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 За большой вклад в развитие здравоохранения, высокое профессиональное мастерство 
и многолетний добросовестный труд присвоить почётные звания:

«Заслуженный врач Кабардино-Балкарской Республики»
МЕЗОВОЙ Марине Хачимовне – врачу скорой медицинской помощи государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная больница»
МУСУКОВОЙ Раузат Хаджимуратовне – заведующей отделом по контролю качества и 

клинико-экспертной работе государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Кабардино-Балкарский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи»,

«Заслуженный работник здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики»
ДЯДЮШКО Ольге Александровне – фельдшеру отделения скорой медицинской помо-

щи государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» городского округа Прохладный и Прохладненского муниципального района.
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АКТУАЛЬНО

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

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с праздником – Днём российского парламентаризма!

115 лет назад начала свою работу Государственная Дума России, заложившая основы отечествен-
ного парламентаризма. Её появление изменило политическое устройство и систему общественных 
ценностей государства. Законодательные органы вошли в структуру власти, позволили людям через 
реализацию демократических принципов участвовать в управлении государством и решении стоящих 
перед страной задач.

Сегодня представители законодательных органов всех уровней ведут активную работу по совер-
шенствованию правовой базы в различных областях, в том числе законодательному обеспечению 
достижения целей стратегии развития нашего государства, повышению качества жизни граждан.

Желаю всем представителям законодательных органов власти крепкого здоровья и успехов в работе 
на благо родной Кабардино-Балкарии и нашего Отечества.

Казбек Коков поздравил работников службы 
скорой медицинской помощи Кабардино-Бал-
карской Республики с профессиональным 
праздником:

«Ваш труд – это огромная ответственность 
и самоотверженность. Когда на счету каждая 
минута, именно вы приходите на помощь 
людям. Ваша работа требует высочайшей 
квалификации, выдержки и самоотдачи. Сут-
ками напролёт при любых условиях, в любую 
погоду вы боретесь за жизни и здоровье своих 
пациентов.

Работники скорой медицинской помощи 
– представители не только одной из самых 

благородных и гуманных, но и героических про-
фессий. Находясь на переднем крае борьбы 
с коронавирусной инфекцией, другими тяжё-
лыми заболеваниями, мужественно выполняя 
свой служебный долг, вы спасаете человече-
ские жизни и при этом зачастую рискуете своей 
безопасностью.

Выражаю вам искреннюю признательность 
и благодарность за добросовестный труд и са-
моотдачу, за верность профессии и душевную 
теплоту.

Желаю вам крепкого здоровья, бодрости 
духа, успехов и благополучия», – говорится в 
поздравлении руководителя региона.

ГЛАВА КБР ПОЗДРАВИЛ РАБОТНИКОВ 
СЛУЖБЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ОСТАЁТСЯ СТАБИЛЬНОЙ
Глава КБР Казбек Коков провёл в 

режиме видеоконференции заседа-
ние Оперативного штаба по реализа-
ции мер профилактики и контроля за 
распространением коронавирусной 
инфекции.

– На сегодняшний день эпидситу-
ация в республике остаётся стабиль-
ной, продолжается снижение числа 
заболеваний коронавирусом, – отме-
тил Глава КБР. – За прошедшие сутки 
выявлено 25 человек, на госпитальных 
койках находится 166 человек, в реа-
нимациях – 26. В республике действу-
ют два госпиталя на 240 коек, резерв 
коечного фонда имеется. Вместе с 
тем Казбек Коков указал на возмож-
ный рост заболеваемости вследствие 
предстоящих майских праздников, 
в связи с чем необходимо усилить 

информационную работу среди на-
селения о необходимости соблюдения 
мер профилактики: масочного режи-
ма и социальной дистанции, а также 
ограничения очных контактов.

С докладами по вопросам текущей 
санитарно-эпидемиологической ситу-
ации в регионе и работы медицинских 
учреждений выступили руководитель 
Управления Роспотребнадзора по КБР 
Жирослан Пагов и министр здравоох-
ранения КБР Рустам Калибатов.

По состоянию на 27 апреля текущего 
года в республике выявлено 23 688 слу- 
чаев заражения коронавирусной ин-
фекцией, выздоровели 22 824 чело-
века, умерших – 448. В лабораториях 
республики проведено порядка 500 ты- 
сяч исследований путём тестирования. 
Функционируют три амбулаторных 

центра диагностики и лечения новой 
коронавирусной инфекции. Задейство-
вано три компьютерных томографа, 
из которых один круглосуточный. В 
среднем в сутки выполняется около  
65 исследований, с начала года прове-
дено более 19 тысяч КТ-исследований. 
За последние две недели количество 
госпитализаций снизилось почти на 
30 процентов. Продолжает работу 
горячая линия Минздрава КБР, на 
которую с января поступило более  
11 тысяч звонков.

С начала периода вакцинации полу-
чено около 34 тысяч доз двухкомпонент-
ной вакцины «Гам-Ковид-Вак», полную 
вакцинацию прошли более 26 тысяч 
человек. Доля лиц старше 60 лет от 
числа привитых составила 43 процента.

Жирослан Пагов отметил, что по 

всем критериям оценки эпидситуа-
ции регион имеет показатели ниже 
общероссийских, однако коронави-
рус продолжает циркулировать, и 
предстоящие праздники, увеличение 
социальных контактов могут стать 
причиной роста заболеваемости.

По итогам совещания Оператив-
ного штаба по реализации мер про-
филактики и контроля за распростра-
нением коронавирусной инфекции 
решено не проводить 1 и 9 мая на 
территории региона крупных массо-
вых мероприятий. План мероприятий 
на указанные праздничные даты будет 
составлен с учётом решения Опера-
тивного штаба и требований главного 
санитарного врача КБР с целью со-
хранения положительных тенденций 
развития эпидситуации в республике.

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
И ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА

В Нальчике под пред-
седательством Главы КБР 
Казбека Кокова состоялось 
совместное заседание Анти-
террористической комиссии и 
Оперативного штаба в Кабар-
дино-Балкарской Республике.

В заседании приняли учас-
тие Председатель Прави-
тельства КБР Алий Мусуков, 
главный федеральный ин-
спектор по КБР аппарата 
полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО Тимур 
Макоев, руководители право-
охранительных ведомств и 
силовых структур, главы ад-
министраций муниципальных 
образований республики.

Первым пунктом повестки 
были обсуждены вопросы 
антитеррористической безо-
пасности объектов транспорта 

Глава Кабардино-Балкарии 
Казбек Коков провёл приём 
граждан в Приёмной Прези-
дента Российской Федерации 

в Кабардино-Балкарской Рес-
публике.

За поддержкой обратились 
жители республики, оказав-

ПРИЁМ ГРАЖДАН
и транспортной инфраструк-
туры. По информации мини-
стра транспорта и дорожного 
хозяйства КБР Аслана Дыше-
кова, транспортная инфра-
структура республики вклю-

чает аэропорт «Нальчик», 
филиал РЖД, автовокзалы и 
автостанции. Проводится ряд 
мероприятий, направленных 
на повышение безопасности 
транспортных объектов в со-

ответствии с новыми требова-
ниями, принятыми в октябре 
прошлого года. В настоящее 
время задействовано 713 ка-
мер видеонаблюдения, дан-
ные с которых по обращениям 

правоохранительных органов 
используются для выявле-
ния правонарушений. Так, в 
первом квартале этого года 
благодаря системе «Безо-
пасная республика» было 
раскрыто 53 правонарушения.

С информацией по данно-
му вопросу также выступили 
начальник МТУ Ространс-
надзора по СКФО Альмурза 
Баратов, исполнительный ди-
ректор ООО «Аэрокомплекс» 
Виталий Беланов, директор 
МУП «Нальчикмежтранс» 
Олег Кандоров.

Казбек Коков поручил про-
работать чёткие сроки ис-
полнения дорожной карты по 
мерам повышения антитерро-
ристической защищённости 
транспортных объектов.

(Окончание на 2-й с.)

ПАРЛАМЕНТ

-
-

Обсуждены задачи по реализации Послания 
Президента РФ Федеральному Собранию

В своём выступлении глава государства 
акцентировал внимание на вопросах реа-
лизации Послания, подготовки предстоя-
щих выборов депутатов Государственной 
Думы, поздравил законодателей с Днём 
российского парламентаризма и наступа-
ющим Днём Победы.

В этот же день состоялось заседание 
Совета законодателей РФ при Феде-
ральном Собрании ФС РФ. Мероприятие 
провели сопредседатели Совета законо-
дателей РФ – Председатель Совета Фе-
дерации ФС РФ Валентина Матвиенко и 
Председатель Государственной Думы ФС 
РФ Вячеслав Володин. 

Основными темами обсуждения стали 
задачи по реализации Послания Прези-
дента Федеральному Собранию, а также 
вопросы противодействия новой корона-
вирусной инфекции и преодоления её 
последствий.

Пресс-служба Парламента КБР

Глава Кабардино-Балкарии 
Казбек Коков провёл в Бак-
санском районе выездное со-
вещание, на котором обсудил 
с аграриями республики ход 

весенних полевых сельскохо-
зяйственных работ. 

В мероприятии приняли 
участие министр сельского 
хозяйства КБР Хасан Сижа-

жев, главы местных адми-
нистраций муниципальных 
образований, руководители 
региональных управлений 
федеральных учреждений в 

АГРАРИИ ОБСУДИЛИ ХОД ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВОЙ КАМПАНИИ 
сфере сельского хозяйства, 
сельскохозяйственных пред-
приятий и крестьянско-фер-
мерских хозяйств республики.

Казбек Коков дал высо-
кую оценку работе аграриев 
республики, подчеркнув, что 
это было озвучено и на феде-
ральном уровне. Он отметил, 
что дальнейшая работа также 
должна быть направлена на до-
стижение высоких результатов. 

Хасан Сижажев проин-
формировал о ситуации по 
весенне-полевым работам 
на сегодняшний день. По 
предварительным данным, в 
2021 году посевная площадь 
составит 281,8 тысячи гекта-
ров, что соответствует уровню 
2020 года. Яровыми засея-
но 115 тысяч гектаров, или  

54 процента от плана. Много-
летние садовые насажде-
ния заложены на площади  
510 гектаров, целевой инди-
катор по закладке многолет-
них насаждений составляет  
1,5 тысячи гектаров.

На совещании особое вни-
мание уделено мелиорации. За 
последние два года за счёт учас- 
тия в профильных програм-
мах введено в эксплуатацию  
16,5 тысячи гектаров орошае-
мых земель, объём государст-
венной поддержки составил 
около миллиарда рублей. В 
текущем году запланирова-
но ввести в эксплуатацию  
8,6 тысячи гектаров орошае-
мых земель, на что предусмот-
рено 615 миллионов рублей. 

(Окончание на 2-й с.)

шиеся в сложной жизненной 
ситуации.

По итогам проведённых 
встреч Казбек Коков дал ряд 
соответствующих поручений 
профильным органам ис-
полнительной власти. Ре-
шение поднятых вопросов 
глава региона взял на личный 
контроль.

