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 КАЗБЕК КОКОВ ПОЗДРАВИЛ ВЕТЕРАНОВ И РАБОТНИКОВ 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Глава Кабардино-Балка-
рии Казбек Коков в рамках 
состоявшегося заседания 
коллегии прокуратуры КБР 
поздравил личный состав 
и ветеранов ведомства с 
профессиональным празд-
ником.

Руководитель республики 
отметил, что сотрудники про-
куратуры КБР, продолжая 
лучшие традиции старших 
поколений, с честью выпол-
няют свой профессиональ-
ный и служебный долг: «Мы 
высоко ценим ваш вклад в 
обеспечение законности и 
правопорядка в Кабардино-
Балкарии. И в том, что се-
годня в регионе сохраняются 
общественно-политическая 
стабильность, здоровая со-
зидательная атмосфера, не-
сомненная заслуга и работ-
ников вашего ведомства», 
– подчеркнул Казбек Коков.

Глава КБР добавил, что 
в текущем и последующие 
годы органам государствен-
ной власти и прокуратуры ре-

служебных обязанностей. 
Слова особой признательно-
сти он адресовал ветеранам, 
многие годы посвятившим 
служению закону и воспитав-
шим не одно поколение пре-
данных делу прокурорских 
работников.

«У нас с вами одна общая 
цель – безопасность и благо-
получие нашего народа. До-
стижение этой поистине бла-
городной цели немыслимо 
без тесного взаимодействия 
органов власти и правоох-
ранительных структур, без 
эффективности наших со-
вместных усилий. Мы это 
понимаем и будем дальше 
развивать наше взаимодей-
ствие на благо жителей Ка-
бардино-Балкарии», – сказал 
Глава региона.

Казбек Коков пожелал 
ветеранам и работникам 
республиканской прокура-
туры успехов в «нелёгкой, 
но чрезвычайно важной» 
работе, доброго здоровья и 
семейного благополучия.

спублики предстоит решать 
важные и ответственные 
задачи, связанные с реали-
зацией национальных проек-
тов, проявляя принципиаль-
ность и твёрдость в вопросах 
целевого и эффективного 
использования выделяемых 
на их реализацию государ-
ственных средств. Кроме 

того, в центре внимания 
должны оставаться вопро-
сы защиты прав социально 
незащищённых граждан, 
соблюдения законных инте-
ресов несовершеннолетних, 
обеспечения свободы пред-
принимательской деятель-
ности, соблюдения трудового 
законодательства, сохране-

ния природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
и многое другое, что так или 
иначе отражается на повсе-
дневной жизни и настроени-
ях людей.

К.В. Коков поблагодарил 
прокурорский корпус за ка-
чественную работу и добро-
совестное выполнение своих 

В Кабардино-Балкарской Республике активисты организуют про-
смотр и дальнейшее общественное обсуждение основных тезисов По-
слания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию 
Российской Федерации 15 января.

Активисты приглашают на обсуждение

Региональное отделение Общероссийского 
народного фронта в КБР (РО ОНФ) приглаша-
ет всех желающих посетить совместный про-
смотр трансляции Послания, которое начнётся 
в полдень в Нальчике в здании Федерации 
профсоюзов КБР (пр. Ленина, 53).

Представители органов исполнительной 
власти, в том числе отвечающие за социаль-
ное развитие, медицину, экологию, образо-
вание, специалисты в области политологии 
и истории, представители законодательного 
собрания и муниципальные депутаты, лидеры 

политических партий в регионе, представители 
НКО и волонтёрских организаций, студенты, 
активисты ОНФ, журналисты и неравнодуш-
ные граждане получат возможность вместе 
посмотреть трансляцию и обсудить сказанное 
Президентом РФ. 

Коллективный просмотр трансляции пла-
нируется также организовать в библиотеках 
и домах культуры городов и сёл Кабардино-
Балкарии. 

Пресс-служба регионального отделения
Общероссийского Народного фронта в КБР

Начиная с 1 января 2020 года неработающие 
пенсионеры, доход которых менее установлен-
ного прожиточного минимума пенсионера, 
будут получать региональную социальную до-
плату от Министерства труда и социальной за-
щиты КБР.

Региональная социальная 
доплата с января 2020 года

Прежде федеральная со-
циальная доплата произво-
дилась Пенсионным фондом 
Российской Федерации. Как 
сообщили в пресс-службе От-
деления Пенсионного фонда 
РФ по КБР, в Кабардино-Бал-
карской Республике величи-
на прожиточного минимума 
пенсионера на 2020 год уста-
навливается в размере 9598 
рублей.

Региональная социальная 
доплата к пенсии положена  
пенсионеру в случае, если об-
щая сумма его материального 
обеспечения не достигает ве-
личины прожиточного миниму-
ма пенсионера, установленной 

в субъекте Российской Феде-
рации по месту его жительства 
или пребывания. Общая сумма 
материального обеспечения 
гражданина с учётом доплаты 
должна достигать величины 
прожиточного минимума пен-
сионера в данном субъекте 
Российской Федерации, т.е. 
если общая сумма материаль-
ного обеспечения пенсионера 
меньше 9598 руб., он будет 
получать доплату.   

При подсчёте общей сум-
мы материального обеспече-
ния пенсионера учитываются 
суммы следующих денежных 
выплат, установленных в 
соответствии с законода-

тельством Российской Феде-
рации и законодательством 
субъектов РФ: все виды пен-
сии и дополнительного ма-
териального (социального) 
обеспечения; ежемесячная 
денежная выплата (включая 
стоимость набора социаль-
ных услуг); иные меры соци-
альной поддержки (помощи), 
установленные законодатель-
ством субъектов Российской 
Федерации в денежном вы-
ражении (за исключением 
мер социальной поддержки, 
предоставляемых единовре-
менно).

Подготовила
Ирина БОГАЧЁВА

 

В годы Великой Отечественной войны три-
надцать представителей рода Хашкуловых из 
Кабардино-Балкарии не вернулись с полей сра-
жений. Наше исследование посвящено Иналу 
Хашкулову.

Верный воинской присяге

Инал Хапитович Хашку-
лов родился в 1916 г. в селе 
Бабуково Нальчикского окру-
га Терской области (ныне  
с. Сармаково). В 1925 г. семья 
переселилась в с. Шордаково. 
Инал Хашкулов был женат на 
Паго Кардановой, у них ро-
дились сын Музариф и дочь 
Люсена. До начала войны 
работал писарем в колхозе.

И. Хашкулов был призван 
в ряды Красной Армии Золь-
ским РВК КБАССР 17 июня 
1940 г. В сентябре 1942 г. 
моторизированный стрелко-
во-пулемётный батальон 1-й 
Краснознамённой танковой 
бригады, в составе которой 
воевал красноармеец И. Хаш-

кулов, участвовал в боях в 
районе Невская Дубровка 
по выполнению специально-
го задания Военного совета 
Ленинградского фронта. Не-
смотря на ожесточённый огонь 
противника, личный состав 
батальона, верный воинской 
присяге, преданный Родине, 
не щадя своей жизни, прини-
мал все меры для выполнения 
боевого задания. Понеся боль-
шие потери при форсировании 
Невы, батальон был отведён 
на доукомплектование. 

(Окончание на 2-й с.)

Хашкулов Инал Хапитович,
красноармеец

(1916 – 10.09.1942)

В годы Великой Отечественной войны три представителя рода Мату-
евых из Кабардино-Балкарии не вернулись с полей сражений.  Наше ис-
следование посвящено Магомету Матгериевичу.

Магомет Матуев погиб в бою за высоту 307.2

Магомет Матгериевич Мату-
ев родился в 1912 году в селе 
Верхне-Кожоковское Нальчик-
ского округа Терской области 
(ныне с. Жемтала Черекского 
района). Был женат на Лизе 
Елеевой, у них родились до-
чери Жанзилат и Лида. До на-
чала войны работал в колхозе 
учётчиком, бригадиром, а по 
вечерам преподавал матема-
тику в школе.

М. Матуев был мобилизо-
ван в ряды Красной Армии 
Урванским РВК КБАССР в 
июле 1941 г. 

Согласно донесению после-
военного периода Советского 
РВК КАССР от 10 марта 1947 г. 
письменная связь с красноар-
мейцем Магометом Матуевым 
прекратилась в октябре 1942 г., 
его семья получила извеще-

ние, что М. Матуев пропал без 
вести, но во время оккупации 
Жемталы немецко-фашист-
скими захватчиками оно было 
утеряно. М. Матуев по запросу 
отца в 1947 г. вновь был при-
знан пропавшим без вести с 
марта 1943 г. 

