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При Администрации Главы КБР  действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

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

НА ЧЕТВЕРГ, 27  СЕНТЯБРЯ

По инициативе комитета Парламента КБР по 
промышленности, транспорту, связи и дорож-
ному хозяйству на заседании президиума зако-
нодательного органа в рамках правительствен-
ного часа обсуждён вопрос «О развитии услуг 
связи и информатизации на территории КБР».

В Кабардино-Балкарии планируется реализовать проекты, 
нацеленные на повышение уровня информатизации

Основным докладчиком вы-
ступил заместитель министра 
инфраструктуры и цифрового 
развития КБР Ислам Ашхо-
тов. Он отметил, что связь и 
информатизация относятся 
к числу наиболее динамично 
развивающихся отраслей эко-
номики Кабардино-Балкарии, 
от которых во многом зависит 
эффективное развитие нацио-
нальной экономики и граждан-
ского общества.

В этом году активная ра-
бота ведётся в части инфор-
мационного сопровождения 
организации предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг в электрон-
ной форме, оказания услуг 
для доступа к элементам 
инфраструктуры электрон-
ного правительства, а также 
по модернизации и обслужи-
ванию автоматизированной 
информационной системы, 
используемой в МФЦ КБР.

– По данным Минкомсвязи 
РФ, в рейтинге информатиза-
ции регионов на 2017 год Ка-
бардино-Балкария занимает 
43-е место (в 2016 г. – 79-е). 
Позиция региона в рейтинге 
определялась по 120 показа-

И. Ашхотов Ф. Мацухов, зам. директора 
АО «Ростелеком»

телям. Приоритетными счита-
лись следующие направления: 
электронное правительство, 
инфраструктура, информаци-
онные технологии в сферах об-
разования, здравоохранения 
и транспорта. В настоящее 
время разработан проект 
региональной программы 
развития цифровой экономи-
ки в КБР на 2018-2024 годы, 
затрагивающей все аспекты 
социально-экономического 
развития республики, – сооб-
щил докладчик.

И. Ашхотов подробно рас-
сказал о деятельности опера-
торов связи. По его словам, 
уровень оснащённости сред-
ствами связи и телекоммуни-
каций в КБР достаточный. До-
ступ к телекоммуникационной 
сети интернет на территории 
республики обеспечивают 
двенадцать интернет-про-
вайдеров.

Выступление дополнили 
руководители операторов свя-
зи. Продолжается работа по 
развитию сети подвижной 
радиотелефонной связи в 
целях увеличения зоны радио-
покрытия и повышения каче-
ства голосовых и неголосовых 
сервисов. Введены в эксплуа-
тацию одиннадцать базовых 
станций стандартов 2G/3G/4G, 
идёт подготовка к тестирова-
нию новой технологии 5G в 
перспективных диапазонах 
радиочастот. В Нарткале и 
Тырныаузе проложено 14 км 

волоконно-оптических линий 
связи. Запущен фрагмент зо-
новой волоконно-оптической 
линии связи «Баксан – Про-
хладный – Майский» про-
тяжённостью более 60 км. В 
частном секторе 3747 домохо-
зяйств обеспечено волоконно-
оптическими линиями связи. 
До конца года благодаря оп-
тическим технологиям доступ 
к информационно-телеком-
муникационной сети интернет 
получат 14592 домохозяйства 
в частном секторе и более 
3800 в многоэтажных домах. 
В рамках реализации проекта 
«Устранение цифрового не-
равенства» в малонаселённых 
пунктах введены в эксплуата-
цию десять точек беспровод-
ного доступа Wi-Fi, до конца 
года планируется ввести ещё 
четыре. Общее количество 
точек беспроводного доступа 
Wi-Fi составит 20.

Было отмечено, что внедре-
ние современных технологий 
не только позволило значи-
тельно улучшить технические 
и качественные показатели 
оказания услуг населению, но 
и обеспечило существенную 
экономию затрат на эксплу-
атацию и содержание сети 
зоновой связи.

До конца года планируется 
реализовать ряд проектов, 
нацеленных на повышение 
уровня информатизации: раз-
витие системы обеспечения 
вызова экстренных оператив-

ных служб по единому номеру 
«112», доработка медицинских 
информационных систем в го-
сударственных и муниципаль-
ных организациях системы 
здравоохранения, оказыва-
ющих первичную медико-са-
нитарную помощь, оказание 
комплексных услуг по обслу-
живанию взаимосвязанных 
комплексов средств автома-
тизации аппаратно-программ-
ного комплекса «Безопасная 
республика».

В ходе дискуссии доклад-
чики ответили на вопросы 
депутатов Парламента КБР, 
касающиеся подключения 
медицинских учреждений к 
высокоскоростному интерне-
ту, получения современных 
качественных услуг связи, 
увеличения объёмов предо-
ставления новых услуг на базе 
интернет-технологий.

По итогам обсуждения 
выработаны рекомендации, 
адресованные Министерству 
инфраструктуры и цифрового 
развития КБР и региональным 
операторам связи.

Пресс-служба 
Парламента КБР

В Верхнем Курпе в братской могиле, расположенной на территории школы, с воинскими 
почестями перезахоронены останки двух бойцов Красной Армии.

Перезахоронены останки советских солдат

Останки воинов обнару-
жили в районе позиций со-
ветских частей весной этого 
года в ходе первого этапа 
акции «Вахта памяти-2018» 
члены поисковой группы 
регионального отделения 
общероссийского обще-
ственного движения по уве-
ковечению памяти погибших 
при защите Отечества «По-
исковое движение России». 
Экспертизой подтверждено, 
что это останки советских 
воинов. Однако не найдено 
никаких свидетельств, кото-
рые помогли бы установить 
личность погибших.

В церемонии перезахоро-
нения приняли участие ру-
ководители администрации 
Терского района и сельской 
администрации, члены по-
исковой группы, предста-
вители республиканского 
и районного военных ко-
миссариатов, региональ-
ного и местного отделений 
ДОСААФ России по КБР, 
общественных организаций, 
курсанты кадетской школы 
№3 Терека, члены военно-
патриотического движения 
«Юнармия», учащиеся и 
педагогический коллектив 
средней школы Верхнего 
Курпа, салютная группа и 
почётный караул.

На торжественном митин-
ге глава администрации рай-
она Муаед Дадов отметил 
значимость мероприятия, 
посвящённого героическим 
и трагическим событиям Ве-
ликой Отечественной войны. 
Зимой 1942 года благодаря 

мужеству советских солдат 
и офицеров враг, рвавшийся 
к нефтепромыслам Кавказа, 
был остановлен на Курпских 
высотах. Память павших 
здесь воинов свято чтут на 
терской земле. К 73-й годов-
щине Победы отреставриро-
ван обелиск, установленный 
на самой высокой точке 
Курпской гряды.

Обращаясь к поискови-
кам, глава муниципалитета 
подчеркнул, что работа, кото-
рую они ведут, является при-
мером высокой гражданской 
ответственности, и выразил 
благодарность членам регио-
нального отделения «Поиско-
вого движения России» и его 
руководителю Андрею По-
пете за подвижнический труд 

в установлении неизвестных 
имён погибших солдат.

Поисковики награжде-
ны почётными грамотами 
регионального отделения 
ДОСААФ России КБР за 
неоценимый вклад в обще-
ственное движение по по-
иску и установлению имён 
защитников Северного Кав-
каза, павших в годы Великой 
Отечественной войны.

На митинге выступили  
А. Попета, заместитель пред-
седателя регионального от-
деления ДОСААФ России 
КБР Хусейн Мацухов, пред-
седатель районного Совета 
ветеранов войны, труда, 
Вооружённых Сил и право-
охранительных органов Вла-
димир Ашижев и другие.

Реквиемом павшим про-
звучали стихотворные строки 
и музыкальные композиции 
о войне.

В братской могиле на тер-
ритории верхне-курпской 
школы захоронены останки 
375 павших защитников Ро-
дины, найденные в ходе рас-
копок, установлены имена 
165 человек. Спустя 73 года 
после окончания Великой  
Отечественной войны ещё 
двое из семи тысяч погиб-
ших бойцов обрели вечный 
покой в братской могиле.

Прозвучали оружейные 
залпы, память павших по-
чтили минутой молчания.

Пресс-служба 
администрации 

Терского района

В год 75-летия победы в Сталинградской битве мы продолжаем работу по установлению 
фронтовых судеб наших земляков, погибших в Сталинградской битве. Наше очередное ис-
следование посвящено Хабале Гетериеву.

ПОГИБ, ЗАЩИЩАЯ СТАЛИНГРАД

Хабала Кушукович Гетериев родился 
в 1900 году в селении Касаево Наль-
чикского округа Терской области (ныне  
с. Баксанёнок Баксанского района), 
кабардинец. Был женат на Кухе Хажу-
маровне Бекуловой. У них родились 
сыновья Туша, Хаби и дочери Аружан 
и Хаужан. 

Х. Гетериев был мобилизован в 
ряды Красной Армии Баксанским РВК 
КБАССР 27 мая 1942 г. и направлен 
в ст. Усть-Лабинской Краснодарского 
края в распоряжение командира 203-й 
стрелковой дивизии. 

Согласно донесению о безвоз-
вратных потерях по 203-й стрелковой 
дивизии от 27 января 1943 г., стрелок 
стрелковой роты красноармеец Гете-
риев Хабала Кушукович (в донесении 
написано как Готарнев Шабило Кукуло-
вич) погиб в бою 24 ноября 1942 года. 
Первичное место захоронения – Ста-
линградская обл., Серафимовичский 
р-н, Горбатовский с/с, х. Рубашкин. 

