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НА ЧЕТВЕРГ, 12 НОЯБРЯ

Я познакомился с  Нажмудином Абдулхали-
мовичем Ксанаевым в начале 1976 года на од-
ном из общественно-политических меропри-
ятий, проводимых Нальчикским городским 
комитетом комсомола. Он в то время работал 
корреспондентом республиканской газеты 
«Коммунизмге жол», был членом Союза журна-
листов СССР,  одновременно являлся секрета-
рём бюро ВЛКСМ этого издания.

Полковник полиции

 В 1969 году он окончил шко-
лу в селении Верхняя Жемта-
ла, затем два года служил в 
Вооружённых Силах СССР. По-
сле демобилизации  в 1975 го- 
ду окончил историко-фило-
логический факультет КБГУ. 
Сразу же  получил приглаше-
ние в газету «Коммунизмге 
жол». Его статьи отличались 
хорошим литературным сло-
гом, актуальностью и злобо-
дневностью, правдивостью, 
доносили до читателей успехи 
республики и определённые 
негативные явления, с которы-
ми надо было бороться в духе 
того уже далёкого времени. 
Одновременно у него хвата-
ло времени и на активиза-
цию деятельности небольшой 

комсомольской организации. 
Чувство высокой ответствен-
ности, правдивость, стремле-
ние оказать помощь любому 
человеку, попавшему в беду, 
было привито ему с детства 
его родителями – Абдулхали-
мом Кичиевичем и Марьям 
Махмудовной. Они воспитали 
четверых сыновей и двух до-
черей, и он не оставался в 
стороне от многих проблем. 
Всегда старался быть там, 
где труднее и интереснее, где 
нужны его знания, опыт, его 
журналистское перо.

 В  1980 году по рекомен-
дации трудового коллектива 
газеты Нажмудин Абдулха-
лимович был направлен на 
службу в МВД КБР. Наша 

правоохранительная система 
получила исполнительного, 
дисциплинированного, ини-
циативного сотрудника, а 
затем умелого и достойного 
руководителя. Около года 
Н. Ксанаев проходил службу 
инструктором отдела поли-
тико-воспитательной работы 
республиканского право-
охранительного ведомства. 
Затем он был назначен за-
местителем начальника по 
политико-воспитательной 
работе отдела внутренних дел 
Советского райисполкома (в 
настоящее время – отдел 
внутренних дел МВД России 
по Черекскому администра-
тивному району). 

(Окончание на 3-й с.)

В Кабардино-Балкарии завершается дорожный сезон, и в Министерстве транс-
порта и дорожного хозяйства КБР приступили к подготовке планов работ в рамках 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 
2021 год.

Привести в порядок дороги во всех районах КБР

Перечень региональных объектов 
Правительством республики ещё не 
утверждён, однако министерство по-
старается сохранить объёмы текуще-
го года и по возможности увеличить 
их. В 2020 году в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» приведено к 
нормативу более 103 км региональ-
ных дорог, в границах Нальчикской 
городской агломерации – порядка  
20 км муниципальных дорог.

Количество объектов дорожных 

работ не уменьшится. Охватывая 
большее количество объектов, 
Минтранс КБР сможет привести в 
порядок дороги во многих населён-
ных пунктах республики. Ремонт и 
восстановление покрытия ожида-
ется произвести во всех районах 
Кабардино-Балкарии. 

На региональной сети помимо 
ремонта планируется произвести 
работы по капитальному ремонту 
отдельных участков. Предвари-
тельно можно говорить о двух де-

сятках километров. Министерство 
транспорта и дорожного хозяйства 
КБР продолжит реализацию мер 
по повышению безопасности до-
рожного движения. В частности, 
это работы по установке автоном-
ных светофоров типа Т.7., а также 
обустройство региональных дорог 
линиями наружного освещения. 
В 2020 году более 21 км линий 
наружного освещения уже уста-
новлено, сообщает пресс-служба 
Минтранса КБР.

В рамках реализации национального проекта «Безо-
пасные и качественные автомобильные дороги» ведут-
ся работы по восстановлению изношенного верхнего 
слоя асфальтобетонного покрытия автомобильных 
дорог «Кенже – Каменка» и «Шалушка – Каменка».

Восстанавливают верхний слой

Подрядная организация ведёт работы по устройству асфальто-
бетонного покрытия, ремонту моста, остановочных комплексов и 
нанесению дорожной разметки. Представители Минтранса КБР 
на постоянной основе контролируют качество используемых ма-
териалов, технологии и сроки работ. Завершить их планируется 
до конца года, сообщает пресс-служба Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства КБР.

Об активном участнике борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками Капове Аубекире 
Батоковиче рассказал Валерий Шипилов. Он 
занимался  сбором материалов об участниках 
Великой Отечественной войны – жителях Ка-
бардино-Балкарии.  А. Капов  был рядовым сол-
датом этой кровопролитной войны,  внёс свой 
вклад в общее дело победы над врагом.

Один из миллионов 
солдат войны

 Аубекир  Батокович ро-
дился  в селении Чегем-1, 
ему было всего восемь лет, 
когда его отец в 1918 году за 
активное участие в революци-
онном движении на террито-
рии Нальчикского округа был 
расстрелян белогвардейца-
ми. После этого многодетной 

семье Каповых, как и многим 
семьям во время граждан-
ской войны, пришлось испы-
тать горе и страдания. После 
окончания боевых действий в 
республике начались новые 
времена с надеждой на свет-
лое будущее.

(Окончание на 2-й с.)

В годы Великой Отечественной войны девять 
представителей рода Архаговых из Прохлад-
ненского района не вернулись с полей сраже-
ний. Наше исследование посвящено Нану Наи-
бовичу, погибшему в плену.

Награду Нану Архагова передадут внуку

Нану Наибович Архагов 
родился в 1903 г. в селении 
Иналово Нальчикского окру-
га Терской области (ныне  
с. Карагач). До начала войны 
работал в колхозе. Был женат 
на Нафисе Кумыковой, у них 
родились дочь Цаца и сын 
Александр. 

Н. Архагов был мобилизо-
ван в ряды Красной Армии 
Прималкинским РВК КБАССР 
в декабре 1941 г. и направлен 
в формировавшуюся в Кабар-
дино-Балкарии 115-ю кавале-

рийскую дивизию. Согласно 
донесению о безвозврат-
ных потерях по управлению  
115-й отдельной кавалерий-
ской дивизии от 24 сентября 
1942 г., рядовой 278-го кава-
лерийского полка (полк сфор-
мирован в Нартане) 115-й от- 
дельной кавалерийской ди-
визии красноармеец Архагов 
Нану Наибович при выходе из 
окружения был ранен 29 июля 
1942 г. (в донесении фамилия 
Архигов). 

(Окончание на 2-й с.)

Архагов Нану Наибович,
красноармеец

(1903 – 08.02.1943)

В Кабардино-Балкарии на сегодня более 14 тысяч гектаров земель 
орошается современными стационарными широкозахватными до-
ждевальными машинами, установленными при поддержке госу- 
дарства в рамках  регионального проекта «Экспорт продукции АПК».

Повторные посевы – два урожая в год
Больше всего таких пло-

щадей в Прохладненском 
районе – 7500 гектаров. В 
Майском районе под искус-
ственным орошением нахо-
дится 4500 га, в Баксанском и 
Терском районах – по тысяче 
гектаров. 

 Благодаря своевремен-
ному и качественному по-
ливу с одного поля за один 
сельскохозяйственный сезон 
растениеводы республики 
получают два урожая. Это 
так называемые повторные 
или пожнивные посевы. На-
лицо эффективное исполь-
зование земель. На сегодня 
в республике насчитывается 
около 3500 гектаров повтор-
ных посевов, в том числе под 
кукурузой на зерно – более 
двух тысяч га.

В текущем году в ряде 
хозяйств КБР после уборки 
зелёного горошка или ози-
мых пшеницы и ячменя в 
конце июня была посеяна 

кукуруза на зерно,  урожай-
ность которой доходила до 
100 центнеров с каждого 
гектара. Также есть немало 
землепользователей, кото-
рые, собрав урожай моло-
дого картофеля, на этих же 
площадях повторно получили 
богатый урожай овощей.

С увеличением площа-
дей, находящихся под оро-
шением, ежегодно будут 
увеличиваться и площади 
повторных посевов, соот-
ветственно, расти объёмы 
валовых сборов продукции 
растениеводства. В качестве 
пожнивных культур в респуб-
лике можно возделывать 
кукурузу на зерно, кукурузу 
на силос, кормовые культуры 
на зелёный корм.

Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба

 Минсельхоза КБР.
Фото Бориса Бербекова

Предприниматель Мухамед Гаунов из селения Совхозное Зольского района о нелёг-
ком крестьянском хлебе знает с малых лет не понаслышке.

Вызов для Мухамеда Гаунова из селения Совхозное

Отец Мухамеда долгое время 
работал в местном племсовхозе 
«Кабардинский» трактористом, буль-
дозеристом. А мать вела домашнее 
хозяйство, в котором, помимо хлопот 

по дому, хватало и ухода за живно-
стью. Неудивительно, что Мухамед 
ещё школьником ходил на полевые 
работы, ухаживал за скотом, а после 
окончания школы связал свою жизнь 

с сельским хозяйством. С 1990-го 
по 1992 год он обучался в Кабарди-
но-Балкарском сельхозтехникуме 
и получил диплом ветеринара. По 
окончании учёбы Мухамед вернулся в 

Подготовила Василиса РУСИНА

В Нальчике начались мероприятия, посвя-
щённые 120-летию со дня рождения классика 
кабардинской литературы Али Шогенцукова.

 

В Нальчике вспоминают классика кабардинской литературы

им. А. Шогенцукова состо-
ится чтение стихотворений 
Али Шогенцукова в форма-
те опен-эйр и возложение 
цветов к памятнику поэта, а 
также пройдёт поэтический 
вернисаж «Твои стихи – по-
эзия добра». А в Националь-

ном музее КБР откроется 
тематическая выставка.

Юбилейные мероприятия 
пройдут и на родине Али Ас-
хадовича в Баксане. Приме-
чательно, что для всех жела-
ющих мероприятия будут до-
ступны в онлайн-видеофор- 

мате на официальном сайте 
Министерства культуры КБР 
mk.kbr.ru. Подробности о 
прошедших юбилейных ме-
роприятиях читайте в ближай-
ших номерах нашей газеты. 