В приёме граждан принял 
участие руководитель Приём-
ной Президента Российской 
Федерации в Кабардино-Бал-
карской Республике – главный 
федеральный инспектор по 
КБР аппарата полномочного 
представителя Президента РФ 
в СКФО Тимур Макоев.

-

-

Основная задача – восстановление
 численности занятого населения

Председатель Правительст-
ва республики Алий Мусуков 
подчеркнул:

– Важно в ходе диалога со-
циальных партнёров находить 
наиболее эффективные реше-
ния. Главный лозунг, с которым 
профсоюзы 1 мая заявляют о 
своих требованиях, звучит так: 

восстановить справедливое 
развитие общества. Сегодня 
перед всем российским об- 
ществом, всеми ветвями влас-
ти и общественными институ-
тами стоит масштабная задача 
по восстановлению показате-
лей социального развития. 

По словам А. Мусукова, по 

ряду целевых показателей 
к началу года республика 
вышла на уровень, который 
наблюдался до пандемии. 
Стоит задача к концу 2021 года 
восстановить целевые про-
гнозные показатели по уровню 
безработицы.

(Окончание на 2-й с.)

«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЧАС» В АДМИНИСТРАЦИИ БАКСАНСКОГО РАЙОНА  
Казбек Коков в ходе рабочей поездки в Бак-

санский район провёл «муниципальный час» с 
главами администраций районов и городских 
округов. 

Были рассмотрены вопросы контрактации 
работ, проводимых в рамках реализации нацио-
нальных проектов. Глава республики отметил, что 
муниципалитетами стопроцентная контрактация 
достигнута по проектам «Формирование комфорт-
ной городской среды», «Безопасные качественные 
дороги», что было озвучено на федеральном 

уровне. Вместе с тем он обозначил важность 
контроля за заключением контрактов по другим 
проектам, по которым муниципалитеты получили 
средства. Он уточнил, заключены ли контракты 
по капитальному ремонту домов культуры в Гер-
менчике и Дыгулыбгее, а также детской школы 
искусств в Куркужине. Ответственные заверили, 
что работы по контрактации будут завершены в 
ближайшее время. 

Одним из основных моментов «муниципально-
го часа» стал вопрос модернизации первичного 

звена. Казбек Коков указал главам администра-
ций муниципалитетов на необходимость лично вы-
езжать в медицинские учреждения, которые вклю-
чены в программу модернизации, и проверять 
качество работ совместно с главными врачами. 
«Руководители медучреждений не всегда могут 
оценить строительные работы. Но муниципали-
теты могут и должны им в этом помочь. Ни один 
объект не будет принят без должного качества 
работ по программе модернизации. Это должны 
понимать все», – подчеркнул К. Коков.   

ПРОГНОЗ 
ПОГОДЫ 

Пятница, 30 апреля: Днём: + 17... + 18. Ночью: + 9... + 11. Облачно, с прояснениями
Суббота, 1 мая: Днём: + 20... + 21. Ночью: + 12... + 13 . Облачно, с прояснениями



СОЦИУМ

2 Кабардино-Балкарская правда

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Почти 27 тысяч жителей КБР прошли вакцинацию

Как сообщает Оперативный штаб КБР, 
проведено 496 230 исследований путём 
тестирования. Выздоровели 22 850 че-
ловек, в том числе 26 – за последние 
сутки. Число умерших за истекшие сутки 
увеличилось на 2 и составляет 450 чело-
век. В госпиталях получают медицинскую 
помощь 164 пациента, из них 27 человек 
– в реанимациях. Всего в двух госпиталях 
развёрнуто 240 коек.

COVID-19 представляет опасность для 
людей старше 65 лет, а также страдающих 
диабетом, сердечно-сосудистыми и он-
кологическими заболеваниями, которые 

могут обостряться на фоне вирусной ин-
фекции. Крайне важно соблюдать меры 
профилактики: носить маски в людных 
местах, часто мыть руки, держать дистан-
цию, избегать рукопожатий и объятий при 
приветствии. При повышении температу-
ры нужно  вызвать врача на дом.

В Кабардино-Балкарии прививку 
от новой коронавирусной инфекции 
получили 25 610 жителей республики. 
Из них 17 155 человек прошли полный 
этап вакцинации. Таковы данные на  
26 апреля. Жители республики могут при-
виться бесплатно в любом из 51 пункта 

вакцинации. Они есть во всех районах. 
Для этого необходимо предварительно 
записаться через портал «Госуслуги» или 
в регистратуре поликлиники.

Кроме того, можно подать коллек-
тивную заявку на иммунизацию против 
коронавируса без отрыва от трудового 
процесса. В таком случае приедет спе-
циальная мобильная группа и проведёт 
вакцинацию от COVID-19 прямо на ра-
бочем месте.

Напоминаем телефон горячей линии 
Минздрава КБР: 40-15-65. 

Асхат МЕЧИЕВ

-

Светское не противоречит религиозному

Участниками мероприятия были ми-
нистр по вопросам координации деятель-
ности органов исполнительной власти 
в сфере профилактики экстремизма и 
реализации молодёжной политики Залим 
Кашироков, и.о. министра по взаимо-
действию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей КБР 
Анзор Курашинов, кадий республики 
Хызыр Мисиров.

Как отметил кадий республики Хызыр 
Мисиров, исламское право не вступает 
в противоречие с законодательством 
светского государства, если верующий 
проживает в таковом. 

– Даже наоборот, – подчеркнул кадий. 
– Если верующие будут обращаться к 
имаму по некоторым правовым вопро-
сам, скажем бытовым или семейным,  
это стало бы облегчением и для них, и 
для светских судов. Представьте себе, 
что было бы, если бы по поводу каждой 
мелочи люди начали обращаться в суд! 

Это повлекло бы большую трату времени 
и денег.

Шариат, по его словам, недвусмыс-
ленно подразумевает законопослушание. 
Точно так же, как есть правила, регламен-
тирующие нормы поведения в мусуль-
манских странах для немусульманского 
меньшинства, имеются аналогичные и 
для мусульман в странах, где они сами 
составляют меньшинство. Эти правила 
должны служить противодействием но-
сителям идей, согласно которым мусуль-
манин не должен подчиняться законам 
светского государства.

– Такие идеи неверны, – подчеркнул 
выступающий. – На это имеются указа-
ния в шариате и хадисах, а также мнения 
уважаемых учёных. 

Залим Кашироков отметил, что тема 
круглого стола особенно актуальна, по-
скольку его участникам по завершении 
обучения придётся вести религиозную 
деятельность в рамках законодательства 

государства, в котором они проживают. И 
здесь опять-таки не должно возникнуть 
противоречия, поскольку ранее уже провоз-
глашалось, что Российская Федерация – 
государство светское, но не атеистическое. 
По его словам, светское означает свободу 
конституционных прав и религиозных 
убеждений. Россия исторически всегда раз-
вивалась в условиях многоконфессиональ-
ности, и даже во время Кавказской войны 
шариат не мешал кавказским народам 
находиться на российской службе.

– Здесь нет народов-гостей, нет наро-
дов-мигрантов, – отметил выступающий. 
– Каждый народ проживает на своей тер-
ритории. Даже в XIX веке, во время Кав-
казской войны, народы Северного Кавказа 
были на российской службе, яркий пример 
тому – императорский конвой. Кавказские 
народы вступили в ряды российской 
армии в Первую мировую, хотя их не при-
зывали в регулярную армию, они сделали 
это по собственной воле. Я задавался 
таким вопросом: есть ли в конституции 
страны статьи, противоречащие исламу? 
Нет. Поэтому важно, чтобы вы, осущест-
вляя религиозную деятельность, делали 
акцент на том, что в любой точке планеты 
ислам существует в рамках действующего 
в месте проживания законодательства.

Участники мероприятия обменялись 
мнениями и задали вопросы. Например, 
учащихся интересовали гарантии со сто-
роны государственной власти для пред-
ставителей духовенства, не являющихся 
гражданами данного государства, обя-
зательны ли к исполнению для граждан 
решения, вынесенные согласно шариат-
скому законодательству, или они носят 
рекомендательный характер. 

Азрет КУЛИЕВ

ДАТАОФИЦИАЛЬНО

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Аналогичные поручения Глава КБР дал 

и по антитеррористической защищённо-
сти объектов топливно-энергетического 
комплекса, торговли, мест массового 
пребывания людей. С докладами по 
теме выступили врио начальника Управ-
ления Росгвардии по КБР Мурат Мешев, 
директор ПАО «Рус-Гидро – Кабардино-
Балкарский филиал» Игорь Кладько, 
министр промышленности, энергетики и 
торговли КБР Шамиль Ахубеков, и.о. ми- 
нистра по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам нацио-
нальностей КБР Анзор Курашинов.

По информации Шамиля Ахубекова, 
паспорта безопасности обеспечены по 
47 объектам торговли, по остальным 
работа будет завершена в ближайшее 

время. Говоря о безопасности объектов 
торговли, Казбек Коков подчеркнул, что 
правоохранительным органам необходи-
мо активнее применять статью КоАП РФ, 
предусматривающую ответственность за 
неисполнение требований к антитеррори-
стической безопасности.

Одним из наиболее важных пунктов 
повестки заседания стал вопрос обес-
печения общественной безопасности и 
правопорядка в период проведения ме-
роприятий, посвящённых Празднику Вес-
ны и Труда, 76-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 го- 
дов. С докладами о принимаемых мерах 
выступили министр внутренних дел РФ по 
КБР Василий Павлов и министр культуры 
КБР Мухадин Кумахов.

Министр культуры отметил в своём 

докладе, что все массовые мероприя-
тия будут проводиться в соответствии 
с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями Роспотребнадзора по 
КБР, большинство из них пройдут в 
онлайн-режиме. Василий Павлов про-
информировал о мерах, принимаемых в 
целях обеспечения безопасности в ходе 
проведения мероприятий.

По итогам обсуждения повестки за-
седания Глава КБР Казбек Коков дал ряд 
поручений ответственным исполнитель-
ным органам и напомнил собравшимся о 
необходимости тесного взаимодействия 
исполнительных и муниципальных ор-
ганов власти с правоохранительными 
структурами в вопросах обеспечения 
безопасности населения Кабардино-
Балкарии.

АГРАРИИ ОБСУДИЛИ ХОД ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВОЙ КАМПАНИИ 
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Республика является одним из наибо-

лее градоопасных регионов страны. На 
территории республики действуют 32 про- 
тивоградовых пункта, ещё один будет 
установлен в с. Кишпек. На противогра-
довую защиту в текущем году из бюджета 
республики выделено 25 миллионов руб-
лей. Однако складывающиеся погодные 
условия диктуют большую потребность, о 
чём говорилось на совещании. По итогам 
обсуждения данного вопроса Казбек Ко-
ков поручил изыскать возможность уве-
личения финансирования данной статьи. 

Министр проинформировал, что 
затраты аграриев на проведение ком-
плекса весенних агротехнологических 
мероприятий будут частично компен-
сированы субсидиями на несвязанную 
или погектарную поддержку в области 
растениеводства. На эти цели предусмот-
рено 280 миллионов рублей бюджетных 
средств, выплаты получателям начнутся 
уже в мае. Субсидии на закладку и уход 

за многолетними насаждениями составят 
608,6 миллиона рублей. 