Имя Хабалы Кучуковича Гетериева 
увековечено на обелиске в с. Бакса-
нёнок, а также в Книге памяти Волго-
градской области как Готарнев Шабило 
Кукулович, 1900 г.р.

В Книгу памяти КБР (издание  
2015 г., том 2, с. 119) сведения внесены 
так: «ГЕТЕРИЕВ Хабала Машович – 1906 
г.р., кабардинец, с. Баксанёнок. Призван 
в Советскую Армию в 1941 г. Баксанским 
РВК. Рядовой. Погиб в 1942 г.».

Сведения в отношении Х.К. Гетери-
ева следует изменить так: «ГЕТЕРИЕВ 
Хабала Кушукович, 1900 г.р., кабарди-
нец, с. Баксанёнок. Призван в Совет-
скую Армию 27.05. 1942 г. Баксанским 
РВК. Красноармеец. Погиб 24.11.1942 г. 
Похоронен – Волгоградская обл., Сера-
фимовический р-н, с.п. Горбатовское, 
х. Рубашкин».

Внука фронтовика мы нашли в  
с. Баксанёнок. Согласно донесению 
Баксанского РВК КБАССР №22235 
от 14 марта 1947 г. красноармеец  
Х. Гетериев числился пропавшим без 
вести с марта 1942 г. К сожалению, 
в семейном архиве фотография Ха-
балы Кушуковича не сохранилась. В 
перечне управлений, соединений и 
частей, принимавших участие в обо-
роне Сталинграда, 203-я стрелковая 
дивизия, в которой воевал Х. Гетериев, 
значится, он подлежал награждению 
медалью «За оборону Сталинграда», 

но награду никому из его родственни-
ков не передали.

16 июня 2018 г. от имени внука фрон-
товика – Хаути Хабиевича Гетериева 
мы подготовили документы в Главное 
управление кадров МО РФ с просьбой 
рассмотреть вопрос о передаче ему 
удостоверения к медали «За оборону 
Сталинграда» Хабалы Кушуковича 
Гетериева.

27 июля Главное управление кадров 
МО РФ направило Хаути Гетериеву 
письмо: «Ваше обращение по вопросу 
передачи удостоверения к медали «За 
оборону Сталинграда» деда, Гетериева 
Хабалы Кушуковича, рассмотрено.

В Управление Президента Российской 
Федерации по государственным награ-
дам направлено соответствующее хода-
тайство о передаче вам удостоверения к 
государственной награде СССР». 

Спустя более 75 лет после выхода 
указа о награждении Хаути Хабиевичу 
Гетериеву передадут удостоверение 
к медали «За оборону Сталинграда» 
красноармейца Гетериева Хабалы 
Кушуковича, подписанное Президен-
том РФ.

Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

 

С 26 по 28 сентября в Нальчике пройдёт второй региональный чем-
пионат конкурсов профессионального мастерства среди инвалидов 
и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 
О том, какие изменения и новшества ждут участников в этом году, 
рассказали организаторы на пресс-конференции в Министерстве 
просвещения, науки и по делам молодёжи КБР.

ОЛИМПИАДА ВОЗМОЖНОСТЕЙ«Абилимпикс» – международ-
ное движение, в рамках которого 
проходят олимпиады по профес-
сиональному мастерству среди 
инвалидов различных категорий. 
Название «Абилимпикс» – сокра-
щение от английского «Olympics 
of Abilities» («Олимпиада возмож-
ностей»).

– Для нас имеет большое 
значение то обстоятельство, что 
мы включили Кабардино-Бал-
карскую Республику в междуна-
родное движение «Абилимпикс», 
– отметила начальник отдела 
профессионального образова-
ния Министерства просвещения, 
науки и по делам молодёжи КБР 
Светлана Агирова. – Для того 
чтобы мы могли на этих площад-
ках создать условия для участия 
особой категории детей, обуча-
ющихся в республиканских про-
фессиональных образовательных 
организациях, необходимо учесть 
международные стандарты и 
обеспечить доступ к новейшим 
технологиям.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Марины Мазуренко

В Кабардино-Балкарии объём продукции сельского хозяй-
ства за восемь месяцев превысил двадцать два миллиарда 
рублей и составил 102,5 процента к уровню предыдущего года.

Объём продукции сельского хозяйства во всех категориях 
хозяйств Кабардино-Балкарии за восемь месяцев 2018 года 
составил 22,3 миллиарда рублей, или 102,5 процента к уровню 
прошлого года.

Произведено молока 299,8 тысячи тонн, яиц – 134,2 милли-
она штук, или 102 и 100,7 процента соответственно к аналогич-
ному периоду 2017 года.

Министерство сельского хозяйства КБР

Незаметно пролетела неделя, которую участники ежегодного ре-
гионального молодёжного проекта «Куначество», стартовавшего 17 
сентября, провели в новых семьях. Вчера в культурно-развлекатель-
ном центре «Акрополь» состоялся концерт, ознаменовавший оконча-
ние очередного этапа проекта. 

В КБР ОБЪЁМ ПРОДУКЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПРЕВЫСИЛ 

22 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

ДРУЖБА НАЧИНАЕТСЯ
В этом году «Куначество» 

– проект, реализуемый Ми-
нистерством по взаимодей-
ствию с институтами граж-
данского общества и делам 
национальностей КБР, со-
брал 18 юношей из всех рай-
онов Кабардино-Балкарии. 
Девять школьников жили в 
семьях другой национально-
сти,  приобщаясь к их быту и 
традициям.

Мероприятие посетили 
министр по взаимодействию 
с институтами гражданского 
общества и делам нацио-
нальностей Анзор Кураши-
нов, заместитель председа-
теля Духовного управления 
мусульман КБР Алим Си-
жажев, священник Нальчик-
ского округа Пятигорской и 
Черкесской епархии Констан-
тин Осипов, родные и друзья 
кунаков.

Как отметили инициаторы 

проекта, молодые люди, 
которые приняли в нём уча-
стие, выступили продол-
жателями замечательного 
обычая, заложенного наши-
ми предками. Прозвучали 
слова признательности в 
адрес родителей ребят – од-
ним пришлось взять на себя 
ответственность, принимая 
в семью чужого ребёнка, 
другим – доверить своё 
чадо незнакомым людям. 
Представители министер-
ства также выразили бла-
годарность руководителям 
местных администраций 
муниципальных районов и 

городских округов, поддер-
жавших идею реализации 
проекта и оказавших со-
действие в решении ряда 
организационных вопросов.

В беседе с ведущими ве-
чера Азнором Аттаевым и 
Линой Мафедзовой участ-
ники проекта поделились 
впечатлениями. Все семьи 
продемонстрировали кав-
казское гостеприимство, на-
крывая для кунаков столы с 
национальными блюдами, 
знакомили мальчиков с род-
ственниками и друзьями, 
занимали их свободное от 
учёбы время различными 

развлекательными меропри-
ятиями. Некоторые юноши 
даже успели заразить куна-
ков своим хобби. К примеру, 
нальчанин Мурат Мирзаканов 
научил танцевать шаффл 
гостившего у него Мурата 
Метова из Кёнделена.

Все ребята и их родители 
отмечали, что обычай ку-
начества помог им обрести 
друзей на всю жизнь.

Итоги мероприятия под-
вёл министр по взаимо-
действию с институтами 
гражданского общества и 
делам национальностей Ан-
зор Курашинов, подчеркнув, 

что за годы существования 
проекта «Куначество» в нём 
приняли участие более трёх 
сотен молодых людей раз-
ных национальностей, мно-
гие общаются по сей день.  
А. Курашинов выразил на-
дежду, что дружба, зародив-
шаяся между школьниками 

сегодня, продлится многие 
годы.

О пережитых днях кунакам 
будут напоминать сертифи-
каты участников и подарки, 
которые им вручили органи-
заторы проекта.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова
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В памяти поколений путь Ленинского Коммунистического Союза Мо-
лодёжи останется временем славы и трудовых подвигов, бескорыстного 
самопожертвования и  гордости за свою великую страну.

ВРЕМЯ СЛАВЫ И ТРУДОВЫХ ПОДВИГОВ
активно вели агитационную 
работу среди студентов ре-
ального училища. Общее ор-
ганизационное собрание было 
назначено на 23 апреля в 
здании училища. Оно прошло 
бурно и оживлённо, здесь же 
записывали в члены организа-
ции, которая на первых порах 
носила название «Союз рабо-
чей молодёжи».

Состав союза был неодно-
родным: помимо револю-
ционной молодёжи, в него 
вошли бывшие гимназисты 
и представители мелкой бур-
жуазии. Они  старались блес-
нуть ловкостью и умением 
в танцах и организовывали 
еженедельные субботние 
вечеринки. Передовую часть 
молодёжи это не устраивало, 
и она предложила очистить 
состав союза.  5 мая 1920 года 
на общем собрании выступил 
приехавший из Владикавказа 
инструктор областного бюро 
товарищ Фёдоров. Он при-
звал членов организации 
сплотиться под знаменем 
Российского коммунистиче-
ского союза молодёжи. Рабо-
чее большинство решило от-
межеваться от интеллигенции 
и организовало свою «ячейку 
№2». Главными задачами 
рабочей молодёжи стали про-
ведение политико-воспита-

тельной работы и ликвидация 
азбучной неграмотности среди 
своих членов.

