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Принимается
комплекс мер 
по обеспечению
безопасности
дорожного
движения
в республике с. 2

Мы росли и воспитывались 
на его музыке

Мухадин Балов родился в  
1923 году в с. Кенже. Он стал 
первым кабардинским компози-
тором, положившим народную 
адыгскую музыку на ноты. Свои 
первые произведения Мухадин 
Балов написал, будучи студентом 
Ленинградской государственной 
консерватории им. Н.А. Римского-
Корсакова. Всего же в копилке из-
вестного композитора около пяти-
сот музыкальных произведений, 
среди которых симфонические 
поэмы, симфонии, произведения 
для хора, музыка к спектаклям, 
марши для духового оркестра, 
песни и романсы. Творчество 
этого яркого композитора вошло 
в золотой фонд классического му-
зыкального искусства Кабардино-
Балкарской Республики и России.

Комиссией при Главе КБР по 
вопросам увековечения памяти 
исторических событий и личнос-
тей, имеющих выдающиеся до-
стижения и особые заслуги перед 
Кабардино-Балкарской Республи-
кой, было принято решение об 
увековечении памяти Мухадина 
Фицевича Балова путём уста-
новки мемориальной доски на 
фасаде дома, где он проживал.

К 77-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Главный девиз шествия: «Они должны идти победным строем в 
любые времена». Смысл акции состоит в том, чтобы в этот день по-
чтить память близких, будь то ветеран армии или флота, труженик 
тыла, партизан, узник фашистского лагеря, блокадник, боец сопро-
тивления, который уже никогда сам не сможет пройти на параде. 
Личная память – это важнейший смысл «Бессмертного полка».

Транспарант для участия вы можете изготовить самостоятельно 
или заказать. Не оставляйте изготовление портретов на последние 
дни, готовьтесь заранее.

Фотографии ветеранов можно бесплатно распечатать во всех МФЦ 
Кабардино-Балкарской Республики.

Также желающие могут изготовить транспарант в рекламных 
агентствах, в том числе:

«Legko»: пер. Кузнечный, 4, тел.: +7-938-076-06-07, +7-928-079-11-88;
«Юг-Медиа»: пр. Кулиева, 10, тел.: 8(8662)40-35-25;
«Ракурс»: ул. Кирова, 2 в, тел.: 8(8662)40-09-09;
«Рекламист»: ул. Кирова, 306 а, тел.: 8(8662)77-40-14;
«Print Центр»: ул. братьев Кушховых, 79 а, тел.: +7-928-077-06-50.
По всем вопросам обращаться по телефонам: +7-928-691-99-46 – Ма-

рина Битокова, +7-903-426-61-01 – Анна Романовская, +7-988-926-77-07 
– Джульетта Ойтова.

По главной улице 
с портретами героев

Со 2 по 7 мая почтальоны вручат около 2800 поздравлений почёт-
ным адресатам по всей республике. Сотрудники Почты КБР приложат 
все усилия, чтобы ветераны получили поздравления независимо 
от того, где они находятся в праздничные дни. При необходимости 
специалисты будут уточнять новое место жительства ветерана и 
доставлять поздравления по актуальным адресам. Если получате-
ля не окажется дома, например, переехал на дачу или временно 
отсутствует, письмо будет храниться в ближайшем отделении ещё 
месяц, а сотрудник почты в течение этого времени будет регулярно 
повторять попытки доставить поздравление. Письма почтальоны 
вручают адресатам лично. 

Почта России доставит ветеранам
 персональные поздравления
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Поздравили
с профессиональным 
праздником
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От Краснодара до Вены

В сентябре 1941 года девятнадцатилетний 
лейтенант, выпускник Краснодарского во-
енно-пехотного училища Галим Абубекиро-
вич Лигидов уже командовал пулемётным 
взводом. Весной 1943 года 303-я стрелковая 
дивизия, в составе которой воевал отец, 
стояла в обороне на Северском Донце. Лей-
тенанта Лигидова назначили командиром 
взвода разведки 847-го стрелкового полка. В 
августе его разведгруппа трое суток изучала 
в тылу врага расположение обороны против-
ника, огневые позиции. За этим последовал 
дерзкий налёт, в ходе которого наши раз-
ведчики уничтожили наблюдательный пункт, 
убили 15 фашистов и взяли в плен «языка» 
с ценными документами. 

Отец принимал участие в тяжёлых боях 
за освобождение Харькова. За эту операцию 
был удостоен ордена Красной Звезды. И се-
годня, по прошествии почти 80 лет, наслед-
никам победителей приходится очищать эту 
землю от неонацистов. 

Как и все фронтовики, отец не любил 
говорить о войне, видно было, что эти вос-
поминания даются ему тяжело. В редкие 
минуты откровения вспоминал об операции 
по форсированию Днепра.

Капитану Жихареву и лейтенанту Ли-
гидову командование поручило отобрать  
50 бойцов и любой ценой к утру достичь 
берега Днепра, захватить переправу и 
удержать до подхода главных сил. В селе у 
самого берега был расположен немецкий 
штаб. Фашисты не ожидали внезапной 
атаки. Отряд овладел населённым пунктом, 
уничтожив более трёхсот и захватив в плен 
более двухсот солдат и офицеров против-
ника. В плен были взяты начальник штаба 
и штабные офицеры, захвачено восемь 
орудий, десятки пулемётов и миномётов, 
большое количество боеприпасов и обоз с 
продовольствием.

Далее путь воинского соединения, в кото-
ром служил отец, лежал на Запад. Освобож-
дали Чехословакию. Части 303-й стрелковой 
дивизии победоносно закончили войну в 
Австрии. Ратные подвиги Галима Абубеки-
ровича, помимо ордена Красной Звезды, 
отмечены орденом Отечественной войны I и 

Открыл памятный митинг ми-
нистр культуры КБР Мухадин 
Кумахов.

– К моему сожалению, я не 
был лично знаком с Мухадином 
Фицевичем, – сказал он. – Но 
уверен, что этот человек близок 
не только тем, кто его знал, но и 
всем жителям нашей республики, 
потому что мы росли и воспиты-
вались на его музыке, которая 
и по сей день звучит на радио и 
телевидении. На этом доме уже 
висят доски с именами звёздных 
супругов – Мухамеда Тубаева и 
Куны Дышековой, сегодня к ним 
добавится ещё одна памятная 
табличка. Это нужно всем нам, 
мы обязаны помнить – каждый из 
этих великих людей отдал всего 
себя ради того, чтобы культура 
Кабардино-Балкарии звучала на 
самом высоком уровне.

С словами благодарности от 
имени рода Баловых на митинге 
выступили доктор филологиче-
ских наук Ирина Балова и доктор 
экономических наук, профессор 
Асланбек Балов. А председатель 
Союза композиторов КБР Джа-
браил Хаупа обратил внимание 
собравшихся на то, что по со-
седству с великим Мухадином 
Фицевичем жили не менее вели-
кие люди – композиторы Трувор 
Шейблер и Хасан Карданов, и 
неплохо было бы также увекове-
чить их имена. Министр культуры  
заверил, что этот вопрос будет 
решён сразу, как только соответ-
ствующее обращение поступит от 
Союза композиторов КБР.

Анна ХАЛИШХОВА

Девять танков в одном бою

Из архива Министерства Обороны 
СССР: «В ходе наступательного боя  
15 мая 1942 года на Харьковском на-
правлении артбатарея, обеспечивая 
фланг дивизии, заняла огневые пози-
ции на высоте 209,9 у села Весёлого. 
Враг оказал упорное сопротивление 
нашим наступающим частям, а затем 
перешёл в контратаку, в которой уча-
ствовали не менее ста немецких танков. 
Но воины-артиллеристы не дрогнули. В 
этот день они отбили семь атак против-
ника. Раненые не уходили с поля боя. 
Командовавший батареей комиссар 
Окунев, заменив погибшего наводчи-
ка, в упор вёл огонь по танкам врага. 
Наводчик Суншев, получивший в этом 
бою уже два ранения, умело выбирал 
цели и прямой наводкой поражал их. В 
сознание после третьего ранения Маса-
дин пришёл уже только в госпитале на 
Урале. Не вёл он тогда счёта уничтожен-
ным танкам. Об их количестве сказано 
в отчёте политотдела 169-й стрелковой 
дивизии. В нём записано: «Мужество и 
отвагу показали молодые коммунисты 
307-го артиллерийского полка. Наводчик 
орудия сержант Суншев бесстрашно 
отразил семь атак вражеских танков. 
При этом он подбил из своего орудия 
девять танков. Он бился с врагом до по-
следнего снаряда, пока не был тяжело 
ранен...».