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Артура Елканова

В Государственной на-
циональной библиотеке КБР 
им. Т.К. Мальбахова про-
шёл круглый стол на тему 
«Али Шогенцуков и истори-
ко-литературный процесс» 
с участием представителей 
писательских организаций 
Северо-Кавказского феде-
рального округа, литерато-
ров из  Москвы и Турции. В 
Кабардинском государст-
венном драматическом те-
атре им. А. Шогенцукова 
состоялся юбилейный вечер, 
посвящённый 120-летию со 
дня рождения классика.

Сегодня в сквере у Ка-
бардинского государствен-
ного драматического театра  

Самозанятым гражданам государство поможет, как малому и среднему бизнесу: 
Правительство РФ распространило на самозанятых меры господдержки в рамках нац-
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы».

Самозанятых поддержат в рамках нацпроекта

Доступ к полному пакету мер го-
сударственной поддержки, включая 
финансовую, имущественную, ин-
формационную, консультационную 
и образовательную, теперь открыт 
для граждан, которые работают 

на себя и применяют специаль-
ный налоговый режим – платят 
налог на профессиональный до-
ход. Есть ограничения по дохо-
ду: если он превысил лимит в  
2 400 000 рублей, то полный пакет мер 

будет доступен с 1 января 2021 го- 
да.

Стать самозанятыми могут репе-
титоры, фотографы и видеографы, 
няни и сиделки, уборщицы, оказы-
вающие услуги без клининговых 

компаний, а также люди, ведущие 
домашнее хозяйство по найму – за-
нимающиеся выгулом домашних 
животных, доставкой продуктов из 
магазинов, приготовлением пищи. 

Решения, принятые на государст- 
венном уровне, повысят эффек-
тивность господдержки, позволят 
предпринимателям получить необ-
ходимую консультационную и финан-
совую помощь, развить свой бизнес.

(Окончание на 2-й с.) 

родное село и был принят на работу в 
племсовхоз «Кабардинский» на долж-
ность заведующего молочно-товар-
ной фермой. Проработав здесь четы-
ре года, Гаунов приобрёл неоценимый 
опыт, который был весьма кстати при 
переходе на «частные рельсы».

(Окончание на 2-й с.)
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По определению Земельного кодекса Российской Федерации, землями сельскохозяйственного назначения при-
знаются территории, предназначенные для производства аграрной продукции, проведения сельскохозяйственной 
учебной или научно-исследовательской практики, размещения специальной фермерской инфраструктуры и объек-
тов, необходимых для полноценного осуществления сельскохозяйственной деятельности. Именно этот вид земель 
характеризуется наиболее высокой продуктивностью и является самой ценной категорией всего земельного фонда.

Что необходимо знать землепользователям 
о землях сельскохозяйственного назначения

Располагаются аграрные угодья 
за пределами населённых пунктов и 
включают разнообразные сельскохо-
зяйственные ресурсы в виде постро-
ек, пашни, пастбищ и прочих струк-
турных элементов, используемых 
в соответствии с территориальным 
планом и нуждами сельскохозяй-
ственного производства. Подобные 
аграрные участки считаются приори-
тетными и подлежат особой право-
вой защите от нецелесообразного 
их применения.

Земельный ресурс сельскохо-
зяйственной направленности пред-
назначен исключительно для про-
изводства фермерской или иной 
сельскохозяйственной  продукции. 
Осуществление иных форм хо- 
зяйственной деятельности или воз-
ведение на пахотных угодьях различ-
ного рода сооружений категорически 
запрещается. Земли сельскохозяй-
ственного назначения находятся за 
границами населённых пунктов и 
предоставляются для целей сель-
ского хозяйства.

Земельные участки в составе зон 
сельскохозяйственного использо-
вания в населённых пунктах могут 
быть заняты пашнями, многолет-
ними насаждениями, зданиями и 
сооружениями сельскохозяйствен-
ного назначения. Они  используются 
для ведения сельского хозяйства 
до момента изменения вида раз-

решённого использования в соот-
ветствии с генеральными планами 
населённых пунктов и правилами 
землепользования и застройки. Их 
главное предназначение – развитие 
территории населённого пункта, а не 
сельскохозяйственное производство.

Главными юридическими актами, 
регулирующими правила эксплуа-
тации (использования) земельных 
участков, являются: Земельный 
кодекс Российской Федерации, 
федеральные законы «Об обороте 
земель сельскохозяйственного на-
значения», «О государственном 
регулировании обеспечения плодо-
родия земель сельскохозяйствен-
ного назначения», «О сельскохозяй-
ственной кооперации», «О крестьян-
ском (фермерском) хозяйстве»,  
«О личном подсобном хозяйстве» и  
«О садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объеди-
нениях граждан».

Эти законы позволяют четко уста-
навливать и контролировать любые 
отношения, связанные с распоряже-
нием, оборотом, арендой, изъятием 
и владением сельскохозяйствен-
ными землями различной формы 
собственности.

Согласно ст. 13 и 42 Земельного 
Кодекса РФ в целях охраны земель 
собственники земельных участков, 
землепользователи, землевладель-
цы и арендаторы земельных участ-

ков обязаны проводить мероприятия 
по воспроизводству плодородия 
земель сельскохозяйственного на-
значения, защите земель от водной 
и ветровой эрозии, селей, подто-
пления, заболачивания, вторичного 
засоления, иссушения, уплотнения, 
загрязнения химическими вещества-
ми, в том числе радиоактивными, 
иными веществами и микроорганиз-
мами, загрязнения отходами про-
изводства и потребления и другого 
негативного воздействия, защите 
сельскохозяйственных угодий от за-
растания деревьями и кустарниками, 
сорными растениями, сохранению 
достигнутого уровня мелиорации. 
Лица, деятельность которых привела 
к ухудшению качества земель (в том 
числе в результате их загрязнения, 
нарушения почвенного слоя), обя-
заны обеспечить их рекультивацию. 
Рекультивация земель представляет 
собой мероприятия по предотвра-
щению деградации земель и (или) 
восстановлению их плодородия 
посредством приведения земель 
в состояние, пригодное для их ис-
пользования в соответствии с целе-
вым назначением и разрешённым 
использованием, в том числе путём 
устранения последствий загрязнения 
почв, восстановления плодородного 
слоя почвы, создания защитных лес-
ных насаждений.

Также собственники земельных 

участков и не являющиеся их  соб-
ственниками обязаны использовать 
земельные участки в соответствии 
с их целевым назначением спосо-
бами, которые не должны наносить 
вред окружающей среде, в том чис-
ле земле как природному объекту, 
сохранять межевые, геодезические 
и другие специальные знаки, уста-
новленные на земельных участках в 
соответствии с законодательством, 
осуществлять мероприятия по охра-
не земель, лесов, водных объектов 
и других природных ресурсов, в 
том числе меры пожарной безопас-
ности, своевременно приступать к 
использованию земельных участков 
в случаях, если сроки освоения зе-
мельных участков предусмотрены 
договорами, своевременно произ-
водить платежи за землю, соблю-
дать при использовании земельных 
участков требования градострои-
тельных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиени-
ческих, противопожарных и иных 
правил, нормативов, не допускать 
загрязнение, истощение, деграда-
цию, порчу, уничтожение земель и 
почв и иное негативное воздействие 
на земли и почвы, выполнять иные 
требования, предусмотренные на-
стоящим кодексом, федеральными 
законами.

 Пресс-служба Управления 
Россельхознадзора по КБР

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Согласно донесению о 

военнопленных от 30 марта  
1948 г., он попал в плен  
1 августа 1942 г. в Зимовники 
Ростовской области, находил-
ся в лагере военнопленных 
Шталаг 355. Погиб в плену  
8 февраля 1943 г. (в донесении 
имя и отчество Нани-Наид). 
Первичное место захоронения 
– Меджибож. Шталаг 355 – 
немецкий лагерь для военно-
пленных, был создан в январе 
1942 г. в Проскурове (ныне  
г. Хмельницкий, Украина) и на-
ходился там до ноября 1943 г. 
С января по март 1944 г. рас-
полагался в Дюрене (земля 
Северный Рейн-Вестфалия), 
затем переведён к д. Эрбке 
в Нижней Саксонии, где дей-
ствовал до июня 1944 г. В 
Шталаге 355 погибло свыше 
60 тысяч советских военно-
пленных. По информации 
из донесения послевоенного 
периода Прималкинского РВК  
КАССР от 21 февраля 1949 г., 
связь с рядовым Н. Архаговым 
прекратилась с мая 1942 г., 
он считался пропавшим без 
вести с апреля 1943 г. 

Имя Н. Архагова увекове-

чено на обелиске в Карагаче. 
В Книгу памяти КБР (издание 
2015 г., том 3, с. 188) сведе-
ния внесены так: «Архагов 
Нану Наибович, 1914 г. р., 
кабардинец, с. Карагач. При-
зван в Советскую Армию в 
1941 г. Прималкинским РВК. 
Красноармеец. Умер от ран 
29.07.1942 г. Похоронен – Ро-
стовская обл., Мартыновский 
р-н». Сведения следует изме-
нить так: «Архагов Нану Наи-
бович, 1903 г. р., кабардинец,  
с. Карагач. Призван в Совет-
скую Армию в _.12.1941 г. При-
малкинским РВК. Красноар-
меец. Погиб в плену 8.02.1943 г. 
Похоронен – братская могила, 
п. Меджибож, Хмельницкая 
обл., Украина».  

Красноармеец Н. Архагов 
принимал участие в тяжёлом 
оборонительном бою в Ростов-
ской области в составе 278-го 
кавалерийского полка 115-й от-
дельной кавалерийской диви-
зии. Проявил мужество, отвагу 
и стойкость в обороне. Был 
ранен, в результате чего попал 
в плен. За время пребывания 
в плену себя ничем не ском-
прометировал. Он подлежал 
награждению медалью «За 
оборону Сталинграда», однако 

награда его родственникам не 
была передана.  

Внука фронтовика, Арка-
дия Архагова, мы нашли в  
хуторе Саратовский, нам по-
мог Азамат Отаров. 14 фев-
раля от его имени  обратились 
в Главное управление кадров 
МО РФ с просьбой рассмо-
треть вопрос о передаче ему 
удостоверения к медали «За 
оборону Сталинграда» Нану 
Архагова, 22-го получено 
письмо: «Ваше обращение 
по вопросу передачи удосто-
верения к медали «За оборону 
Сталинграда» деда, Архагова 
Нану Наибовича, рассмотре-
но. Передача удостоверения 
к медали «За оборону Сталин-
града» будет организована в 
установленном порядке после 
поступления его из Управле-
ния Президента РФ по госу-
дарственным наградам». 

