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В соответствии с указом Президента РФ от 23 
июня 2020 года №412 «О единовременной вы-
плате семьям, имеющим детей» Пенсионный 
фонд России в июле начнёт единовременную 
выплату 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в 
возрасте до 16 лет родителям, усыновителям, 
опекунам и попечителям.

Дополнительные 10 тысяч рублей 
для детей в возрасте до 16 лет

Средства будут дополни-
тельно предоставлены к еже-
месячной выплате 5 тыс. руб-
лей на детей в возрасте до 
3 лет или единовременной 
выплате 10 тыс. рублей на 
детей в возрасте от 3 до 16 
лет, которые с апреля и июня 
перечисляются семьям со-
гласно указу Президента РФ 
от 7 апреля 2020 года №249 
«О дополнительных мерах со-
циальной поддержки семей, 
имеющих детей».

Как пояснили в пресс-
службе Отделения Пенси-
онного фонда РФ по КБР, 
особенностью новой выплаты 
(по указу №412 от 23.06.2020) 
является то, что за ней не надо 
никуда обращаться, поскольку 
Пенсионный фонд беззаяви-
тельно оформит и перечислит 
средства на основе решений о 
предоставлении выплат 5 тыс. 
и 10 тыс. рублей.

Родителям, усыновителям 
и опекунам, которые уже полу-
чили ежемесячную выплату на 
детей в возрасте до 3 лет или 

единовременную выплату на 
детей в возрасте от 3 до 16 
лет, дополнительная июльская 
выплата 10 тыс. рублей будет 
предоставлена автоматиче-
ски, подавать новое заявление 
не нужно.

Родители и опекуны, ко-
торые пока не обратились 
за указанными выплатами, 
получат дополнительные 10 
тыс. рублей после того, как 
подадут заявления о выплате 
на детей в возрасте до 3 лет, 
либо о выплате на детей в 
возрасте от 3 до 16 лет. На это 
есть больше трёх месяцев – 
соответствующие заявления 
принимаются до 30 сентября 
включительно. В случае их 
одобрения и перечисления 
средств дополнительная вы-
плата 10 тыс. рублей предо-
ставляется семье без какого-
либо заявления.

Ещё раз отметим, для полу-
чения выплаты 10 тыс. рублей 
за июль родителям и опекунам 
не надо никуда обращаться и 
подавать какие-либо заявле-

ния – средства предоставля-
ются автоматически.

Начиная с апреля выплаты 
по указу Президента РФ уже 
получили почти 19 миллио-
нов российских семей, вос-
питывающих 25,5 миллиона 
детей. Общая сумма выплат 
им достигла 274 миллиардов 
рублей (4,1 млн семей полу-
чили ежемесячную выплату  
5 тыс. рублей на 4,4 млн детей, 
14,8 млн семей получили еди-
новременную выплату 10 тыс. 
рублей на 21 млн детей).

В помощь родителям на сай-
те Пенсионного фонда pfrf.ru 
размещены необходимые разъ-
яснения о выплатах и ответы 
на часто задаваемые вопросы. 
Там  же есть подробная инфор-
мация о выплате на детей в 
возрасте до 3 лет и выплате на 
детей в возрасте от 3 до 16 лет.

Ирина БОГАЧЁВА

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков про-
вёл в режиме видеоконференции очередное за-
седание Оперативного штаба по реализации мер 
профилактики и контроля за распространением 
коронавирусной инфекции в КБР.

Обсуждена санитарно-эпидемиологическая 
ситуация в регионе на текущий момент, работа 
медицинских организаций, лекарственное обе-
спечение больных COVID-19.

Рассмотрена возможность «точечных» по-
слаблений ограничительных карантинных мер 
и возобновления работы отдельных объектов 
экономики и социальной сферы.

Казбек Коков заслушал оперативную инфор-
мацию ответственных лиц по вопросам повестки.

Главный санитарный врач по КБР Жирослан 
Пагов проинформировал, что за всё время вы-
явления инфекции проведено более 79 тысяч те-
стирований. Бессимптомное течение отмечается 
у 42% заражённых, в лёгкой форме болеет 31%.

Ж. Пагов отметил, что увеличение числа вы-
здоровлений обнадёживает и позволяет предпо-
ложить, что пик эпидемии в республике пройден. 
Однако важно не допустить серьёзных нарушений 
рекомендаций Роспотребнадзора.

Министр здравоохранения КБР Рустам Кали-
батов доложил, что в Кабардино-Балкарии на 

сегодняшний день для лечения COVID-19 в семи 
медицинских учреждениях развёрнуто 1583 койки, 
в том числе 715 – с кислородом. При необходимо-
сти в резерве имеются 160 дополнительных коек, в 
том числе 10 реанимационных и 40 с кислородом 
на базе хирургического корпуса ММБ.

Р. Калибатов подчеркнул, что, по мнению 
специалистов региона и СКФО, уже более двух 
недель Кабардино-Балкария находится на пла-
то. В последние дни зафиксировано снижение 
количества госпитализаций и экстренных КТ. 
Врачебными бригадами скорой медицинской 
помощи г. Нальчика в сутки транспортируется 
до 30-40 случаев вместо 60-70. В госпиталях су-
щественное преобладание пациентов средней и 
лёгкой степени тяжести.

По поручению руководства республики про-
ведена закупка лекарственных препаратов для 
лечения COVID-19 на дому. В настоящее время 
осуществляется их поставка во все государствен-
ные медицинские организации КБР, оказываю-
щие первичную медико-санитарную помощь в 
амбулаторных условиях. Необходимые лекарства 
уже выданы 289 заболевшим. Информация о но-
вых амбулаторных больных поступает в Минздрав 
КБР в ежедневном режиме.

Отдельно в рамках текущей повестки рассмо-

трены вопросы осуществления стимулирующих 
выплат медицинским работникам, профилакти-
ческих мер на объектах торговли и транспорта, а 
также санитарно-эпидемиологической безопас-
ности при подготовке и проведении ЕГЭ.

В результате совместного обсуждения и вне-
сённых предложений принято решение о возоб-
новлении с 24 июня работы музеев и библиотек, 
снятии ограничений на посещение парков, скве-
ров и кладбищ, проезд транзитного транспорта, 
оказание косметических услуг по предваритель-
ной записи при условии соблюдения масочного 
режима, социального дистанцирования, регуляр-
ной дезинфекции.

Кроме того, Правительству КБР дано поручение 
проработать совместно с Роспотребнадзором во-
прос о возобновлении с 1 июля при сохранении 
позитивного сценария развития эпидемиологиче-
ской ситуации в регионе работы кафе с летними 
верандами, открытых рынков и ярмарок с соблю-
дением всех профилактических мер.

Вместе с тем актуальными задачами остаются 
недопущение заноса коронавирусной инфекции 
в закрытые трудовые и социальные коллективы и 
учреждения, термометрия при входе, разъясни-
тельная работа с населением о необходимости 
соблюдения норм санитарной безопасности.

24 июня, в день проведения военных парадов и артилле-
рийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне и Парада Победы, Глава Кабар-
дино-Балкарии Казбек Коков отдал дань глубокого уважения 
памяти погибших воинов и возложил цветы к мемориалу 
«Вечный огонь Славы» в Нальчике.

В церемонии приняли участие Председатель Парламента 
КБР Татьяна Егорова, Председатель Правительства КБР Алий 
Мусуков, руководители правоохранительных органов и силовых 
структур республики.

В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции во 
всём мире Президентом России было принято решение о 
переносе празднования Дня Победы в 2020 году на 24 июня. 
В Москве на Красной площади, а также ряде других городов 
Российской Федерации, где позволяет текущая эпидемиологи-
ческая обстановка, прошли военные парады с привлечением 
вооружения и военной техники, использованием официального 
символа Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне – Знамени Победы. Вечером завершил празднование 
артиллерийский салют.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков про-
инспектировал ход капитального ремонта улицы 
Канукоева в Нальчике на участке от проспекта 
Ленина до проспекта Шогенцукова, проводимого 
в рамках реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги».

Протяжённость отрезка составляет порядка  
1,5 км. Здесь предполагается обустройство 

тротуаров по всей длине с обеих сторон, совре-
менного освещения, парковочных мест, зелёных 
зон с высадкой деревьев, установка четырёх 
новых остановочных комплексов и велосипед-
ной дорожки.

По проекту завершение строительства наме-
чено на середину ноября, однако работы ведутся 
с опережением графика.

В настоящее время уже расчищены полосы 

отвода дороги, проведён демонтаж остановоч-
ных павильонов, дорожных знаков и бортовых 
камней, идёт подготовка к устройству желе-
зобетонной водопропускной трубы диаметром  
1,8 м, замена бытовой центральной канализа-
ции, водопровода, вынос электрических кабелей 
с полосы отвода. Одновременно расчищается 
земляное полотно на участке от пересечения с 
проспектом Ленина до улицы Биттирова.

 В НАЛЬЧИКЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА УЛИЦЕ КАНУКОЕВА

В ОЗНАМЕНОВАНИЕ 75-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
ГЛАВА КБР ВОЗЛОЖИЛ ЦВЕТЫ К МЕМОРИАЛУ «ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ СЛАВЫ»

В Черекском районе Кабардино-Балкарии со-
стоялся ввод в эксплуатацию Верхнебалкарской 
малой ГЭС мощностью 10 МВт. В торжественной 
церемонии запуска приняли участие Глава КБР 
Казбек Коков, председатель правления – гене-
ральный директор РусГидро Николай Шульгинов 
(в формате ВКС), заместитель генерального ди-
ректора РусГидро по капитальному строительству 
Николай Карпухин, руководство Правительства 
КБР, Кабардино-Балкарского филиала РусГидро, 
администрации Черекского района.

«С вводом Верхнебалкарской малой ГЭС мы 
получаем новый экологически чистый источник 
энергии, – отметил Казбек Коков. – Работа станции 
оказывает минимальное воздействие на окружа-
ющую среду. Помимо этого, ГЭС – это рабочие 
места и стабильное поступление налогов». Глава 
республики поблагодарил коллектив РусГидро за 
совместную эффективную работу по развитию 
объектов малой генерации на территории региона 
и вручил государственные награды отличившимся 
сотрудникам.

«Ввод Верхнебалкарской МГЭС – это вклад в 

надёжность энергоснабжения Кабардино-Балкар-
ской Республики, – заявил Николай Шульгинов. – 
Новая станция обеспечит стабильную выработку 
чистой электроэнергии и снизит энергодефицит 
республики, покрываемый поставками из других 
регионов».

За большой вклад в развитие гидроэнерге-
тики Кабардино-Балкарии Н.Г. Шульгинов, Н.И. 
Карпухин удостоены Почётной грамоты КБР. 

Звание «Заслуженный строитель КБР» присвоено  
Т.И. Борисовой, «Заслуженный энергетик КБР» 
– А.А. Хузмиеву. Благодарность Главы КБР объяв-
лена Р.А. Ашеву, Б.В. Миронову, Е.И. Шерварли.

Верхнебалкарская МГЭС – объект малой гидро-
энергетики, отличающийся минимальным воздей-
ствием на окружающую среду. Она располагается 
в высокогорном Черекском районе на реке Черек 
Балкарский. Сооружения станции вписаны в ланд-
шафт, земли не затапливаются, водный режим 
реки ниже по течению от здания ГЭС не изменя-
ется. По конструкции объект представляет собой 
деривационную гидроэлектростанцию – напор 
на её турбинах создаётся не плотиной, а отводом 
части стока реки через систему водоводов. Такое 
решение позволило создать значительный напор 
на турбинах без строительства высотной плотины 
и создания водохранилища. МГЭС оснащена со-
временным высокоэффективным оборудовани-
ем, спроектированным с учётом особенностей 
работы на горной реке на высоте более 1 000 мет-
ров. Среднегодовая выработка электроэнергии 
Верхнебалкарской МГЭС составит 60 млн кВт/ч.

25 июня в 8 часов утра в Кабардино-Балкарии открылось 355 избира-
тельных участков – началось общероссийское голосование по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию РФ.

Голосование проходит с соблюдением 
всех санитарных требований

Напомним, датой голосова-
ния было назначено 1 июля. 
Однако в условиях угрозы рас-
пространения коронавирусной 
инфекции в целях безопасно-
сти и во избежание чрезмер-
ного скопления людей в ходе 
мероприятия предусмотрено 
шесть дополнительных дней 
– по 30 июня включительно.

Вчера в столице республики 
заработали 102 избирательных 
участка. Первый, организаци-
онный, день голосования на 
избирательном участке №156, 
который расположен в Наль-
чике на улице Шалушкинская, 
8, прошёл без сбоев. Как рас-
сказал председатель участко-
вой избирательной комиссии 
№156 Герман Ильющенко, к 
полудню своё мнение по по-
правкам в Конституцию РФ 
здесь выразили 98 человек.

Особое внимание на участ-
ке уделяется мерам предо-
сторожности с учётом сани-
тарно-эпидемиологической 
ситуации, и это становится 
очевидным уже с порога – на 
входе размещён дезинфици-
рующий коврик, который по-
могает поддерживать в поме-
щении чистоту. Каждому изби-
рателю измеряют температуру 
бесконтактным термометром, 
предлагают обработать руки 
антисептическим средством, 
выдают маску и перчатки. 

Члены избирательной комис-
сии, наблюдатели, волонтё-
ры, работающие на участке, 
также полностью обеспечены 
средствами индивидуальной 
защиты.

В помещении для голосо-
вания нанесена специальная 
разметка для соблюдения 
санитарной дистанции.

– Немаловажно и то, что нет 
необходимости передавать 
паспорт сотруднику комиссии. 
Достаточно просто показать 
его в открытом виде с безопас-
ного расстояния, – подчеркнул 
Г. Ильющенко.

По словам председателя 
участковой избирательной 
комиссии, если у избирателя 
будет выявлена повышенная 
температура, ему выдаётся 
запечатанный пакет с бюл-
летенем, ручкой и дезинфи-
цирующей салфеткой. Про-
голосовать будет предложено 
в специальной санитарной 
комнате. После заполнения 
бюллетень необходимо будет 
опустить в отдельную пере-
носную урну.

В стартовый день голосо-
вания по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию 
РФ члены участковой избира-
тельной комиссии совершили 
и выезды к избирателям на 
дом. Надомное голосование 
организовано с учётом всех 

санитарных ограничений. Со-
трудники комиссии одеты в за-
щитные халаты и другие сред-
ства индивидуальной защиты, 
в том числе их лицо защищает 
специальный пластиковый 
экран. Избирателю передаётся 
пакет с бюллетенем, ручкой, 
дезинфицирующей салфет-
кой, маской и перчатками.

Отметим, на 1 января теку-
щего года численность изби-
рателей, зарегистрированных 
на территории Кабардино-
Балкарии, составляет более 
537 720 человек. Полномочия 
по организации и проведению 
общероссийского голосования 
в республике возложены на 
Избирательную комиссию 
КБР.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото автора

К. КОКОВ ПОСЕТИЛ РЯД СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ЧЕРЕКСКОГО РАЙОНА
В рамках рабочей поездки в Черекский район 

Глава КБР посетил ряд строительных объектов 
муниципалитета.

В частности, К.В. Коков осмотрел возводимый 
по линии ФЦП «Развитие физической культуры 
и спорта Российской Федерации на 2016-2020 
годы» многофункциональный спортивно-оздоро-
вительный комплекс в г.п. Кашхатау. Ввод первого 
в районе ФОКа позволит создать условия для 
популяризации массового спорта и занятий фи-
зической культурой, совершенствования учебно-
тренировочного процесса, организации досуга и 
оздоровления молодёжи и взрослого населения, 
а также проводить массовые спортивные меро-
приятия. 

Проект предусматривает строительство пла-
вательного бассейна, спортивного зала, вспо-
могательных помещений. В настоящее время 

возведены оба блока с кровлей, перекрытиями 
под трибуны, проведены и подключены все ин-
женерные коммуникации, ведутся отделочные 
и облицовочные работы, благоустройство тер-
ритории, завозится необходимое оборудование. 
Ввести спорткомплекс планируется к сентябрю 
текущего года.

В этот же день руководитель республики проин-
спектировал ход ремонта автомобильной дороги 
общего пользования регионального значения 
Бабугент – Безенги. 

Капитальный ремонт трассы Бабугент – Безен-
ги, обеспечивающей подъезд к базе «Безенги» и 
двум высокогорным сёлам, будет способствовать 
созданию на территории Черекского района со-
временных объектов туристического кластера. В 
2019 году реконструкция частично выполнена на 
участке протяжённостью 4,6 км в рамках програм-

мы «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги».

В 2020 году продолжается капремонт оставшей-
ся части протяжённостью 7,6 км. Здесь предстоит 
проложить двухслойное асфальтобенное покры-
тие, водопропускные трубы, подпорные стенки 
из монолитного бетона и габионных конструкций. 
Завершить весь комплекс работ и сдать объект 
в эксплуатацию планируется до конца текущего 
года.