 Товарищи по оружию, отнёсшие Ма-
садина Суншева в укрытие, считали его 
погибшим. Об этом доложили комисса-
ру Окуневу. Но заботливые советские 
медики совершили чудо – вернули его к 
жизни. Бывший комиссар батареи, впо-
следствии подполковник Советской Ар-
мии И.А. Окунев, который сообщил в Ур-
ванский райвоенкомат о боевых подви-
гах Масадина Хатокшуковича Суншева, 
в заключение своего письма отметил: 
«Таков далеко не полный перечень бо-

евых героических дел верного сына со-
ветской Кабардино-Балкарии М.Х. Сун- 
шева, который в дни смертельной 
опасности для нашей Родины проявил 
чудеса смелости, мужества, отваги и ге-
роизма. По большому праву он должен 
получить заслуженную награду». 

За мужество, отвагу и героизм, про-
явленные в боях в годы Великой Оте- 
чественной войны, Масадин Хатокшу-
кович был награждён орденом Оте- 
чественной войны I степени. 

Земляки считают Масадина Хатокшу-
ковича настоящим героем и гордятся 
им. Одна из центральных улиц Аргуда-
на, протянувшаяся вдоль федеральной 
трассы «Кавказ», названа именем 
фронтовика Масадина Суншева. 

Андемир КАНОВ

II степени, 14 медалями, 8 Благодарностями 
Верховного Главнокомандующего. 

После войны он ещё год служил в Австрии 
в составе Центральной группы войск. Демо-
билизовавшись, до 1959 года отец работал 
в партийных органах в Нагорном, Зольском, 
Урожайненском районах, был инструктором 
Кабардино-Балкарского обкома партии, 
затем 40 лет отдал благороднейшему делу 
образования и воспитания подрастающего 
поколения, 26 из них возглавлял сармаков-
скую вторую школу, которая сегодня носит 
его имя.

Многолетний добросовестный труд Га-
лима Абубекировича Лигидова отмечен 
почётным знаком «Отличник народного 
образования», Почётной грамотой Прези-
диума Верховного Совета КБАССР.

Фатима ЛИГИДОВА

ПОБЕДНЫЙ МАЙ

В нём приняли участие представители Совета ветера-
нов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранитель-
ных органов городского округа, труженики тыла.

Донести до подрастающего поколения какой ценой 
советскому народу досталась Победа – главная цель 
таких мероприятий.

– Великая Отечественная война, подвиг наших предков 
–  это одна из самых трагических и вместе с тем герои-

ческих страниц нашей истории.  Мы должны её помнить, 
знать правду о войне, о тех, кто её выиграл, и передавать 
историческую правду из поколения в поколение, чтобы 
ни у кого не возникало в будущем соблазна переписать 
историю. Весь мир, свою родину, свои семьи от фашиз-
ма защитили наши предки, и мы никому не отдадим 
завоёванную ими Великую Победу, – отметил в своём 
обращении к учащимся  председатель Совета ветеранов 

войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов г.о. Баксан Хусейн Абазов.

Дети пели песни военных лет, читали стихи, а в завер-
шение прошли в строю «Бессмертного полка».

Мероприятие завершилось минутой молчания в 
память о героях, павших в борьбе против фашизма, и 
совместным фото у стены, оформленной как постамент 
с Вечным огнём.

И снова
 о родной 

земле

с. 3
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ПАРЛАМЕНТ К 100-ЛЕТИЮ КБР

Жизнь, прожитая не зря

Исмаил Локманович Ульбашев 
родился в 1914 году в посёлке Каш-
хатау в крестьянской семье. В то 
время детская смертность была 
высокой, в итоге в семье их осталось 
пятеро: два брата и три сестры. Ис-
маил поехал учиться на педрабфаке 
Кабардино-Балкарского пединсти-
тута, который располагался тогда в 
Пятигорске, и был даже комсоргом 
группы. В 1937 году он получил ди-
плом с отличием по специальности 
«балкарский язык и литература, 
русский язык и литература».

По возвращении в Нальчик не-
которое время работал учителем, 
затем в обкоме комсомола, в лек-
торской группе обкома партии, 
избирался депутатом Верховного 
Совета. Республике требовались 
молодые, образованные специ-
алисты, способные встать у руля. 
Вскоре двадцатисемилетнего Ис-
маила Ульбашева избирают Пред-
седателем Президиума Верховного 
Совета КБАССР.

 Во время войны дед активно 
занимался эвакуацией людей, уча-
ствовал в организации и материаль-
но-техническом снабжении партизан-
ских отрядов, а также помощи фрон-
товикам. Первый массовый сбор 
подарков для бойцов Красной Армии 
в республике проходил в январе – 
апреле 1942 года. В мае того же года 
эшелон с подарками был отправлен 
на один из участков Южного фронта, 
в район Харькова. Вместе с эшело-
ном выезжала делегация трудящих-
ся Кабардино-Балкарии, которую 
принял на передовой командующий 
Южным фронтом генерал-полковник 
Р.Я. Малиновский. От имени народа 
Кабардино-Балкарии командующему 
подарили коня кабардинской породы 
во всём снаряжении. Многие бойцы 
и командиры получили подарки, 
привезённые из нашей республики. 
Малиновский подарил тогда деду 
именной пистолет. Он, к сожалению, 
не сохранился, был конфискован 
солдатами, пришедшими выселять 
нашу семью. 

В 1943 году наиболее актив-
ные организаторы и участники 
партизанского движения Кабар-
дино-Балкарии были награждены 
медалями «Партизану Великой 
Отечественной войны» I и II сте-
пени. В их числе был и мой дед. 
Однако вскоре после переселения 
балкарцев в другие районы страны 
приказ о награждении был отме-
нён, а медали изъяты. И только  
3 июля 1981 года по представлению 
Кабардино-Балкарского обкома 
КПСС и его первого секретаря  
Т.К. Мальбахова Президиум Вер-
ховного Совета СССР отменил 
постановление и вернул награды. 

В ссылке наша семья жила в  
с. Ивановка Ивановского района 
Киргизской ССР. Здесь дед в тече-
ние девяти лет являлся заместите-
лем председателя райисполкома, а 
когда в 1948 году поступила дирек-
тива, запрещающая лицам из высе-
ленных народов занимать руководя-
щие посты, работал завучем школы. 
Во Фрунзе он с отличием окончил 
исторический факультет Киргизского 
пединститута и получил второй ди-
плом о высшем образовании.

Как известно, жизнь балкарцев 
в изгнании не освещалась в сред-
ствах массовой информации. Тем 
не менее люди проводили различ-
ные вечера и встречи, и чаще всего 
они проходили именно в Ивановке, 
так как здесь проживало наиболь-
шее число балкарцев – бывших ру-
ководящих работников. Среди них: 
Х. Атакуева, Ч. Уянаев, А. Текуев, М. 
Батчаев. Вместе обсуждали жизнь 
и быт народа, надеясь в душе, что 
справедливость наконец-то востор-
жествует, а для поднятия духа пели 
песни и танцевали. Главными заво-
дилами здесь были прославленные 
К. Кулиев и М. Кучуков.

В Нальчик наша семья верну-
лась раньше других – в 1955 году. 
Следовало ускорить возвраще-
ние балкарского народа в род-
ные края. Для этого дед вместе с 
группой товарищей обращался с 

письмами на имя Н.С. Хрущёва и  
К.Е. Ворошилова с просьбой о 
снятии незаконных обвинений с 
народа, а когда такое решение 
было принято, имея списки людей 
с адресами их прежнего места жи-
тельства, регулярно докладывал 
руководству республики о том, жи-
тели каких ущелий возвращаются 
и где бы они желали разместиться.

В 1957 году балкарский народ 
вновь обрёл свою национальную 
государственность, и его предста-
вители стали включаться в работу 
государственных и партийных ор-
ганов. В этом же году И.Л. Ульба-
шева избирают секретарём обкома 
по идеологии и вводят вместе с  
Ч.Б. Уянаевым в состав бюро об-
кома КПСС. Но, к сожалению, не-
долго пришлось работать ему в этой 
должности. Поводом послужило 
анонимное письмо, поступившее 
в обком партии. Видимо, не всем 
нравились организаторские спо-
собности, компетентность, а также 
уважение простого народа, которым 
пользовался дед. 

До последнего дня Исмаил Лок-
манович работал в Совете Мини-
стров республики заведующим 
отделом организационно-инструк-
торской работы. Государство на-
градило его двумя орденами «Знак 
Почёта», медалями «За отвагу», 
«За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения  
В.И. Ленина» и др.

В настоящее время на различ-
ных торжественных собраниях и 
сходах общественности всё чаще 
звучат имена тех, кто не жалея сил, 
умений, знаний и здоровья работал 
на благо Кабардино-Балкарии, 
прокладывал дорогу к реабилита-
ции балкарского народа, не боясь 
репрессий, поднимал свой голос в 
его защиту. И когда я слышу в этом 
списке имя своего деда, ещё раз 
убеждаюсь, что прожил он свою 
жизнь не зря.