После возникновения вто-
рой ячейки обстановка на-
калилась, отношения между 
ячейками были очевидно 
враждебными. Представите-
ли первой ячейки считали, что 
воспитательную работу стоит 
проводить в форме концертов, 
спектаклей и танцев, а члены 
второй были убеждены в том, 
что первоочередное внимание 
необходимо уделять работе 
с безграмотными и мало-
грамотными, ликвидировать 
азбучную безграмотность. 

7 июня 1920 года прошло 
собрание, на котором было 
избрано объединённое прав-
ление ячеек, что стало по-
воротным моментом в ра-
боте молодёжного союза. 
Большинство членов бывшей 
первой ячейки оставили свою 
деятельность. После того как 
был избран комитет, началась 
постоянная работа в Наль-
чике и Нальчикском округе.  
Тогда активисты приступили 
к ликвидации азбучной и по-
литической безграмотности. 
Большое внимание союз уде-
лял работе на селе, объединяя 
крестьянскую молодёжь. Ав-
торитет комсомола рос, в его 
ряды вливалось всё больше 

и больше молодых людей. В 
городской организации были 
созданы драмкружок, литкру-
жок, спортивные секции для 
юношей и девушек. Агитбри-
гады выезжали с драмкружка-
ми, поездки были приурочены 
к праздничным датам.

На хозяйственном фронте 
работа шла так же ударно. 
Молодёжь горячо трудилась 
на воскресниках, восстанав-
ливая разрушенное хозяйство, 
принимала самое активное 
участие в строительстве уз-
коколейной линии от станции 
Нальчик до леса,  заготавли-
вала дрова для населения и 
предприятий. 

Когда завершилась граж-
данская война и встал вопрос 

о превращении страны в мощ-
ную индустриальную державу 
с высокоразвитой культурой, 
главной задачей для комсомо-
ла стало активное накопление 
знаний для создания нового 
социалистического хозяйства. 
Однако комсомольцы по-
нимали, что знания должны 
непременно соединяться с 
упорной борьбой и общим 
трудом. По путёвкам обкома 
РКП(б) и РКСМ молодые жи-
тели республики большими 
группами уезжали на учёбу на 
рабфаки, в военные школы, 
институты и академии. Многие 
кабардинцы и балкарцы были 
направлены в Университет тру-
дящихся Востока в Москву. Не-
сколько комсомольцев прош-

ли учёбу в школе при ВЦИК 
в Кремле и наряду с учёбой 
несли охрану правительства 
и съездов.

Возвращаясь на малую 
родину, сплотившись в тысяч-
ную армию, молодые люди 
принимали самое деятель-
ное участие в развитии про-
мышленности, культуры и 
экономики Кабардино-Бал-
карии. Комсомольцы стали 
примером горячей инициати-
вы, взаимопомощи, ударной 
силой, вдохновляющей народ 
на трудовые подвиги.

Материал подготовлен на 
основе данных управления 

центрального
 государственного архива 

Архивной службы КБР

Как свидетельствуют ар-
хивные материалы, первая 
молодёжная коммунистиче-
ская организация в Кабарде и 

Балкарии возникла 23 апреля 
1920 года, спустя месяц по-
сле прихода Красной Армии 
в Нальчик. Её создателями 

были местные жители: по 
решению партбюро они об-
ратились к молодёжи с призы-
вом вступить в организацию, 

Исправительную колонию строгого режима УФСИН России по КБР посетила межве-
домственная делегация во главе с вице-премьером КБР – министром инфраструктуры и 
цифрового развития Владимиром Болотоковым, которую пригласили для показа про-
изводимой здесь продукции, чтобы в дальнейшем наладить её целевую  поставку. 

ПОЗНАКОМИЛИСЬ С ПРОИЗВОДСТВОМГости в сопровождении врио на-
чальника УФСИН России по КБР 
Чарима Бирмамитова совершили 
обход основных производственных 
участков  ИК-3 и  ознакомились с 
организацией трудовой деятель-
ности осуждённых в колонии. 
Рассказывая о возможностях про-
изводственных участков, располо-
женных в каждом исправительном 
учреждении, Чарим Бирмамитов 
отметил, что товары отличаются 
высоким качеством и низкой це-
ной. Возможность наращивания 
производства способствует воз-
мещению нанесённого преступле-
ниями ущерба, а также ресоциа-
лизации и социальной адаптации 
осуждённых после освобождения, 
что в свою очередь обеспечивает 
снижение уровня рецидивной пре-
ступности.

На выставке, развёрнутой у входа 
в исправительную колонию строгого 
режима, было представлено более 
ста наименований продукции, из-
готавливаемой центрами трудовой 
адаптации осуждённых. Здесь были 
товары швейного производства, 
кованые металлические изделия, 
строительные материалы, продук-

ты питания, предметы мебели и 
кухонной утвари. Особое внимание 
посетителей привлекли сувениры: 
шкатулки, шахматные доски и 
нарды, украшенные ручной резь-
бой с использованием различных 
орнаментов, живопись. Изделия, 
сделанные из дерева, отличались 
разнообразием и оригинальностью 
исполнения.

После осмотра производственно-
го сектора и экспозиции выставки 
участники мероприятия обсуди-
ли сотрудничество. Заместитель 
Председателя Правительства КБР 
Владимир Болотоков поделился 
впечатлениями от увиденного, 
отметив, что пенитенциарное ве-
домство обладает хорошими про-
изводственными мощностями, 
квалифицированными кадрами и 
большой базой для обучения. Он 
заверил, что министерства и ведом-
ства республики будут вести работу 
по усилению взаимодействия с 
производственным сектором УИС 
территориального органа.   

В свою очередь врио началь-
ника УФСИН Чарим Бирмамитов 
поблагодарил гостей за оказанное 
внимание и деловую заинтересо-
ванность, сообщает пресс-служба 
УФСИН России по КБР.

Страховой номер индивидуального лицевого 
счёта (СНИЛС) закрепляется за пенсионным счё-
том гражданина один раз и навсегда. Этот номер 
отображается на свидетельстве обязательного 
пенсионного страхования – зелёной карточке 
ПФР. Если каточка утеряна, восстановить свиде-
тельство просто.

Как получить дубликат СНИЛС

В личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России pfrf.ru в разделе «Электронные 
услуги и сервисы» es.pfrf.ru запущен сервис подачи заявления на получение дубликата 
свидетельства обязательного пенсионного страхования с прежним номером индивиду-
ального лицевого счёта. Сервис формирует страховое свидетельство в электронном виде 
(в формате pdf). Для получения дубликата свидетельства в виде привычной зелёной 
карточки нужно обратиться в любую клиентскую службу ПФР или МФЦ (многофункцио-
нальный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг).

 Владимир АНДРЕЕВ

 

– В соответствии с федеральным за-
коном «О государственной регистрации 
недвижимости» право собственности на 
любую недвижимость должно быть заре-
гистрировано, а сведения о таком объекте 
должны быть внесены в единый государ-
ственный реестр недвижимости, – поясня-
ет начальник отдела обработки документов 
и обеспечения учётных действий филиала 
Кадастровой палаты Амина Шебзухова. 

Также законодательно установлены 
требования к документам-основаниям для 
осуществления учётно-регистрационных 
действий.

Согласно ст. 14 «Закона о государственной 
регистрации» для осуществления государ-
ственного кадастрового учёта и (или) госу-
дарственной регистрации необходимо пред-
ставить заявление и документы-основания. 
К ним относятся: акты, изданные органами 
государственной власти или местного само-
управления, акты (свидетельства) о прива-
тизации жилых помещений, свидетельства о 
праве на наследство; акты (свидетельства) о 
правах на недвижимое имущество, межевой 
или технический план или акт обследования, 
а также карта-план территории.

Документы в виде актов и свидетельств, 
как правило, имеются на руках у заявителей 
либо их можно запросить в архиве. Межевой, 
технический план или акт обследования под-
готавливает кадастровый инженер. 

Представлять документы в учётно-реги-
страционный орган нужно в определённых 
случаях. К примеру, межевой план предо-
ставляется в случае образования земель-

ного участка, если возникла необходимость 
зафиксировать изменения (исправления) 
в нём, в случае если границы земельного 
участка, стоящего на кадастровом учёте, 
не определены или определены с недоста-
точной точностью или неверно. Придётся 
обратиться к кадастровому инженеру, если 
по документам невозможно однозначно 
установить местоположение земельного 
участка на местности.

В отношении объектов капитального 
строительства кадастровый инженер под-
готавливает технический план. Как правило, 
его подготавливают на здание, сооружение, 
помещение и объект незавершённого строи-
тельства в случаях образования, уточнения, 
преобразования или реконструкции объекта 
недвижимости.

В случае утраты имущества тоже придётся 
обратиться к кадастровому инженеру, кото-
рый подготовит акт обследования, и на его 
основании утраченный объект недвижимости 
исключается из государственного реестра. 

Важно понимать, что на все объекты, 
содержащиеся в государственном реестре, 
начисляются налоги. Собственник в пер-
вую очередь заинтересован в  исключении 
утраченного имущества из реестра, чтобы 
не платить за него налог. 

Кадастровый инженер также подготавли-
вает карту-план территории при проведении 
комплексных кадастровых работ, которые 
осуществляются в рамках упорядочения 
объектов недвижимости на определённой 
территории. 

Юлия СЛАВИНА

Оформление недвижимости требует 
обращения к инженеру

Межрегиональная научно-практическая кон-
ференция «Дети – национальное богатство», 
проходившая в Нальчике 21-22 сентября, со-
брала в спа-отеле «Синдика» педиатров СКФО, 
ЮФО и Санкт-Петербурга.