Одним из значимых инвестиционных проектов 
в КБР на сегодняшний день является создание 
туркомплекса «Верхние Голубые озера», направ-
ленного на развитие туристической инфраструк-
туры республики. Он предполагает возведение 
и эксплуатацию на территории Верхних Голубых 
озер гостиничного комплекса, соответствующего 
европейским стандартам комфортабельности и 
качества обслуживания и включающего кафе с 
летней террасой-причалом, гостевой дом, спор-
тивные и детские игровые площадки, беседки, 
пляжные места. 

В настоящее время уже завершено строи-
тельство здания гостиницы, административного 
корпуса, на завершающей стадии – возведение 
гостевого дома, домика рыбака, кафе, ведутся 
земляные работы на территории объекта. Инве-
стиционный проект реализуется в рамках гос-
программы РФ «Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа».
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Агропромышленное производство является наиболее рискованным из всех отрас-
лей экономики и ежегодно несёт убытки из-за сюрпризов погоды. Это ещё раз под-
твердила непогода, обрушив в начале июня свою немилость  на территорию Кабарди-
но-Балкарии.

Страхование с господдержкой –  эффективный 
инструмент успешного ведения агробизнеса

Новые возможности экотуризма
 Пандемия коронавируса в России стала стимулом для продвижения 

внутреннего и экологического туризма, сделала этот сегмент турист-
ско-рекреационного кластера ещё более актуальным, с учётом мас-
штабности ресурсных возможностей.

особо охраняемым природ-
ным территориям (ООПТ), 
что является самым большим 
показателем в мире. И здесь 
стоит заметить, что нацпарк 
«Приэльбрусье» входит в спи-
сок самых посещаемых ООПТ 
в масштабах Российской Фе-
дерации. 

По данным экспертов и 
аналитиков, на экологическом 
туризме мировая экономика 
получает миллиард долларов 
в день. Представляете, какой 
это ресурс для столь неболь-
шого региона, как Кабарди-
но-Балкария, где есть самые 
уникальные возможности для 
продвижения экотуризма. 
Комплексное развитие этого 
направления в республике – 
гарант устойчивого развития 
региональной экономики и 
социальной сферы. Экономи-
чески выверенный и цивили-
зованный вектор развития ТРК 
в правильном направлении – 
это кратное увеличение потока 
отдыхающих в КБР.

По словам Сергея Говорова, 
потенциал природных террито-
рий республики обеспечивает 
уникальные предпосылки по 
формированию современного 
туристского продукта для мас-
штабного внутреннего и въезд-
ного туризма, одновременно 
способствуя сохранению куль-
турного и исторического насле-
дия народов КБР. В конечном 
итоге комплексное развитие 
экологического туризма явля-
ется бесспорным драйвером 
социально-экономического 
развития региона. 

Первый вице-премьер 
убеждён, что конкурс, иници-
ированный АСИ, – это сочета-
ние рационального баланса 
экологии и настоящего эф-
фективного бизнеса, способ-
ного принести многомиллион-
ные доходы.

– Благодаря конкурсу Ка-
бардино-Балкария в состо-
янии развивать инвестици-
онную привлекательность 
региона, создавать новые 
рабочие места, получая новые 
современные туристические 
объекты, – подчеркнул Сергей 
Говоров. – Для республики 
конкурс актуален ещё и тем, 
что через развитие туристско-
рекреационного кластера есть 
все шансы поднять на более 
высокий уровень главную ви-
зитную карточку КБР – регио-
нальный агропромышленный 
кластер. Совместное раз-
витие этих двух направлений  
в состоянии обеспечить до 
60 процентов регионального 
валового продукта. Более 
того, продвижение экологиче-
ского туризма реально будет 
способствовать и развитию 
гастрономического туризма 

с учётом экологичности про-
дукции агропромышленного 
производства. 

Среди приоритетных пре-
имуществ конкурса С. Говоров 
также выделил вовлечение 
большого числа предста-
вителей малого и среднего 
предпринимательства, ини-
циативных жителей сельских 
территорий, молодых и успеш-
ных фермеров, студентов и 
сельскую молодёжь. 

– Через конкурс мы на од-
ной природной территории 
консолидируем усилия и воз-
можности всех федеральных 
и региональных программ, 
бизнеса, что даёт эффект 
для государства, развития 
малого и среднего бизнеса 
и для населения, – пояснила 
Светлана Чупшева. – Среди 
критериев выбора – наличие 
на особо охраняемых природ-
ных территориях уникальных 
объектов показа, оригиналь-
ность и обоснованность идеи, 
сбалансированность и опыт 
команды, привлекательность 
территории для инвестора.

По информации замести-
теля руководителя Агентства 
стратегических инициатив  
Ольги Захаровой, заявки 
на конкурс принимаются от 
междисциплинарных регио-
нальных команд до 10 июля.  
28 июля будут отобраны 30 
лучших заявок, и эти команды 
станут участниками акселера-
ционной обучающей програм-
мы. 16 октября конкурсная 
комиссия определит 10 луч-
ших проектов. Обязательное 
условие – участие  в команде 
представителей региональной 
власти, ответственных за при-
родоохранную деятельность 
и экономическое развитие, 
представителей от районного 
муниципалитета и бюджетной 
организации, в управлении ко-
торой находится особо охраня-
емая природная территория.

Дополнительный балл по-
лучат участники, привлекаю-
щие предпринимателей для 
создания туристской инфра-
структуры. Также в команду 
могут войти представители 
организаций, оказывающих 
услуги в области экотуризма, 
создания туринфрастуктуры, 
члены профессиональных со-
обществ и эксперты по разви-
тию туризма, а также жители 
региона и студенты.

Задача инициаторов про-
екта – интеграция природных 
территорий в экономику ре-
гиона, создание концепции 
и мастер-плана туристско-
рекреационного кластера, в 
которую интегрирована особо 
охраняемая природная тер-
ритория. 

Борис БЕРБЕКОВ

 Агентство стратегических 
инициатив (АСИ) при под-
держке Минприроды, Ми-
нэкономразвития, Минво-
стокразвития и Ростуризма 
инициировало новый проект 
в формате всероссийского 
конкурса по созданию турист-
ско-рекреационных кластеров 
и развитию экологического 
туризма в России. 

По словам руководителя 
АСИ Светланы Чупшевой, 
результатом конкурса должен 
стать прозрачный и эффек-
тивный механизм по опреде-
лению территорий, имеющих 
реальный потенциал развития 
экотуризма, его реализация в 
перспективе через создание 
экономически и социально 
значимых туристско-рекреа-
ционных кластеров. По итогам 
работы акселератора кон-
курсная комиссия определит  
10 лучших региональных биз-
нес-проектов на особо охраня-
емых природных территориях, 
которые реализуют механизм 
комплексного развития эколо-
гического туризма.

– Задача проекта – проде-
монстрировать привлекатель-
ность того или иного региона 
РФ для отдыха и туризма, 
программировать социокуль-
турное проектирование по 
привлечению туристов с учё-
том антропогенной нагрузки 
на природную территорию, – 
заявила С. Чупшева. – Нужно в 
каждом конкретном случае ин-
дивидуально подходить к ре-
гиону, национальному парку, 
биоразнообразию, определяя 
допустимую норму туристиче-
ского потока с тем, чтобы не 
навредить природе. 

Она также отметила, что 
конкурс – это один из элемен-
тов, который может создать 
прочный фундамент к ком-
плексному развитию турист-
ско-рекреационных кластеров, 
связанных именно с экотуриз-
мом. Светлана Чупшева также 
подчеркнула, что за последние 
три года национальные парки 
страны посетили всего 12 про-
центов россиян. Среди причин 
низкой их посещаемости – до-
роговизна пакетных решений, 
а порой их недостаточность, 
отсутствие необходимой ин-
формации для посетителей, а 
также транспортной, базовой 
и коммерческой инфраструк-
туры. Помимо всего прочего, 
есть определённые федераль-
ные ограничения, из-за кото-
рых «до сих пор национальные 
парки и заповедники больше 
направлены на консервацию, 
а не на развитие».

В этом контексте Кабарди-
но-Балкарская Республика 
имеет все шансы не только 
стать участником нового про-
екта, но и занять в нём одну 
из лидирующих позиций через 
развитие национального парка 
«Приэльбрусье» в Баксанском 
ущелье, а также Кабардино-
Балкарского высокогорного 
государственного заповедника 
в Черекском районе.

– В республике туристско-
рекреационный кластер уже 
отработан наравне с агро-
промышленным кластером, 
– отметил первый заместитель 
Председателя Правительства 
КБР (куратор региональных 
кластеров) Сергей Говоров. 
– В данном направлении у 
КБР завидное преимущество 
перед другими субъектами 
РФ. Почти 14 процентов тер-
ритории России относятся к 

Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 за последние сутки увеличилось на 70 и составило 4726. Как 
сообщает Оперативный штаб КБР, проведено 82 246 исследований путём тестирования.

Информация о нехватке коек недостоверна

Выздоровели 2945 человек, умер-
ли сорок девять человек, в том числе 
за последние сутки мужчина 1938 
года рождения из г.о. Баксан. 

Лечение от внебольничной пнев-
монии получили 3676 человек, 48 
человек умерли. За аналогичный пе-
риод 2019 года количество летальных 
случаев составило 37.

Согласно клиническим рекомен-
дациям Минздрава России больных 
госпитализируют по результатам КТ 
при выявлении признаков вирусной 
пневмонии (синдром «матового стек-
ла»), независимо от подтверждённого 
или неподтверждённого тестами ста-
туса COVID-19.

В госпиталях находятся 1374 чело-
века, в том числе 57 – в реанимации. 
На амбулаторном лечении 1562 че-
ловека. Дома под медицинским на-
блюдением находятся 1610 человек.

Минздрав КБР распространил 

предупреждение о том, что в социаль-
ных сетях распространяется ложная 
информация касательно текущей 
ситуации с коронавирусной инфек-
цией, в частности о том, что цифры 
заболеваемости сильно занижены и в 
республике не хватает коечного фон-
да: «Данная информация не соответ-
ствует действительности. Действуют 
семь госпиталей с коечным фондом 
тысяча пятьсот тридцать восемь 
единиц. На 23 июня имеется двести 
сорок девять свободных мест, также 
лечение проводится амбулаторно, 
с обеспечением необходимых ле-
карств. В резерве ещё один госпиталь 
на сто шестьдесят коек. В настоящее 
время эпидемиологическая ситуа-
ция стабильна и уже две недели как 
вышла на так называемое «плато», 
снизилось число больных, поступа-
ющих в госпитали в крайне тяжёлом 
состоянии. Процент больных с боль-

шим объёмом поражения лёгочной 
ткани по данным КТ существенно 
уменьшился. По всем тяжёлым слу-
чаям ведутся онлайн-консультации 
со специалистами Филатовской 
больницы и Клинического центра им. 
Сеченова. Статистика, публикуемая 
Оперативным штабом, не занижа-
ется! На данном этапе эпидемии, 
действительно, количество заражён-
ных больше, чем указано в статисти-
ке, и это логично, так как 80 процентов 
заражённых переносят болезнь в 
лёгкой и бессимптомной форме. 
Многие при этом не обращаются в по-
ликлинику. К врачам обращаются те, 
кто переносит болезнь в средней или 
тяжёлой форме. Это люди пожилого 
возраста или имеющие сопутствую-
щие тяжёлые хронические заболева-
ния. Ежедневно проводится порядка 
полутора тысяч тестов, из которых 
положительный результат 75-77%, 

что говорит об отсутствии взрывного 
характера заболеваемости. Однако 
врачи делают назначения не по 
тестам, а по клинической картине. 
Ежедневно в круглосуточном режи-
ме с целью выявления заболевших 
проводится до 300 исследований на 
КТ. Ситуация по коронавирусу в ре-
спублике контролируема и на данном 
этапе имеет тенденцию к улучшению. 
Просим не доверять различным 
провокаторам, которые, пользуясь 
ситуацией, пытаются манипулировать 
людьми и решать таким образом свои 
личные вопросы. По интересующим 
вопросам касательно ситуации с ко-
ронавирусом просим обращаться на 
горячую линию оперштаба».

Напоминаем номера телефонов 
горячих линий: Оперативный штаб 
КБР – 40-15-65, Роспотребнадзор – 
42-26-78.

Асхат МЕЧИЕВ

25 июня в Кабардино-Балкарии, как и по всей России, 
прошёл тренировочный экзамен по технологии печати и 
сканирования контрольно-измерительных материалов в 
аудиториях пункта проведения экзаменов.

В республике проходят тренировочные экзамены
– Мы постарались учесть все воз-

можные риски. Во главе угла стоит 
здоровье детей и всех организаторов 
ЕГЭ. Будет реализован комплекс ме-
роприятий по недопущению зараже-
ния участников ЕГЭ и специалистов: 
санитарная обработка пунктов про-
ведения экзаменов, использование 
организаторами масок и перчаток, 
термометрия, – подчеркнул в ходе 
пресс-конференции и.о. министра 
образования, науки и по делам мо-
лодёжи КБР Анзор Езаов.

Экзаменационные аудитории уже 
готовы принять участников. В 2020 
году в связи с угрозой распростра-
нения коронавирусной инфекции в 
помещениях, где будут проходить 
экзамены, сможет присутствовать 
ограниченное количество участников 
ЕГЭ – от восьми до 15 человек в за-
висимости от площади аудитории. 
Такая мера позволит обеспечить 
социальное дистанцирование.

Специалисты, задействованные 
в проведении экзаменов, проходят 
тестирование на коронавирус. К 
экзаменационным процедурам не 
будут допущены те, у кого тест по-
казал положительный результат, а 
также имевшие контакты с носите-
лем коронавирусной инфекции.

После того как было объявлено, 

числе предусматривается перерыв 
для приёма пищи или проведения 
медицинских процедур, на полтора 
часа увеличивается продолжитель-
ность экзаменов, а устная часть 
экзамена по иностранному языку 
продлится на 30 минут дольше. 
Для одного участника ЕГЭ с ОВЗ по 
решению психолого-медико-педаго-
гической комиссии экзамены будут 
организованы на дому.

Пиковая нагрузка ожидается в 
ходе экзамена по русскому языку, 
который будут сдавать 3045 человек. 
Экзамен разрешено провести в два 
дня.

Для проведения ЕГЭ-2020 ут-
верждено 27 пунктов, из них 26 
располагаются в образовательных 
организациях.

Обеспечивать проведение экза-
менов будут более полутора тысяч 
специалистов. Кроме того, порядка 
200 человек составят «резервный 
фонд», который позволит оперативно 
реагировать на риски, связанные с 
распространением коронавирусной 
инфекции.

С расписанием ЕГЭ-2020 можно 
ознакомиться в «КБП» №73 от 23 
июня 2020 года.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото автора

что в этом году аттестаты будут вы-
даны до начала экзаменационной 
кампании и результаты ЕГЭ-2020 не 
повлияют на оценки в документе об 
окончании средней общеобразова-
тельной школы, некоторые выпуск-
ники отказались сдавать экзамены. 
На основании этих заявлений были 
внесены изменения в региональную 

информационную систему – почти 
на тысячу человек уменьшилось 
число желающих пройти ЕГЭ, а 
количество так называемых челове-
ко-экзаменов сократилось почти на 
пять тысяч и составило 13,5 тысячи.

Для участников с ограниченными 
возможностями здоровья – их 67 че-
ловек – созданы все условия, в том 

Во власти стихии оказалась об-
ширная территория. От сильного 
ливневого дождя, сопровождающе-
гося шквалистым ветром и градом, 
больше всего пострадали посевы 
сельскохозяйственных культур и 
многолетних насаждений Баксанско-
го, Майского и Прохладненского рай-
онов. По предварительным данным 
районных администраций, площадь 
пострадавших посевов и посадок 
составляет 18,8 тысячи гектаров, в 
том числе 1,4 тыс. га многолетних 
насаждений.

– Трудно прогнозировать, какие 
природные чрезвычайные ситуации 
ожидают нас, но ясно одно: необхо-

димо сохранить стабильность сель-
скохозяйственного производства, – 
убеждён министр сельского хозяйства 
КБР Хасан Сижажев. – Снизить риски 
поможет страхование агробизнеса, 
тем более что государство принимает 
активное участие в данном вопросе.

Как пояснили в пресс-службе ми-
нистерства, согласно утверждённым 
правилам предоставления субсидий 
сельхозтоваропроизводитель опла-
чивает только половину страховой 
премии при заключении договора 
сельхозстрахования. Оставшаяся 
часть компенсируется государством. 
Речь идёт о добровольном страхо-
вании с компенсацией части затрат 

страхового взноса за счёт господ-
держки.