Наш очередной поиск за-
вершился успешно. Спустя 
более 77 лет после выхода 
указа о награждении Аркадию 
Архагову передадут удосто-
верение к медали «За обо-
рону Сталинграда» его деда, 
красноармейца Архагова Нану 
Наибовича. 
Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

Один из миллионов 
солдат войны

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Аубекир Капов – воспи-

танник Ленинского учебного 
городка, вскоре стал активным 
участником колхозного строи-
тельства в республике, добро-
совестно трудился в колхозе 
родного села. Но все даль-
нейшие его планы рухнули в 
одночасье, когда началась 
Великая Отечественная вой-
на, вероломно развязанная 
гитлеровской Германией. И в 
середине 1942 года Аубекира 
Батоковича мобилизовали в 
ряды Красной Армии, напра-
вив в действующие войска 
на фронт. В составе 34-го ис-
требительно-противотанкового 
артиллерийского полка крас-
ноармеец защищал нынеш-
нюю столицу Республики Се-
верная Осетия-Алания – город 
Владикавказ. Участвовал в 
боях за освобождение родной 
Кабардино-Балкарии, Ставро-
польского края и Крыма.

О его доблестном боевом 
пути рассказывают наградные 
документы. В одном из них 
указывалось: «Красноармеец 
Капов в боях за высоту 68,8 
в районе станицы Крымской 
Краснодарского края 14 и 15 ап- 
реля 1943 года проявил муже-
ство и отвагу, неоднократно 
исправляя повреждённую 

телефонную связь под силь-
ным оружейно-пулемётным и 
артиллерийско-миномётным 
огнём противника. Добросо-
вестным исполнением свое-
го служебного долга он тем 
самым обеспечил беспере-
бойную связь, что помогло 
командованию своевременно 
управлять имеющимися сила-
ми и средствами при отраже-
нии многочисленных контратак 
гитлеровцев».

И за этот эпизод в его рат-
ной службе Аубекир Батокович 
приказом №07/н от 17 мая 
1943 года по войскам Северо-
Кавказского фронта был на-
граждён медалью «За боевые 
заслуги».

Следующую награду – ор-
ден Отечественной войны 2-й 
степени младший сержант 
Аубекир Капов получил за 
бои под совхозом Гаркуша 
в октябре 1943 года во вре-
мя исправления перебитого 
провода телефонной связи. 
Был ранен, но отказался от 
эвакуации в тыл. Сделав пере-
вязку, продолжил храбро и 
мужественно исполнять воз-
ложенные на него служебные 
обязанности. За время боёв он 
имел на своём счету 63 выхода 
на линию для устранения по-
вреждений связи.

Вот так и шёл по фрон-

товым дорогам храбрый и 
мужественный солдат, осво-
бождая вместе с боевыми 
друзьями Родину от немец-
ко-фашистских захватчиков. 
Однако в январе 1944 года в 
одном из ожесточённых боёв 
за освобождение Крыма он 
был тяжело ранен. За этим 
последовали долгие месяцы 
лечения в госпиталях, а затем 
– демобилизация из рядов 
Красной Армии.

Вернувшись домой в род-
ное село, Аубекир Капов при-
нял активное участие в вос-
становлении разрушенного 
войной народного хозяйства, 
много сил и энергии вложил 
в дальнейшее развитие род-
ного колхоза, в котором ак-
тивно и успешно трудился до  
1972 года. 

После окончания смертель-
ной схватки с фашизмом как 
фронтовик он был награждён 
медалями «За оборону Кавка-
за» и «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов», мно-
гочисленными юбилейными 
медалями.

Вот так жил и воевал один 
из миллионов простых солдат 
Великой Отечественной вой- 
ны. О нём помнят жители Ка-
бардино-Балкарии.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Награду Нану Архагова передадут внуку

Вызов для Мухамеда Гаунова из селения Совхозное
Депутат Государственной Думы (фракция «Единая Россия») Ирина Ма-

рьяш с соблюдением мер предосторожности для защиты от коронави-
русной инфекции провела личный приём граждан в с. Пролетарском.

Встреча в Пролетарском

Жители многонациональ-
ного села – а в Пролетарском 
проживает более 25 нацио-
нальностей – обратились к 
депутату по вопросу необосно-
ванно высокого, на их взгляд, 
тарифа на вывоз твёрдых 
бытовых отходов, внесли пред-
ложение законодательно уре-
гулировать вопрос о штрафах 
для владельцев домашних 
собак, которые без привязи бе-
гают по селу, сбиваются в стаи 
с бездомными животными и 
создают угрозу людям. Пред-
ставители казачьей общины 
обратились за консультацией 
по земельным вопросам, в 
частности о возможности 
арендовать казакам земли 
сельскохозяйственного назна-
чения без процедуры торгов. 
Кроме того, селяне высказа-
лись за то, чтобы участковый 
уполномоченный полиции жил 
в Пролетарском, обсудили ряд 
других вопросов.

По всем поступившим об-
ращениям даны разъяснения, 
заявления, нуждающиеся в 
дополнительной проработке, 

взяты депутатом под личный 
контроль.

Также в этот день депутат 
Госдумы в сопровождении гла-
вы сельской администрации 
посетила территорию, приле-
гающую к православному при-
ходу храма Казанской иконы 
Божией Матери и памятнику 
воинам, погибшим во время 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов, где ведутся 
работы по благоустройству. В 
настоящее время заасфаль-
тированы подъезды к терри-
тории, тротуары и площадки 
уложены плиткой, установлены 
скамейки. В ближайшее вре-
мя будет установлено освеще-
ние, высажены деревья хвой-
ных пород. В планах сельской 
администрации – реставрация 
памятника. 

В ходе осмотра мемори-
ала был обсуждён и вопрос 
восстановления памятников 
участникам и ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны 
1941–1945 гг., захороненным 
на гражданских кладбищах. 
Зачастую за ними уже некому 

ухаживать, и взять эту миссию 
на себя – священный долг 
потомков тех, кто завоевал 
Великую Победу.

Сквер имеет все предпо-
сылки стать местом, где будут 
проводиться памятные ми-
тинги, торжественные меро-
приятия по патриотическому 
воспитанию молодёжи.

 – Работы по благоустрой-
ству ещё не завершены, а 
здесь уже прогуливаются 
мамочки с колясками, на 
скамейках отдыхают пен-
сионеры. Эта территория 
обязательно станет центром 
притяжения Пролетарского 
– села растущего и активно 
развивающегося, в котором 
людям комфортно жить и 
работать, – отметила Ирина 
Марьяш и выразила готов-
ность оказать содействие и 
необходимую помощь в орга-
низации и проведении работ 
по обустройству парковой 
зоны и восстановлению над-
гробных памятников участ-
никам и ветеранам Великой 
Отечественной войны.

 (Окончание. Начало на 1-й с.)
– В племсовхозе я, если можно 

так выразиться,  прошёл курс моло-
дого бойца.  На ферме содержалось  
187 голов коров швицкой породы, 
надои составляли 8-10 литров в сутки 
от каждой. Я благодарен директорам 
Хасану Хаупшеву, Гумару Шериеву, 
зоотехнику Толе Теуважеву, ветврачу 
Мише Канкулову. Хороший был кол-
лектив, – вспоминает Гаунов.

В тяжёлые для агропромышлен-

ного комплекса времена Мухамеду 
пришлось на несколько лет по-
кинуть ряды аграриев. Но земля 
не отпускала. И в 2003-м, покинув 
отчий дом и арендовав у сельской 
администрации участок, Гаунов на-
чал собственное дело. 

 – Тяжело было тогда, непросто 
и по сей день. Я с момента начала 
и до сих пор беру кредиты. Налогов 
только в прошлом году выплатил  
200 тысяч. Нелегко, но надо дер-

жаться на плаву, кормить семью, 
помогать сельчанам. Сегодня и моё, 
и тысячи других мелких фермерских 
хозяйств ассоциируются в первую 
очередь с ежедневным упорным 
трудом и немалыми затратами. Но 
это единственный путь выживания и 
дальнейшего развития, благо, госу-
дарство сейчас делает очень многое 
для поддержки крестьян.

Гаунов стартовал с 18 гектаров 
пашни и пяти коров швицкой по-

роды, а сегодня он арендует у села 
119 гектаров пашни и 18 – сенокосов. 
В полях «стандартный» набор: ку-
куруза на силос, озимая пшеница, 
подсолнух. Гаунов – один из самых 
грамотных в районе земледельцев. 
Например, по части севооборота 
он может тягаться  с самыми опыт-
ными аграриями. Использование 
отличного семенного материала как 
отечественной, так и импортной се-
лекции, отточенная годами система 
приёмов возделывания культурных 
растений позволяет Гаунову полу-
чать высокие урожаи. Так, средний 
урожай кукурузы составляет до 70 
центнеров с гектара, подсолнух – до 
27 центнеров, а озимой пшеницы – 
до 46 центнеров с круга. И, конечно, 
для нормального ведения хозяйства 
Мухамед приобрёл весь спектр по-
чвообрабатывающей и кормодобы-
вающей техники.    

– Трудно говорить о том, что будет 
дальше. Знаю, что из сельхозбизнеса 
не уйду. Более того, хотелось бы рас-
шириться и сделать больший акцент 
на животноводстве. Задача, мягко 
говоря, непростая, но стремиться к 
её решению надо. В конце концов 
это новый вызов для меня, – сказал 
успешный аграрий и гостеприимный 
хозяин Мухамед Гаунов из селения 
Совхозное.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото автора   

Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 в КБР за последние сутки уве-
личилось на восемьдесят три и составило десять тысяч восемьсот пятьдесят четыре 
человека.

Вакцинация будет бесплатной и добровольной

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Самозанятые смогут брать займы 

(до 500 тысяч рублей) у государствен-
ных микрофинансовых организаций, 
получать гарантии от фондов со-
действия кредитованию, им станут 
доступны льготная аренда офисов 
в бизнес-инкубаторах, бесплатные 
консультации о кредитах, налогах, 
бухучёте и обучающие курсы в цент-
рах «Мой бизнес». Кроме того, они 
получат доступ к навигатору готовых 
бизнес-решений, что существенно 
облегчит развитие собственного 
дела.