Из донесения о безвоз-
вратных потерях по 182-му  
запасному полку от 5 мая 
1943 г. следует, что сапёр 
56-го отдельного сапёрного 
батальона 106-й стрелковой 
дивизии 9-й армии красноар-
меец Магомет Матуев, ранее 
считавшийся пропавшим 
без вести, был освобождён 
из плена и вновь мобилизо-
ван в ряды Красной Армии 
Гиагинским РВК Адыгейской 
автономной области. 

(Окончание на 2-й с.)

Матуев Магомет Матгериевич,
красноармеец

(1912 – 08.07.1943)

В минувшую пятницу в спа-отеле «Синди-
ка» члены Ассоциации крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, сельскохозяйственных 
кооперативов и личных подворий (АККОР) 
Кабардино-Балкарии на общем собрании под-
вели итоги деятельности за 2019 год и опреде-
лили приоритетные задачи на новый год.

Фермерство развивается на основе государственно-частного партнёрства

В мероприятии приняли 
участие депутат Государ-
ственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской 
Федерации, член комитета 
ГД РФ по аграрным вопро-
сам, вице-президент Ассо-
циации крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и сельско-

хозяйственных кооперативов 
(АККОР) России Светлана 
Максимова, председатель 
комитета Парламента КБР 
по аграрным вопросам, при-
родопользованию, экологии 
и охране окружающей среды 
Артур Текушев, заместитель 
министра сельского хозяй-

ства КБР Мачраил Шетов, 
заместитель министра эко-
номического развития ре-
спублики Рустам Башоров, 

председатель Кабардино-
Балкарской республиканской 
организации профсоюза 
работников агропромышлен-

ного комплекса РФ Нарзан 
Шебзухов, председатель 
союза «Торгово-промыш-
ленная палата Кабардино-
Балкарской Республики» Ха-
сан Гукетлов, председатель 
общественного совета при 
Минсельхозе КБР Максим 
Панагов, руководитель Объе-
динения работодателей агро-
промышленного комплекса 
Кабардино-Балкарии Артур 
Шаваев, другие представите-
ли органов государственной 
власти и органов местного 
самоуправления, лидеры 
профильных общественных 
организаций и движений.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Бориса Бербекова

В Музыкальном театре 11 января состоялся празднич-
ный концерт, посвящённый 193-летию добровольного 
вхождения Балкарии в состав Российского государства. 
Он открылся прологом «Мы дружбой единой сильны» и 
был озвучен стихотворением в исполнении заслуженно-
го артиста КБР Ильяса Созаева под танцевальную компо-
зицию ГААТ «Балкария».

Мы дружбой единой сильны

У портала Музыкального театра в 
фойе первого этажа была представ-
лена выставка кийизов, на втором 
этаже – панорамная экспозиция 
фотодокументалистики «Балкария 
в лицах». Эта же выставка проиллю-
стрировала сквозным видеорядом 
всю концертную программу, что 
придало теме праздника логиче-
скую завершённость. Этот приём 
удачно используется в аналогичных 
шоу режиссёром-постановщиком, 
заслуженным работником культуры 
КБР Галиной Сапрыкиной. Хотелось 
бы добавить, что этот концерт стал 

одним из лучших, представленных 
Министерством культуры республики 
в ряду аналогичных представлений 
последнего времени.

С эффектного выхода молодого, 
но уже хорошо известного артиста 
Эльдара Жаникаева с песней «Мал-
къарым» («Балкария») и ансамбля 
«Балкария» начался концерт.

В зале присутствовали депутаты 
Парламента, члены Правительства, 
депутат Государственной Думы РФ 
Заур Геккиев.

Вели концерт заслуженная ар-
тистка КБР Фатима Чехмахова, за-

 ГЛАВА КБР ПРОВЁЛ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ С ЧЛЕНАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

мыми результатами, целевы-
ми показателями.

Особое внимание – подго-
товке и реализации приоритет-
ных инвестпроектов, решению 
вопросов сокращения числа 
объектов незавершённого 
строительства, осуществле-
нию в 2020 году мероприятий 
по обеспечению нормативно-
го водоснабжения в населён-
ных пунктах республики.

В рамках совещания так-
же рассмотрены ход подго-
товки к празднованию 75-ле-
тия Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 
годов и 100-летия образова-
ния Кабардино-Балкарской 
Республики.

служенный работник культуры  КБР 
Станислав Сердюков, ведущий артист 
Балкарского госдрамтеатра Аубе-
кир Мизиев. На трёх языках звучит 
здравица, хох, алгъыш исторически 
значимой дате – 193-летию вхожде-
ния Балкарии в состав Российского 
государства. Недаром же указанная 
дата отмечается в республике как ве-
ликое событие в истории балкарского 

народа, полноправного государствоо-
бразующего вместе с братским кабар-
динским народом нашу республику. 
Идея братского единения явилась 
лейтмотивом праздника, ставшего 
одним из самых ярких и эмоциональ-
но возвышенных концертов, который 
запомнился его участникам. 

(Окончание на 2-й с.).
Фото Камала Толгурова

Глава Кабардино-Балка-
рии К.В. Коков провёл рабо-
чее совещание с членами 
Правительства КБР.

Обсуждены задачи со-
циально-экономического 
развития республики на бли-
жайший период. В числе 
главных вопросов – реали-

зация в 2020 году в регионе 
мероприятий приоритетных 
национальных проектов.

В частности, продолжится 
работа, направленная на 
привлечение инвестиций и 
создание новых производств, 
поддержку субъектов малого 
и среднего предпринима-

тельства, развитие туристи-
ческого и строительного ком-
плекса, сельского хозяйства, 
транспортной и дорожной 
инфраструктуры.

Премьер-министр респу-
блики А.Т. Мусуков доложил, 
что прогнозные значения по 
большинству показателей 
социально-экономического 
развития КБР достигнуты. 
По оценке Правительства 
Кабардино-Балкарии, в 2019 
году отмечалась позитивная 
динамика макроэкономиче-
ских показателей. Валовой 
региональный продукт про-
гнозируется в размере 145,6 
млрд рублей, или 101,5% к 
уровню 2018 года. Объём 

продукции АПК, по пред-
варительной оценке, со-
ставил 53,7 млрд рублей, 
или 105 процентов к уров-
ню 2018 года. Оборот роз-
ничной торговли в 2019 г. 
– 135,9 млрд рублей, что в со-
поставимых ценах составил 
101% к 2018 году.

Глава КБР отметил, что 
министерствам необходи-
мо ещё раз проверить и 
систематизировать работу 
на текущий год и плановый 
период 2021-2022 годов. Она 
должна быть спланирована 
пошагово, с чётким понима-
нием задач в рамках своих 
направлений, конкретными 
сроками решения, ожидае-
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
М. Матуев продолжил воевать 

в составе 176-й стрелковой Крас-
нознамённой дивизии, которая 22 
февраля 1943 г. была высажена на 
Малую Землю и приняла участие 
в освобождении Новороссийска.

По информации из донесения о 
безвозвратных потерях по управ-
лению 176-й стрелковой дивизии  
от 26 июля 1943 г. сапёр 109-го 
Краснознамённого стрелкового 
полка 176-й стрелковой Красноз-
намённой дивизии красноармеец 
Магомет Матуев погиб в бою 8 
июля 1943 г. Первичное место 
захоронения – Краснодарский 
край, высота 307,2, юго-западнее 
1,5 км, высота Безымянная, юго-
восточные скаты, в районе Ново-
российска. 

В адрес семьи Магомета Мату-
ева было направлено извещение 
о его гибели, копия которого хра-
нится у дочери фронтовика. В нём 
было написано (орфография и 
стилистика сохранены): «Ваш муж 
красноармеец Матуев Магамед 
Мад.  уроженец сел. Жемтала 
Урванского р-на Каб. Бал. АССР, в 
бою за социалистическую Родину, 
верный воинской присяге, проявив 
геройство и мужество, был убит 8-го 
июля 1943 г. Похоронен юго. вост. 
безым. выс. что 1,5 км ю. в. 307,2 
Мысхако Новорос. р-на Краснод. 
Настоящее извещение является 

документом для возбуждения хо-
датайства о пенсии».

