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Урсуков 
Хажбекир Шахбанович,   

младший лейтенант  
(1918 – 16.04.1945)

Невручённый орден Отечественной войны 
Хажбекира Урсукова передали сестре

В годы Великой Отечественной войны два представителя рода Урсу-
ковых из Терского района не вернулись с полей сражений. Наше иссле-
дование посвящено Хажбекиру Шахбановичу.

Хажбекир Шахбанович Ур-
суков родился в 1918 г. в селе 
Болатовское Нальчикского 
округа Терской области (ныне 
с. Терекское Терского района). 
Был женат на Марии Абуевне. 
До начала войны работал учёт-
чиком полеводческой бригады 
колхоза.

Х. Урсуков был мобили-
зован в ряды Красной Ар-
мии Терским РВК КБАССР в 
июне 1941 г. Участник Вели-
кой Оте-чественной войны 
на Юго-Западном фронте с 
сентября 1941 г. по декабрь 
1942 г., на Северо-Кавказском 
фронте – с декабря 1942 г. по  
18 февраля 1943 г., на 1-м 
Украинском фронте – с авгу-
ста 1943 г. Получил ранения 
в сентябре 1941 г., 1 сентября 
1942 года; 18 февраля 1943 
года. Член ВЛКСМ с августа 
1944 г. (комсомольский билет 
№ 21968220).

Согласно информации из 
донесения о безвозвратных 

командир отделения 210-го 
гвардейского стрелкового пол-
ка старший сержант Хажбекир 
Шахбанович Урсуков погиб в 
бою 7 июля 1943 г. и захоронен 
в Курской обл., Ракитянском 
р-не, Коровинском с/с, д. Ко-
ровино, южная окраина. Но в 
том бою он выжил и продол-
жил воевать.

Даже в Книг у памяти 
КБР (издание 2015 г., том 3,  
с. 400) внесена недостоверная 
информация о том, что Х. Ур-
суков погиб в 1943 году.

Приказом командира 106-го 
стрелкового корпуса 1-го Укра-
инского фронта от 3 апреля 
1945 г. командир взвода роты 
автоматчиков 812-го стрел-
кового Краснознамённого 
полка 304-й стрелковой Жи-
томирской Краснознамённой 
дивизии младший лейтенант 
Хажбекир Шахбанович Урсу-
ков награждён орденом Оте-
чественной войны II степени. 

(Окончание на 2-й с.)

потерях по управлению 71-й 
гвардейской стрелковой ди-
визии от 2 августа 1943 г., 

У стелы «Нальчик 
– Город воинской 

славы» в Ореховой 
роще состоялось 

возложение цветов, 
в котором приняли 

участие глава адми-
нистрации столицы 

Кабардино-Балка-
рии, его замести-

тели и сотрудники 
мэрии, представи-

тели Нальчикского 
городского совета 

ветеранов и  
Росгвардии.

Почтили память тех, 
кто добывал Победу

В связи с Указом Главы КБР Казбека Кокова администрацией было принято решение отменить 
массовые мероприятия, запланированные на дату десятилетия присвоения Нальчику звания 
«Город воинской славы» и провести возложение цветов с минимальным количеством участников.

Вероника ВАСИНА.
Фото Артура Елканова 

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О внесении изменений в Указ Главы 

Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г.
№19-УГ «О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики 

режима  повышенной готовности и принятии дополнительных мер 
по предотвращению  распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV)»

город Нальчик, 25 марта 2020 года, №24-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

    1. Внести в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. №19-УГ «О 
введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)» следующие изменения:

   а) дополнить пунктами 2.1 – 2.4 следующего содержания:
   «2.1. Приостановить с 26 марта 2020 г.:
проведение в Кабардино-Балкарской Республике досуговых мероприятий, в том числе в 

сфере культуры, физической культуры и спорта, развлекательной и просветительской деятель-
ности, в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) с числом участников более 50 
человек одновременно, а также досуговых мероприятий в помещениях, расположенных на 
объектах торговли (торговых центрах, торгово-развлекательных центрах (комплексах) вне за-
висимости от количества участников;

оказание в Кабардино-Балкарской Республике услуг общественного питания на объектах 
торговли (торговых центрах, торгово-развлекательных центрах (комплексах), за исключением 
услуг общественного питания, оказываемых через объект организации общественного питания 
с отдельным залом обслуживания посетителей;

доступ посетителей в музеи, театры, зоологические парки, фитнес-центры, плавательные 
бассейны, организации, осуществляющие публичную демонстрацию фильмов, выставочную 
деятельность.

  2.2. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим ока-
зание услуг общественного питания через объекты организаций общественного питания с 
отдельными залами обслуживания посетителей, размещать в каждом помещении не более 
50 человек одновременно.

   2.3. Запретить курение кальянов в общественных местах, в том числе в местах обще-
ственного питания.

   2.4. Рекомендовать гражданам старше 65 лет воздержаться от посещения общественных 
мест.»;

   б) пункт 3 дополнить словами «, а также на сайте стопкоронавирус.рф»;
   в) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«соблюдать режим изоляции на дому с учётом рекомендаций Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации.»;
   г) дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:
  «12.1. Правительству Кабардино-Балкарской Республики подготовить предложения по 

мерам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, деятельность которых 
была ограничена в связи с введением режима повышенной готовности.»;

   д) дополнить пунктом 15.1 следующего содержания:
 «15.1. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, по-
влекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с федеральным законом 
от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», которое является обстоятельством непреодолимой 
силы.».

   2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

В республике зарегистрированы ещё  два случая заражения коронавирусной инфекцией. Вводятся ограничитель-
ные меры, Главой КБР подписан соответствующий указ.

ВВЕДЕНЫ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

«В Кабардино-Балкарии под-
тверждены ещё 2 случая заражения 
коронавирусной инфекцией из числа 
госпитализированных ранее людей, 
контактировавших с первыми забо-
левшими. Данные пациенты были 
своевременно госпитализированы и 
несколько дней проходили медицин-
ские обследования в инфекционном 
госпитале. Сейчас они получают 
лечение, переносят заболевание в 
лёгкой форме», сообщает оператив-
ный штаб Минздрава республики. 

Таким образом, общее количест- 
во заболевших составило 4 челове-
ка. Ранее были госпитализированы 
25 контактировавших с первыми 
заболевшими. Все они проходили 
тестирование, сейчас остаются в 
госпитале. В самоизоляции под ме-
дицинским наблюдением находятся 
689 человек. Работа по выявлению 
граждан, возвратившихся из стран 

с неблагоприятной эпидемиологи-
ческой ситуацией, продолжается.

С 26 марта в КБР приостанав-
ливается проведение досуговых 
мероприятий, в том числе в сфере 
культуры, физической культуры и 
спорта, развлекательной и про-
светительской деятельности с чис-
лом участников более 50 человек 
одновременно, а также досуговых 
мероприятий в торговых центрах и 
торгово-развлекательных комплек-
сах вне зависимости от количества 
участников. Приостанавливается 
также оказание услуг обществен-
ного питания на объектах торговли, 
кроме тех, что устраиваются в от-
дельных залах обслуживания. То 
же касается и доступа посетителей 
в музеи, театры, зоологические 
парки, фитнес-центры, плаватель-
ные бассейны, организации, осу-
ществляющие публичную демон-

страцию фильмов, выставочную 
деятельность. Предпринимателям, 
осуществляющим оказание услуг 
общественного питания с отдель-
ными залами, предписывается 
размещать в каждом помещении 
не более 50 человек за один раз. 
Запрещается курение кальянов в 
общественных местах, в том числе в 
местах общественного питания. Жи-
телям республики старше 65 лет ре-
комендовано не посещать общест- 
венные места. Правительству КБР 
поручается подготовить предложе-
ния по поддержке субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
чью деятельность ограничило вве-
дение режима повышенной готов-
ности.

Минздрав РФ на Едином портале 
госуслуг www.gosuslugi.ru создал 
специальный сервис, посвящён-
ный коронавирусу и позволяющий 

определить свою принадлежность 
к группам риска, а также вести 
дневник наблюдения за своим со-
стоянием здоровья. Кроме того, при 
указании полиса ОМС гражданина 
ему будет предоставлена необходи-
мая информация о прикреплении 
к медицинскому учреждению. Это 
позволит субъектам Российской 
Федерации обеспечить мониторинг 
за состоянием здоровья пациента и 
в случае необходимости оказать ему 
медицинскую помощь. Разработан 
понятный и удобный опросник. По 
результатам ответов на эти вопро-
сы система сообщит, относится ли 
гражданин к группе риска: нужно 
ли ему вызывать скорую или можно 
ограничиться самоизоляцией и на-
ходиться дома четырнадцать дней, 
чтобы не подвергать опасности 
окружающих.

Асхат МЕЧИЕВ

ГЛАВА КБР КАЗБЕК КОКОВ В РЕЖИМЕ ВКС ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИИ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ
 МИНИСТРА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РФ ДМИТРИЯ КОБЫЛКИНА

Под председательством министра природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации  
Д. Кобылкина в режиме видеоконференцсвязи 
состоялось совещание по вопросу реализации 
национального проекта «Экология» в СКФО. В 
его работе принял участие Глава КБР К. Коков.

В текущем году на финансирование националь-
ного проекта «Экология» определены средства в 
размере 43,5 млн руб. в рамках регионального 
проекта «Сохранение лесов». Указанные средства 

планируется направить на увеличение площади 
лесовосстановления.

Всего в текущем году запланировано приоб-
ретение 11 единиц лесопожарной техники, 94 еди-
ниц противопожарного оборудования и 6 единиц 
лесохозяйственного оборудования.

По региональному проекту «Чистая страна» за-
явка на предоставление республике субсидий из 
федерального бюджета в 2020 году находится на 
рассмотрении в Минприроды России. Средства 

планируется направить  на мероприятия по лик-
видации накопленного экологического ущерба.

Повышенного внимания и проработки требуют 
вопросы дальнейшего финансирования противо-
лавинных мероприятий.

Средства, выделенные в 2019 году на реализа-
цию региональных составляющих национального 
проекта «Экология», освоены в республике в 
полном объёме.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Вчера Глава КБР Казбек Коков посетил колл-
центр оперативного штаба по предотвращению 
распространения коронавируса. Здесь специали-
сты разных профилей отвечают на телефонные 
звонки жителей республики. Люди обращаются 
за поддержкой, рекомендациями по соблюдению 
карантинной профилактики, а также сообщают о 
возвращении из страны с неблагополучной эпи-
демической ситуацией.

Казбек Коков подчеркнул, что сегодня ситуация 
находится под контролем. В республике созданы 
все превентивные меры, в частности, инфекци-
онная и вторая городская больницы готовы для 
приёма пациентов.

Глава КБР, обращаясь к жителям республики, 
сообщил, что 13 марта был сформирован опера-
тивный штаб по противодействию распростране-
нию коронавируса. Также был создан информа-
ционный центр для предоставления объективной 
информации жителям Кабардино-Балкарской 
Республики. 

– Сегодня первоочередная задача – предо-
ставлять полную информацию, ни в коем разе 
не скрывая всех фактов происходящего, – под-
черкнул Казбек Валерьевич. – Органы власти 
выполняют все необходимые мероприятия для 

предупреждения распространения коронавируса 
в Кабардино-Балкарской Республике. Министер-
ство здравоохранения и Роспотребнадзор орга-
низуют работу медучреждений для оказания вра-
чебной помощи как заражённым, так и людям, 
которые нуждаются в медицинском контроле, 
досмотре больных. Ситуация на сегодняшний 
день: к сожалению добавились двое больных 
с подтверждённым диагнозом, 27 помещены в 
стационар под контроль медиков и 689 на домаш-
нем карантине, их состояние отслеживается. Я 
подписал указ о дополнительных мерах по огра-
ничению массовых мероприятий, он опубликован 
на сайтах Главы КБР, Правительства и в СМИ. 
Хочу обратиться к жителям Кабардино-Балкарии 
старшего возраста: находитесь дома, в кругу 
семьи, меньше посещайте массовые меропри-
ятия. Всю необходимую поддержку, чтобы вы 
не ощущали себя одинокими, изолированными, 
власти республики и волонтёры будут оказы-
вать. Также хочу призвать граждан республики 
более ответственно относиться к себе. Сегодня 
надо воздержаться от проведения массовых 
семейных мероприятий и больше находиться 
дома. Это необходимо, чтобы минимизировать 
распространение вируса.