Дети – национальное 
богатство

Заместитель министра 
здравоохранения КБР Беслан 
Назранов, приветствуя со-
бравшихся, отметил:

– Тема конференции, безу-
словно, является очень акту-
альной. Выражаю огромную 
благодарность всем, кто ор-
ганизовал столь масштабное 
мероприятие, и тем, кто смог 
приехать к нам, чтобы принять 
в нём участие.

Главный внештатный педи-
атр Минздрава России в Се-
веро-Западном федеральном 
округе, вице-президент регио-
нального отделения Союза 
педиатров России, заведую-
щая кафедрой пропедевтики 
детских болезней СПбГПУ, 
профессор Елена Булатова 
поблагодарила Минздрав КБР 
за хорошую подготовку меро-
приятия, подчеркнув большую 
роль в его организации про-
фессора Рашида Жетишева.

– Санкт-Петербургское от-
деление Союза педиатров 
России с удовольствием при-
няло его приглашение, – ска-
зала Е. Булатова. – Цель 
конференции прежде всего – 
образование врачей. Мы при-
везли когорту ведущих спе-
циалистов. Санкт-Петербург 
может гордиться высоким 
качеством оказания медпо-
мощи детям – у нас уже 30 лет 
самая низкая младенческая 
смертность в России. Внедре-
ние клинических протоколов 
позволит на всей территории 
страны оказывать помощь 
по единым стандартам. Ещё 
один важный проект – попу-
ляризация здорового образа 
жизни. Здоровое питание 
очень важно, особенно для 
детей. Характер питания до 
рождения и в первую тыся-
чу дней после определяет 
состояние здоровья на всю 
последующую жизнь. Рада, 
что вижу большой интерес 
коллег, полный зал, где и 
молодые доктора, и опытные.

О десятилетиях сотрудни-
чества медицинского факуль-
тета Кабардино-Балкарско-
го госуниверситета с Санкт-
Петербургской (Ленинград-
ской) педиатрической школой 
напомнил заведующий ка-

федрой детских болезней, 
акушерства и гинекологии 
КБГУ, председатель исполни-
тельного комитета Кабардино-
Балкарского регионального 
отделения Союза педиатров 
России, доктор медицинских 
наук, профессор Рашид Же-
тишев. 

Первый доклад профессо-
ра Булатовой был посвящён 
формированию современного 
гражданского общества в Рос-
сии на основе эффективного 
взаимодействия медицин-
ских, профессиональных не-
коммерческих и пациентских 
организаций. Она рассказала 
также о задачах и перспекти-
вах развития непрерывного 
медицинского образования в 
РФ. Темой проведённого ею 
мастер-класса стало питание 
детей в раннем возрасте как 
основа будущего здоровья. 
Она пояснила современные 
подходы, проблемы и пути их 
решения.

На конференции шла ин-
терактивная работа лекторов 
с аудиторией. Обсуждались 
«Ведущие бронхолёгочные за-
болевания у детей, современ-
ная диагностика и терапия в 
соответствии с федеральными 
клиническими рекомендация-
ми», «Программа улучшения 
качества жизни недоношен-
ных детей», «Перинатальная 
энцефалопатия», «Актуаль-
ные вопросы профилактики 
аллергических заболеваний», 
«Анемии у новорождённых 
детей. Показания к транс-
фузии эритроцитной массы, 
нерешённые вопросы». Во 
второй день действовала шко-
ла повышения квалификации 
педиатров и неонатологов.

Конференция была ор-
ганизована Министерством 
здравоохранения КБР и КБГУ 
совместно с Союзом меди-
цинских работников Санкт-
Петербурга и Северо-Запад-
ного региона, а также Санкт-
Петербургским и Кабардино-
Балкарским региональными 
отделениями Союза педиа-
тров России и благотворитель-
ным фондом «Дети-бабочки».

Наталья БЕЛЫХ.
Фото пресс-службы КБГУ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Светлана Хаджисмеловна рассказала 

о том, что наша республика присоедини-
лась к движению в прошлом году, когда 
на базе Кабардино-Балкарского гумани-
тарно-технического колледжа был создан 
региональный центр развития движения 
«Абилимпикс». Там же с 24 по 26 октября 
2017 года успешно прошёл первый регио-
нальный чемпионат, в котором приняли 
участие 35 человек, соревнующихся по 
семи направлениям.

Команда из восьми победителей 
отправилась на национальный чем-
пионат, который проходил с 1 по 3 
декабря 2017 года в Москве. Участник 
республиканской сборной Амир Кар-
данов завоевал бронзовую медаль в 
компетенции «Облицовка плиткой», 
остальные вошли в десятку лучших в 
своих компетенциях.

Также Правительством КБР было за-
ключено соглашение с Министерством 
образования и науки РФ о предостав-
лении из федерального бюджета в 2017 
году субсидии в размере  3 млн. 379  тыс. 
рублей на создание базовой профессио-
нальной образовательной организации, 
обеспечивающей поддержку функцио-
нирования региональных систем инклю-
зивного среднего профессионального 
образования. Базовой организацией стал 
Кабардино-Балкарский гуманитарно-
технический колледж.  По результатам 
конкурсного отбора на 2019 год КБР мо-
жет получить на эти  же цели уже 6 млн. 
782,7 тыс. руб.

Второй региональный чемпионат прой-
дёт уже по десяти компетенциям: «Се-
тевое и системное администрирование» 
(школьники и студенты), «Медицинский 
и социальный уход» (специалисты и 
студенты), «Роботехника» (школьники), 
«Портной» (студенты), «Поварское дело» 
(студенты), «Экономика и бухгалтерский 
учёт» (студенты), «Массажист» (специ-
алисты), «Ремонт и обслуживание авто-
мобилей» (студенты), «Сухое строитель-
ство и штукатурные работы» (студенты).

В чемпионате примут участие люди 
с инвалидностью в возрасте от 14 до 65 
лет. В этом году  в олимпиаде  возмож-
ностей  свои силы и умения проверят 
60 человек. На площадках их будут 
оценивать более 50 экспертов, в числе 
которых выступят работники предпри-
ятий-партнёров. 

Поддержку и помощь участникам и 
гостям чемпионата обеспечат активисты 
добровольческих организаций, преиму-
щественно «Волонтёры-медики». По-
лезный опыт получат не только участники 
соревнований, но и зрители-школьники, 
которые смогут понаблюдать за работой 
площадок, узнать много нового о пред-
ставленных на региональном чемпионате 
компетенциях и принять участие в про-
фильных мастер-классах. 

– Безусловно, вопросы социальной за-
щиты и трудоустройства людей с ограни-
ченными возможностями здоровья – на 
особом контроле в нашем государстве 
и в нашей республике, – подчеркнул за-
меститель министра труда и социальной 
защиты КБР Ратмир Ацканов. – Чемпи-
онат «Абилимпикс» является для нас 
очень важным и значимым. Что касается 
трудоустройства,  мы продолжаем про-
шлогоднюю практику  – всем участникам 
конкурса будут вручены сертификаты на 
приоритетное трудоустройство. 

Ратмир Ацканов поделился статисти-
ческими данными: по итогам восьми 
месяцев в службу занятости республики 
обратились 514 инвалидов, трудоустрое-
ны 244, работа в этом направлении про-
должается. Помимо этого, в Кабардино-
Балкарии работодатели могут получить 
дополнительные баллы в конкурсах на 
субсидии и гранты для создания новых 
рабочих мест, если берут на работу по-
бедителей регионального этапа «Аби-
лимпикса». 

Одиннадцать участников прошлогод-
него чемпионата уже получили рабочие 
места, остальные продолжают учёбу, по 
окончании которой могут обратиться в 
службу занятости. 

– Конечная цель всего того, чем мы 
занимаемся, – трудоустройство, – от-
метил директор Кабардино-Балкарского 
гуманитарно-технического колледжа 
Барасби Абазов. – Поэтому в КБР, как 
и в других регионах, с прошлого года 
ведётся межведомственный мониторинг 
деятельности участников регионального 
чемпионата «Абилимпикс».

Барасби Абазов упомянул и о том, что, 
помимо конкурса профессионального 
мастерства, «Абилимпикс» включает в 
себя и деловую программу, которая со-
берёт вместе различных специалистов в 
области инклюзивного образования. 

Оксана СОКОЛОВА

 

ОЛИМПИАДА ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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«Шагди» ступает по планете»
 

 

Читая Игоря Терехова

«Во весь голос»

«Я не только балкарский поэт, 
я ещё кавказский поэт...»

 

В рамках празднования Дня адыгов отдел технической и сельскохо-
зяйственной литературы Государственной национальной библиотеки 
КБР им. Т.К. Мальбахова провёл встречу «Шагди» ступает по планете». 

Несмотря на то, что в определённой степени 
знакома с творчеством нашего земляка и кол-
леги Игоря Терехова по журналистскому корпу-
су, теперь как уже искушённый читатель погру-
жаюсь в сборник «Праздник мёртвой листвы». 
Детектив захватил. Дочитала, и в итоге подума-
лось: а жаль, что нет того, кто мог бы перене-
сти на экран киноновеллы автора. Похоже, что 
он  не оказался в нужное время в нужном месте 
и, как счастливый  лотерейный билет, – рядом с 
нужным человеком.

И что греха таить, так и 
кочуют сюжеты, герои и анти-
герои писателя от одной об-
ложки к другой. Однако это ни 
в малой степени не принижает 
достоинства созданного Тере-
ховым.  К тому же в этом есть 
и своя выигрышная сторона, 
если вспомнить то сожале-
ние, которое авторы порой 
испытывают, не оставив в 
своей библиотеке ни единого 
экземпляра уже изданных 
сборников. Случается, в поис-
ках своих книг обращаешься с 
просьбой к тем, кому некогда 
с автографом дарил их. Ну, 
это к слову. По сути же, вновь 
перечитывая новый сборник 
Игоря, я погрузилась в атмос-
феру реальности, тех сюжетов 
нашей жизни, через которые 
многие из нас постигали эту 
самую жизнь.