К сожалению, в настоящее время 
сельхозтоваропроизводители Кабар-
дино-Балкарии не проявляют долж-
ной активности при страховании агро-
бизнеса. При том, что общая площадь 
многолетних насаждений в КБР в 2019 
году составляла более 20 тыс. га, 
объектом страхования выступил 
урожай многолетних насаждений на 
площади около 460 га. Господдержка 
составила 2,3 млн рублей.

– В 2020 году в КБР на возмеще-
ние части затрат на уплату страховой 
премии в области растениеводства 
государством планируется напра-

вить более 4,4 млн рублей, – со-
общил Хасан Лабидович. – Аграрии 
должны проявлять экономическую 
дальновидность, шире используя в 
практике инструменты страхования. 
Главное – осознать эффективность 
этого инструмента успешного веде-
ния агробизнеса и своевременно 
застраховать сельхозугодья от воз-
можных рисков.

Агрострахованием с господдерж-
кой в Кабардино-Балкарии зани-
маются уполномоченные филиалы 
трёх страховых компаний – ЗАО СК 
«РСХБ», САО «ВСК» и ООО «СК 
«Согласие».

Ирина БОГАЧЁВА

В Нальчике начались работы по 
благоустройству дворовых террито-
рий в рамках национального про-
екта «Формирование современной 
городской среды в городском округе 
Нальчик в 2020 г.».

В столице КБР приводят в порядок дворы

 Крестьянско-фермерское хозяйство «Янчен-
ко», расположенное в Майском районе, зани-
мается производством кроличьего мяса.

Мясо кроликов для детского питания

Как сообщили в пресс-
службе Министерства сель-
ского хозяйства КБР, в хозяй-
стве насчитывается 15 тысяч 
кроликов, в том числе 1,2 
тысячи кроликоматок. Интен-
сивное развитие хозяйства, 
созданного в 2010 году, нача-
лось после получения в 2012 
году более шести миллионов 
рублей бюджетных средств в 
рамках господдержки агро-
промышленного комплекса. 
На средства построены отап-
ливаемые ангары для содер-
жания животных.

– Благодаря господдерж-
ке нам удалось создать хо-
зяйство, отвечающее всем 
современным требованиям 
производства, – рассказал 
руководитель КФХ Сергей 
Янченко. – Животные содер-

жатся в закрытых отапливае-
мых помещениях, почти все 
производственные процессы 
автоматизированы. Тушки жи-
вотных отправляются на пере-
рабатывающие предприятия. 
Порода мясного направления 
Хиколь (Hycole) – самая попу-
лярная в фермерских хозяй-
ствах мира. Нежирное мясо 
особо ценится в кулинарии 
благодаря своим вкусовым 
качествам и отлично подходит 
для диетического и детского 
питания. Наше хозяйство вхо-
дит в реестр производителей 
мяса для детского питания. 
В ходе производственного 
процесса соблюдаются все 
необходимые требования к 
качеству продукции.

Кролиководческая ферма 
КФХ «Янченко» работает по 

 

В 2020 году в список включены 25 дворовых 
территорий: ул. Ватутина, 23; ул. Ватутина, 23-а; 
ул. Ватутина, 36; ул. Ватутина, 32-а, 32-б; ул. Тар-
чокова, 20; ул. Ватутина, 30; ул. Карашаева, 11; 
ул. Ватутина, 29; ул. Ватутина, 31; ул. Электро-
подстанция, 1 – 7; ул. Эльбрусская, 1-а, 1-б;  
ул. Кирова, 337; пер. Кооперативный, 2; пер. Ко-
оперативный,4; ул. Гагарина, 2, 2-а; ул.Гагарина, 
2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 6; ул. Гагарина, 18; ул. Гагарина, 
22; ул. Идарова, 39; ул. Ногмова, 35; ул. Профсо-
юзная, 224.

В рамках работ планируется устройство ас-
фальтобетонного покрытия дворовых проездов, 
отмосток, тротуаров, расширение проезжей 
части, установка бортовых камней, устройство 
уличного освещения, во дворах также появятся 
скамейки и урны.  Благоустраивать дворовые 
территории начали на улицах Карашаева, Ва-
тутина, Гагарина, Кирова, Электроподстанция 
и в переулке Кооперативный, сообщает пресс-
служба администрации г.о. Нальчик. Работы по 
благоустройству планируется завершить к концу 
августа.

Подготовила Лика САМОЙЛОВА

принципу закрытого пред-
приятия – производственная 
зона полностью изолирована 
от окружающей местности. 
Здесь строго следят за соблю-
дением санитарно-ветеринар-
ного режима.

В нашей республике, как 
правило, кроликов на мясо 
выращивают в личных под-
собных хозяйствах населения 
для собственных нужд. КФХ 
«Янченко» – единственное 
в Кабардино-Балкарии хо-
зяйство, которое занимается 
промышленным кроликовод-
ством.

Ирина САДОВНИКОВА
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24 июня 1945 года в Москве состоялся парад, посвящённый Победе 
в Великой Отечественной войне. Торжественным маршем по брусчат-
ке Красной площади прошли около 35 тысяч военнослужащих, среди 
которых были и наши земляки. Сегодня мы расскажем об одном из 
них – блестящем кавалерийском офицере, родившемся и выросшем в 
селении Озрек.

Участник великого парада

Мухарбек Кебеков был младшим из пяти 
братьев. Он с детства уверенно держался в 
седле и, окончив школу, поступил в Тамбов-
ское кавалерийское училище. Такой выбор 
никого не удивил. Друзья и родственники 
всегда знали, что он будет военным. Судя 
по фотографиям, форма сидела на нём как 
влитая, но дело даже не в этом. Мухарбек 
обладал всеми качествами, необходимыми 
настоящему офицеру. Был смел, дисци-
плинирован и не боялся брать на себя от-
ветственность. В армии такие люди всегда 
ценились на вес золота, и наш земляк ока-
зался на своём месте. 

В училище он был на хорошем счету и 
окончил его всего с одной четвёркой. Полу-
чив звание лейтенанта, Кебеков вместе с 
товарищами отправился в Москву. Гуляя по 
её улицам, проспектам и площадям, он даже 
представить не мог, что совсем скоро будет 
защищать этот город с оружием в руках. Меж-
дународная обстановка была напряжённой, но 
никто не думал, что война начнётся так скоро.

После распределения он оказался в 
крепости Кушка, недалеко от границы с 
Афганистаном. Служба в Туркмении была 
тяжёлой и опасной, но Кебеков не привык 
отступать перед трудностями. Буквально с 
первых дней он показал себя образцовым 
военным, и начальство это оценило. 18-й 
горно-кавалерийской дивизией командовал 
герой гражданской войны, дважды кавалер 
ордена Красного Знамени Павел Крутовских. 
Глаз у него был намётанный. Он сразу от-
метил Мухарбека Кебекова и назначил его 
командиром эскадрона.

К концу лета 1941 года дивизию пере-
бросили под Москву, и свой первый бой её 
личный состав принял в районе Смоленска. 
Эскадрон Кебекова был вооружён значитель-
но хуже противника. В самом начале войны 
такое, к сожалению, случалось. Несмотря на 
героическое сопротивление, красноармей-
цам пришлось отступить, но это не сломило 
их боевой дух. Днём они шли на Восток, а с 
наступлением темноты делали вылазки в тыл 
противника, непривычного к ночным атакам.

В декабре 1941 года дивизия сосредо-
точилась в селе Куликово Дмитриевского 
района Московской области. Командование 
готовило наступление с трёх сторон, и перед 
Кебековым стояла задача продержаться до 
подхода основных сил. Его эскадрон должен 
был выступить на рассвете и подойти к селу 
Рогачёво, которое служило плацдармом для 
дальнейшего продвижения советских войск. 
Подразделение, которым командовал наш 
земляк, представляло серьёзную угрозу для 
немцев. К тому времени у кавалеристов был 
не только боевой опыт, но и новое вооруже-
ние. В их арсенале даже имелись собаки, 
специально обученные на подрыв вражеской 
бронетехники.

Кабардино-Балкарское 
отделение партии «Справедливая 
Россия» выпустило книгу, 
посвящённую 75-летию Победы. 
В неё вошли биографические 
очерки о наших земляках, на-
граждённых высшими правитель-
ственными наградами. 

Вспомнить героев

Издание «Героический подвиг сы-
нов Кабардино-Балкарии в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
адресовано широкому кругу чита-
телей. Оно может заинтересовать 
учёных, преподавателей, школьников, 
студентов и всех, кто интересуется 
новейшей историей России. 

Великая Отечественная война 
оставила незаживающие раны в серд-
цах многих людей, но вместе с тем 
показала миру настоящих героев. Па-
мять о них священна, и в этом смысле 
инициатива «Справедливой России» 
не может не вызывать уважения. 

 – В год 75-летия Победы над 
фашистской Германией мы хотели 
ещё раз напомнить о подвиге сынов 
Кабардино-Балкарии в Великой Оте-
чественной войне, – говорит предсе-
датель совета регионального отделе-
ния партии «Справедливая Россия», 

депутат Парламента КБР Владимир 
Кебеков. – Кроме Героев Советского 
Союза и кавалеров ордена Славы 
трёх степеней, что приравнивается 
к званию Героя Советского Союза, в 
брошюре представлены имена наших 
земляков, удостоенных полководче-
ских и флотоводческих наград. Это 
ордена Александра Невского, Алек-
сандра Суворова, Михаила Кутузова, 
Богдана Хмельницкого, Павла Нахи-
мова и Фёдора Ушакова. Огромную 
работу в этом направлении провёл 
Олег Леонидович Опрышко. Мы вос-
пользовались результатами его иссле-
дований и сжато, на ста шестидесяти 
страницах, опубликовали биографии 
этих людей. Думаю, многие жители 
нашей республики найдут здесь име-
на своих родственников, которых, к 
сожалению, уже нет в живых. 

Эдуард БИТИРОВ

Кумир – легендарный жеребец светло-серой масти, на нём маршал Совет-
ского Союза Георгий Константинович Жуков принимал Парад Победы. Рож-
дённый на Терском конезаводе, он был арабо-доно-кабардинского породного 
комплекса, т.е. в его жилах текла кровь трёх пород лошадей:  арабской, дон-
ской и кабардинской.

 В 1939 году студента Кабардино-Балкарского педин-
ститута Хамида Гисовича Апажева призвали на действи-
тельную службу в ряды Советской Армии. Молодёжь 
селения Шалушка с гордостью провожала своего ком-
сомольского вожака. Напутственные слова молодому 
парню сказали и сельчане старшего поколения.

Ценой своей жизни

Через некоторое время Хамид 
написал домой: «Служу в броне-
танковой части, были на учениях. 
Служба идет хорошо. Изучаем танк. 
Работы очень много. С ребятами 
живём дружно. Часто вспоминаю 
институт. В свободное время повто-
ряю алгебру, физику, химию, изучаю 
историю».

Великая Отечественная война 
застала солдата Апажева во Львове. 
На границе с Польшей он получил 
первое боевое крещение. В эти 
первые дни войны враг успешно 
наступал, Советская Армия несла 
большие потери. Превосходство у 
немцев было и в технике, и в живой 
силе. В неравном бою Хамид с дру-
зьями героически сражался против 
фашистских оккупантов. Тяжело 
раненого его с поля боя вынесли 
санитарки и отправили в госпиталь.

После выздоровления Апажева 
направили в одну из формиро-
вавшихся ударных танковых групп 
армии. После тщательной подготов-
ки группа участвовала в боях под 
Сталинградом. В этой грандиозной 
битве советские танкисты показали 
невероятный героизм и отвагу, высо-
кое воинское мастерство. За участие 
в этих сражениях и проявленные ге-
роизм и отвагу в борьбе с немецкими 
захватчиками танкист Апажев был 
награждён орденом Славы третьей 
степени.

Затем Хамид участвовал в боях на 
Курской дуге. В этом стратегически 
важном сражении фашисты вновь 
потерпели поражение. Советская 
армия начала стремительное насту-
пление, освобождая города и села 
страны от фашистов.

Очередное боевое задание груп-

па танкистов-разведчиков полу-
чила от командира 83-го танкового 
полка подполковника Кушнира. В 
населённом пункте Малые Виски в 
Кировоградской области фашисты 
готовили расправу над мирным на-
селением. Разведчики должны были 
внезапным налётом с тыла сорвать 
замыслы врага. К тому времени 
Хамиду Апажеву было присвоено 
звание старшего сержанта. 

 – Вы, старший сержант Апажев, 
– обратился к нему подполковник, – 
отлично показали себя в подобных 
операциях. Командование уверено, 
что и на этот раз вы с честью оправ-
даете доверие.

И танкисты-разведчики успешно 
выполнили боевую задачу. Они 
спасли сотни женщин, детей и ста-
риков от неминуемой смерти. Враг, 
ошеломлённый внезапным ночным 
налётом, в панике отступил. Через 
несколько дней экипаж танка полу-
чает в штабе новое боевое задание. 
Добраться к рассвету до немецкого 
аэродрома и уничтожить самолёты и 
автомашины врага. 

 – Вся надежда на тебя, старший 
сержант, – сказал командир танка 
младший лейтенант Никонов меха-
нику-водителю Апажеву.

– Всё будет в порядке, – заверил 
Хамид. 

И Апажев сдержал слово ценой 
своей жизни.

В документе, подписанном ко-
мандиром 8-го механизированного 
корпуса генерал-майором танковых 
войск Александром Фирсовичем и 
командиром 67-й механизированной 
бригады гвардии подполковником 
Карлом Андерсоном, отмечено: «В 
боях за населённый пункт и желез-

Под седлом маршала Победы

Генералиссимус И.В. Сталин 
дал указание принимать Парад 
Победы на коне светлой масти, 
которая символизирует Победу 
и Славу. Сталин дважды де-
лал строгий выговор маршалу  
С.М. Будённому за то, что раз-
личные маршалы принимают 
парад на Красной площади на 
одной и той же лошади. По сло-
вам Семёна Михайловича, Ста-
лин после высказанных резких 
упрёков спросил его: «Что, у вас 
мало конных заводов? Или вы 
не можете выбрать для парада 
других лошадей?». Будённый на 
следующий день после ноябрь-
ских праздников вызвал Игоря 
Фёдоровича Бобылёва – ветери-
нарного врача манежа Наркомата 
обороны СССР, рассказал о слу-
чившемся. После небольшой пау-
зы он сказал: «Я сам немедленно 
поеду в конные заводы выбирать 
лошадей».

В манеже Наркомата обороны 
СССР были лошади, подготов-

ленные специально для торже-
ственных мероприятий, однако 
из-за богатырской стати Георгия 
Константиновича эти лошади ему 
не подходили. Жукову необходим 
был конь более «капитальный». 
На поиски подходящего жеребца 
было отведено пять дней. Искали 
по всей стране: в кавалерийских 
частях, на Московском иппо-
дроме, на Московском конном 
заводе, в кавалерийском клубе 
ДОСААФ, Высшей офицерской 
кавалерийской школе имени 
Будённого, в конноспортивных 
школах и других организациях. 
Наконец, наткнулись на Кумира 
из кавалерийского полка МГБ. 
Жеребца осмотрели Будённый, 
Антонов и другие – все остались 
довольны. Когда Жуков сел на 
Кумира, стало понятно, что в 
верховой езде он мастер.

Оба маршала, и Жуков, и 
Рокоссовский, тренировались 
около месяца: Жуков входил в 
манеж, молча занимался выезд-

кой и быстро уезжал на работу. 
Рокоссовский мог ещё долго лю-
боваться лошадью, которую сол-
даты отшагивали после работы. 
На смотр приехал Сталин. Чем 
ближе парад, тем напряжённее 
становилась жизнь Кумира. Его 
долго водили шагом по манежу, 
учили делать остановки, прохо-
дить строй галопом, подводили 
к танкам, приучали к разным шу-
мам, для чего вызывали в манеж 
целый оркестр. Месяц Кумира 
кормили по высшему разряду – 
«деликатесами». А за два дня до 
парада посадили на голодную 
диету. Двое сотрудников МВД 
круглые сутки охраняли коня.

В день Парада Победы на-
крапывал дождь, и коней забот-
ливо накрыли попонами. Ровно 
в десять утра по первому удару 
Кремлёвских курантов из ворот 
Спасской башни выехал на се-
ребристо-белом Кумире маршал 
Советского Союза Г.К. Жуков. 
Его сопровождал также на бе-

лом жеребце по кличке Целебес 
генерал-майор Пётр Павлович 
Зеленский. Они направились к 
Мавзолею. Навстречу от стен 
Исторического музея с шашкой 
наголо скакал на Полюсе Рокос-
совский. Его сопровождал адъ-
ютант – подполковник Клыков на 
коне по кличке Орлёнок.