Особые слова благодарности К. Коков адре-
совал медицинскому персоналу, работникам 
Роспотребнадзора, представителям органов 
внутренних дел, которые сегодня, по сути, на-
ходятся на передовой борьбы с коронавирусом, 
обеспечивая безопасность жителей республики.

– Мы со стороны республиканских властей, 
конечно же, окажем всяческую поддержку тем 
работникам, которые сегодня трудятся во благо 
народа Кабардино-Балкарии.

Говоря о поручениях, которые вчера огласил 
Президент страны в обращении к гражданам 
Российской Федерации, Казбек Валерьевич под-
черкнул, что это беспрецедентные меры поддерж-
ки граждан в связи с развивающейся ситуацией:

– Меры, которые направлены на нераспро-
странение коронавируса – первый этап. Второе – 
Президент чётко понимает, что распространение 
коронавируса влечёт за собой и экономический 
спад, и он обозначил меры поддержки как граж-
дан,  так и предприятий, которые обеспечивают 
жизнедеятельность страны. Мы уже сегодня дали 
соответствующие распоряжения для подготовки 
нормативно-правовых актов, которые позволят 
оперативно исполнять все поручения, данные 
Президентом РФ.

КАЗБЕК КОКОВ ПРИЗВАЛ ОТВЕТСТВЕННЕЕ ОТНОСИТЬСЯ  К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Вчера, обращаясь к гражданам РФ, Президент 
страны озвучил меры, которые будут предпри-
няты , чтобы препятствовать  распространению 
коронавируса в стране и стабилизировать связан-
ный с пандемией экономический кризис. Полный 
текст опубликован на сайте http://kremlin.ru/.

В частности, дата общероссийского голосова-
ния по поправкам в Конституцию будет перенесе-
на. Все социальные пособия и льготы в течение 
ближайших шести месяцев должны продлеваться 
автоматически. Выплаты к 75-летию Великой 
Победы ветеранам и труженикам тыла в 75 и 50 

тысяч рублей соответственно должны быть осу-
ществлены до майских праздников. В ближайшие 
три месяца, начиная с апреля, выплачивать всем 
семьям, имеющим право на материнский капи-
тал, дополнительно по пять тысяч рублей еже-
месячно на каждого ребенка в возрасте до трёх 
лет включительно. Выплаты на детей в возрасте 
от трёх до семи лет включительно семьи должны 
начать получать не в июле, как планировалось, 
а на месяц раньше. Выплаты по больничному 
должны рассчитываться исходя из суммы не 
менее 1 МРОТ в месяц. Максимальную выплату 

по пособию по безработице увеличить до уровня 
минимального размера оплаты труда, то есть до 
12 130 рублей. Предусмотреть каникулы по по-
требительским и ипотечным кредитам, а также 
аналогичный механизм пролонгации кредитов 
и для индивидуальных предпринимателей. Ком-
паниям малого и среднего бизнеса предоставить 
отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, 
на ближайшие шесть месяцев. А для микро-
предприятий, кроме такой отсрочки по налогам, 
дать ещё и отсрочку по страховым взносам в 
социальные фонды.
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На карантине из-за коронавируса больничный можно получить дистанционно. 

Дистанционный больничный
Региональное отделение Фонда 

социального страхования РФ по КБР 
сообщает, что оформлять электронные 
больничные для граждан на карантине 
из-за коронавируса можно дистанци-
онно. Действует временный порядок 
оформления больничных для тех, кто 
вернулся из-за рубежа. Больничный 
для самоизоляции оформить просто. 

Нужно зайти на сайт ФСС в личный 
кабинет (fss.ru), заполнить заявление, 
приложить фото документов.

По этому алгоритму больничный 
взять могут не только те, кто вернулся 
из зарубежной поездки, но и живущие 
с ним работающие члены семьи. Бо-
лее того, в одном личном кабинете 
можно оформить больничные листы 

сразу на всех домочадцев. Первая 
выплата придёт уже через 5 рабочих 
дней.

Телефон «горячей линии» в ре-
гиональном отделении – 8(8662) 
48-00-72, федеральная «горячая ли-
ния» – 8-800-302-75-49.

Пресс-служба Фонда социального 
страхования РФ по КБР

Предшественниками ком-
сомола были создаваемые с 
1917 года в разных регионах 
страны Союзы рабочей и кре-
стьянской молодёжи. 29 октя-
бря 1918 года на I Всероссий-
ском съезде этих организаций 
был образован Российский 
коммунистический союз мо-
лодёжи. В 1924 году комсомол 
получает имя Ленинского, а с 
1926 года становится Всесоюз-
ной организацией. В мае 1925 
года начинает выходить газета 
«Комсомольская правда».

В 1930 году комсомол бе-
рёт шефство над всеобучем: 
за годы первой пятилетки в 
стране было обучено грамоте 
около 45 млн человек. Комсо-
мольцы участвовали в Великой 
Отечественной войне и восста-
новлении народного хозяйства 
после победы над фашист-
ской Германией, в освоении 
целинных и залежных земель 
Урала, Сибири, Казахстана и 
Поволжья, ударно трудились 
на объектах промышленности 
и сельского хозяйства. 

Пик численности комсо-
мольских рядов пришёлся 
на 1984 год – 42 млн чело-
век. В общей сложности шко-
лу комсомола прошли около  
200 миллионов юношей и де-
вушек. Чрезвычайный съезд 
ВЛКСМ, проходивший в сен-
тябре 1991 года, объявил о 
прекращении деятельности ор-
ганизации, её преемником стал 
Российский союз молодёжи.

Председатель обществен-
ной организации «Совет вете-
ранов комсомола КБР» Алек-
сандр Жигатов сообщил «КБП» 
о том, что сохранились доку-
менты, в которых зафиксиро-
ваны воспоминания активистов 
молодёжной организации. Од-
ним из комсомольцев «ленин-
ского призыва», пополнивших 
ряды организации в 1924 году 
после смерти В.И. Ленина, был 
Сахатгери Хаткутов – созда-
тель комсомольской ячейки в  
с. Верхний Курп Терского рай-
она. Уже будучи зрелым че-
ловеком, он рассказал о со-
бытиях той далёкой поры. В 
небольшом фрагменте – яркая 
характеристика ситуации почти 
вековой давности.  

«Село наше, Верхний Курп, 
в ненастную пору месяцами 
было отрезано от всего мира. 
Рядом – дремучие горные 
леса, которые кишели тогда 
бандами всех мастей, часто на-
падавшими на местных жите-

В ВЕРХНЕМ КУРПЕ

лей. Трудно, медленно проби-
вала себе дорогу новая жизнь. 
После смерти Ленина враги 
открыто стали поговаривать о 
возврате к старым порядкам. 
Но трудовой крестьянин старых 
порядков не хотел…

И вот мы, молодые ребята 
из бедняцких семей, собра-
лись на собрание. Речь шла 
о создании комсомольской 
ячейки. Было нас три друга – я, 
Каральби Шогенов и Хамтака 
Срухов. Для нас вопрос о 
вступлении в комсомол был 
решён давно. С комсомоль-
скими билетами мы дрались 
с бандами, создавали первое 

коллективное (ещё карлико-
вое, конечно) хозяйство – то-
варищество по совместной 
обработке земли (ТОЗ). Был у 
нас паршивенький маломощ-
ный тракторишко иностранной 
марки. Но и с его помощью мы 
старались показать односель-
чанам, чего можно добиться, 
ведя хозяйство коллективно.

Как и у всех комсомольцев 
двадцатых годов, судьба наша 
сложилась удивительно: мы 
прожили полнокровную, насы-
щенную большими событиями 
и интересной работой жизнь.

Я учился в Ленинском учеб-
ном городке. В период коллек-

тивизации принимал участие 
в создании колхозов во многих 
сёлах республики, а потом сам 
долгие годы возглавлял колхо-
зы, парткомы.

Каральби Шогенов рабо-
тал в колхозе, был народным 
судьёй, районным прокуро-
ром. Председателем колхоза, 
председателем сельсовета, 
директором МТС (машинно-
тракторной станции) был Хам-
така Срухов. 

Всем троим государство 
определило персональные 
пенсии. Встречаясь, часто 
вспоминаем свою комсомоль-
скую юность».

СПРАВКА «КБП»
Ленинский учебный городок в Нальчике – самое известное учебное заведение рес-

публики 1920–930-х гг., «ударный коллектив фронта культурной революции, который 
неустанно ведёт борьбу с отсталостью и бескультурьем». 

ЛУГ был открыт в 1924 году, те, кто проходил обучение, находились на полном госу-
дарственном обеспечении – бесплатно получали одежду, питание, жили в общежитии. 
При ЛУГе действовало подсобное хозяйство, где выращивали овощи и хлеб, разводили 
кроликов.

В здании, построенном в 1913 году, в разное время  располагались горская школа, 
реальное училище имени Александра III, в советский период – совпартшкола, педагоги-
ческий техникум и школа-интернат. Затем ЛУГ, в составе которого работал медтехникум, 
курсы трактористов, сельхозшкола, совпартшкола.

В 1931 году на базе ЛУГа начал работу педагогический рабочий факультет, а 7 июля 
1932 года в Пятигорске открылся педагогический институт, позже передислоцирован-
ный в Нальчик. На базе пединститута в 1957 году образован Кабардино-Балкарский 
государственный университет.

Невручённый орден 
Отечественной войны 
Хажбекира Урсукова 

передали сестре
(Окончание. Начало на 1-й с.)
В наградном листе от 23 марта 

1945 г. написано: «Младший лейте-
нант Урсуков активный участник Оте- 
чественной войны с сентября 1941 го- 
да. Отважно дрался с немецкими за-
хватчиками на Юго-Западном, Северо-
Кавказском, 1-м Украинском фронтах, 
где получил три ранения. Принимал 
активное участие в наступательных 
боях полка с 16 января 1945 года, сме-
ло и настойчиво выполняя все боевые 
задачи в любых условиях боевой об-
становки. За пролитую кровь в борьбе 
с немецкими захватчиками, за честное 
и преданное служение своей Родине 
тов. Урсуков достоин правительствен-
ной награды – ордена Отечественной 
войны II степени». 

Орден Отечественной войны II степе-
ни Х. Урсукову не был вручён. До 2011 г. 
невручённые ордена Отечественной 
войны передавались в семьи погибших 
и умерших фронтовиков – таков был 
особый статут этой награды, учреж-
дённой в 1942 году. Однако орден Оте-
чественной войны II степени, которым 
был награждён Хажбекир Урсуков за 
тринадцать дней до гибели, его род-
ственникам не передали.

Согласно донесению о безвозврат-
ных потерях по 812-му стрелковому 
полку от 30 апреля 1945 г., командир 
взвода автоматчиков 812-го стрелко-
вого Краснознамённого полка 304-й 
стрелковой Житомирской Краснозна-
мённой дивизии младший лейтенант 
Хажбекир Шахбанович Урсуков погиб 
в бою 16 апреля 1945 г. Первичное 
место захоронения – Германия, Еген-
дорфский р-н, с. Бискау, около костёла, 
военное кладбище, могила №33.