Позже останки воинов Красной 
Армии перезахоронены в братскую 
могилу с. Мысхако Новороссийско-
го района города Новороссийска 
Краснодарского края, их имена 
увековечены там же. К сожалению, 
имя Магомета Матуева на месте 
захоронения не значится. (Есть ос-
нование предполагать, что он указан 
в списке захороненных в с. Мысхако 
под порядковым номером 1360 как 
«рядовой Мажурин Магомед Мадге-
рович, погибший 8 июля 1943 года»). 
Его имя увековечено на обелиске 
с. Жемтала. В Книгу памяти КБР 
(издание 2016 г., том 4, с. 379) сведе-
ния внесены так: «Матуев Магомет 
Матгериевич, 1912 г.р., кабардинец, 
с. Жемтала. Призван в Советскую 
Армию в 1942 г. Урванским РВК. 
Рядовой. Погиб в 1942 г. Похоронен 
– под Сталинградом».

Сведения в отношении М. Мату-
ева следует изменить так: «Матуев 
Магомет Матгериевич, 1912 г.р., 
кабардинец, с. Жемтала. Призван 
в Советскую Армию в _.07.1941г. 
Урванским РВК. Красноармеец. 
Погиб 08.07.1943 г. Похоронен – 
братская могила, с. Мысхако, Ново-
российский р-н, г. Новороссийск, 
Краснодарский край».

В Перечне управлений, соеди-
нений и частей, принимавших 
участие в героической обороне 

Кавказа, 176-я стрелковая дивизия, 
в составе которой воевал и погиб  
М. Матуев, значится. Он подлежал 
награждению медалью «За обо-
рону Кавказа». 

Дочь Магомета Матгериевича, 
Лидию Тхагалегову, мы нашли в 
Жемтале, нам помог Рустам Мату-
ев. 27 мая 2019 года от имени до-
чери фронтовика мы подготовили 
документы в Главное управление 
кадров МО РФ с просьбой рас-
смотреть вопрос о передаче ей 
удостоверения к медали «За обо-
рону Кавказа» Магомета Матуева. 
11 сентября получен ответ: «Ваше 
обращение по вопросу передачи 
удостоверения к медали «За оборо-
ну Кавказа» вашего отца, Матуева 
Магомета Матгериевича, рассмо-
трено. Передача вам удостовере-
ния к медали «За оборону Кавказа» 
будет организована в установлен-
ном порядке после поступления 
его из Управления Президента РФ 
по государственным наградам. Ин-
формации о награждении Матуева 
М.М. другими государственными 
наградами СССР в документах 
Центрального архива Минобороны 
России не обнаружено». 

Спустя более 75 лет после вы-
хода указа о награждении Лидии 
Тхагалеговой передали удостовере-
ние к медали «За оборону Кавказа» 
её отца – красноармейца Магомета 
Матгериевича Матуева.

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

вратных потерях по 1-й Красноз-
намённой танковой бригаде от 23 
сентября 1942 г. пулемётчик 1-го 
моторизированного стрелково-
пулемётного батальона 1-й Крас-
нознамённой танковой бригады 
красноармеец Инал Хашкулов 
погиб в бою 10 сентября 1942 г. 
Первичное место захоронения 
– Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, с. Невская Дубровка,  
р. Дубровка, устье, южнее 400 м.

Командир и военный комиссар 
1-й Краснознамённой танковой 
бригады в сентябре 1942 г. на-
правили супруге красноармейца 
извещение. В нём было написано 
(орфография и стилистика сохра-
нены): «Красноармеец Хашкулов 
Инал Хамитонович уроженец К-Б 
АССР Зольский р-н, с. Шардако-
во, в бою за Социалистическую 
Родину, верный воинской присяге, 
проявив геройство и мужество, 

Верный воинской присяге

Фермерство развивается на основе 
государственно-частного партнёрства

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
На итоговое собрание  

АККОР КБР также были 
приглашены представители 
аграрного научного сообще-
ства региона, в том числе 
Кабардино-Балкарского го-
сударственного аграрного 
университета им. В. М. Коко-
ва, Кабардино-Балкарского 
научно-исследовательского 
института сельского хозяй-
ства, Северо-Кавказского 
НИИ горного и предгорного 
садоводства, руководите-
ли управлений сельского 
хозяйства муниципальных 
районов и городских округов 
республики, представители 
банковского сообщества, 
журналисты региональных 
средств массовой инфор-
мации. 

Мачраил Шетов сообщил, 
что в настоящее время в 
Кабардино-Балкарии на-
считывается около 6450 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей, которые 
представлены во всех на-

правлениях агропромыш-
ленного производства, в том 
числе в таких приоритетных 
для АПК республики, как 
интенсивное садоводство, 
инновационное овощевод-
ство открытого и закрытого 
грунта, семеноводство, со-
временное животноводство 
и переработка сельскохозяй-
ственной продукции на ос-
нове технологий последних 
поколений.

– Успешное решение за-
дач, стоящих перед фер-
мерским сообществом на 
современном этапе, требует 
нестандартных подходов, – 
констатировал М. Шетов. – 
Здесь определяющую роль 
играют государственная 
поддержка малых форм 
хозяйствования, эффектив-
ное и устойчивое развитие 
сельскохозяйственной по-
требительской кооперации 
во всех муниципальных рай-
онах республики

Многие фермерские хо-
зяйства Кабардино-Балка-
рии достаточно эффективно 
используют инновационные 
достижения в сфере аграр-
ного сектора экономики. Это 
и роботизированные молоч-
ные фермы, высокоэффек-
тивные гидромелиоратив-
ные системы для орошения, 

современная селекция по 
производству семян высоко-
урожайных сортов и гибридов 
сельскохозяйственных куль-
тур, закладка суперинтен-
сивных садов урожайностью 
до 70 тонн с каждого гектара, 
производство и переработка 
плодоовощной продукции, 

соответствующей мировым 
стандартам, и другие.

На нынешнем этапе наши 
фермеры прочно утверди-
лись на отечественном рынке, 
куда поставляют экологиче-
ски чистые натуральные про-
дукты собственного производ-
ства, и тем самым завоевали 
доверие потребителя.

Нельзя не отметить ещё 
один очень важный фактор: 
в Кабардино-Балкарии в 
последние годы ряды фер-
мерского сообщества попол-
нились молодыми сельча-
нами, имеющими высшее и 
среднее сельскохозяйствен-
ное образование. Сегодня в 
республике быть фермером 
стало престижно, почётно и 
доходно.

Светлана Максимова от-
метила, что агропромыш-
ленный комплекс Кабардино-
Балкарии стабильно вошёл в 
число бесспорных лидеров в 
масштабах Российской Фе-
дерации в части внедрения в 
реальное сельскохозяйствен-
ное производство, перера-
ботку конечной продукции, 
её хранение и логистику ин-
новационных технологий на 
основе государственно-част-
ного партнёрства.

– Отрадно, что в этом без 
преувеличения революци-

онном процессе в области 
сельского хозяйства самое 
деятельное и результативное 
участие принимают пред-
ставители фермерского со-
общества вашей благодат-
ной и сказочно красивой 
республики, – подчеркнула 
С. Максимова. – Впервые я 

побывала в Кабардино-Бал-
карии летом прошлого года 
и была приятно удивлена 
большим плантациям садов 
с противоградовой сеткой 
и капельным орошением. 
В первый раз увидела, как 
ваши крестьяне собирают 
огурцы на огромной площа-
ди под крытыми шатрами. А 
роботизированная молочная 
ферма Артура Купшинова 
– вообще верх совершен-
ства. И крайне приятно была 
удивлена тем фактом, что в 
семье Купшиновых фермер-
ство – наследственное дело. 
Старший Мухамед Купшинов 
был в числе первых фер-
меров, которые появились 
в России ещё в начале 90-х 
годов прошлого столетия, а 
теперь его сын продолжает 
фермерские традиции, ко-
торые заложены его отцом. 
Именно на таких семейных 
фермерских династиях се-
годня держатся российское 
село и сельское хозяйство 
России. 

На примере вашей респу-
блики можно понять, что труд 
фермера в последнее время 
меняется в сторону высоких 
технологий. И многие главы 
фермерских хозяйств Ка-
бардино-Балкарии, занятые 
в животноводстве, садовод-

стве, овощеводстве, перера-
ботке, семеноводстве, ничем 
не уступают хвалёным за-
падным фермерам, а в части 
производства натуральных, 
экологически чистых про-
дуктов даже кратно превос-
ходят их. 