С докладами по вопросам повестки 
выступили главы местных админи-
страций районов: Баксанского – Артур 
Балкизов, Майского – Татьяна Саенко, 
Черекского – Борис Муртазов; руково-
дитель Российского сельскохозяйствен-
ного центра по КБР Хасанбий Куржиев, 
директор Управления эксплуатации 
межреспубликанских магистральных 
каналов Аслан Ортанов, врио директора 
управления «Каббалкмелиоводхоз» Джа-
мал Джанкезов. 

Аграрии обсудили с главой республики 
наиболее актуальные темы, в том числе 
по эффективному землепользованию, 
взаимодействию хозяйствующих субъек-
тов с федеральными профильными ве-
домствами, снижению цен на удобрения, 
условиям кредитования сельхозпроиз-
водителей, созданию при региональном 
министерстве единого информационно-
методического центра.

По итогам совещания определены 
протокольные поручения по срокам 
проведения весенних полевых работ, 
выполнению прогнозных показателей, 
созданию региональной программы 
поддержки личных подсобных хозяйств, 
дальнейшему взаимодействию с Ми-
нистерством сельского хозяйства РФ в 
части дополнительного финансирования 
мероприятий агропромышленного ком-
плекса республики. 

Завершая встречу, Глава КБР Казбек 
Коков сказал: «Сегодня государство 
оказывает серьёзную поддержку сельхоз-
товаропроизводителям, и это правильно. 
Но не будет эффективного землепользо-
вания без грамотного управления. Надо 
оказывать арендаторам и консульта-
тивное содействие, помогать внедрять 
современные технологии и требовать 
качество. Чтобы и дальше успешно раз-
вивать агропромышленный комплекс 
республики, надо научиться грамотному 
землепользованию».

-

Душевный концерт для скорой помощи

Впервые этот день как про-
фессиональный праздник 
был учреждён в прошлом 
году. И 2020 год ещё раз по-
казал огромную значимость 
врачей, которые находятся на 
передовых рубежах борьбы с 
коронавирусной инфекцией. 
Задолго до праздника, с са-
мого начала службы скорой 
помощи, врачи и фельдшеры 
помогали людям в самых труд-
ных ситуациях, когда речь шла 
о спасении жизни. Каждый 
хоть раз обращался к этим 
врачам, звонил на 03, а теперь 
112 с просьбой помочь себе 
или близким. 

Невозможно представить  
современный мир без специ-
алистов в синих костюмах, 
которые днём и ночью готовы 
прийти на помощь. Это ти-
танический труд каждого из 
тех, кто ежедневно борется за 
здоровье и жизнь людей. 

Концерт начался с проник-
новенной песни в исполнении 
Азамата и Ренаты Бековых 
«Поклонимся врачам».

Руководитель Администра-
ции Главы КБР Мухамед Код-
зоков поздравил врачей от 
имени Главы КБР Казбека Ко-
кова и зачитал поздравление 
работникам скорой медицин-
ской помощи Кабардино-Бал-
карской Республики.

Мухамед Кодзоков зачитал 
также Указ Главы КБР о при-
своении за большой вклад в 
развитие здравоохранения, 
высокое профессиональное 
мастерство и многолетний 
профессиональный труд по-
чётного звания «Заслужен-
ный врач КБР» врачу скорой 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Министр труда и социальной защиты 

КБР Алим Асанов проинформировал, что в 
2020 году в органы службы занятости рес-
публики за содействием в поиске работы 
обратились 85,7 тыс. человек, признаны 
безработными 78,7 тыс. Этот показатель вы-
рос в 5,5 раза по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 года.

К 1 января 2021 года в органах службы 
занятости республики состояли на учёте 
74,2 тыс. безработных, это 16,7 процен-
та экономически активного населения. 
Коэффициент напряжённости составил  
17,7 незанятых граждан, зарегистрирован-
ных в органах службы занятости, в расчёте 
на одну вакансию. Это почти в девять раз 
выше уровня 2019 года. 

В текущем году ситуация на рынке труда 
стабилизируется: в первом квартале в орга-
ны службы занятости населения обратились 
5387 человек, безработными являются 4606. 
На 1 апреля на учёте состоит уже 45,1 тыс. 
безработных. Уровень регистрируемой без-
работицы составил 10 процентов к числен-
ности рабочей силы республики. Коэффи-
циент напряжённости на регистрируемом 
рынке труда составил 11,6 человека незаня-
того населения в расчёте на одну вакансию.

В Кабардино-Балкарии разработан и 
утверждён комплекс мер, направленных 
на восстановление численности занятого 
населения до уровня 2019 года. В первом 
квартале госуслугу по профессиональной 
ориентации в целях выбора профессии 
получили 2,2 тыс. граждан, при содействии 
органов службы занятости населения трудо-
устроен 641 человек.

А. Асанов подробно остановился на со-
действии при переселении в другую мест-
ность для трудоустройства по направлению 
органов службы занятости, исполнения 
целевых показателей по снижению нефор-
мальной занятости, профессионального  
обучения и дополнительного профессио-
нального образования в рамках националь-
ного проекта «Демография».

Председатель союза «Объединение ор-
ганизаций профсоюзов КБР» Фатимат Ам-
шокова проинформировала о деятельности 
профсоюзов в период пандемии. В рамках 
контроля за соблюдением работодателями 
трудового законодательства проведено  
450 проверок, в том числе с участием 
Государственной инспекции труда по КБР 
и республиканской прокуратуры. Все вы-
явленные нарушения устранены.

В 2020 году в Федерацию профсоюзов 

поступило 411 обращений от членов про-
фсоюзов. В основном они носили соци-
ально-экономический и правовой характер. 
Экономическая эффективность от всех 
видов правозащитной работы превысила 
142 млн рублей.

Ф. Амшокова озвучила необходимость 
расширения льготного отдыха, лечения и 
реабилитации работников в профсоюзных 
и корпоративных санаториях, домах отдыха. 
В первую очередь переболевших медицин-
ских работников, которые год находились в 
стрессовых условиях.

Завершая встречу, А. Мусуков подчер-
кнул, что результатом состоявшегося разго-
вора должна стать выработка чётких целей 
для каждого субъекта социального партнёр-
ства, и призвал работодателей и работников 
к конструктивному сотрудничеству, выпол-
нению рекомендаций органов государст-
венной власти и профсоюзов, продолжать 
работу по осуществлению общественного 
контроля и поддержке трудового населения. 
За всем этим стоит решение основных за-
дач – расширение воспроизводства эконо-
мики, повышение качества и уровня жизни 
граждан, преодоление кризисных явлений в 
экономике, промышленный рост.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

ИТОГИ

-
-

Есть потенциал для роста

 Председатель Квалифика-
ционной коллегии судей Юрий 
Маиров отмечал, что это един-
ственный орган в структуре 
судебной власти, в составе 
которого присутствуют предста-
вители общественности и Пре-
зидента Российской Федерации, 
что делает его работу в полной 
мере отвечающей как инте-
ресам гражданского общест- 
ва, так и государства в целом. 

Говоря об отборе на долж-
ность судей, Маиров сообщил, 
что поступило 135 заявлений, 
из которых 101 получило реко-
мендации коллегии, 32 – не 
рекомендованы и два обраще-
ния отклонены из-за их несоот-
ветствия предъявляемым этим 
документам требованиям. Сре-
ди причин, по которым часть за-
явлений, одобренных на месте, 
были отклонены комиссией при 
Президенте РФ, Маиров назвал 
погрешности в их содержании. 
Хотя высший орган отбора кан-
дидатов на должности судей 
никогда не объясняет основания 
отказа, отмечал докладчик, они 
известны из сравнительного 
анализа документов, прошед-
ших «фильтр», и тех, что не 
сумели его преодолеть. В основ-
ном это неполная информация 
о доходах и собственности, 
счетах.

– Из-за неуверенности в точ-
ности предоставленных сведе-
ний в документах на соискание 
судейских должностей 19 подан-

ных заявок затем были отозваны 
самими претендентами, – сооб-
щил Ю. Маиров.

Говоря о структуре поступа-
ющих в ККС жалоб, Ю. Маиров 
прежде всего отметил ,что их 
количество растёт, особенно это 
заметно было в 2019–2020 гг., 
когда с различными нарекани-
ями обратились 312 человек. 
Большая часть жалоб (194) 
касалась грубого обращения с 
участниками процесса, а также 
волокиты и игнорирования тре-
бований закона о сроках подго-
товки и выдачи мотивированных 
решений.

 Также отмечалось, что трое 
судей были награждены Почёт-
ной грамотой КБР и получили 
звание «Заслуженный юрист 
Российской Федерации». 

Дав в целом положитель-
ную оценку деятельности ККС 
республики, вместе с тем её 
председатель отметил, что у неё 
есть ещё потенциал для роста.

Председатель Совета судей 
КБР Мухамед Ташуев сообщил, 
что для успешной деятельно-
сти создано семь профильных 
комиссий: по противодействию 
коррупции, урегулированию 
конфликта интересов во вне-
служебных отношениях и при 
исполнении судьями своих 
полномочий, по финансовому 
и материально-техническому 
обеспечению деятельности су-
дов, организационно-кадровой 
работе, информатизации и авто-

матизации работы судов. Также 
сформированы дисциплинар-
ная комиссия, для совершен-
ствования законодательства и 
благотворительная.

М. Ташуев, говоря об итогах 
работы дисциплинарной ко-
миссии по вопросам судебной 
этики совета судей, которой рас-
смотрено 10 жалоб с последую-
щими проверками, подчеркнул, 
что, как правило, поводом для 
обращения служили судебные 
решения, которые не устраива-
ли участников судебного процес-
са. Но среди них имелись и жа-
лобы на нарушения положений 
Кодекса судебной этики, закона 
РФ «О статусе судей в РФ».

 Председатель Совета судей 
рассказал о благотворитель-
ной работе: за счёт средств, 
ежеквартально добровольно 
сдаваемых федеральными 
и мировыми судьями, оказы-
вается помощь малоимущим 
семьям и тем, кто оказывается 
в тяжёлой жизненной ситуации. 
В разгар пандемии главному 
врачу центральной районной 
больницы г.о. Прохладный и 
Прохладненского района, на 
базе которого был создан го-
спиталь по особо опасным ин-
фекциям №3, передано 200 ты- 
сяч рублей для приобретения 
средств индивидуальной защи-
ты для медперсонала.

В докладе начальника Управ-
ления судебного департамента 
в КБР Мухамеда Огузова от-

мечались сферы деятельности, 
которым уделялось основное 
внимание – при распределении 
денежных средств, предна-
значенных для обеспечения 
бесперебойной эксплуатации 
зданий и сооружений, на соз-
дание надлежащих условий для 
отправления правосудия и за-
щиты законных прав интересов 
граждан. В фокусе внимания 
находились и вопросы расходо-
вания бюджетных ассигнова-
ний, их целевое и эффективное 
использование. 