Согласно другому документу – до-
несению о безвозвратных потерях по 
отделу кадров 304-й стрелковой диви-
зии от 30 мая 1945 г., командир взвода 
автоматчиков 812-го стрелкового Крас-
нознамённого полка 304-й стрелковой 
Житомирской Краснознамённой ди-
визии младший лейтенант Хажбекир 
Урсуков погиб в бою 16 апреля 1945 г. 
Первичное место захоронения – Гер-

мания, Тюрингия, с. Бискау, военное 
кладбище около костёла, могила №33. 

По информации из книги погребе-
ния за период с 1 января по 18 апреля 
1945 г. по 812-му стрелковому полку 
304-й стрелковой дивизии, младший 
лейтенант Хажбекир Шахбанович 
Урсуков погиб в бою 18 апреля 1945 г. 
Первичное место захоронения – Егерн-
дорфский р-н, с. Бискау, северо-вос-
точная окраина, возле костёла. 

Райвоенком Терского райвоенкома-
та Кабардинской АССР старший лейте-
нант Матвеев 28 мая 1945 г. направил 
супруге Хажбекира Шахбановича Ма-
рии Абуевне извещение (орфография 
и стилистика сохранены): «Ваш муж 
командир взвода автоматчиков мл. 
л-т Урсуков Хажибечир Шахбанович, 
уроженец КАССР Терский р-н в бою 
за социалистическую Родину, верный 
воинской присяге, проявив геройство и 
мужество, погиб 16 апреля 1945 года, 
похоронен на военном кладбище около 
костёла, села Бискау, Егендорфского 
р-на (Германия)». (По итогам Второй 
мировой войны территория отошла 
к Польше и была переименована на 
польский лад. По информации из 
Книги памяти Я. Пшимановского, Хаж-
бекир Урсуков похоронен – Польша, 
Опольское воеводство, Кендзежин– 
Кожле, территория лесопарка).

После войны проводили перезахоро-
нение останков на советское военное 
кладбище в г. Кендзежин Козле. В 
списке кладбища значатся фамилии 
воинов, перезахороненных с места пер-
вичного захоронения Х. Урсукова, но его 
фамилии среди них нет – вероятно, его 
перезахоронили как безымянного ге-
роя. Место перезахоронения младшего 
лейтенанта Хажбекира Шахбановича 
Урсукова – кладбище воинов Советской 
Армии, улица Яна Павла II, г. Кенд-
зежин Козле, Опольское воеводство, 
Республика Польша.

Приказом ГУК НКО СССР от 11 июля 
1945 г., младший лейтенант Хажбе-
кир Шахбанович Урсуков – командир 
взвода автоматчиков 812-го стрелко-
вого полка 304-й стрелковой дивизии 

исключён из списков Красной Армии 
как погибший в боях против немецко-
фашистских войск 16 апреля 1945 г.

Имя Хажбекира Урсукова увеко-
вечено на обелиске в селе Терек-
ском. В Книгу памяти КБР (издание  
2015 г., том 3, с. 400) сведения внесены 
так: «Урсуков Хажбекир Шахбанович,  
1906 г. р., кабардинец, с. Терекское. 
Призван в Советскую Армию в 1941 г. 
Терским РВК. Мл. лейтенант. Погиб 
в 1943 г. Похоронен – Курская обл.,  
д. Коровино». 

Сведения в отношении Х. Урсукова 
следует изменить так: «Урсуков Хажбе-
кир Шахбанович, 1918 г. р., кабардинец, 
с. Терекское. Призван в Советскую 
Армию _.06.1941 г. Терским РВК. Мл. 
лейтенант. Погиб 16.04.1945 г. Похо-
ронен – кладбище воинов Советской 
Армии, ул. Яна Павла II, г. Кендзежин 
Козле, Опольское воеводство, Респуб-
лика Польша».

Сестру Хажбекира Шахбанови-
ча Бицу Ансокову мы нашли в селе 
Красноармейском. В этом нам помог 
Мусарбий Дацирхоев.

21 июня от имени сестры героя Бицы 
Ансоковой мы подготовили документы 
в Главное управление кадров МО РФ с 
просьбой рассмотреть вопрос о пере-
даче ей удостоверений к невручённым 
государственным наградам СССР Хаж-
бекира Шахбановича Урсукова.

11 сентября получен ответ: «Ваше об-
ращение по вопросу передачи удосто-
верений к государственным наградам 
СССР вашего брата, Урсукова Хаж-
бекира Шахбановича, рассмотрено. 
Передача вам удостоверения к ордену 
Отечественной войны II степени будет 
организована в установленном порядке 
после поступления его из Управления 
Президента РФ по государственным 
наградам».

Спустя более 74 лет после выхода 
приказа о награждении Бице Ансоко-
вой передали удостоверение к ордену 
Отечественной войны II степени её бра-
та – младшего лейтенанта Хажбекира 
Шахбановича Урсукова. 

Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

В минувший вторник прошло очередное заседание совета Ассоциации крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов и личных подворий (АККОР) Кабардино-
Балкарии.

Фермерский потенциал – в развитие села

Ключевым вопросом по-
вестки дня стала готовность 
фермерского сообщества 
республики к весенне-полевой 
кампании, а также обеспечен-
ность фермерских хозяйств 
и сельскохозяйственных коо-
перативов необходимой тех-
никой, семенами, горюче-
смазочными материалами и 
трудовыми ресурсами. 

– Из-за ранней весны в 
республике закладка основ но-
вого урожая началась раньше 
традиционных агротехниче-
ских сроков  нашего региона, 
– констатировал руководитель 
региональной ассоциации 
фермеров Инал Алакаев. 
–  По нашим данным, главы 
фермерских хозяйств и сель-
хозкооперативов при взаим-
ной поддержке постарались 
обеспечить готовность к пред-
стоящим полевым работам на 
достаточно высоком уровне. 
Также АККОР КБР подгото-
вила список желающих полу-
чить краткосрочные кредиты 
для поддержки малых форм 
хозяйствования на период 
весенне-полевой кампании и 
уже направила его в Кабар-
дино-Балкарский филиал АО 
«Россельхозбанк». 

Приоритетная задача ассо-
циации – обеспечить участие 
максимального числа пред-
ставителей фермерского со-
общества КБР в реализации 
национального проекта «Экс-
портный потенциал АПК». 
Главный бухгалтер-аудитор 
АККОР КБР Айда Алоева по-
делилась подробной инфор-
мацией о нововведениях в 
проекты грантовых программ 
«Поддержка начинающих 
фермеров», «Развитие се-
мейных ферм на базе К(Ф)Х», 
«Агростартап», а также «Под-
держка сельскохозяйственных 
потребительских кооперати-
вов».

–  По новым правилам с 
этого года максимальный 
размер гранта для начинаю-
щих фермеров, изъявивших 
желание заниматься мясным 
и молочным скотоводством, 
увеличили с трёх до пяти мил-
лионов рублей, – сообщила  
А. Алоева. – Кроме того, убра-
ли абзац, который гласил, что 
занятие фермерством долж-
но было быть единственным 
местом работы заявителя. То 
есть с 2020 года работающий 
сельчанин имеет право пре-
тендовать на грант. Послабле-
ние коснулось и требования 

открыть новые рабочие места 
в год получения гранта. Теперь 
грантополучателю позволено 
открывать новые вакансии в 
течение срока освоения гран-
товых средств. Начинающий 
фермер вправе создать но-
вые рабочие места в течение  
18 месяцев с момента посту-
пления средств на его лицевой 
счёт, а главы семейных ферм 
– в течение 24 месяцев. Также 
претенденты на грант могут 
реализовать бизнес-проекты 
по закладке в своём хозяйстве 
суперинтенсивных фруктовых 
садов на площади от 10 до 50 
соток.

В рамках новых правил 
значительно сокращён пакет 
документов при подаче заявки 
на грант.

Инал Алакаев призвал 
членов совета, представляю-
щих муниципальные районы, 
донести эти нововведения до 
каждого сельчанина, который 
намеревается принимать 
участие в конкурсном отбо-
ре на получение грантов в  
2020 году.

– Члены АККОР у нас полу-
чат весь набор необходимой 
информационной, методиче-
ской и консультативной помо-
щи при подготовке пакетов до-
кументов для получения гран-
тов в текущем году, – пояснил 
И. Алакаев. – Проблема в том, 
что по республике разъезжа-
ют не совсем компетентные 
люди, которые под предлогом 
оказания содействия в получе-
нии грантов, а также услуг для 
сбора  пакета документов вы-
могают у доверчивых сельчан 
от 100 до 300 тысяч рублей.  
В итоге  люди остаются и без 
грантов, и без собственных 
денежных средств.  Я бы про-
сил уполномоченных АККОР 
КБР в районах вести разъяс-
нительную работу в этой части, 
чтобы оградить доверчивых 
граждан в сельской местности 

от всякого рода мошенников, 
аферистов и жуликов. Гранты 
эти – деньги из федерального 
и республиканского бюджетов, 
и их распределение и опре-
деление победителей – ис-
ключительная компетенция 
конкурсной комиссии при 
Министерстве сельского хо-
зяйства Кабардино-Балкарии.

Заместитель руководителя 
АККОР КБР Фердау Тило-
ва предложила пакет пред-
ложений по возрождению 
деятельности регионального 
отделения «Движения сель-
ских женщин России», которое 
возглавила сама.

– Не секрет, что сегодня 
в большинстве наших селе-
ний женщина стала главной 
кормилицей семьи, – конста-
тировала Ф. Тилова. –  Кто-то 
целый день работает по не-
официальному найму – в поле 
или саду за 800-1000 рублей в 
день, другая часть торгует на 
оптовых и розничных рынках. 
Хуже того – большое число 
сельских женщин, оставляя 
своих детей без опеки и над-
зора на длительное время, 
уезжают на заработки в ме-
гаполисы и другие регионы 
России. Повсеместно картина 
такова: практически в сель-
ской местности нет рабочих 
мест, кроме школ, садиков, 
ФАПов и частных торговых 
магазинчиков, где женщины 
могли бы трудиться и полу-
чать дос-тойную оплату. Мно-
гие экономически активные 
сельские мужчины уехали 
в большие города страны в 
поисках достойной зарплаты, 
оставив все заботы семьи 
женщине. Вот и получается, 
что дети в наших сёлах годами 
не видят родителей. Есте-
ственно, говорить о полноцен-
ном воспитании и обучении 
детей в сельской местности 
не приходится. Может, через 
общественную организацию 

«Движение сельских жен-
щин России» мы попробуем 
переломить эту негативную 
ситуацию. Я бы предложила 
вовлечь в эту работу ферме-
ров-женщин, которых немало 
в каждом районе республики.
Может, есть смысл вместо 
развалившихся колхозов и 
совхозов создать в наших се-
лениях полноценные сельско-
хозяйственные кооперативы 
разных профильных направ-
лений, где могли трудиться 
женщины и получать достой-
ную зарплату, которой хватало 
бы на содержание, обучение 
и воспитание детей. В этом 
плане есть большие надежды 
на инициированную Прези-
дентом России В. Путиным 
программу «Устойчивое раз-
витие сельских территорий».

По предложению Ф. Тило-
вой совет АККОР КБР также 
одобрил план мероприятий в 
честь 75-й годовщины Победы 
советского народа  в Великой 
Отечественной войне. При-
нято решение создать фонд 
региональной ассоциации, 
средства из которого будут 
направлены на оказание фи-
нансовой и материальной по-
мощи ветеранам и их семьям, 
проживающим в сельской 
местности.

Заместитель руководителя 
АККОР КБР Хусейн Хагажеев 
доложил членам совета об 
участии делегации от фермер-
ского сообщества республики 
в торжествах в Краснодарском 
крае по случаю 70-летнего 
юбилея председателя совета 
АККОР России Александра 
Шипулина.