Надо отдать должное го-
сударству, которое повер-
нулось лицом к нам, фер-
мерам, и оказывает ощути-
мую бюджетную поддержку 
в виде грантов, субсидий, 
льготных кредитов, лизинга 
сельскохозяйственной техни-
ки и современного технологи-
ческого оборудования.

Никогда ранее не было, 
чтобы фермер получал 
льготный кредит по ставке 
от 1 до 5 процентов годо-
вых и технику в лизинг без 
первоначального взноса, 
поручительства, а также с 
отсрочкой платежа на дли-
тельный срок по основному 
долгу. Сегодня государ-
ство выделяет гранты на 
поддержку развития сель-
скохозяйственной потреби-
тельской кооперации с тем, 
чтобы фермеры и личные 
подсобные хозяйства мог-
ли наладить эффективную 
переработку, хранение и 
реализацию собственной 
продукции с наибольшей до-
бавленной стоимостью и без 
посредников.

Руководитель АККОР КБР 
Инал Алакаев в отчётном 
докладе сделал основной 
акцент на решение актуаль-
ных проблем, стоящих на 
сегодня перед фермерским 
сообществом республики, 
и реальных механизмах их 
разрешения.

– Доля крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и индиви-
дуальных предпринимателей 
в сфере АПК Кабардино-
Балкарии в истекшем году 
составила 40,2 процента, 
– сообщил И. Алакаев. – А 
с учётом личных подсобных 
хозяйств этот показатель со-
ставляет около 76 процентов. 
Главами К(Ф)Х создано свы-
ше 15 тысяч новых рабочих 
мест в сельской местности 
региона. В реестре вновь 
созданной АККОР КБР чис-
лятся более 300 членов, а за 
последние пять месяцев 2019 
года ряды нашей ассоциации 
пополнились ещё 20 успеш-
ными фермерами, которые 
заняты в основном в живот-
новодстве, растениеводстве 
и птицеводстве.

Более чем 200 фермерам 
была оказана консультатив-
но-методическая помощь 
при подготовке пакетов до-

кументов для участия в кон-
курсном отборе на получение 
грантов по начинающим 
фермерам, семейным жи-
вотноводческим фермам на 
базе К(Ф)Х, сельскохозяй-
ственным потребительским 
кооперативам, а также по 
нацпроекту «Агростартап».

По словам Инала Ала-
каева, АККОР КБР была 
представлена в конкурс-
ной комиссии Минсельхо-
за республики по отбору 
грантополучателей по всем 
действующим программам, 
в общественном совете при 
МСХ Кабардино-Балкарии, 
в Общественной палате КБР 
и общественном совете при 
прокуратуре КБР.

Ассоциация имеет свои 
филиалы во всех 10 муни-
ципальных районах респуб-
лики, которые работают в 
тесном контакте с органами 
местного самоуправления 
на местах.

– Ключевая цель нашей 
общественной организа-
ции – объединение пред-
ставителей фермерского 
сообщества вокруг АККОР 
КБР с тем, чтобы наладить 
эффективное, результатив-
ное и качественное взаимо-
действие с региональными 
органами законодательной и 
исполнительной власти, а не 
противопоставлять себя, как 
это имело место в последнее 
время.

Перед участниками собра-
ния выступили и ответили на 
вопросы фермеров началь-
ник управления финансов, 
экономики и господдержки 
АПК Минсельхоза респу-
блики Алим Калмыков, по-
мощник председателя союза 
«Торгово-промышленная 
палата КБР» Мурат Карда-
нов, начальник отдела по 
работе с клиентами малого 
и среднего бизнеса КБ РФ 
АО «Россельхозбанк» Залим 
Алоков, лидер профсоюза 
работников АПК КБР Нарзан 
Шебзухов и другие.

В заключительной части 
собрания большой группе 
фермеров были вручены по-
чётные грамоты Минсельхоза 
республики и АККОР КБР.

В субботу, 11 января, Свет-
лана Максимова в сопро-
вождении членов совета 
АККОР Кабардино-Балка-
рии посетила фермерские 
хозяйства в Чегемском и 
Прохладненском районах, ко-
торые специализируются на 
производстве и переработке 
натурального молока 

 Борис БЕРБЕКОВ.
 Фото автора

Магомет Матуев погиб в бою за высоту 307.2

Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В финале зрители при-

ветствовали стоя звёзд му-
зыкального искусства и хо-
реографические коллективы 
республики, доставившие 
огромное удовольствие.

Памятным акцентом про-
граммы стал исторический 
экскурс: 11 января 1827 года 
в рамках продолжения кон-
тактов с представителями 
властных кругов Российского 
государства пяти горских 
обществ Балкарии делегация 
прибыла в Ставрополь и по-
дала прошение о вступлении 
Балкарии в состав Российской 
империи главнокомандую-
щему царскими войсками на 
Северном Кавказе генералу 
Эммануэлю. В январе 1827 
года он принял присягу у бал-
карских таубиев на верность 
России, что и было доложено 
императору Николаю I. С тех 
памятных пор балкарский на-
род оставался раз и навсегда 
верным данной России прися-
ге. С этого дня, как явствуют 
исторические материалы, 
Балкария обрела  защиту и 
опору в лице России, что ста-
ло залогом дружбы, скреплён-
ной вековыми традициями, 
и  служения на благо родной 
Кабардино-Балкарии, нашего 
Отечества – Российской Фе-
дерации.

Музыкально-хореографи-
ческая композиция «Вместе с 
Россией» в исполнении соли-
стов Государственного Музы-

кального театра Замиры Жа-
боевой и Эльдара Жаникаева, 
ГФЭАТ «Балкария» и ГАПП 
«Терские казаки» явилась 
пафосным продолжением 
озвученного исторического 
экскурса.

Государственный академи-
ческий ансамбль «Кабардин-
ка» в унисон теме исполнил 
коронный номер своего об-
ширного репертуара «Дво-
рянский танец» в постановке 
Игоря Атабиева. «Терские 
казаки» с искромётной под-
танцовкой исполнили песню 
Б. Каширгова на слова Инны 
Кашежевой «Зовут меня в 
Балкарию». Стихотворение К. 
Кулиева «Ата журтум» («Ро-
дина») прочитала дипломант 
всероссийского конкурса «Си-
няя птица» Лейла Джаппуева 
на родном языке.

Зал взорвался аплодис-
ментами, когда на сцену с 
композицией «Дружба» выш-
ли народный артист КБР Амур 
Текуев и  заслуженный артист 
Султан Хажироко вместе с 
мужским составом «Кабар-
динки», а также «Балкарией» 
и ансамблем национального 
танца «Намыс»: «Кабардинцы 
и балкарцы./ Над горами си-
нева./ Говорят седые старцы:/ 
Мы – Эльбруса сыновья». С 
Хажироко исполнил песню 
на кабардинском языке «Си 
анэ» («Мама моя»). Песенную 
эстафету подхватила Нату 
Созаева, в сопровождении 
ансамбля «Насып» исполнив 
«Праздничную».

Сменяя на сцене друг дру-
га, вечер украсили детские 
танцевальные коллективы в 
рамках идеи «Дружба наро-
дов» – образцовый ансамбль 
танца «Эльбрус», «Шагди» и 
«Арабеск».

Прозвучали песни, испол-
ненные Тенгизом Габаевым, 
Эльдаром Атмурзаевым и 
ветераном кабардино-бал-
карской эстрады Русланом 
Мусукаевым.

Сюрпризом для зала стал 
выход на сцену молодой та-
лантливой певицы Малики 
Атабиевой, ставшей фина-
листкой всероссийского теле-
визионного конкурса «Новая 
звезда» (проект I канала), 
единственной представитель-
ницы не только КБР, но и всех 
республик Северного Кавказа. 
Она исполнила, поразив ори-
гинальным тембром голоса, 
авторскую песню «Улетай» на 
родном и в переводе на рус-
ский язык.

В зале прозвучала просьба 
поддержать юную исполни-
тельницу в смс-голосовании 
(индекс Z07, номер 1880). По-
желаем Малике победы! Пусть 
на небосклоне российского му-
зыкального подиума зажжётся 
новая звезда, с красивым 
именем Малика Атабиева.

