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 Традиционно в приоритете у растениеводов республики кукуруза на 
зерно, которая займёт в нынешнем сезоне порядка 148 тыс.  гектаров, 
что почти на 10 тыс. га больше прошлогоднего показателя.

По оперативной информации органов управления АПК муниципальных 
районов и городских округов, в Кабардино-Балкарии всеми категориями 
хозяйств яровые культуры посеяны на площади около 30 тыс. гектаров.

Аграрии Майского района первыми приступили к севу кукурузы: бога-
тырскую культуру майчане посеяли на первых 100 гектарах. Их примеру 
последовали кукурузоводы Прохладненского и Терского районов, которые 
считаются фаворитами по  выращиванию зерна кукурузы. 

Большой объём работ провели и садоводы региона. Общая площадь 
многолетних насаждений составляет около 25 тыс. гектаров. В садах 
хозяйствующих субъектов различных форм собственности провели 
качественную и своевременную обрезку плодовых деревьев и ягодных 
кустарников. В эти дни здесь заняты обработкой косточковых и семеч-
ковых от болезней и вредителей.

Параллельно в Кабардино-Балкарии приступили к закладке планта-
ций новых современных садов интенсивного и суперинтенсивного типа. 
Республика остаётся в списках лидеров среди субъектов Российской 
Федерации по развитию современного садоводства на промышленной 
основе. 

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

Аграрии начали массовый сев кукурузы

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА КБР
21 апреля состоится очередное заседание 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики. 
Начало  в 10 часов.

Пресс-служба Парламента КБР
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Уважаемые жители Кабардино-Балкарии!
Второй месяц идёт специальная военная операция в 

Донбассе, направленная на борьбу с нацистами Украины. 
Вооружённые Силы Российской Федерации выполняют за-
дачу демилитаризации и денацификации Украины. Цель 
спецоперации – защита мирных жителей, которые в течение 
8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны 
киевского режима.

У России не было другого выбора, все формы и методы 
мирного разрешения вопроса  Украина отвергала долгих 8 
лет, а её  вооружённые силы продолжали истреблять народ 
Луганска и Донбасса. Киевские неонацисты каждый день взры-
вают жилые дома, школы, детские сады, больницы, убивают 
невинных людей.

Мы переживаем сейчас драматический момент истории. 
Мы все его участники, и от позиции и выбора каждого зависит 
будущее: восторжествует мир и человечность или же нацизм, 
который безнравственен и безжалостен.

Нацисты  уничтожают всех, кто смеет поднять голос против 
практики подавления инакомыслящих. Под угрозой само буду-
щее, ведь украинские нацисты без сожаления убивают детей, 
женщин, стариков, они не соблюдают никаких конвенций по 
отношению к пленным… Мы видели, как методично день за 
днём они издевались над народом Донбасса, как воспитывали 
в ненависти к России подрастающее поколение. 

Народы Кавказа отличает гостеприимство, особо чуткое 
отношение к старшим и детям, радушие, умение и желание 
поддержать в трудную минуту!

Кабардино-Балкария в 2014 году тепло приняла украинских 
беженцев и оказала поддержку в период, когда они были 
вынуждены покинуть родные места. Сегодня история повто-
рилась, и мы можем помочь этим людям адаптироваться к 
временному пребыванию на нашей земле, оказать поддержку 
тем, кто не покинул свои дома.

Сегодня солдаты и офицеры Вооружённых Сил России на-
ходятся на передовой, защищают мирных жителей Украины, 
Донбасса от нацистов. Нам важно быть вместе, быть едиными 
для того, чтобы вернуть долгожданный мир Донбассу, защитить 
людей от нацизма.

Мы верим в наших солдат и офицеров, благодарны им и 
восхищаемся их мужеством и героизмом! Это наши сыновья!

Мы знаем – победа будет за нами, потому что правда на 
стороне российского солдата. 

Кабардино-Балкарская Республика в числе первых регионов 
по указанию Главы КБР К.В. Кокова направила гуманитарный 
груз в Донбасс, и эта работа продолжается. Сейчас в реаби-
литационном центре «Радуга» проходят лечение 35 детей из 
Донецкой Народной Республики, которые впервые за долгие 
годы мирно засыпают и мирно просыпаются.

Народы нашей республики поддерживают Президента 
России В.В. Путина и Вооружённые Силы страны, и это ярко 
проявляется в проводимых митингах и акциях во всех городах 
и сёлах Кабардино-Балкарии.

Призываем всех граждан республики проявлять твёрдую 
гражданскую позицию, преданность и любовь к Родине, быть 
патриотами  своей великой страны – России.

Наша сила в единстве! Вместе мы непобедимы!
Региональная общественная организация 

«Союз женщин КБР»

Правда на стороне 
российского солдата

КАЗБЕК КОКОВ ПОСЕТИЛ ДОНЕЦКУЮ 
НАРОДНУЮ РЕСПУБЛИКУ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ

В прошедшие выходные Глава 
КБР Казбек Коков посетил с рабо-
чим визитом Донецкую Народную 
Республику.  В поездке его сопро-
вождали члены регионального 
правительства. 

Визит начался в субботу с по-
сещения музея Великой Отече-
ственной войны, где Казбек Коков 

возложил цветы к Вечному огню 
и почтил память освободителей 
Донбасса.

«Мы все воспитаны одной исто-
рией, у нас одинаковые ценности, 
мы можем говорить о том, что мы 
– единый народ, – сказал Казбек 
Коков. – Я восхищён этим городом 
и этими людьми». 

В своём телеграм-канале Глава 
Кабардино-Балкарии подчеркнул, 
что происходящие сегодня события 
«свидетельствуют о безальтерна-
тивности принятого нашим Прези-
дентом Владимиром Владимиро-
вичем Путиным решения о защите 
нашей страны, жителей Донбасса, 
денацификации и демилитариза-
ции Украины».

В ходе встречи с Главой Донец-
кой Народной Республики Денисом 
Пушилиным Казбек Коков обсудил 
возможные направления помощи, 
которую может оказать Кабардино-
Балкария.

«Речь прежде всего о гумани-
тарной помощи, очередная колонна 
которой в объёме 100 тонн выехала 
из Нальчика на Донбасс вчера ве-
чером. Также передал Денису Вла-
димировичу документ на 20 тонн 
груза, который включает лекарства, 
медицинские принадлежности, ав-
тономные источники электроэнер-
гии, продукты питания и предметы 
первой необходимости. Кроме того, 
для нужд ДНР передаём новый 
автомобиль скорой медицинской 
помощи. Планируем и в дальней-
шем наращивать поддержку в 
здравоохранении, восстановлении 

 Очередная акция по выпуску в реку Черек молоди ручье-
вой форели в количестве около 45 тысяч прошла в Черекском 
районе, сообщает пресс-служба райадминистрации. 

Воспроизводство водных биоресурсов в Кабардино-Балка-
рии – мероприятие обязательное, предусмотренное проектами 
строительства и эксплуатации каскада Нижне-Черекских ГЭС 
и Верхнебалкарской малой ГЭС. Зарыбление проводится еже-
годно, но это не единственное мероприятие, направленное 
на сохранение рыбных ресурсов Кабардино-Балкарии. Также 
плотины гидроэлектростанций каскада Нижне-Черекских ГЭС 
оборудованы рыбоходами, которые позволяют ценным видам 
рыб свободно проходить на нерест.

социальной и инженерной инфра-
структуры, сельском хозяйстве и 
других сферах», – говорится в пуб- 
ликации Казбека Кокова.

Обсуждалась помощь в прове-
дении посевной, поставок семян 
и удобрений, восстановлении ме-

дицинских учреждений. Помимо 
прочего, Казбек Коков сообщил об 
инициативе медицинского сообще-
ства Кабардино-Балкарии, которое 
сформировало несколько бригад 
для оказания медицинской помощи 
пострадавшим во время боевых 
действий. А также о возможностях 
организации отдыха детей на базе 
санаториев республики. Первая 
группа из 35 детей из Макеевки уже 
отдыхает в санатории «Радуга».