Исмаил ЧЕЧЕНОВ

У памятника Кязиму Мечиеву на Голубых озёрах, 28 февраля 1960 года.
Первый ряд слева направо: Керим Отаров, Мухажир Кульбаев, Мустафа Зумакулов, Исмаил Ульбашев, 

Хажимуса Кулиев. Второй ряд: Исса Боташев, Кайсын Кулиев и другие

Выступая перед депутатами, 
заместитель начальника Управ-
ления ГИБДД МВД по КБР Дми-
трий Сухорученко подчеркнул, 
что принятые в 2021 году меры 
позволили снизить на терри-
тории республики количество 
ДТП, число погибших и раненых 
в них. По итогам первого квар-
тала 2022 года сохраняется ди-
намика снижения показателей 
аварийности. Однако имеется 
ряд вопросов, решение которых, 
по мнению Д. Сухорученко, по-
зволит улучшить ситуацию с 
аварийностью, в частности с 
участием пешеходов.

– Органам местного само-
управления предложил бы при-
нять дополнительные меры 
по приведению уличной сети 
местного значения в норматив-
ное состояние, – подчеркнул он.

Докладчик отметил, что на 
складывающуюся ситуацию по-
ложительно влияет применение 
комплексов фотовидеофикса-
ции. С их помощью задокумен-
тировано более 570 тысяч право-
нарушений, число смертельных 
случаев по причине превыше-
ния скорости уменьшилось на  
75 процентов.

Совместно с ГКУ «Безопас-
ная республика» проработан 
вопрос о дополнительной уста-
новке в 2022 году ещё 50 ком-
плексов фотовидеофиксации.

Открытым остаётся вопрос 
упорядочения выпаса скота, 
который должен быть урегули-
рован органами местного само-
управления. За исключением  
г. Прохладного, ДТП с участием 
животных были зарегистрирова-
ны во всех остальных муници-
пальных образованиях.

Докладчик предложил парла-
ментариям рассмотреть вопрос 

о внесении изменений в Кодекс 
КБР об административных пра-
вонарушениях по ужесточению 
наказания за бесконтрольный 
выпас скота.

В числе актуальных проблем 
– ДТП с участием автобусов. В 
рамках надзора за дорожным 
движением осуществляется ряд 
комплексных мероприятий. Но, 
как отметил докладчик, в летний 
период вопрос встаёт остро, 
особенно в части безопасной 
перевозки детей.

Затронув проблему ДТП по 
вине начинающих водителей, 
выступающий предложил про-
вести мониторинг автошкол, 
выпускники которых показывают 
низкие результаты, и информа-
цию в их отношении направить 
в органы прокуратуры.

Докладчик также отметил 
остро стоящие вопросы довра-
чебной и врачебной помощи 
пострадавшим в ДТП и обеспе-
чения действий специальных 
служб по ликвидации послед-
ствий ДТП.

Важной мерой по повышению 
безопасности дорожного движе-
ния названа реализация регио-
нального проекта «Безопасность 
дорожного движения».

Информацию о результа-
тах деятельности ГКУ КБР  
«Безопасная республика» за 
2021 год представил директор 
учреждения Артур Тлехугов.

По состоянию на 1 января 
2022 года на автомобильных 
дорогах республики задейство-
вано 161 техническое средство 
автоматической фото- и видео-
фиксации нарушений ПДД и 
1008 камер видеонаблюдения, 
из которых 413 задействованы в 
2021 году. В результате по срав-
нению с аналогичным периодом 

2020 года на 31,3% увеличилось 
количество выявленных право-
нарушений. 

А. Тлехугов рассказал об 
итогах работы в рамках Согла-
шения о сотрудничестве по раз-
мещению в ситуационном зале 
ГКУ КБР «Безопасная республи-
ка» сотрудников ЦУН УМВД по  
г.о. Нальчик, о показателях ава-
рийности на автомобильных 
дорогах республики, озвучил 
предложения ГКУ КБР «Безопас- 
ная республика» в части обеспе-
чения безопасности дорожного 
движения в Кабардино-Балка-
рии.

В ходе обсуждения у депу-
татов возник ряд вопросов. 
Отметив повышение загружен-
ности дорог и увеличение пас-
сажиропотока, председатель 
комитета Парламента КБР по 
бюджету, налогам и финансо-
вому рынку Михаил Афашагов 
поинтересовался, какие меры 
предпринимает ведомство в 
связи с вводом в эксплуатацию 
новых автовокзалов.

Дмитрий Сухорученко от-
метил, что проведён предвари-
тельный мониторинг для под-
счёта примерного количества и 
плотности пассажиропотока на 
территории автовокзалов. После 
ввода объектов в эксплуатацию 
будет организован дополни-
тельный мониторинг, ведомство 
готово обеспечить безопасную 
перевозку пассажиров. 

Рассказав о частном случае 
с водителем, разговаривавшим 
по телефону во время управле-
ния транспортным средством, 
что могло привести к ДТП, заме-
ститель председателя комитета 
Парламента КБР по труду, соци-
альной политике и здравоохра-
нению Владимир Безгодько со-

Принимается комплекс мер по обеспечению
безопасности дорожного движения в республике

ИНФРАСТРУКТУРА

Ремонтные работы начались в Благовещенке

Навестили детей из Донбасса

Вторая группа из 37 ребят получает 
здесь комплексную медицинскую и со-
циально-психологическую помощь.

– Мы приехали в таком небольшом сос-
таве от имени всех депутатов Парламента 
КБР. Очень хотели познакомиться с вами, 
поддержать вас.

Вы, наверное, уже много слышали о 
нашей республике. Знаете, что Кабар-
дино-Балкарию называют жемчужиной 
Северного Кавказа, потому что на такой 
небольшой территории столько красот 
и удивительных мест. Думаю, вас ещё 
познакомят с ними. Мы хотим, чтобы 
вы приобрели здесь верных друзей, 
вам всегда хотелось вернуться в Ка-
бардино-Балкарию, а мы будем вас 
ждать, будем рады видеть, – подчеркнула  

Татьяна Егорова, обращаясь к детям.
Парламентарии ознакомились с услови-

ями проживания ребят, пообщались с ними 
в тёплой дружеской обстановке, поинтере-
совались достижениями в учёбе и спорте.

Дети искренне обрадовались визиту 
гостей, с удовольствием отвечали на вопро-
сы, отметили гостеприимность республики, 
доброту её жителей.

В завершение встречи маленьким по-
стояльцам центра «Радуга» от имени депу-
татов Парламента КБР вручены памятные 
подарки и сладости.

– Это детишки, которые рано повзросле-
ли, потому что, к сожалению, уже видели 
много такого, чего детям видеть не надо 
бы. Такие замечательные дети: открытые, 
позитивные, любознательные. Сколько ко 

мне ни подходили, очень благодарили за 
такое внимание к ним. Мне бы хотелось, 
чтобы они не только познакомились с 
республикой, но и узнали людей, узнали 
Россию через Кабардино-Балкарию. Ведь 
наш регион отличается особым гостепри-
имством. Было предложение познакомить 
ребят не только с природными досто-
примечательностями, но и с детскими 
организациями, учебными заведениями, 
которыми мы очень гордимся. Мы пообе-
щали показать им «Солнечный город». 
Думаю, они получат массу удовольствия, 
– прокомментировала представителям 
СМИ Татьяна Егорова.

Пресс-служба 
Парламента КБР.

Фото Артура Елканова

общил об опыте других регионов 
по установке современных при-
боров, фиксирующих нерадивых 
автолюбителей. Парламентарий 
попросил уточнить, есть ли такие 
в регионе.

Д. Сухорученко признал, что 
такая проблема действитель-
но существует, но подобные 
нарушения выявляются лишь 
в визуальном режиме, а соот-
ветствующие административ-
ные материалы выписываются 
инспекторами ДПС по факту. 
Установленные в республике 
приборы не имеют подобной 
функции, но данный вопрос про-
рабатывается.

Парламентарии поднимали 
вопросы, касающиеся повыше-
ния дорожного трафика в столи-
це республики, необходимости 
усиления профилактических 
мероприятий, организации до-
рожного движения возле обще-
образовательных учреждений, 
культуры вождения, установки 
средств фото- и видеофиксации 
в сёлах и т. д.

Председатель комитета 
Парламента республики по 
промышленности, транспорту, 
связи и дорожному хозяйству 
Салих Байдаев подчеркнул, что 
решение задачи обеспечения  
безопасности дорожного движе-
ния предупреждения ДТП и сни-
жения тяжести их последствий 
возможно за счёт усиления 
межведомственного взаимо-
действия, и особую значимость 
приобретает скоординированная 
работа всех заинтересованных 
ведомств и служб.

С учётом состоявшегося об-
суждения и прозвучавших пред-
ложений принято решение в 
адрес заинтересованных струк-
тур и ведомств.

