпион 
России и действующий чемпион Европы по греко-римской борьбе, 
уроженец КБР Виталий Кабалоев (55 кг) во вторник отстаивал титул 
чемпиона Старого Света.

Кабалоев – серебряный призёр
чемпионата Европы

Около 500 юношей и девушек возрастной груп-
пы 15-17 лет из 25 стран участвовали в Кубке Ев-
ропы по дзюдо, прошедшем на татами спортком-
плекса «Палагольфо» в итальянской Фоллонике.

Две итальянские «бронзы»

В минувшие выход-
ные в спорткомплексе 
«Гладиатор» прошёл 
традиционный все-
российский турнир 
класса «А» по тхэквон-
до «Дети Кавказа». 

Безоговорочная победа

На днях в социально-
культурном комплексе «Со-
гдиана» (Воронеж) прошёл 
второй раунд полуфинала 
первенства России по ба-
скетболу среди девушек. 

Нальчанки
в финале

В соревнованиях участвовали 
команды Тулы, Вологды,  Москвы, 
Ростова-на-Дону, Воронежа. Воспи-
танницы СШ №2 по баскетболу управ-
ления по физической культуре, спорту 
и делам молодёжи администрации 
г.о. Нальчик (тренер Осман Тхакахов)  
по итогам соревнований вышли в 
финал первенства России, который 
состоится в апреле в селении Золотая 
Коса Ростовской области. 

Лучшим игроком нашей команды 
признана Дарья Ерёмина. Отмечены 
также капитан команды Саида Таова, 
Екатерина Игошкина, Элина Блянихо-
ва и Вероника Дмитриенко. 

В городе Кропоткин Краснодарского края 
состоялось открытое первенство муници-
пального образования Кавказский район по 
баскетболу среди девушек. 

 Подопечные заслуженного тренера России Риммы Тхака-
ховой из команды СШ №2 по баскетболу управления по фи-

зической культуре, спорту и делам молодёжи администрации 
г.о. Нальчик, обыграв всех соперниц,  стали победителями  
турнира. 

Лучшим игроком команды признана Тамара Игошкина. 
Организаторы соревнований отметили также игру Эрмины 
Кушбоковой, Ланы Хановой, Оксаны Шутовой и Саиды Уль-
башевой.

Из Кропоткина с главным призом

Девятого февраля в шесть часов 40 минут 27-летний водитель автомашины «Лада Калина» на улице Идарова в Нальчике сбил 14-летнего 
мальчика, переходившего дорогу по «зебре». Подросток с различными травмами доставлен в больницу. 

Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

Проводится проверка
Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

В соревнованиях участвова-
ли более 400 спортсменов трёх 
возрастных групп из  регионов 
России и Армении.

Сборная Кабардино-Балкарии 
одержала безоговорочную победу 
в командном зачёте. На счету 
тхэквондистов республики 71 
медаль: 27 золотых, 20 серебря-
ных и 24 бронзовых. На втором и 
третьем местах соответственно 
команды Дагестана и Карачаево-
Черкесии. 

Победители взрослой воз-
растной группы (17 лет и старше) 
выполнили норматив мастера 
спорта России.

Фото Камала Толгурова

Администрация Главы КБР, Управление делами Главы и Правительства КБР с глубоким 
прискорбием извещают о трагической смерти консультанта Управления по вопросам госу-
дарственной службы и кадров Администрации Главы КБР БЕГИДОВОЙ (КАНАМЕТОВОЙ) 
Элины Асланбиевны и выражают глубокое соболезнование семье, родным и близким.

Двое дзюдоистов из нашей республики – Магомед Уянов (до 
73 кг) и Омар Гаев (до 81 кг) завоевали на этих соревнованиях 

бронзовые медали.  Проиграв одну из схваток отборочного 
цикла, Уянов реабилитировался в серии утешительных схва-
ток: четыре досрочные победы и отвоёванная «бронза». Гаев, 
уступив в полуфинале сербу Миляну Радуль, в малом финале 
одолел с преимуществом в «ваза-ари» голландца  Ларса Ван 
Оострума.

В медальном зачёте сборная России заняла второе место, 
уступив лишь хозяевам турнира.

В финале нашему «классику» противо-
стоял Эдмонд Назарян, выступающий за 
сборную Болгарии. Поединок при неодно-
значном судействе завершился со счётом 
– 7:3 в пользу болгарского спортсмена.

Соревнования по греко-римской борьбе 

завершились вчера. О том, как выступил 
ещё один борец из нашей республики – 
Жамболат Локьяев (60 кг), мы расскажем 
в следующем номере «КБП».  

Чемпионат Европы по спортивной борьбе 
в Риме завершится 16 февраля.