В свою очередь Денис Пушилин 
в своём телеграм-канале отметил, 
что «помощь Кабардино-Балкарии 
ощущается во многих сферах. 
Её военнослужащие принимают 
участие в освободительной спец-
операции. В Кабардино-Балкарии 
отдыхают наши дети. Республика 
готова оказывать помощь Донбассу 
в сфере здравоохранения в виде 
поставок лекарственных средств, 
автомашин скорой помощи, пред-
лагает участие в восстановлении 
социально значимых объектов, 
поставке строительных материалов 
и необходимой техники.  Будем со-
трудничать!»

В ходе поездки в воскресенье 
Глава КБР приехал в город Мелито-
поль, где несут службу сотрудники 
Росгвардии из КБР. Обращаясь к 
военнослужащим, он отметил, что, 
выполняя свой мужской, военный, 
офицерский долг, они защищают 
свою страну, её будущее. По-
благодарив бойцов, Казбек Коков 
подчеркнул, что всех ждут дома 
с победой. «Со своей стороны 
обещаю всяческую помощь. Всё, 
что можем, сделаем. Мы всегда 
будем рядом с вами. Низкий пок- 
лон вам!».

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства КБР

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

УВЕЛИЧИЛСЯ ПАРК 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ 

В Кабардино-Балкарии с начала года приобретены 31 новый 
трактор, кормоуборочный комбайн и косилка, сообщила пресс-
служба Минсельхоза республики. 

– Одним из доступных инструментов обновления парка сель-
хозтехники является возможность приобретения её  в лизинг. С 
начала года через лизинг в КБР приобретено 19 единиц сель-
хозтехники. Наличие необходимого количества высокопроизво-
дительной техники и оборудования позволяет проводить весь 
комплекс сезонных полевых работ в оптимальные агротехни-
ческие сроки и на качественном уровне, – прокомментировал 
министр сельского хозяйства КБР Хасан Сижажев.

НА ВОСПРОИЗВОДСТВО 
ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ 
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ИНФРАСТРУКТУРА

ОФИЦИАЛЬНО

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

РАБОТЫ ВЕДУТСЯ В КОМПЛЕКСЕ

По материалам пресс-службы Главы и Правительства КБР

К 77-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Проверили качество покрытия

Сейчас внутри Старого 
Черека по улице Куашева 
укладывают верхний слой 
из щебёночно-мастичного 
асфальтобетона. Здесь до-
рожники используют битум-
но-полимерные стыковочные 
ленты. Сначала асфальтобе-
тон укладывается по одной по-
лосе, при этом другая остаётся 
для проезда транспорта. За-
тем специалисты приступают 
к укладке второй полосы – све-
жий, горячий асфальтобетон 
должен состыковаться с уже 
остывшим и укатанным. Для 
того чтобы слои соединились 
без зазоров и покрытие в 
итоге было однородным, к 

холодному асфальтобетону 
прикладывают битумно-по-
лимерную стыковочную ленту 
– она расплавится и «склеит» 
два параллельных слоя. 

– Над обновлением дороги 
трудятся около двадцати чело-
век, на участке задействовано 
более пятнадцати единиц 
техники ежедневно, – расска-
зывает главный специалист 
отдела строительства, рекон-
струкции и ремонта автомо-
бильных дорог и искусствен-
ных сооружений Управления 
дорожного хозяйства КБР 
Назир Масаев. –  В полном 
объёме завершены работы по 
срезке завышенных обочин, 

фрезеровке асфальтобетонно-
го покрытия, устройству троту-
аров. Дорожникам предстоит 
устроить пересечения и при-
мыкания, укрепить обочины, 
обустроить объект необходи-
мыми дорожными знаками и 
горизонтальной разметкой. 
По контракту работы начаты в 
марте и должны завершиться 
в августе, но ремонт ведётся с 
опережением графика и окон-
чить его планируем в первой 
половине лета. 

Качество дорожных работ 
проверяется постоянно ещё в 
процессе ремонта. На объект 
выезжает дорожная лабора-
тория Управдора КБР, специ-

алисты берут пробы покрытия, 
чтобы убедиться в том, что 
асфальтобетон действительно 
качественный и толщина слоя 
соответствует указанной в 
проекте. Буквально две мину-
ты – и в руках лаборантов три 
керна – образца асфальтобе-
тона, которые будут тщательно 
исследованы. 

– После устройства верхнего 
слоя покрытия мы отбираем 
керны для контроля толщины 
покрытия и качества уплот-
нения, один керн – на три 
тысячи квадратных метров, – 
разъясняет начальник отдела 
контроля качества Управле-
ния дорожного хозяйства КБР 
Алим Ахматов. – На месте 
контролируем толщину слоя, а 
в лабораторных условиях опре-
делим качество уплотнения 
– соотношение показателей 
средней и средней максималь-
ной плотности асфальтобе-
тонной смеси. В лаборатории 
керн пройдёт испытания – его 
в том числе взвесят после на-
хождения в воде, помещения 
в вакуумную среду. 

На дорогу уложен ЩМА-16 
– новый вид щебёночно-ма-
стичного асфальтобетона со 
стабилизирующими добавка-
ми, его прочность максималь-
но повышена – он устойчив к 
жаре, влаге, морозу. Такое по-
крытие прослужит без ремон-
та минимум пять лет, говорят 
дорожные специалисты.

Вероника ВАСИНА

Экскурсионная програм-
ма маршрута была подго-
товлена краеведом, руково-
дителем молодёжного клуба 
РГО «Альтаир» Тенгизом 
Мокаевым.

Первой локацией стал 
мемориал погибшим за ро-
дину в г. Тереке. Участников 
экскурсии встретили пред-
ставители Управления об-
разования администрации 
Терского района и штаба 
ВВПОД «Юнармия», рас-
сказавшие ребятам о сраже-
ниях, прошедших на терской 
земле, об участниках Вели-
кой Отечественной войны, 
и провели увлекательную 
экскурсию в краеведческом 
музее. Молодых людей по-
знакомили с местами бое-
вых сражений, памятника-
ми, братскими могилами и 
школьными музеями, экс-
понаты которых погружают 
в мир реальных событий 
войны. Следующей точкой 
маршрута стал памятник 
и школьный музей в селе-
нии Дейское, носящий имя 
Героя Советского Союза, 
лётчика-истребителя Ахмет-
Хана Канкошева, а затем 
экскурсанты отправились в 
Верхнекурпскую среднюю 
школу. Здесь, на территории 
образовательного учрежде-
ния, находится памятник с 
именами участников боёв 
и братская могила с остан-
ками 367 погибших воинов. 
Везде, где проходила памят-
ная экскурсия, школьники 
оставляли живые цветы и 
отдавали дань павшим ми-
нутой молчания. 

Здесь каждый камень «кричит» о войне

Одним из самых ярких 
моментов стало посещение 
местного музея боевой 
славы, много лет входяще-
го в число лучших среди 
подобных музеев респу-
блики. Его руководитель 
Мадина Шагирова и уча-
щиеся школы рассказали 
о поисковом движении, 
зародившемся здесь в  
1968 году, когда по иници-
ативе местных краеведов 
была начата работа по уве-
ковечению  памяти героев 
Курпских высот.  Здесь и по 
сей день буквально каждый 
камень  «кричит» о войне. В  
школьном музее хранятся 
более 2500 экспонатов, и 
коллекция эта продолжает 
пополняться. 