Финал концерта традици-
онно был представлен гим-
нической песней Дж. Хаупы 
«Кабардино-Балкария» в ис-
полнении всех участников.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

Мы дружбой единой сильны

был убит 10 сентября 1942 г. 
Похоронен Ленинградская обл. 
Н-Дубровка, южн. устья р. Дубров-
ка 400 метр.». Однако извещение 
не дошло до родных в связи с тем, 
что территория Кабардино-Балка-
рии была оккупирована врагом, и 
согласно донесению послевоен-
ного периода Зольского РВК от  
8 июля 1946 г. Инал Хашкулов 
считался пропавшим без вести с 
октября 1942 г. 

По информации из списков 
захоронения, рядовой Инал Ха-
питович Хашкулов перезахоро-
нен – братская могила, монумент 
«Часовня», п. Дубровка, г.п. 
Дубровское, Всеволжский р-н, 
Ленинградская обл. (в списке 
захороненных воин записан как 
«Хамкулов Инал Хамитонович»). 

В дни празднования 74-летия 
Великой Победы внук фронто-
вика – Тахир Музарифович и 
племянник Музарин Цикович 
побывали на месте гибели и за-
хоронения воина, почтили память 
минутой молчания и увековечили 
его имя на мемориальной плите, 
а 9 мая приняли участие в акции 
«Бессмертный полк» в Санкт-
Петербурге с портретом Инала 
Хапитовича.

Имя Инала Хапитовича Хаш-
кулова увековечено на обелиске 
с. Шордаково, а также золоты-

ми буквами высечено на Стене 
памяти в Залукокоаже. В Книгу 
памяти КБР (издание 2015 г., том 
2, с. 314) сведения внесены так: 
«Хашкулов Инал Хапитович, 1918 
г.р., кабардинец, с. Шордаково. 
Призван в Советскую Армию в 
1940 г. Зольским РВК. Рядовой. 
Погиб в 1942 г.».

Сведения в отношении И. Хаш- 
кулова следует изменить так: 
«Хашкулов Инал Хапитович, 1916 
г.р., кабардинец, с. Сармаково. 
Призван в Советскую Армию 
17.06.1940 г. Зольским РВК. Крас-
ноармеец. Погиб 10.09.1942 г. 
Похоронен – братская могила, 
монумент «Часовня», п. Дубровка, 
г.п. Дубровское, Всеволожский 
р-н, Ленинградская обл.».

Командир 1-й Краснознамён-
ной танковой бригады полковник 
В. Волков и начальник штаба 
бригады подполковник Афана-
сьев 8 декабря 1943 г. подписали 
именной список личного состава 
бойцов бригады, погибших в боях, 
участвовавших в обороне города 
Ленинграда, родным которых 
высланы через райвоенкоматы 
право на получение медали «За 
оборону Ленинграда». В списке 
под номером 170 значится рядо-
вой Хашкулов Иван Фёдорович, 
член ВКП (б), на которого 11 ноя-
бря 1943 года через Зольский РВК 

КБАССР была выслана справка на 
получение медали «За оборону 
Ленинграда» супругой погибшего 
воина. Однако награда родствен-
никам не была передана, видимо, 
по той причине, что в справке ис-
казили имя и отчество Хашкулова.

Внука Инала Хапитовича, Та-
хира Музарифовича, мы нашли 
в Шордаково, нам помог Азре-
тали Кашежев. 1 июня 2019 года 
от имени внука фронтовика мы 
обратились в Главное управле-
ние кадров МО РФ с просьбой 
рассмотреть вопрос о передаче 
ему удостоверения к медали 
«За оборону Ленинграда» Инала 
Хашкулова.

11 сентября получен ответ: 
«Ваше обращение по вопросу 
передачи удостоверения к медали 
«За оборону Ленинграда» вашего 
деда, Хашкулова Инала Хапитови-
ча, рассмотрено.

Передача вам удостоверения к 
медали «За оборону Ленинграда» 
будет организована в установлен-
ном порядке после поступления 
его из Управления Президента РФ 
по государственным наградам.

Информации о награждении 
Хашкулова И.Х. другими государ-
ственными наградами СССР в 
документах Центрального архива 
Минобороны России не обнару-
жено». 

Спустя более 76 лет после вы-
хода указа о награждении Тахиру 
Хашкулову передали удостовере-
ние к медали «За оборону Ленин-
града» его деда – красноармейца 
Инала Хапитовича Хашкулова.
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Журналисты отметили 
профессиональный праздник

 

В Кабардино-Балка-
рии с 10 января от-
крыт приём заявок для 
участия в федеральной 
программе «Земский 
учитель», предусма-
тривающей государ-
ственную поддержку 
для работников образо-
вания, переехавших в 
сельскую местность и 
малые города.

 «Земский учитель» в КБР

Согласно  информации 
пресс-службы Министерства 
просвещения, науки и по делам 
молодёжи КБР, по результатам 
конкурсного отбора претенден-
тов учителю будет предостав-
лено право получения единов-
ременной компенсационной 
выплаты.

При отборе внимание будет 
обращаться на два основных 
критерия: наличие у педагога 
среднего профессионального 
или высшего образования, от-
вечающего квалификационным 
требованиям, указанным в 
квалификационных справоч-
никах, или профессиональным 
стандартам, а также возраст до 
55 лет включительно.

В республике региональным 
оператором программы явля-
ется центр непрерывного по-
вышения профессионального 
мастерства педагогических 
работников Минпросвещения 
КБР. Для участия в конкурсном 
отборе претенденту необходимо 
предоставить региональному 
оператору заявление на участие 
в программе, приложив к нему 
копии документа, удостове-

ряющего личность участника 
(со страницей регистрации), 
документа об образовании, 
трудовой книжки, документа, 
подтверждающего уровень 
квалификации, свидетельства 
о постановке на учёт физиче-
ского лица в налоговом органе 
или уведомления о постановке 
на учёт в налоговом органе 
физического лица по месту 
жительства на территории РФ, 
страхового свидетельства обя-
зательного пенсионного стра-
хования. Также необходимы 
согласие претендента на об-
работку персональных данных, 
о готовности пребывания или 
переезда в сельский населён-
ный пункт, копии свидетельств о 
браке и о рождении детей.

Копии документов должны 
быть заверены в установленном 
действующим законодатель-
ством РФ порядке. Верность 
копий может быть засвидетель-
ствована подписью руководите-
ля или уполномоченного на то 
должностного лица и печатью 
работодателя.

В программе не могут уча-
ствовать учителя, в заявках 

которых место планируемого 
пребывания (переезда) будет 
соответствовать муниципаль-
ному образованию, городскому 
округу или населённому пункту, 
в котором они проживают или 
работают в настоящее время.

Заявки можно подать в элек-
тронном виде, направив копии 
необходимых документов на 
электронный адрес: rcdo_kbr@
mail.ru, или на бумажном реги-
ональному оператору по адресу: 
г. Нальчик, пр. им. Ленина,  
д. 8, каб. 5 ежедневно (кроме 
выходных и праздничных дней) 
с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13 до 
14 часов).

Заявки для участия в кон-
курсном отборе принимаются 
по 15 апреля 2020 года вклю-
чительно. Информацию об 
участии в программе можно 
получить по телефонам: 42-05-
23 (Минпросвещения КБР), 42-
44-99 (региональный оператор). 
Подробности о программе на 
федеральном портале «Зем-
ский учитель» www.zemteacher.
edu.ru.

Подготовила
 Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Увлечённость на всю жизнь
 

В конце прошлого года исполнилось 90 лет 
со дня рождения Веры Ивановны Горбатовской. 
Вера Ивановна проработала в Центральном госу-
дарственном архиве КБР около сорока лет, из них 
одиннадцать лет в должности директора архива.

С юности Вера Ивановна 
была увлечена историей и после 
школы поступила в Кабардин-
ский педагогический институт 
на исторический факультет. 
Успешно его окончив, посвятила 
себя педагогическому труду.

Вера Ивановна относилась 
к поколению «детей войны», 
которые были рано втянуты во 
взрослую трудовую жизнь. Так, 
например, вместе со взрослы-
ми и сверстниками-подростка-
ми она участвовала в восста-
новлении разрушенного войной 
Нальчика. Это трудолюбие, 
увлечённость своей работой 
Вера Ивановна пронесла через 
всю жизнь.