*   *   *
На заседании депутаты об-

судили и запустили в работу 
проект республиканского за-
кона «О внесении изменений 
в отдельные республиканские 
законы», рассмотрели проекты 
федеральных законов, отзывы 
и обращения из субъектов РФ.

Председатель комитета по 
аграрным вопросам, природо-
пользованию, экологии и охране 
окружающей среды Артур Теку-
шев рассказал об исполнении 
решений президиума Парла-
мента «О ходе реализации на 
территории КБР национального 
проекта «Экология».

О подготовке к проведению 
государственной итоговой атте-
стации в 2022 году проинформи-
ровала председатель комитета 
по образованию, науке и делам 
молодёжи Нина Емузова.

Пресс-служба 
Парламента КБР.

Фото Артура Елканова

 Дорога проходит по улицам Ленина 
и Октябрьской в Благовещенке, на ней 
располагаются дом культуры, школа, 
церковь, детский сад и фельдшерско-
акушерский пункт.   

Подрядная организация уложит 
два слоя асфальтобетонного покры-
тия, устроит пересечения и примыка-
ния, тротуары, отремонтирует водо-
пропускные трубы, обустроит новые 
остановочные комплексы. Появятся 
дорожные знаки, барьерное огражде-
ние, специалисты нанесут разметку.  

Сейчас дорожники устанавлива-
ют бортовые камни на тротуарах, 
укладывают выравнивающий слой 
асфальтобетонного покрытия на про-
езжей части. В планах – завершить 
весь комплекс работ и сдать объект в 
эксплуатацию осенью 2022 года, со-
общает пресс-служба Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства 
КБР.

Подготовила 
Василиса РУСИНА
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100 ЛЕТ КБР. ЭПОХА В ЛИЦАХСОЦИУМ

ВЫСТАВКА

Созвучно нашей памяти

Имя это знаковое для 
профессиональной музыки 
КБР: М.Ф. Балов – автор 
«более трёхсот произведе-
ний – от песен до опер и 
симфоний». Его реквием, 
как писал Хажбекир Хав-
пачев, «состоит из трёх ча-
стей. Первая звучит сурово, 
сдержанно, здесь – огром-
ная упругость, сжатость в 
музыке, которая доносит до 
нас образы воинов, идущих 
на смертный бой. Во второй 
части – плач матерей. Зву-
чит женский хор в разных 
регистрах – это неутешная 
скорбь по погибшим. А тре-
тья часть – торжественная, 
приподнятая – жизнь побеж-
дает чёрную силу». К слову 
говоря, баловский реквием 
звучал  у вечных огней более 
тридцати городов Советско-
го Союза. 

Музыка влекла Мухадина 
с юных лет. В 1937 году в 
селении Кенже, где он ро-
дился и учился, был создан 
духовой оркестр. Четыр-
надцатилетний мальчик 
начинает играть на трубе, 
потом солировать и даже 
дирижирует оркестром с 
разрешения капельмейсте-
ра И.А. Мешкова. Дальше 
война – Мухадина зачисляют 
полковым трубачом в 115-ю 

Кабардино-Балкарскую кон-
ную дивизию. Трагедия этого 
формирования – неизбыв-
ная боль всей республики: 
кавалеристы бессильны 
перед железной бронёй. 
Погибшие, раненые, пле-
нённые… Среди последних 
и Балов. Концлагерь, побег, 
возвращение на родину в 
родное село, снова фронт, 
снова плен и снова побег. 
После войны он в Наль-
чике – играет в оркестре 
Кабардинского парка (ныне 
Атажукинский сад). Жизнь 
как будто налаживается, 
тем более в 1946 году он 
становится студентом Ле-
нинградской консерватории. 
Здесь берёт начало песен-
ное творчество композито-
ра; его песни зазвучали и на 
республиканском радио. Но 
органы НКВД не выпускают 
его из виду. Более того, в 
1949 году за ним приходят в 
общежитие Ленинградской 
консерватории. Очеред-
ной арест, неправый суд, 
страшный, несоразмерный 
даже вине, которой не было, 
приговор: 25 лет лагерей на 
шахтах Караганды. Но тюрь-
ма не сломила композитора, 
мало того, он, через всю 
жизнь пронёсший любовь 
к жизнерадостной духовой 

музыке, именно в неволе 
создаёт одно из лучших своих 
произведений в этом жанре – 
марш «Свобода».

Сам композитор, с которым 
одному из авторов этих строк 
приходилось не раз встре-
чаться, не любил вспоминать 
чёрные страницы своей био-
графии; он жил в музыке и 
жил музыкой. И именно по-
этому его возвышенный рек-
вием стал близок, отложился в 
сердце многих тысяч нальчан. 
Он созвучен пламени, созву-
чен нашей памяти. И приезд 
к обелиску многочисленных 
свадебных кортежей, букеты 
цветов, возлагаемые молодо-
жёнами, – это традиция, кото-
рую не нарушает практически 
никто…

В творческом багаже ком-
позитора песни на стихи Али-
ма Кешокова, Адама Шо-
генцукова, других популяр-
ных поэтов. Симфонические 
сюиты «Кызбурун» (1959) и 
«Канамат и Касбулат» (1960). 
Симфонические поэмы «Моя 
Кабардино-Балкария» (1963),  
«Назир» (1967), «В степи Дон-

ской» (1963-1967) и целый 
ряд других. Музыкальная ко-
медия «Свадьба Шамгуна» 
(1972). Опера «Мадина» (со-
вместно с Х. Кардановым) 
по  одноимённой поэме Али 
Шогенцукова, над которой 
композитор работал на протя-
жении двадцати лет, начиная 
с 1950 года. Более сорока 
маршей и пьес для духового 
оркестра, в том числе такие 
популярные, как «Кабарда», 
«Привет, Черкесия», «Родная 
Балкария». К слову, балкар-
ские сюжеты – сквозная тема 
в творческой палитре компо-
зитора-интернационалиста 
Мухадина Балова. В его мар-
шах органично звучат темы 
балкарских народных песен. А 
струнный квартет «Хуламские 
напевы» – практически первое 
обращение к балкарской теме 
в камерной музыке. 

Недолгой была жизнь ком-
позитора. Он умер в Москве, 
похоронен на родине, в род-
ном селении Кенже. Так случи-
лось, что вместе с его бывшей 
супругой Т.А. Кумаховой мы 
первыми вошли в его осиро-
тевшую однокомнатную квар-
тиру. Скромная спартанская 
обстановка. У стены простое 
пианино. На нём раскрытые 
ноты. С нами была дочь Му-
хадина. Она села за пианино, 
всмотрелась в раскрытую нот-
ную страницу и пробежалась 
по клавишам. И маленькую 
комнату наполнили печаль-
ные и трагические  звуки. Они 
напомнили его знаменитый 
«Реквием». Тот самый «Рек-
вием», который продолжает 
звучать у Вечного огня. И пока-
залось, что им, своим главным 
произведением, композитор 
прощался с нами…

Мария и Виктор 
КОТЛЯРОВЫ

Очередной сезон «Куначества»
завершился

Организатором проекта 
выступает Министерство по 
делам национальностей и об-
щественным проектам КБР.  

Одна из главных целей 
«Куначества» – возрождение 
традиций гостеприимства для 
сближения народов России. 

Каждый год участие в про-
екте принимают разные райо-
ны республики. В роли прини-
мающей стороны в этом году 
выступили семьи из Хасаньи, 
Верхнего Баксана, Псычоха, 
Хабаза, Каменномостского, 
Безенги, Прималкинского, 
Яникоя и Нальчика. К ним в 
гости отправились участники 
из Нарткалы, Чегема, Бедыка, 
Октябрьского, с. Куба-Таба, 
Зарагижа, Атажукино и Ново-
Полтавского. 

О неделе проекта юные 

кунаки и их родные расска-
зали на торжественной це-
ремонии закрытия в культур-
но-развлекательном центре 
«Акрополь». Впечатлений у 
ребят было много – кого-то 
покорили поездки в горы, 
кого-то – мастер-класс по на-
циональному танцу, а кто-то 
из представителей принима-
ющей стороны собрался в 
гости к семье кунака прямо 
после завершения проекта. 
Впрочем, за неделю участия 
в проекте ребята не только 
развлекались – посещение 
школы было обязательным 
условием. 

На самом деле участие в 
проекте – это большая ответ-
ственность. Но опыт показы-
вает, что из года в год семьи, 
принимающие участие в «Ку-

начестве», со своими задача-
ми справляются на отлично, 
в очередной раз доказывая, 
что традиции гостеприимства 
живы по сей день. 

К слову, многие семьи вы-
разили желание участвовать 
в проекте и в дальнейшем. 
Особенно трогательно было 
следить за общением роди-
телей, которые искренне бла-
годарили друг друга за таких 
замечательных сыновей. И 
сами ребята хотят продол-
жить общение, ведь неделю 
живя бок о бок, они успели 
подружиться и найти немало 
общих увлечений. 