Кульминационным эта-
пом маршрута стало по-
сещение Курпских высот. 
У мемориала защитникам 
Родины Тенгиз Мокаев рас-
сказал школьникам о со-
бытиях, прошедших здесь 
в период с сентября 1942-го 
по январь 1943 года. Ребята 
узнали, что кровопролитная 
битва за эти высоты являет-
ся одной из самых тяжёлых 
страниц в истории войны 
на Кавказе. За период боёв 
высота многократно пере-
ходила из рук в руки. Потери 
в этой местности составили 
более 17 тысяч солдат и 
офицеров 317-й стрелковой 
Будапештской Краснозна-
мённой дивизии. Немецкие 
войска потеряли на этом 

рубеже более 20 тысяч че-
ловек, и здесь для врага 
завершилось движение на 
восток. 

Тенгиз Мокаев отме-
тил, что организация таких 
экскурсий становится воз-
можной благодаря проекту 
социального туризма.  Ка-
бардино-Балкария является 
одним из немногих россий-
ских регионов, где сегодня  
реализуется этот проект 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. 36 детей из шко-
лы-интерната №5 селения 
Нартан побывали на  экс-
курсиях по г. Нальчику и 
Черекскому ущелью. 

Марина БИДЕНКО. 
Фото Тенгиза Мокаева

Генерал-полковник был 
последним начальником 
штаба Западной группы 
войск – первым заместите-
лем главнокомандующего 
Западной группы войск. 
Сын фронтовика с отличием 
окончил Омское танкотехни-
ческое училище, инженер-
ный факультет Военной ака-
демии бронетанковых войск 
им. Малиновского и Военную 
академию Генштаба. Про-
шёл путь от заместителя 
командира танковой роты до 
заместителя главнокоманду-
ющего сухопутными войска-
ми РФ по боевой подготовке. 
Возглавлял штабы ордена 
Ленина Забайкальского во-
енного округа и Западной 
группы войск. Награждён 
орденами Боевого Крас-
ного Знамени, Трудового 
Красного Знамени, Красной 
Звезды, «За службу Родине в 
Вооружённых Силах СССР».

В конференц-зале фаб-
рики «Авангард» состоялась 
торжественная церемония 
вручения знамени и почёт-
ного знака Союза ветеранов 

Группы войск в Германии 
– ордена «Группа войск в 
Германии» региональной 
общественной организации. 
В мероприятии участвовали 
первый заместитель Пред-
седателя Правительства 
КБР Муаед Кунижев, руко-
водитель регионального 
отделения Союза ветеранов 
Западной группы войск в 
Германии Мухамед Шиха-
бахов, член президиума 
межрегиональной органи-
зации, директор фирмы 
«Воентекстильпром» Аслан 
Аталиков, ветераны, кадеты 
и юнармейцы.

Заместитель Председате-
ля Правительства, ветеран 
ГСГВ Муаед Кунижев отме-
тил большой вклад Союза 
ветеранов Группы войск в 
Германии в духовно-нрав-
ственное, патриотическое 
воспитание подрастающе-
го поколения, пропаганду 
любви к Отчизне, работу с 
допризывниками, популя-
ризацию здорового образа 
жизни.

Антон Терентьев расска-

зал, что Группа советских 
оккупационных войск в Гер-
мании была создана 29 мая 
1945 года после победы 
СССР и антигитлеровской 
коалиции в Великой Отече-
ственной войне и безогово-
рочной капитуляции Герма-
нии. В её состав вошли вой-
ска 1-го и 2-го Белорусского 
и 1-го Украинского фронтов. 
Одновременно на освобож-
дённых СССР территориях 
были созданы Центральная 
группа войск в Австрии, 
Венгрии, Чехословакии и 
Северная группа в Польше. 
Почти 50 лет, вплоть до 
сентября 1994 года, когда 
последние советские части 
покинули Европу, благодаря 
присутствию там ГСГВ не 
было военных конфликтов. 
И не случись развала СССР 
и вывода советских войск, 
не было бы бомбардировок 
Белграда, казни Саддама 
Хусейна, убийства Муама-
ра Каддафи и других бед, 
творимых западной  «де-
мократией», исполняющей 
приказы США.

Ветеранам вручили знамя Антон Владимирович го-
ворил о самоотверженном 
подвиге жителей республики 
во имя победы в Великой 
Отечественной войне. Он по-
благодарил руководителей 
республиканских и муници-
пальных органов власти за 
содействие ветеранскому 
движению. Особо отметил 
ветеранов Группы войск 
в Германии КБР, которые 
вносят значительный вклад 
в военно-патриотическое 
воспитание молодого поко-
ления, увековечение памя-
ти защитников Отечества, 
участников Великой Отече-
ственной войны, отстаива-
ние исторической правды.

Генерал-полковник Те-
рентьев вручил Мухамеду 
Шихабахову знамя межре-
гиональной общественной 
организации «Союз ветера-
нов Группы войск в Герма-
нии» и почётный знак. Такой 
чести ветеранская организа-
ция республики удостоена за 
особые заслуги в развитии 
и укреплении ветеранского 
движения и большой вклад в 
военно-патриотическое и ду-
ховно-нравственное воспи-
тание молодого поколения. 
Антон Терентьев наградил 
ветеранов ГСВГ и активных 
общественников ордена-
ми, медалями и грамотами 
организации. В числе на-
граждённых орденом ГСГВ 
ветеран, поисковик, про-
фессиональный альпинист 
Беслан Гуляжинов, которому 
генерал-полковник поручил 
водрузить на вершину Эль-
бруса дубликат знамени.

В тот же день Антон Те-
рентьев встретился с руко-
водителями местных отде-
лений ветеранской органи-
зации ГСВГ КБР. На встрече 
обсуждались деятельность 
ветеранского движения, 
военно-патриотическое вос-
питание молодёжи, сохране-
ние исторической правды о 
создании и существовании 
ГСГВ.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

Глава КБР Казбек Коков 
проинспектировал ход ре-
монтных работ на объектах 
благоустройства, которые 
ведутся в Нальчике в рамках 
подготовки к празднованию 
100-летия образования Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики.

Он осмотрел, как идут ра-
боты на проспектах Ленина, 
Кулиева и Шогенцукова. В 
настоящее время  дорожни-
ки  приводят в нормативное 
состояние покрытие, меняют 
тротуарную плитку, обновля-
ют освещение. По программе 

Не допустить втягивания молодёжи 
в сети идеологов терроризма

Предметом обсуждения стали про-
водимая Вооружёнными Силами РФ 
специальная  военная  операция по 
денацификации и демилитаризации 
Украины и попытки  в связи с  этим иде-
ологов терроризма дестабилизировать 
обстановку в регионе. В ходе встречи 
Залим Кашироков рассказал духовным 
лидерам о целях и задачах специальной 
военной операции на Украине, о действи-
ях западных государств по дискредита-
ции действий России по денацификации 
Украины, а также об устремлениях идео-
логов терроризма реанимировать терро-
ристическую деятельность на Северном 
Кавказе:

«В последнее время мы наблюдаем, 
как на фоне спецоперации на Украине 
идеологи терроризма активно распро-
страняют призывы начать вооружённый 
джихад против России. Они полагают, 

что  мусульмане должны воспользо-
ваться войной на Украине как шансом 
побороться за независимость Северного 
Кавказа и построение халифата в регио-
не».  Также министр обратил внимание 
на то, как идеологи терроризма при-
зывают мусульман участвовать в войне 
против России на стороне украинских 
нацистов.

«Россия – одна из немногих стран 
мира, которая противостоит насаждае-
мым западом ценностям, разлагающим 
и деморализующим общество. Россия 
– страна, в которой защищаются тради-
ционные семейные и общечеловеческие 
ценности, традиционные конфессии», – 
подчеркнул министр. 

В ходе разговора было отмечено, что 
нацизм, как порождение национализ-
ма, является одним из тяжких грехов и 
противоречит канонам ислама. Также 

участники встречи обратили внимание 
и провели  параллели между методами 
ведения войны, жестокостью украинских 
нацистов и террористов ИГИЛ (орга-
низация признана террористической в 
Российской Федерации).