В декабре 1956 года она по-
ступила на работу в архив на 
должность старшего методиста. 
Это был период, когда состоя-
ние архивного дела в республи-
ке оставляло желать лучшего. 
Хранилища госархива были пе-
регружены, в учреждениях ска-
пливалось большое количество 
документов. Не хватало квали-
фицированных кадров. Чтобы 
ещё лучше изучить архивное 
дело, Вера Ивановна получила 
второе высшее образование в 
Московском историко-архивном 
институте по специальности 
«историк-архивист».

Много сил и труда приложили 
архивные работники республи-
ки, чтобы сохранить, учесть и 
описать документы, сделать 
возможным их использование. 
Вера Ивановна внесла боль-
шой вклад практически во все 
направления деятельности 
госархива. Это пополнение и 
учёт архивных фондов, соз-
дание и усовершенствование 
научно-справочного аппарата 
к документам, организация 
делопроизводства.

В 1972 году был издан путе-
водитель ЦГА КБАССР – первый 
справочник о составе и содер-
жании фондов, хранящихся 
в архиве. Он состоял из двух 
частей. В первую часть были 
включены фонды дореволю-
ционного периода, а во вторую, 
значительно большую по объ-
ёму, – советского. Основную 
часть кропотливой работы по 
описанию взяла на себя Вера 
Ивановна. Ею были состав-
лены характеристики фондов 
советского периода. Это фон-
ды органов государственной 
власти, судебных, военных, 
финансовых, медицинских, 
культурно-просветительских, 
образовательных учреждений, 
предприятий промышленно-
сти, строительства, сельского 
хозяйства.

В. Горбатовская занималась 
также созданием и другого важ-
нейшего архивного справочника 
– каталога. Карточки, состав-
ленные рукой Веры Ивановны, 
до сих пор выделяются среди 
огромного карточного массива. 
Они аккуратны, грамотно со-

ставлены, написаны красивым 
каллиграфическим почерком и, 
что самое главное, очень ценны 
в историческом плане.

Вера Ивановна являлась ос-
новным составителем наибо-
лее крупных архивных публи-
каций – сборников документов: 
«Коллективизация сельского 
хозяйства на Северном Кав-
казе 1927-1937 годов» (1972), 
«Культурное строительство 
в Кабардино-Балкарии 1920-
1941 годов» в двух томах (1980; 
1985), «Интернациональные 
связи трудящихся Кабардино-
Балкарии» (1987), «Лики вой-
ны» (1996), «Административно-
территориальные преобразо-
вания в Кабардино-Балкарии. 
История и современность» 
(2000); справочник «Централь-
ный государственный архив 
Кабардино-Балкарской АССР» 
(1987). На её счету множество 
статей в местных газетах, 
телесценариев, радиоочерков. 
Ею и под её руководством 
подготовлены методические 
пособия и рекомендации для 
сотрудников архивных учреж-
дений.

Серьёзную работу Вера Ива-
новна проводила в области 
организации делопроизводства, 
являясь организатором различ-
ных форм обучения работников 
делопроизводственных служб. 
Её опыт применялся при вне-
дрении Единой государствен-
ной системы делопроизводства 
и ГОСТов на организационно-
распорядительную докумен-
тацию. 

За значительный вклад в 
развитие архивного дела В. Гор-
батовская  была награждена по-
чётными грамотами Архивного 
отдела и Архивного управления 
при Совете министров КБАССР, 
Совета министров КБАССР, 
медалью «Ветеран труда». 
Большую часть трудового пути 
она прошла в связке с другим 
выдающимся мэтром архивного 
дела Кабардино-Балкарии – 
Давидом Шабаевым, который 
также посвятил архиву почти 
всю жизнь.

Своим богатым опытом и 
знаниями Вера Ивановна с 
удовольствием делилась с кол-
легами, всегда была готова дать 
мудрый совет, профессиональ-
ную консультацию по любому 
вопросу.

Часто Вера Ивановна вспо-
минала, как архиву дважды 
пришлось переезжать из зда-
ния в здание: в 1959 году, когда 
было выстроено специализи-
рованное здание ЦГА на улице 
Горького (ныне так называемое 
«старое» здание), и в 1975 году, 
когда  была введена в эксплу-
атацию пристройка к нему с 
двумя новыми архивохрани-
лищами, большим читальным 
залом, просторным кабинетом 
для стола справок и ориги-
нально оформленным фойе. 

Все хлопоты переездов легли 
на плечи архивистов (точнее, 
архивисток) того поколения, 
к которому принадлежала и 
Вера Ивановна. Вместе они 
переместили тысячи связок и 
коробок с документами, рас-
чистили от строительного му-
сора здание и прилегающий к 
нему участок, высадили дере-
вья, декоративные кустарники 
и цветы…

Асият Кярова, ветеран Архив-
ной службы КБР, вспоминает: 
«Это был большой профессио-
нал, человек с большой буквы. 
Она настолько была предана 
своему делу, что у неё не име-
лось преград ни в одном на-
правлении архивной деятельно-
сти. Очень любила наставлять 
и обучать молодёжь. Причём 
не только архивному делу, но и 
в житейских ситуациях. Могла 
дать хороший совет, и никогда 
её совет не был ошибочным. 
Для меня Вера Ивановна боль-
шой авторитет во всем».

Алла Иванова, ведущий 
специалист-эксперт отдела 
комплектования и контроля 
за исполнением архивного за-
конодательства УЦГА АС КБР, 
говорит: «Впервые придя на ра-
боту в архив, я познакомилась 
с Верой Ивановной, которая 
тогда возглавляла ЦГА. И сра-
зу же почувствовала широту и 
доброту её души. Все азы пре-
подавала нам она. «Учитель, 
перед именем твоим…» – эту 
фразу можно с полным правом 
отнести к Вере Ивановне Горба-
товской».

Клара Жеругова, старший 
инспектор отдела научно-тех-
нической обработки документов 
АС КБР, отмечает: «Образован-
ная, ответственная, требова-
тельная к подчинённым и в то 
же время весёлая, остроумная, 
она относилась к нам, как к 
собственным детям. Могла по-
ругать, могла и похвалить. Мы 
её любили и уважали». 

Анзор Пшибиев, начальник 
отдела организации государ-
ственного хранения и учёта 
документов УЦГА АС КБР, 
говорит: «Вера Ивановна была 
очень доброжелательным, вни-
мательным человеком. Очень 
тепло относилась к новым со-
трудникам. Стремилась пере-
дать свои знания, опыт. Даже 
организовывала и вела занятия 
в «Школе молодого архивиста» 
для новых сотрудников. На 
этих занятиях обучала основам 
делопроизводства и архивно-
го дела. При этом давала не 
только теоретические знания, 
но и проводила практические 
занятия. Благодаря ей мы 
учились грамотно составлять 
документы, формировать ар-
хивные дела». 

Вера Ивановна обладала 
большим жизненным опытом, 
отличными организаторскими 
способностями и тонким чув-
ством юмора, была «душой» 
любой компании и, конечно же, 
коллектива. Последние годы 
В. Горбатовская жила в Санкт-
Петербурге, но Нальчик никогда 
не забывала. 

Наталья БАЛЬЖАТОВА,
Архивная служба КБР

В Кабардино-Балкарии отметили День российской печати – тра-
диционный бал прессы прошёл в Нальчике. Представители ре-
спубликанских и муниципальных СМИ собрались вместе, чтобы 
отметить профессиональный праздник и получить заслуженные 
награды.

День российской печати 
был учреждён постанов-
лением Президиума Вер-
ховного совета Российской 
Федерации от 28 декабря 
1991 года. Дата выбрана 
не случайно, а связана с 
историческим событием –  
2 января 1703 года (13 ян-
варя по новому стилю) в 
Москве вышел первый но-
мер печатной газеты «Ведо-
мости». Это событие стало 
точкой отсчёта в истории 
отечественных средств мас-
совой информации. 

В Кабардино-Балкарии 
первое регулярное печатное 
издание появилось в 1921 
году – 1 июня вышел первый 
номер «Красной Кабарды», 

которая является родона-
чальницей «Кабардино-Бал-
карской правды». С того 
времени много изменилось, 
число печатных изданий су-
щественно возросло, к ним 
добавились теле- и радио-
каналы и информационные 
агентства.

В Доме печати в этот день 
собрались журналисты, ре-
дакторы, художники, фото-
графы, представители ре-
спубликанских телеканалов. 