Ещё одна неизменная 
традиция «Куначества» – 
это интересная концертная 
программа для участников 
проекта во время открытия 

и закрытия. В этот раз вы-
ступлениями кунаков пора-
довали народный ансамбль 
танца «Шагди», образцовый 
ансамбль современного 
эстрадного танца «Ара-
беск», певицы Марина Ша-
шева, Оксана Хакулова и 
Нату Созаева. 

Министр по делам нацио-
нальностей и обществен-
ным проектам КБР Анзор 
Курашинов, обращаясь к ку-
накам, отметил, что немного 
им завидует – ведь они 
стали участниками очень 
душевного и искреннего 
проекта. Также он выразил 
надежду на то, что полу-
ченный  опыт сформирует 
у участников проекта пони-
мание того, что существуют 
базовые человеческие цен-
ности, благодаря которым 
представители различных 
народов  находят  общий 
язык и по-настоящему ста-
новятся друзьями. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото автора

И снова о родной земле

Это девятая персональ-
ная выставка художника, 
экспозицию которой сос-
тавили около семидесяти 
работ разных лет, никогда 
ранее не выставлявшихся, 
самая ранняя из них напи-
сана пятьдесят восемь лет 
назад. Здесь и портреты вы-
дающихся личностей, пред-
ставляющих националь-
ную культуру, созданные на 
одном дыхании пейзажи, 
выражающие силу земли  
и определённые автором  
как «пейзажи-состояния», 
тематические композиции, 
наполненные сакральным 
смыслом, и натюрморты, 
рассказывающие гораз-
до больше, чем выража-
ют выстроившиеся в ряд 
предметы. Показателен в 
этом смысле «Пейзаж-сон», 
написанный по сюжет у, 
однажды приснившемуся 
автору и покоряющий своим 
неведомым, но притягатель-
ным содержанием. Работы 

«Над миром. Корни», «Къа-
дар» и «Одиночество в раю» 
покоряют воображение од-
номоментным погружением 
в себя и усиливающими этот 
процесс композиционными 
спецэффектами, присущи-
ми художнику. Многочис-
ленные образы поселений 
и отдельных домов, со слов 
автора, являются собира-
тельными, так как сегодня 
от этих строений осталась 
лишь память. Художника 
вдохновили как сами по-
стройки, которые он рисовал 
с натуры, так и графические 
рисунки архитектора и гра-
фика Эммануила Бернштей-
на, в 1939 году создавшего 
серию работ «По ущельям 
Балкарии». Невероятным 
теплом и любовью пропи-
таны стены старинных по-
строек, дворики и навесы 
жилищ, примостившихся 
на склонах гор. Персонажи, 
обитающие в этих домах на 
картинах Занкишиева, за-

мерли в состоянии счастья 
бытия, когда стройный поток 
жизни от восхода до заката 
ничто не тревожит. Непро-
стая трудовая жизнь горца 
в борьбе за выживание, тем 
не менее, не противопостав-
лена силам природы, натиск 
которых приходится преодо-
левать, напротив, в работах 
художника ярко ощущается 
гармония с природными 
ритмами, рождающая бес-
конечную человеческую 
силу и мудрость. Рядом 
с этими произведениями 
становится по-человечески 
тепло, рождается чувство 
глубокой благодарности ав-
тору за его неустанный труд 
и предлагаемую возмож-
ность верить в чудо.

– Каждая выставка Ибра-
гима Занкишиева становит-
ся настоящим открытием, 
впечатляя разножанрово-
стью, богатством фанта-
зии и глубокими раздумья-
ми, – сказала, открывая 

выставку, заместитель 
министра культуры КБР 
Аминат Карчаева. – Осо-
бая мудрость и смысл 
произведений Ибрагима 
Хусеевича позволяют нам 
ощутить не только эстети-
ческое чувство, но прежде 
всего состояние духовного 
единения со своим на-
родом, своей культурой, 
поселяющееся в сердце 
на всю жизнь. Эти работы 
стали классикой и вошли 
в золотой фонд изобрази-
тельного искусства Кабар-
дино-Балкарии. 

– Знакомство с произве-
дениями Ибрагима можно 
назвать погружением в 
любовь, – отметила пред-
седатель республикан-
ского отделения Союза 
художников КБР Жанна 
Канукова. – За внешне 
суровым обликом горца 
скрыта душа, наполненная 
любовью к своему народу, 
истории, традициям, и это 
сильное чувство передаёт-
ся посетителям выставки. 

Член Союза писателей 
КБР Сакинат Мусукаева 
назвала художников людь-
ми с особым чувством к 
жизни. Она напомнила, 
что Занкишиев является 
одним из первых профес-
сиональных художников 
республики, работы кото-
рого каждый раз удивляют 
своей силой и потенциа-
лом. 

Друг Ибрагима худож-
ник и музыкант Азнор Сар-
башев отметил особую 
категорию первых профес-
сиональных художников 
республики, к плеяде кото-
рых принадлежит Ибрагим 
Занкишиев. Азнор выразил 
благодарность художнику 
за то, что, помимо новых 
произведений, он вынес 
на суд зрителей работы, 
долгие годы находящиеся 
в мастерской. 

Директор Националь-
ного музея Феликс Наков 
передал приветственный 
адрес от художника Гер-
мана Паштова, чья персо-
нальная выставка недавно 
прошла в этом зале. 

Марина БИДЕНКО.
Фото автора

Созидатель и дипломат

Так совпало, что Му-
харби Титуевич Ансоков 
– ровесник вековой госу-
дарственности Кабардино-
Балкарской Республики. 
Прежде чем писать о нём, 
я пересмотрел множество 
источников, выслушал вос-
поминания людей разных 
поколений, которые знали 
его, работали с ним или же 
начинали свою трудовую 
жизнь под его наставниче-
ством. И, что поразитель-
но, все в один голос под-
чёркивали, что Мухарби 
Титуевич был   человеком 
высокой чести и порядоч-
ности, горского достоинства 
и скромности. Он много 
сделал для родной Кабар-
дино-Балкарии, в том числе 
и для становления её госу-
дарственности.

Мухарби Титуевич Ансо-
ков родился 5 мая 1922 го- 
да в селении Хамидие Тер-
ского района. Среди свер-
стников выделялся особой 
целеустремлённостью и 
тягой к знаниям, был ли-
дером. Двадцатилетним 
парнем встал на защиту 
Родины от немецко-фа-
шистских захватчиков, во-
евал под Сталинградом, 
освобождал Крым, дважды 
был ранен. За ратный под-
виг награждён орденом 
Красной Звезды и многими 
медалями. 

Во время войны был 
направлен в знаменитое 
Пензенское высшее во-
енное училище, оттуда – в 
Ташкентскую школу Главно-

го управления контрразведки 
«Смерш» НКО СССР.

После разгрома герман-
ского фашизма молодой сол-
дат Победы    усердно занялся 
мирным трудом: работал 
следователем, прокурором 
Урожайненского, затем При-
малкинского района. В 1949-
1950 гг. М.Т. Ансоков был 
слушателем Бакинских курсов 
переподготовки юристов, за-
тем окончил Московский юри-
дический заочный институт.

В 1951 году по рекоменда-
ции обкома КПСС М. Ансо-
кова избрали первым секре-
тарём Урванского райкома 
партии. В 1954-м он был за-
числен в Высшую партийную 
школу при ЦК КПСС в Москве, 
по окончании которой в 1957 
году работал первым секре-
тарём Лескенского районного 
комитета КПСС. По рассказам 
старожилов, именно в этот пе-
риод на Лескенской земле вы-
росла целая плеяда передо-
виков сельскохозяйственного 
производства, район занимал 
стабильно лидирующие места 
не только в Кабардино-Балка-
рии, но и в Советском Союзе.  

24 декабря 1960 года его 
назначили прокурором Ка-
бардино-Балкарской АССР.  В 
эти непростые годы Мухарби 
Титуевич сумел проявить 
себя как талантливый орга-
низатор, строго обеспечивал 
законность и правопорядок 
в родной республике, вёл 
непримиримую борьбу с пре-
ступностью.