Моросящий дождь не по-
мешал полководцам красиво 
скакать манежным галопом по 
Красной площади, встречаться 
с представителями всех фрон-
тов. Объехав и поприветствовав 
войска, стоящие на площадях 

Революции и Манежной, Жу-
ков и Рокоссовский под звуки 
«Славься!» Глинки неслись чуть 
ли не карьером по Историческо-
му проезду, снова на Красную 
площадь, которая встречала их 
громким солдатским «Ура-а-а!» 
и бурными аплодисментами. 
Рокоссовский остановил Полюса 
возле Исторического музея. А 
Жуков разгорячённого Кумира 
– возле Мавзолея, после чего бы-
стро спешился и, похлопав коня 
по шее, направился на трибуну 
Мавзолея.

Альберт ДЫШЕКОВ

Время не в силах ни стереть из нашей памяти, ни 
отдалить величие подвига тех, кто в суровые годы 
Великой Отечественной войны отстоял свободу и 
независимость нашей Родины. Война, навязанная 
нашей стране гитлеровской Германией, стала поис-
тине всенародной, справедливой и освободитель-
ной. Нелегко далась Победа в этой войне, и люди, 
прошедшие по её огненным дорогам, знают это 
по-особому, с щемящей болью вспоминая каждый 
свой шаг, каждый выстрел, каждую высоту, смерть 
братьев по оружию. Многое сохранилось и в памяти 
Азаматова Пшизаби Хамурзовича.

Великая Отечественная война коснулась каждой се-
мьи в нашей стране. Представители всех народов СССР 
поднялись на борьбу с фашистами, самоотверженно сра-
жались на фронтах самой жестокой войны. Патриотич-
ный настрой, вера в Победу давали боевой дух, с которым 
шли солдаты в атаку.  Это был пример отваги и самоот-
верженности, межнационального братства для всех по-
следующих поколений. Победа была одна на всех. Каж-
дый участник войны знал, что нельзя отступать, надо 
гнать врага и освободить свою землю. И среди них был 
Тута Адамович Карданов, дошедший до Берлина.

Дошёл до Берлина

Он родился в 1922 году в Кызбу-
руне III. В 1938 году окончив семь 
классов, по примеру отца и дядей, 
знатных животноводов, пришёл ра-
ботать на молочнотоварную ферму 
колхоза. Продолжив учиться, Тута 
Адамович получил специальность 
ветсанитара. В восемнадцать лет он 
ушёл на фронт.

Первый бой Тута принял в рай-
оне Харькова в мае 1942 года и до 
конца войны отважно бил врага. 
Ему пришлось испытать и горечь от-
ступления, и радость освобождения 
временно оккупированных врагом 
советским городов и сёл. Не раз был 
ранен, но после госпиталя возвра-
щался на фронт. После очередного 
ранения гвардии сержант Карданов 
окончил краткосрочные курсы и был 
направлен в 16-й отдельный танко-
вый полк командиром экипажа. Уча-
ствовал в освобождении Украины, 

нодорожную станцию Малые Виски 
Кировоградской области старший 
сержант Апажев, механик-водитель 
танка Т-34, на пути к аэродрому 
орудийным огнём и гусеницами 
уничтожил 24 автомашины и не менее 
50 фашистских солдат и офицеров. 
Первым ворвавшись на вражеский 
аэродром, уничтожил три зенитные 
пушки и двенадцать боевых вра-
жеских самолётов. В этом молние-
носном, но жестоком бою старший 
сержант комсомолец Хамид Апажев 
погиб смертью храбрых. Вечная 
слава герою». 

Это была большая утрата для все-
го полка. Хамида Апажева со всеми 
воинскими почестями похоронили в 
деревне Марьяновка Кировоград-
ской области. На траурном митинге 
выступили его боевые товарищи – 
командир танка, младший лейтенант 
Герой Советского Союза Сергей Ни-
конов, заряжающий Сергей Демин, 
пулемётчик ефрейтор Паскун и дру-
гие. От имени земляков прощальное 
слово сказал старший лейтенант 
Махушев. Все поклялись отомстить 
врагу за смерть павшего друга.

За мужество и отвагу, проявлен-
ные в этих боевых операциях, стар-
ший сержант Хамид Гисович Апажев 
посмертно награждён орденом Оте-
чественной войны первой степени.

Артур  ЕЛКАНОВ

Польши, Румынии, Чехословакии, 
участвовал в штурме Берлина.

В феврале 1945 года наши войска 
после упорных боев овладели сильно 
укреплённым городом Данцигом 
(Гданьск). За проявленное мужество 
в этих боях Тута Карданов был на-
граждён орденом Красной Звезды. 
День Победы над фашистской 
Германией он встретил в повержен-
ном Берлине. За отличные боевые 
действия на фронтах Великой Оте-
чественной войны гвардии сержант 
Тута Адамович был отмечен шестью 
благодарностями Верховного глав-
нокомандующего.

В конце 1945 года Т. Карданов де-
мобилизовался и вернулся в родное 
село, принимал активное участие 
в восстановлении разрушенного 
войной хозяйства. Более 20 лет воз-
главлял полеводческую бригаду, за-
ведовал молочнотоварной фермой 
колхоза «Кызбурун». За успехи в 
развитии колхозного животновод-
ства бывший воин был награждён 

двумя орденами Трудового Красного 
Знамени и медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина».  В 
работе не жалел себя, был добросо-
вестным и ответственным тружени-
ком. Получил личное поздравление 
депутата Верховного Совета СССР, 
политического обозревателя газеты 
«Правда» Юрия Жукова: «Дорогой 
Тута Адамович! Сердечно поздрав-
ляю с заслуженной наградой – ор-
деном Трудового Красного Знамени, 
полученным за успехи, достигнутые 
в выполнении планов и социалисти-
ческих обязательств по увеличению 
производства и заготовок продуктов 
животноводства в первом полугодии 
1980 года. Желаю вам новых боль-
ших успехов».

До конца жизни Тута Карданов 
был в строю, встречался с молодё-
жью, которой рассказывал о своём 
боевом пути, важности сохранения 
мирного неба над головой.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Атака застала полусонных немцев вра-
сплох. Не ожидавшие такого поворота со-
бытий, они побежали, но, опомнившись, 
перешли в контрнаступление. От эскадрона 
Кебекова во многом зависел успех операции, 
и кавалеристы дрались отчаянно. После 
нескольких неудачных контратак немцы бро-
сили в бой танки. И тут на помощь красноар-
мейцам пришли собаки, которые уничтожили 
несколько вражеских машин.

Очередной немецкий штурм закончился 
рукопашной. Вооружённый табельным писто-
летом Кебеков лицом к лицу столкнулся с не-
мецким автоматчиком. Победа в этой схватке 
осталась за Мухарбеком, но автоматная 
очередь задела лёгкое. В дальнейшем это 
ранение сыграло в его судьбе роковую роль.

После ранения Кебеков почти полгода ле-
чился в Иваново, но, как говорится, нет худа 
без добра. В госпитале он был представлен 
к ордену Боевого Красного Знамени и по-
знакомился с будущей женой – выпускницей 
Ивановского мединститута.

Оправившись после ранения, офицер 
вернулся в строй. В июле 1942 года он полу-
чил приказ атаковать деревню Белоусово под 
Смоленском, в которой держала оборону уси-
ленная рота немецких солдат. Ночная атака 
имела успех. Гитлеровцы понесли серьёзные 
потери и вынуждены были отступить. За эту 
операцию Кебекова представили к званию 

Героя Советского Союза, но ситуация на 
фронте резко изменилась. Дивизия, в кото-
рой служил наш земляк, попала в окружение, 
и наградные документы были утеряны.

В августе 1944 года капитана Кебекова 
отозвали с фронта и направили на учёбу 
в Высшую офицерскую школу кавалерии 
имени маршала Будённого при академии 
имени Фрунзе. На одной из лекций пожилой 
полковник привёл операцию в Белоусово как 
пример воинской доблести и удачного такти-
ческого решения. Среди её участников была 
названа и фамилия нашего земляка. Препо-
даватель допустил некоторые неточности, и 
Кебеков взял слово, чтобы рассказать, как 
всё было на самом деле.

22 июня 1945 года в центральных совет-
ских газетах был опубликован приказ Иосифа 
Сталина: «В ознаменование Победы над 
Германией в Великой Отечественной войне 
назначаю 24 июня 1945 года в Москве на 
Красной площади парад войск действующей 
армии, Военно-Морского флота и Московско-
го гарнизона – Парад Победы».

На Красную площадь предполагалось 
вывести десять сводных полков фронтов и 
сводный полк Военно-Морского флота. Кро-
ме того, к участию в параде привлекались 
слушатели военных академий, курсанты 
военных училищ и войска Московского гар-
низона. Высшая офицерская школа имени 
Будённого возглавляла колонну кавалерии.

Для всех участников Парада Победы 
это был ответственный и важный момент. 
Мухарбек Кебеков не стал в этом смысле 
исключением. Радость причастности к 
великому историческому событию не смог 
омрачить даже проливной дождь, начав-
шийся с самого утра. Стоя в строю, капитан 
Кебеков испытывал гордость за свою страну 
и вспоминал близких ему людей: братьев 
Хажисмеля, раненого под Сталинградом, 
Хасима, расстрелянного немцами в окрест-
ностях Прохладного, Амурхана, погибшего в 
Румынии под городом Себеш. Он думал о 
своём друге – командире эскадрона Николае 
Тюрникове, погибшем у него на глазах, и обо 
всех тех, кто не дожил до Великой Победы.

Кебеков мог сделать блестящую военную 
карьеру, но судьба поставила ему подножку. 
Летом 1945 года напомнило о себе простре-
ленное лёгкое, и 26-летнего капитана уволили 
в запас. Вернувшись на родину, он работал 
на руководящих должностях в Лескенском 
районе, а после выхода на пенсию переехал 
в Нальчик. До последних дней Мухарбек 
Кебеков сохранял молодцеватость, гордую 
осанку и выправку кавалерийского офицера.

Эдуард БИТИРОВ

Брал Кёнигсберг

Он родился в 1917 году в не-
большом кабардинском селении 
Ерокко. Как и все ровесники, 
учился в школе, помогал родите-
лям. Успел окончить 2-е Киевское 
артиллерийское училище, за-
тем был направлен в Западный 
особый военный округ. Пшизаби  
назначили командиром огневого 
взвода 26-го гаубичного огневого 
артполка 26-й танковой дивизии, 
находившейся в то время на 
советско-польской границе. До 
начала Великой Отечественной 
оставалось одиннадцать дней…

Первый бой взвод Азаматова 
принял против фашистских де-
сантников на станции Негорелое. 
Затем участвовал в боях под 
Минском. Было трудное время 
для наших войск, вынужденных 
отступать. Среди тех, кто попал в 
окружение и с боями прорвался к 
основным силам, был и артвзвод  
Пшизаби Азаматова. Батарея 
189-го гвардейского полка полу-
чила задание освободить город 
Осинстрой, проложив своим 
огнём путь стрелковому батальо-
ну. В течение двух часов орудия 
«расчищали» дорогу пехоте. За 
участие в боях по освобождению 

Осинстроя Азаматов получил 
первую награду – орден Красной 
Звезды.

В 1944 году на земле Псков-
щины наши войска пошли в 
наступление и прорвали фронт. 
Умело командовал своей бата-
реей ставший к этому времени 
опытным офицером Пшизаби 
Азаматов. Здесь же он полу-
чил тяжёлые ранения и четыре 
месяца находился в госпитале. 
Пшизаби благодаря врачам вер-
нулся в строй в свою 53-ю гвар-
дейскую стрелковую дивизию. 
За бои в районе Мазурских озёр 
Азаматов уже в звании старшего 

лейтенанта был награждён вто-
рым орденом Красной Звезды.

Наши войска упорно двига-
лись на запад с ожесточёнными 
боями. Позади осталась граница 
фашистской Германии. Артполк, 
в котором первым помощником 
начальника штаба стал Пшизаби 
Хамурзович, наступал в направ-
лении города-крепости Кёниг-
сберг. Гитлеровцы оказывали 
сильное сопротивление, но наши 
войска уже никто не мог остано-
вить. Уничтожая прямой навод-
кой танки и пулемётные точки 
врага, километр за километром 
артиллеристы продвигались впе-
рёд. И уже 10 апреля штурмом 
взяли Кёнигсберг. Гвардии капи-
тан П. Азаматов был награждён 
орденом Отечественной войны II 
степени, а затем и медалью «За 
взятие Кёнигсберга».

Осенью 1945 года он демо-
билизовался из Красной Армии 
и вернулся домой. Принимал 
активное участие в восстанов-
лении колхозов республики, ра-
ботал секретарём парткома и 
руководителем хозяйств. Ветеран 
войны Пшизаби Азаматов умер 
в 1983 году. Его мужественный 
военный путь стал примером для 
молодых, односельчане помнят 
его как человека большой и до-
брой души.

Ирэна ШКЕЖЕВА



 

 

Награду Шамгуна Шукова 
передадут сыну
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В годы Великой Отечественной войны четверо представителей рода 
Шуковых из Кабардино-Балкарии не вернулись с полей сражений. По 
итогам проделанной нами работы в августе 2017 года наследникам 
гвардии старшего сержанта Галима Шукова, погибшего в бою 18 марта 
1945 г. на территории Латвии, в торжественной обстановке передали его 
удостоверения к двум орденам Славы III степени и медали «За отвагу». 
Наше очередное исследование посвящено Шамгуну Шукову, вернувше-
муся с войны.

Шамгун Хашмахович Шу-
ков родился 10 июня1910 г. в 
с. Атажукино-3 Нальчикского 
округа Терской области (ныне 
с. Куба). В 1937 г. семья пере-
селилась в с. Куба-Таба. 

Согласно учётной карточке 
к военному билету Шамгун 
Шуков был призван на дей-
ствительную военную службу 
Баксанским РВК КБАССР 5 ок-
тября 1938 г., признан годным 
к строевой службе и зачислен 
в запас. Мобилизован в ряды 
Красной Армии Кубинским 
РВК КБАССР в декабре 1941 г. 
и направлен в формирующую-
ся в Кабардино-Балкарии 115-
ю кавалерийскую дивизию. 
Военную присягу принял 23 
февраля 1942 г.

 Согласно донесению о 
безвозвратных потерях по 
управлению 115-й отдельной 
кавалерийской дивизии от 
24 сентября 1942 г., коновод 
278-го кавалерийского полка 
115-й отдельной кавалерий-
ской дивизии рядовой Шамгун 
Хашмахович Шуков (в донесе-
нии фамилия, имя и отчество 
написано как «Шухов Шамгун 
Хагим.») 1913 г.р. пропал без 
вести 28 июля 1942 г. в Рос- 
товской области. А в Книгу 
памяти КБР (издание 2015 г., 
том 2, с. 84, с. 223) спустя бо-

лее 70 лет со дня окончания 
войны дважды внесена недо-
стоверная информация о том, 
что он погиб в 1942 г.: «Шуков 
Шамгун Хачимович, 1913 г.р., 
кабардинец, г. Баксан. При-
зван в Советскую Армию в 
1941 г. Кубинским РВК. Рядо-
вой. Погиб в 1942 г.» и «Шуков 
Шамгун Хачимович, 1913 г.р., 
кабардинец, с. Куба. Призван 
в Советскую Армию в 1941 г. 
Кубинским РВК. Красноарме-
ец. Погиб в 1942 г.». 

Однако дело обстояло ина-
че. В ходе боёв в Ростовской 
области Ш. Шуков был ранен 
в лицо. После ранения, соглас-
но информации из учётной 
карточки к военному билету, 
Ш. Шуков попал в плен и на-
ходился у немцев с июля по  
10 октября 1942 г.

За участие в Великой Оте- 

чественной войне рядовой 
Шамгун Шуков был награж-
дён медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест- 
венной войне 1941–1945 гг. 
и юбилейной медалью «Двад-
цать лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне  
1941–1945 гг.».

Шамгун Шуков был женат 
на Дусе Шербаковой, у них 
родился сын Владимир. Позд-
нее был женат вторым браком 
на Маржинат Хандоховой, у 
них родился сын Мухамед. 
Шамгун Хашмахович работал 
в птицесовхозе на мельнице, 
позже охранником. Ш. Шуков 
умер в 1980 г., похоронен в  
с. Куба-Таба. 

 Рядовой Ш. Шуков при-
нимал участие в героической 
обороне Сталинграда в соста-
ве 115-й отдельной кавалерий-

ской дивизии, и он подлежал 
награждению медалью «За 
оборону Сталинграда». Одна-
ко награду ему не вручили, и 
позже его родственникам она 
не была передана.