Отметив, что в прошедшем 
году проведён ряд мероприя-
тий по техническому обслужи-
ванию и ремонту инженерных 
систем, докладчик сообщил, 
что созданы все условия для 
отправления правосудия с 
участием коллегии присяжных 
заседателей в городских и 
районных судах, в Нальчикском 
гарнизонном военном суде; во 
всех судах созданы условия для 
доступности малоподвижных 
групп населения. На контроле 
вопрос более рационального 
размещения Нальчикского, 
Прохладненского, Чегемского 
судов и Нальчикского гарнизон-
ного военного.

Работа судейского сообще-
ства республики признана по-
ложительной, тайным голосова-
нием был избран новый состав 
Квалификационной коллегии 
судей, куда вошли двое судей 
от Верховного суда, пятеро – от 
Арбитражного, один – от Консти-
туционного, трое – от районных 
и городских судов, один – от 
Нальчикского гарнизонного во-
енного суда и один – от мировых 
судей, всего 13 членов ККС. 
Председателем Квалификаци-
онной коллегии судей КБР вновь 
избран Юрий Маиров.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

АКТУАЛЬНО

Основная задача – восстановление
 численности занятого населения

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

медицинской помощи меж-
районной многопрофильной 
больницы Марине Мезовой, 
заведующей отделом по конт-
ролю качества и клинико-
экспертной работе Кабар-
дино-Балкарского центра 
медицины катастроф и ско-
рой медицинской помощи 
Раузат Мусуковой. Звание 
«Заслуженный работник здра-
воохранения КБР» присвоено 
фельдшеру отделения скорой 
медицинской помощи цент-
ральной больницы г.о. Про-
хладный и Прохладненского 
района Ольге Дядюшко. На-
грады будут вручены в День 
России. 

На торжественном вечере 
также объявили, что Благо-
дарственное письмо Прези-
дента РФ направлено фельд- 
шеру по приёму вызовов ско-
рой медицинской помощи 
Кабардино-Балкарского цент- 
ра медицины катастроф и 

скорой медицинской помощи 
Людмиле Головиной. 

Благодарность Главы КБР 
объявлена фельдшеру от-
деления скорой медицинской 
помощи селения Кёнделен 
Хадису Настуеву, фельдшеру 
скорой медицинской помощи 
амбулатории селения Куба 
Зауру Канаметову. Также за 
многолетний добросовестный 
труд и в связи с празднова-
нием Дня работника меди-
цинской помощи Почётной 
грамотой Минздрава РФ на-
граждён водитель отдела Ка-
бардино-Балкарского центра 
медицины катастроф и скорой 
медицинской помощи Сагит 
Аттоев.

680 вызовов в сутки, в ме-
сяц более 20,5 тысячи раз вы-
езжают на экстренные вызовы 
медики, облегчая людям боль, 
вселяя надежду в завтрашний 
день. 

Заместитель Председателя 

Правительства КБР Марат 
Хубиев обратился к сидящим 
в зале как к коллегам. Он сам 
долгие годы работал врачом, 
хирургом, затем министром 
здравоохранения республи-
ки. Не понаслышке знает о 
значимости труда врачей и 
фельдшеров скорой помощи.

– Я думаю, что решение 
руководства страны о на-
значении праздничной даты 
работников скорой помощи 
обосновано и практикой, и 
жизнью. Ценность вашей 
специальности определена 
не большим количеством 
людей или вызовов, а тем, 
что вы 24 часа в сутки готовы 
в любой момент выехать или 
прийти независимо от обсто-
ятельств в дом, в поле, на до-
рогу, в снег или в дождь, и это 
тяжёлый труд. Я не умаляю 
достоинств других специаль-
ностей в здравоохранении и 
медицине, но думаю, что всё 
медицинское сообщество по-
нимает, насколько дорог ваш 
вклад в сохранение здоровья 
нации. Пандемия, которую 
мы пока ещё не одолели, 
и весь 2020 год показали и 
доказали, что вы трудитесь 
на передовой. Искренне вас 
поздравляю и желаю еже-
дневных маленьких побед 
для каждого больного, с 
которым вы соприкоснулись. 

Почётные грамоты и бла-
годарности получили порядка 
50 медиков. В настоящее 
время в отделениях скорой 
помощи во всех муници-
пальных районах работают  
1035 человек.

Ольга КЕРТИЕВА

К ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

-

Акция «Бессмертный полк»  
в онлайн-формате

Сегодня организаторы проекта вновь 
приглашают всех желающих присо-
единиться к онлайн-шествию, которое 
состоится 9 мая в 15 часов по местному 
времени во всех регионах России.

Для участия в акции необходимо до  
7 мая заполнить форму с информацией 
и добавить фото родственника-ветерана, 
а также своё фото на сайте Бессмертного 
полка России www.polkrf.ru или на одной 

из партнёрских площадок: сайте проекта 
«Банк Памяти» (sber9may.ru) либо в 
социальных сетях «ВКонтакте» (vk.com/
polk_app) и «Одноклассники» (ok.ru/app/
polk). Создаётся единая база данных, из 
которой автоматически формируется ви-
деоряд из фотографий участника войны 
и его родственника.

Приём заявок уже начался, все они 
проходят модерацию. Участники акции 

будут заранее оповещены о времени 
«прохождения» своего Героя в строю 
Бессмертного полка.

Акция памяти «Бессмертный полк» 
в Нальчике проходит уже восемь лет, 
впервые она состоялась 9 мая 2014 года. 
В 2019 году в нальчикском шествии при-
няли участие около 46 тысяч человек, а 
в целом в акции по всей республике – до 
85 тысяч человек.

Фото Артура Елканова

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ И ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА
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К свету звезды и свечи УЧИТЕЛЬ

ПАМЯТЬ

 Жизнь во благо людей

В первом квартале те-
кущего года специалисты 
управляемого «Россети 
Северный Кавказ» АО «Каб-
балкэнерго» обеспечили 
платежи за потреблённый 
энергоресурс на уровне  
90%. В денежном выра-
жении цифра составила  
1,2 млрд рублей, что на 121 
млн рублей, или 3% больше 
суммы за аналогичный пе-
риод прошлого года.

Благодаря активной ин-
формационно-разъясни-
тельной работе, индиви-
дуальному подходу к по-
требителям и тесному вза-
имодействию с органами 
местного самоуправления 
энергетики добились 100% 

оплаты текущих платежей 
и частичного погашения де-
биторской задолженности 
таких групп потребителей, 
как население и организа-
ции, финансируемые из ре-
спубликанского и местного 
бюджетов.

Так, организации мест-
ного бюджета выполнили 
свои обязательства по пла-
тежам за электроэнергию 
на 109% (с учётом сниже-
ния ранее образованных 
долгов), оплатив 81,6 млн 
рублей. Платежи предпри-
ятий, финансируемых из 
республиканского бюдже-
та, составили 100%. Это 
порядка 49,5 млн рублей. 
Население республики с 

учётом снижения деби-
торской задолженности 
прошлых периодов рассчи-
талось с гарантирующим 
поставщиком на уровне  
101% – всего порядка  
382 млн рублей.

Проблемной группой 
потребителей АО «Каб-
балкэнерго» по-прежнему 
остаются предприятия жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства (ЖКХ). В первом 
квартале «коммунальщи-
ки» оплатили за потреблён-
ную электроэнергию чуть 
более 75 млн рублей, что 
составляет всего 30% от 
отпущенного им ресурса. 
Прирост задолженности 
предприятий ЖКХ в от-

чётном периоде составил  
181,3 млн рублей.

Во втором квартале те-
кущего года АО «Каббалк- 
энерго» планирует про-
должить практику привле-
чения к ответственности 
организаций ЖКХ респу-
блики в рамках претен-
зионно-исковой работы. 
Подобные меры полно-
стью оправданны, так как 
неплательщики наносят 
ощутимый урон работе 
энергосбытовой компании 
и, как следствие, надёж-
ности электроснабжения 
республики.

Пресс-секретарь  
АО «Каббалкэнерго»

Элеонора КАРАШАЕВА

«Россети Северный Кавказ» на 3% улучшили 
платёжную дисциплину в Кабардино-Балкарии 

С глубоким прискор-
бием сообщаем, что 19 
апреля 2021 года ушёл 
из жизни Горлов Михаил 
Михайлович – художник 
широчайших творческих 
интересов и возможно-
стей. Живопись и стан-
ковая графика, книж-
ная графика, работа над 
оформлением архитектур-
ных объектов, проектные 
решения для массовых 
культурных мероприятий 
и исполнение в материа-
ле, авторская книга, ин-
сталляция, каллиграфия, 
проза и поэзия – в каждой 
сфере своей деятель-
ности Михаил Горлов был 
одинаково талантлив и 
неизменно успешен. Его 
персональные выставки 
всегда имели беспреце-
дентный успех.

Родился 15 авг уста  
1954 г. в станице Расшиват-

ка Новоалександровского 
района Ставропольского 
края. С 1955 г.  семья жи-
вет в Нальчике. Член Со-
юза художников России с 
1984 года. 

Михаил Горлов обладал 
редчайшим качеством 
«композитора в живопи-
си», мыслящего катего-
риями философских об-
разов, знаков и символов. 
Обширен вклад Горлова 
в полиграфию и книго-
издание КБР. Он один 
из группы художников, 
определивших уровень 
детских журналов «Нур» 
и «Нюр», в которых ра-
ботал внештатно со дня 
образования, более 10 
лет. Михаил – один из ос-
нователей издательского 
центра «Эль-Фа», впервые 
за всю историю книгопеча-
тания КБР вышедшего на 
всероссийский книжный 

Таких людей, как Урусбий 
Закуев, относят к поколе-
нию детей войны.

– Когда немецко-фа-
шистские оккупанты добра-
лись до нашего селения, я 
учился в 4-м классе, – вспо-
минает Урусбий Аслано-
вич. – К тому моменту отец 
был на фронте, куда ушёл 
в самом начале Великой 
Отечественной войны. А в 
победном 1945 году он вер-
нулся домой и снова стал 
работать в колхозе.

После окончания семи-
летки в Ерокко Урусбий 
продолжил учёбу во Втором 
Лескене, где в то время 
была единственная во всём 
районе школа с десятилет-
ним образованием. В тече-
ние трёх лет ежедневно, и в 
стужу, и в жару, в утреннюю 
рань пешком шли подрост-
ки в соседнее село на учё-
бу. Особенно тяжело было 
поздней осенью и зимой, 
так как практически ни у 
кого из сверстников не было 
тёплой одежды. 

После окончания десято-
го класса в 1949 году Урус-
бий Закуев и ещё четверо 
его одноклассников-одно-
сельчан не получили атте-
стат зрелости. Дело в том, 
что с родителей выпуск-
ников из Ерокко админи-
страция школы во Втором 
Лескене потребовала плату 
за обучение в течение трёх 
лет в размере 450 рублей с 
каждого.