Сами были её участника-
ми (героями, антигероями), 
сами распутывали лихо за-
крученные судьбой узелки, 
причудливо навязанные нам 
то ли провидением, то ли 
«продуктом, изготовленным» 
собственноручно.

Так чем же хорош Терехов 
как писатель? Оставим в сто-
роне позитивное – его высокий 
интеллект. В ипостаси автора  
присутствие такового аксиома-
тично. В нём, как в художнике 
слова, присутствует точное, не 
побоимся слова, фотографи-
ческое отражение бытия. Его 
оценки, его психологические 
наблюдения, его ситуативные 
модели (поведение индивида 
в разных обстоятельствах) 
точны и неоспоримы. Тере-
хов знает жизнь, и мимо его 
взгляда не промелькнёт даже 
малая толика её естества. Его 
новеллы не лишены горькой 
иронии и юмора –  в этом 

он удивительно мастеровит. 
Не кустарь, а что ни на есть 
художник слова, в своих ху-
дожнических исканиях оста-
ющийся не сторонним наблю-
дателем, а непосредственным 
участником всего и вся.

В писаниях Терехова много 
«живого мяса и крови», от его 
эпатажных сюжетов веет де-
камероновщиной. Заставляет 
вздрогнуть крепкое, ввёрнутое 
автором в канву рассказа  
словцо, ёрническая бравада. 
Его герои – это те, с кем мы 
встречаемся в повседнев-
ном. То есть, как говорится в 
народе, свои в доску. С ними 
интересно. Они порой воз-
мущают, порой отталкивают, 
порой притягивают своим 
теплом, добротой, жизненной 
силой. Хороши они в диалогах. 
Кстати, жанр киноновеллы 
как некая матрица жизни, где 
автор даёт читателю простор 
для «завершения» ситуации, 
финала.

Лёгкий понятный стиль 
повествования без излишних 
нагромождений привлекает 
читателя тем, что классик на-
зывал «высшей привилегией 
писателя – простотой». Впро-
чем, киноновелла и не терпит 
каких-либо пространственных 
отступлений. И. Терехов в 
своих произведениях демон-
стрирует это с завидным ма-
стерством. ВГИК, студентом 
которого был некогда автор, 
учёба у выдающихся педаго-
гов сделали из него художника 
с крепкой и превосходной, 
правильной «постановкой 
голоса».

А вто р  н а п и с а л  с е м ь 
сборников (вместе с вы-
шеуказанным): это кино- 
сценарии для художест- 
венных и документальных 

фильмов. Он дипломант ли-
тературной премии «Русский 
Декамерон». Ранее, только 
начав знакомство с его про-
изведениями, я уловила в 
нём некую погружённость 
в «тенета» Апулея, озорные 
экзерсисы пушкинской Гав-
рилиады. Его не упрекнёшь в 
чистоплюйстве, в манерности 
фата и проч. и проч…

Словом, читатель, да и при-
общённые к литературе не 
на словах, а на деле давно 
оценили по достоинству его 
книги «Возвращение с хол-
мов», «Прогулки с ангелом» 
(здесь эпатаж чистой воды, 
где-то шокирующий, но не 
оставляющий равнодушным), 
«Полковник и инсургенты» 
(социально-психологиче-
ский портрет местного обще-
ства с трагедией 13 октября  
2005 года в Нальчике). Терехо-
ву до всего есть дело. Тот же 
«Полковник и инсургенты» – 
сколько в этой книге  разящей 
правды, из которой бы извле-
кать и извлекать уроки, особен-
но молодому поколению.

К сборнику «Праздник 
мёртвой листвы» автором под-
вёрстана и его «Кюхлиада», 
где мы вновь лицом к лицу 
встречаемся с пушкинской 
эпохой. Повесть будит в нас 
ассоциации с «Кюхлей» Юрия 
Тынянова, но у Терехова эта 
вещь автономна и своеобыч-
на. Её нужно читать, чтобы 
ещё больше проникнуться ду-
хом Пушкина, столь далёкой, 
но близкой нашему сердцу 
историей времени.

Светлана ШАВАЕВА

 

В редакционной почте «КБП» нередко появляются ма-
териалы, посвящённые народному поэту КБР Кайсыну 
Кулиеву. Ниже мы публикуем статью народного поэта 
Татарстана, лауреата Государственной премии РФ Рената 
Хариса: 

«Когда я задумываюсь о тюрко-
язычной поэзии нашего века, то в 
звёздном небосводе памяти сразу 
же вспыхивают несколько ярких 
звёзд. Это звёзды Тукая и Джалиля, 
Назыма Хикмета, Мустая Карима, 
Расула Рзы, Педера Хузангая и, 
конечно же, Кайсына ага Кулиева. В 
советскую бытность дружбы народов 
и дружбы литератур мне посчастли-
вилось с ним многократно общаться 
и в Москве, и в Казани – он говорил 
по-балкарски, я – по-татарски, и мы 
понимали друг друга как во време-
на нашего общего предка – хана 
Кубрата.

Во время одного из приездов в 
Казань, то ли на съезд писателей, 
то ли во время Дней советской 
литературы в Поволжье, он вы-
ступил в клубе Союза писате-
лей Татарстана и получил бурю 
аплодисментов не только за своё 
выдающееся ораторское мастер-
ство и по-восточному мудрые, 
афористичные мысли, но и за то, 
что с начала до конца говорил на 
балкарском языке, и татары его по-
няли как самого себя. И, помнится, 
кто-то крикнул из зала: «Кайсын 
ага, Казанга кучеп килегез, татар 
шагыйре булыгыз!» На что Кай-

сын ага ответил: «Я не только бал-
карский поэт, я ещё и кавказский 
поэт, мне кроме степей нужны и 
горы». Я помню его выступление 
по татарскому радио, и запись этой 
беседы хранится в архивах телера-
диокомпании. Кроме того, в музее 
изобразительных искусств Казани 
имеется замечательный живопис-
ный портрет Кайсына Кулиева кисти 
татарского художника.

Перед поездкой в Нальчик я заново 
перечитал его книги, имеющиеся в 
моей библиотеке. Да, действитель-
но его искренней  «Поэзии есть что 

сказать / всем людям, живущим 
под страхом,/  что пламя займётся 
опять,/ и станет всё сущее пра-
хом»; его поэзии есть что сказать 
влюблённым и покинутым, благо-
денствующим и обездоленным, 
счастливым и обиженным, вла-
ствующим и пресмыкающимся, 
жаждущим крови и жаждущим 
молока. Поэтому творчество Кай-
сына Кулиева будет востребовано 
умными людьми будущих времён 
и поколений. Его стихи и поэмы 
педагогичны, но не назидательны, 
громкие, но не крикливые, умные, 
но не формулы, душевные, но не 
слезливые.

В этом богатом поэтическом мире 
я открыл для себя интересное яв-
ление – Кайсын Кулиев один из тех 
немногочисленных великих поэтов 
современности, с которым вело пря-
мой диалог само Будущее. Мы все 
любим разговаривать с Будущим, 
да вот оно беседует не с каждым из 
нас. А вот с Кайсыном Шуваевичем 
Будущее любило разговаривать. И в 
«Раненом камне», и в «Мире дому 
твоему», и в «Благодарю солнце», 
и в «Кизиловом отсвете», и в «Книге 
земли» много таких стихов-диа-
логов. 

Одного мудреца спросили: «По-
чему ты так много размышляешь 
о будущем?». И мудрец ответил: 
«Хочу туда навечно переселить-
ся». Будущее в произведениях 
Кайсына Кулиева не нечто аб-

страктное и фантастическое, а 
реальное продолжение и развитие 
его дней, его опыта, его радости, 
его тревог. И он хотел на них по-
смотреть через призму своих 
дней. Он хотел удостовериться, 
что балкарский народ и его язык 
живы и в Будущем, что обычаи 
его предков и гор чтимы, что лю-
дей не унижают, не грабят, что 
нет в мире пожарищ и войн, что 
справедливость восторжествова-
ла и т.д. И поэтому такие произ-
ведения Кайсына Кулиева можно 
причислить к разряду пророчеств. 
Волей-неволей приходится срав-
нивать Будущее по-кулиевски с 
настоящим «по-нашенски». Да, 
мир в чём-то движется по тропе 
его поэтической мечты, но только 
в чём-то, и до того Будущего, куда 
бы скорее хотелось переселиться 
навечно и жить, пока далековато, 
но небесперспективно.

Памятуя слова Кулиева: «Кто 
слушает – мудрее говорящих», в за-
ключение скажу, что пока отдельный 
человек, сообщества людей, целые 
народы будут обогащать себя таки-
ми высочайшими достижениями 
духа и ума человеческого, заря-
женными великими эстетическими 
и нравственными идеями, какими 
являются произведения Кайсына 
Кулиева, мы неотвратимо будем 
двигаться к мечте великого поэта 
России и современности».

Светлана МОТТАЕВА

Федеральное агентство по делам нацио-
нальностей России объявляет о старте нацио- 
нального музыкального телевизионного конкур-
са «Во весь голос». 

Этот межнациональный 
проект для молодых ис-
полнителей ФАДН России 
реализует совместно с бла-
готворительным фондом 
«Дети помогают детям», 
который возглавляет про-
дюсер Лина Арифулина 
(при поддержке телеканала 
РУ.ТВ).

