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В мероприятии, старт которому был дан 
в с. Дыгулыбгей, приняли участие пред-

ставители всех соседних республик. Гости из 
Ингушетии, Чечни, Дагестана, Северной Осетии, 
Адыгеи, Ставропольского края украсили этот 
праздник своим присутствием.

Многочисленная вереница всадников прошла 
по горным тропам по заранее намеченному 
пути и вышла к легендарной «910-й высоте». 
Маршрут протяженностью 25 километров был 
успешно пройден, а рекорд зафиксирован лично 
главным редактором Книги рекордов России 
Станиславом Коненко.

На месте финиша участников похода привет-
ствовал Глава Кабардино-Балкарской Республи-
ки Казбек Валерьевич Коков. «Всех участников 
и организаторов приветствуем на мероприятии, 
посвященном 100-летию Кабардино-Балкарской 
Республики. Самые добрые пожелания вам, 
жителям Кабардино-Балкарии, чтобы цвела 
и процветала наша прекрасная республика. 
Мы единая, сильная Кабардино-Балкария, мы 
сохраняем свои традиции, культуру, любовь к 
коневодству», - отметил он.

 После завершения официальной части со-
бравшиеся возложили букеты цветов к мемо-
риальному комплексу, посвящённому воинам 
Великой Отечественной войны. Это место было 
выбрано неслучайно - здесь проходили крово-
пролитные бои за оборону Кабардино-Балкарии.

Далее слово было предоставлено главному 
редактору Книги рекордов России, президенту 
Клуба мировых рекордов, кандидату философ-
ских наук Станиславу Коненко: «Дорогие друзья, 
хочу поздравить вас с юбилеем, 100-летием 
республики. Потрясающий рекорд! О нем уз-
нают не только в России. Очень приятно было 
впервые в вашем национальном костюме, вер-
хом на лошади зафиксировать новый мировой 
рекорд. И так, рекорд -  самая массовая конница 
в черкесках в мире с результатом 525 всадников  
- объявляю официально зарегистрированным!»

Данный рекорд был отмечен медалью Клуба 
мировых рекордов, учрежденной недавно, и 
сертификатом Книги рекордов России. Кроме 
этого, все участники данного похода получат 
именные сертификаты, которые будут вручены 
им в течение месяца. 

Также в мероприятии участвовали представи-
тели всех районов и городов Кабардино-Балка-
рии, гости из соседних регионов.

 Инициатором конного похода выступила 
местная администрация городского округа 
Баксан по согласованию с Администрацией 
Главы Кабардино-Балкарской Республики и 
Министерством сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики.

Собравшиеся еще долго не спешили расхо-
диться, продолжив общаться и фотографиро-
ваться на долгую память. 

Именно в такие дни  особенно понимаешь, что 
сила Кавказа - в его единстве и крепкой дружбе 
наших народов.  А новый мировой рекорд - яркое 
тому подтверждение!
Îñâåòèëè ìåðîïðèÿòèå Àìèíà ÁÀËÊÈÇÎÂÀ, 

Âëàäèìèð ÁÅÐÄÎÂ è Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ.

Ìèðîâûì ðåêîðäîì îòìåòèëè â Áàêñàíå 
þáèëåé ðåñïóáëèêè
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Глава местной администрации г.о.
Баксан Хачим Хасанович Мамхегов:

«Сегодня мы провели конный поход. 
Я очень доволен мероприятием. К нам при-
ехали гости со всей Кабардино-Балкарии, 
а также из соседних республик. Порядка 
1000 всадников приняло участие в сегод-
няшнем мероприятии, считать будут только 
ребят в черкесках. Все молодцы, всем 
спасибо, кто поддержал нас. Искренне 
поздравляю жителей Кабардино-Балкарии 
со 100-летием! Пусть процветает и разви-
вается наша родная республика!»

Участник конного похода из Респуб-
лики Ингушетия Хусейн Нальгиев:

«Я просто любитель и старый друг чер-
кесов. Ежегодно бываю на мероприятиях, 
посвященных 21 мая. С моими друзьями из 
Кабардино-Балкарии мы часто общаемся, 
ездим друг к другу в гости. Сегодня большой 
праздник, а когда едешь на праздник, всегда 
чувствуешь воодушевление и позитив. Чест-
но сказать, я очень рад, что смог приехать и 
принять участие в этом грандиозном собы-
тии, повидать массу своих друзей.