– У родителей, которые 
с большими трудностями 
сводили концы с концами, 
заплатить за мою учёбу 
такие большие деньги не 
было никакой возможности, 
– делится собеседник. – От-
цу-фронтовику в колхозе, 
кроме мизерных трудодней, 
ничего не платили, а в се-
мье помимо меня были ещё 
младшие брат и сестра.  Как 
старшему сыну мне остава-
лось идти с отцом в колхоз 
и помогать семье выжить 
в трудное послевоенное 
время.

Но судьба пожалела юно-
шу: в сентябре того же 1949 
года Урусбия Закуева и его 
одноклассников разыскал 
участковый инспектор ми-
лиции, в сопровождении 
которого они на бричке при-
были в районный отдел об-
разования в том же Втором 
Лескене. 

–  Стали агитировать 
продолжить учёбу по раз-
личным специальностям 
в Нальчике, – продолжает 
Урусбий Асланович. – Мы 

не очень верили словам 
чиновников, которые до 
этого требовали с наших 
родителей баснословную 
плату за обучение в школе, 
и говорили: а у нас-то и ат-
тестата зрелости нет, а без 
него никуда не примут. Со-
лидный и строгий чиновник 
сказал, что положительное 
решение этого вопроса он 
берёт на себя, а наше дело 
выбирать профессию по 
душе. На мой выбор про-
фессии учителя географии 
мне пояснили, что есть 
только место историка, с 
которым я и согласился.

Отец не одобрил затею 
сына – он оставался без 
главного помощника во 
всём, а мать, наоборот, 
была рада, что старший из 
детей получит достойное 
образование и его выбор 
в последующем послужит 
примером для младших. 

И в сентябре 1949 года 
Урусбий Закуев становится 
студентом двухгодичных 
учительских курсов Кабар-
динского педагогического 
института по специальности 
«история». 

По завершении учёбы 
он должен был ехать по 
распределению в Золь-
ский район, но в связи с 
болезнью матери добился 
открепления.

– С дипломом учителя 
истории вернулся в род-
ной район, не сомнева-
ясь,  что буду нарасхват, 
–  вспоминает Урусбий 
Асланович. – Но в рай-
оно со мной никто даже 
разговаривать не захотел 
на тему трудоустройства. 
После долгих безрезуль-
татных хождений к заведу-
ющему районным отделом 
образования, знакомый 
партийный работник посо-
ветовал обратиться к зав. 
отделом агитации и про-
паганды  райкома КПСС, 
заслуженному фронтовику 
Хамирзе Теуникову, кото-
рый пользовался большим 
авторитетом в районе. По 
сей день благодарен этому 
человеку, по рекомендации 
которого меня трудоустро-
или директором четырёх-
летней начальной школы 
в Старом Лескене. Школа 
располагалась в бывшем 
здании мечети, педколлек-
тив её состоял из девяти 
возрастных женщин.

Через три месяца дирек-
торства Урусбия Закуева 
избрали вторым секрета-
рём Лескенского райкома 
комсомола. Ещё через три 

месяца первый секретарь 
районного комитета ВЛКСМ 
Хасанбий Долов пошёл на 
повышение, и все бразды 
правления комсомольской 
организацией Лескенского 
района легли на плечи мо-
лодого историка. 

Урусбий Закуев хотел 
учиться дальше, и в 1952 
году его по собственной 
просьбе освободили от ком-
сомольской работы. Но на 
вступительных экзаменах 
на исторический факультет 
пединститута он провалил-
ся на немецком языке. По 
возвращении домой его на-
правили директором семи-
летней школы в с. Аргудан.

– Через год всё же уда-
лось поступить в вуз для 
получения высшего обра-
зования, и я всю жизнь про-
работал педагогом в разных 
школах района. А с 1978 
года и до выхода на пенсию 
работал директором школы 
в родном селе.

Общий педагогический 
стаж Урусбия Аслановича 
составил 40 лет. Если туда 
приплюсовать 25 лет рабо-
ты учительницей начальных 
классов супруги Магиры 
Хамбиевны, то семейный 
стаж Закуевых равен 65 
годам. Это не считая ко-
роткого периода работы 
в райкоме комсомола и 
секретарём партийной ор-
ганизации местного совхоза 
«Ероккский». За долгую пе-
дагогическую деятельность 
крестьянский сын, достиг-
ший собственным трудом 
высот однажды избранной 
профессии,  Урусбий Закуев 
сумел дать заветную путёв-
ку в жизнь не одной тысяче 
земляков. Он относился с 
особой любовью к детям, 
потому что детство его са-
мого было омрачено войной 
и голодным послевоенным 
временем.

– Вы знаете, счастливым 
людям, каковым считаю и 
себя, не обязательно иметь 
в жизни всё самое лучшее, 
– говорит Урусбий Аслано-
вич. – Однако они всегда на-
ходят самое лучшее приме-
нение тому, что у них есть. 
Именно это и делает людей 

самыми счастливыми. Лич-
но я счастлив тем, что учил 
людей разных поколений 
азам науки и жизни. Этим 
я обязан в первую очередь 
родителям – отцу Аслану 
Асланбековичу, который в 
числе миллионов советских 
людей разных националь-
ностей отстоял в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
свободу и независимость 
нашей Родины. Особая 
благодарность моей маме 
– Кураре Пшиапшоковне, 
которая сделала всё воз-
можное, а порой и невоз-
можное, для того, чтобы 
мы, её дети, не умерли от 
голода во время войны. 
Спасибо супруге Магират 
Хамбиевне за то, что на 
протяжении 60 лет поддер-
живает добрый и светлый 
очаг в нашем доме.

Супруги дали  достойное 
воспитание троим сыно-
вьям и дочери. Старший 
– Амур живёт и работает 
в Нальчике технологом, 
младшие Алим и Адам 
занимаются предпринима-
тельством, дочь Мадина 
после института осталась 
жить с семьёй в Вороне-
же, у неё прекрасный муж 
родом из Чечни. В общей 
сложности у счастливых 
дедушки и бабушки восемь 
внуков, в каждом из кото-
рых души не чают.

Урусбий Асланович и по 
сей день с особой братской 
любовью относится к сво-
ей единственной сестре и 
безмерно рад успехам её 
детей  из рода Хакуновых. 
Племянник Тимур – доктор 
экономических наук, жи-
вёт и работает в Москве, 
племянница Жанна – кан-
дидат медицинских наук. 
Внук сестры Ахмед имеет 
два высших образования 
– юридическое и экономи-
ческое.

И последнее. Как только 
я зашёл в дом Закуевых, 
обратил внимание на глобус 
в комнате отдыха главы се-
мейства. И на прощание не 
удержался от вопроса: Урус-
бий Асланович, извините за 
журналистское любопыт-
ство, а что символизирует 
сей редкий предмет?

– Глобус – это, во-первых,  
память о моей 40-летней 
педагогической деятель-
ности в качестве учителя 
географии, – уточнил У. За-
куев. – Во-вторых, с детства 
мечтал совершить кругос-
ветное путешествие, и этот 
глобус символизирует мою 
детскую мечту, которая от-
части осуществилась только 
после выхода на пенсию при 
поддержке детей и племян-
ников. Бывал  в США, Турции 
и многих регионах России. И 
честно вам признаюсь, кра-
сивее нашей страны на этом 
глобусе я не нашёл. 

 Борис БЕРБЕКОВ.
 Фото автора

рынок. Много лет Горлов 
являлся его главным ху-
дожником. 

Произведения живо-
писи и графики Михаила 
Горлова хранятся в со-
браниях: Министерства 
культуры России, в Центре 
пропаганды Российско-

го изобразительного ис-
кусства, Национальной 
библиотеке России, Лон-
донской национальной 
библиотеке, Библиотеке 
Конгресса США, Нацио- 
на льном музее  КБР, 
Музее изобразительных 
искусств КБР, Центре 
культуры казачества Чу-
вашской национальной 
художественной галереи, 
Музее им. В. Высоцкого, 
галереи «Станбет», а так-
же в частных собраниях 
в России, Польше, Из-
раиле, Германии, Англии.

 Правление Кабарди-
но-Балкарского респу-
бликанского отделения 
Всероссийской творческой 
общественной организа-
ции «Союз художников 
России» выражает самые 
искренние соболезнова-
ния родным и близким 
Михаила Горлова.

ГОРЛОВ Михаил Михайлович

Мероприятие приурочено 
к Дню космонавтики – теме, 
к которой непосредственное 
отношение имеет наш земляк 
Тимур Энеев. Присутствующие 
в зале – старшеклассники 
21-й школы города Нальчика, 
сотрудники национальной  
библиотеки и читатели, для 
которых судьба и научные тру-
ды нашего великого земляка и 
гражданина являются живым 
примером бескорыстного слу-
жения науке и Отечеству.

Книгу представили читате-
лям заместитель директора 
книжного издательства «Эль-
брус» Асият Додуева; поэт, 
заведующий русской редак-
цией издательства Джамбулат 
Кошубаев. Фрагмент докумен-
тального фильма лётчика-кос-
монавта СССР, дважды Героя 
Советского Союза Г. Гречко 
о Т.  Энееве, просмотренный 
участниками встречи, расши-
рил представление об учёном.

Автор книги Рая Кучме-
зова известна как прозаик, 
публицист и литературовед. 
Ею написаны книги о Кязиме 
Мечиеве, Кайсыне Кулиеве. 
Новое издание является про-
должением и дополнением 
книги «Тимур Энеев: в на-
чале мироздания был только 
свет». Книга написана ав-
тором под впечатлениями 
личных встреч с академиком 
Тимуром Энеевым, стоявшим 
у истоков советской космо-
навтики. Сборник отражает 
реальные события, которые 
в определённое время были 
засекречены. Автор рассказы-
вает в сдержанной спокойной 
манере о захватывающих 
эпизодах жизни и судьбы Эне-
ева, а также о научной и твор-
ческой деятельности одного 
из корифеев теоретических 
основ отечественной косми-
ческой науки. По словам друга 
Энеева Г. Ефимова, книга Куч-
мезовой понравилась сотруд-

никам института, решено было 
издать её на базе Института 
прикладной математики им. 
Мстислава Келдыша. Автору 
удалось представить читателю 
неизвестные факты научной 
и жизненной деятельности  
Т. Энеева. В канву рассказа о 
книге органично вошёл про-
смотр видеопрезентации «По-
лёт звезды Тимура Энеева».