– В нашей стране, где 
ж и в у т  п р е д с т а в и те л и  
193 народов, очень много 
талантливой молодёжи, 
которая поёт и на русском 
языке, и на родном. Важно 
не только сохранить эту яр-
кую музыкальную палитру, 
но и познакомить с уни-
кальным национальным 
творчеством как можно 

больше наших граждан. 
Язык музыки абсолют-
но универсален, поэтому 
уверен, что проект рас-
полагает очень мощной 
объединяющей идеей и 
потенциалом. Кроме того, 
мы работаем над ним с 
очень профессиональной 
командой, вдохновляемой 
Линой Арифулиной, реали-
зовавшей много успешных 
музыкальных проектов. 
Ждём участников! – гово-
рит руководитель ФАДН 
России Игорь Баринов.

Отборочный тур конкур-
са стартовал 25 августа в 
каждом регионе России. В 
нём могут принять участие 
талантливые исполнители в 

возрасте от 13 до 17 лет. Что-
бы стать участником, необхо-
димо оставить на сайте про-
екта www.вовесьголос.рф 
заявку-анкету и прикрепить 
к ней видеозапись выступле-
ния. Заявки принимаются до 
25 октября.

Финал телевизионного 
конкурса состоится 5 ноя-
бря в прямом эфире теле-
канала РУ.ТВ. Победитель 
проекта представит нашу 
страну на международном 
музыкальном телевизи-
онном конкурсе «Во весь 
голос на весь мир» осенью 
2019 года.

ФАДН России

Это уже шестой поток школы. Огра-
ничений по возрасту нет, обучение бес-
платное.

На протяжении 
нескольких меся-
цев мастера слова 
– тележурналисты, 
р а д и о в е д у щ и е , 
редакторы газет и 
журналов, ветераны 
журналистики – бу-
дут рассказывать об 
этой удивительной 
и сложной профес-
сии. 

Срок приёма заявок продлён до 1 октября (вклю-
чительно). Заявки присылать на электронную почту 
tania8kbr@mail.ru, указав тему письма «Акулы 
пера», ФИО, контактный номер телефона и род дея-
тельности. За справками обращаться по телефонам: 
8-928-724-12-70 – Разият Шаваева, 8-964-031-34-41 – 
Татьяна Ульянова.

ГКУ «КБР-Медиа»,
Союз журналистов КБР 

Продолжается набор в 
школу журналистики 

«Акулы пера»

 

В сентябре исполняется 50 лет с момента появления регби в Кабар-
дино-Балкарии.

 

Игра мужественных

С первой легендарной 
командой, которая в разные 
годы называлась «Спартак», 
«КБГУ», «Университет», нам 
сказочно повезло. Она недол-
го «раскачивалась» – быстро 
повзрослела, «взлетела», 
возвысилась. Всего через два 
года – в 1970 году – завоевала 
серебряную медаль чем-
пионата России и право вы-
ступать в первенстве СССР 
среди команд класса «А», 
чем потрясла и болельщиков, 
и организаторов спорта.

Сначала, как обычно скла-
дывается у новичков, было 
больше поражений, чем 
побед. Но проигрыши вос-
принимались как уроки на 
будущее – хороший анализ 
причин неудачи и сознатель-
ный подход к их исправлению 
вели к успеху. Каждая побе-
да прибавляла энтузиазма, 
умножала силы, которые 
вдохновляли на новые успехи. 
Так учились, поднимались, 
преодолевая трудности сту-
пень за ступенью, вплоть до 

высшей ступеньки российско-
го пьедестала.

Всё началось в сентябре 
1968 года в Кабардино-Бал-
карском государственном 
университете. Преподаватель 
по физвоспитанию, тренер 
Александр Лобжанидзе ре-
шил сформировать универ-
ситетскую команду по регби. 
Этой мыслью он поделил-
ся с ректором Владимиром 
Тлостановым. КБГУ был для 
нашей республики центром 
молодёжного, студенческого 
спорта. Ректор всесторонне 
поддерживал все начинания 
и, естественно, принял и идею 
развития регби. Владимир Ке-
леметович в спортивных кругах 
пользовался непререкаемым 
авторитетом. Регби включили 
в календарные планы спортив-
но-массовых мероприятий как 
по линии спорткомитета, так и 
по линии добровольного спор-
тивного общества «Спартак».

Вот как представляла 
наших регбистов пресса в  
1972 году: «Конечно, они раз-

ные по характеру, по интере-
сам. Разные у них специаль-
ности. А. Бжахов, И. Савен-
ко, М. Кодзоков, М. Тлеужев,  
Х. Сакалов, А. Фролов, Ю. Сыт-
ник, Т. Кожаков, Х. Индреев, 
Г. Гольдберг, Г. Лобжанидзе 
учатся в КБГУ, Е. Суржин-
ский – инженер-конструктор, 
И. Барагунов – инструктор 
Зольского райкома ВЛКСМ, 
А. Мамедов – радиомонтаж-
ник, И. Зайцев – стеклодув,  
Х. Бегидов – работник банка,  
А. Красов – тренер спортшко-
лы, М. Каскулов – электрик,  
Р. Дзахмишев – рабочий,  
Л. Шхацев – радиомонтажник, 
А. Налоев – учащийся, Алек-
сандр Романович Лобжанидзе 
– тренер КБГУ» (газета «Наль-
чик», статья «Бойцовская дру-
жина», автор. О. Саенко). Впе-
чатляло, что наша команда, 
являясь любительской, играла 
самоотверженно, с полной 
отдачей, не получая при этом 
ни заработную плату, ни каких-
либо других материальных 
поощрений. В этом была её 

неповторимость и исключи-
тельность.

Вершины славы команда 
добилась в 1975 году, когда 
стала чемпионом РСФСР и 
досрочно вышла в высшую 
лигу.

К сожалению, сегодня рег-
би обделено вниманием – не 
имеет достаточной государ-
ственной поддержки, систем-
ного подхода и материальной 
базы, которые вывели бы его 
на новый уровень. Регби как 
универсальный вид спорта 
развивает человека физиче-
ски, воспитывает силу воли, 
способствует росту коллек-

тивного, командного духа. Что 
такое регбийная команда? 
Полное душевное равновесие 
в игре, гармония, игровая дис-
циплина и порядок в сочетании 
с физической мощью произ-
водят сильное впечатление, 
завораживают каждого, кто на-
блюдает за азартными играми 
регбистов высокого класса. В 
зрелищном отношении, на мой 
взгляд, регби не уступает ни 
футболу, ни хоккею, ни другим 
игровым видам спорта. Эта 
мужская игра может стать за-
мечательным военно-приклад-
ным видом спорта, где в борьбу 
включаются все внутренние 
резервы организма, формиру-
ющие настоящих бойцов.

Мне неоднократно при-
ходилось бывать на домаш-
них и выездных матчах на-
ших регбистов, видеть, какое 
удовольствие им доставляет 
происходящее на поле. Они 
играли напористо, с натиском, 
сражались храбро, как ры-
цари, как триста спартанцев, 
благородно отдавая себя делу, 
ничего не требуя взамен. Но 
рвение и усердие никогда не 
остаются недооценёнными 
– всё воздаётся уважением, 
признанием, любовью.

Хажсет БЕЛГОРОКОВ,
председатель Госком-

спорта КБАССР 
(1974-1981),

отличник физической 
культуры и спорта РФ

Ведущий библиотекарь Ма-
рина Бештоева сделала обзор 
изданий, представленных на 
книжно-иллюстративной вы-
ставке.  

Народы, желающие об-
рести своё лицо в мировом 
сообществе, всегда стреми-
лись  иметь национальные 
символы. Среди множества 
адыгских символов выделя-
ется воин-всадник и его конь, 
имя которому Шагди.

О том, насколько понятия 
«черкес» и «всадник» стали 
синонимичны, свидетельству-
ет  вопрос «Шыфэ лIыфэкIэ 
сыт хуэдэ?» ( «Каков вид коня 
и седока?»). Идеалом был 
всадник, не ведающий страха, 
бескомпромиссный, смело 
идущий навстречу опасно-
стям, что обозначалось ме-
тафорой  «шыщхьэмыгъазэ» 
(«не разворачивающий головы 
коня»).

У адыгов лошадь, как у 
многих народов мира, поль-
зовалась особым уважением 
и любовью. Стоит отметить, 
что с исторической точки зре-
ния и с кабардино-черкесско-
го «адыгэш» переводится как 
«адыгская лошадь». Данная 
порода кабардинской стала 
называться из-за того, что из 
всех адыгских земель имен-
но в Кабарде коневодство 

достигло наибольшего раз-
вития. Кабардинская (чер-
кесская) порода лошадей 
издавна высоко ценилась как 
боевая. Качества, выработан-
ные у неё, были обусловлены 
потребностью этноса в верхо-
вом коне. Сочетание таких ка-
честв, как высокая резвость 
и выносливость, смелость и 
осторожность при езде даже 
по горным тропам, делали 
эту лошадь идеальной для 
любых ближних и дальних 
походов.

История адыгского народа 
теснейшим образом связана 
с историей создания, исполь-
зования и совершенствования 
лошадей кабардинской по-
роды, получившей широкую 
известность далеко за преде-
лами Кавказа.