Просвещение потенциальных и 
действующих предпринимателей 
– одно из значимых направлений 

реализации национального проекта 
«Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», 
работа по нему ведётся в том числе 
через единые точки входа – центры 
«Мой бизнес». В таких центрах бес-
платно консультируют по вопросам 
развития бизнеса, маркетинга, сбы-
та и закупок, бизнес-планирования 
и финансового моделирования, 
участия в выставках и ярмарках 
товаров, мер господдержки малого 
бизнеса, а также оказывают помощь 
в продвижении собственного дела 
–  организуют подготовку рекламных 
баннеров и роликов, презентаций, 
занимаются брендированием и раз-

работкой фирменного стиля. Кроме 
того, центры «Мой бизнес» органи-
зуют бесплатные мастер-классы, 
тренинги и семинары для предпри-
нимателей, приглашая спикеров как 
регионального, так и федерального 
уровня. После  обучения слушатели 
получают сертификаты.

 Возможность оформить льготные 
кредиты – одна из самых весомых 
мер поддержки, поскольку во время 
пандемии и в связи с принятыми 
ограничениями из-за распростране-
ния коронавируса самозанятые, как 
и представители малого бизнеса, 
оказались в затруднительном по-
ложении из-за проблем со сбытом 
продукции и спросом на их услуги. 

Все эти меры не только позволят 
самозанятым гражданам сохранить 
возможность зарабатывать, но и 
будут стимулировать их выходить 
из тени, поскольку работать на себя 
станет во много раз выгоднее. Как 
отмечают в Минэкономразвития РФ, 
за счёт легализации самозанятых 
количество предпринимателей в 
стране может возрасти на 2,4 млн 
человек. 

Более подробную информацию 
о мерах поддержки самозанятых 
граждан можно получить в центре 
«Мой бизнес» КБР по телефону 
горячей линии: 8-800-222-51-07 и по 
адресу: г. Нальчик, ул. Кирова, 224.

Василиса РУСИНА

Как сообщает Оперативный штаб 
КБР, проведено 253 950 исследова-
ний путём тестирования. Выздорове-
ли 7852 человека, в том числе 54 – за 
последние сутки. Число умерших 
увеличилось на 3 (мужчина 1969 года 
рождения, селение Урвань, мужчина 
1945 года рождения, город Нарткала, 
мужчина 1949 года рождения, селе-
ние Каменномостское). В госпиталях 
получают медицинскую помощь 

1512 пациентов, в том числе 92 – в 
реанимациях.

Минздрав напоминает,  что 
COVID-19 представляет опасность 
для людей старше 65 лет, а также 
страдающих диабетом, сердечно-
сосудистыми и онкологическими 
заболеваниями, которые могут обо-
стряться на фоне вирусной инфек-
ции. Крайне важно соблюдать меры 
профилактики.

Минздрав распространил со-
общение с ответами на вопросы о 
вакцине «ЭпиВакКорона». В част-
ности, одним из преимуществ вак-
цины «ЭпиВакКорона» является её 
эффективность против генетически 
и антигенно разнородных штаммов, 
поскольку вакцина содержит кон-
сервативные эпитопы SARS-CoV-2 
(часть макромолекулы антигена, 
которая распознаётся иммунной сис-

темой). В ноябре-декабре начнутся 
и продлятся шесть месяцев с даты 
вакцинации последнего добровольца 
несколько пострегистрационных ис-
следований.

Массовую прививочную кампанию 
планируется начать в 2021 году. Для 
граждан РФ вакцина будет бесплат-
ной.

Вакцинация будет проводиться 
исключительно на добровольной 
основе.

Напоминаем телефон горячей ли-
нии Минздрава КБР: 40-15-65.

Асхат МЕЧИЕВ

Самозанятых поддержат в рамках нацпроекта
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
 За девять лет нахождения в 

этой должности им была про-
ведена неоценимая работа по 
подбору, расстановке, воспита-
нию и обучению подчинённого 
личного состава, мобилизации 
его на более успешное реше-
ние стоящих задач по борьбе 
с преступностью и охране 
общественного порядка. Да 
и сам не оставался в стороне 
от повышения своего профес- 
сионального и образовательно-
го уровня, в 1997 году  заочно 
успешно окончил обучение в 
Ставропольском юридическом 
институте МВД России.

Ответственное отношение 
Нажмудина Ксанаева к лю-
бому из порученных участков 
служебной деятельности было 
замечено вышестоящим ру-
ководством, и в 1990 году он 
был назначен на должность 
начальника Черекского рай-
онного отдела внутренних дел, 
который возглавлял до 1997 
года. В бытность его начальни-
ком этого правоохранительного 
органа в административном 
районе стабилизировалась 
криминогенная ситуация, зна-
чительно возросло количество 
раскрытых и предотвращённых 
преступных деяний, меньше 
стало совершаться админи-
стративных правонарушений. 
Это стало итогом его кропот-
ливой работы с подчинёнными 
и правильного направления 
деятельности сотрудников на 
выполнение поставленных 
оперативно-служебных задач.

 В конце 1997 года  руко-
водством МВД республики  
Нажмудин  Ксанаев  был пере-
ведён на службу в Нальчик. 
Командиру только что сформи-
рованного полка патрульно-по-
стовой службы милиции нужен 
был грамотный, знающий и 

активно ведущий работу заме-
ститель. Нажмудин Абдулхали-
мович с энтузиазмом взялся 
за организацию воспитатель-
ной работы среди личного со-
става полка, подбором новых 
сотрудников, приёмом их на 
работу, активным обучением 
секретам милицейского ма-
стерства. И, надо отметить, 
благодаря усилиям сотрудни-
ков полка ППМС в столице Ка-
бардино-Балкарии, особенно 
в вечернее и ночное время, 
значительно улучшилась кри-
миногенная ситуация.

Нажмудин Абдулхалимович 
был командиром сводного 
отряда милиции МВД КБР на 
административной границе 
Чечни и Дагестана в так назы-
ваемой второй военной кампа-
нии в этом регионе. В качестве 
памяти об этом тревожном 
времени у него остались ме-
даль «Ветеран боевых дей-
ствий» и знак высокой оценки 
вышестоящего милицейского 
руководства – присвоение ему 
досрочно специального звания 
«Полковник милиции». Кроме 
этого, его служебная деятель-
ность была отмечена Почётной 
грамотой Президиума Верхов-
ного Совета КБАССР, почёт-
ными грамотами МВД России 
и Кабардино-Балкарии, много-
численными ведомственными 
медалями и знаками отличия 
общественных организаций.

 Нажмудин Ксанаев, отдав 
лучшие годы своей жизни, 
посвятил её служению народу 
Кабардино-Балкарии, внося 
свой вклад в дело воспитания, 
обучения и мобилизации под-
чинённого личного состава на 
успешное решение стоящих за-
дач по борьбе с преступностью 
и укреплению общественной 
безопасности в республике.

Он ушёл на заслуженный от-

дых в 2001 году, но не остался 
в стороне от общих дел. Более 
пятнадцати лет преподавал на 
кафедре «Юриспруденция» в 
СГА, многие выпускники кото-
рой успешно несут службу в 
системе МВД по КБР. Сейчас 
он является региональным 
представителем Междуна-
родной полицейской академии 
Всероссийской полицейской 
ассоциации, продолжая го-
товить высококвалифициро-
ванные кадры для силовых и 
правоохранительных структур 
нашей республики. Несмотря 
на занятость, Н. Ксанаев на-
ходит время и для участия в 
деятельности Нальчикской ор-
ганизации ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних 
войск. Является частым гостем 
в студенческой и школьной 
аудиториях, где ведёт работу 
по дальнейшему героико-па-
триотическому воспитанию 
молодёжи и проблемам борь-
бы с терроризмом во всех его 
проявлениях.

Счастливо сложилась и 
семейная жизнь Нажмудина 
Абдулхалимовича:  с супру-
гой Лидией Межгитовной он 
вместе уже сорок два года. 
Вырастили и воспитали двоих 
сыновей – Марата и Эльдара, 
дочь Зульфию. Подрастают, 
радуя дедушку с бабушкой, 
три внучки –  Малика, Тамила, 
София и внук Омар. 

В День сотрудника правоох-
ранительных органов  желаем 
полковнику милиции в отставке 
Нажмудину Аблулхалимочи-
чу Ксанаеву ещё долгих лет 
жизни, счастья, удачи, чего 
он заслужил своими добрыми 
делами на благо родной Кабар-
дино-Балкарии.

Валерий  ШИПИЛОВ,
полковник милиции

  в отставке

Полковник полиции

Сегодня в России полицейские отмеча-
ют свой профессиональный праздник – 
День сотрудника органов внутренних дел. 
История этого дня  началась ещё в 1718 
году, когда по указу императора Петра Ве-
ликого была создана первая служба охра-
ны общественного порядка.  Она была на-
звана полицией, что буквально означает 
«управление государством».

Охраняет покой и сон граждан

Главное требование к новой 
структуре государь сформули-
ровал лаконично: «Честь в слу-
жении Отечеству». Эти слова до 
сих пор остаются девизом поли-
цейских. В соответствии с Указом 
Президента РФ от 13 октября 2011 
года День милиции официально 
носит название «День сотрудника 
органов внутренних дел Россий-
ской Федерации».

Испокон веков стражей по-
рядка всегда отличали высокое 
чувство ответственности, предан-
ность закону и Отечеству. Каж-
дый день они сдают экзамен на 
верность долгу, чести, мужеству. 
И показателями работы являются 
не сухие цифры раскрываемости 
в сводках, количество выпущен-
ных высококлассных специали-
стов для органов внутренних дел, 
а прежде всего высокая оценка 
и доверие общества к нелёгкому 
труду. В этот торжественный день 
слова благодарности звучат в 
адрес ветеранов, которые достой-
но выполняли свой служебный 
долг и продолжают передавать 
молодёжи бесценный профес-
сиональный опыт. Как правило, 
свой профессиональный празд-
ник сотрудники полиции встре-
чают и принимают поздравления 
на посту, охраняя покой и сон 
граждан страны. Несмотря на 
то, что с течением времени много 
раз менялось название празд-
ника, цель сотрудников органов 
внутренних дел осталась та же: 
охрана покоя граждан и порядка 
в стране. Сотрудники органов 
внутренних дел успешно решают 
повседневные задачи по защите 
государства и общества от пре-
ступных посягательств.