На заседании были об-
суждены и другие вопросы, 
которые направлены на совер-
шенствование деятельности 
региональной ассоциации 
фермеров.

   Борис БЕРБЕКОВ.
  Фото автора

 Насыщение рынка агропродовольствия мясом крупного рогатого скота высокого качества и 
в необходимых объёмах  остаётся   одним из приоритетов в сфере регионального агропромыш-
ленного кластера. 

Мясной агробизнес  в зеркале нацпроекта 
«Экспортный потенциал АПК» 

Реализация националь-
ного проекта «Экспортный 
потенциал АПК» вкупе с амби-
циозными инновационными 
технологическими проектами 
призвана поднять на новую 
ступень отрасль животновод-
ства в республике. О реалиях 
интеграционного процесса го-
ворит тот факт, что с началом 
реализации в Кабардино-Бал-
карии экономически значимых 
бизнес-проектов чётко обозна-
чились контуры нового подхода 
к мясному животноводству.

По словам доктора сельско-
хозяйственных наук, профес-
сора Владимира Гукежева, для 
решения этой приоритетной 
задачи нам нужно было реа-
лизовать два важных направ-
ления – обновление основных 
фондов в отрасли и  разработ-
ка экономически обоснованной 
концепции по развитию отрас-
ли на основе государственно-
частного партнёрства. И солид-
ная государственная поддерж-
ка животноводства, которая 
имеет место в последние годы. 
К чести участников мясного 
агробизнеса республика дале-
ко шагнула в данном направле-
нии. С реализацией комплекса 
мероприятий, ключевыми за-
дачами которых были повыше-
ние генетического потенциала 
пород сельхозживотных, разво-
димых в России и республике, 
и улучшение условий их со-
держания, работники отрасли 
также справляются довольно 
эффективно. 

  – В развитии мясного ското-
водства наряду с количеством 
акцент делается на племенные 
качества и продуктивность 
всего поголовья, которое по-
ступает в Кабардино-Балкарию 
через лизинг, банковские кре-
диты и средства самих това-
ропроизводителей, – отмечает  
В. Гукежев. – И на данном эта-
пе процесс кардинальных мер 
заметно изменил реальное по-
ложение дел в сфере мясного 
животноводства. Позитивно на 

этом процессе сказывается на-
личие в республике  естествен-
ных высокогорных альпийских 
пастбищных и сенокосных уго-
дий, что и является основной 
базой для развития данного 
сегмента аграрной экономики. 
Сегодня актуальной остаётся 
проблема вовлечения в эконо-
мический оборот с максималь-
ным эффектом всего ресурс-
ного потенциала альпийского 
высокогорья  во всех урочищах 
КБР, где ежегодно с мая по 
октябрь можно содержать всё 
поголовье крупного рогатого 
скота, овец и коз, получая при 
этом высокорентабельную и 
востребованную экологиче-
ски чистую продукцию. Этот 
уникальный дар природы по-
зволяет содержать в условиях 
альпийского высокогорья без 
особых накладок порядка од-
ного миллиона голов сельско-
хозяйственных животных.   

Профессор В. Гукежев убеж-
дённый сторонник того, что  
животноводство и растение-
водство – это две области сель-
ского хозяйства, которые про-
сто не могут существовать друг 
без друга. Животноводство 
должно получить устойчивое 
и динамичное развитие через 
растениеводство, а растение-
водство – через животновод-
ство. Все намерения в плане  
повышения социально-эконо-
мического статуса малого и 
среднего предприниматель-
ства и всего агробизнеса мы 
связываем в первую очередь 
с развитием в тандеме этих 
двух составляющих регио-
нального агропромышленного 
комплекса.

Надо понимать, что для 
достижения масштабных за-
дач в республике в сфере 
животноводства должны объ-
единить свои усилия непо-
средственные товаропроизво-
дители и отраслевые учёные-
аграрии. Сегодня научный 
потенциал в лице Кабардино-
Балкарского государствен-

ного аграрного университета   
им. В.М. Кокова и Кабардино-
Балкарского научно-исследо-
вательского института сель-
ского хозяйства Россельхоз- 
академии работает на  разви-
тие животноводства и в целом 
АПК КБР на основе высоких 
технологий и фундаменталь-
ных научных разработок.  

Стоит также отметить, что 
сегодня в аграрной науке на-
ступил качественно новый этап, 
приоритетная цель которого 
состоит в том, чтобы на основе 
развития фундаментальных 
и прикладных исследований, 
масштабности внедрения науч-
ных достижений в производство 
добиться высокой отдачи и по-
вышения экономической эф-
фективности производствен-
ного и научного потенциала 
АПК для обеспечения гаранти-
рованной  продовольственной 
безопасности. 

Кабардино-Балкария, как 
известно, является аграрной 
республикой, и  путь к улуч-
шению экономического благо-
получия региона лежит через 
АПК, который на данном этапе 
обеспечивает порядка 37 про-
центов  регионального валово-
го продукта. 

Совершенно очевидно, что 
успешно решать масштабные 
задачи устойчивого развития 
и повышения эффективности 
мясного животноводства и в 
целом агропромышленного 
производства можно только 
на основе достижений науки 
– за счёт высоких технологий.  
А для этого в первую очередь 
нужны новые стандарты куль-
туры ведения агробизнеса в 
Кабардино-Балкарии. В этом 
плане не помешают и качест- 
венные изменения в сознании  
участников мясного рынка с 
обязательным учётом нашего  
менталитета.

 Тандем науки и производ-
ства в области мясного ско-
товодства должен работать 
на внедрение малозатратных 

технологий и средств меха-
низации, обеспечивающих 
повышение эффективности 
труда работников отрасли и 
снижение затрат при произ-
водстве продукции. При этом 
нужно будет расширить и 
улучшить научно-техническое 
обеспечение отрасли мясного 
животноводства. При таком 
раскладе в ближайшие пять 
лет собственное производство 
мяса можно довести до ста 
процентов. Конечная цель и 
необходимый фактор – это 
создание интегрированных 
объединений типа сельско-
хозяйственных потребитель-
ских кооперативов со своими 
логистическими центрами в 
каждом районе, включающих 
в себя производство, перера-
ботку и реализацию мясной 
продукции, а также сервис-
ное, научное и финансовое 
обеспечение. Это позволит 
уже в ближайшей перспек-
тиве наладить в  республике 
производство одного только 
мяса крупного рогатого скота 
в объёме порядка 100 тысяч 
тонн. Здесь стоит напомнить, 
что Кабардино-Балкария обес- 
печила самодостаточность 
мясом за счёт птицевод-
ства, доля которого в данном 
сегменте составляет более  
60 процентов.

 Целевой индикатор в об-
ласти  мясного скотоводства 
вполне реальный с учётом на-
личия в регионе достаточных 
трудовых ресурсов в сель-
ской местности, уникальных 
высокогорных пастбищ, по-
ложительной тенденции раз-
вития зернового хозяйства, 
профессионального научного 
обеспечения и сопровождения 
эффективных масштабных 
бизнес-проектов, инициато-
рами которых должны быть 
как представители малого и 
среднего агробизнеса, так и 
крупные специализированные 
хозяйства.          

Борис АУШИГЕРОВ

23 апреля 1920 года исполнится сто лет со дня основания моло-
дёжной общественной организации нашей республики, которая в ка-
честве одного из региональных отделений Коммунистического со-
юза молодёжи СССР активно действовала в течение семидесяти лет.
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Награждён медалью «За отвагу»
 

Одной из самых прославленных воинских час- 
тей Советской Армии, входивших в состав огра-
ниченного контингента советских войск в Аф-
ганистане, была 66-я отдельная мотострелковая 
Выборгская ордена Ленина, Краснознамённая, 
ордена Александра Невского бригада. За свои 
действия в Афганистане бригада награждена Ор-
деном Ленина. В этом воинском подразделении 
исполняли интернациональный долг около ста 
уроженцев республики. 

Имя Валерия Дударовича Дзидзоева, которому 
28 марта исполняется 70 лет, хорошо известно в 
научных и журналистских кругах КБР. В связи с 
этой  юбилейной датой мы поздравляем нашего 
друга и коллегу и желаем ему всего наилучшего 
как в личной жизни, так и в научной деятельно-
сти. 

 

Тернии и звёзды Валерия Дзидзоева

 Культура нашей страны скла-
дывалась на протяжении мно-
гих веков. Объединив в себе уни-
кальные традиции и достижения 
многих народов, сегодня она 
является богатейшим общена-
циональным достоянием. Имен-
но благодаря работникам сфе-
ры культуры миллионы людей 
имеют возможность любовать-
ся произведениями живописи, 
скульптуры и кинематографии, 
слушать хорошую музыку, вос-
хищаться драматическим и хоре-
ографическим искусством.

Свой профессиональ-
ный праздник в России 
отметили хранители и 
создатели культуры. Эта 
дата для людей творче-
ских профессий была 
установлена Указом Пре-
зидента России в августе 
2007 года. Впервые с тех 
пор в этом году праздник 
проходит без торжеств 
– в связи с угрозой рас-
пространения коронави-
русной инфекции. О со-
стоянии отрасли культуры 
в нашей республике рас-
сказывает исполняющий 
обязанности министра 
культуры КБР Мухадин 
Кумахов. 

– Культура – это та 
сфера, которая даёт лю-
бому человеку духовную 
пищу, помогает на вре-
мя отвлечься и забыть о 
каждодневных пробле-
мах, – говорит Мухадин 
Лялушевич. – Работники 
культуры призваны созда-
вать людям приподнятое, 
позитивное настроение, с 
которым зрители уходят 
с концертов, спектаклей, 
выставок, любых наших 
мероприятий. В жизни 
всё бывает, но любой не-
гатив отступает, поэтому 
надо верить в лучшее. 
Конечно, в эти дни нам 
приходится переносить 
все запланированные ме-
роприятия – более ста по 
всей республике. Но, по-
вторяю, они не отменены, 
а перенесены на более 
поздний срок. Пройдёт 
время, и наши дорогие 
зрители смогут посетить 
все запланированные 
спектакли, концерты, 
юбилейные вечера и дру-
гие мероприятия.

– Мухадин Лялушевич, 
сколько всего учрежде-
ний культуры в Кабар-
дино-Балкарии?

 – По всей республике 
на сегодняшний день их 
376, сорок шесть находят-
ся в столице республики. 

– Недавно в ведом-
стве были подведены 
итоги работы за про-
шлый год. Чего удалось 
достичь, работу по ка-
ким направлениям пла-
нируете продолжить и  
усилить? 

 – Должен сказать, что 
сделано было немало. 
Проведена огромная ра-
бота по созданию, укре-
плению и развитию ин-
фраструктуры в отрасли 
культуры. Одна из ключе-
вых задач в данной сфе-
ре – возрождение домов 
культуры на селе. Одним 
из главных направле-
ний нашей деятельности 
стало исполнение регио-
нальной составляющей 
национального проекта 
«Культура» в рамках ре-
ализации Указа Прези-
дента Российской Феде-
рации «О национальных 
целях и стратегических 
задачах развития Рос-
сийской Федерации на 
период до 2024 года». 
По двум проектам нац-
проекта «Культура» в 
полном объёме освоены 
выделенные средства, 
показатели результатив-
ности мероприятий про-
екта «Культурная среда» 
и «Творческие люди» 
достигнуты. В рамках 
«Культурной среды» му-
ниципальными образова-
ниями построены четыре 
дома культуры – в Ата-
жукино, Старом Череке, 
Верхнем Чегеме, Карасу, 
проведён капитальный 
ремонт в домах культу-

ры в Безенги и Втором 
Лескене. 