Я был знаком со многими  
его коллегами – с бывшими 
министрами юстиции Абу 
Камботовичем Шогеновым, 
Борисом Исмагиловичем Гу-
бачиковым, Фатимой Муради-
новной Дугуевой, прокурора-
ми республики Русланом Ис-
меловичем Абазовым, Юри-
ем Максидовичем Кетовым, 
председателем Верховного 
суда республики Борисом Ха-
мурзовичем Кумыковым, ко-
торые  отзывались о М.Т. Ан- 

сокове как об очень порядоч-
ном и профессиональном 
человеке, требовательном, в 
первую очередь к себе. При 
этом был добрым и отзывчи-
вым во взаимоотношениях 
с окружающими. Он вёл ак-
тивную научную и просве-
тительскую деятельность, 
уделял пристальное внима-
ние воспитанию молодых 
специалистов. За образцовое 
исполнение служебных обя-
занностей и добросовестный 
труд Мухарби Титуевич был 
удостоен государственных 
наград, в том числе ордена 
«Знак Почёта», шести меда-
лей. Неоднократно поощрял-
ся генеральным прокурором 
СССР, избирался депутатом 
Верховного Совета КБАССР. 

 Хочется лишний раз под-
черкнуть, что его профессио-
нализм, стремление к совер-
шенству, природный дар ди-
пломата и тонкого аналитика 
получали высокую оценку на 
федеральном уровне. Он был 
одним из немногих прокуро-
ров республик, краёв и обла-
стей РСФСР, кто проработал 
в должности три конституци-
онных срока (с 1960-го по 1975 
год). Учитывая  бесценный 
профессиональный опыт, 
заслуги перед Отечеством, 
Мухарби Титуевича впослед-
ствии назначили министром 
юстиции КБАССР. 

Как потом напишут его 
ученики, М.Т. Ансоков был 
человеком несгибаемой воли, 
трезвого ума, с горячим серд-
цем и холодной головой, на-
стоящим юристом. Для него 
не существовало понятия 
«мелочь» или «не важно». 
Этот целеустремлённый силь-
ный человек верил, что жизнь 
дана как высший долг, смысл 
её – служение. Важно только 
выбрать между служением 
добру или злу. Мухарби Ан-
соков выбирал служение на-
роду, где бы он ни трудился.

Кроме того, он успевал за-
ниматься исследовательской 

деятельностью, много лет тру-
дился над работой по истории 
государства и права Кабар-
дино-Балкарии. В 1974 году 
в издательстве «Эльбрус» 
вышла монография М. Ансо-
кова «Образование и разви-
тие национальной советской 
государственности народов 
Кабарды и Балкарии». Работа 
получила высокую оценку на-
учной общественности респу-
блики и страны. Он успешно 
защитил диссертацию на 
эту тему и получил учёную 
степень кандидата юриди-
ческих наук. Монографии и 
другие его научные работы 
о становлении советского 
государства и права КБАССР 
стали неотъемлемой частью 
учебных программ для сту-
дентов-юристов.

Мухарби Титуевич был га-
рантом закона, к нему об-
ращались за помощью люди 
разного ранга, и он  не остав-
лял без внимания никого. 
Уделял большое внимание 
кадрам, направлял на учёбу 
молодёжь.

Он прожил очень короткую 
жизнь, но успел многое сде-
лать для родной республики. 
М.Т. Ансоковым разработана 
Конституция КБАССР 1978 го-
да, которая стала фундамен-
том для новой Конституции 
КБР 1997 года. 

 Мухарби Титуевич Ансоков 
ушёл из жизни в расцвете 
сил, будучи министром юсти-
ции Кабардино-Балкарии,  
3 октября 1978 года. Ему было 
всего 56 лет. Он прожил не-
долгую, но яркую созида-
тельную жизнь, и оставил 
неизгладимый след в сердцах 
современников. Люди такого 
масштаба, как М.Т. Ансоков, 
не забываются ни через день, 
ни через месяц, ни через год… 
Что бы ни случилось, как бы 
события ни сменяли друг дру-
га, для них всегда предназна-
чено место в нашем сердце.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото из семейного архива

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Вправе не служить
Кто может быть освобождён от при-

зыва на военную службу?
Юрисконсульт Надежда Назарова 

сослалась на статью 23 федерального 
закона «О воинской обязанности и во-
енной службе»: от призыва на военную 
службу освобождаются признанные 
ограниченно годными к военной 
службе по состоянию здоровья; про-
ходящие или прошедшие военную или 
альтернативную гражданскую службу 
в Российской Федерации; прошедшие 

военную службу в другом государстве 
в случаях, предусмотренных между-
народными договорами Российской 
Федерации. 

Право на освобождение от призыва 
имеют получившие учёную степень; 
сыновья, родные братья военнослу-
жащих (или проходивших военные 
сборы) и погибших (умерших) в связи 
с исполнением ими обязанности во-
енной службы.

Граждане, признанные не годными к 

военной службе по состоянию здоровья, 
освобождаются от исполнения воинской 
обязанности.

 Не подлежат призыву на военную 
службу отбывающие наказание в виде 
обязательных и исправительных работ, 
ареста, ограничения или лишения сво-
боды. А также имеющие неснятую или 
непогашенную судимость, находящи-
еся под следствием либо ожидающие 
суда. 

Ляна КЕШ
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Будьте бдительны
– не допускайте действий, 

способных привести к воз-
никновению экстремальных 
ситуаций и создающих опас-
ность для окружающих;

– паркуйте автотранспорт в 
специально 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 

требования сотрудников пра-
воохранительных органов 
и иных лиц, ответственных 
за поддержание порядка во 
время проведения массовых 
мероприятий.

Любая полученная инфор-
мация будет подвергаться 

тщательной проверке, по 
всем сообщениям прини-
маться адекватные меры, на-
правленные на обеспечение 
безопасности граждан.

Оперативный штаб в КБР 
гарантирует гражданам, 
сообщившим о подозри-

тельных фактах, полную 
анонимность и конфи-
денциальность, а также 
благодарит жителей ре-
спублики за понимание.

Телефоны
горячей линии:

– Оперативный штаб в 
КБР: 48-15-48;

– УФСБ России по КБР: 
48-15-81 (телефон дове-
рия);

– МВД по КБР: 40-49-10 
(дежурная часть), 49-50-62 
(телефон доверия);

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

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

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» 
г.о. Нальчик выражает глубокое соболезнова-
ние рентген-лаборанту НАРШАУОВОЙ Кезибан  
Мухамедовне по поводу смерти отца.

  Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. Нальчик выража-
ет глубокое соболезнование участковому врачу-терапевту УЯНАЕВОЙ 
Марие Шарабудиновне по поводу скоропостижной безвременной 
смерти брата УЯНАЕВА Исмаила Шарабудиновича.

СОЮЗ ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
поздравляет правоверных мусульман  с окончанием священного месяца Рамадан 

и наступлением главного праздника в исламской культуре Ураза-байрам.
Пусть праздник разговения принесёт всем жителям Кабардино-Балкарии радость 

общения  с близкими и родными людьми, мир и благополучие  в каждый дом.
С уважением, председатель ТПП КБР Х. Гукетлов
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Поздравили
с профессиональным праздником

В мероприятиях прини-
мали участие руководите-
ли противопожарно-спаса-
тельной службы и Главного 
управления МЧС России по 
КБР, подразделений пожар-
ной охраны, спасатели поис-
ково-спасательного отряда и 
ветераны пожарной охраны 
республики.

Начались торжества с 
возложения цветов к мо-
нументу пожарному, уста-
новленному на фасаде 
первой пожарно-спасатель-
ной части. Затем участники 
мероприятий собрались в 
актовом зале, где их привет-
ствовали начальник Главно-
го управления МЧС России 
по КБР Михаил Надёжин и 
директор Кабардино-Бал-
карской противопожарно-
спасательной службы Анзор 
Карданов. Затем состоялась 
процедура награждения 
огнеборцев, добросовестно 
исполняющих свой долг по 
защите населения и террито-
рии республики от пожаров.

Почётная грамота Мини-
стерства строительства и 
ЖКХ КБР вручена директору 
противопожарно-спасатель-
ной службы Анзору Карда-
нову. Медалью «За вклад в 
пожарное дело» и памятным 
подарком награждены вете-
раны пожарной охраны КБР 

Мухадин Апажихов, Тали 
Дикинов, Руслан Коков и 
Арсен Надзиров. Памятные 
подарки вручили начальнику 
отдела организации дежур-
ной службы пожаротушения 
Борису Абазову, оперативно-
му дежурному Асланби Шо-
куеву, начальнику финансо-
во-экономического отдела 
Анзору Кумыкову, началь-
нику отдела кадров Сергею 
Дьяченко, начальнику базы 
ГДЗС Магомеду Бозиеву, 
мастеру участка Хажисмелу 
Карданову, начальникам 
пожарно-спасательных ча-
стей Казбеку Губачикову 
(ПСЧ-14) и Мурату Бееву 
(ПСЧ-17), заместителям на-
чальников пожарно-спаса-
тельных частей Аубекиру 
Куашеву (ПСЧ-21), Анзору 
Куготову (ПСЧ-17), Алику 
Огурлуеву (ПСЧ-8) и Ада-
му Тохтамышеву (ПСЧ-25), 
командиру отделения Бо-
рису Хасауову (ПСЧ-16), по-
жарному Шамилю Гоплачеву 
(ПСЧ-6), водителям пожар-
ных автомобилей Аслану 
Гукову (ПСЧ-15), Руслану 
Кошукоеву (ПСЧ-14), Тимуру 
Куготову (ПСЧ-20), Султану 
Татарканову (ПСЧ-9) и Муа-
еду Токмакову (ПСЧ-20).