 Сына фронтовика Мухаме-
да Шукова мы нашли в Про-
хладном, нам помог Ибрагим 
Шуков. 12 февраля сын фрон-
товика обратился в Главное 
управление кадров МО РФ с 
просьбой рассмотреть вопрос 
о передаче ему удостоверения 
к медали «За оборону Ста-
линграда» Шамгуна Шукова. 
28 февраля получен ответ: 
«Ваше обращение по вопро-
су передачи удостоверения к 
медали «За оборону Сталин-
града» вашего отца, Шукова 
Шамгуна Хашмаховича, рас-
смотрено. Передача удосто-
верения к медали «За оборону 

Сталинграда» будет организо-
вана в установленном порядке 
после поступления его из 
Управления Президента РФ по 
государственным наградам».

 Спустя более 77 лет после 
выхода указа о награжде-
нии  Мухамеду Шамгуновичу 
Шукову передадут удосто-
верение к медали «За обо-
рону Сталинграда» его отца, 
рядового Шукова Шамгуна 
Хашмаховича. 

Шуков Шамгун Хашмахович,
рядовой

(10.06.1910 – 05.03.1980)

В ознаменование 75-й годовщины Великой Побе-
ды и в честь 75-летия исторического Парада Победы  
24 июня 1945 года, а также  в память о ветеранах Вели-
кой Отечественной войны, участниках Парада Победы 
в Москве на Красной площади, уроженцах республики 
Герое Советского Союза Михаиле Яхогоеве, кавалере 
орденов Александра Невского и Отечественной вой- 
ны первой степени Абдулкериме Барокове, кавалере 
медали «За Отвагу» Дмитрии Линькове, кавалере ор-
денов Красного Знамени и Отечественной войны пер-
вой степени Огиде Канчукоеве члены регионального 
отделения всероссийской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство» совершили автопробег 
по маршруту «Нальчик – Баксан – Атажукино – Высо-
та 910».

Автопробег к легендарной высоте

 В семейном архиве Руслана Хизировича Апшева сохранилась только 
одна фотография деда, считавшегося до сих пор пропавшим без вести в 
годы Великой Отечественной войны. Руслан рассказывает, что от деда 
не было писем, как и извещения о его гибели. На сайте ОБД «Мемориал» 
красноармеец 115-й отдельной кавалерийской дивизии Мустафар Апшев 
по одной информации числится пропавшим без вести с марта 1943 г., 
а по другому документу – раненным 31 июля 1942 г. Однако оказалось, 
что воин значится в списках захороненных на хуторе Новониколаев-
ский Мартыновского района Ростовской области и его имя увековече-
но на обелиске. Наша очередная исследовательская работа посвящена 
судьбе Мустафара Апшева.  

Мустафар Апшев принимал участие  
в героической обороне Сталинграда

М у с та ф а р  Х а н а хо в и ч 
Апшев родился в 1915 г. в  
с. Атажукино I Нальчикско-
го округа Терской области 
(ныне с. Заюково Баксанского 
района). Был женат на Хуж 
Шурдумовой. У них роди-
лись сыновья Исуф, Хизир 
и Хасан. Призван в Крас-
ную Армию Баксанским РВК  
29 декабря 1941 г. и направ-
лен в формирующуюся в 
Кабардино-Балкарии 115-ю 
кавалерийскую дивизию.

Согласно донесению о 
безвозвратных потерях по 
управлению 115-й отдельной 
кавалерийской дивизии от  

24 сентября 1942 г, рядовой 278-
го кавалерийского полка (полк 
сформирован в Нартане) 115-й 
отдельной кавалерийской ди-
визии красноармеец Мустафар 
Апшев ранен 31 июля 1942 г. 
(в именном списке безвозврат-
ных потерь воин числится как 
«Апшев Мустафа Ханон»).  

Согласно донесению после-
военного периода Эльбрусско-
го РВК  КБАССР от 24 января 
1948 г., М. Апшев считался 
пропавшим без вести с марта 
1943 года.                                                                  

Имя Мустафара Апшева 
увековечено на обелиске в  
с. Заюково, а также на месте 
его захоронения на хуторе Но-
вониколаевский Мартыновско-

го района Ростовской области. 
В Книгу памяти КБР (издание 
2015 г., том 2, с. 99) сведения 
внесены так: «Апшев Муста-
фар Хаматович, 1915 г.р., 
кабардинец, с. Заюково. При-
зван в Советскую Армию в 
1941 г. Баксанским РВК. Ря-
довой. Погиб 03.1943 г.». Све-
дения в отношении М. Апшева 
следует изменить так: «Апшев 
Мустафар Ханахович, 1915 г.р., 
кабардинец, с. Заюково. При-
зван в Советскую Армию 
29.12.1941 г. Баксанским РВК. 
Красноармеец. Умер от ран 
31.07.1942 г. Похоронен – брат-
ская могила, х. Новоникола-
евский, Мартыновский р-н, 
Ростовская обл.».

 Красноармеец Мустафар 
Апшев принимал участие в 
героической обороне Ста-
линграда в составе 297-го ка- 
валерийского полка 115-й от-
дельной кавалерийской диви-
зии и подлежал награждению 
медалью «За оборону Сталин-
града».   

Внука Мустафара Хана-
ховича Руслана Апшева мы 
нашли в с. Заюково. 14 фев-
раля 2020 г. от его имени 
мы обратились в Главное 
управление кадров МО РФ с 
просьбой рассмотреть вопрос 
о передаче ему удостовере-
ния к медали «За оборону 
Сталинграда» Мустафара 
Апшева. 19 марта получен 

ответ: «Ваше обращение по 
вопросу передачи удостове-
рения к медали «За оборону 
Сталинграда» вашего деда, 
Апшева Мустафара Ханахо-
вича, рассмотрено. Передача 
удостоверения к медали «За 
оборону Сталинграда» будет 
организована в установлен-
ном порядке после поступле-
ния его из Управления Прези-
дента РФ по государственным 
наградам». 

Наш очередной поиск не-
вручённых наград Великой 
Отечественной войны за-
вершился успешно. Спустя 
более 77 лет после выхода 
указа о награждении Руслану 
Апшеву передадут удосто-
верение к медали «За обо-
рону Сталинграда» его деда, 
красноармейца Мустафара 
Ханаховича Апшева. 

Теперь кроме фотогра-
фии Мустафара Апшева, 
погибшего, защищая Родину, 
у родных останется удосто-
верение к государственной 
награде СССР, которое будет 
передаваться из поколения 
в поколение. Для потомков 
воссоздана судьба солдата 
и установлено место его за-
хоронения.

Материалы рубрики подготовили АХМЕД И ДИАНА НАХУШЕВЫ

В связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции на территории Российской Федерации в 
законодательстве о контрактной системе происходят 
новые изменения. О том, какие условия контракта нель-
зя изменить в связи с коронавирусом и что учитывать 
при одностороннем отказе от контракта с единственным 
поставщиком, а также какие документы подтвердят 
соответствие дополнительным требованиям рассказал 
сотрудник отдела контроля закупок Управления ФАС 
России по КБР Рустам Макаев.

Какие условия контракта 
нельзя изменить?

– Какие условия кон-
тракта нельзя изменить в 
связи с распространением 
новой коронавирусной 
инфекции?

– В 2020 году в случаях, 
если исполнить контракт не-
возможно в связи с распро-
странением новой корона-
вирусной инфекции, можно 
изменить существенные 
условия, в том числе в ча-
сти цены. Нельзя поменять 
количество товара, объём 
работ или услуг с пропор-
циональной корректировкой 
цены.

– Как осуществляется 
закупка у единственного 
поставщика?

– По мнению Феде-
ральной антимонопольной 
службы, Министерства по 
делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий 
и Министерства финансов 
России, заказчик может 
заключить контракт с един-
ственным поставщиком по 
п. 9 ч. 1 ст. 93 федераль-
ного закона №44-ФЗ, если 
между объектом закупки 
и его использованием для 
недопущения распростра-
нения коронавируса есть 

причинно-следственная 
связь.

– Что необходимо учи-
тывать при одностороннем 
расторжении контракта с 
единственным поставщи-
ком?

– Заказчик вправе рас-
торгнуть контракт в одно-
стороннем порядке при 
его исполнении, если было 
предусмотрено такое усло-
вие. Это правило касается 
и контрактов по малым 
закупкам. Таким образом, 
несмотря на то, что в реестр 
контрактов не включается 
информация о малых за-
купках, решение заказчика 
об одностороннем отказе по 
таким контрактам необхо-
димо размещать в единой 
информационной системе.

– Как участникам за-
купки подтвердить соот-
ветствие дополнительным 
требованиям?

– Участники некоторых 
закупок с дополнительными 
требованиями должны под-
тверждать свой опыт в том 
числе и исполненными кон-
трактами или договорами, 
например, при строительных 
закупках с начальной (мак-
симальной) ценой контракта 
больше десяти миллионов 

рублей. Для этого можно 
предоставить копию госу-
дарственного или муници-
пального контракта или лю-
бого гражданско-правового 
договора, заключённого в 
соответствии с Гражданским 
кодексом РФ, на выполне-
ние соответствующих работ.

– На что ещё следует 
обратить внимание участ-
никам закупки в рамках 
сложившихся условий?

– Хочу отметить, что в 
2020 году изменить сущест- 
венные условия контрак-
та также можно и в части 
авансирования в случае 
одновременного соблюде-
ния следующих условий: 
новый аванс не превыша-
ет предельного размера, 
установленного законода-
тельством для соответству-
ющего контракта; выплата 
аванса предусмотрена конт- 
рактом; изменение вносит-
ся по соглашению сторон 
по инициативе поставщика 
(подрядчика, исполнителя); 
обстоятельства, которые не 
позволили исполнить кон-
тракт на предусмотренных 
им условиях, возникли из-за 
коронавируса.

Ирэна ШКЕЖЕВА

 4 июня 2018 г. Светлане Т. была уста-
новлена инвалидность третьей группы по 
онкологическому заболеванию, а спустя 
полгода, 17 декабря, её уволили по сокра-
щению численности работников.

 В совокупности

 В апреле 2019 г. на со-
кращённую должность кас-
сира предприятие приняло 
нового работника. Женщи-
на получила неоспоримые 
доказательства незакон-
ности её увольнения, так 
как основание, по которому 
её уволили, не соответство-
вало действительности. В 
суд она обратилась только  
30 апреля 2019 г. В иске 
просила восстановить её на 
работе, взыскать средний 
заработок за время вынуж-
денного прогула и компен-
сировать моральный вред 
суммой в 50 тысяч рублей. 

Поскольку закон устанав-
ливает срок в один месяц 
для обращения в суд с ис-
ком о незаконном уволь-
нении, в удовлетворении 
исковых требований было 
отказано и судом первой 
инстанции, и апелляци-
онным. Только благодаря 
настойчивости Светланы Т., 
решившей во что бы то ни 
стало дойти до Верховного 
суда Российской Федера-
ции, правосудие было вос-
становлено.

Два предыдущих судеб-
ных акта отменил президи-
ум Верховного суда КБР, 
направив дело на новое 
рассмотрение в суд первой 
инстанции в ином судей-
ском составе.

В своём постановлении 
президиум указывал на до-
пущенные судами сущест- 
венные нарушения норм 
материального и процессу-
ального права. Он отмечал, 
что 17 декабря работодатель 
ознакомил Светлану с при-
казом об её увольнении и 
в этот же день выдал ей 
трудовую книжку. И уже 
10 января женщина обра-
тилась с жалобой в госин-
спекцию труда за защитой 

своих прав, а 14 января – в 
прокуратуру.

 На её обращения из этих 
инстанций даны ответы с 
рекомендацией обратиться 
в суд в случае несогласия с 
увольнением.

Президиум Верховного 
суда КБР указывал, что в 
феврале и апреле 2019 г. 
истица обращалась за 
медицинской помощью в 
больницу, а также в другие 
дни февраля и апреля – в 
онкодиспансер, лечение 
проходило амбулаторно, 
что относит вынесенные 
решения двух предыдущих 
судов в разряд неправо-
мерных. Президиум от-
мечал, что вывод судов о 
том, что истица в период 
с 26 февраля по 5 апреля 
2019 г. пропустила месяч-
ный срок для обращения в 
суд, так как амбулаторное 
лечение не может быть 
признано уважительной 
причиной пропуска срока, 
поскольку физически оно 
не препятствовало подать 
иск в суд, является неза-
конным. Он ссылался на 
постановление пленума 
Верховного суда РФ, где 
сказано, что в качестве ува-
жительных причин пропуска 
срока могут расцениваться 
обстоятельства, объективно 
препятствующие работнику 
своевременно обратиться 
в суд.

 К ним относят и обраще-
ние в прокуратуру, и в ин-
спекцию труда, вследствие 
чего у работника возникли 
правомерные ожидания, 
что его права будут восста-
новлены во внесудебном 
порядке.

 Кассационная судебная 
инстанция отмечала, что 
перечень уважительных 
причин, при наличии ко-

торых пропущенный срок 
для обращения в суд мо-
жет быть восстановлен, 
полностью не установлен 
и не является исчерпыва-
ющим. Во взаимосвязи с 
положениями ГПК РФ о 
задачах гражданского су-
допроизводства, оценки до-
казательств и письменных 
свидетельств суды не име-
ли права действовать про-
извольно и обязаны были 
учитывать совокупность 
всех обстоятельств конкрет-
ного дела, не позволивших 
человеку своевременно 
обратиться за решением 
трудового спора. Признавая 
неуважительными причины 
пропуска месячного срока 
по ст. 392 ТК РФ в период с  
26 февраля по 5 апреля 
2019 г., указывал президи-
ум, судебные инстанции 
в нарушение требований 
ст.ст. 67,71 ГПК  РФ не при-
няли во внимание совокуп-
ность обстоятельств, в кото-
рых оказалась истица, хотя 
в деле были представлены 
письменные доказатель-
ства её тяжелой болезни, 
прохождение амбулаторно-
го лечения, обращений в Го-
сударственную инспекцию 
труда и в прокуратуру.

 Президиум Верховного 
суда КБР указывал, что 
отказ в удовлетворении 
исковых требований на 
основании пропуска срока 
обращения за судебной 
защитой без исследова-
ния имеющих большое 
значение для правильного 
разрешения спора обстоя-
тельств противоречит за-
дачам гражданского судо-
производства, принятые 
судами решения нельзя 
признать законными.

Решением кассационной 
судебной инстанции апел-
ляционное определение 
отменено, дело направлено 
в суд первой инстанции. 
Вновь принятое судебное 
решение удовлетворило ис-
ковые требования Светланы 
в полном объёме.

 Зинаида МАЛЬБАХОВА

На высоте 910 в августе 
1942 года воины 37-й армии 
встретили гитлеровские вой- 
ска и ценою своей жизни за-
держали на два месяца, тем 
самым давая возможность 
законсервировать Тырныауз-
ский вольфрамо-молибдено-
вый комбинат и подготовить 
Нальчик к обороне, эваку-

ации раненых и оборудова-
ние предприятий оборонного 
значения. В автопробеге уча-
ствовали восемь автомашин 
с делегатами районных отде-
лений организации «Боевое 
братство». Костяк состоял из 
членов Баксанского районно-
го отделения. Участники авто-
пробега у памятника воинам 

37-й армии на 910-й высоте 
провели митинг, возложили 
цветы к подножию памятни-
ка, после чего руководитель 

и председатель исполкома 
регионального отделения 
«Боевого братства» Барас-
би Гелястанов и Владимир 

Абаноков вручили членские 
билеты вступившим в ряды 
организации.

Альберт ДЫШЕКОВ

С 1 июня минимальный 
размер ежемесячного по-
собия по уходу за ребён-
ком до полутора лет уве-
личен до 6 тыс. 752 рублей 
в месяц. 

До принятия вносящего 
эти поправки федерального 
закона минимальный раз-
мер ежемесячного пособия 
по уходу за первым ребёнком 
составлял 3 тыс. 375,77 руб- 
лей в месяц. Пособие в 
увеличенном размере будет 
выплачиваться независимо 
от очерёдности рождения 
ребёнка. 

Рост пособия касает-
ся как застрахованных 

в сфере обязательного 
социального страхования 
(работающих по трудовому 
договору) граждан, так и 
не застрахованных, то есть 
неработающих или уво-
ленных в период отпуска 
по беременности и родам 
или отпуска по уходу за 
ребёнком.

Размер пособия по уходу 
за ребёнком для застрахо-
ванных составляет 40% от 
среднего заработка, рас-
считанного за два кален-
дарных года, предшеству-
ющих году наступления от-
пуска по уходу за ребёнком. 
В случае отсутствия зара-

ботка в эти годы заработок 
для расчёта принимается 
равным МРОТ. При этом в 
любом случае ежемесяч-
ное пособие по уходу за 
ребёнком не может быть 
меньше 6 тыс. 752 рублей.

Если пособие оформ-
ляется на неработающего 
(безработного) гражданина 
или студента, то обращаться 
следует в органы соцзащи-
ты по месту проживания или 
в многофункциональный 
центр.