– Недавно появились 
и мобильные сцениче-
ские площадки – новое 
слово в деле техническо-
го оснащения массовых 
мероприятий. 

– Да, были приобре-
тены восемь автоклубов 
для Псычоха, Светловод-
ского, Второго Лескена, 
Второго Чегема, стани-
цы Екатериноградской, 
Псыкода,  Бабугента, 
Былыма. Комплектация 
специализированного ав-
тотранспорта позволяет 
обеспечить концертную 
деятельность, библио-
течное обслуживание, 
организовать познава-
тельный досуг для детей. 
Комплект предусматри-
вает сцену-трансфор-
мер, спутниковую антен-
ну, звуковое, компьютер-
ное и мультимедийное 
оборудование. Это очень 
удобные мобильные ком-
плексы, мы уже имеем 
массу положительных 
отзывов. 

Нельзя забывать и о 
юных дарованиях, ведь 
это им продолжать дело, 
начатое нами. В прошлом 
году 23 детские школы 
искусств Кабардино-Бал-
карии были оснащены 
музыкальными инстру-
ментами, к примеру, по-
ставлены пианино отече-
ственного производства 
по совместной програм-
ме Министерства про-
мышленности и торговли 
и Министерства культуры 
России. Это позволит нам 
более качественно обу-
чать на местах наше под-
растающее поколение.

– В минувшем году 
прошло много громких 
премьерных спектаклей. 
Театральные коллективы 
не остались без внима-
ния чиновников?

– Должен заметить, 
что они никогда не оста-
ются без нашего вни-
мания, театры – наша 
гордость. В прошлом 
году государственным 
театрам республики была 
оказана господдержка 
на развитие творческой 
деятельности и укрепле-
ние материально-техни-
ческой базы. Благодаря 
этому были приобретены 
пять единиц автотран-
спорта для Кабардин-
ского госдрамтеатра 
им. Али Шогенцукова, 
Балкарского госдрам-
театра им. К. Кулиева, 
Русского драмтеатра им.  
М. Горького и  Кабардино-
Балкарского республи-
канского театра кукол. 
Вообще же в прошлом 
году была оказана госу-
дарственная поддержка 
на развитие и обновле-
ние материально-техни-
ческой базы двадцати че-
тырём домам  культуры, 
в том числе в семи домах 
культуры проведён теку-
щий ремонт (Этоко, Но-
во-Ивановка, Майский, 
Учебное, Черниговское, 
Плановское, Тырныа-
уз). В 18 домах культуры 
укреплена материальная 
база, приобретены на-
циональные костюмы, 
звуковая аппаратура, 
музыкальные инстру-
менты, мебель. Также 
мы выделили субсидии 
на пополнение книжного 
фонда 13 общедоступных 
библиотек республики, 
оказана государствен-
ная поддержка четырём 
находящимся в сёлах 

муниципальным учреж-
дениям культуры и трём 
лучшим работникам.

– Какие перемены, 
новшества намечены на 
этот год?

– Он будет очень на-
сыщенным для нас. Не 
могу не отметить, что в 
целом последние годы 
были весьма удачными 
для всей сферы культуры 
в России. А что касается 
нашей республики, в 2020 
году в рамках националь-
ного проекта «Культура» 
планируется укрепить ре-
сурсную базу трёх детских 
школ искусств – в Хаса-
нье,  Анзорее, станице 
Солдатской, приступить 
к капитальному ремонту 
Театра юного зрителя в 
Нальчике (проект рас-
считан  на три года), а 
также завершить строи-
тельство дома культуры 
в селении Нартан, рекон-
струировать дом культуры 
в с. Псычох и провести 
капитальный ремонт в 
восьми домах культуры 
сёл и республики. В теку-
щем году в рамках реа-
лизации государственной 
программы Российской 
Федерации «Развитие 
культуры и туризма» Мин-
культуры России выделе-
ны средства федерально-
го бюджета на поддержку 
государственных и муни-
ципальных учреждений 
культуры. Планируется 
приобрести автотранспорт 
Музыкальному театру. В 
Кабардинском госдрамте-
атре им. А. Шогенцукова, 
Балкарском госдрамтеа-
тре им. К. Кулиева и Рус-
ском госдрамтеатре им.  
М. Горького будут осущест-
влены постановки новых 
спектаклей и укреплена 
материально-техническая 
база. Республиканский 
театр кукол планирует 
поставить три спектакля, 
будет проведено  техни-
ческое оснащение теа-
тра. Благодаря оказанной 
господдержке 28 домов 
культуры в текущем году 
закупят световую и зву-
ковую аппаратуру, сце-
нические национальные 
костюмы и музыкальные 
инструменты. 

Благодаря поддержке 
Президента Российской 
Федерации в 2020 и 2022 
годах будет выделено 
федеральное финанси-
рование на завершение 
строительства нацио-
нального театрального 
центра «Дворец театров» 
в Нальчике. Также в теку-
щем году планируется за-
вершить реконструкцию 
здания Балкарского гос- 
драмтеатра в Нальчике. 

– Что бы вы хотели 
пожелать работникам 
культуры в эти пусть 
непростые, но всё же 
праздничные для них 
дни?

 – У нас великая страна 
с великой культурой. Эту 
величину создают люди 
на местах – они творят, 
сочиняют, воплощают на 
сцене. Я желаю всем ра-
ботникам нашей сферы 
в их профессиональный 
праздник прежде все-
го здоровья. Это самое 
актуальное сегодня. И 
везения во всём. Дай бог, 
чтобы поскорее настали 
те времена, когда каждый 
деятель культуры сможет 
сказать: «Я настолько 
востребован, что всё вер-
тится вокруг меня!».

Беседовала 
Анна ХАЛИШХОВА

Бригада выполняла боевые 
задачи в восточных провинци-
ях, граничащих с Пакистаном. 
Зона её ответственности рас-
полагалась в трёх провинциях. 
Бригада участвовала в различ-
ных по масштабу и целям вой- 
сковых операциях Афганской 
войны (1979-1989). В том числе 
совместных: с вооружённы-
ми силами, министерствами 
госбезопасности и внутренних 
дел ДРА.

В боевые повседневные за-
дачи бригады включались: ча-
стичный контроль за провинци-
ями Нангархар, Кунар и Лагман; 
поддержка правительственных 
войск и местных государствен-
ных органов управления ДРА; 
сторожевое охранение участков 
главных автомобильных дорог в 
регионе (Кабул-Джелалабад и 
Джелалабад-Гардез); обеспе-
чение режимной зоны вокруг 
аэропорта Джелалабада. Про-
ще говоря, перед личным соста-
вом бригады была поставлена 
чёткая задача: для того чтобы 
прекратить поставки оружия 
и боеприпасов, моджахедам 
перекрыть пути, соединяю-
щие Афганистан и Пакистан. 
Наш сегодняшний рассказ об 
уроженце селения Атажукино, 
бывшем разведчике 66-й мото-
стрелковой бригады Владимире 
Жемухове, который десятки раз 
участвовал в боевых выходах 
и операциях, был ранен и за 
отличную службу награждён 
медалью «За отвагу».

Володя родился в обычной 
трудолюбивой семье Хасана 
и Хадижат Жемуховых. Отец 
работал водителем в системе 

общепита, а мать вплоть до 
выхода  на пенсию трудилась 
на базе заготзерна. Будучи 
учеником атажукинской вто-
рой школы, Володя увлёкся 
борьбой, занимался в родном 
селе у Арсена Тезадова. В 
студенческие годы (Жемухов 
окончил в Нальчике коопера-
тивное училище с отличием, 
получив диплом продавца) он 
продолжил занятия спортом, 
сменив, правда, вольную борь-
бу на дзюдо, а Тезадова – на 
ныне заслуженного тренера 
РФ Мухамеда Емкужева. По-
доспел призыв. Володе дали 
отсрочку, он окончил училище. 
А затем судьба забросила его в 
Афганистан.

В Ашхабаде и Фергане во 
время трёхмесячной «учебки» 
Жемухову довелось освоить 
несколько воинских специаль-
ностей: огнемётчик, десантник 
(прыжки с парашютом и руко-
пашный бой), наводчик-опера-
тор новейшей по тем временам 
техники – БМП-2. В июле 1985-го 
по распределению он был на-
правлен  в приданную к 66-й мо-
тострелковой бригаде десантно-
штурмовую бригаду (ДШБ), где 
стал бойцом разведвзвода Р-8, 
которым командовал легендар-
ный командир, тогда старший 
лейтенант Хасанш Баксанов. 
Комвзвода, а затем и начальник 
разведки десантно-штурмового 
батальона 66-й ОМСБР Х. Бак-
санов в ходе боевых действий 
в Афганистане и Таджикистане 
получил двенадцать боевых 
ранений. Воевал в Кабуле, 
Кундузе, Саланге, Кандагаре и 
окрестностях этих городов. За 

оказание интернациональной 
помощи был награждён двумя 
орденами Красной Звезды. 
Первая из наград ему при-
суждена за обеспечение про-
пуска пуштунских племён через 
Хайберский перевал, в ходе 
которого Баксанову пришлось 
вызвать на себя огонь против-
ника. Позже он был удостоен 
орденов «За личное мужество» 
и «За воинские заслуги».

– Это был довольно жёсткий, 
требовательный к себе и к под-
чинённым командир, настоя-
щий боевой офицер. У него был 
непростой характер, но у всего 
личного состава он пользовался 
непререкаемым авторитетом, – 
вспоминает Жемухов. 

По прибытии в часть но-
вобранцев (а пополнение – 
сплошь спортсмены, борцы, 
боксёры) направили на трени-
ровочный полигон, где готовили 
к несению службы в условиях, 
максимально приближённых к 
боевым. Навыки  и опыт быва-
лых солдат были неоценимы. 
Ведь разведывательные под-
разделения не ограничивались 
сбором данных (хотя и их не-
редко приходилось добывать с 
боем). Участие в рискованных 
вылазках, работа на грани бо-
евого соприкосновения и сами 
выходы вглубь контролируемой 
противником территории не раз 

сопровождались потерями. 
Обладавшие должным профес-
сионализмом и наиболее знако-
мые с обстановкой разведчики 
постоянно привлекались к уча-
стию в рейдах и операциях как 
в составе своих частей, так и 
самостоятельно. Достававшие-
ся им задачи были рассчитаны 
на уровень и выучку бойцов и 
опыт командиров. Именно по-
этому, чтобы избежать лишних 
жертв, командование вместе 
с новобранцами в их первый 
боевой выход – разведка мест-
ности близ города Мехтерлам 
(столица провинции Лагман) 
направило восемь «дембелей». 

 – Во время очередного вы-
хода на задание отправились 
28 бойцов разведвзвода, 90 
– разведроты и четыре арткор-
ректировщика, – вспоминает 
Жемухов. – В горах неподалёку 
от города Пешавар наша группа 
наткнулась на крупный отряд 
душманов, примерно 500-600 
боевиков, уходивших в Паки-
стан. В критический момент боя 
нам пришлось вызвать огонь 
на себя. Потери были большие, 
погибли около 30 наших ребят. 
Но и противнику пришлось не-
сладко,  после боя насчитали 
более 300 убитых боевиков. В 
сентябре 1986-го  32 развед-
чика, которыми командовал 
Баксанов, прочёсывали ущелье 
близ Чёрных Гор в окрестностях 
Джелалабада. Владимир по 
своему обыкновению был в пер-
вых рядах отряда. Спустившись 
с горы и подойдя к реке, он 
увидел на том берегу душмана, 
который держал в поводу двух 
лошадей, а посередине тече-
ния лежал ещё один боевик, 
который оказался раненым 
китайским наёмником. За об-
разцовое выполнение задания 
командования  и взятие в плен 
двух боевиков Владимир Же-
мухов был награждён медалью 
«За отвагу».