Граждане знают, что у них  
обязательно есть участковый. В 
представлении многих благодаря 
книгам, кинофильмам, сериалам 
эта профессия окутана едва ли не 
романтическим ореолом. Счита-
ется,  что это люди, которые знают 
всех и вся, полицейские готовые 
в любой момент прийти нам на 
помощь. Участковый – профес-
сия легендарная. Основная его 
задача – охранять безопасность 
граждан,  пресекать нарушения 
закона. Он регулярно совершает 
обход территории, встречается 
и беседует с жителями, рас-
сматривает их заявления по 
фактам и событиям, которые 
могут содержать признаки пре-
ступления, административного 
правонарушения. Участкового ре-
гулярно видят у себя владельцы 
охотничьего и травматического 
оружия: раз в год он обязан прий-
ти и проверить, правильно ли они 
хранят своё оружие. Часто к нему 
обращаются с просьбами помочь 
в решении семейных и квартир-
ных проблем. И тогда от него 

требуется знание человеческой 
психологии, чтобы направить 
конфликт в правовое русло.

В преддверии Дня сотруд-
ника органов внутренних дел 
я встретилась с победителем 
традиционного всероссийского 
конкурса «Народный участко-
вый», который вышел в финал и 
представляет нашу республику, 
участковым уполномоченным 
полиции МО МВД России «Бак-
санский» старшим лейтенантом 
полиции Русланом Люевым, 
он рассказал о себе и своей 
службе.

Руслан Люев – скромный 
и воспитанный, сразу рас-
полагает к себе добротой и 
открытостью. В органах вну-
тренних дел служит с 2008 
года, в должности участкового 
уполномоченного полиции с 
2017 года, за время работы за-
служил уважение жителей села 
Жанхотеко. 

Он родился в большой и 
дружной семье в селе Жан-
хотеко. Родители – Мухамед и 
Светлана – воспитали четверых 
детей в трудолюбии и уважении. 
Мухамед вот уже 42 года рабо-
тает в Баксанском лесничестве,  
Светлана – домохозяйка. Но она 
тоже не сидит дома без дела 
– о её трудолюбии рассказы-
вает красивый сад возле дома.  
Мама Руслана всегда находит 
себе занятие в большом доме…

По словам Руслана, его,  са-
мого младшего из детей,    роди-
тели не выделяли,  не баловали, 
отец с матерью относились ко 
всем детям ровно, заботились 
и воспитывали всех одинаково.  
Для каждого из них находились 
слова поддержки, совет при вы-
боре будущей профессии. 

 – Я окончил сельскую школу и 
до сих пор с теплотой вспоминаю 
учителей и нашего директора, 
– говорит Руслан Мухамедович. 
–  В детстве мне очень нравились 
патрульные машины,   а по-
сле просмотра художественного 
фильма о работе советской мили-
ции «Внимание! Всем постам!», 
ставшего моим любимым, я 
решил пойти на службу в органы 
внутренних дел. Это замечатель-
ный и честный фильм, где актёры 
создали образы настоящих со-
трудников МВД, готовых в любую 
минуту прийти на помощь попав-
шим в беду людям. И я уже тогда 
начал стремиться, чтобы носить 
форму и помогать людям, – про-
должил Руслан. 

После окончания школы Р.  Лю- 
ева призвали на срочную службу, 
и её он проходил  во внутренних 
войсках МВД России.  После 
демобилизации он помогал 
отцу по работе, но мечта стать 
полицейским осталась.  С 2008 
года Руслан занимал разные 
должности, работая в УМВД 
России по Нальчику. В 2017 году  
перевёлся в Баксанский отдел 
участковым и по сегодняшний 

день служит там. Его админи-
стративным участком является 
родное село Жанхотеко.  Заочно 
учится  в московском филиале 
«Синергия» на последнем курсе  
юридического отделения по спе-
циальности «юриспруденция». 
За высокие показатели в слу-
жебной деятельности Руслан не-
однократно поощрялся руковод-
ством ведомства, в частности, 
медалью «За доблесть в службе» 
и Почётной грамотой начальника 
ГУ МВД России по СКФО.

– Я  здесь вырос и живу, 
знаю каждого жителя, хотя у 
меня на участке более тысячи 
человек. В совершенстве знаю 
балкарский язык. Каждый день  
провожу обход своего админи-
стративного участка и беседы на 
актуальные темы. Мы  работаем 
круглосуточно, в любое время 
готов выслушать каждого жи-
теля своего участка, – говорит 
Руслан. – Мне очень нравится 
моя профессия, и я не планирую 
её менять. Общаться с людьми, 
помогать им, охранять  их покой,  
для себя другого пути не вижу. 
Участковый обязан помогать 
гражданам в решении любых 
проблем, мне не хочется под-
водить родителей, своих одно-
сельчан, которые поверили мне 
и всячески содействуют в этой 
нелёгкой работе. 

С начала года старшим лей-
тенантом полиции Р.  Люевым 
раскрыто четыре преступления, 
связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков и экономи-
ческого характера, выявлено 
более 80 административных 
правонарушений.

В правоохранительных ор-
ганах работает его старшая 
сестра. Недавно Руслан и его 
избранница Заира пожени-
лись, у них детей пока нет.  Но 
он намерен в будущем обя-
зательно поддержать  выбор  
профессии своих детей также, 
как когда-то его поддержали 
родители. Он, конечно, очень 
благодарен родителям за их 
терпение, выдержку, помнит, 
как мама волновалась за сына, 
ведь служба в органах в те годы 
была напряжённой. Но он не от-
ступил, остался верен присяге…  
Общаясь с жителями Жанхоте-
ко, особенно со старшими,  он 
набирается жизненного опыта, 
всегда  прислушивается к их 
мудрым и дельным советам.  
Несмотря на загруженность в 
работе, предпочитает активный 
отдых на природе, увлекается 
тяжёлой атлетикой.

 Большая и дружная семья 
Люевых  чтит семейные тради-
ции и собирается на  праздники  
в родительском доме. Мухамеду 
и Светлане есть чем поделиться 
с детьми и внуками, ведь живое 
общение сближает и обогащает 
духовно и старших, и подраста-
ющее поколение.

Ирэна ШКЕЖЕВА

О том, как важно поддерживать гармо-
ничные отношения с окружающими не-
зависимо от их национальности, веро-
исповедания и менталитета,  рассуждали 
старшеклассники в рамках ежегодного 
конкурса «Религия и толерантность», на-
правленного на профилактику межнацио-
нальной и межконфессиональной розни. 

Межконфессиональная гармония со школьной скамьи

Финальный этап и под-
ведение итогов прошли в го-
стинице «Нарт» в Нальчике. 
Организатором мероприятия 
традиционно выступает Ми-
нистерство по взаимодей-
ствию с институтами граж-
данского общества и делам 
национальностей Кабарди-
но-Балкарской Республики. 

Этот конкурс успешно про-
ходит уже в двенадцатый 
раз. Внушительный возраст 
не мешает мероприятию 
развиваться и совершен-
ствоваться с каждым годом. 
Расширяется образователь-
ная программа, растут и тре-
бования, выдвигаемые к кон-
курсным работам. И, конечно 
же, в положительную сторону 
меняется уровень подготовки 
самих ребят, среди которых 
есть как те, кто уже принимал 
участие в конкурсе, так и те, 
кто пришёл попробовать свои 
силы в первый раз.

Как рассказала руко-

водитель Всекавказского 
молодёжного тренингового 
центра Екатерина Борисе-
вич, республиканскому этапу 
предшествовал отбор участ-
ников по районам – в финал 
попали лучшие из лучших.  
Участие в конкурсе приняли 
учащиеся девятых, десятых 
и одиннадцатых классов. В 
этом году их более тридцати. 

Перед тем как приступить 
к защите работ перед кон-
курсной комиссией, ребята 
успели познакомиться и при-
нять участие в развивающих 
тренингах, организованных 
Всекавказским молодёж-
ным тренинговым центром.  
Школьники могли проявить 
себя в упражнениях, развива-
ющих навыки командной рабо-
ты, поучаствовать в дискуссии. 

Формат образовательного 
лагеря позволил им позна-
комиться друг с другом и 
установить доверительные 
отношения с тренерами. За 

несколько дней ребята успели 
найти новых друзей, обме-
няться опытом, узнать много 
нового и полезного для себя. 

Большое значение для тре-
неров и организаторов имеет 
глубокое погружение каждого 
участника в тему конкурса. 
Поэтому финалисты слушали 
лекции представителей духо-
венства во время экскурсий 
в храм и мечеть, участвовали 
в просмотре тематических 
кинофильмов с последующим 
обсуждением. Помимо этого, 
старшеклассники создали 
самый настоящий арт-объект 
из фотографий, на которых 
были запечатлены они сами 
и запоминающиеся момента 
образовательной программы 
конкурса.

Так как конкурс предпо-
лагал полноценную защи-
ту проектов, организаторы 
устроили для ребят тренинг, 
позволяющий справиться с 
волнением перед публичны-
ми выступлениями. Обсудили 
конкурсанты и критерии оцен-
ки, и ключевые особенности 
презентации конкурсных работ 
в разных номинациях. К фи-
налу все участники были уже 
хорошо подготовлены, полны 
положительных эмоций и уве-
рены в себе.

Конкурсные работы оцени-
вало компетентное жюри, в 
которое вошли председатель 
Союза художников КБР Ген-

чева, а также заместитель 
руководителя регионального 
центра выявления и под-
держки одарённых детей в 
области искусства, спорта, 
образования и науки в КБР 
«Антарес» Тамара Айбазова. 

Во время выступлений, 
среди которых попадались на-
стоящие шедевры ораторского 
искусства, члены конкурсной 
комиссии не только оцени-
вали уровень конкурсантов и 
давали им ценные советы по 
итогам защиты. 

В номинации «Эссе» третье 
место заняла Милана Березго-
ва (Баксанский район), второе 
Ангелина Оголь (Прохладнен-
ский район), победителем 
стал Алим Уянаев (Чегемский 
район).

В номинации  «Стихотворе-
ние собственного сочинения» 
Милана Маргушева (Зольский 
район) заняла третье место, 
Алан Хоханаев (Черекский 
район) – второе, а победа 
досталась Амине Фриевой 
(Эльбрусский район). 

Среди начинающих худож-
ников, представивших на суд 
жюри тематические плакаты, 
третье место занял Рустам 
Тлехугов (Лескенский район), 
второй стала Наталья Овча-
ренко (г.о. Прохладный), а 
первым – Алан Вороков (Ур-
ванский район).