К представителям прес-
сы обратился исполняющий 
обязанности министра куль-
туры КБР Мухадин Кумахов, 
тепло поприветствовавший 
виновников торжества и 
поздравивший их с празд-

ником. Он отметил, что жур-
налисты всегда стояли на 
передовой человеческой 
жизни и несли добро в своих 
сюжетах и публикациях. 

Мухадин Кумахов зачитал 
поздравление Главы КБР 
Казбека Кокова;

«Сердечно поздравляю 
журналистов и всех работ-
ников полиграфических 
предприятий с профес-
сиональным праздником 
– Днём российской печати!

Доверие к печатному слову 
высоко, а профессия журна-
листа пользуется большим 
уважением и признанием. 
На протяжении многих деся-
тилетий наши печатные СМИ 
оперативно и объективно 

освещают происходящие в 
Кабардино-Балкарии и за её 
пределами события, пред-
ставляют людям актуальную, 
востребованную информа-
цию. Мы высоко ценим вклад 
журналистов в формирова-
ние созидательной атмос-
феры в нашем обществе, в 
укрепление единства и согла-
сия, дружбы и взаимопонима-
ния. Благодарю вас за каж-
додневный добросовестный 
труд и верность профессио- 
нальному долгу. От всей души 
желаю вам доброго здоровья 
и благополучия, новых твор-
ческих успехов на благо род-
ной Кабардино-Балкарии». 

 В этот день представи-
тели республиканских СМИ 
получили грамоты  и награ-
ды Министерства культуры 
КБР, МВД по КБР, Союза 
журналистов КБР, республи-
канского отделения Русского 
географического общества 
и Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балка-
рии. В числе награждённых 
были и сотрудники «Кабар-
дино-Балкарской правды». 
Почётные грамоты мини-
стерств культуры КБР по-
лучили редакторы «КБП» 
Светлана Моттаева и Анна 
Габуева. Благодарственные 
письма МВД по КБР вручили 
временно исполняющей обя-
занности главного редактора 
газеты «Кабардино-Балкар-
ская правда» Наталии Ко-
наревой и редактору Ирэне 
Шкежевой. Почётный знак 
Союза журналистов России 
получил заместитель главно-

го редактора Расул Гуртуев, 
«Серебряное перо» профес-
сиональной творческой орга-
низации – редактор Марина 
Биденко.  Благодарственное 
письмо погрануправления 
ФСБ России по КБР направ-
лено Анне Габуевой. 

В ходе церемонии на-
граждения были подведены 
итоги конкурса Минкульта 
КБР и Союза журналистов 
на лучшую работу – в числе 
победителей редактор Ма-
рьяна Белгорокова, заво-
евавшая второе место.

Награды Русского гео-
графического общества и 
Министерства сельского 
хозяйства КБР получил ре-
дактор Борис Бербеков.

Помимо этого, в редак-
цию было направлено бла-
годарственное письмо Цен-
тральной избирательной 
комиссии Российской Феде-
рации за активное участие 
во Всероссийском конкурсе 
на лучшее освещение в ре-
гиональных периодических 
печатных изданиях и регио-
нальных выпусках общерос-
сийских печатных изданий 
дополнительных выборов 
депутатов Государственной 
Думы Федерального Со-
брания Российской Феде-
рации, выборов в органы 
государственной власти 
субъектов Российской Фе-
дерации и органы местного 
самоуправления, вопросов 
избирательного законода-
тельства в 2019 году. 

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото Артура Елканова

Акты жилищного законодательства не имеют обратной силы и 
применяются к жилищным  отношениям, возникшим после вве-
дения их в действие, если иное прямо не предусмотрено этими ак-
тами. Такова норма ст. 6 Жилищного кодекса РФ, которая решила 
правовую проблему инвалида II группы Петра Ф.

 

Жильё должно быть предоставлено 

Он обратился в суд с 
иском к городской админи-
страции о возложении обя-
занности предоставить ему 
по договору социального 
найма благоустроенное 
жилое помещение в гра-
ницах города площадью 
не менее 28 квадратных 
метров.

В обоснование своих 
требований указал, что яв-
ляется инвалидом второй 
группы, страдает  тяжё-
лой формой психического 
расстройства, при котором 
невозможно совместное 
проживание граждан в од-
ной квартире.  В исковом за-
явлении также говорилось, 
что с ноября 2017 года он 
состоит на учёте в качестве 
нуждающегося  в жилом по-
мещении во внеочередном 
порядке, имеет право на 
дополнительную площадь. 
Разрешая спор и отказывая 
в удовлетворении иска, суд 
пришёл к выводу о том, что 
в связи с отменой постанов-

ления Правительства РФ 
№378 от 16 июня 2006 года 
у истца на момент рассмо-
трения дела отсутствовало 
право на внеочередное 
предоставление жилого по-
мещения в соответствии с  
п. 3 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ, так 
как его заболевание не вхо-
дит в действующий Пере-
чень тяжёлых, при которых 
невозможно совместное 
проживание граждан в од-
ной квартире.

Суд апелляционной ин-
станции с этим решением 
согласился.

Между тем Президиум 
Верховного суда КБР от-
менил все состоявшиеся 
по данному делу судебные  
акты, сославшись на ч. 3 
ст. 40 Конституции РФ, в 
которой сказано, что мало-
имущим и иным указанным 
в законе гражданам, нуж-
дающимся в жилье, оно 
предоставляется бесплатно 
или за доступную плату из 
государственных, муници-

пальных и других жилищных  
фондов в соответствии с 
установленными нормами. 

Кассационная судебная 
инстанция указывала, что 
для реализации этих кон-
ституционных положений 
ч. 2 ст. 49 ЖК РФ предус-
мотрено, что малоимущим 
гражданам, признанным по 
Установленным Жилищным 
кодексом РФ основаниям 
нуждающимися в жилье, 
по договорам социального 
найма оно предоставляется 
из муниципального жилищ-
ного фонда.

В мотивировочной части 
судебного решения была 
также ссылка на ч. 1 ст. 57 
ЖК РФ, в которой говори-
лось о предоставлении жи-
лья в порядке очерёдности 
исходя из времени принятия  
их на учёт. 

Между тем для отдель-
ных категорий граждан  за-
конодатель предусмотрел 
возможность предостав-
ления жилого помещения 

по договорам социального 
найма во внеочередном 
порядке.

Суд обращал внимание 
и на п. 3 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ, 
которой установлено, что 
по договорам социального 
найма вне очереди даётся 
жильё страдающим тяжё-
лым формами хронических 
заболеваний, указанных в 
предусмотренном п. 4 ч. 1 
ст. 51 ЖК РФ перечне.

Такой перечень был ут-
верждён постановлением 
Правительства РФ от 16 
июня 2006 года, и действо-
вал он до 1 января 2018 
года.

Часть же 1 ст. 6 ЖК РФ 
закрепляет  общеправовой 
принцип действия зако-
нодательства во времени, 
которым устанавливается, 
что акт жилищного зако-
нодательства не имеет об-
ратной силы и применяется 
к отношениям, возникшим 
после введения его в дей-
ствие.

На момент возникнове-
ния спора заболевание ист-
ца входило в этот перечень, 
право на получение жилья 
по договору социального 
найма возникло у мужчины 
с момента постановления 
на жилищный учёт по соот-

ветствующему основанию 
в ноябре 2017 года, то есть 
до вступления в силу нового 
перечня.

Действующее жилищ-
ное законодательство, от-
мечалось в кассационном 
судебном решении, не ста-
вит право на внеочередное 
предоставление жилого 
помещения в зависимость 
от наличия или отсутствия 
иных лиц, имеющих право 
на получение жилого по-
мещения вне очереди, а 
также от обеспечения жи-
льём других  очередников, 
от времени постановки 
на учёт в качестве нужда-
ющихся, от включения в 
список граждан, имеющих 
право на получение жилья 
вне очереди (список внео-
чередников).

Отсутствие в законода-
тельстве указания на срок, 
в течение которого жильё 
должно быть предоставле-
но, отмечалось в решении 
Президиума Верховного 
суда КБР,  свидетельствует 
только о том, что жильё 
должно быть предоставле-
но незамедлительно после 
возникновения соответ-
ствующего  субъективного 
права.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

В этом году исполняется 75 лет с момента, 
когда  с 4 по 11 февраля 1945 года в Ливадийском 
дворце, расположенном неподалёку от Ялты, 
проходила встреча глав правительств СССР, США 
и Великобритании, на которой были согласова-
ны военные планы, нацеленные на скорейший 
разгром немецко-фашистской Германии, выра-
ботано  отношение к побеждённой стране после 
её капитуляции. 