Бывший разведчик 66-й мо-
тострелковой бригады с боль-
шой теплотой вспоминает своих 
сослуживцев –  чеченцев Саида 
Джибирова и Магомеда Исако-
ва, братьев сибиряков Алексея 
и Сергея Жилиных, Александра 

Юкина, снайпера Николая Тка-
ченко. Из офицеров помимо 
Баксанова ему импонировали 
комбат Соловьёв и комвзвода 
Кривец. 

– Это настоящие мужики, 
сейчас такие, к сожалению, 
редкость, – говорит ветеран 
Афганистана.

Демобилизовался Жемухов 
21 апреля 1987 года и домой 
попал 9 мая, в день рождения 
матери. Представляете эмоции 
родных солдата, когда он вошёл 
в зал, где за накрытым столом 
произносили тост в честь его 
возвращения на родину живым 
и невредимым? После кратко-
го отдыха Владимир поехал в 
Полтаву, где окончил институт 
торговли. Затем стал работать 
завмагом в Баксане, а после 
развала союза вплоть до 1999-
го перепробовал много про-
фессий. 

Ещё один зигзаг в судьбе 
Жемухова случился после звон-
ка знакомого, работавшего в во-
енкомате. Он сообщил, что  идёт 
набор ветеранов Афганистана 
в Stabilization Forсe (SFOR) – 
силы НАТО по поддержанию 
мира в Боснии и Герцеговине. 
После переподготовки в Ряза-
ни Владимир вместе с други-
ми добровольцами оказался 
в пункте дислокации войск 
НАТО – городе Углевик. Вместе 
с сослуживцами он сопрово-
ждал американцев во время 
выездов, нёс службу в кордоне 
между противоборствующими 
сторонами  – боснийцами и 
хорватами. Грудь бывшего «шу-
рави» украсила медаль SFOR, 
которой его наградил один из 
натовских генералов.

О войне в Афганистане Вла-
димир Жемухов вспоминать не 
любит. Оно и понятно, ведь что 
может быть страшнее на этом 
свете? 

– Афганистан – часть меня, и 
это навсегда. А нынешней моло-
дёжи желаю никогда не браться 
за оружие и ценить мир, кото-
рый завоёван кровью наших 
старших, – сказал ветеран 66-й 
мотострелковой бригады.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова 

Юбиляр родился в 1950 г. в 
осетинском селении Дур-Дур, 
что находится в 50 км от Влади-
кавказа. В пять лет он потерял 
отца, инвалида Великой Оте- 
чественной войны.  Будущий 
учёный познал все тяготы си-
ротства, но о трудностях своего 
жизненного пути распростра-
няться не любит. 

Он хорошо отучился в шко-
ле, выдержал экзамены в вуз. 
В 1975 году окончил истори-
ческий факультет СОГУ, до-
срочно окончил аспирантуру. 
Работая над кандидатской 
диссертацией, зарекомен-
довал себя как вдумчивый и 
цепкий учёный-исследователь 
с неординарным мышлением. 
Блестяще защитился в Тбилиси 
на заседании диссертационно-
го совета в Институте истории, 
археологии и этнографии АН 
Грузинской ССР и после этого, 
уже в ранге кандидата истори-
ческих наук, работает в КБГУ и 
газете «Советская молодёжь». 
Совмещение совершенно раз-
личных направлений интел-
лектуальной деятельности 
– дело достаточно тяжёлое, 
но Валерию Дзидзоеву рабо-
та журналистом принесла не 
только внутреннее удовлетво-
рение и необходимый объём 
знаний. Талантливый человек 
талантлив во всём – эту ис-
тину подтвердил и Валерий 
Дзидзоев. В 1983 году его 
приняли в Союз журналистов 
СССР, он ежегодно участво-
вал в итоговых конкурсах на 
лучшую журналистскую работу 
Кабардино-Балкарии и РСФСР. 
В его домашнем архиве со-
хранились несколько почётных 
грамот Союза журналистов 

РСФСР и Кабардино-Балкарии. 
Четырежды его признавали 
одним из лучших очеркистов. 
Однако характер борца ска-
зался и здесь – он мечтал 
быть первым. Даже после его 
официального ухода из журна-
листики, в 1994 году профессор 
кафедры истории Отечества 
КБГСХА (ныне Кабардино-
Балкарский государственный 
аграрный университет им. В.М. 
Кокова) был признан лучшим. 
Авторитетное жюри именно так 
оценило серию его очерков, по-
свящённую ветеранам Великой 
Отечественной войны. 

К этому времени Валерий 
Дударович досрочно окончил 
докторантуру Ленинградского 
государственного университета  
и, защитив в 1992 г. доктор-
скую диссертацию, вернулся 
в Нальчик. Надо упомянуть, 
что из шести кандидатов наук, 
претендовавших на место док-
торанта кафедры политической 
истории ЛГУ, экзаменаторы осо-
бое внимание обратили именно 
на Дзидзоева. 

«Национальная политика 
СССР, межнациональные от-
ношения и национальные дви-
жения на Кавказе» – тема, ак-
туальность и востребованность 
которой были абсолютными и 
обсуждению не подлежали. 
Фактически рукопись его дис-
сертации явилась одним из 
тех немногих на тот момент 
исследований, в которых были 
впервые сформулированы и 
описаны феномены общества 
в ситуации деконструкции. Это 
был этап атрофии государствен-
ности, когда   великая страна 
оказалась в шоковом положе-
нии – суверенитета требовали 
не только союзные республики: 
в национальных субъектах на-
блюдались сильнейшие цен-
тростремительные тенденции.  
Сегодня, по прошествии многих 
лет, мы хорошо знаем, к чему 
привели эти идеи.

В докторской диссерта-
ции Дзидзоева, посвящённой 
анализу острейших проблем, 
проявившихся в 80-х – начале 
90-х годов прошлого века, 
многие из вариантов развития 
событий были просчитаны и 
предсказаны. Нет ничего уди-
вительного, что учёными Ле-

нинградского государственно-
го университета были высоко 
оценены как заявленная тема 
докторской диссертации, так 
и её реализация, основанная 
на глубоком анализе невероят-
ного объёма материалов – от  
документов КПСС и Совет-
ского правительства. На него 
обратили внимание не только 
научный мир Ленинграда, но 
и средства массовой инфор-
мации северной столицы. Его 
несколько раз приглашали в 
качестве эксперта на передачи 
известного в те годы теле-
ведущего Владимира Невзо-
рова. Надо сказать, что в то 
смутное время даже короткий 
пиар открывал широкие воз-
можности адаптации к быстро 
коммерциа лизирующейся 
среде масс-медиа. Валерий 
Дзидзоев с его уровнем на-
учной и журналистской компе-
тентности вполне мог остаться 
в системе федеральных СМИ. 
Однако, защитив докторскую 
диссертацию, он вернулся в 
Нальчик и продолжил работу 
на кафедре истории Отечества 
КБГСХА. Здесь, как известно, 
ни тогда, ни сегодня нет аспи-
рантуры по специальности «от-
ечественная история». Тем не 
менее к Валерию Дударовичу 
потянулись соискатели степе-
ней кандидатов исторических 
наук. Среди них были не толь-
ко начинающие учёные, но и 
коллеги, с которыми Дзидзоев 
работал уже многие годы. В 
общей сложности на счету 
Валерия Дударовича более 10 
кандидатов и докторов истори-
ческих наук, представляющих 
Кабардино-Балкарию. Сегод-
ня все они успешно работают, 
показывая достойные резуль-
таты в сфере образования и 
науки нашей республики. 

Строительство новой кон-
цептуальной парадигмы гума-
нитарных наук в таких условиях 
часто превращалось в нечто, 
достаточно далёкое от истинного 
поиска знаний. Часть дисциплин 
представляли собой очень ще-
петильную сферу постоянного 
баланса между интенциальным 
посылом учёного и опасениями 
по поводу возможного выбора 
непоощряемого направления.  
Разумеется, всё это ничего 

общего не имеет ни с педагоги-
кой, ни с демократией, ни тем 
более с научно-исследователь-
ской работой. И понятно, что 
некоторые «скользкие» задачи 
многие работники сферы выс-
шего образования пытались 
обходить.  Однако профессор 
Дзидзоев брался за любое за-
дание, за любой проект, который 
получал от учебной части и не-
посредственно от заведующего 
кафедрой. Так, в 1993 году он 
разработал и издал отдельной 
книгой «Историю и культуру на-
родов Кабардино-Балкарии», по 
которой студенты занимаются до 
сих пор. Кроме этого, он подгото-
вил и издал курс лекций по «На-
ционально-государственному 
строительству народов Кабар-
дино-Балкарии», ещё несколько 
научных работ, выполняющих 
функции учебных пособий для 
студентов КБГСХА и других вузов 
республики.

Это монографии «Этнокуль-
турные и родственные связи 
кабардинцев с соседними на-
родами Северного Кавказа в 
XVIII – нач. ХХ в.» и «Народы 
Северного Кавказа в XVIIII-XIX 
вв.». 

Валерий Дзидзоев уже 13 
лет работает заведующим ка-
федрой теории государства и 
права и политологии юридиче-
ского факультета Горского го-
сударственного аграрного уни-
верситета. В 2018 г.  старейший 
вуз в регионе отметил столетие. 
До этого учёный-кавказовед 14 
лет заведовал кафедрой по-
литологии Северо-Осетинского 
государственного университета 
им. К.Л. Хетагурова, вековой 
юбилей которого в этом году 
будут отмечать во Владикавка-
зе. Валерий Дударович долгое 
время руководил историческим 
факультетом СОГУ, на протяже-
нии 14 лет был членом учёного 
совета Северо-Осетинского 
госуниверситета, 21 год входил 
в диссертационный совет по за-
щите кандидатских и докторских 
диссертаций по специальности 
«Отечественная история», а 
с 1998-го по 2002 год входил 
также в диссертационный со-
вет по защите кандидатских и 
докторских диссертаций КБГУ.

 Под его научным руковод-
ством и с научным консультиро-
ванием защитили кандидатские 
и докторские диссертации пред-
ставители 48 народов Россий-
ской Федерации. Среди них 10 
исследователей из Дагестана, 
двое – из  Карачаево-Черкесии, 
трое – из Ставрополя, трое – из 
Чечни. В целом география его 
наставнической деятельно-
сти охватывает значительную 

часть нашей огромной страны. 
Академическое сообщество по 
достоинству оценило его вклад 
в развитие гуманитарных наук: 
Валерий Дзидзоев –  заслужен-
ный деятель науки Республики 
Дагестан, Республики Северная 
Осетия-Алания, Республики 
Южная Осетия, Кабардино-
Балкарской Республики. Се-
годня он член учёного совета 
Горского ГАУ, доктор историче-
ских наук, профессор по трём 
специальностям (отечествен-
ная история; политические 
институты, этнополитическая 
конфликтология, националь-
ные и политические процессы 
и технологии; теория и история 
права и государства; история 
учений о праве и государстве). 
Перу Дзидзоева принадлежат 
около 450 научных и научно-
популярных работ. Являясь 
автором и соавтором более 
30 монографических исследо-
ваний, Валерий Дударович по 
праву считается одним из ве-
дущих специалистов не только 
по проблемам отечественной 
истории, но также политологии, 
теории государства и права, 
конфликтологии. 