Тимур Энеев родился  
3 сентября 1924 года в Гроз-
ном. Его отец, Магомед Али-
евич, был одним из первых 
балкарских коммунистов и 
активным участником борьбы 
за установление советской 
власти на Северном Кавка-
зе. Ещё будучи подростком, 
Энеев интересовался астро-
номией, читал работы К.Э. 
Циолковского. В 1943 году 
он поступил на механико-
математический факультет 
Московского университета. 
По единодушному призна-
нию коллег и друзей Тимура 
Магомедовича, его всегда, 
даже в студенческие годы, 

окружала аура исключитель-
ности. Наверное, поэтому 
молодого учёного Энееева, 
только в 1951 году пришедше-
го в большую науку, Келдыш и 
Королёв приметили и опекали 
со студенческой скамьи. Впо-
следствии Сергей Павлович 
Королёв даже оппонировал 
докторской диссертации Ти-
мура Магомедовича: «В рабо-
те Энеева шесть докторских. 
Это то, что успел сосчитать. 
Но их больше…». Тимур Энеев 
был причастен к подготовке и 
запуску первого искусствен-
ного спутника Земли и другим 
свершениям. Он впервые 
решил проблему безопасного 
возвращения космонавтов на 
землю. Метод торможения в 
атмосфере капсулы с чело-
веком, предложенный Энее-
вым, позволил нашей стране 
опередить американцев в 
космосе. Полёт Гагарина в 
1961 г. стал возможен толь-
ко после появления работы 
Энеева о спуске капсулы. 
Как известно, и американцы 

вынуждены были в 1962 г. 
прибегнуть к капсулам Эне-
ева.  Имя академика Тимура 
Энеева в истории космонав-
тики и космологии, ракетной 
техники – одно из ключевых. 
Узкому кругу специалистов он 
известен как один из авторов 
новой модели образования 
Солнечной системы, уникаль-
ного проекта «Фобос-Грунт», 
новой методики в молекуляр-
ной биологии. 

Награды за работы в об-
ласти космонавтики Тимура 
Энеева: Ленинская премия 
(1957); орден Ленина (1961); 
два ордена Трудового Крас-
ного Знамени (1956,1975). Имя 
«Энеев» носит малая планета 
5711, открытая 27 сентября 1978 
года. Энеев удостоен золотой 
медали РАН им. Фридриха Ар-
туровича Цандера в 1992 году 
за цикл работ по теории дви-
жения и управления полётом 
ракет и космических аппаратов 
и им. Мстислава Всеволодови-
ча Келдыша (2010). Он лауреат 
Демидовской премии (2010). 
Георгий Гречко писал, что все 
решения научных проблем 
Энеевым отличались гениаль-
ной необычностью. Он под-
ходил к проблеме, казалось, с 
невозможной стороны, приме-
нял неожиданную математику 
и первый получил верные и 
ценные результаты. Академик 
Эфраим Аким написал: «До-
стижения нашей страны в об-
ласти исследования и создания 
средств ракетно-космической 
техники напрямую и навсегда 
связаны с именем Тимура Ма-
гомедовича Энеева. Заслуги 
редкие, планетарные».

Встречу в библиотеке пред-
варила фотоиллюстративная 
выставка, рассказывающая о 
блистательной судьбе нашего 
выдающегося земляка Тимура 
Энеева.

Светлана ШАВАЕВА. 
Фото Артура Елканова                                                                  

 Встретивший меня директор 
совхоза Бетал Ахов оказался вы-
соким симпатичным мужчиной 
средних лет – косая сажень в 
плечах. Он немного сутулился, 
может, просто не хотел быть на 
целую голову выше окружаю-
щих. Светло-голубые глаза с 
прищуром внимательно изучали 
молодого корреспондента. Мне 
говорили, что Бетал Данилович 
практически не даёт интер-
вью, даже отговаривали брать 
съёмочную группу, предлагая 
сначала познакомиться с ди-
ректором, со специалистами, с 
хозяйством.

 Забегая вперёд, скажу, что 
с Беталом Даниловичем мы 
быстро сдружились, потом на 
протяжении многих лет вме-
сте ели немало хлеба-соли. 
Несмотря на ощутимую раз-
ницу в возрасте, он всегда был 
со мной предупредительным 
и внимательным, позволял 
держать себя наравне с ним, 
знакомил со своими друзьями. 
Если я не приезжал к нему 
пару недель, он сам находил 
меня в Нальчике и с прису-
щей мягкостью попрекал за 
невнимательность к старшим 
товарищам. В эти майские дни 
уже 30 лет как он скончался, 
и тяжесть этой потери все эти 
годы давит на меня, как и на 
любого человека, который об-
щался с ним накоротке.

 Бетал Данилович был вели-
ким человеком, и это отмечали 
все, с кем он имел дело. Совхоз, 
которым он руководил, был об-
разцовым, несмотря на мало-
земелье. Идеальный порядок 
царил на улицах маленького 
посёлка Псычох, который раз-
растался на глазах. Он тогда 
был не самостоятельным тер-
риториальным образованием, а 
частью города Баксана, но все 
настолько привыкли, что здесь 
все социальные вопросы реша-
ет Ахов, что никто и не пытался 
что-либо изменить. Люди были 
довольны, все имели рабочие 
места и неплохие заработки, 
совхоз построил детсад,  школу, 
амбулаторию. Работники всегда 
чувствовали заботу руководства 
хозяйства. Бетал знал всех по-
имённо, знал проблемы любой 
семьи и решал их. Состояние 
садов и посадочного матери-
ала было идеальное, деревья 
и саженцы были абсолютно 
здоровы.

 Работник и руководитель из 
Бетала Даниловича получился 
отличный. Он был и депутатом 
Верховного Совета КБАССР, и 
членом бюро Баксанского рай-
кома КПСС. Что это значит, в 
наше время знают только люди 
старшего поколения. Я лишь от-
мечу, что членство в Верховном 
Совете республики и в бюро рай-
кома партии являлось высокой 
степенью доверия руководства 

республики, особенно при Т.К. 
Мальбахове. До этой степени 
доверия допускались исключи-
тельные люди, которые добры-
ми помыслами, полезными для 
общества делами и ощутимыми 
успехами доказали своё право 
быть избранными в эти высокие 
органы. Он дорожил доверием 
людей, таким был его отец Да-
нил, его близкие родственники, 
известные в республике люди: 
Фаина Арсаева, Николай и 
Анурби Шогеновы, которых он 
уважал и советовался по важ-
ным вопросам.

Бетал Данилович не раз 
доказывал свою востребован-
ность. Отслужив положенные 
три года в армии, он вернулся в 
родное село Второй Кызбурун, 
работал шофёром в колхозе 
«Красная Кабарда». Трудился 
добросовестно, не считался ни 
с трудностями, ни с личным вре-
менем, и когда освободилось 
место заведующего колхозным 
гаражом, в руководстве колхоза 
двух мнений не было – только 
Бетал Ахов. 

За семь лет работы завгаром 
Бетал сумел наладить чёткую 
работу колхозного транспорта, 
укрепить материальную базу 
гаража. В 1970 году его выдвину-
ли на ещё более ответственную 
работу в родном селе – брига-
диром тракторно-полеводческой 
бригады. Именно здесь наибо-
лее полно раскрылся его талант 
организатора. Он дневал и чуть 
ли не ночевал в поле, обеспечи-
вая ритмичную и эффективную 
работу всех звеньев, применяя 
самые передовые формы в рас-
тениеводстве. Буквально на сле-
дующий год его механизаторы 
добились небывалых урожаев 
кукурузы. Первый секретарь 
обкома партии Т.К. Мальбахов 
лично приехал на полевой стан 
Б. Ахова, чтобы познакомиться 
с бригадиром и выразить свою 
благодарность за добросовест-
ный труд.

Высокому гостю понрави-
лись скромность и немного-
словность полевода. Говорят, 
он предложил бригадиру на 
выбор любой вид поощрения: 
правительственная награда, 
квота на приобретение легковой 
машины или премия. А Бетал 
сказал, что лично ему ничего 
не нужно, и попросил помочь 
увеличить объёмы отпускаемых 
колхозу удобрений. Тимборе 
Кубатиевичу такое не могло, ко-
нечно, не понравиться, и он уже 
больше не терял его из виду. 
Бывший первый секретарь Бак-
санского райкома партии Аслан 
Блиев потом рассказывал, 
что идея назначения Б. Ахова 
директором совхоза «Баксан-
ский плодопитомник» всецело 
принадлежала Мальбахову. И 
Бетал Данилович оправдал его 
надежды, подняв на небыва-

лый уровень статус хозяйства. 
Сам же Бетал Данилович рас-
сказывал, что та встреча на 
всю жизнь запала ему в душу, 
и что бы он ни делал, какие бы 
управленческие решения ни 
принимал, рассматривал их 
через призму того, как Тимбора 
Кубатиевич воспринял бы, если 
узнал о них. Самой сильной 
стороной человека он считал 
наличие высокой ответственно-
сти – перед людьми, партией, 
семьёй, коллегами.

 Вряд ли сейчас кому-либо 
интересны экономические по-
казатели совхоза 30-40-летней 
давности, как и методы руковод-
ства в те годы, поэтому сегодня 
я хотел бы больше рассказать 
о деловых и личностных каче-
ствах Бетала Даниловича. Эти 
качества незыблемы и сегодня 
могут сгодиться руководителю 
любого ранга.

  В первую очередь Б. Ахова 
отличала порядочность. Он 
всегда старался держать слово. 
Окружающие знали: если Бетал 
что-либо обещал, можно быть 
уверенным – выполнит. Подчи-
нённых зря не ругал, всегда был 
внимателен к людям, вникал в 
их проблемы и помогал решать. 
Единственное, что могло его 
вывести из себя – это обман и 
воровство.

 Бетал Данилович был че-
ловеком добрейшей души. Ра-
дость людей в родном селе 
Исламей или в Псычохе он 
обязательно поддерживал: если 
сам не может присутствовать, 
супруга Лена пойдёт, и не с 
пустыми руками. Люди и по сей 
день помнят, как он немного-
словно, но очень душевно мог 
поддержать попавших в беду 
работников, в том числе и ма-
териально.

 До избрания членом бюро 
райкома партии Бетал Ахов 
особо не общался с руководи-
телями. Скромный, малоразго-
ворчивый, если речь не шла о 
его обязанностях, он не любил 
«светиться» во властных струк-
турах и на партхозактивах, 
пленумах и сессиях держался 
скромно. Однако обязанности 
депутата высшего законода-
тельного органа республики 
и члена бюро райкома партии 
очень ответственные. Волей-
неволей пришлось принять 
новые вызовы времени, под-

тянуться политически, а когда 
надо – и высказываться по 
обсуждаемым темам. Его ре-
плики и замечания были по-
крестьянски основательно про-
думаны, идеи были прочувство-
ванны, так как базировались 
на богатом жизненном опыте, 
были много раз «прокручены» в 
голове. Такая обстоятельность 
и взвешенность в подходах к 
решению возникающих про-
блем всегда ценится. Так и Б. 
Ахов понемногу обрёл мощный 
авторитет в органах власти, к 
его мнению прислушивались. 
Особенно это касалось вопро-
сов сельского хозяйства.

 Пристальное внимание Бе-
тал Данилович уделял молодым 
кадрам, смело продвигал, и это 
касается не только его совхоза. 
Например, бывшего секретаря 
парткома колхоза «Красная 
Кабарда» Кадира Сабанова 
он порекомендовал во вторые 
секретари райкома партии, и 
ему ни разу не пришлось за 
него краснеть. В Баксанский 
район прислали прокурором 
Руслана Абазова, позже он 
работал заместителем, а за-
тем и прокурором республики. 
Руслан Исмелович рассказы-
вал, что, будучи молодым, он 
не чувствовал необходимости 
учитывать некоторые местные 
особенности. Б. Ахов подолгу 
беседовал с молодым проку-
рором о непреложных правилах 
поведения в районе с нацио-
нальным укладом. Убедил его, 
что следование национальным 
традициям никак не меша-
ет качественному исполне-
нию обязанностей прокурора.  
Р. Абазов считал себя учени-
ком Бетала Даниловича и всю 
жизнь вспоминал его добро-
сердечные наставления. Да 
я и сам часто вспоминаю его 
ненавязчивые советы, полные 
забот о моём правильном миро-
восприятии.