Проводимые ежегодно 
комплексные зоотехнические 
обследования поголовья ло-
шадей кабардинской породы 
во всех регионах России и 
за рубежом, организован-
ный централизованный пле-
менной учёт, генетический 
контроль происхождения ло-
шадей, регулярное издание 
государственных племенных 
книг существенно повышают 
статус кабардинской породы. 
Сегодня правила и порядок 
ведения селекционно-пле-

менной работы с «кабардин-
цами» реально перевели по-
роду из разряда локальных до 
федерального и международ-
ного уровня лучших заводских 
пород. Всё это способствует 
расширению географии и 
повышению интереса к ка-
бардинским лошадям в раз-
личных регионах России и за 
рубежом. 

В ходе всего мероприятия 
шла демонстрация красочного  
видеоряда, где были представ-
лены слайды с изображением 
кабардинской породы лоша-
дей: герои нартского эпоса 
Сосруко, Озермес, рисунок 
«Черкесская (кабардинская) 
лошадь»  М. Лермонтова, по-
чтовые марки СССР 1982 и 
1988 гг., работы отечественных 
и зарубежных  художников  
М.  Хахандукова,  А. Кармо-
кова,  А. Глухарева, Ф. Рубо,  
В. Ковальского и многих дру-
гих.

Вниманию аудитории также 
были предложены отрывки 
из  документальных фильмов  
«Шагди» Владимира Ворокова 
и  ««Шагди – опережая полёт 
стрелы» Аскарбия  Нагаплева.

Участниками встречи стали 
старшеклассники нальчикской 
школы №5 со своими классны-
ми руководителями.

Записала Адель Снегина. 
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Приз в честь Дня адыгов выиграл Фаякун

победа в сезоне и второй традицион-
ный трофей в коллекции. Напомним: 
15 июля Платея, принадлежащая 
частному владельцу С. Балкизовой, 
выиграла традиционный приз второй 
группы – реки Кубань. Награждение 
победительницы провёл президент 
МЧА Хаути Сохроков, который сооб-
щил, что призовой фонд скачки (а он 
составлял 50 тысяч рублей) удваивает-
ся. Подготовили Платею к испытаниям 
мастер-тренер А. Алоков и жокей пер-
вой категории А. Шиков.

Приз в честь сельского поселения 
Баксанёнок на лошадях трёх лет и 
старше чистокровной верховой породы 
(дистанция 1800 метров) разыграли 
ипподромные бойцы, не имевшие в 
этом сезоне ни одной победы. Долго-
жданную викторию одержал гнедой 
Монополист (Паскуаль – Моторика) 
владельца А. Афаунова. Мастер-тре-
нер и мастер-жокей Т. Сижажев.

В единственной полукровной скачке 
– призе в честь сельского поселения 
Исламей на лошадях трёх лет и старше 
англо-кабардинской породной группы 
(дистанция 2000 метров) отличился 
рыжий сын чистокровного Эффета и 
«кабардинки» Альпины – Сахиб вла-
дельца З. Гутиева. Жеребца тренирует 
жокей первой категории А. Шогенов, 
который и скакал на нём.

В перерывах между скачками яр-
кими концертными номерами радо-
вали зрителей артисты Баксанского 
района. Дети развлекались на наду-
вных аттракционах и с неизменным 
другом ребят рыжим пони. Закрытие 
скакового сезона 2018 года состоится 
13 октября. Будут разыграны традици-
онные призы первой, второй и третьей 
групп: «Закрытия», «Осенний», имени 
С. Будённого и «Прощальный».

Андемиркан УМПА.
Фото Марзият Холаевой

 

Незаконный грант
Сотрудниками отдела МВД России по Май-

скому району выявлен факт мошенничества в 
особо крупном размере при получении гранта 
на развитие АПК.

По данным оперативников, 32-летний житель 
станицы Котляревской подал заявку в качестве 
начинающего предпринимателя в Министерство 
сельского хозяйства КБР для получения гранта на 
создание и поддержку своего КФХ. Он предоставил 
в конкурсную комиссию документы, в которых не 
указал, что ранее был учредителем другой коммер-
ческой организации.  

На основании представленных сведений главе 
КФХ был незаконно перечислен грант в размере бо-
лее одного миллиона рублей на развитие хозяйства.

СУ МВД по КБР по данному факту в отношении 
предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч. 4 
ст. 159 УК РФ (мошенничество), предусматривающей 
наказание в виде лишения свободы сроком до десяти 
лет, сообщили в пресс-службе МВД по КБР.

Ирэна ШКЕЖЕВА

 Определились лидеры 
голосования

В МВД по КБР подвели итоги первого этапа всероссийского 
конкурса «Народный участковый», проводимого МВД России 
между лучшими участковыми уполномоченными полиции.

Работу представителей одной из важнейших полицейских про-
фессий оценивали граждане, отдавая свои голоса за участковых 
уполномоченных полиции на сайте ведомства.

На первом этапе отбор претендентов проводился на районном 
уровне, сообщили в пресс-службе МВД по КБР. В нём приняли 
участие 23 участковых уполномоченных полиции, во второй тур 
вышли одиннадцать конкурсантов, представляющих все терри-
ториальные органы внутренних дел республики.

Больше всех голосов набрали лейтенанты полиции Илья Вина-
вер и Азамат Тлимахов (оба – УМВД России по Нальчику), майор 
полиции Юрий Габараев (МО МВД России «Прохладненский»). 

Вышедшим во второй тур участковым предстоит соревно-
ваться за право представлять Кабардино-Балкарию в финале   
конкурса. Отбор кандидатов, как и на первом этапе, будет про-
ходить на сайте МВД по КБР в режиме онлайн-голосования. 
Второй этап пройдёт с 7 по 16 октября. Вручение главного приза 
всероссийского конкурса «Народный участковый» состоится в 
канун профессионального праздника – Дня участкового упол-
номоченного полиции – 17 ноября.

Илиана КОГОТИЖЕВА

НА ВЫЕЗДЕ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ДОМА. ПОЧЕМУ?

Вот и к отчётному матчу 
с новороссийским «Черно-
морцем» нальчане подошли, 
имея выездную викторию над 
ростовским «СКА». И даже 
несмотря на то, что «моря-
ки» любят и умеют играть в 
комбинационный футбол и 
находятся в хорошей физи-
ческой кондиции, мы вправе 
были ожидать первой в этом 
сезоне домашней виктории 
подопечных Трубицина.  

Накануне матча с «Черно-
морцем» команду посетил 
бывший нападающий не-
скольких клубов премьер-ли-
ги, а ныне известный видео-
блогер, комментатор и теле-
ведущий Евгений Савин, а 
также экс-игрок нальчикского 
«Спартака» Олег Самсонов, 
защищавший цвета клуба в 
2007-2008 годах (58 матчей, 
три гола). Спустя десять лет 
Олег решил вновь примерить 
красно-белую форму, чтобы 
показать всем, что он в хоро-
шей форме, и потренировал-
ся с нашей командой.  А что 
из этого получилось, можно 
узнать из очередного вы-
пуска «КраСава» от Евгения 
Савина.  

Дебют матча остался за 
хозяевами: на 12-й минуте 
фланговый проход Лелюкаева 
закончился фолом защитника 
гостей в штрафной площади, 
и арбитр встречи незамед-

лительно указал на «точку». 
Опытнейший мастер стандарт-
ных положений Бажев пеналь-
ти исполнил безукоризненно 
– 1:0.  Но развить успех подо-
печным Трубицина не удалось, 
так как в дальнейшем оборона 
«моряков» играла без сбоев. 
Более того, гости ближе к 
перерыву сбросили оковы и 
стали играть агрессивнее. 
Как итог – гол в раздевалку: 
на 45-й минуте Гаранжа с ле-
вого края беспрепятственно 
вбежал в штрафную площадь 
и пробил точно в дальний от 
Шогенова угол – 1:1.

Второй тайм начался с хо-
рошей атаки хозяев, которая 
могла закончиться голом, 
будь расторопнее партнёр 
Бацева, набегавший на даль-
нюю штангу. Увы, но острый 
фланговый прострел не нашёл 
адресата, который проскочил 
мимо мяча. Дальше было 
много борьбы и опасный удар 
гостей в перекладину. А исход 
матча решила последняя де-
сятиминутка. Двумя грубыми 
ошибками хозяев в обороне  
на 83-й и 90-й минутах вос-
пользовались Стефанович и 
Захаров – 1:3.

Очередной матч красно-
белые сыграют на выезде  
30 сентября в Назрани против 
местного «Ангушта». Болейте 
за «Спартак-Нальчик»!

Фото Артура Елканова

ПРАЗДНИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО

В спорткомплексе «Нальчик» прошло очередное еже-
годное юношеское открытое первенство ДЮСШ №4 
 г.о. Нальчик по вольной борьбе, посвящённое Дню адыгов. 

В соревнованиях приняли участие более 120 человек 
практически из всех районов Кабардино-Балкарии, которые 

выступили  в десяти весовых категориях. 
Победителями первенства стали Ильяс Гузиев, Ислам Ка-

дыров, Астемир Кейтуков, Казим Лелюкаев, Адлан Бабатиев, 
Залим Алакаев, Амир Кажаров, Азамат Гукетлов, Радик Гедуев, 
Джамбулат Батов.

Большинство победителей – нальчане
40 спортсменов участвовали в республиканских турнирах 

по шахматам и шашкам, посвящённых Дню адыгов.
 Первое-второе места по шахматам заняли нальчанин 

Давид Темирканов и нарткалинец Александр Козак. Третье-
четвёртое места – Чамал Гедгафов (Баксанский район) и 
нарткалинец Борис Понежев. Лучшим среди ветеранов был 
нальчанин Руслан Жилов. У  юных шахматистов победили 
нальчанин Камран Бетрозов и Дана Зашезова (Чегемский 
район).