Дзидзоев обладает высокой 
репутацией крупного специ-
алиста не только в сфере на-
циональной политики и меж-
национальных отношений, но 
и в области федеративного 
устройства, национально-госу-
дарственного строительства, 
конфликтологии и др. Он хоро-
шо известен научными работа-
ми, посвящёнными различным 
проблемам крестьянства, со-
ставляющего большинство на-
селения многонационального 
Северного Кавказа, в целом 
Юга России. Этим вопросам 
он посвятил более 150 научных 
работ, многие опубликованы в 
солидных академических изда-
ниях федерального значения. 
Около 150 рецензентов, в каче-
стве которых выступали име-
нитые отечественные учёные, 
откликнулись в разные годы 
на монографические исследо-
вания Валерия Дударовича. И 
вот уже более 20 лет на базе 
СОГУ успешно функционирует 
школа профессора Дзидзоева, 
специализирующаяся на из-
учении отечественной истории 
и конфликтологии. Обучение в 
ней прошли и многие уроженцы 
Кабардино-Балкарии, их высо-
кий профессиональный уро-
вень ожидаемо явился одним 
из оснований присвоения ему 
почётного звания «Заслужен-
ный деятель науки Кабардино-
Балкарской Республики».

Светлана МОТТАЕВА

Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике 
и аппарат на время действия Указа Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 18 марта 2020 г№19-УГ приостановил личный приём граждан в здании 
Дома Правительства Кабардино-Балкарской Республики. 

Работа с обращениями граждан будет осуществляться посредством 
телефонной связи 42-51-78, 40-04-42, почтовой связью г. Нальчика:  
пр. Ленина, 27, или по электронной почте bashchy07@mail.ru.

Обращение 
по почте или телефону

Величину страны 
создают люди
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Светонепроницаемое событие

Мать Руслана Агоева, который прохо-
дит военную службу в войсковой части 
3419 в Балашихе Московской области, 
получила благодарственное письмо за 
образцовое выполнение их сыном воин-
ского долга. 

За образцовое выполнение
воинского долга

Документ Жанете Агоевой в 
военном комиссариате Нальчика 
вручил заместитель командира 
войсковой части 3419 по работе с 
личным составом Алексей Серге-
ев. В церемонии принял участие 
военный комиссар города Залим 
Шогенов.

В письме, подписанном Алек-
сеем Сергеевым, сообщается: 
«Ваш сын образцово выполняет 
должностные обязанности, успеш-

но решает служебно-бытовые 
задачи, активно участвует в 
поддержании правопорядка 
и обеспечении общественной 
безопасности. Ваш сын является 
примером для сослуживцев в 
повышении служебного ма-
стерства и укреплении воинской 
дисциплины. Благодарю вас за 
достойное воспитание защитни-
ка Отечества».

Руслан – старший из детей 
Жанеты Агоевой, является для 
двух сестёр опорой и заступни-
ком. В прошлом году молодой 
человек окончил медицинский 
колледж «Призвание», получив 
квалификацию фармацевта. 
После был призван на военную 
службу.

Руслан Агоев один из лучших 

спортсменов в части – его фото 
размещено на доске почёта. С 
детства он занимается вольной 
борьбой и дзюдо, ведёт здоро-
вый образ жизни.

Заместитель командира во-
йсковой части 3419 А. Сергеев 
также объявил благодарность 
за вклад в достойное воспи-
тание защитника Отечества 
руководителю колледжа «При-
звание» Мадине Шогеновой, 
директору нальчикской школы 
№31 Анзору Егожеву, где учил-
ся Руслан, главе администра-
ции г.о. Нальчик Таймуразу 
Ахохову, начальнику отдела 
полиции управления МВД 
РФ по г. Нальчику Тамерлану 
Жабелову.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Через месяц с небольшим на нальчикском ипподроме начнёт-
ся очередной скаковой сезон. Персонал главной скаковой аре-
ны республики, владельцы, тренеры, жокеи прилагают максимум 
усилий, чтобы он прошёл без сбоев. А мы в ожидании новых за-
хватывающих баталий на песчаной дорожке решили провести не-
большой ликбез на тему что такое скачки.

ВСЁ О СКАЧКАХСкачки в том виде, в каком 
мы их знаем, появились в Ан-
глии в XVIII веке при королеве 
Анне. Тогда чистокровная 
верховая порода только за-
рождалась, и между собой 
соревновались местные по-
лукровки. Сегодня англий-
ская чистокровная – самая 
быстрая порода в мире. Их 
резвость настолько высока, 
что их не допускают на со-
стязания с другими породами 
– слишком велика разница. 
Кто ещё разовьёт скорость до 
70 км/ч? Это и самая дорогая 
порода. Если обычного сред-
него жеребёнка чистокров-
ной верховой породы можно 
купить за 100 тысяч рублей, 
то с хорошими родителями и 
предками взрослый жеребец 
с победами за спиной может 
стоить очень дорого. Сегодня 
самый дорогой скакун в мире 
Френкел был куплен за 200 
миллионов долларов. Он 
одержал 14 побед на топовых 
состязаниях, ни разу не про-
играл и сейчас отдыхает на 
заслуженной пенсии.

С лошадьми понятно, а что 
за люди участвуют в скачках? 
Партнёр лошади – её жокей, 
всадник. Не наездник – те 
участвуют в бегах (соревно-
вания рысью, другой аллюр). 
Хотя люди, далёкие от кон-
ного спорта, не обращают 
внимания на такие тонкости, 
зато конникам эта разница 
довольно важна. Роль жокея 
– не просто заставить коня 
скакать быстрее и помахать 
хлыстом на финише. Ему 
нужно помогать удержать ба-
ланс на поворотах, сохранить 
силы в первой части трека, 
чтобы хватило на финальный 
рывок, и там, наоборот, под-
бодрить, чтобы выжать себя 
до конца. Молодая лошадь 
может на старте разогнаться, 
как ракета, в азарте разго-
рячённая конкурентами, а 
под конец подуспокоиться: 
уже никто не раздражает, 
напряжение спадает и вроде 
не нужно никуда спешить, 
а всадник как раз обучает и 
подсказывает скакуну, как 
следует себя держать. Бы-
вали случаи, когда жокей 
вылетал из седла, а лошадь, 
натренированная скакать со 
всех сил до финиша, это и 
делала, и даже, случалось, 
приходила первой. Но чаще 
лошади просто сходят с дис-

танции, не заинтересованные 
в дальнейшей гонке. 

Тренинг лошадь проходит 
на скаковой конюшне под 
управлением тренера. Он 
определяет уровень, форму, 
степень подготовки скакуна, 
сколько и когда лошади ра-
ботать на дорожке. Здесь же 
проходят и будни жокеев – они 
«проезжают» как лошадей, 
на которых им выступать в 
ближайшее время, так и тех, 
кто только начинает набирать 
кондиции. Тренер определяет, 
в каких соревнованиях будут 
участвовать его подопеч-
ные. Ему нужно учитывать не 
только шансы лошади на вы-
игрыш, но и её потребность в 
практике, соревновательном 
опыте, форме. Как и людям, 
лошади нельзя выступать 
каждый день или даже каж-
дую неделю. После скачки у 
неё период лёгкого тренинга, 
чтобы и отдохнуть, и тонус не 
потерять.

Владелец скаковой лоша-
ди, которым может быть один 
человек, группа или юриди-
ческое лицо, практически 
не принимает участия в её 
жизни. Зачастую его участие 
ограничивается поглаживани-
ем четвероногого спортсмена 
на скачках и периодическими 

приездами на конюшню, что-
бы оценить обстановку. Тре-
неры не слишком это любят, 
ведь владельцы, как правило, 
далеки от конных тонкостей. 
Скакуна заводят ради ста-
туса («моя лошадь на днях 
заняла первое место»), ради 
новых связей на ипподроме 
(ведь там можно встретить 
и чиновников, и владельцев 
крупных компаний, даже пре-
зидентов), ради призовых 
денег. Ради непосредственно 
любви к лошадям, но послед-
нее такая же редкость, как и 
владелец, сам ездящий на 
своём призовом скакуне.

Как проходят соревнова-
ния? Проводятся скачки на 
ипподромах. Как правило, 
площадки имеют форму круга 
или овала, но в Англии встре-
чаются и другие варианты 
– незамкнутые линии в виде 
букв U или L. Финишная пря-
мая всегда укладывается ров-
но напротив трибун, а старт, 
в зависимости от длины дис-
танции, может быть как там 
же, так и на противоположной 
стороне дорожки. Для на-
чала гонки используется как 
условная линия, на которой 
участники выстраиваются в 
ряд, так и стартовые ворота – 
конструкция шириной во всю 

дорожку с навесными бокса-
ми под каждую лошадь. Та-
ким образом, перед стартом 
все оказываются в условных 
клетках, что исключает фаль-
старты и драки между живот-
ными. А такое случается, ведь 
лошади тоже волнуются и мо-
гут кого-то «поставить на ме-
сто». По сигналу все дверцы 
ворот открываются,  и скачка 
начинается. Финиш редко 
представляет собой ленточку, 
чаще – всю ту же условную 
линию от финишного столба 
за краем дорожки. Победите-
лем считается та лошадь, чья 
голова первой её пересекла. 
А так как не всегда возможно 
определить положение участ-
ников на глаз, используется 
фотофиниш.

Скачки бывают трёх видов: 
гладкие, барьерные и стипль-
чез. В гладких могут участво-
вать молодые лошади от двух 
лет, практически с первых 
месяцев своей заездки (то есть 
с момента, как впервые почув-
ствовали на себе всадника). 
Дистанция в разных странах 
варьируется от 1 до 3 км и про-
ходит на ровной местности. В 
США они делятся ещё на не-
сколько видов. Для молодых 
и не очень лошадей, у которых 
ещё не было побед, – «мей-

ден» (maiden – англ. девич-
ник). Гонка с целью продажи. 
Фактически лошадь продаётся 
до начала гонки за оговорен-
ную стоимость, которая не 
меняется после финиша – это 
«клэйминг» (claiming), претен-
дент. Лошади, побеждавшие в 
«Девичнике», но пока не пре-
тендующие на соревнования 
классом повыше, участвуют 
в «элауэнс» (allowance), «До-
пуск». Обычно здесь оговари-
ваются разные условия для 
участия, например, только 
одна победа в жизни или 
проигрыш в последних трёх 
попытках.

Гандикап – соревнования, 
в которых лошадей стараются 
уравнять путём дополнитель-
ного груза. Не так просто подо-
брать лошадей одного уровня 
для скачки, и, навешивая 
кому-то на седло небольшой 
груз, стараются поставить 
участников в равные условия. 
Иногда отдельно выделяют 
ставочную скачку, где каж-
дый участник делает взнос в 
определённом размере, а по-
бедитель забирает всё.

Барьерные скачки под-
линнее – до 3 км, и лошади в 
них участвуют постарше. Для 
молодых такая нагрузка пока 
лишняя. Как следует из на-
звания, на пути трека расстав-
лены препятствия.  Хердели, 
сплетённые из веток и прутьев, 
легко падают от толчка ло-
шади и не несут угрозы здо-
ровью. В отличие от конкура, 
здесь барьер длинный, около 
12 метров, на всю скаковую 
дорожку, и практически одной 
высоты – около метра.

Стипль-чез  – самый трав-
моопасный вид скачек. Здесь 
участвуют более зрелые (от 4 
лет) и выносливые лошади, 
дистанция может доходить 
до семи километров, что тре-
бует точного расчёта сил и 
скорости. Здесь также есть 
препятствия, но «мёртвые», 
то есть массивные, тяжёлые, 
из брёвен или закреплённых 
столбов. Практически всегда 
есть ров с водой. Часто в 
стипль-чезе участвуют лоша-
ди, не достигшие в юности хо-
роших результатов на гладких 
скачках.

Ждём с нетерпением нача-
ла скакового сезона. В одном 
из ближайших номеров мы 
расскажем читателям о кон-
ном спорте, который никакого 
отношения к скачкам не имеет. 