 Будучи в Нальчике, Бетал 
всегда встречался со своим 
односельчанином, в то время 
руководителем «Каббалктури-
ста» Нухом Безировым. Они 
дружили с молодых лет, когда 
Нух был директором школы 
во Втором Кызбуруне, а Бетал 
бригадиром. Воспоминаний о 
молодых годах на этих встречах 
было мало, всё больше говори-
ли о делах, как бы сверяя свои 
мысли и оценки. Те встречи 
и разговоры были для меня 
настоящими университетами. 
Я до сих пор поражаюсь не-
ординарному уму этих двух 
людей, их умению дать точную 
характеристику людям, фактам 
и событиям.

 Бетал ушёл из жизни, прожив 
чуть больше полувека. До обид-
ного рано, если учесть, сколько 
пользы он мог принести людям. 
Радует, что его не забывают, 
часто цитируют бывшие коллеги, 
друзья, односельчане. Доброй 
памятью о нём стал его млад-
ший сын Аслан, который ряд лет 
работает главой администрации 
родного села. Люди говорят, что 
он вобрал в себя лучшие черты 
Бетала и Лены. Значит, жизнь 
продолжается. Жизнь во благо.

 Владимир КУДАЕВ
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СПОРТ

Поквитались с обидчиками
АНОНС

Сезон обещает быть интересным

 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

-

-

День Победы на всех иппо-
дромах страны ещё в 50-е годы 
отмечался отдельным призом. 
Удивляло только одно – почему 
трофей этот не выходил никогда за 
рамки листед, несмотря на то, что  
дистанция и возраст участников 
этой скачки не менялись десяти-
летиями? Наконец, руководство 
ОАО «Росипподромы» созрело, и 
с этого сезона приз в честь Дня 
Победы стал традиционным тро-
феем, пусть и третьей группы. Это 
не единственное ноу хау. С этого 
года на всех ипподромах страны 
разрешается выступать на кобы-
лах старшего возраста. В Европе 
скачки на кобылах четырёх и даже 
семи-восьми лет не редкость. Но 
рискнут ли владельцы российские 
здоровьем питомиц, которым по-
сле двух лет испытаний (в два и 
три года) в идеале надлежит пере-
ходить в маточное поголовье? Про-
фессиональный тренинг, хороший 
уход – всё это понятно. Но ведь 
даже суперусловия, в которых со-
держится и выступает та или иная 
лошадь, ничего не гарантируют. 
Сможет ли кобыла после 5-7 лет 
интенсивных испытаний по завер-
шении карьеры дать потомство? 
В Европе таких кобыл по пальцам 
пересчитать можно. Посмотрим, 
что будет у нас.   

Итак, в наступающем сезоне на 
нальчикском ипподроме планиру-
ется девять скаковых дней. Будет 
разыгран 31 традиционный приз: 
семь – первой группы; 14 – второй 
и девять – третьей, а также десятки 

именных трофеев. Будут проведе-
ны скачки для  племенных лоша-
дей верховых пород, для лошадей 
англо-кабардинской породной 
группы и лошадей кабардинской 
породы.  К испытаниям допуска-
ются лошади только при наличии 
паспортов, электронной иденти-
фикации (чистокровная порода) 
и при наличии паспорта и тавро 
(англо-кабардинская породная 
группа и кабардинские лошади). 
Всего в сезоне стартуют свыше 200 
лошадей чистокровной верховой 
породы и 50 – англо-кабардинской 
породной группы. Сезон будет про-
должаться с 1 мая по 2 октября. 
Все скаковые дни теперь будут 
проходить по субботам. 

Теперь об открытии сезона-2021 
первого мая. Вниманию поклон-
ников скаковых испытаний бу-
дут предложены семь скачек, из 
которых три – традиционные и 
четыре – именные. Центральная 
скачка дня – традиционный приз 
третьей группы «Открытие скако-
вого сезона»  на лошадях трёх лет 
чистокровной верховой породы, 
дистанция 1800 метров – интерес-
на наличием трёх «американцев». 
Фаворитом идёт тёмно-гнедой 
Блессед Кинг владельцев М. Бито-
кова и Х. Кудаева – второй призёр 
Пробного приза второй группы в 
Пятигорске. Не менее интересен 
гнедой Терек Стар халвичного 
завода «Нальчикский» – второй 

призёр приза «Осенний» третьей 
группы в Нальчике. Возможности 
рыжего Балура конноспортивно-
го клуба «Эльбрус» нам только 
предстоит узнать, в единственной 
именной скачке в Нальчике он был 
вторым, но это не значит, что он не 
хочет быть первым в традицион-
ном призе.

Самой статусной будет скачка на 
традиционный приз второй группы 
в честь кобылы Струны на дистан-
ции 1400 метров. Из заявленных 
семи трёхлеток выделяется гнедая 
Лина конного завода Секрекова, 
которая в двухлетнем возрасте 
звёзд с неба не хватала, но имеет 
такие выдающиеся гены, что теперь 
обязана «выстрелить». Фаворитка 
– гнедая Рэд Фокс Бест конезавода 
«Малкинский» – победительница 
традиционного приза «Летний» 
второй группы в Нальчике.

А самой зрелищной, без вся-
кого сомнения, будет «разборка» 
лошадей старшего возраста в 
традиционном призе третьей 
группы «Вступительный» на двух 
километрах. Не буду перечислять 
титулы участников, назову лишь их 
имена: Классик Эн Смарт конного 
завода Секрекова, Прауд Мейкер 
М. Битокова и Х. Кудаева, Советник 
халвичного завода «Нальчикский».

По просьбам подписчиков и 
читателей «КБП» впервые публику-
ется календарь скакового сезона, 
в который могут быть внесены из-
менения, о них обязательно будет 
сообщаться.

Андемир КАНОВ

Призы Группа Участники Д и с -
танция 
(м)

1 мая

Открытия скакового 
сезона

3 Лошади   3-х лет 1800 м

Вступительный 3 Лошади 4-х лет и старше 2000 м

Струны 2 Кобылы 3-х лет 1400 м

8 мая

В  честь Дня Победы 3 Лошади 3-х лет 1600 м

В  честь 115-й кавди-
визии

Listed Лошади 4-х лет и старше 2000 м

Ридонны  Listed Кобылы 2-х лет 1200 м

Фанты Listed Кобылы 3-х лет 1500 м

29 мая 

Спринтерский 2 Лошади  3-х лет 1400 м

Элиты 2 Лошади   4-х лет и стар-
ше

2400 м

Аналогичный 2 Кобылы 3-х лет 1600 м

Большой Летний 1 Жеребцы, кобылы 3-х 
лет

1600 м

Реки Кубани 2 Кобылы 2-х лет 1200 м

12 июня

Летний 2   Лошади  2-х лет 1200 м

Арагвы 3 Кобылы 3-х лет 1800 м

Гонора Listed Лошади  3-х лет и старше 1200 м

3  июля    

Большой Нальчик-
ский ОКС

1 Кобылы 3-х лет 2400 м

Анилина 2 Лошади  3-х лет 2000 м

Гранита II 2 Лошади  3-х лет и старше 1600 м

Жокей Клуба 2 Лошади  4-х лет и старше 2400 м

Реки Волги 2 Кобылы 2-х лет 1400 м

31 июля

Большой Нальчик-
ский Дерби

1 Жеребцы и кобылы  3-х 
лет

2400 м

Большой приз (приз 
Первой Короны)

1 Жеребцы и кобылы  2-х 
лет

1600 м

Министра с/х РФ 1 Жеребцы и кобылы 4-х 
лет и старше

3200 м

Города Москвы 2 Лошади 3-х лет 2400 м

Большой Спринтер-
ский

2 Лошади 3-х лет и старше 1200 м

Праздник чистокров-
ного коннозаводства

Listed Лошади 2– х лет 1400 м

23  августа 

Приз Дружбы наро-
дов Кавказа

Listed Кобылы 3-х лет

1800 м

Приз памяти первого 
Президента КБР В.М. 
Кокова

Listed Лошади 3-х лет 2000 м

Приз памяти перво-
го Президента Че-
ченской Республики  
А. Кадырова

Listed Лошади 4-х лет и старше 2400 м

4 сентября

Приз Главы КБР Listed Лошади 3-х лет и старше 2000 м

 Кубок Эльбруса  1 Лошади 3-х лет и старше 2400 м

Критериум 2,чкв Лошади 2-х лет и старше 1000 м

Приз Дружбы наро-
дов

3 Лошади 4-х лет и старше 3200 м

2 октября

Имени С.М. Будён-
ного

1 Жеребцы и кобылы  3-х 
лет

2800 м

 Осенний приз 3 Кобылы  2-х лет 1600 м

Осенний приз 2 Лошади  2-х лет 1600 м

Прощальный 3 Лошади  4-х лет и старше 2400 м

Закрытия скакового 
сезона

3 жеребцы  3-х лет 1800 м

Приз Сравнения (Ку-
бок чемпионов)

Listed Лошади 3-х лет и старше 2400 м

Календарь розыгрыша традиционных призов для лошадей 
чистокровной верховой породы на  Нальчикском ипподроме в 2021 г.

2 мая 1931 г. – родился 
Владимир Калиметович 
Тлостанов – партийный 
деятель, кандидат фило-
софских наук, профессор, 
директор КБНИИ с 1967-го 
по 1973 год, ректор КБГУ 
с 1973-го по 1994 год, за-
служенный деятель науки 
КБР и РА.

5 мая 1931 г. – родился 
Владимир Хатуевич Темир-
канов – художник-живопи-
сец, член Союза художни-
ков России, заслуженный 
художник КБАССР.

9 мая 1926 г. – родился  
Нарзан Муратович Баков 
– агроном, председатель 
колхоза «Ошхамахо» Золь-
ского района, Герой Соци-
алистического Труда. Ушёл 
из жизни в 2001 году.

9 мая 1936 г. – родился 
Борис Касимович Чабдаров 
– общественно-политиче-
ский  и государственный 
деятель, Председатель 
Президиума Верховного 
Совета КБАССР с 1979-го 
по 1990 год, председатель 
Центральной избиратель-
ной комиссии КБР с 1995 
по 2000 год. Ушёл из жизни 
в 2001 году.

9 мая 1961 г. – улица 
Офицерская в Нальчике 

Календарь знаменательных 
и памятных дат. Май

переименована в честь 
первого космонавта мира 
Ю. Гагарина. Сегодня это 
улица Т. Идарова.

10 мая 1916 г. – родился 
Назир Титуевич Канукоев 
– военный лётчик-истре-
битель 1-го класса, Герой 
Советского Союза.