«Сегодня запад использует Украину и 
украинский народ в войне против России 
точно так же, как  использовали народы 
Кавказа в войне против России в ходе 
Кавказской войны в 19 веке», – отметил 
заместитель председателя ДУМ КБР 
Аслан Гедгафов.  

Завершая встречу, муфтий республи-
ки, председатель ДУМ КБР Хазратали 
Дзасежев, поддержав усилия России в 
борьбе с нацизмом на Украине, призвал 
всех присутствующих вести с прихожа-
нами разъяснительную работу по недо-
пущению втягивания молодёжи в сети 
идеологов терроризма.

СОЦИУМ

 Итоги работы за прошлый год уполномоченного по правам 
человека в Кабардино-Балкарии обсуждены в ходе рабочей 
встречи Главы КБР Казбека Кокова с Борисом Зумакуловым. 

Отметив, что работа строится в тесном взаимодействии с 
органами государственной власти, общественными правоза-
щитными организациями, Борис Мустафаевич подчеркнул: 
«Важно не только защищать конкретного человека, нужно 
системно решать проблему, с которой он столкнулся, по-

скольку эта проблема может коснуться и других. По словам 
уполномоченного, чаще всего граждане обращаются с во-
просами об улучшении жилищных условий, оказании высо-
котехнологичной медицинской помощи, о нарушениях прав 
трудового законодательства.  

Глава республики выразил благодарность Борису Зумаку-
лову за общественно значимую работу и подчеркнул возрас-
тающую важность института уполномоченных.

СИСТЕМНО РЕШАТЬ ПРОБЛЕМУ

«Чистое небо»  провода про-
ложат  под землёй, что значи-
тельно улучшит внешний вид 
города.  Параллельно ведёт-
ся  замена ветхих водопрово-
дных сетей.  В частности, на 
проспекте Кулиева меняют 
магистральную линию водо-
провода,  которая находится  
в аварийном состоянии. Так-
же здесь на  пересечении с 
улицей Шортанова появятся 
светофор и дополнительная 
полоса движения, что сде-
лает данный участок дороги 
более безопасным.
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ОБРАЗОВАНИЕ 100 ЛЕТ КБР. ЭПОХА В ЛИЦАХ

Он любил науку  
в себе, а не себя в науке

ЭКОЛОГИЯ

Олимпиада поможет  
выявить одарённых детей

ДАТА

Мастер нетривиальных сюжетов

ВЫ НАМ ПИСАЛИ
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Мероприятие одновремен-
но проходило на тринадцати 
площадках – в школах и уч-
реждениях дополнительного 
образования городских окру-
гов и поселений. В столи-
це республики обучающихся 
нальчикских школ собрала 
детская академия творчества 
«Солнечный город» Министер-
ства просвещения, науки и по 
делам молодёжи КБР.

Как рассказала замести-
тель директора центра «Анта-
рес» Анжелика Пшихачева, в 
олимпиаде приняли участие 
620 школьников, в том числе 
497 из городских округов и 
районов.

Успешно выступивших уче-

ников пригласят на профиль-
ные математические обра-
зовательные смены центра 
«Антарес».

Олимпиада организована 
согласно приказу Минпросве-

щения КБР в целях выявле-
ния и поддержки одарённых 
детей, популяризации науч-
ных знаний, стимулирования 
интереса обучающихся школ 
к научно-исследовательской 

деятельности и математиче-
скому образованию в рамках 
плана основных мероприятий 
на 2022 год.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

-

-

Литератору был отмерен не-
долгий земной срок, но он за 
66 лет успел сделать немало 
для литературы нашей респуб- 
лики. Прозаик и драматург 
Биберд Кумыкович Журтов 
родился в 1937 году в селении 
Аушигер Черекского района. 

После окончания историко-
филологического факульте-
та КБГУ в 1964 году Биберд 
Журтов начал работать лите-
ратурным сотрудником, а за-
тем корреспондентом газеты 
«Ленин гъуэгу». Позже ему 
довелось быть старшим ре-
дактором Гостелерадио КБР 
(1982–2003) и редактором от-
дела кабардинского детского 
журнала «Нюр». В литературу 
Биберд Кумыкович пришёл из 
журналистики уже со своим 
особым творческим взглядом. 
Его первая книга «Моя настоя-
щая фамилия» вышла в свет в 
1971 году, через три года была 
опубликована повесть «Берег 
моего детства». Мальчишки, 

герои этих произведений, пе-
режили непростое детство, но 
они по-мужски сильны духом. 
И читатель не сомневается, 
что из них вырастут настоящие 
мужчины.

Возрастной диапазон почи-
тателей творчества писателя 
широк. Его произведения 
интересны как молодёжи, так 
и людям старшего поколения. 
Кроме того, можно утверж-
дать, что проза Биберда Жур-
това занимает особое место в 
кабардинской сатирико-юмо-
ристической литературе. Круг 
высмеиваемых автором чело-
веческих пороков и жизнен-
ных явлений широк и разно- 
образен. Слабохарактерность, 
цинизм, малограмотность, 
незнание своих обычаев и не-
желание соблюдать их, злоб-
ность, чванливость – их можно 
перечислять долго. Литера-
турное творчество Б. Журтова 
внесло огромную лепту в ста-
новление юмористической, а 

порой и сатирической культуры 
Кабардино-Балкарии. Юмо-
ристические произведения 
автора содержательны, остры, 
легко читаются. На первый 
взгляд они кажутся простыми 
и непритязательными, но в 
каждом из них заложен глубо-
кий смысл.

Говоря о творчестве Би-
берда Журтова, нельзя не 
отметить, что он состоялся и 
как талантливый и востребо-
ванный драматург. Его перу 
принадлежит ряд актуальных 
драматических произведений, 
многие из которых в разное 
время были поставлены на 
сцене Кабардинского госу-
дарственного драматического 
театра им. А. Шогенцукова 
и в районных театральных 

коллективах. Так, к примеру, 
спектакль по пьесе «Трудный 
долг» зрители нашей респуб- 
лики увидели ещё в 1968 году, 
пьеса «Если в голове пусто – 
нелегко и ногам» в 1982 году 
была опубликована в журнале 
«Театр», а в 1985 году в Тер-
ском районном художествен-
ном театре вышел спектакль 
по пьесе Журтова «Когда про-
сыпаются вершины».

В литературном творчестве 
писателя нашли своё отра-
жение непростые детство и 
юность, которые пришлись 
на военные и послевоенные 
годы. Но невзгоды не сломили 
писателя, наоборот, закалили 
его – автор обладал незауряд-
ным чувством юмора, умел 
высмеять пороки, выписать 
каждый образ – положитель-
ный или отрицательный – 
оригинальным и запомина-
ющимся. Биберд Кумыкович 
был широко известен и как 
переводчик. Благодаря ему 
произведения Михаила Шо-
лохова, Нодара Думбадзе, 
Чингиза Айтматова, Мустая 
Карима зазвучали на кабар-
динском языке.

 Биберд Кумыкович Журтов 
ушёл из жизни в 2003 году.

Анна ХАЛИШХОВА

Остаются верными присяге  
и служебному долгу

-
-
 

-

-

Учреждение праздника – 
это уважение и глубокая бла-
годарность всем, кто посвятил 
свою жизнь служению Оте- 
честву. Среди них полковник 
Борис Исмагилович Марше-
нов, ставший для сотрудников 
и подрастающего поколения 
примером трудолюбия, пре-
данности выбранной профес-
сии и верности служебному 
долгу.