Сегодня мне даже удалось сфотографи-
роваться с Главой Кабардино-Балкарской 
Республики Казбеком Коковым и Главой 
администрации г.о. Баксан Хачимом 
Мамхеговым.

Хочу пожелать всем мира и благопо-
лучия!»

Ó÷àñòíèêè êîííîãî ïîõîäà - î ñâîèõ âïå÷àòëåíèÿõ...

Главный редактор Книги рекордов 
России, кандидат философских наук 
Станислав Коненко:

«Этот рекорд отличается от всех, ко-
торые я ранее регистрировал за 10 лет 
своей деятельности. Большое количество 
лошадей я видел, но чтоб самому принять 
участие, проделать такой путь почти два 
часа, забраться на вершину и в черкеске… 
Изменённое состояние сознания, полный 
восторг. Этот рекорд я не забуду никогда! 
Хотя я каждый день фиксирую новые ре-
корды, но некоторые врезаются в память, 
этот именно один из них!

Очень доволен результатом, впечатления 
потрясающие!»

Абсолютный чемпион мира по руко-
пашному бою, действующий боец UFC 
Азамат Мурзаканов: 

 «Сегодняшний рекорд является исто-
рическим для Баксана. Для меня – это 
очень значимое событие, и я горд быть 
его частью, рад, что смог принять личное 
участие в конном походе, пройти этот путь 
к «910-й высоте». Желаю родному Баксану 
и всей нашей республике благополучия и 
процветания!»

В конном походе приняла участие об-
щина казаков. Своими впечатлениями с 
нами поделился атаман Горячеводской 
казачьей общины Владимир Савченко: 
«Мы не первый раз приезжаем на нашу 
любимую баксанскую общину, а когда был 
брошен клич о проведении конного похо-
да, мы, не раздумывая, подали заявки на 
участие в таком масштабном мероприятии. 
Впечатлений у нас море, и все они поло-
жительные. Живописная природа, хорошая 
погода и прекрасные люди! Пользуясь 
случаем хотим поздравить наших самых 
близких соседей с юбилеем республики. 
100 лет - это только начало пути, это 
первый век. Мира и процветания вам! Мы 
всегда рядом, любим и дружим!»

Первый заместитель руководителя 
Федерации бокса Дагестана Дост-Али 
Гейбатов. «Я частый гость Кабарди-
но-Балкарии и считаю, что это одна из 
дружеских республик, которая проявляет 
толерантное отношение ко всем народам, 
поэтому мы с радостью приезжаем и под-
держиваем любые ваши мероприятия». 
На вопрос: «Как долго Вы увлекаетесь 
коневодством?», Дост-Али отвечает: 
«В своё время депутат Парламента КБР 
Заур Борисович Апшев привил мне любовь 
к кабардинским лошадям и уже на протяже-
нии 7 лет я занимаюсь этим делом. Очень 
приятно принимать участие в таком меро-
приятии, спасибо всем организаторам!»

Одними из самых молодых участни-
ков праздничного мероприятия в этот 
день стали пятнадцатилетние Алим 
Кумыков и Алим Шогенов. Прибыли 
они из сел. Заюково на своих жеребцах. 
На вопрос: «Что подтолкнуло вас, таких 
ещё совсем молодых парней, принять 
участие в конном походе?», ребята в один 
голос ответили, что для них большая 
честь стать хотя бы частичкой в общей 
массе всадников, участвующих в этом 
массовом, знаменательном мероприятии, 
посвящённом столетию родной республики. 
«А ещё нам стало очень интересно, будет 
ли установлен рекорд России и мира, да и 
просто хотелось дать зарядку своим питом-
цам», - признались юные наездники.

Расул Мусуков приехал со своими 
друзьям из сел. Бабугент. Занимается 
коневодством он порядка 10 лет. «Это 
был хороший маршрут, и мы его преодо-
лели. Будем с теплотой вспоминать об этом 
дне, ведь он навечно войдет в историю 
нашей Родины».