Оксана СОКОЛОВА.
Фото автора

надий Темирканов, помощ-
ник председателя Духовного 
управления мусульман Ка-
бардино-Балкарии Анжела 
Амшукова, священник благо-
чиния Нальчикского округа, 
член Союза художников КБР 
Сергей Сорокин, председа-
тель Союза художников КБР 
Геннадий Темирканов, спе-
циалист-эксперт отдела Мини-
стерства по взаимодействию 
с институтами гражданского 
общества и делам националь-
ностей КБР Индира Тилова, 
начальник отдела Многофунк-
ционального молодёжного 
центра КБР Ратмир Каров, 
председатель общественной 
организации «Сила народа 
– здоровье» Марита Гопла-

Роза Каншумасовна Сабанчиева – чело-
век, чей юбилей 10 ноября смело можно 
считать датой, важной для всех журнали-
стов и жителей республики, которой она 
подарила уникальное периодическое из-
дание – газету «Горянка».

Хранительница домашнего очага

Для нас, её коллег по 
цеху, работники редакции 
«Горянки» во главе с Ро-
зой Каншумасовной всегда 
были добрыми соседями по 
нальчикскому Дому печати 
и надёжными товарища-
ми. Именно «Горянке» был 
свойствен какой-то свой 
специфический уют, по-
зволявший по-настоящему 
отдохнуть душой. Наверное, 
по-другому и быть не могло. 
Каждый раз на ум прихо-
дил образ хранительницы 
домашнего очага, и в этом 
плане «Горянка» оправды-
вала своё название на все 
сто процентов. Материалы 
газеты также отражали это 
её свойство в полной мере. 
Да, пожалуй, уют и комфорт 
не только в физическом, но и 
моральном смысле – как раз 
то, с чем она всегда ассоци-
ировалась у всех, кто имел 
и имеет к журналистике хоть 
какое-то отношение. Лично 
я помню, что друзьями с 
журналистами «Горянки» 
мы стали сразу и остаёмся 
ими по сей день: это, конеч-
но, Зарина Канукова, Тома 
Чаниева, Залина Бербекова, 
Наташа Печонова, Алёна 
Таова, Марзият Байсиева. 

Даже традиционный путь 
«проб и ошибок», которым 
Роза Каншумасовна вела 
своё детище к сегодняшне-
му триумфу, был преодолён 
с той же, отличающей на-
стоящего профессионала 
лёгкостью: 1993 год, ког-
да создавалась «Горянка», 
был временем серьёзных 
перемен, однако тот факт, 
что именно в этих условиях 
газета обретала тот самый 
узнаваемый сегодня стиль, 
сумев превратиться в газету 
Правительства КБР, и харак-
теризует её лучше всего.

«Ваша газета стала ле-
тописью женского движения 
Кабардино-Балкарии. Она 
активно участвует в процес-
се консолидации общества, 
возрождает и укрепляет 
приоритет истинных ценно-
стей, содействует укрепле-
нию семьи и воспитанию 
детей» – это из обращения 
Президента, Парламента и 
Правительства республики 
по поводу десятилетнего 
юбилея газеты. 

И хотя определённая 
авантюра (в хорошем смыс-
ле слова) в замысле создать 
«Горянку» была, издание 
появилось очень вовремя. 

Супруг Розы Каншумасов-
ны был профессиональным 
журналистом, заместителем 
главного редактора газеты 
«Адыгэ псалъэ», поэтому она 
не понаслышке знала о работе 
редакций. В республике в на-
чале 90-х не было единства, 
раскол по национальному 
признаку приобрёл серьёзный 
масштаб. В интервью Розы 
Каншумасовны, посвящённом 
событиям тех лет, она вспо-
минает, что в то драматичное 
время женщины также оказа-
лись вовлечёнными в противо-
стояние. Именно в это время 
она решила создать газету, 
которая помогла бы им забыть 
о разногласиях и превратиться 
в объединяющую силу. Вспом-
нить о семьях, детях – именно 
это должно стать для женщин 
жизненным ориентиром, к это-
му они должны идти. Именно 

это хотела донести до них «Го-
рянка». Целых пять лет газета 
была на плаву без поддержки 
со стороны государства. 

Многим тогда стало оче-
видно: газете  быть. Говорили: 
«Роза Каншумасовна, как 
только вы уйдете, газета за-
кроется, она держится только 
на вашем имени». Она отве-
чала: «Вы не правы, эта газета 
будет жить очень долго».

А до «Горянки» была дру-
гая работа. Роза Сабанчиева 
родилась на ст. Муртазово 
Терского района. Окончила 
Республиканскую школу-ин-
тернат для детей-сирот войны. 
Трудовую деятельность начала 
в аппарате МВД республики, 
затем работала в райкоме ком-
сомола в селении Заюково. С 
1953 года была переведена на 
работу в Нальчикский горком 
комсомола, была избрана 
вторым секретарём. Затем 
были учёба в Краснодарской 
партийной школе, продолже-
ние работы в комсомоле в 
должности второго и первого 
секретаря обкома комсомола 
КБАССР. Работе с молодежью 
в итоге она отдала одиннад-
цать лет. Затем была учёба 
на историческом факульте-
те КБГУ, после чего более 
чем двадцатилетняя работа в 
должности председателя об-
ластного совета профсоюзов 
Кабардино-Балкарии. 

Роза Каншумасовна пред-
ставляла профсоюзы СССР 
на международном уровне, 
участвуя в мероприятиях 
Комитета защиты мира, Коми-

тета солидарности стран Азии 
и Африки, Комитета женщин 
СССР.

Она неоднократно изби-
ралась кандидатом в члены 
ЦК ВЛКСМ и ВЦСПС, членом 
обкомитета партии, была де-
легатом двух съездов ВЛКСМ 
и пяти съездов профсоюзов, 
делегатом XXI и XXIII съездов 
КПСС. Семь созывов избира-
лась депутатом Верховного 
Совета КБАССР.

Роза Каншумасовна на-
граждена орденом Трудового 
Красного Знамени, двумя 
орденами «Знак Почёта», По-
чётной грамотой республики, 
ей вручён диплом «Женщина 
года» в номинации «Активная 
жизненная позиция».

В декабре 2018 года Глава 
республики Казбек Коков 
вручил Розе Каншумасов-
не орден «За заслуги пе-
ред Кабардино-Балкарской 
Республикой» за большой 
вклад в становление госу-
дарственности республики 
и активную общественную 
деятельность.

Листая «Горянку» сегодня, 
замечаешь, что газета меня-
ется там, где это необходимо, 
и остаётся неизменной там, 
где изменения не требуются: 
всё та же душевная, отчасти 
даже домашняя нотка в пода-
че материала, с одной сторо-
ны, и шаг в ногу со временем 
в виде активной жизни из-
дания в соцсетях –  с другой. 
Пожалуй, так и должно быть. 
С юбилеем!

Азрет КУЛИЕВ

Исполняющий обязанности министра просвещения, науки и по 
делам молодёжи КБР Анзор Езаов встретился со школьниками Ка-
бардино-Балкарии, ставшими финалистами и победителями кон-
курса «Большая перемена» – одного из проектов президентской 
платформы «Россия – страна возможностей». Общение прошло в 
формате свободного диалога.

Успех на «Большой перемене»
Напомним, всероссий-

ский конкурс для школьни-
ков «Большая перемена» 
организован АНО «Россия 
– страна возможностей», 
проектом «ПроеКТОриЯ», 
Российским движением 
школьников и Роспатриот-
центром при поддержке 
Министерства просвещения 
РФ, Министерства науки и 
высшего образования РФ 
и Федерального агентства 
по делам молодёжи. Он 
стартовал в марте в дис-
танционном режиме. Было 
отправлено более миллиона 
заявок на участие в конкурсе 
от старшеклассников со всей 
России. С сентября по ок-
тябрь в каждом федераль-
ном округе прошли полуфи-
нальные испытания. Школь-
ников Северо-Кавказского 
федерального округа, в том 
числе 60 ребят из Кабар-
дино-Балкарии, в середине 
октября собрал Дагестан. 
Девять наших юных зем-
ляков вышли в финал кон-
курса, который завершился 
на днях в международном 
детском центре «Артек». По-
бедителями конкурса стали 
600 школьников страны, 
среди которых пять предста-
вителей КБР («КБП», №133, 
7 ноября 2020 г.).

Анзор Езаов поздравил 
ребят с успешным высту-
плением в финале и подчер-
кнул, что Кабардино-Балка-
рия находится на втором ме-
сте среди субъектов СКФО 
по количеству финалистов 
и победителей конкурса. 
Отметив, что школьники под-
твердили свои компетенции 
на всероссийском уровне, 
руководитель министерства 
выразил слова благодарно-
сти в адрес учителей, вло-
живших в молодых людей 
знания, а также финалистов 

и победителей конкурса «Ли-
деры России», работавших с 
ними при подготовке к полу-
финалу конкурса. По словам 
А. Езаова, результаты, с ко-
торыми ребята вернулись с 
финала конкурса, – это итог 
целенаправленной работы с 
одарёнными детьми – одного 
из приоритетных направлений 
деятельности регионального 
профильного министерства.

Виновники торжества по-
делились впечатлениями от 
участия в конкурсе, сложно-
стями, с которыми пришлось 
столкнуться, рассказали, как 
шла работа над проектами по 
различным направлениям: 
новые медиа, искусство и 
творчество, экология, среда 
обитания, здоровый образ 
жизни, наука и технологии, 
добро, путешествия и туризм, 
историческая память.

К примеру, ученику девя-
того класса лицея для ода-
рённых детей детской ака-
демии творчества «Солнеч-

ный город» Мурату Абазову 
досталась тема «Познавай 
Россию». Он подготовил про-
ект, цель которого – популя-
ризация горного туризма на 
Кавказе.

По этому же направлению 
работала Сабина Бетрозова, 
ученица одиннадцатого клас-
са гимназии №14 г. Нальчика. 
При этом девушка объеди-
нила две сферы – туризм и 
экологию, предложив создать 
детские экологические лаге-
ря, где мальчикам и девочкам 
будут прививать любовь к 
природе, закладывать фунда-
мент экологической культуры.

Актуальным в год 75-летия 
Великой Победы стал про-
ект по направлению «Пом-
ни!» ученика одиннадцатого 
класса лицея для одарённых 
детей Феликса Айбазова. 
Ему удалось отыскать оциф-
рованные списки советских 
военнопленных, погибших в 
немецком плену в госпитале 
№3 г. Белая Церковь Киев-

ской области зимой 1941-1942 
гг. Сделал выборку урожен-
цев нашей республики – их 
оказалось 59 человек. Школь-
ник расшифровал фамилии 
(многие были записаны не-
верно) и места призыва. Со-
ставил список и сверил его 
на сайтах «Подвиг народа» и 
«Память народа». Были най-
дены сведения о судьбах ше-
сти человек. Таким образом  
Ф. Айбазов установил имена 
53 военнопленных, информа-
цию о которых, возможно, и 
сегодня продолжают искать 
их родные.