Он родился 6 сентября  
1941 года в селении Кызбурун-2 
Баксанского района. Окончив 
школу в 1959 году, работал на 
комбинате «Искож». В августе 
1960 года Борис Маршенов был 
призван на действительную 
срочную службу в ряды Совет-
ской Армии. Демобилизовав-
шись, вернулся в родную рес- 
публику, а вскоре был принят 
на службу в органы внутрен-
них дел. В 1972 году окончил 
Высшую школу МВД в Москве. 
Молодой и энергичный сотруд-

ник проработал на различных 
должностях, начинал участ-
ковым инспектором, опер- 
уполномоченным уголовного 
розыска, начальником отде-
ления в аппарате МВД КБР. С 
1980-го по 1985 год был началь-
ником Ленинского райотдела 
милиции, затем до 1990 го- 
да – заместителем министра 
внутренних дел КБР. С янва-
ря 1990-го по март 1992 го- 
да возглавлял Министерство 
внутренних дел республики, 
в ноябре 1992 года вышел в 
отставку. В 1982 году его  награ-
дили ведомственным знаком 
отличия органов внутренних 
дел СССР «Заслуженный ра-
ботник МВД».

Как и тысячи его сослужив-
цев, Борис Исмагилович в 
начале профессиональной де-
ятельности давал клятву и не 
отступал от неё в течение всей 
службы. Он стал легендой уго-
ловного розыска, под его руко-
водством раскрыто множество 
громких преступлений, что 

снискало ему славу профес-
сионала высочайшего класса. 
Бок о бок с ним вели борьбу 
с преступностью  Мухамедин 
Ардавов, Хасан Бейтуганов, 
Борис Думаев.

И после выхода на заслужен-
ный отдых ветераны остаются 
верными службе и продолжа-
ют помогать гражданскому 
обществу. Борис Маршенов 
организовал охранную фирму 
«Зел-Бет» и успешно работал 
с 1993-го по 1998 год, затем с 
2002-го по 2016 год состоял в 
коллегии адвокатов. 

В феврале региональная 
общественная организация 
ветеранов органов внутрен-
них дел и внутренних войск 
Кабардино-Балкарии отме-
тила тридцатилетие. У исто-
ков создания, становления и 
развития организации стоял 
Борис Исмагилович. Сегодня 
в её рядах состоят 5500 чело-
век. Основные направления 
деятельности – правовая и 
социальная защита вете-

ранов, инвалидов, людей 
преклонного возраста, нуж-
дающихся в материальной по-
мощи, а также семей коллег, 
погибших при исполнении 
служебного долга. Ветераны 
остаются примером мужества 
и чести, самоотверженности 
и достоинства, верности при-
сяге и служебному долгу. Они 
участвуют в профилактиче-
ских мероприятиях с несо-
вершеннолетними, активно 
занимаются обучением, нрав-
ственным и патриотическим 
воспитанием молодого по-
коления солдат правопоряд-
ка, оказывают неоценимую 
помощь в сохранении и при-
умножении лучших традиций 
органов внутренних дел. Они 
– надёжная  опора органов 
внутренних дел, молодых 
сотрудников,  для которых 
ветераны  органов правопо-
рядка являются примером  
честного служения  Отечеству 
и интересам народа.

 Ирэна ШКЕЖЕВА 

-
 

Мало кто знает, почему 
отсчёт присоединения Ка-
барды к России идёт именно 
от 1557 года и кто конкретно 
причастен к уточнению этой 
даты. Большинство жителей 
республики связывают её 
с женитьбой царя Ивана 
Грозного на кабардинской 
княжне, забывая, что брак 
был заключён четырьмя 
годами позже.  

Вот что пишет Ч. Э. Карда-
нов, автор книги «У истоков 
дружбы»: «В августе 1954 го- 
да на заседании восьмой 
сессии Кабардинского на-
учно-исследовательского 
института с докладом «К 
вопросу о добровольном 
присоединении Кабарды к 
России» выступил Т.Х. Ку-
мыков, заявивший, в частно-
сти, следующее: «некоторые 
историки склонны считать 
датой присоединения Ка-
барды к России 1557 год. Но 
для этого нет никаких осно-
ваний». По мнению самого 
Тугана Хабасовича, событие 
это произошло в 1555 году. 
Его точку зрения разделяли 
такие известные учёные, 
как П.Г. Акритас, Е.П. Алек- 
сеева, З.В. Анчабадзе,  
Б.В. Скитский, М.С. Тотоев, 
А.Т. Шортанов. Выдающий-
ся кавказовед Валентин Кон-
стантинович Гарданов был 
категоричен, утверждая, что 
при всех обстоятельствах Ка-
барда была присоединена к 
России «не позднее августа 
1555 года». И поэтому впол-
не объяснимо, что сессия 
приняла решение считать 
«научно обоснованной, под-

тверждённой историческими 
документами датой добро-
вольного присоединения Ка-
барды к России – 1555 год».

Кто же оппонировал из-
вестным мэтрам науки, ут-
верждая, что рассматрива-
емое событие произошло 
двумя годами позже? Мо-
лодой учёный – ему едва 
исполнилось 27 лет – Рашад 
Гугов. Вот что писал по этому 
поводу известный историк 
В. Крикунов: «Сегодня мало 
кто знает, что установле-
ние даты добровольного 
присоединения Кабарды к 
России связано с именем 
Р.Х. Гугова. Большинство 
ведущих историков страны 
склонялось к мнению, что 
событие произошло в 1555 
году. Рашад, ещё совсем 
молодой человек, без сте-
пеней и званий, осмелился 
выступить против мнения 
маститых учёных. Он, остав-
шийся на конференции в 
меньшинстве, апеллировал 
к летописным источникам, 
был последователен в от-
стаивании своей точки зре-
ния, что требовало немалой 
смелости, скажу больше – 
отваги. Время подтвердило 
его правоту – впоследствии 
датой присоединения Ка-
барды к России был назван 
именно 1557 год». 

Для одного из авторов 
этих строк имя Рашада  
Хусейновича Гугова нераз-
делимо со словом «учёный». 
По его работам писал кур-
совые, учась в университе-
те, брал у него интервью, 
работая в газете, готовил к 

изданию его книги, будучи 
редактором издательства. 

Гордимся, что именно в 
издательском центре «Эль-
Фа» в 1999 году вышла его, 
пожалуй, самая главная 
работа –  монументальное 
исследование «Кабарда и 
Балкария в XVIII веке и их 
взаимоотношения с Росси-
ей». А через год – сборник 
документов и материалов 
«Трагические последствия 
Кавказской войны для ады-
гов», в числе составите-
лей которого был и Рашад  
Хусейнович. С изданием 
последнего историческая 
наука обогатилась целым 
рядом неизвестных матери-
алов, а серия «Кавказский 
литературно-исторический 
Олимп», в которой он вы-
шел, – томом, исполнен-
ным на самом высоком 
научном уровне. В процессе 
подготовки к печати этого 
многостраничного фоли-
анта, вобравшего в себя 
источники второй половины 
XIX – начала XX  века, не 

раз приходилось уточнять у 
Рашада Хусейновича дати-
ровку каких-то документов, 
происходивших событий, 
правильность написания 
фамилий, населённых пун-
ктов и других сведений. 

И вот что поражало: от-
веты на вопросы он давал 
практически сразу, правда, 
при этом добавлял, что 
ему ещё кое-что надо уточ-
нить, сверить с архивными 
материалами. И если он 
допустил неточность, то обя-
зательно перезванивал  или 
заходил. Но ни разу таких 
опровержений самого себя 
не последовало, настоль-
ко всесторонне и глубоко 
Рашад Хусейнович владел 
материалом. 

А если ещё к этому до-
бавить, что человеком он 
был мягким, добродушным, 
отзывчивым, внимательно 
прислушивающимся  к по-
желаниям и, самое главное, 
принимающим их, если речь 
шла о пользе дела, то станет 
ясно – работать с таким ав-
тором было в удовольствие. 
Впрочем, настоящий учё-
ный, любящий науку в себе, 
а не себя в науке, и не может 
быть другим. 

Именно  поэтому в 2005 го- 
ду наше издательство вы-
пустило книгу, посвящён-
ную  его памяти, а в 2017-м 
– огромный том (почти  
50 печатных листов) его ос-
новных работ.