Почётной грамотой и па-
мятными подарками награж-
дены: ведущий специалист 

отдела Владимир Бережнов, 
начальник караула Мухамат 
Гызыев (ПСЧ-16), командиры 
отделений Рустам Арамисов 
(ПСЧ-21) и Ахъед Гедмишхов 
(ПСЧ-20), пожарный Мухажир 
Акшаяков (ПСЧ-8), водители 
пожарных автомобилей Ахмет 
Гедгафов (ПСЧ-15), Султан 
Макаев (ПСЧ-14), Роман Саба-
нов (ПСЧ-6), Хаути Паунежев 
(ПСЧ-25), Заурби Ципинов 
(ПСЧ-9) и Азамат Шаманов 
(ПСЧ-17), водители автомо-
билей Валерий Аршиев и 
Альберд Карданов (ПЧ/ТС).

Отмечены Амир Гедуев и 
Аскер Соколов, благодаря бди-
тельности и умелым действиям 
которых удалось избежать тя-
жёлых последствий от пожара, 
произошедшего 16 января в 
селении Псыгансу. За много-
летнюю плодотворную работу 

по воспитанию подрастающего 
поколения, а также большой 
личный вклад в формиро-
вание у молодёжи культуры 
здорового и безопасного об-
раза жизни почётной грамотой 
Министерства просвещения 
КБР награждён начальник 
центра дополнительного про-
фессионального обучения и 
подготовки Сергей Харенко.

Торжественное меропри-
ятие украсили выступления 
ансамбля народного танца 
«Шагди» (художественный 
руководитель – заслуженный 
деятель искусств Республики 
Южная Осетия Зарема Уна-
жокова), учеников начальных 
классов школы №3 селения 
Аргудан и ученицы нартка-
линской школы №6 Ясмины 
Ероковой.

Арсен САБАНОВ

СКАЧКИ

ЗАКОН

Сотрудниками УФСБ России по КБР 
во взаимодействии с МВД по КБР пре-
сечена преступная деятельность груп-
пы жителей республики, причастной к 
мошенничеству.

Установлено, что начальник отдела 
имущественных и земельных отно-
шений местной администрации г.п. 
Майский А.Ю. Хохрина, юрисконсульт 
местной администрации г.п. Майский 
Э.А. Цеов, а также Т.Ф. Дзаблаев,  

Д.В. Пшуков, и Р.Х. Янов при проведе-
нии аукционов на право заключения 
договоров аренды земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной 
собственности, создавали условия 
для получения денежных средств от 
иных претендентов за отказ от участия 
в конкурсных процедурах.

Решением Майского районного суда, 
оставленного без изменения Верхов-
ным судом КБР, все члены преступной 

группы признаны виновными. Хохрина, 
Дзаблаев  и Янов  приговорены к двум 
с половиной годам лишения свобо-
ды условно с испытательным сроком  
2 года, Цеов – к трём с половиной годам 
лишения свободы условно с испыта-
тельным сроком 3 года и штрафом в 
размере 50 тысяч рублей, Пшуков  – к 
2 годам и 8 месяцам лишения свободы 
условно с испытательным сроком 2 года 
и 6 месяцев.

Осуждена группа мошенников,
срывавшая проведение аукционов

-
-

-

Красно-белых заколдовали?

Если говорить о турнирном 
положении, эту весну наша 
команда не сможет зане-
сти в актив. У серии неудач-
ных матчей есть и логичное 
объяснение, и моменты, не 
поддающиеся логике. Если 
осенью пусть и со скрипом 
создаваемые в атаке момен-
ты красно-белые реализовы-
вали, то весной с точностью в 
завершающей стадии просто 
беда. И ведь не скажешь, 
что наши футболисты разу-
чились играть. Безнадёжно 
был проигран разве что один 
поединок с «Чайкой».

В канун Первомая подо-
печные Биджиева приняли 
на своём поле молодую сме-
ну «Алании», которая нынче 
творит чудеса в Кубке России 
и близка к выходу в премьер-
лигу. При всём уважении к 
сопернику, владикавказские 
юноши не выглядели непре-
одолимой преградой на пути 
к очередным трём очкам. И 
если бы кто-нибудь перед мат-
чем сказал, что «Алания-2» 
сможет увезти из Нальчика 
очки, ему бы посоветовали 
обратиться к психиатру. Тем не 
менее первую по-настоящему 
голевую атаку наши более 
опытные и мастеровитые фут-
болисты смогли провести 
лишь на 18-й минуте. Её, как 
и две другие атаки на 26-й и 
29-й минутах, не смог увенчать 
голом Ислам Тлупов. Дважды 
чудеса реакции демонстри-
ровал голкипер гостей Туаев, 
справившийся даже в эпизоде 
с добиванием. При этом вла-

дикавказцы дважды убегали в 
опасные контратаки, которые 
могли закончиться крупными 
неприятностями. В первом 
случае нападающий гостей це-
лил в дальний угол, но пробил 
в своего. А во втором оплош-
ность Антипова, выбившего 
мяч прямо на ногу сопернику, 
исправили наши защитники. 

Во втором тайме картина 
матча не изменилась, хозяева 
отчаянно атаковали – гости му-
жественно оборонялись. Очень 
обидно за нашего главного 
бомбардира Алана Хачирова, 
который весной ещё ни разу не 
огорчал вратарей соперников. 
На 56-й он не смог переиграть 
Туаева в ближнем бою. Были 
ещё несколько неплохих мо-
ментов, взять хотя бы удар Уль-
башева со штрафного, который 
«вытащил» из угла поймавший 
кураж голкипер «Алании-2». А в 
конце нальчане могли и вовсе 
получить обидное поражение, 
будь точнее один из «барсов», 
пробивший в крестовину. В 
итоге – 0:0. «Спартак-Нальчик» 
создал минимум полдюжины 
голевых ситуаций, нанёс огром-
ное количество ударов, но не за-
бил ни разу. Мистика какая-то. 

Шестого мая красно-бе-
лым играть на выезде против 
идущего на шестом месте 
ФК «Кубань-Холдинг». Мо-
жет, фортуна воздаст нашим 
футболистам за старание 
и возвратит долги за массу 
упущенных возможностей и 
потерянных очков? 

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

чик»; Хугаев, 15, Гогниев, 
39, Цаллагов, 79, Кодзасов, 
90 – «Алания-2».

Валерий Горохов, глав-
ный тренер ФК «Ала-
ния-2»:

– Сегодняшнюю игру 
не назовёшь целостной, 
на первый план выходила 
борьба. Может быть, сказа-
лось качество поля, а может  
– моральный фактор, было 
много нервотрёпки. Играли 
в то, во что могли, и, думаю, 
результат закономерен. 
Заработали очко на вы-
езде. Мне всегда приятно 
приезжать в Нальчик, где 
начиналась моя тренер-
ская карьера. Мы выиграли 
«зону» чемпионата СССР, 
и хочется, чтобы нынешнее 
поколение ребят тоже до-
бивалось высоких резуль-
татов. Пожелаю Нальчику 
хороших игр и результатов, 
тем более с таким прекрас-
ным тренером.

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

– Владели преимуще-
ством, создали достаточное 
количество голевых момен-
тов, но, к сожалению, не 
смогли их реализовать. Мяч 
как заколдованный не летит 
в ворота. Где-то вратарь 
гостей выручил, где-то в 
штангу попали или промах-
нулись. И настрой на матч 
был хорошим, и двигались, 
прессинговали ребята не 
плохо. Всё, что задумывали, 
работало. Подвела лишь 
реализация моментов. У со-
перника молодая и перспек-
тивная команда, но, не ума-
ляя достоинств «Алании-2», 
скажу, что мы должны были 
забирать три очка.

И В Н П М О

1. «СКА Ростов-на-Дону» 26 20 2 4 55-14 62

2. «Динамо-Махачкала» 26 19 5 2 50-10 62

3. «Чайка» 26 17 6 3 63-18 57

4. «Форте» 26 13 9 4 42-25 48

5. «Черноморец» 26 14 5 7 51-28 47

6 «Кубань-Холдинг» 27 13 7 7 39-27 46

7. «Анжи» 26 11 7 8 37-28 40

8. «Легион – Динамо» 26 9 9 8 33-22 36

9. «Биолог-Новокубанск» 26 8 8 10 36-36 32

10. «Туапсе» 26 10 2 14 30-44 32

11. «Спартак-Нальчик» 26 7 10 9 22-23 31

12. «Дружба» 26 6 9 11 19-33 27

13. «Машук-КМВ» 26 6 9 11 38-38 27

14. «Динамо-Ставрополь» 27 6 7 14 33-47 25

15. «Ротор-2» 26 5 5 16 20-52 20

16. «Алания-2» 27 2 6 19 31-78 12

17. «Ессентуки» 27 2 4 21 13-89 10

«Спартак-Нальчик»: Анти-
пов, Сундуков (Макоев, 90), 
Кадыкоев, И. Шумахов, Оль-
мезов, Хачиров, Хутов (Жан-
гуразов, 74), Масленников, 
Ульбашев (Торосян, 65), Тлупов 
(к) (Гугуев, 74), Бекбоев.