Пресс-служба 
Фонда социального 

страхования 
РФ по КБР

 

Рост пособий на детей

В рамках реализации мероприятий партийного проекта «Исто-
рическая память» единоросы республики дали старт акции «Теле-
фоны – фронтовикам».

Телефоны для фронтовиков

В год 75-летия Победы Ка-
бардино-Балкарское регио-
нальное отделение партии 
«Единая Россия» совместно с 
общественной организацией 
«Волонтёры Победы» про-
водит акцию, в ходе которой 
ветеранам Великой Отечест- 
венной войны вручаются мо-
бильные телефоны. 

Руководитель региональ-
ного исполкома партии «Еди-
ная Россия», заместитель 

секретаря регионального 
отделения Дмитрий Парафи-
лов сообщил, что в рамках 
акции «Телефоны – фронто-
викам» во всех муниципали-
тетах республики в течение 
недели 89 ветеранам будут 
вручены мобильные телефо-
ны. Вместе со специальными 
телефонами, удобными для 
пожилых людей, вручают 
сертификаты на получение 
бесплатной мобильной связи 

одного из трёх операторов на 
выбор.

В первый день акции теле-
фоны и сертификаты вручили 
ветеранам, проживающим в 
Нальчике, – это Павел Ивано-
вич Куманин, Максим Алек-
сеевич Ожеред и Сефудин 
Хаталович Багов.

По информации региональ-
ного отделения партии  «Еди-

ная Россия»  подготовила
 Ольга КЕРТИЕВА

Апшев Мустафар Ханахович,
красноармеец

(1915 – 31.07.1942)
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Восемь лет прошло с тех пор, как 
ушёл из жизни Альберт Артемьевич 
Мирзоян. Человек удивительный во всех 
отношениях: удивительно любящий и 
внимательный сын, отец, муж. Удиви-
тельно талантливый специалист, друг... 
и даже удивительный сосед, которого 
даже спустя годы помнят, казалось бы, 
совсем чужие люди. Бог наделил его 
неиссякаемой любовью ко всем, дав 
при этом ум, мудрость и энергию, чтобы 
воплощать эту любовь в дела. И Альберт 
Артемьевич не уставал любить и вопло-
щать  свою любовь в дела.

Его супруга Марина, пережив удар, 
который, по её словам, она просто не 
должна была пережить – такой невос-
полнимой была потеря, уверена, что 
Альберт все эти годы помогает ей, учит 
и направляет в жизни. Ведь пока он 
был жив, она мало что умела в жизни. 
И это можно понять. Когда муж берёт 
на себя все основные дела, решает все 
проблемы, жене остаётся только помо-
гать и поддерживать. Любить детей и 
семью, объединять всех этой любовью. 
С этим Марина прекрасно справлялась. 
Но потом, когда так неожиданно она 
осталась одна с дочерью-студенткой, в 
которой отец души не чаял и баловал,  с 
12-летним сыном, которому в этот пери-
од отец был необходим, как воздух... И 
когда этого воздуха они все лишились... 
Действительно трудно было поверить, 
и ей самой в первую очередь, что она, 
такая неприспособленная к трудностям 
жизни, не сломается, не сдастся перед 
тяжёлой утратой и горем...

Но  оказалось, что жизнь Альберта, 
самого близкого и родного человека, 
стала для Марины уроками, на которых 
она училась, даже не задумываясь над 
этим. И хотя она не верила, что сможет 
взять на себя ту меру ответственности 
за всё, чем занимался муж, она многое 
смогла благодаря ему. И вот теперь, 
спустя семь лет, когда дочь окончила 
МГИМО, устроена в жизни, сын учится 
в Московском государственном  юриди-
ческом университете им.О.Е. Кутафи-
на,  выбрав себе будущую профессию, 
так или иначе связанную с правом и на-
ведением справедливости, когда вокруг 
неё большая семья  Альберта и её род-
ные, которые сплотились после тяжёлой 
потери, не без её участия и усилий, ког-
да объединяющей силой стала любовь 
ко всем ним Альберта... Марина и все 
остальные поняли, насколько глубоко 
он сумел вложить в каждого из них свою 
любовь, которая и стала залогом того, 
что они смогли и дальше жить и быть 
примером порядочности, трудолюбия 
и человеколюбия для  окружающих 
людей. И Марина, которой муж снится 
достаточно часто (и это всегда бывают 
радостные сны, которые дают ей новые 
силы идти вперёд),  ни секунды не со-
мневается, что Альберт по-прежнему, 
пусть на каком-то ином уровне, даёт 

Светлая память

силы жить и работать самой, помогая при 
этом детям и постаревшим родителям.  

Альберту Мирзояну было всего 52, 
когда подвело сердце.  И очень многие 
– не только родные, друзья, коллеги, но 
даже большинство соседей по огромно-
му 16-этажному дому в Москве, где он 
жил с семьёй, горевали как о близком 
человеке. Удивительно, но  и близкие, 
и малознакомые до сих пор помнят  его 
душевность, щедрость, доброту,  умение 
понимать, сочувствовать, помогать в 
большом и малом.

Жена вспоминает, как он  поменял 
тысячерублёвую купюру соседке, рас-
сказавшей ему, что ей подсунули фаль-
шивую. Консьержка дома и по сей день 
вспоминает,  как он после её жалоб  на 
то, что она никак не может найти землю 
для палисадника, выбрал время и привёз 
ей эту землю... При всей своей занятости 
Альберт мог по просьбе соседа отвезти 
его собаку к ветеринару... И подобных 
случаев множество.  Обо всём этом рас-
сказывали соседи, пришедшие попро-
щаться с ним, когда он умер. 

Коллеги, вспоминая о нём, и сейчас 
удивляются тому, что он  всё-таки заста-
вил всех работающих с ним поверить, что 
хорошие начальники всё-таки бывают. 
Несмотря на то, что он был строгим ру-
ководителем, категоричным в принятии 
решений, при этом всегда искал и нахо-
дил компромиссы, шёл на уступки, когда 
вопрос касался серьёзных дел. Поэтому 
и дела  шли успешно. Успех, по словам 
коллег, сопутствовал ему ещё и потому, 
что он умел собрать и сплотить коллектив. 
Пенсионерам  или больным сотрудникам  
он считал нужным подобрать соответству-
ющую работу, но не увольнять. Он входил 
в их положение. Делал это, не заставляя 
себя просить, просто понимая людей.  

Альбер Артемьевич всегда поощрял ини-
циативных, от перспективных требовал 
больше, чем от других,  для всех находил 
особые стимулы, чтобы сотрудники рас-
крывались в полной мере. В коллективе  
вспоминают его объективность, умение 
быть взвешенным при принятии реше-
ний. И коллеги уверены, что  именно 
его справедливое и ровное отношение 
ко всем сплачивало коллектив. Имя 
Альберта  Мирзояна у всех, кто его знал, 
ассоциировалось с огромной работоспо-
собностью и  целеустремлённостью. Он 
не  умел отступать, работал над делом, 
пока не добивался успеха. 

Альберт Артемьевич окончил юри-
дический факультет Краснодарского 
университета,  служил в военной про-
куратуре в Германии, работал в про-
куратуре КБР, Министерстве юстиции 
Кабардино-Балкарии, Государственной 
налоговой инспекции по КБР. С 2000 года 
трудился в различных бизнес-структурах 
известного предпринимателя  Алексан-
дра Михайловича Волкова в Москве. И 
на государственной службе, и в бизнесе  
Альберт Мирзоян  проявлял  лучшие 
профессиональные и человеческие ка-
чества. Грамотный юрист и экономист, 
толковый организатор,  Мирзоян  ставил 
на  профессиональный уровень любое 
дело, которое ему доверяли и за которое 
он брался сам. Работоспособный,  дип-
ломатичный, он находил общий язык 
со всеми, с кем его сталкивала жизнь. 
Поэтому  Альберт Артемьевич приобрёл 
много искренних и верных  друзей. 

А ещё этот человек обладал таким 
редким качеством, как умение «быть 
одновременно в нескольких местах». Не-
смотря на  работу, требующую большого 
напряжения,  на обязанности по отноше-
нию к друзьям, коллегам и малознакомым 
людям, он свято чтил семью – родителей, 
детей, жену. Самозабвенная привязан-
ность к дочери Карине, сыну Марату, 
супруге Марине, любовь и взаимопони-
мание в семье вдохновляли его на новые 
дела, давали уверенность,  восполняли 
его душевные и физические силы, которых 
потом хватало на всех, с кем  сталкивала 
его жизнь. Альберт Мирзоян  все делал 
от души и с любовью. Будучи искренним  
в своих чувствах и делах, он был  и насто-
ящим патриотом  родного Нальчика. Не-
смотря на недостаток времени, приезжая 
в столицу республики к родителям, он на-
ходил возможность пройтись по любимым 
улицам, площадям, встретиться с быв-
шими коллегами, друзьями, знакомыми. 
Находил в этом радость и успокоение от 
московской суеты. 

Смерть такого человека, как Альберт 
Мирзоян, – тяжёлая и  невосполнимая 
утрата. Но добрая и светлая память о 
делах и любви  таких людей, как он, хра-
нимая в сердце каждого, кто был с ними 
знаком, возможно, и остаётся на земле 
для того, чтобы делать этот мир лучше.

Друзья, коллеги

Министерство культуры КБР сообщает о 
продлении сроков подачи заявок для уча-
стия в конкурсе на лучшую журналистскую 
работу «Журналисты за мир без насилия». 

Журналисты за мир без насилия
Конкурс проводится для 

привлечения внимания 
республиканских средств 
массовой информации к 
вопросам освещения анти-
террористической и антиэк-
стремистской тематики. 

Задачами конкурса явля-
ются формирование актив-
ной жизненной позиции и 
бдительности у жителей ре-
спублики, общегражданской 
идентичности, привлечение 
внимания общественности к 
вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму, 
совершенствование органи-
зации деятельности по про-
филактике терроризма и экс-
тремизма.

Конкурс проводится по 
следующим номинациям: 
«Лучшая телевизионная ра-

бота»; «Лучшая радиоработа»; 
«Лучшая публикация в рес-
публиканской газете»; «Луч-
шая публикация в сети Интер-
нет». На конкурс могут быть 
представлены как отдельные 
работы, так и тематические 
подборки материалов.

Заявки на участие в конкур-
се направляются в Министер-
ство культуры КБР по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Кешоко-
ва, 43, каб. №423, отдел по 
взаимодействию со СМИ, 
тел. (8662) 42-39-81, 42-07-82, 
otdel_smi_kbr@mail.ru.

Заявка с приложением 
работы также может быть 
направлена на адрес элек-
тронной почты. Материалы, 
представляемые на конкурс, 
не рецензируются.

Аида ШИРИТОВА

Более сорока лет отдал службе в право-
охранительных органах Урванского района 
Борис Кунашев. Он внёс значимый вклад в 
становление и развитие Урванской район-
ной милиции. А начинал службу в район-
ном отделе внутренних дел по путёвке рай-
кома комсомола. 

Ровесник Победы
Начало биографии Бо-

риса Кунашева – вполне 
обычное для паренька из 
глубинки. Учёба в школе 
родного селения Старый 
Лескен, затем трудовые 
будни электрослесарем 
контрольно-измерительных 
приборов обогатительной 
фабрики Тырныаузского 
вольфрамо-молибденово-
го комбината. После чего 
парня ждала трёхгодичная 
служба в рядах Вооружен-
ных сил СССР. 

Служил Борис добро-
совестно, был отличником 
боевой и политической 
подготовки. В октябре 1967 
года он был уволен в за-
пас в звании старшины. В 
армии был отмечен знаком 
«Отличный пограничник», 
медалью «20 лет Победы 
в Великой Отечественной    
войне», Почётной грамотой 
ЦК комсомола Украины.

За период работы в пра-
воохранительных органах 
у Бориса Бубовича тоже 
немалый послужной спи-
сок – начинал старшим 
инспектором отдела вневе-
домственной охраны, затем 
занимал должности сред-
него и старшего началь-
ственного звена. Работал 
начальником паспортной 
службы, оперуполномочен-
ным, старшим оперуполно-
моченным, заместителем 
начальника отдела БХСС, 
следователем, начальником 
уголовного розыска и на-
чальником отдела кадров. 
Без отрыва от производства 
окончил Саратовскую спе-
циальную школу милиции 

и Академию МВД СССР.  Его 
добросовестная служба в 
милиции не осталась неза-
меченной. Борис Бубович 
награждён медалями «За 
безупречную службу в органах 
внутренних дел» трёх степеней 
и «Ветеран труда», нагрудным 
знаком «Отличник милиции», 
многими почётными грамота-
ми, в том числе от МВД Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
Урванского райкома партии и 
райисполкома. 

Борис Кунашев – человек с 
богатой биографией и боль-
шим жизненным опытом, 
инициативный, до глубины 
души добропорядочный и 
честный. Выйдя в отставку 
в звании майора, в 1995 
году он возглавил районный 
Совет ветеранов органов 
внутренних дел и внутрен-
них войск. Совет стал на-
дёжной опорой руководства 
Урванского РОВД в решении 
многих вопросов, и в первую 
очередь наставничества и  
воспитательной работы с 
молодёжью. В этом ему осо-
бенно помогали единомыш-
ленники Борис Гарифулов, 
Хаути Пхешхов, Владимир 
Афаунов, Анатолий Жеруков, 
Мухамед Мисроков.  Предсе-
датель совета не упускал из 

поля зрения работы ветеран-
ской организации и тех, кто 
отдал лучшие годы жизни не-
лёгкой службе по охране об-
щественного порядка, борьбе 
с нарушителями закона. По 
первому зову помогал им в 
решении различных житей-
ских проблем, касающихся  
материальной поддержки и 
улучшения жилищных усло-
вий. Не было случая, чтобы 
просьба, от кого бы она ни 
исходила, осталась неудов-
летворённой. 

Борис Бубович привнёс в 
работу организации новый 
импульс, усовершенствовал 
формы и методы работы. 
Беспокойный, инициативный, 
около двадцати лет Кунашев 
возглавлял Совет ветеранов 
органов внутренних дел и 
внутренних войск Урванского 
района. Сотрудник милиции, 
ранее возглавлявший суд 
чести офицерского состава 
и группу народного контроля 
райотдела милиции, и на этой 
общественной работе, крайне 
ответственной и необходимой 
в наше время, не жалел сил, 
опыта и мастерства ради 
общего дела.

За плодотворную работу 
ветеранской организации 
Борис Кунашев награждён 

почётным знаком Всероссий-
ской общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных 
органов. За доблестный труд 
на благо Отечества удостоен 
диплома и звания лауреа-
та форума «Общественное 
признание», занесён в книгу 
«Лица респуб-лики».

Кроме ветеранской орга-
низации, Борис Бубович за-
нимался и другими обще-
ственными делами. С 1999 
по 2007 год был членом Из-
бирательной комиссии КБР, 
за большой вклад в органи-
зацию и проведение выборов 
в республике был удостоен 
Почётной грамоты Централь-
ной избирательной комиссии 
Российской Федерации.   

Борис Кунашев – ровесник 
Великой Победы. Рождённый 
30 мая 1945 года, в этом году 
он отметил 75-летие. В по-
здравлении руководства отде-
ла МВД России по Урванскому 
району, Совета ветеранов и 
общественного совета при 
отделе сказано: «Вы один из 
тех, на кого в полной мере рас-
пространяется девиз нашей 
ветеранской организации: 
«Служили достойно – работа-
ют бескорыстно». 

Несмотря на загружен-
ность служебными и обще-
ственными делами, Борис 
Бубович сумел воспитать до-
стойными  людьми четверых 
детей, которые за празднич-
ным столом в семейном кру-
гу с гордостью и искренней 
радостью поздравили отца с 
юбилеем.                

Надежда КИМ

Президент (учредитель) благотворитель-
ного фонда помощи детям «Махонька и её 
друзья» Сусана Чолакова – выпускница КБГУ, 
кандидат филологических наук, член Союза 
писателей РФ. Победитель республиканского 
конкурса «Учитель КБР-1997». В 2017 году Су-
сана Сергеевна участвовала республиканском 
конкурсе педагогического мастерства учите-
лей русского языка и литературы. Он проходил 
в рамках фестиваля русского языка и культуры 
«Мы – россияне!» в Кабардино-Балкарском го-
сударственном университете им. Х.М. Бербеко-
ва. С. Чолакова заняла первое место в номина-
ции «Урок русского языка», представив на суд 
жюри работу «Наши помощники – словари».

Около тысячи экземпляров книг библио-
тека Кабардино-Балкарского государствен-
ного университета им. Х.М. Бербекова пре-
поднесла в дар благотворительному фонду 
помощи одарённым детям «Махонька и её 
друзья» города Прохладного и Прохладнен-
ского района.