 В  шашках победителем турнира вышел  Мухтар Аликаев 
(Черекский район). Второе место у нальчанина Барасби До-
лова и Саида Мафедзова (Чегем). Среди мальчиков лучшими 

были нальчане Темерлан Дударов (прогимназия №70), Ислам 
Долов (школа №30) и Азнаур Хаткутов (школа №11). Среди 
девочек отличились Елизавета Габалаева (школа №6), Динара 
Хохова и Ларина Балахова (обе – прогимназия №70). 

В первенстве КБР по шахматам среди мальчиков и девочек 
приняли участие 80 юных спортсменов. В разных возрастных 
группах победителями вышли Юрий Мирюков, Каролина 
Бжихатлова, Лаура Канокова, Эмир Текуев, Валерий Текуев, 
Ирина Кожакова, Астемир Камергоев (Нальчик), Камилла 
Бжеумыхова, Камилла Журтова (Терский район), Надар За-
шезов (Чегемский район). Победители и призёры были на-
граждены грамотами и медалями Министерства спорта КБР.

В Нальчике тестируется бесконтактная оплата проезда 
банковскими картами
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В минувшую субботу на нальчикском ипподроме 
прошёл скаковой день, посвящённый Дню адыгов. 
Спонсором скаковых испытаний выступил Баксанский 
муниципальный район.

Первенство ПФЛ. Зона «Юг».
Положение на 22 сентября

И О В Н П М

1. «Чайка» 8 22 7 1 0 19-7

2. «Урожай» 8 22 7 1 0 14-5

3. «Дружба» 8 18 6 0 2 13-5

4. «Волгарь» 8 17 5 2 1 13-8

5. «Спартак-Нальчик» 8 14 4 2 2 13-10

6. «Черноморец» 8 13 4 1 3 19-7

7. «Машук-КМВ» 9 12 3 3 3 8-9

8. «Биолог-Новокубанск» 8 10 3 1 4 10-8

9. «Легион Динамо» 9 10 2 4 3 13-13

10. «СКА Ростов-на-Дону» 9 9 2 3 4 6-10

11. «Ангушт» 8 8 1 5 2 5-6

12. «Спартак-Владикавказ» 9 5 1 2 6 9-16

13. «Краснодар-3» 8 5 1 2 5 6-20

14. «Академия 
им. В. Понедельника»

8 4 1 1 6 6-18

15. «Динамо Ставрополь» 8 2 0 2 6 6-18

Хазрет Дышеков, главный тренер «Черноморца»:
– Очень робко мы начали игру, отдали инициативу хозяевам. Следствием этого явился пропущенный гол. В безобидной 

ситуации упустили игрока соперника, нарушили правила и получили пенальти. После гола тоже было тревожно, мы не 
могли ничего создать. В действиях игроков присутствовала какая-то нервозность. В конце первого тайма смогли орга-
низовать несколько атак, одна из которых закончилась голом. Во втором тайме заиграли более раскованно, уверенно, 
получались командные взаимодействия. Создавали моменты, но при этом и хозяева могли отличиться. Стало ясно, что 
игра идёт до гола. К нашему счастью, забили мы, и в концовке хозяева пошли большим силами вперёд, дали нам про-
странство, чем мы и воспользовались.

Сергей Трубицин, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
– «Черноморец», наверное, самая сильная физически и по игре команда, с которой мы встречались на данном 

этапе. Гости использовали наши ошибки в обороне, забили голы. Ребята сыграли неплохо за исключением тех 
ошибок, что привели к взятию ворот.  В атаке сами не использовали несколько хороших моментов, особенно в на-
чале второго тайма после прострела Бацева. У нас очень много молодёжи, которой свойственна психологическая 
неустойчивость. Гол в раздевалку ошеломил наших игроков. Затем была равная игра, но второй гол после нашей 
ошибки окончательно надломил ребят.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

До сих пор наль-
чикский «Спартак» 
считался домашней 
командой, т.е. кол-
лективом, который 
в родных стенах не 
отпускает никого, не-
взирая на статус при-
езжего соперника. 
Но в текущем сезоне 
сложилась парадок-
сальная ситуация: 
все четыре победы 
красно-белые одержа-
ли на выезде, а вот до-
машняя статистика 
удручает: две ничьи и 
два поражения.  

«Спартак-Нальчик»: Шогенов, Лелюкаев, Тебердиев, Бело-
усов, Кадыкоев, Михайлов (Машезов, 46), Дохов (Шаваев, 72), 
Салахетдинов, Х. Машуков, Бажев, Бацев (И. Машуков, 64).

«Черноморец»: Швагирев, Юдин, Кузнецов, Обивалин, 
Селеменев, Мендель, Гаранжа (Миносян, 87), Лезгинцев, По-
номарёв (Агаронян, 63), Черткоев (Захаров, 84), Стефанович 
(Матюшенко, 84).

Голевые моменты – 2:4. Удары (в створ ворот) – 7 (3) – 8 (7). 
Угловые – 2:4. Предупреждения: Дохов, 31, Салахетдинов, 45, 
Бацев, 56, Шаваев, 75 – «Спартак-Нальчик»: Швагирев, 90. 
Матюшенко, 90+3 – «Черноморец».

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

Государственное унитарное предприятие «КАББАЛКАВТО-
ТРАНС-1438» и Кабардино-Балкарское отделение Сбербанка 
в настоящее время тестируют оплату проезда на муниципаль-
ном общественном транспорте города Нальчик с помощью 
бесконтактных банковских карт. 

С 25 сентября 2018 г. бесконтактными банковскими 
картами платёжных систем МИР, VISA, Mastercard и 
смартфонами можно воспользоваться для оплаты проез-
да, при этом карта должна поддерживать бесконтактную 
технологию оплаты, а смартфоны – оснащены приложе-
нием Android Pay, Apple Pay, SamsungPay. 

Преимуществ для пользователей общественного 
транспорта при данном способе оплаты много: удобный и 
быстрый расчёт – нет необходимости пользования   налич-
ными средствами,  ожидания получения сдачи, контроль 
своих расходов с помощью сервиса «Сбербанк-Онлайн», 
в котором сохраняются все платежи, а также возможность  
использования для оплаты проезда кредитной карты без 
удержания комиссии.

«Бесконтактной системой оплаты оснащены 40 единиц 
общественного муниципального транспорта в Нальчике, 
и эта работа будет продолжена. Важно отметить, что сто-
имость проезда при оплате банковской картой будет ана-

логична стоимости проезда за наличный расчёт. Кроме 
того, за каждый проведённый безналичный расчёт по про-
грамме «Спасибо от Сбербанка» на карту возвращаются 
бонусы в размере 0,5%  от стоимости проезда. Эти бонусы 
можно использовать для совершения покупок в различ-
ных торговых точках и онлайн-покупок на определённых 
сайтах», – отметил управляющий Кабардино-Балкарским 
отделением Хамидби Урусбиев.

Пресс-служба
Кабардино-Балкарского отделения 

ПАО Сбербанк
###

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных 
финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов 
всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором 
для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. 
Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк 
Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосу-
ющая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные 
инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн. физических лиц и 
более 1 млн. предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной 
филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных 
подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и 
представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, 
Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций – 1481.
Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк),  www.sberbank.ru.

• курсы для студентов
• для учеников старших классов и взрослых 

Вас научат читать,  говорить и писать по-английски!
г. Нальчик, тел.: 8-928-704-09-56, 8-903-426-03-33.

Коллектив Кабардино-Балкар-
ского ГАУ им. В.М. Кокова выражает 
глубокое соболезнование системно-
му администратору отдела инфор-
матизации ШУЛЯКУ Александру 
Борисовичу в связи с трагической 
гибелью брата.

– Для нас очень ответственно и по-
чётно в очередной раз принимать уча-
стие в организации одного из главных 
скаковых дней сезона на нальчикском 
ипподроме, посвящённого самому 
важному для адыгов всего мира празд-
нику, – сказал глава администрации 
Баксанского района Артур Балкизов, 
предваряя старт первой скачки. – Сер-
дечно поздравляю жителей родной 
республики, всех соплеменников с Днём 
адыгов. Пусть праздник послужит сти-
мулом для дальнейшей консолидации 
адыгского этноса. Желаю мира, добра 
и благополучия. Участникам скачек до-
стойных побед, а зрителям незабывае-
мых впечатлений.

Несколько всадников в черкесках и с 
флагами России, Кабардино-Балкарии 
и адыгским, проскакав 1200 метров, 
положили начало официальным  ска-
ковым испытаниям.  За главный трофей 
– приз в честь Дня адыгов в борьбу 
вступили пять впервые стартующих 
двухлетних лошадей чистокровной вер-
ховой породы. Первым километровую 
дистанцию преодолел гнедой жеребец 
Фаякун (Свиридов – Фетба) владельца 
Д. Бокова (тренер А. Канукоев, скакал 
жокей первой категории А. Шогенов).

К сожалению, по техническим при-
чинам была полностью снята самая 
главная с позиции рейтинговых баллов 
скачка – традиционный приз первой 
группы имени маршала С. Будённого. 
Этот трофей будет разыгран в день за-
крытия скакового сезона. 

Несмотря на отчаянное сопротив-
ление гнедой Таджии конного завода 
Секрекова, цеплявшейся за победу до 
последних метров дистанции, приз в 
честь Международной Черкесской ассо-
циации на кобылах двух лет чистокров-
ной верховой породы (традиционный 
приз второй группы – реки Волги) на 
дистанции 1400 метров выиграла гнедая 
Платея (Тодос – Позолота). Это её третья 