«Алания-2»: Туаев (к), Цал-
лагов, Березов, Гиоев, Джа-
ваев, Чараев (Базаев, 71), 
Кодзасов, Хугаев (Джиоев, 
46). Гогниев (Павленко, 60), 
Дряев (Созанов, 60), Наниев 
(Газзаев, 84).

Голевые моменты – 6:3. 
Удары (в створ ворот) – 21 
(5) – 5(2). Угловые – 14:2. 
Предупреждения: Хутов, 3, 
Сундуков, 83, Жангуразов, 85, 
Торосян, 90 – «Спартак-Наль-

Первенство ФНЛ 2, группа 1.
Положение на 30 апреля
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По традиции спонсором 
открытия скакового сезона 
выступило республикан-
ское Министерство сельско-
го хозяйства, выделившее  
650 тысяч рублей призовых. 
Отметим, что Первомай на 
нашем ипподроме посетил 
генеральный директор ОАО 
«Российские ипподромы» 
Дмитрий Зайцев, который 
привёл трибуны в  восторг 
во время церемонии на-
граждения победителя при-
за Открытия фразой: «По-
здравляю всех с праздником 
Весны и Труда и началом 
скакового сезона на лучшем 
ипподроме Юга страны». 

Первая же скачка стала 
центральной. В призе От-
крытия скакового сезона 
(приз Парламента КБР) 
третьей группы на 1800 ме-
трах стартовали девять трёх-
леток. Признаюсь честно, в 
победу жеребца Кинг Пауэр 
не верил, и не только я. 
Необычайно яркая победа 
Кинг Пауэра (Тезей – Январ-
ская Метель) из конюшни 
Алихана Индарокова стала 
откровением для многих 
знатоков и специалистов 
скачек. Рождённый на ко-
незаводе «Донской» жере-
бец считался претендентом 
на победу, но уж больно 
серьёзные у него были со-
перники. Прекрасные физи-
ческие кондиции позволили 
Кинг Пауэру выиграть скач-
ку с места до места. Вплоть 
до финиша его пытался 
достать ставший вторым за-
писной фаворит Ультиматум 
из КСК «Эльбрус». Третьим 
к финишному столбу при-
скакал ещё один возмож-
ный триумфатор – лучший 
двухлеток нальчикского ип-
подрома Юнкер Мухамеда 
Бетрозова. Интересно было 
бы посмотреть, как эта тро-
ица проявит себя в призе 

Яркая победа Кинг Пауэра

Анилина на 200 метрах, если, 
конечно, владельцы запишут 
жеребцов на этот трофей.

В 1600-метровом гандика-
пе – приз «Майский» самым 
резвым из трёхлеток оказался 
гнедой Сильвер Принц (Се-
ребряный Бор – Кэролайн) 
Ахмеда Домбаева (тренер 
Тимур Бабуев, мастер-жокей 
Андрей Киршин). Со старта 
лидировал Гражданин Ма-
гомета Горчханова, но на 
финиш ему сил не хватило. 
Третьим стал Сакур Магомед-
Башира Цолоева.

На самую статусную скач-
ку дня – традиционный приз 
второй группы «Струны» 
(приз памяти Героя Соцтруда  
Н. Евтушенко) на кобылах трёх 
лет на дистанцию 1400 метров 
вышли всего три участницы, 
но какие.  Осетинка – «амери-
канка» совладельцев Мухаме-
да Битокова и Хасана Кудаева, 
Рашен Мун, принадлежащая 
конезаводу Секрековых, и Ма-
стери Леди из КСК «Эльбрус». 
Вопрос о победительнице ре-
шали Осетинка (второе место 
в призах реки Волги и Кубани) 
и Рашен Мун (второе место в 
призе «Осенний»). К началу 
сезона Рашен Мун подошла 
в гораздо лучших кондициях, 
нежели соперница. После 
отличного старта Рашен Мун 
(мастер-тренер Мухамед Ба-
хов) на финишной прямой 
легко оторвалась от соперниц, 
«привезя» Осетинке пять кор-
пусов. И это при том, что в от-
личие от мастер-жокея между-
народного класса Мырзабека 
Каппушева, скакавшего на 
Осетинке, мастер-жокей Адам 
Шогенов так ни разу и не взял-
ся за хлыст. Финишировавшая 
третьей. Мастери Леди оста-
лась далеко позади. Красивая 
победа Рашен Мун – весомая 
заявка на участие и успех в 
традиционных призах «Анало-

гичный» и ОКС. Возможно, не 
только на нашем ипподроме.

В «именнике» в честь зна-
менитого майлера конезавода 
«Кабардинский» Резона (приз 
в честь праздника Весны и 
Труда) на 1600 метрах со-
шлись пять лошадей трёх 
лет и старше. В этой скачке 
пятилетний «американец» 
Советник (Пэйнтер – Мишель 
Тзе Грейт) халвичного завода 
«Нальчикский» мог проиграть 
только самому себе. Факти-
чески борьба шла за второе 
и третье места. В результате 
вторым финишировал ещё 
один «американец» Флэминг 
Лайн Шамиля Баймурадова, а 
третьим – Безмерный Мухаме-
да Маржохова. Советник одер-
жал очередную «дежурную» 
лёгкую победу, порадовав 
владельца, мастер-тренера 
Хусейна Балкарова и мастер-
жокея международного клас-
са Хамзата Улубаева.

Далее последовал стартер 
в честь ещё одной знаме-
нитости конезавода «Кабар-
динский» – кобылы Ридонны 
(приз памяти Героя Соцтруда 
Мусаби Ахметова). На кило-
метровой дистанции самой 
резвой оказалась рыжая Кол-
лекция (Стронг Блоу – Кэтч 
Уиннер) из конюшни Дарьи 
Бондаренко (мастер-тренер 
Яков Манн, жокей Алим Бат-
туев). Второй финишировала 
Стадия конезавода «Малкин-
ский», третьей – Аида прайд 
Арби Даудова. Именной приз 
на 1000 метрах (стартер для 
двухлетних жеребцов) был по-
свящён также и выдающему-
ся производителю конезавода 
«Кабардинский» Монконтуру 
(приз памяти Героя Соцтруда 
Салиха Аттоева). Здесь по-
бедил рыжий Аксесс (Стра-
дивариус – Тэйк Ё Марк) КСК 
«Эльбрус», мастер-тренер 
Эдуард Алоев, мастер-жо-

кей международного класса 
Мырзабек Каппушев. Вторым 
остался Рамзес конезавода 
«Малкинский», а третьим – 
соконюшенник победителя 
– Эллинг Кид.

Завершал скаковой день 
и череду розыгрыша тра-
диционных призов «Вступи-
тельный» третьей группы на 
лошадях старшего возраста. 
Компания подобралась доста-
точно ровная и интересная, 
и всё же «американец», сын 
известного производителя 
Эфлит Алекса, обладатель 
шести традиционных тро-
феев на Нальчикском, Пав-
ловском и Краснодарском 
ипподромах Прауд Мейкер 
М. Битокова и Х. Кудаева вы-
глядел бесспорным фавори-
том. Но готовность к сезону 
лучшей оказалась у другого 
подопечного мастер-тренера 
Якова Манна – «американца» 
Глори Лайн. Он выскочил 
из стартового бокса пулей 
и задал резвый пейс, пыта-
ясь растянуть компанию. На 
финишную прямую Глори 
Лайн прискакал с хорошим 
запасом. Но в это время 
двигавшийся следом гнедой 
«американец» Терек Стар 
(Оксбоу – Тэп Спин) под сед-
лом мастер-тренера Тимура 
Сижажева начал смещаться в 
поле, к самому канату. По бо-
лее лёгкой дорожке питомец 
«Халвичного» отыграл отста-
вание и в финишном створе 
вырвал победу у Глори Лайна. 
Третьим на полкорпуса сзади 
финишировал Акцент Сули-
ма Цицаева, Прауд Мейкер 
остался четвёртым.

Девятого мая на наль-
чикском ипподроме будут 
разыграны призы в честь Дня 
Победы. Приходите, будет ин-
тересно. Начало в 12.00.

Андемир КАНОВ.
Фото Артура Елканова