От профессионального интереса –
к социальному проекту  

Круг профессиональных инте-
ресов увлечённой любимым де-
лом учительницы весьма широк. 
Сусана Чолакова пишет детскую 
прозу, стихи, изучает литературу 
народов России, в том числе Се-
верного Кавказа.

Сознавая, что современным 
детям не хватает детских книг в 
бумажном исполнении, и спра-
ведливо полагая, что мечту надо 
превращать в цель, в 2015 году 
школьная учительница решила 
создать благотворительный фонд, 
чтобы вовлекать в решение этой 
проблемы как можно больше 
людей. Название фонд получил 
любопытное – «Махонька и её 
друзья».

ПРО
СКАЗИТЕЛЬНИЦУ

МАХОНЬКУ
 В русском языке слово с уда-

рением на первом слоге «мАхонь-
кая» (краткая форма «мАхонька») 
означает «маленькая, крохотная». 
Почему оно вошло в название 
благотворительной организации? 
Сусана Чолакова рассказывает:

– Я долгие годы дружила, пере-
писывалась с вдовой писателя рус-
ского Севера Фёдора Абрамова. В 
его рукописных дневниках, которые 
присылала мне Людмила Влади-
мировна Крутикова-Абрамова, я 
впервые нашла упоминание о его 
землячке – Махоньке, известной 
сто лет назад в Архангельской об-
ласти сказительнице, песеннице, 
сказочнице.

Крошечная старушка-нищенка 
Марья Дмитриевна Кривополено-
ва знала много «побывальщин» 
и сказывать была горазда. Как 
говорится, мал золотник, да до-
рог. Это поняла и сделала запись 
голоса сказительницы на фоно-
граф побывавшая в тех краях 
Ольга Озаровская, работавшая 
под руководством знаменитого 
учёного-энциклопедиста, химика 
Дмитрия Менделеева в депо мер 
и весов Министерства финансов 
Российской империи, ставшая 
впоследствии известной эстрад-
ной певицей и собирателем уст-
ного народного творчества. В 
частности, среди записей есть 

сказ про Кострюка – сына Темрю-
кова, царицу-черкешенку Марию 
и царя Ивана Грозного. Как тесно 
переплетены людские судьбы, 
культуры разных народов, русский 
север и российский юг!

 О хранительнице преданий 
старины далёкой Махоньке на-
писаны книги, в интернете можно 
найти замечательную статью 
Олега Ларина, а также записи 
голоса хранительницы русского 
фольклора и более поздние пере-
певки народных произведений из 
её репертуара.

– Так с подачи Фёдора Абра-
мова я занялась исследованием 
этнографии, народных традиций, 
литературы русского Севера и 
написала современные детские 
истории о наших бабушках, – про-
должает рассказ Сусана Чолако-
ва. – Пять книг серии «Махонька 
и её друзья» (каждая тиражом 
в 100 экземпляров) на свои 
средства издала в Нальчике. Их 
первыми читателями были севе-
ряне.Издания я распространяла 
в школах и детских садах Про-
хладненского района. Хорошие 
отзывы на повести получены 
от Федерального агентства по 
печати и массовым коммуника-
циям. Считаю, что всем народам 
России необходимо помнить о 
хранителях своего фольклора, 
которые благодаря природному 
таланту, замечательной памяти 
передавали услышанное из уст 
в уста, из глубины веков донесли 
бесценную сокровищницу фоль-
клора до XIX-XX веков, когда 
были сделаны записи их голосов 
и текстов исполняемых ими про-
изведений.

В разработке исследований 
мне помогал профессор Кабарди-
но-Балкарского государственного 
университета им.Х.М. Бербекова 
Зейтун Хамитович Толгуров – бал-
карский прозаик и литературовед, 
доктор филологических наук. 
После смерти моего научного ру-
ководителя в 2015 году я решила 
создать благотворительный фонд, 
чтобы продолжить добрые дела 
старшего поколения – людей ухо-
дящей эпохи.

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ГОСУДАРСТВА,

БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВА
Благотворительный фонд «Ма-

хонька и её друзья» был учреждён 
в 2016 году. Для всесторонней 
помощи школьникам организа-
ция вошла в состав партнёрской 
группы лингвистического центра 
«Альбион».

– В 2018 году, когда у меня 
возникло желание закрыть благо-
творительный фонд из-за отсут-
ствия необходимых финансовых 
средств, на одном из республи-
канских мероприятий по бизнесу 
я познакомилась с генеральным 
директором ООО «Альбион» 
Фатимой Черкесовой, потом 
приехала в её учебный центр и по-
просила принять меня на работу 
в качестве сотрудника, препо-
давателя, – вспоминает Сусана 
Сергеевна. –  Фатима Хызыровна 
предложила вариант поддержки, 
превзошедший мои ожидания: 
помогла открыть в Прохладном 
офис, компенсировала связан-
ные с этим расходы. А через 
два месяца мой проект «Обра-
зовательный социальный клуб 
«Дарование» – личный репетитор 
каждому одарённому ребёнку» 
получил финансовую поддержку 
государства в размере 500 тысяч 
рублей – он стал победителем 
конкурса, ежегодно проводимого 
Фондом президентских грантов.

В течение года мы работали не 
только по задачам  проекта, но и 
по принципам (системе) работы 
«Альбиона». Это было правильное 
решение, так как партнёрство с 
бизнес-организацией помогло нам 
выстоять в условиях рынка. Это 
может быть подсказкой тем людям, 
которые возглавляют социально 
ориентированные некоммерческие 
организации и в условиях рынка 
ищут способы выжить, чтобы ре-
шать уставные задачи организации.  

В течение года педагоги на-
шего клуба бесплатно занимались 
со школьниками за счёт средств 
гранта. Осенью 2019 года мы 
завершили эту работу, и теперь 
деятельность фонда продолжается 
в соответствии с уставом благотво-

рительной организации. Главный 
источник пополнения скромных 
средств фонда – пожертвования 
энтузиастов, сознающих необхо-
димость оказания материальной 
помощи талантливым, способным 
в науках, спорте, искусстве детям 
из малообеспеченных семей.

Преподаватели и ребята очень 
благодарны местной администра-
ции г.о. Прохладный, её руково-
дителю Игорю Тараеву за предо-
ставление благотворительному 
фонду помещения для работы с 
детьми. Благодаря этому появи-
лась возможность организовать 
публичную библио-теку для детей 
и юношества. Книги для литфон-
да помогают собирать жители го-
рода и Прохладненского района, 
а также некоторые организации, в 
число которых входит и Кабарди-
но-Балкарский государственный 
университет им. Х. М. Бербекова.

ПОДВИЖНИКИ
Коллеги Сусаны Чолаковой 

рассказывают, что из-за отсутствия 
средств при организации кабинета 
под библиотеку приходится решать 
немало проблем. Преодолевая 
многочисленные трудности, под-
вижница Сусана Чолакова вместе 
со своими друзьями – взрослыми 
и детьми – активно пропагандирует 
знания, книгу, чтение. Возглавляе-
мый ею фонд несёт просветитель-
скую и образовательную функции. 
Даже на пенсии педагог востре-
бована, занимается интересным 
делом и… продолжает мечтать. 
Мечту о переиздании книг из серии 
«Махонька и её друзья» Сусана 
Сергеевна превратила в цель.

– Если найдутся меценаты, 
которые поддержат проект, вы-
рученные средства пойдут на по-
мощь в учёбе способным детям, 
– пояснила С. Чолакова.

Не теряя надежды на отклик 
добрых людей, волонтёры фонда 
продолжают вести школьников 
по дороге познания. Их главные 
спутники на этом пути – книги. 
Как афористично выразился 
английский писатель Томас Кар-
лейль, «коллекция книг – тот же 
университет».

Подготовила Ирина БОГАЧЁВА

«Пока живы библиотеки, культура не погибнет, – писал академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв. – Литература даёт нам 
колоссальный, обширнейший и глубочайший опыт жизни. Она делает человека интеллигентным, развивает в нём не 
только чувство красоты, но и понимание – понимание жизни, всех её сложностей, служит проводником в другие эпохи 
и к другим народам, раскрывает перед вами сердца людей. Одним словом, делает вас мудрыми».

Слова  известного филолога, культуролога, искусствоведа – своеобразное руководство к действию для людей, 
которые сознают важную роль книги и чтения в формировании личности.  

Книги – в дар благотворительному фонду

Дарственная акция прошла 
в рамках университетской про-
граммы поддержки талантливой 
молодёжи. Сотрудники универси-
тетской библиотеки, директором 
которой является Александр Ро-
галёв, подготовили художествен-
ную, учебную, методическую, 
справочную литературу, научно-
публицистические издания по 
разным направлениям знаний, 
а также книги, преподнесённые 
в дар преподавателями и студен-
тами вуза.

В создаваемой публичной 
библиотеке детского фонда «Ма-

хонька и её друзья» изданий пока 
немного, но на них есть большой 
спрос. Школьники охотно берут 
необходимую литературу для 
чтения, для занятий по учебным 
предметам. Подтверждением 
этому является уже второй жур-
нал регистрации выдачи книг. 
Волонтёры городского Дворца 
культуры признались, что, пока 
помогали разгружать машину с 
пачками книг, присмотрели для 
себя издания, которые обязатель-
но возьмут почитать.

– Это чудесный подарок мо-
лодёжи города Прохладного, 

– считает журналист, член по-
печительского совета фонда Ва-
лерий Крушельницкий. – Каким 
бы богатым на информацию ни 
был интернет, по глубине и силе 
производимого на сознание 
впечатления книгу ничто не за-

менит. Дар, сделанный госуни-
верситетом, будет на пользу и 
образовательным центрам при 
фонде, и школе юного журна-
листа, которая заработает здесь 
с первого сентября, а главное, 
он будет на пользу сотням детей.
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Памятник жертвам кулацкого террора в 
1930 году, расположенный в Атажукинском 
саду, является объектом культурного нас-
ледия регионального значения. Он был 
поставлен на государственный учёт по-
становлением Совета Министров КБАССР в 
1971 году и является памятником истории.

Девяносто лет назад…

Памятник находится у 
входа в Атажукинский сад, с 
левой стороны от мемориала 
«Вечный огонь Славы». На 
нём выгравированы фа-
милии шестерых борцов за 
дело социализма.

Вряд ли кто-то из молодых 
сможет ответить на вопрос, 
что это за братская могила. 
Но нальчанам старшего по-
коления хорошо знакомы эти 
фамилии, тем более в па-
мять о двоих из них названы 
улицы в столице Кабарди-
но-Балкарии. Это Хажумар 
Карашаев и Ахмат Мусукаев. 
Большевик Карашаев умер в 
1927 году от болезни, судьба 
же других борцов за установ-
ление советской власти была 
более трагична. Вспомнить 
о них в эти дни – дело чести, 
тем более тому есть повод. 

Девяносто лет назад,  
20 июня 1930 года кулацкой 
бандой, организовавшей за-
саду в Эльбрусском районе, 
были зверски убиты пар-
тийно-советские работники 
– член бюро Кабардино-
Балкарского обкома ВКП(б) 

А.Т. Мусукаев, секретарь 
окружкома партии Н.А. Ви- 
ноградов и шофёр Е.М. Ка-
раев, выполнявшие зада-
ние партии по организации 
колхозов. Самым молодым 
из них был Николай Вино-
градов, приехавший в Кабар-
дино-Балкарию по заданию 
партии вместе с супругой 
Анной Никулиной в 1926 году, 
на момент смерти ему было 
27 лет. У партийного работ-
ника было достаточно не-
доброжелателей, как и у его 
соратника по партии Ахмата 
Мусукаева, который участво-
вал в свержении контррево-
люционного правительства 
Чежокова в Нальчике, был 
активным участником уста-
новления советской власти. 

Есть версия, что именно на 
него готовилось нападение 
в тот июньский день. В вос-
поминаниях дочь Ахмата 
Мусукаева, Шамса, через 
много лет возглавившая 
колхоз имени отца, писала: 
«Мать уехала на съезд го-
рянок, а я осталась в доме 
хозяйкой. Отец сидел за 
столом со своим другом, 
подшучивал надо мной, так 
как мне было всего 12 лет, а я 
как настоящая хозяйка пода-
вала им ужин. И так хорошо 
справилась со своей ролью, 
что гость, уходя, ласково по-
хвалил меня. В глазах отца я 
увидела гордость за меня и 
большую любовь. Всю свою 
жизнь помнила тот взгляд. 
Рано утром он уехал. На 

прощание я поцеловала его 
и сказала то, что обычно го-
ворила мать: «Береги себя». 
– Ничего, хозяйка, – улыбнул-
ся отец. – Для меня ещё не 
отлита пуля. А пуля уже была 
отлита. И не одна».  

С партийными работника-
ми в тот день погиб водитель  
Е. Караев. Втроём они напо-
ролись на банду численностью 
около семидесяти человек. 
Похороны погибших состоя-
лись 2 июля 1930 года. Потом 
уже в Нальчике врач отдаст 
Шамсе Мусукаевой 67 пуль, 
завёрнутых в марлю. Столько, 
сколько было бандитов. Каж-
дый послал свою пулю уже в 
мёртвого Ахмата...  

На мемориальной плите 
выгравированы имена ещё 
двоих борцов за дело социа-
лизма – это партийный работ-
ник И.Т. Этезов, погибший от 
рук бандитов примерно в это 
же время, и начальник отдела 
ОГПУ КБАО М.И. Мухин, уби-
тый в октябре 1930 года в рай-
оне селения Нижний Черек.

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото автора

Перед главным тренером коллектива Ти-
муром Шипшевым и игроками была постав-
лена задача возвращения в премьер-лигу.

Футбольная национальная лига (2012–2014)

В минувший вторник на нальчикском ип-
подроме прошёл третий в этом сезоне ска-
ковой день, вместивший в себя 13 стартов 
и розыгрыш ряда традиционных призов на 
лошадях чистокровной верховой породы, 
в том числе перенесённых из-за пандемии. 
Как и предыдущие два скаковых дня, тре-
тий также прошёл в закрытом формате, без 
зрителей. Весь персонал соблюдал масоч-
ный режим.

Приз в честь Дня Победы
выиграл «американец» Советник
Скачки, прошедшие 23 июня, 

запомнились фееричным высту-
плением мастера-жокея между-
народного класса Мырзабека 
Каппушева, одержавшего четыре 
победы в семи стартах, тремя по-
бедами конного завода Секрекова, 
отличным выступлением кобылы 
Парадигма конезавода «Малкин-
ский», выигравшей приз Арагвы 
и заявившей громко о своих пре-
тензиях на ОКС. И, конечно же, 
героическими усилиями персонала 
главной скаковой арены, который, 
невзирая на ограничения, вызван-
ные пандемией, удушающую жару 
и ряд других проблем, организовал 
и провёл скаковые испытания на 
высоком уровне. 

Начало всему положил стартер 
– дебют двухлетних жеребцов на 
дистанции 1200 метров. В жилах 
гнедого Болд Уорриор владельца 
Заура Секрекова течёт кровь Сиэтл 
Муна – победителя приза «Нацио-
нальное достояние» в Москве и 
победительницы ростовских Дерби 
и ОКСа Спэниш Мун. Такие гены 
вкупе с отличной работой мастер-
тренера Мухамеда Бахова и жокея 
первой категории Адама Шогенова 
и привели к успеху в первой же 
скачке. Не сомневаемся в светлом 
будущем жеребёнка.

Борьбы за традиционный приз 
«Летний» второй группы на ло-
шадях двух лет (дистанция 1200 
метров) не получилось. Слишком 
хороша гнедая Рэд Фокс (Рэд Ду-
бави – Симпли Зе Бест) конезвода 
«Малкинский». Как оказалось, 
мастер-тренер Аслангери Алоков и 
Мырзабек Каппушев только начали 
поход за трофеями.

Далее последовал стартер для 
двухлетних кобыл на тех же 1200 
метрах. Конюшня Заура Секре-
кова оформила дубль, а победи-
тельница – гнедая Лина (Сиэтл 
Мун – Виктори Фэйс) – точная 
копия свой знаменитой матери, 
выигравшей за карьеру десять 

из 12 проведённых скачек, в том 
числе ростовское Дерби и Дерби 
Юга России. Уверены, Лина ещё 
не раз порадует владельца, ма-
стер-тренера Мухамеда Бахова и 
жокея первой категории Адама 
Шогенова.

Главную скачку дня (она была 
перенесена из-за эпидемии коро-
навируса) – листед в честь 75-ле-
тия Великой Победы на лошадях 
трёх лет (дистанция 1600 метров) 
выиграл гнедой «американец» 
Советник (Пейнтэр – Мишель Зе 
Грейт) халвичного завода «Наль-
чикский». До последних метров 
дистанции Советник выдерживал 
конкуренцию со стороны гнедого 
Элизиума из конезавода «Мал-
кинский». И лишь после финиша 
мастер-тренер Хусейн Балкаров и 
мастер-жокей Хамзат Улубаев, вы-
ступавший на Советнике, смогли 
расслабиться и зафиксировать 
очередную победу. 