Направление «Сохраняй 
природу!» выбрала одиннад-
цатиклассница из нальчик-
ского лицея №2 г. Танзиля 
Кулиева, предложив решать 
экологические проблемы 
посредством научных дости-
жений.

Учащийся выпускного клас-
са гимназии №4 г. Нальчика 
Озермас Шиков работал по 
направлению «Создавай буду-

щее!» над темой применения 
искусственного интеллекта 
на атомных электростанциях. 
Суть проекта в том, чтобы ис-
кусственный интеллект по-
могал человеку допускать как 
можно меньше ошибок, со-
вершая те или иные действия 
в ходе работы на АЭС.

На церемонии объявления 
победителей, состоявшейся на 
«Артек-Арене», было озвучено 
решение проводить конкурс 
ежегодно. Старт нового сезона 
намечен на конец марта 2021 
года.

Заместитель директора 
регионального центра выяв-
ления и поддержки одарён-
ных детей «Антарес» Тамара 
Айбазова выразила уверен-
ность в том, что успех сегод-
няшних победителей конкурса 
«Большая перемена» станет 
движущей силой для школь-
ников республики и вдохно-
вит попробовать свои силы в 
этом масштабном проекте в 
следующем году. По мнению 
Т. Айбазовой, общеобразова-
тельные учреждения также 
должны быть заинтересованы 
в участии в конкурсе, так как 
лучшим двадцати школам 
выделяется по два миллиона 
рублей на трансформацию об-
разовательного пространства.

– Неслучайно платформа, 
в рамках которой реализуется 
конкурс «Большая перемена», 
называется «Россия – страна 
возможностей». Побывав в 
этой обстановке, впитав ат-
мосферу конкурса, ребята 
смогли понять, сколько воз-
можностей у них есть для са-
мореализации и достижения 
целей, – обратила внимание 
заместитель директора центра 
«Антарес».

Встреча завершилась об-
щим снимком на память.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото автора
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Кабардино-Балкарский государственный 
университет им. Х. М. Бербекова стал пло-
щадкой для проведения Северо-Кавказ-
ского этапа конкурса Всероссийской лиги 
дебатов. Представители учебных подразде-
лений КБГУ, а также Чеченского государ-
ственного университета – всего 24 коман-
ды – встретились, чтобы посостязаться в 
логике, остроте ума и риторике.

Всероссийская лига дебатов

Совместный проект Фе-
дерального агентства по де-
лам молодёжи и Российского 
общества политологов «Все-
российская лига дебатов» 
призван дать возможность 
студентам высших учебных 
заведений России получить 
необходимые коммуникатив-
ные компетенции для даль-
нейшей научной и профес-
сиональной деятельности. Он 
объединяет клубы дебатов со 
всей страны для обсуждения 
актуальных вопросов вну-
тренней и внешней политики 
России.

По условиям,  каждая  
команда состоит из двух игро-
ков в возрасте от 18 до 30 лет. 
Участие в интеллектуальной 
игре, имитирующей дебаты в 
парламенте, позволяет при-
обрести навыки критического 
мышления и публичных вы-
ступлений, а также способ-
ность быстро и эффективно 

ориентироваться в информа-
ционных потоках.

В связи со сложной эпиде-
миологической обстановкой 
не все субъекты СКФО смог-
ли отправить участников на 
окружные дебаты. Тем, кто 
принял участие в конкурсе, 
заранее были предложены 
для обсуждения три темы: 
«Внешняя политика России: 
современные реалии и тен-
денции развития»; «Акту-

альные вопросы внутренней 
политики России»; «Техноло-
гический прорыв. Глобальные 
тренды».

Член жюри – и.о. министра 
по взаимодействию с инсти-
тутами гражданского обще-
ства и делам национально-
стей КБР Анзор Курашинов 
в обращении к конкурсантам 
подчеркнул важность умения 
корректно взаимодейство-
вать на вербальном уровне, 

слушать и слышать друг 
друга: 

– К сожалению, сегодня 
мало кто умеет полноценно 
общаться, аргументирован-
но спорить. Нужны правиль-
ные слова, которые доходят 
до сердца.

По итогам состязаний 
места распределились сле-
дующим образом: на чет-
вёртом команда Артёма 
Глушко и Танзили Баразовой 
(социально-гуманитарный 
институт КБГУ), на третьем 
– Адам Масхудов и Усман 
Хажиханов (ЧГУ), второе ме-
сто досталось Иналу Махову 
и Карине Перкуловой (СГИ 
КБГУ). Победу одержали Та-
мила Говдаханова и Рахман 
Дакаев (ЧГУ).

Победители примут уча-
стие в финальном этапе, 
который планируется про-
вести в Москве.

Ирина БОГАЧЁВА

Художники Кабардино-Балкарии стали 
дипломантами международного интернет-
конкурса, проведённого в 38 странах мира. 
Руслан Мазлоев, Арсен Зеушев и Анетта 
Мамбетова представили черкессую культу-
ру мировому сообществу.

Культура за мир
В качестве участников 

конкурса эти  кандидаты 
были предложены  членом 
ЮНЭСКО, главным режис-
сёром и продюсером фести-
валя «Шемякинская весна» 
Розеттой Марышевой. Она 
отметила, что каждая стра-
на имела право выставить 
одного участника, но так как 
предпочесть кого-то одного 
из множества талантливых 
молодых людей было слож-
но, она отправила на допуск 
к конкурсу пятерых соис-
кателей. Жюри конкурса 
распорядилось допустить 
троих участников из КБР. 
Все они получили дипломы 
и высокие отзывы ценителей 
искусства. 

Х уд ож н и к а м  в р у ч е н ы 
французские дипломы, со-
гласно специфике интернет-
конкурса страны, посчита-
ющие нужным отметить их 
работы, также пришлют свои 
дипломы. В конкурсе имеют 
возможность участвовать 
все, кому есть что показать 
миру: от начинающих худож-
ников до профессионалов, 
его смысл в том, чтобы про-
двигать искусство, несмотря 
на непростые условия пан-
демии. Подобные конкурсы 
от ЮНЕСКО организованы и 
для детей.

– Во Всемирную органи-
зацию «International Action 
ART» на сегодняшний день 
входят 43 страны, – рас-
сказа ла вице-президент  
Парижской секции Между-
народного танцева льно-
го совета официа льного 
партнёра ЮНЕСКО Юлия 
Бенетти. –  Художники из 
Кабардино-Балкарии  при-
няли участие в конкурсе, 
учреждённом этой орга-
низацией, под названием 
«Искусство в действии», в 
котором были представлены 
18 стран, и это было, скорее, 
не соревнование, а некая 
культурная акция под общим 
названием «Культ ура за 
мир», созданная в ситуации 
пандемии. Здесь не было 
жёсткой конкурсной борьбы, 
а было, скорее, знакомство 
друг с другом и  культурой 
народов и стран.

Своими работами ваши 
участники ярко рассказа-
ли о черкесской культуре, 
благодаря им представи-
тели многих  стран име-
ли возможность познако-

заявили 280 участников 
из различных стран. Все 
они имели возможность 
поддержать «лайком» по-
нравившегося участника, 
и художники из КБР на-
брали достаточно боль-
шое их количество. Куль-
турные связи ЮНЕСКО 
с Северным Кавказом 
были установлены народ-
ной артисткой РСФСР, 
профессором, заведую-
щей кафедрой вокального 
искусства СКГИИ, леген-
дарной женщиной Ната-
лией Гасташевой, которая 
является президентом по 
танцева льному совет у 
ЮНЕСКО, представляя 
Северный Кавказ. 

Также мы связаны с 
организатором значимых 
мероприятий,  ярко от-
ражающих культуру чер-
кесов и всего Кавказа в 
целом, членом Между-
народного танцевально-
го совета при ЮНЭСКО 
Розеттой  Марышевой . 
К а б а р д и н о - Б а л к а р и я 
представила культуру и 
тра диции черкесов на 
международном уровне, 
43 страны смогли позна-
комиться с ними и дать 
свою оценку, что очень 
ценно. 

– Моё участие в конкурсе 
было спонтанным, я не был 
знаком с этим проектом и 
учредившей его органи-
зацией и, честно говоря, 
был настолько погружён 
в работу, что мне было не 
до подробностей конкурса, 
– рассказал член Союза 
художников России Руслан 
Мазлоев. – Тем не менее 
выслал снимок арджена 
из серии «Пространство», 
который отметило между-
народное жюри. 

Подобные конкурсы на 
дистанции продиктованы 
условиями жизни в совре-
менном мире и набирают 
популярность, они дают 
возможность диалога, дру-
жеского, живого общения, 
как бы стирая границы и 
условности между людь-
ми. В ближайшее время 
я планирую организацию 
персональной выставки в 
Национальном музее КБР, 
но планы будут реализова-
ны с учётом эпидемиологи-
ческой  ситуации.

Марина БИДЕНКО

миться с ней. К конкурсу 
были допущены различные 
виды искусства: живопись, 

скульптура, фотография 
и народное творчество, 
в рамках которых о себе 

Работа Руслана Мазлоева

Работа Арсена Зеушева Вышивка Анетты Мамбетовой

Перед субботней встречей с «Туапсе» 
только скептики, с одной стороны, и 
большие оптимисты с другой – предпола-
гали удачный для хозяев поля исход мат-
ча. Не блещет игрой и результатами дебю-
тант зоны «Юг». 

Без особых усилий

А потому «гладиаторам», 
набравшим хороший ход, 
оставалось только не ва-
льяжничать у своих и чу-
жих ворот и рачительно ис-
пользовать шансы. По сути, 
вопрос был один: сколько 
мячей влетит в сетку ворот 
хозяев, которые защищал 
бывший голкипер «Ангушта» 
Хамхоев. Именно этому не-
задачливому стражу ворот 
предстояло стать антиге-
роем матча. Мы не можем 
знать, как он готовился к 
игре, но начудил голкипер 
не слабо. 

Судите сами. В дебюте 
игры Хамхоев взял в руки 
мяч после паса своего за-
щитника, и нальчане полу-
чили право на свободный 
удар с пределов штрафной 
площади. Жаль, но извлечь 
выгоду из эпизода наши фут-
болисты не смогли. Но, как 
оказалось, это было только 
начало. 