Сборники «И жар души, 
и хлад ума...» и «Научное 
наследие» – дань памяти 
большому учёному, глубо-
кому исследователю, ор-
ганизатору науки (в 1988– 
1997 годах он возглавлял 
Кабардино-Балкарский на-
учно-исследовательский ин-
ститут), автору целого ряда 
работ, без которых ныне 
немыслима историческая 
наука нашей республики. 

Мария и Виктор 
КОТЛЯРОВЫ

Валерию Канчукоеву – учёному, педагогу, книгочею – 70 лет. Доктор эконо-
мических наук, профессор КБГАУ, он известен в научном мире своими много-
численными трудами, имеющими практическую значимость, высокую отдачу.

За десятилетия общения ни разу не усомнились в благородстве его помыслов 
и поступков, неистребимой потребности передавать знания подрастающим по-
колениям.

Желаем Валерию молодости духа, долгих лет, наполненных здоровьем, 
трудом, семейной радостью с супругой Ларисой, гордостью за детей и внуков.

Виктор и Мария Котляровы

 Что делать, если предо-
ставили колхозную землю в 
собственность в девяностые 
годы, но право собствен- 
ности не оформлено?

 Юрисконсульт Надежда 
Назарова заметила, что не-
обходимо подавать иск по 
месту нахождения земельного 
участка о признании права 
собственности на него в связи 
с истечением срока приоб-
ретательной давности. Не-
обходимым условием являет-

ся владение участком более  
15 лет. Нужно установить, кто 
числится собственником в Еди-
ном государственном реестре 
недвижимости. Если никто, то 
необходимо подавать иск по 
месту нахождения земельного 
участка о признании права соб-
ственности на участок к реги-
стрирующему органу – отделе-
нию Росреестра. Если в ЕГРН 
уже числится какой-то соб-
ственник, то иск нужно предъ-
явить к нему. Необходимо будет 

доказать, что вы владели участ-
ком на протяжении всего срока 
открыто, непрерывно, приоб-
рели его добросовестно (были 
убеждены в законности своего 
приобретения). Для этого нужно 
предоставить документы о том, 
что вы пользовались землёй, 
благоустраивали участок, пла-
тили за него налоги и так далее. 

Если у вас сохранились 
любые документы, подтверж-
дающие предоставление 
участка в собственность, их 

тоже необходимо предоста-
вить. 

Также целесообразно про-
вести кадастровые работы по 
уточнению границ земельного 
участка, если они не опреде-
лены как координаты харак-
терных точек в соответствии с 
действующим законодатель-
ством. Возможно, говорит 
юрисконсульт, в данном слу-
чае есть право воспользовать-
ся дачной амнистией.

Ляна КЕШ

Открыто и непрерывно

-
-

Ширится не только гео-
графия участников, но и 
количество организаторов: 
объединение парка куль-
туры и отдыха поддержал 
региональный оператор по 
обращению с отходами «Эко-
логистика». Победители и 
участники получили призы.

На первую пробежку с 
мусорным мешком собра-
лись не только молодые 
волонтёры, но и представи-
тели более зрелого возраста. 
Куратор молодёжного дви-
жения партии «Единая Рос-
сия, руководитель общест- 
венной организации «ЖКХ 
контроль» Аслан Хагундоков 
поделился мыслями:

– После таких акций ребя-
та уже не пройдут равнодуш-
но мимо мусора. У движения 
– огромное будущее. 

Подруги Татьяна и её го-
стья из Дагестана Лиана 
пришли на пробежку, увидев 
объявление в соцсетях.

– Мы часто с мужем и 
детьми приходим в парк, и 
очень грустно видеть здесь 
бумажки, бутылки. Мы с 
детьми стараемся убирать 
вокруг, когда, к примеру, 
приходим на речку. Но на-
столько много мусора, что 
в одиночку не справиться.  
Помочь могут акции, когда 
работает большая команда. 
Дома мы разделяем мусор: 
жестяные банки  в метал-
лолом, бумагу – на макула-
туру, пищевые отходы – в 
компостную яму, перешли 
с одноразовых пакетов на 
многоразовые шопперы, 

авоськи и холщовые пакеты 
вместо полиэтиленовых. 
Хорошо было бы, если пи-
щевые отходы собирали для 
переработки в удобрения, – 
говорит Татьяна.

Завсегдатай субботни-
ков и экологических акций, 
представитель многофунк-
ционального молодёжного 
центра Ратмир Каров про-
вёл перед пробежкой раз-
минку.

– Одной из главных до-
стопримечательностей рес-
публики является её при-
рода, и она должна быть в 
приоритете. Если соблюдать 
чистоту, сажать как можно 
больше деревьев, тогда 
будут приезжать туристы 
и экономика будет более 
развита, – такова позиция 
Ратмира.

Из Молодёжной ассоци-
ации города Прохладного 
приехала группа ребят во 
главе с Валентиной Мальце-
вой. Это волонтёры, которые 
собирают гуманитарную 
помощь нуждающимся се-
мьям, занимаются пропаган-
дой здорового образа жизни.

– Мы приехали посмо-
треть изнутри на процесс,  
чтобы затем провести акцию 
в Прохладном, – говорит 
Мальцева. 

Юрист «Экологистики» Зу-
раб Шухостанов стал участ-
ником забега не только  по-
тому, что он работает на 
предприятии-организаторе, 
но и по внутреннему убеж-
дению.

Генеральный директор 
предприятия Рустам Коче-
соков тоже вместе со своими 
детьми принял участие в 
пробежке.

–  Мы хотим сплотить мо-
лодёжь вокруг идеи чистоты 
и красоты нашей республи-
ки, – сказал он. – В городе 
убирают магистральные 
улицы, а тропинки, где люди 
гуляют, как правило, остают-
ся вне сферы внимания уби-
рающих компаний. Конечно, 
эти тропы тоже должны уби-
раться, и плоггинг, скорее, 
элемент воспитательной 
работы. «Экологистика» 
впервые присоединилась 
к организации плоггинга, 
это движение будет только 
расти. Есть предложения 
проводить подобные меро-
приятия регулярно на раз-
ных участках. 

Маршрут был не очень 
длинным для тех, кто за-
нимается бегом – всего два 
километра. На точке сбора 
сто человек дружно разо-
брали мешки для мусора с 

логотипом плоггинга. Через 
десять минут две участницы 
уже вернулись с перепол-
ненными пакетами, одна 
несла шину от автомобиля. 
Потому девушки взяли более 
объёмные пакеты и снова 
отправились на пробежку. 

Первыми полностью про-
бежали маршрут Азиз и 
Влад. Поскольку мусора 
очень много, они взяли но-
вые мешки и отправились 
на второй круг. 

Туристы из Москвы ак-
тивно фотографировали 
прибежавших ребят, рас-
спрашивали организаторов 
о происходящем. Оказа-
лось, что гости занимаются  
с детьми в школе «Акро-
поль», учат, как правильно 
ходить в поход, расчищать 
местность, разжигать ко-
стёр, снимая грунт, чтобы 
после себя не оставлять 
следов. «Нальчик – город 
чистый и гостеприимный, 
хочется сюда возвращать-
ся», – поделились они впе-
чатлениями. А идея плог-
гинга, когда совмещаются 
сбор мусора и спортивный 
интерес, по их мнению, 
идеальна.

Участники собрали 550 
килограммов мусора.  Боль-
ше всех собрал Руслан Со-
роконенко, который принёс 
66 кг мусора. Результат  Сул-
тана Жекамухова  – 47 кг, 
Аслана Кочетова – 38 кг. 
Многие по маршруту прошли 
два-три раза. 