Единственной представитель-
ницей прекрасной половины че-
ловечества в колонне всадников 
была Мария Печёнова. Вы не пове-
рите, но девушка прибыла к нам 
из северной столицы страны - 
г. Санкт-Петербурга. «Как же Вы 
добирались до нас за две тысячи с 
лишним километров?», - спрашиваем 
мы её. «Очень просто, - отвечает 
Маша, - на самолёте прямым рей-
сом «Санкт-Петербург - Нальчик». 
Я с детства очень люблю лошадей, 
а когда узнала о том, что в Баксане 
состоится такое интересное меро-
приятие, тут же загорелась, и про-
сто не могла его пропустить. Здесь 
живут мои очень хорошие приятели, 
которые тепло, радушно встретили 
меня и дали своего мерина по кличке 
«Мальчик» для участия в этом празд-
ничном конном походе на легендар-
ную 910-ю высоту». 
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КУПЛЮ
 ► Свежее ПЕРО, старые перины, подушки. Обр.: т. 8-903-425-19-31.

Ñîñòîÿëîñü âûåçäíîå ñîâåùàíèå
В совещании приняли участие заместители Главы 

и начальники отделов местной администрации г.о. 
Баксан, руководитель ФГБУ "Управление эксплуата-
ции межреспубликанских магистральных каналов" 
Аслан Орнанов, проектировщики и специалисты 
дорожной сферы.

Главной темой встречи была прокладка кол-
лектора на улице Цагова в с. Дыгулыбгей, сроки 
исполнения и ввод в эксплуатацию объекта после 
окончания всех работ. 

Напомним, что в 2004-2005 гг. здесь проводились 
работы по прокладке канализационного коллек-
тора протяженностью 3,7 км. При этом, общая 
протяженность улицы составляет около 8 км. Тог-
да был завершен 1 этап работ до ул. Баксанова. 

По многочисленным просьбам жителей, местная 
администрация решила выйти с предложением к 
руководству республики - завершить строительство 
канализационного коллектора, что позволит поло-
вине жителей села подключиться к канализации, а 
также образовательным, культурным и спортивным 
учреждениям, находящимися на этом участке.

Ввод новой канализационной сети в эксплуата-
цию значительно улучшит экологическое состояние 
с. Дыгулыбгей.

Проект по канализационному коллектору подго-
товлен. Планируется, что работы будут завершены 
до конца года.

Ïðåññ-ñëóæáà 
ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí.

• Î âàæíîì 

Таково было название все-
российского турнира по самбо 
среди юношей, прошедшего на 
днях в городе Назрань. Здесь 
воспитанники Баксанской спор-
тивной школы имени А.Т. Шаова 
представляли Кабардино-Бал-
карскую Республику и заняли 
первое общекомандное место. 

В личном зачёте наши ребята 
завоевали шесть золотых, четыре 
серебряных и десять бронзовых 
медалей. Так, победителями в 
своих весовых категориях стали 
Жиляев Мухамед (до 33 кг), Куда-
ев Ислам (до 35 кг), Кудаев Бес-
лан (до 38 кг), Каншоев Темирлан 
(до 42 кг), Кочесоков Темирлан 

(до 65 кг) и Лотоков Кантемир (до 
71 кг). Здесь же Бесланеев Муса, 
выступавший в категории до 46 кг, 
был удостоен специального при-
за турнира «За волю к победе».

Спортивными наставниками 
юных самбистов являются Пчена-
шев Мурат и Карамышев Султан. 

Â. ÁÅÐÄÎÂ.

• Ñïîðòèâíûå íîâîñòè  

«Êóáîê ×èíãèç»

В рамках мероприятий, при-
уроченных ко Дню солидарно-
сти в борьбе с терроризмом, 
3 сентября в сел. Исламей, на 
искусственном поле состоял-
ся республиканский турнир по 
футболу среди команд юношей 
2006-2007 годов рождения. Со-

ревнования были посвящены 
памяти подполковника полиции 
М.Г. Шхагумова, погибшего от 
рук бандитов при выполнении 
служебных обязанностей. 

В играх, проходивших в фор-
мате 5+1 (т.е. пять полевых 
игроков и вратарь), приняли 

участие восемь сборных из раз-
ных районов КБР. Нашу команду 
представляли воспитанники 
тренера Аслана Каншоева из 
Баксанской СШОР. В итоге ребя-
та заняли первое место, обыграв 
в финальном матче сборную сел. 
Атажукино с сухим счётом 5:0. 