Приз в честь знаменитой кобы-
лы Арагвы на 1800 метрах в конном 
мире не случайно называют гене-
ральной репетицией перед ОКС. 
Трёхлетние кобылы, выигравшие 
этот трофей или попавшие в при-
зовую тройку, как показывает 
практика, становятся основными 
претендентками на главный в их 
жизни приз – ОКС. Гнедая Па-
радигма (Джет – Псынадаха Ай) 
конезавода «Малкинский» не дала 

усомниться в своём превосходстве. 
На сей раз установки мастер-
тренера Аслангери Алокова чётко 
выполнил мастер-жокей Хамзат 
Улубаев. А мы запомним призё-
ров: Блэк Флёр – соконюшенницу 
Парадигмы, Викторию Глэм Мурата 
Балкизова и Чару Заура Секрекова, 
финишировавшую на четвёртом 
месте. В параллельной скачке 
с теми же кондициями (кобылы 
трёх лет, дистанция 1800 метров) 
отличилась гнедая Громкая (Кинг-
стон Танго – Гаюна) владельца и 
тренера Идара Курсакова, скакал 
мастер-жокей Залим Каширгов. 
Она также может быть включена в 
список претенденток на ОКС.

В последовавшей затем скачке 
на лошадях трёх лет (дистанция 
1800 метров) стартовали одни 
жеребцы. Её в отличном стиле 
выиграл гнедой Классик Эн Смарт 
(Скэттер Зе Голд – Дамарата) вла-
дельца Заура Секрекова. Таким 
образом, мастер-тренер Мухамед 
Бахов и жокей первой категории 
Адам Шогенов оформили побед-
ный хет-трик.

Ограничительный приз на ло-
шадях четырёх лет и старше (дис-
танция 1800 метров) покорился 
рыжему жеребцу Жемчужный 
Блеск (Ладинг – Жаклин) вла-
дельца Адама Зязикова. Мастер-
тренер Олег Кишев, мастер-жокей 
Рустам Панжоков.

Листед – приз в честь 115-й ка- 
валерийской дивизии на лоша-
дях четырёх лет и старше на 
двухкилометровой дистанции 
выиграл, одержав свою 18-ю по- 
беду в 36 стартах, гнедой «ирлан-
дец» Волчаро (Амадеус Вольф 
– Лав Энд Девоушен) конезавода 
«Малкинский». Дублю Мырзабе-
ка Каппушева едва не помешал 
мастер-жокей Рустам Панжоков, 
который на «американце» Прауд 
Мейкер владельцев Мухаме-
да Битокова и Хасана Кудаева 
бился с победителем до самого 
финиша.

Дальше Каппушев сделал 
«покер»: сначала он выиграл 
параллельную скачку (лошади 
четырёх лет и старше, 2000 ме-
тров) на гнедом «американце» 
Буллет Сторм, владелец Маир-
бек Абдулазизов, тренер Сайхан 
Юхигов, а затем традиционный 
приз второй группы «Спринтер-
ский» на лошадях трёх лет (дис-
танция 1400 метров) на сером Эз-
димире (Ферро Стрит – Наргиза), 
владелец Джабраил Бахмурзиев, 
тренер первой категории Сергей 
Рудик. Ограничительный приз 
на лошадях трёх лет и старше на 
дистанции 1800 метров достался 
гнедому Ролид (Олигарх – Рефо-
ста) владельца Заура Хагажеева. 
Тренер Альберт Вороков, мастер-
жокей Залим Каширгов. 

В единственной полукровной 
скачке на лошадях англо-ка-
бардинской породной группы 
(дистанция 1200 метров) успех 
праздновала тёмно-гнедая дочь 
чистокровного жеребца Симеона 
и кабардинской кобылы Сибиллы 
Сказка владельца Аскера Таова 
под седлом жокея и тренера 
Алихана Махцева.

Таким был третий скаковой 
день сезона 2020. А впереди 
ОКС, комментарии здесь из-
лишни...

Андемир КАНОВ

в стыковых матчах за право вы-
ступать в премьер-лиге против 
самарских «Крыльев Советов». 
Матчи завершились поражени-
ем. Нальчане уступили с общим 
счётом 2:7 и не выполнили задачу 
выхода в высший дивизион.

В межсезонье команду поки-
нул ряд ключевых игроков: Антон 
Коченков стал игроком саранской 
«Мордовии», Михаил Багаев пере-

Это повлекло за собой кадровые 
перестановки в команде. Новыми 
генеральным директором и глав-
ным тренером коллектива были 
назначены  Владимир Балов и 
Хасанби Биджиев соответственно. 
В ходе весенней части первенства 
команда набрала 21 очко и за-
няла десятое место в первенстве. 
Лучшим бомбардиром команды, а 
также лучшим молодым игроком 
лиги стал атакующий полуза-
щитник Алихан Шаваев. 29 мая 
2014 года клуб обратился в ФНЛ 
с просьбой исключить команду 
из числа участников турнира в 
связи с отсутствием возможности 
финансирования, достаточного 
для выступления в первой лиге 
российского футбола.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА (с 2014 года)

В связи с понижением в классе 
команду покинули практически 
все игроки основного состава. 
Тренерский штаб сделал ставку на 
воспитанников республиканского 
футбола. Из новокубанского «Био-
лога» команду пополнили братья 
Асланбек и Заурбек Коновы, а 
также Алексей Науменко. Большая 
группа игроков пришла из «Ангуш-
та»: Григорий Гузь, Залим Кишев, 
Аслан Дышеков, Алим Каркаев и 
Магомед Гугуев. Алексей Городовой 
прибыл из «Якутии», Антон Васи-
льев из благовещенского «Амура», 
Хасан Ахриев из «Краснодара», а 
также группа игроков из молодёж-
ной команды. Остались в команде 
Амир Бажев и Азамат Гурфов. 

Перед началом сезона кол-
лективы южной зоны второй лиги 
были разбиты на две подгруппы. 
На первом этапе спартаковцы 
одержали девять побед, пять 
из которых с крупным счётом 
дважды над владикавказской 
«Аланией», а также дома над ма-
хачкалинским «Анжи-2», назран-
ским «Ангуштом» и «Таганрогом». 
В то же время крайне неудачно 
команда сыграла в матчах с пяти-
горским «Машуком». Обе встречи 
были проиграны с общим счётом  
0:5. Заняв в своей подгруппе чет-
вёртое место, нальчане вышли 
в финальный турнир лучших 
команд зоны. Весной клуб по-
полнил ряд целый молодых фут-
болистов. Вернулся из «Урала» на 
правах аренды Арсен Гошоков. 
На этой стадии спартаковцы 
выступили неудачно, одержав 
всего три победы. Повержены 
были «Афипс», новокубанский 
«Биолог» и «Черноморец» из 
Новороссийска. Итогом сезона 
для спартаковцев стало восьмое 
место. Лучшим нападающим 
команды стал Магомед Гугуев, 
который с 14 мячами возглавил 
гонку бомбардиров южной зоны 
второй лиги.

Перед началом следующего 
сезона команду покинули братья 
Асланбек и Заурбек Коновы, а 
также Антон Васильев, Алексей 
Науменко, Григорий Гузь и За-
лим Кишев. В екатеринбургский 
«Урал» вернулся Арсен Гошоков. 
Им на смену были приглашены 
Антон Антипов, Марат Дзахми-
шев, Тимур Тебердиев и Альберт 
Богатырёв из пятигорского «Ма-
шука», Никита Дроздов из «Са-
халина» и Сергей Крамаренко 
из новочеркасского «Митоса». 
Восстановился после тяжёлой 
травмы Ислам Тлупов. Спарта-
ковцы с первых туров захватили 
лидерство в сезоне 2015/2016, 
выдав на старте серию из один-
надцати матчей без поражений 
кряду. Первую неудачу команда 
потерпела лишь 4 октября в 
выездном матче с «Афипсом». 
10 мая после безголевой ничьи 
в гостевом матче с «Краснода-
ром-2» нальчане досрочно га-
рантировали себе чемпионство 
и повышение в классе. А рекорд 
(за 26 матчей было пропущено 
всего шесть мячей), установ-
ленный красно-белыми в том 
сезоне, может продержаться 
довольно долго.

По итогам сезона 2016/2017 
в ФНЛ команда с 38 очками 
финишировала на 19-м месте, 
вернувшись в ПФЛ. Надеемся, 
что через год команда вернёт-
ся в ФНЛ, а помогут ей в этом 
вернувшиеся недавно ветераны 
команды во главе с Казбеком 
Гетериевым.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова 

Перед началом нового сезона 
клуб покинула большая группа 
игроков. Милан Йованович попол-
нил ряды сербской «Црвены Звез-
ды», Йован Голич перебрался в 
румынский клуб «Турну-Северин», 
Роман Концедалов стал игроком 
саранской «Мордовии», Семён Фо-
мин перешёл в «Ротор», Магомед 
Митришев пополнил грозненский 
«Терек», а Александр Щаницин 
вернулся в «Урал». Коллектив по-
полнили вратарь Антон Коченков, 
защитники Аслан Засеев и Наиль 
Замалиев, а также игроки средней 
линии Игорь Коронов, Владимир 
Татарчук и Марат Шогенов. Не-
смотря на понижение в классе 
коллективу удалось сохранить 
костяк команды. 

Стартовали нальчане с до-
машней победы над дебютантом 
первенства «Уфой». На протяже-
нии первой половины дистанции 
команда стабильно находилась в 
группе лидеров первенства. Но 
отсутствие в коллективе забивных 
форвардов, несыгранность в ря-
дах обороны и потери очков под 
конец года привели к тому, что на 
зимние каникулы команда ушла на 
седьмом месте в турнирной таб-
лице, отстав от идущего третьим 
хабаровского СКА на пять очков. В 
зимнее трансферное окно команду 
покинули Владимир Татарчук и Ма-
рат Шогенов, Аднан Захирович на 
правах аренды перешёл в минское 
«Динамо». Во время подготовки 
ко второй части первенства кол-
лектив пополнился рядом игроков 
из низших лиг, также в команде 
появились колумбиец Карлос Руа 
и Алексей Медведев из «Сибири», 
вернулся в команду Роман Конце-
далов. Коллектив принял участие 
в розыгрыше кубка ФНЛ, где за-
нял четвёртое место. После воз-
обновления первенства нальчане 
потерпели всего два поражения и, 
набрав 53 очка, заняли в итоговой 
таблице третью строчку, что по-
зволило команде принять участие 

брался в московское «Торпедо», а 
Роман Концедалов стал игроком 
нижегородской «Волги». Им на 
смену в основную команду был 
приглашён ряд молодых воспи-
танников клуба. Первую половину 
сезона 2013/2014 команда провела 
ниже своих возможностей. Чере-
дуя ничейные результаты с пораже-
ниями, спартаковцы долгое время 
находились в опасной близости от 
зоны вылета, и лишь удачная игра 
в последних матчах позволила им 
завершить осеннюю часть первен-
ства на двенадцатом месте.

9 января 2014 года было объ-
явлено, что клуб снимается с пер-
венства ФНЛ из-за финансовых 
трудностей, но позднее, благодаря 
болельщикам команды и руковод-
ству республики, выход из сло-
жившейся ситуации был найден. 

Коллективы Кабардино-Балкарского государственного университета  
им. Х.М. Бербекова, Социально-гуманитарного института, кафедры теории 
и технологии социальной работы выражают искренние соболезнования 
доктору философских наук, профессору кафедры теории и технологии 
социальной работы КИЛЬБЕРГ-ШАХЗАДОВОЙ Надежде Васильевне 
в связи с безвременной кончиной супруга КИЛЬБЕРГ Владимира Самуиловича.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника 
№1» г.о. Нальчик выражает глубокое со-
болезнование заведующей отделением про-
филактики – врачу-терапевту СОХРОКОВОЙ 
Залине Алексеевне в связи с безвременной 
кончиной отца.

Утерянный аттестат 07 БВ №0018784 на имя Сычинской 
Светланы Дмитриевны об окончании МБОУ «СОШ №11»       
г. Нальчика считать недействительным.

Утерянный аттестат А №4258622 на имя Бачиевой  
Эльмиры Алиевны об окончании МУ «СОШ №23» г. Наль-
чика считать недействительным.

Для облегчения поиска информации о наличии (от-
сутствии) задолженности по исполнительным произ-
водствам Федеральной службой судебных приставов 
разработано приложение «ФССП». С помощью прило-
жения можно не только узнать о долге, но и оплатить 
его. Также в приложении можно оформить подписку 
на получение актуальных данных по исполнительным 
производствам.

При оформлении подписки с каждым обновлением ин-
формации в банке данных будет отправляться сообщение о 
появлении у вас новой задолженности, а в дополнительном 

разделе можно получить информацию о порядке обращения 
в органы  ФССП России.

В специальном разделе представлена необходимая 
информация, разъясняющая регламент работы ФССП Рос-
сии с обращениями граждан. Приложение «ФССП» можно 
установить на мобильный телефон с операционной системой 
iOS, Android и Windows Phone. Приложение легко найти и 
установить на соответствующих системах из «магазина» 
приложений Google Play, из App Store на iPhone, набрав в 
поиске «ФССП». 

Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

За апрель этого года Федеральная 
кадастровая палата приняла 48 тысяч 
пакетов документов для проведения 
государственного кадастрового учёта 
и регистрации прав, что на 27 про-
центов ниже, чем среднемесячный 
показатель первого квартала. По 
мнению экспертов, основной причи-
ной такого снижения стала пандемия 
коронавируса.

За апрель Федеральная кадастро-
вая палата приняла 48 тысяч пакетов 
документов для проведения учётно-ре-
гистрационных процедур. В среднем за 
месяц в первом квартале принималось 
порядка 66 тысяч пакетов документов. 
Снижение, таким образом, составило 
27 процентов.

Это связано, очевидно, с пандемией 
коронавируса и введением мер по не-
распространению инфекции, которые, 
как известно, включают в себя дли-
тельное закрытие МФЦ и ограничение 
физического приёма граждан. Невзирая 
на то, что ряд государственных услуг, в 
том числе в учётно-регистрационной 
сфере,  можно получить дистанционно, 
в целом проведение операций с недви-
жимостью представляется гражданам 
менее комфортным.

Всего за первые четыре месяца  
2020 года для государственной реги-
страции права граждане подали почти 
179,6 тыс. пакетов документов, для про-
ведения государственного кадастрового 
учёта (ГКУ) – 25,9 тыс. пакетов докумен-
тов, для проведения единой процедуры 
ГКУ и ГРП – 16 тысяч. 

Также в учреждение поступило  
25,9 тыс. пакетов документов по за-
явлениям об исправлении технической 
ошибки в записях единого государ-
ственного реестра недвижимости, о 
внесении записей о невозможности 
государственной регистрации права 
без личного участия правообладателя, 
о внесении сведений о ранее учтённом 
объекте недвижимости. 

Оформить недвижимость можно 
не выходя из дома, воспользовавшись 
электронными сервисами. Кроме того, 
граждане могут заказать услугу по 
выезду к заявителю с целью приёма 
заявлений о ГКУ и ГРП и прилагаемых 
к ним документов, а также услугу ку-
рьерской доставки документов после 
осуществления ГКУ и ГРП. В период 
ограничительных мер при выезде сот-
рудниками соблюдаются все меры 
предупредительного характера, в том 

числе они обеспечиваются средствами 
индивидуальной защиты. 

Ещё одна возможность дистан-
ционной подачи документов, преду-
смотренная законом, – это почтовое 
отправление с объявленной ценностью 
при его пересылке, описью вложения и 
уведомлением о вручении.

При необходимости граждане могут 
подать документы для оформления не-
движимости и по экстерриториальному 
принципу: для этого открыта специаль-
ная линия для предварительной записи. 

Перед подачей заявления о прове-
дении ГКУ, ГРП, исправлении ошибок 
или внесении дополнительных записей 
в госреестр недвижимости уточнить  
состав пакета документов для получения 
нужной госуслуги можно с помощью 
сервиса Регистрацияпросто.

Информацию, связанную с порядком 
подачи документов на государственный 
кадастровый учёт и государственную 
регистрацию прав, составом пакета 
документов, а также о готовности доку-
ментов можно получить круглосуточно 
по телефону ведомственного центра 
телефонного обслуживания: 8 (800) 
100-34-34.

Подготовила Юлия СЛАВИНА

Подача документов
для оформления недвижимости сократилась

Мобильное приложение

В атаке Аднан Захирович

Нападающий Давид Сирадзе стал любимцем  местной публики 
и грозой многих вратарей

Хасанби Биджиев