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото автора

В парке стало на полтонны 
меньше мусора 
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СКАЧКИСПОРТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РУССКИЙ ДРАМТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО
ПРИГЛАШАЕТ  ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ РЕСПУБЛИКИ

23 АПРЕЛЯ В 19 часов на
ПРЕМЬЕРУ СПЕКТАКЛЯ Б. РАЦЕРА, В. КОНСТАНТИНОВА «ХАНУМА»

Предлагаем от души посмеяться над ироническими ситуациями и остроумными диалогами героев.
Спектакль состоится по адресу: г. Нальчик, пл. 400-летия (здание музтеатра).

Справки по тел.: 42-17-87; 42-64-12; 8-928-079-80-76.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г. №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»
Квалификационная коллегия судей Кабардино-Балкарской Республики объявляет об открытии вакантных должностей:
– судьи Верховного Суда Кабардино-Балкарской Республики;
– председателя Прохладненского районного суда Кабардино-Балкарской Республики.
Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. №3132-1 «О 

статусе судей в Российской Федерации», принимаются от претендентов с понедельника по четверг с  10 до 18 часов, в 
пятницу с 10 до 16 часов 45 минут по адресу: 360051, КБР, г. Нальчик, ул. Пачева, 12, здание Верховного Суда Кабардино-
Балкарской Республики, каб. №502.

Последний день приёма документов – 17 мая 2022 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются. О дате рассмотрения 

заявлений претендентов будет сообщено дополнительно. Справки по тел.: 8 (8662) 42-56-87.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

АКЦИЯ

Сезон обещает быть интересным

Готовясь к нему, пер-
сонал главной скаковой 
арены продела л опре-
делённую работу. После 
проведённого недавно 
субботника с территории 
ипподрома были вывезе-
ны несколько «КамАЗов» 
мусора, ещё несколько 
грузовых машин вывезли 
с территории хоздвора тон-
ны унавоженных опилок. 
С обеих сторон скакового 
круга удалена сорная рас-
тительность, произведена 
обрезка кустарников на 
внутренней бровке. На 
днях подсыпят песок на 
скаковой дорожке на от-
метках 2000 и 2400 метров, 
скосят сорную траву и по-
красят ограду в паддоке.

Теперь о спортивной 
составляющей грядуще-
го сезона. Он, по словам 
начальника испытаний 
нальчикского ипподрома 
Любови Поспеловой, обе-
щает быть интересным. 
Заявлены 140 лошадей, в 
том числе 102 чистокров-
ной верховой породы и 38 
– кабардинской. В сезоне 
планируется девять ска-
ковых дней, к которым мо-
жет добавиться ещё один. 
Будут разыграны 31 тра-
диционный и 60 именных 
призов на лошадях всех 
возрастных групп. Несмо-
тря на сложные времена, 
ни одно тренотделение не 
прекратило работу, более 

того, ряды «расквартирован-
ных» в Нальчике конюшен 
пополнило отделение (три 
лошади) частного владель-
ца из РСО-Алании Симона 
Арояна, где будет трудиться 
тренер Хызыр Кармов.

В течение сезона люби-
тели скачек смогут увидеть 
фаворитов :  К лассик  Эн 
Смарта, Дубави Мун, Со-
ветника, Терек Стара, Прауд 
Мейкера, Панкрата, Блес-
сед Кинга, Денизу, Рокки и 
других. О многочисленных 
новичках говорить прежде-
временно, отметим только, 
что есть перспективные же-

ребята – дети титулованных 
родителей.

На открытии сезона перво-
го мая трибунам будут пред-
ложены  традиционные при-
зы «Вступительный» (лошади 
четырёх лет и старше, 2000 
метров, третья группа), «От-
крытия» (лошади трёх лет, 
1800 метров, третья группа) 
и «Струны» (кобылы трёх лет, 
1400 метров, вторая группа).

Тем временем сезон стар-
товал уже на двух ипподро-
мах Юга России, и у на-
ших конников есть первые 
впечатляющие результаты. 
10 апреля на Грозненском 
ипподроме отличилось трен-
отделение Мухамеда Би-
токова и Хасана Кудаева, 
где несколько последних 
сезонов феерит мастер-
тренер Яков Манн. В призе 

«Вступительный» «америка-
нец» Драгон Кид под седлом 
Алима Баттуева финиширо-
вал третьим. «Американка» 
Пинк Эйр (Mэджecтик Cити 
– Патрициаc Проcпeкт) до-
статочно уверенно выиграла 
приз «Струны», оставив по-
зади восемь преследова-
тельниц.

На павловском ипподроме 
сезон начался 16 апреля, 
питомец конезавода «Мал-
кинский» гнедой Модератор 
(Ред Дубави – Мадам Биг 
Ай), которого тренирует Оль-
га Самохина, под седлом ма-
стер-жокея международного 
класса Мырзабека Каппуше-
ва выиграл традиционный 
приз третьей группы «Откры-
тия скакового сезона».

Казбек КЛИШБИЕВ.
Фото Артура Елканова

Зеленей, Нальчик!

Список зелёных насаж-
дений города пополнился 
по инициативе двух активи-
сток – Светланы Дзикевич и 
Тамары Крайневой. Девуш-
ки прошли обучающую про-
грамму в одном из цент-
ров психологического раз-
вития в Ростове-на-Дону, 

по итогам которой перед 
ними была поставлена за-
дача реализовать общест-
венно полезный проект. 
Выбирали из нескольких, 
но остановились на акции 
«День древонасаждения», 
так как весна – самое вре-
мя для посадок.

Средства на приобре-
тение саженцев собирали 
через социальные сети. Ока-
залось немало пожелавших 
внести свой вклад в озелене-
ние города и оздоровление 
окружающей среды. Учас-
ток для высадки деревьев 
был определён совместно 

с администрацией города 
Нальчика.

Как рассказала С. Дзике-
вич, под началом участников 
программ центра психологи-
ческого развития акции по 
посадке деревьев прошли 
в Краснодаре, Ставрополе, 
Новошахтинске, Новочер-
касске, Таганроге, Ростове-
на-Дону, Мясниковском рай-
оне Ростовской области, 
Солнечнодольске, Семика-
ракорске. В общей слож-
ности высажено 1008 са- 
женцев.

На посадку деревьев на 
Московском бульваре вышли 
представители «серебряных» 
волонтёров республики, жи-
тели близлежащих домов, 
друзья и знакомые Светланы 
и Тамары. Заряженные ве-
сенним солнцем и теплом 
апрельского дня, энергией и 
радостью совместного труда, 
неравнодушные граждане 
«поселили» на новое «место 
жительства» молодые дерев-
ца липы, клёна и дуба. 

Со всей ответственностью 
к мероприятию отнеслись 
самые маленькие участники 
акции, которые старательно 
поливали саженцы, представ-
ляя, как благодаря их заботе 
эти деревья однажды станут 
большими.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА. 
Фото Артура Елканова

В первый же соревновательный 
день Милана Бекулова, выступаю-
щая в весовой категории до 46 кг, 
стала победителем. Для талант-
ливой спортсменки это уже второе 
«золото» с начала года на первен-
ствах страны.

Финалистами первенства на 
третий день турнира стали ещё двое 
представителей КБР – Ислам Шо-
куев и Идар Багов, выступающие в 
весе до 54 кг. В их встрече успешнее 
оказался Шокуев, который к тому же 
по итогам соревнований выполнил 
норматив мастера спорта России.

Все трое по результатам пер-
венства попали в состав сборной 
страны. Тренирует наших спортсме-
нов заслуженный тренер РФ Амир 
Ахметов.

Вошли в состав
юниорской сборной страны

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ. Фото Артура Елканова

Долгожданная и заслуженная

Перед очередным ранде-
ву соперники находились в 
разных физических, психо-
логических и турнирных по-
зициях. У «Анжи», несмотря 
на ряд кадровых проблем и 
нестабильность, присущую 
молодым игрокам 19-20 лет, 
перед встречей с нальчана-
ми была восьмиматчевая 
беспроигрышная серия. А у 
нашего «Спартака» рестарт 
сезона получился удручаю-
щим: одна ничья и четыре 
поражения кряду. Картина 
не безнадёжная, потому что 
ни в одной игре наши фут-
болисты не были статистами, 
старались изменить ситуацию 
в лучшую сторону. Недаром 
говорят: терпение и труд всё 
перетрут. Так и получилось в 
отчётной игре.