На 31-й минуте Хамхоев, 
прерывая верховую пода-
чу, неудачно приземлился 
и выпустил мяч из рук. На 
беду хозяев поля вокруг не 
было никого, кроме Алана 
Хачирова, который подошёл 
и покатил мяч в ворота, – 
0:1. «Шедевр» случился на 
последней минуте первого 
тайма. Богатырёв в центре 
поля получил пас от парт-
нёра и, услышав подсказ  
Тимура Битокова, руково-
дившего с бровки действи-

ями нальчан, перекинул 
мяч за спину вышедшему к 
границе штрафной площа-
ди  голкипера. Между двумя 
этими событиями был гол 
Баксанокова, а потому к 
перерыву на табло горели 
цифры – 0:3. 

После перерыва красно-
белые играли спокойно, по 
счёту.  И лишь Хачирову 
одного взятия ворот пока-
залось мало. Поэтому Алан 
оформил на 59-й минуте 
дубль, установив оконча-
тельный счёт матча, – 0:4. В 
домашнем матче 14 ноября 
против пятигорского «Машу-
ка» подопечным Кибишева 
будет гораздо сложнее, а 
потому пожелаем парням 
удачи.

«Туапсе»: Хамхоев, Обо-
ленцев, Балаев, Филиппиди 
(Никулин, 57), Деменко, 
Туник (Трифонов, 63), За-
порожцев (Давыдов, 89), 
Ковалевский (Гамзатов, 63), 
Цканьян, Кудряшов, Ах-
кильгов.

«Спартак-Нальчик»: Анти-
пов, Тебердиев, Ольмезов, 
Оразаев, Шумахов, Кады-
коев, Хачиров (Дзамихов, 
76), Баксаноков (Малканду-
ев, 86), Паштов, Богатырёв, 
Хутов.

Голевые моменты – 0:5. 
Удары (в створ ворот) – 10(4) 
– 19(9). Угловые – 2:4. Пре-
дупреждения: Туник, 11, Цка-
ньян, 52 – «Туапсе»; Теберди-
ев, 49 – «Спартак-Нальчик».

Игорь Рудой, главный тре-
нер ФК «Туапсе»: 

– В первую очередь хочу 
извиниться перед болельщи-
ками за результат игры. Мы 
готовились к матчу достаточно 
серьёзно, говорили, что будет 
борьба, что будет напряжение 
на протяжении всей игры.  
Видимо, кто-то чего-то не 
понял. Пропущенные голы – 
следствие индивидуальных 
ошибок. Плюс перед матчем 
из-за травм выбыли двое 
игроков, пришлось перестра-
иваться. Разберём ошибки, 
дадим шанс сыграть всем, 
чтобы получить больше ин-
формации о футболистах, и 
будем двигаться дальше.

Тимур Битоков, тренер 
«Спартака-Нальчик»:

– Поздравляю команду 
и болельщиков с победой, 
ребята –  молодцы. Готовясь 
к матчу, мы просмотрели 
много игр соперника, из-
учили достаточно хорошо. 
Игрокам объяснили, что 
«Туапсе» уже не тот сопер-
ник, который был на старте 
первенства. Команда при-
бавила в организации игры, 
начала забивать голы и 
меньше пропускать. На наш 
взгляд «Туапсе» прогресси-
рует. А что касается поля, на 
котором мы сегодня играли, 
оно не лучшего качества, но 
выбирать не приходится.

И В Н П    М О

1. «Кубань-Холдинг» 14 10 2 2   27-9 32

2. «Легион Динамо» 14 9 5 0  32-7 32

3. «Кубань» 14 10 1 3 36-15 31

4. «Черноморец» 13 8 2 3 19-9 26

5. «СКА Ростов-на-Дону» 13 8 1 4 25-15 25

6. «Анжи» 13 6 4 3 23-15 22

7. «Спартак-Нальчик» 13 6 3 4 23-17 21

8. «Форте» 13 5 3 5 23-15 18

9. «Динамо Ставрополь» 13 5 2 6 18-18 17

10. «Машук-КМВ» 13 5 2 6 19-23 17

11. «Махачкала» 13 4 3 6 16-23 15

12. «Дружба» 13 4 3 6 15-28 15

13. «Краснодар-3» 14 4 2 8 19-28 14

14. «Биолог Новокубанск» 13 3 2 8 20-26 11

15. «Ессентуки» 14 3 2 9 17-30 11

16. «Интер» 13 2 2 9 13-37 8

17. «Туапсе» 13 1 1 11 16-46 4

Первенство ПФЛ-2020-2021. 
Зона «Юг». Положение на 7 ноября

В универсальном спорткомплексе города 
прошёл XI международный кубок вызова «Ло-
комотив» по дзюдо, в котором приняли уча-
стие 800 юных спортсменов из 20 регионов 
России.

Приятно отметить, что в этом году впервые в полном составе 
на татами выступили представительницы прекрасной половины 
человечества. Дзюдоисты республики завоевали 17 медалей раз-
личной пробы. Победителями турнира Кубок вызова «Локомотив» 
в своих весовых категориях стали Идар Дударов, Беслан Кудаев, 
Кантемир Хуранов, Динара Кушхова, Айдана и Идар Ульбашевы. 
Второе место заняли Амирхан Кочесоков, Тамерлан Унежев, Атхан 
Бичоев, Кантемир Буранов, Салим Абдулаев, Айдамир Деров, 
Идар Абдулаев и Илана Кодзокова, бронзовые призёры –  Амирхан 
Гаданов, Азнаур Гаунов и Карина Хуранова.

Тренируют наших борцов Залим Гаданов, Светлана Березгова, 
Беслан Дзуев, Мурат Пченашев и Эдуард Купов.

Солидный
урожай побед

В спорткомплексе «Гладиатор» про-
шло первенство России по тхэквондо 
(WTF), в котором участвовали  около 
600 юниоров и юниорок возрастной 
группы 15-17 лет из многих регионов 
страны.

На счету спортсменов нашей республики по итогам 
соревнований оказались четыре медали. На высшую 
ступень пьедестала почёта поднялись Милана Бекулова 
(42 кг) и Идар Багов (45 кг), «серебро» у Ислама Шокуева 
(45 кг). Обладателем бронзовой медали стал Даниил 
Яхненко, выступающий в весовой категории до 51 кг. 
Тренируют спортсменов Амир Ахметов и Виктор Ким.

По итогам первенства будет сформирована юниорская 
сборная России, которой предстоит защищать спортив-
ную честь страны на международных стартах будущего 
сезона.

Квартет
медалистов

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ
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Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
и сотрудники Аппарата Парламента КБР выражают  глубо-
кое соболезнование  председателю комитета Парламента 
КБР по труду, социальной политике и здравоохранению  
КАЖАРОВУ Хусейну Хамидовичу по поводу  кончины  
матери КАЖАРОВОЙ Лидии Жандиевны.

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» вы-
ражает глубокое соболезнование семье, родным и близким 
по поводу кончины заслуженного врача КБР КАБАЛОЕВА   
Джамала Темиркановича.

В Нальчике прошли первенство и чем-
пионат КБР по мас-рестлингу, в которых 
участвовали 117 спортсменов. Учитывая 
ситуацию с пандемией коронавируса, ор-
ганизаторы разделили соревнования на 
три части.

 Первыми выступили юноши (42 спортсмена), затем юнио-
ры (40 спортсменов), а закрыли соревновательную программу 
мужчины и женщины (35 спортсменов). Победителями пер-
венства стали (юноши и девушки 10-12 лет): Алихан Сабанов, 
Сослан Камбиев, Кантемир Гигиев, Амир Мусов, Темерлан 
Карданов, Ролан Махотлов, Амир Блиев, Тимур Афаунов, 

Адам Кунижев, Темиркан Дадохов, Руслан Сатрачев,  Салим 
Аппаев, Ислам Алхасов, Нина Малухова, Алина Малухова, 
Адалина Бженикова, Виктория Юхнова, а также юниоры: Асте-
мир Дзагалов, Алим Узденов, Шамиль Табаксоев, Рамазан 
Начоев,  Надар Абидов, Юрий Кушчетеров. 

Осман Нагоев, Амир Бориев, Алим Абазов, Рамазан На-
чоев, Азамат Куралов, Аскер Начоев, Юлия Романовская, 
Елена Безрукова, Кристина Кочесокова стали чемпионами 
республики.

По итогам соревнований сформированы сборные команды 
республики по трём возрастным категориям. Первенство 
России среди юниоров пройдёт во Владикавказе с 13 по  
15 ноября, а чемпионат России среди мужчин и женщин – в 
Нальчике  с 4 по 7 декабря.

На первенство и чемпионат страны

Ректорат, профсоюзная организация, Совет ветеранов, 
коллектив преподавателей и студентов колледжа инфор-
мационных технологий и экономики Кабардино-Балкар-
ского государственного университета им. Х.М. Бербекова с 
прискорбием извещают о кончине ветерана Вооружённых 
Сил, капитана первого ранга в отставке, заместителя пред-
седателя совета ветеранов КБГУ, преподавателя СОКУРОВА 
Башира Нуховича и выражают глубокое соболезнование 
родным и близким.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №3» г.о. Наль-
чик выражает глубокое соболезнование главному врачу  
ДОЛОВОЙ Марине Антоновне по поводу смерти мужа  
ДОЛОВА Анатолия Абисаловича.Координационный совет адыгских общественных объ-

единений и общественный комитет «За мир и межнацио-
нальное согласие» выражают искреннее соболезнование 
ШАОЕВОЙ Фатиме Суфадиновне в связи со смертью 
отца – известного общественного деятеля ШАОЕВА  
Суфадина Лостанашевича.

Утерянный аттестат А №7273257 на имя Кадыжевой  
Мадины Теуновны об окончании МКОУ «СОШ №28»  
г.о. Нальчик считать недействительным.

Ассоциация предпринимателей г.о. Нальчик и кредитный 
потребительский кооператив «Взаимодействие» выража-
ют искреннее соболезнование ведущему юридическому 
консультанту ШАОЕВОЙ Фатиме Суфадиновне в связи с 
кончиной отца ШАОЕВА Суфадина Лостанашевича на 76-м 
году жизни.

Суфадин Лостанашевич был известным общественным 
деятелем, верным другом, отзывчивым человеком, эруди-
рованным, переживал за судьбу своего народа.

Мы сохраним память о нём в наших сердцах.