Казбек КЛИШБИЕВ.
Фото Артура Елканова

Личный состав ОМОН Управления Росгвардии по КБР приступил 
к охране общественного порядка возле республиканского центра 
по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

В Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной 
службе прошёл смотр-конкурс на звание «Лучший газодымоза-
щитник 2020 года».

Второй успех Аслана Карамышева

В конкурсе, который прово-
дился для повышения уровня ма-
стерства личного состава службы, 
принимали участие газодымоза-
щитники, имеющие допуск на пра-
во работы в средствах индивиду-
альной защиты органов дыхания. 
Напомним, газодымозащитник 
– это пожарный, подготовленный 
и аттестованный на право ведения 
действий по тушению пожаров в 
непригодной для дыхания среде. 
За ним персонально закрепляется 
дыхательный аппарат со сжатым 
воздухом или кислородом. Работа 
газодымозащитника при пожарах 
характеризуется постоянным 
напряжением, большими физи-
ческими нагрузками и ведением 
боевых действий в ограниченном 
пространстве.

В ходе проведения смотр-
конкурса оценивались теорети-
ческая и практическая подготовка 
огнеборцев, которые включают: 
решение билета по профессио-
нальной подготовке газодымо-
защитников; рабочую проверку 
средств индивидуальной защиты 
органов дыхания; вязку двойной 

спасательной петли с надевани-
ем её на спасаемого; подъём по 
установленной выдвижной лест-
нице в окно третьего этажа учеб-
ной башни. Практическая часть 
смотр-конкурса выполнялась его 
участниками в боевой одежде по-
жарного и в СИЗОД.

По итогам смотр-конкурса 

звание лучшего газодымоза-
щитника службы 2020 года 
завоевал командир отделения 
пожарно-спасательной части 
№25 (с. Кременчуг-Констан-
тиновское, Баксанский район) 
Аслан Карамышев. На втором 
месте его коллега Анзор На-
ужоков из ПСЧ-6 (г. Майский), 
на третьем – огнеборец по-
жарно-спасательной части №14  
(с. Анзорей, Лескенский район) 
Казимир Кумехов.

Отметим, что Аслан Ка-
рамышев побеждает в этом 
смотр-конкурсе второй год 
подряд. Он один из самых 
перспективных огнеборцев Ка-
бардино-Балкарской противо-
пожарно-спасательной службы, 
показывающий высокие ре-
зультаты в профессиональных 
смотр-конкурсах и на соревно-
ваниях по различным видам 
спорта. Победитель и призёры 
смотр-конкурса награждены 
дипломами соответствующих 
степеней и денежными пре-
миями.

Андемир КАНОВ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года №3132-1 «О 
статусе судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Кабардино-
Балкарской Республики объявляет об открытии вакантной должности

судьи Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики.
Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 Закона Российской Федерации от 

26 июня 1992 года №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются от 
претендентов: понедельник – четверг с 10.00 до 18.00, пятница с 10.00 до 16.45 по адресу: 
360051, КБР, г. Нальчик, ул. Пачева, 12, здание Верховного суда Кабардино-Балкарской 
Республики, каб. №502.

Последний день приёма документов – 23 апреля 2020 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не при-

нимаются.
О дате рассмотрения заявлений претендентов будет сообщено дополнительно. 

Справки по тел. 8 (8662) 42-56-87.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!

 Утерянный аттестат №07 АА 0022922 на имя Макоевой 
Алины Мартиновны об окончании МКОУ «СОШ №18»              
г.о. Нальчик считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Администрация и коллектив Государственной национальной 
библиотеки КБР им. Т. К. Мальбахова выражает искреннее, 
глубокое соболезнование УЯНАЕВОЙ Аминат Мухтаровне      
в связи с кончиной брата Канамата Мухтаровича.

К о н к у р с н ы й  у п р а в -
ляющий АО «ДРСУ №2»,                                       
г. Нальчик, ул. Калюжного, 
190, ИНН 1513007998. ОГРН 
1111513006648, Тихонов Н.И. 
(ИНН 260100136440, СНИЛС 
01156563624, tihonov54@
mail.ru, г. Ставрополь, а/я 
2923, ассоциация «МСК 
СРО ПАУ «Содружество», 
г. Ставрополь, ул. Кулако-
ва, 9-б, ИНН 2635064804, 
ОГРН 1022601953296, реше-
ние Арбитражного суда КБР 
от 15.12.16 г., А20-2118/16, 
сообщает – публичное пред-
ложение на ООО «Центр 
реализации» №57420, лот 1 
состоялось, цена 18743200,0 
руб, ОАО  «Ставропольспе-
цэнергоремонт» (Ставро-
польский край, г. Ессенту-
ки, Боргустанское шоссе, 
34, ИНН 2626030534, ОГРН 
1022601219893). Является кон-
курсным кредитором, участия 
в капитале не имеется.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Каббалкагропромстрой»

Место нахождения общества: 360000, КБР, г. Нальчик, пр. Кулиева, 10, офис 202.

Уважаемый акционер!

КУПЛЮ золотые коронки (лом)
Обращаться по телефону 8-928-486-12-22.

В связи с временным закрытием ярмарки на площади 
Абхазии, реализация продукции СХПК «Ленинцы» из      
Новоивановки будет производиться на рынке «Искож»        
по субботам и воскресеньям.

Акционерное общество «Каббалкагропромстрой» (АО 
«Каббалкагропромстрой»), далее – общество, доводит до 
вашего сведения, что советом директоров общества принято 
решение о проведении годового общего собрания акционеров 
(далее – собрание).

Годовое общее собрание акционеров общества проводится 
в форме собрания.

Собрание состоится 20 апреля 2020 года в 12 часов.
Место проведения собрания: КБР, г. Нальчик, пр. Кулиева, 

10, офис 202.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем со-

брании: 11 часов 45 минут.
 Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка проведения собрания.
2. Утверждение годового отчёта общества за 2019 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том 

числе отчёта о прибыли и убытках (счетов прибыли и убытков) 
общества за 2019 г., принятие к сведению заключения аудитора 
и ревизора общества за 2019 г.

4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объяв-
лении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 
финансового года.

5. Избрание совета директоров общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества на 2020 г.
8. Об одобрении крупной сделки.
9. Об уменьшении уставного капитала общества путём 

приобретения части акций в целях сокращения их общего 
количества.

По требованию акционеров, голосовавших «против» приня-
тия об одобрении крупной сделки или не принимавших участие 
в голосовании по этому вопросу, АО «Каббалкагропромстрой» 
осуществляет выкуп акций у акционеров АО «Каббалкагро-
промстрой» в порядке и сроки, установленные статьями 75, 
76 Федерального закона «Об акционерных обществах». Цена 
выкупа за одну акцию определяется согласно оценке неза-
висимого оценщика.

С информацией (материалами), подлежащей предо-
ставлению лицам, имеющим право на участие в годовом 
общем собрании акционеров, можно ознакомиться в тече-
ние 20 дней до даты проведения собрания по адресу: КБР,                  
г. Нальчик, пр. Кулиева, 10, офис 202, а также получить 
копии документов.

Совет директоров АО «Каббалкагропромстрой»

Охраняют инфекционный центр

В течение 14 дней росгвардейцы будут вести 
патрулирование по периметру медицинского 
учреждения для обеспечения общественного 
порядка и общественной безопасности. На  
время несения патрульной службы правоохра-

нители обеспечены медицинскими масками и 
иными средствами защиты, сообщили в пресс-
службе ведомства. 

Подготовила  
Ирэна ШКЕЖЕВА

Автор жалобы с привлечением 
к административной ответствен-
ности был не согласен, считал 
составленный полицейскими 
протокол не соответствующим 
требованиям закона. Излагая 
суть дела, водитель писал, что 
утром его остановил сотрудник 
ГИБДД, указав на нанесение 
на переднее и боковые стёкла 
машины плёночного покрытия 
со светопроницаемостью, вы-
ходящей за рамки технического 
регламента Таможенного союза 
«О безопасности колёсных транс-
портных средств». 

Оспаривая законность и обо-
снованность постановления 
инспектора, водитель подал 
на него жалобу в Нальчикский 
городской суд. Суд оставил по-
становление в силе. В обраще-
нии в Верховный суд КБР истец 
просил решение суда первой 
инстанции отменить и в связи с 
отсутствием в его действиях со-
става административного право-
нарушения производство по 
делу прекратить. В обоснование 
своих требований водитель от-
мечал, что его дело рассмотрено 
с многочисленными нарушени-
ями, так как судья не приняла 
во внимание, что протокол об 
административном правонару-
шении он не подписывал, доку-
мент составлен в его отсутствие. 
Указанных в протоколе понятых 
на месте правонарушения он не 
видел, что свидетельствует, по 
его мнению, о фальсификации 
процессуального документа. 
Кроме того, отмечал заявитель, 
сотрудник ГИБДД производил за-
мер светопропускаемости только 

одного – ветрового стекла, а ви-
новным он признан в управлении 
автомобилем с ненадлежащей 
светопропускаемостью как ветро-
вого, так и боковых стёкол. 

Автор жалобы указывал: при 
проведении замеров инспектор 
не учитывал, что светопропуска-
мость стёкол должна устанавли-
ваться в соответствии с ГОСТом 
при определённой температуре, 
атмосферном давлении и влаж-
ности воздуха, что определяется с 
помощью барометра, гидрометра 
и термометра. Этих замеров ин-
спектор не производил, что повли-
яло на достоверность показателя 
светопропускаемости стекла.

Помимо этого, говорилось в 
жалобе, на техническом приборе 
«Тоник», используемом сотруд-
ником полиции, отсутствовали 
пломба и номер. Это допускает 
предположение о том, что в его 
конструкцию могли быть внесе-
ны определённые изменения. 
Автор жалобы указывал также, 
что замеры производил не тот 
инспектор, который составлял 
протокол, а значит, составлять 
процессуальную документацию 
подписавший протокол инспектор 
был не вправе. 

В завершение жалобы води-
тель сообщал, что письменное 
требование об устранении право-
нарушения, положенное в основу 
решения судьи городского суда, 
он не получал и о его существо-
вании узнал лишь в ходе рассмо-
трения дела в суде.

Вынося решение, Верховный 
суд КБР отмечал, что в соответ-
ствии с ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ 
объективную сторону состава пра-

вонарушения образует управле-
ние транспортным средством 
со стёклами, светопропускание 
которых не соответствует требо-
ваниям технического регламен-
та. Между тем из протокола и 
постановления усматривается, 
что событие правонарушения 
надлежащим образом не опи-
сано, в частности, в процессу-
альных документах не сказано, 
кто конкретно управлял автома-
шиной. По сути, указывалось 
в мотивировочной части ре-
шения Верховного суда КБР, в 
протоколе и в постановлении 
описаны действия, которые 
сами по себе под действие вме-
нённой статьи административ-
ного кодекса не подпадают и 
административно наказуемым 
проступком не являются.

Верховный суд КБР ссылал-
ся на постановление пленума 
Верховного суда РФ, в соот-
ветствии с которым данное 
обстоятельство свидетель-
ствует о наличии в документе 
существенного недостатка, 
препятствующего вынесению 
итогового акта, устанавливаю-
щего виновность водителя. При 
таких обстоятельствах, отмечал 
Верховный суд КБР, учитывая 
положения статьи 24.5 КоАП 
РФ, предусматривающие, что 
производство по делу не мо-
жет быть начато, а начатое 
подлежит прекращению при 
отсутствии события или состава 
административного правона-
рушения и вне зависимости 
от иных доводов, изложен-
ных в жалобе водителя, она 
подлежит удовлетворению 
путём отмены решения судьи 
Нальчикского городского суда, 
постановления инспектора ОБ 
ДПС ГИБДД УМВД России по 
г.о. Нальчик, а также посред-
ством прекращения производ-
ства по делу.

Зинаида МАЛЬБАХОВА