Ïàìÿòè ïîäïîëêîâíèêà ïîëèöèè

Эта традиционная акция на-
правлена на повышение уровня 
доверия населения к сотрудни-
кам полиции, престижа службы и 
формирование позитивного об-
щественного мнения о деятельно-
сти участковых уполномоченных 
полиции. 

Победители каждого этапа 
конкурса определяются боль-
шинством голосов населения, 
набранных по итогам онлайн-голосования. Любой желающий может 
выбрать того сотрудника МВД, который, на его взгляд, в полной мере 
отвечает званию лучшего участкового уполномоченного полиции, и 
проголосовать за него. Конкурс состоит из трёх этапов. Первые два 
проводятся на районном и региональном уровнях. 

Для того, чтобы пользователи смогли получить полное представле-
ние о каждом претенденте на звание «Народный участковый-2022», 
на официальном интернет-сайте МВД по Кабардино-Балкарской 
Республике размещена информация об участковых уполномоченных 
полиции, принимающих участие в первом этапе конкурса, с разбив-
кой по территориальным органам МВД России на районном уровне. 

Онлайн-голосование первого этапа состоится с 11 по 20 сентября 
текущего года. На втором этапе до 7 октября будет размещена ин-
формация об участковых уполномоченных полиции - победителях 
первого этапа конкурса с целью возможности выбрать победителя 
второго этапа. 

Онлайн-голосование второго этапа пройдёт с 7 по 16 октября 2022 г.
Третий этап конкурса (с 1 по 10 ноября) состоится уже на федераль-

ном уровне. Проголосовать за лучших участковых уполномоченных 
полиции страны можно будет на портале информационного партнёра 
конкурса - Издательского дома «Комсомольская правда». В финаль-
ном этапе принимают участие по одному участковому от каждого 
региона страны, ставшему победителем регионального этапа. 

• Âíèìàíèå - êîíêóðñ! 

«Íàðîäíûé 
ó÷àñòêîâûé -2022»

Ê 100-ëåòèþ ÊÁÐÊ 100-ëåòèþ ÊÁÐ
lуащхьэмахуэ лъапэм и мылищэмlуащхьэмахуэ лъапэм и мылищэм

Къыщыщlадзэ уи псынэпс, Бахъсэн!Къыщыщlадзэ уи псынэпс, Бахъсэн!
Къэбэрдей-Балъкъэрыр илъэсищэмКъэбэрдей-Балъкъэрыр илъэсищэм

Урипашэу хэlэбащ, зиусхьэн!Урипашэу хэlэбащ, зиусхьэн!

Уи щlыналъэр бейщ телъыджэ куэдкlэУи щlыналъэр бейщ телъыджэ куэдкlэ
Япэ унафэщlыр уэ уи къуэфlщЯпэ унафэщlыр уэ уи къуэфlщ
Щыцlэрыlуэщ дэни я зэфlэкlкlэЩыцlэрыlуэщ дэни я зэфlэкlкlэ

Уэ уи цlыхухэр, цlыхухэри яфlэфlщ!Уэ уи цlыхухэр, цlыхухэри яфlэфlщ!

Жыlэдаlуэу щlалэгъуалэр дахэщ,Жыlэдаlуэу щlалэгъуалэр дахэщ,
Фlыкlэ нэхъыжьыфlхэм ядоплъейФlыкlэ нэхъыжьыфlхэм ядоплъей

Теплъэу яlэри адыгэ фащэщТеплъэу яlэри адыгэ фащэщ
Ядэтхэнэми и гупсэщ Къэбэрдей!Ядэтхэнэми и гупсэщ Къэбэрдей!

ÍÝÃÚÓÅÉÍÝÃÚÓÅÉ Àõüìýä, 2022 ãúý. Àõüìýä, 2022 ãúý.

с днём рождения 
НАХУШЕВУ Мадину Нажмудиновну.

Ñ óâàæåíèåì,   
Ëàðà è Ýëèíà.

От всей души и чистого сердца желаем 
счастья и здоровья на долгие годы. 

Желаем семейного благополучия и успехов 
во всех жизненных сферах. Пусть в доме 
всегда будет светло, уютно, на работе - 
спокойно, а на душе - легко и радостно. 
Желаем исполнения заветных желаний 
и много новых эмоций и впечатлений!