Что касается кадровых 
изменений, то по сравне-
нию с предыдущим матчем 
против «Чайки» тренерский 
штаб красно-белых прибег к 
двум перестановкам. Место 
в воротах вновь занял Антон 
Антипов, а получившего по-
вреждение на тренировке 
Заура Шумахова заменил 
Никита Белоусов. Отметим 
также, что в игре тренеры 
применили схему с тремя 
центральными защитниками 
– третьим центрдефом стал 
Артур Ольмезов. Так главный 
тренер красно-белых отре-
агировал на мощный удар-
ный кулак махачкалинцев из 
трёх мобильных нападающих, 
терроризирующий всех со-
перников.

Хозяева открыли счёт бы-
стро: на девятой минуте навес 
Ислама Дохова со штрафно-
го застал врасплох вратаря 
«Анжи» Тимура Магомедова 
– 1:0. К чести гостей пришли в 
себя они довольно быстро. На 

17-й минуте Белоусов сбил в 
штрафной площади Муслима 
Шихбабаева, и Ражаб Маго-
медов реализовал пенальти 
– 1:1. Игра была острой с 
обеих сторон, и до перерыва 
соперники обменялись не-
сколькими уколами. На 22-й 
минуте Алан Хачиров, кото-
рому отчаянно не везёт этой 
весной, получив отличный пас 
с фланга от Мурата Бекбоева, 
остался с глазу на глаз с Ма-
гомедовым, но пробил выше 
ворот. Махачкалинцы «огрыз-
нулись» на 33-й минуте: удар 
Шихбабаева заблокировал 
Темиркан Сундуков.

Сразу после перерыва 
«гладиаторам» удалась бы-
страя, а главное, результатив-
ная атака: Игорь Масленников 
нашёл пасом из-за пределов 
штрафной площади Мурата 
Бекбоева, набегавшего на 
дальнюю штангу. Не сказать, 
что удар в ближний угол у 
нашего форварда получился 
мощным, но вратаря гостей 
он поставил в тупик – 2:1. Сда-
ваться дагестанцы не собира-
лись, на 63-й минуте Магомед 
Магомедов убежал один на 
один с нашим голкипером. 
Первый удар форварда от-
разил Антипов, а со второй 
попытки нападающий «Анжи» 
угодил в штангу. Этот эпизод 
можно назвать ключевым. На 
87-й минуте гости в штрафной 
площади нарушили правила 
против Анзора Хутова, и вы-
шедший на замену Ислам 
Тлупов реализовал пенальти, 
установив окончательный счёт 
в матче – 3:1!

Надеемся, что победа при-
даст сил нашим футболистам 
и у них начнётся белая по-
лоса. 23 апреля спартаковцы 
будут гостить у майкопской 
«Дружбы».

Из-за него было продемон-
стрировано очень много 
несвойственной нам игры. 
Мы проиграли много еди-
ноборств, совершили много 
потерь. За всё время моей 
работы это самый худший по 
содержанию матч, сыгран-
ный командой. Перед игрой 
у соперника было всего одно 
набранное в шести матчах 
очко. Прекрасно понимали, 
как будет играть «Спартак», 
объяснили игрокам. Но одно 
дело сказать, а другое – 
сыграть. Ни в коем случае 
не умаляю достоинств со-
перника, но сегодня мы 
сыграли процентов на 20 от 
своих возможностей.

Хасанби Биджиев, глав-
ный тренер «Спартака-
Нальчик»:

– Матч был очень важным 
для нас, давно не выигры-
вали, пришли болельщики, 
которых хотели порадовать. 
Для нас эта победа очень 
важна. Считаю, матч сло-
жился обоюдоострым, были 
моменты и у наших игроков, 
и у соперника.  В перерыве 
внесли коррективы, стали 
действовать ещё агрессив-
нее, усилили прессинг, за-
владели территориальным 
преимуществом. Я доволен 
количеством созданных в 
атаке моментов и тем, что 
давление у ворот соперника 
наши футболисты оказыва-
ли до финального свистка. 
Ребята молодцы, выложи-
лись без остатка. Хочу также 
отметить соперника. «Анжи» 
– молодая, но неуступчивая, 
боевая команда. Впереди у 
неё три габаритных парня, 
хорошо укрывающих мяч 
корпусом, с дриблингом и 
хорошей скоростью. Они до-
ставили нам массу проблем, 
но в целом, считаю, мы 
справились. Всех с победой, 
спасибо болельщикам за 
поддержку.

Голевые моменты – 5(3) 
– 3(1). Удары (в створ во-
рот) – 14(7) – 8(5). Угловые 
– 5:5. Предупреждения: 
Ипаев, 19, Гусенгаджиев, 53, 
Р.Магомедов, 65, Исаев, 88, 
Саидов, 88 – «Анжи»; Бекбо-
ев, 54 – «Спартак-Нальчик».

«Спартак-Нальчик»: Анти-
пов (к), Кадыкоев, Белоусов, 
Сундуков, И. Шумахов, Оль-
мезов, Торосян (Ульбашев, 
78), Хачиров (Гугуев, 89), До-
хов (Хутов, 79), Масленников, 
Бекбоев (Тлупов, 71).

«Анжи»: Т. Магомедов, Ва-
габов, Магомедбеков (Абдура-
заков, 46), Мачилов (к), Ипаев 
(Акаев, 68), Саидов, Гайдаров 
(Исаев, 74), Гусенгаджиев 
(Исалов, 60), Р. Магомедов,  
М. Магомедов, Шихбабаев.

Артур Садиров, главный 
тренер «Анжи»:

– Сегодня я абсолютно не 
узнал свою команду. Все те 
проблемы, которые были у нас 
в игре, мы создали себе сами. 
С чем это связано, не могу 
сказать. Не хочу ссылаться на 
качество поля, но пару слов 
скажу. Оно было одинаково 
плохим для обеих команд. 
Нальчик это не славит, в этом 
регионе всегда было при-
ятно играть, а сегодня газон 
здесь один из худших в лиге. 

И В Н П М          О

1. «СКА Ростов-на-Дону» 24 18 2 4 49-13    56

2. «Динамо Махачкала» 24 17 5 2 41-10    56

3. «Чайка» 24 15 6 3 54-15    51

4. «Форте» 23 12 8 3 37-20    44

5. «Кубань-Холдинг» 25 12 6 7 35-24    42

6. «Черноморец» 24 12 5 7 44-28    41 

7. «Анжи» 25 11 7 7 34-22    40

8. «Легион-Динамо» 24 8 9 7 32-21     33

9. «Биолог-Новокубанск» 24 8 7 9 34-30     31

10. «Спартак-Нальчик» 24 7 9 8 22-22    30

11. «Туапсе» 23 9 2 12 28-37    29

12. «Машук-КМВ» 24 6 7 11 34-34     25

13. «Динамо Ставрополь» 25 6 7 12 31-43     25

14. «Дружба» 24 5 9 10 18-30     24

15. «Ротор-2» 24 4 5 15 18-47     17

16 «Ессентуки» 24 2 4 18 11-79      10

17. «Алания-2» 25 2 4 19 30-77      10

Первенство ФНЛ-2, группа 1.
Положение команд на 17 апреля

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики и сотрудники Аппарата Парламента КБР выражают  глубокое 
соболезнование депутату Парламента Кабардино-Балкарской Республики ЗАЛИХАНОВУ Эльдару Михайловичу  в связи 
с кончиной матери АКАЕВОЙ Лидии Ахматовны.

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

 