10 мая 1916 г. – родился  
Омар Магомедович Ота- 
ров – балкарский певец, 

народный артист КБАССР.
11 мая 1921 г. – родился 

Николай Никитович Ев-
тушенко – председатель 
колхоза «Красная Нива» 

Майского района с 1955-го 
по 1974 год, заместитель 
председателя Совета Ми-
нистров КБАССР, директор 
Всероссийского НИИ куку-
рузы, доктор сельскохозяй-
ственных наук, заслужен-
ный кукурузовод КБАССР, 
Герой Социалистического 
Труда.

13 мая 2011 г. – ушёл из 
жизни Кубати Локманович 
Карданов – военный лёт-
чик, генерал-майор ави-
ации, Герой Советского 
Союза.

15 мая 1921 г. – родил-
ся Хаути Мизович Дуда-
ров – писатель, драматург, 
журналист, заслуженный 
деятель искусств КБАССР.

19-20 мая 1991 г. – об-
разована Всемирная чер-
кесская ассоциация (позже 
переименована в Междуна-
родную черкесскую ассоци-
ацию – МЧА).

21 мая 1961 г. – на стади-
оне «Спартак» в Нальчике 
состоялся Праздник песни.

Май 1916 г. – родилась  
Калиса Исмаиловна Бал-
карова – актриса Кабар-
динского госдрамтеатра 
им. А. Шогенцукова, заслу-
женная артистка РСФСР и 

КАССР, народная артистка 
КБАССР.

Май 1931 г. – образован 
Кабардино-Балкарский об-
ком профсоюза работников 
государственных учреж-
дений.

Май 2006 г. – ушла из 
жизни Данитка Хазешевна 
Шортанова – актриса,  сто-
явшая у истоков театраль-
ного искусства Кабардино-
Балкарии, заслуженная 
артистка КБАССР.

Май 2011 г. – Абдул-Ха-
лим Ольмезов и Карина 
Мезова покорили Эверест 
– высочайшую вершину 
мира.

Май 2011 г. – Аллея друж-
бы Кабардино-Балкарии 
и Чечни высажена в цен-
тральной части Грозного.

Архивная служба КБР

Герой Советского Союза 
Кубати Карданов

Герой Социалистиче-
ского Труда Николай  
Евтушенко

Н а р о д н ы й  а р т и с т 
КБАССР Омар Отаров

-
-

Одолеть ставрополь-
чан спартаковцам не уда-
валось с 2017 года. Стоит 
ли удивляться тому, что 
желание поквитаться с 
обидчиками обуревало 
нальчан на протяжении 
всего матча? К тому же 
очередное рандеву с 
принципиальным сопер-
ником проходило в род-
ных стенах, и нашим фут-
болистам не хотелось уда-
рить в грязь лицом перед 
фанатами. По сравнению 
с выездным матчем в Ма-
хачкале (напомним, игра 
с «Анжи» завершилась 
вничью – 1:1), тренерский 
штаб красно-белых устро-
ил небольшую ротацию 
состава. Дисквалифи-
цированного Шумахова 
в центре обороны заме-
нил Белоусов, Гетериев 
остался в запасе, не было 
и Тебердиева, которого 
сменил Ольмезов.

Расшатывать оборону 
гостей красно-белые при-

нялись с первых минут, и 
уже на 6-й Трунину при-
шлось изрядно потрудить-
ся, отражая «выстрелы» 
Апшацева и Дохова на 
добивании. На 19-й бы-
страя атака хозяев поля 
увенчалась взятием во-
рот: Баксаноков отдал 
фланговую передачу на 
Ашуева, который хладно-
кровно «расстрелял» цель 
– 1:0. Игровое и террито-
риальное преимущество 
были на стороне нальчан 
и после перерыва. На 66-й 
минуте Паштов, пытаясь 
поразить противополож-
ный от себя угол резаным 
ударом, пробил мимо 
штанги. Капитан испра-
вился через три минуты: 
исполняя штрафной удар 
с центра поля, он навесил 
на дальнюю штангу, где 
Хачиров переадресовал 
мяч набегавшему Апша-
цеву – 2:0.  На 86-й минуте 
моторный Хачиров уго-
дил обводящим ударом 

в штангу, а спустя минуту 
Белоусов лишил гостей 
шанса хотя бы на гол пре-
стижа, выбив мяч с лен-
точки. В итоге абсолют-
но заслуженная победа, 
после которой нальчане 
поднялись на восьмое, а 
ставропольчане опусти-
лись на десятое место. 

4 мая спартаковцы 
вновь отправятся в сто-
лицу Дагестана, где их 
ждёт игра с соседом по 
турнирной таблице ФК 
«Махачкала».

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

«Спартак-Нальчик»: 
Антипов, Сундуков, Ка-
дыкоев, Белоусов, Оль-
мезов, Апшацев (Торосян, 
90+1), Дохов (Гетериев, 
79), Ашуев (Бацев, 87), 
Баксаноков (Дзамихов, 
90), Паштов (к), Хачиров.

« Д и н а м о  С та в р о -
поль»: Трунин, Новицкий, 
Чернышов (к), Ионов (Ко-

В спорткомплексе «Геолог» г. Тырныауза  про-
шёл чемпионат СКФО  по тяжёлой атлетике среди 
мужчин и женщин, посвящённый памяти Х. На-
стуева, организованный Министерством спорта  и 
Федерацией тяжёлой атлетики КБР.

Три медали зонального чемпионата

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ!

Ваша нелёгкая миссия требует полной отдачи, опыта и ми-
лосердия. Ваш самоотверженный труд – залог спасения жизни 
людей. 

Спасибо вам за профессионализм, стойкость и мужество! 
С искренними пожеланиями крепкого здоровья и всего 

наилучшего КБРО ВПП «Единая Россия»

  В ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по Кабардино-Бал-
карской Республике требуются профессиональные водители. 
Возраст от 25 до 35 лет,  с категориями «В» и «D», с водитель-
ским стажем не менее 5 лет.

Обращаться по тел.: 8-967-412-08-04, 8-928-691-35-16.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. Нальчик  
выражает глубокое искреннее соболезнование медсестре про-
цедурного кабинета филиала поликлиники  КАЛОВОЙ  Марьяне  
Мухамедовне по поводу смерти матери ЭЗДЕКОВОЙ Розы 
Цикиновны.

 Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. Нальчик  вы-
ражает глубокое искреннее соболезнование старшей медсестре 
амбулатории с. Белая Речка ЧАБДАРОВОЙ Рае Владимировне 
по поводу безвременной скоропостижной смерти сестры  
ХУЛЬЧАЕВОЙ  Фаризат  Владимировны.

Оперативный штаб в КБР по-
здравляет жителей и гостей ре-
спублики с наступающими празд-
никами и призывает к повышению 
бдительности и соблюдению анти-
террористических мер:

– не допускайте действий, спо-
собных привести к возникновению 
экстремальных ситуаций и созда-
ющих опасность для окружающих;

– паркуйте автотранспорт в спе-
циально отведённых местах; 

– при обнаружении подозри-
тельных предметов и вызываю-

щих подозрение автомобилей, 
а также получении сведений 
о планируемых терактах, на-
личии у граждан взрывчатых 
веществ и оружия, лицах, воз-
можно причастных к подготовке 
и совершению преступлений, 
незамедлительно сообщайте в 
правоохранительные органы и 
экстренные службы;

– выполняйте законные тре-
бования сотрудников правоохра-
нительных органов и иных лиц, 
ответственных за поддержание 

порядка во время проведения 
массовых мероприятий.

Любая полученная информация 
будет подвергаться тщательной 
проверке, по всем сообщениям 
– приниматься адекватные меры, 
направленные на обеспечение без-
опасности граждан.

Оперативный штаб в КБР гаран-
тирует гражданам, сообщившим о 
подозрительных фактах, полную 
анонимность и конфиденциаль-
ность, а также благодарит жителей 
республики за понимание.

Телефоны горячей линии:
– Оперативный штаб в КБР: 

48-15-48;
– УФСБ России по КБР: 48-15-81 

(телефон доверия);
– МВД по КБР: 40-49-10 (де-

журная часть), 49-50-62 (телефон 
доверия);

– СУ СК России по КБР: 77-64-22 
(телефон доверия);

– ГУ МЧС России по КБР: 39-99-
99 (дежурная часть).

Оперативный штаб 
в КБР

Информационное сообщение

лесников, 79), Панченко, 
Большунов (Темуков, 34), 
Тобоев (Дени Далиев, 64), 
Васенин (Цканьян, 61), 
Сорокин, Яковлев, Аз. 
Курачинов (Альб. Курачи-
нов, 64).

Голевые моменты – 
4:1. Удары (в створ ворот) 
– 11(5) – 6 (3). Угловые 
– 5:6. Предупреждения: 
Хачиров, 66, Баксаноков, 
84 – «Спартак-Нальчик»; 
Яковлев, 21, Васенин, 30, 
Чернышов, 31, Делиев, 
68, Цканьян, 85 – «Дина-
мо Ставрополь». Удале-
ние – Яковлев, 41 (вторая 
жёлтая) – «Динамо Став-
рополь».

Ашамаз Шаков, стар-
ший тренер «Спартака-
Нальчик»:

– Хочу всех поздравить 
с победой. Мы давно не 
выигрывали, хотелось 
прервать цепь неудач. 
Ребята молодцы, выло-
жились по полной, вы-
полнили план на игру. Ко-
нечно, раннее удаление 
у соперника сказалось 
на ходе матча. Но, по-
вторюсь, команда сыгра-
ла дисциплинированно, 
доминировала на про-
тяжении всего матча и 
заслуженно победила.  
Отдельно хочется поздра-
вить с дебютом нашего 
молодого футболиста 
Севаду Торосяна.

Роман Удодов, тренер 
«Динамо Ставрополь»: 

– Игра получилась тя-
жёлой для нас, потеряли 
мяч в центре поля, про-
пустили – и всё разла-
дилось. Нальчик сегодня 
был быстрее и агрессив-
нее нас и выиграл по делу.

Это были отборочные 
соревнования, победите-
ли которых получали шанс 
на участие в чемпионате 
России (начало июня, 

г. Ханты-Мансийск). На 
Тырныаузский помост 
выходили спортсмены из 
РСО-Алания, Республики 
Дагестан, Ставрополь-

ского края, Чеченской 
Республики.

На счету тяжелоатле-
тов республики три меда-
ли. В весовой категории 
до 73 кг, победителем 
стал Аслан Каскулов. 
Тимур Мариев – серебря-
ный призёр в супертяжё-
лой весовой категории 
свыше 109 кг, уступив 
победителю всего один 
килограмм. Шамиль Хо-
конов, набрав одинако-
вый вес с серебряным 

призёром, уступил ему по 
подходам и занял третье 
место в весовой катего-
рии до 96 кг.

Тренируют спортсме-
нов М. Шаов, М. Шикемов 
и Р. Саракаев. Федера-
ция тяжёлой атлетики 
республики выражает 
огромную благодарность 
за помощь в организации 
и проведении соревнова-
ний спонсорам М. Насту-
еву и А. Каздохову.

Альберт ДЫШЕКОВ

Праздник песни в Нальчике