 

Неизвестные факты о Ялтинской конференции

На конференции было 
решено, что после победы 
над гитлеровцами силами 
войск каждой из трёх стран-
союзников будут оккупирова-
ны строго определённые зоны 
Германии, создана совмест-
ная администрация. 

Был также обговорён во-
прос о том, что если Франция 
пожелает, то и она сможет 
взять на себя определённую 
оккупационную зону и в даль-
нейшем участвовать в реше-
нии всех вопросов в качестве 
четвёртого члена коалиции. 
Предполагалось, что Германия 
будет превращена в демилита-
ризованное демократическое 
и миролюбивое государство, 

что военные преступники будут 
строго наказаны, нацистские 
законы отменены, а фашист-
ская партия запрещена. Был 
предварительно обговорён 
вопрос о полной капитуляции 
Германии, зонах оккупации 
союзниками и размеры репа-
раций.

В процессе совещания 
главы участвующих держав 
пришли к договорённости о 
создании Организации объе-
динённых наций, которая при-
дёт на смену существовавшей 
ранее Лиге наций, было опре-
делено, что такая конферен-
ция состоится 25 апреля 1945 
года в Сан-Франциско (США). 
А главное – СССР обязался 

через 2-3 месяца после окон-
чания кровопролитной битвы 
в Европе вступить в войну с 
Японией. Несомненно, что 
итоги конференции в значи-
тельной степени повлияли на 
послевоенное переустрой-
ство мира и дальнейшее 
развитие международных 
отношений.

Факт проведения Ялтин-
ской конференции интересен 
ещё и тем, что в мероприяти-
ях по обеспечению безопас-
ности проведения встречи 
руководителей государств 
«большой тройки» принима-
ли участие тридцать девять 
сотрудников Управления го-
сударственной безопасности 
НКВД Кабардинской АССР, 
которые добросовестно спра-
вились с поставленными 
перед ними оперативно-слу-
жебными задачами. В настоя-
щее время можно приоткрыть 
завесу этого специального 
правительственного зада-
ния и назвать поимённо тех 
уроженцев республики – со-
трудников государственной 
безопасности, которые были 

откомандированы и нахо-
дились в то время в Крыму. 
Это были Михаил Абоевич 
Ашуров, Магиль Тлостан-
биевич Баксанов, Магомед 
Хажумарович Бгажноков, 
Михаил Павлович Глотов, 
Хасан Хажмурзович Додохов, 
Мухамед Алиевич Дударов, 
Хачим Жамботович Казиев, 
Иван Степанович Левченко, 
Таля Битович Пефов, Васи-
лий Яковлевич Савранский и 

Билял Локманович Семёнов.
Это они вместе со своими 

коллегами из силового ве-
домства страны обеспечили 
безопасность проведения 
Ялтинской конференции, и 
не хотелось, чтобы их имена 
были забыты.

Валерий ШИПИЛОВ 
и Залимгери ШОГЕМОВ,

ветераны 
правоохранительных 

органов КБР 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

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

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

от 26 июня 1992 г. №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются от 
претендентов: понедельник – четверг с 9 до 18 часов, пятница – с 9.00 до 16.45 по адресу: 
360051, КБР, г. Нальчик, ул. Пачева, 12, здание Верховного суда КБР, каб. №303.

Последний день приёма документов – 11 февраля 2020 года. Заявления и документы, 
поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

О дате рассмотрения заявлений претендентов будет сообщено дополнительно.
Справки по тел. 8(8662) 40-75-68.

 

 Коллектив Кабардино-Балкарского ГАУ им. В.М. Кокова выражает глубокое соболезнование 
заведующей кафедрой «Педагогика профессионального обучения и иностранные языки» 
УСТОВОЙ Мадине Александровне по поводу смерти матери.

 

 

Коллектив Кабардино-Балкарского ГАУ им. В.М. Кокова выражает глубокое соболезнование 
декану факультета «Механизации сельского хозяйства и энергообеспечения предприятий» 
ШЕКИХАЧЕВУ Юрию Ахметхановичу по поводу смерти матери.

Коллектив Кабардино-Балкарского ГАУ им. В.М. Кокова выражает глубокое соболезнование 
доценту кафедры «Экономика» ШОКУМОВОЙ Рамете Езидовне по поводу смерти отца.

Утерянный аттестат АД №831505 на имя Ушинкина Александра Зиновьевича (Бревнов 
Александр Игоревич) об окончании МКОУ СОШ №21 г.о. Нальчик считать недействитель-
ным.

Утерянное свидетельство категории ВС на имя Чеченовой Радимы Хасеновны об окон-
чании Баксанского профессионального лицея «Агро» (правопреемником которого является 
ГБПОУ «Кабардино-Балкарский сельскохозяйственный колледж») считать недействительным.

Утерянный диплом СБ №2669048 на имя Чеченовой Радимы Хасеновны об окончании 
Баксанского профессионального лицея «Агро» (правопреемником которого является ГБПОУ 
«Кабардино-Балкарский сельскохозяйственный колледж») считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЯ  42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru   РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ  42-69-96 

Руководство и личный состав управления МВД России по Наль-
чику, председатель общественного совета при управлении Хаз-
ратали Хамирзов поздравили воспитанников и педагогов наль-
чикской школы-интерната №1. Мероприятие прошло в рамках 
всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз». 

Новогодний праздник
для воспитанников интернатов

Гостей встречали дети, их родители и вос-
питатели.

Самые искренние  пожелания добра и 
благополучия им адресовал начальник УМВД 
России по Нальчику Марат Геграев.

Директор школы-интерната Балкыз За-
хохова поблагодарила гостей за постоянное 
внимание и заботу.

Чтобы добавить новогоднего настроения, 
сотрудники приехали с  любимыми сказоч-
ными персонажами, которые с детьми пели, 
танцевали, играли, провели различные кон-
курсы и викторины. 

Появление Деда Мороза и Снегурочки 
вызвало бурю положительных эмоций. Дети 
вместе с ними водили хороводы, рассказыва-
ли им стихотворения, показали свои таланты.

– У вас прекрасная школа и отличные 
педагоги. Здесь имеются все условия для 
всестороннего развития. Станьте достойными 

гражданами общества, чтобы мы гордились 
вами, – отметил Хазратали Хамирзов.

Конечно же, как же без новогодних по-
дарков. Каждый ребёнок получил его вместе 
с пожеланиями отличной учёбы в этом году. 

В тот же день сотрудники отдела побывали 
в республиканском социально-реабилита-
ционном центре для несовершеннолетних 
«Намыс» и в нальчикском Доме ребёнка. 
Переодетые в костюмы Деда Мороза и 
Снегурочки полицейские устроили детям 
настоящий новогодний праздник и вручили 
подарки. 

Полицейские подарили также зимнюю 
одежду и обувь, предметы бытовой химии и 
средства гигиены, необходимые в уходе за 
детьми, наборы для детского творчества, 
игрушки и медикаменты первой необходи-
мости.

Ирэна ШКЕЖЕВА

В Новый год, несмотря на воз-
раст, все верят в чудеса и зага-
дывают желания. 

Сюрприз для Алины

Сотрудники Госавтоинспекции приехали в 
гости к Алине Шуковой, которая пострадала 
в дорожно-транспортном происшествии. 
Около трёх лет назад она получила серьёз-
ные травмы и в настоящее время прикована 
к постели. 

Полицейских поддержали волонтёры-ани-
маторы из комик-театра «Юмикс». Сразу было 
видно, что Алина окружена большой заботой 

родных и близких. Уютную комнату с множе-
ством рисунков и новогодними иллюстрациями 
с интересом рассматривали гости.

Увидев в гостях Деда Мороза и Снегурочку, 
Алина не могла скрыть эмоций: для неё это 
стало настоящим сюрпризом. 

Гости привезли много подарков и пожелали 
девочке скорейшего выздоровления и испол-
нения её желаний. 

Мама Алины поблагодарила всех, кто уделил 
ей внимание и заботу. В тёплой атмосфере они 
пообщались с домочадцами. 

Илиана КОГОТИЖЕВА

Новогодний визит корреспондентов «КБП» на конезавод «Мал-
кинский» стал доброй традицией. Впрочем, ничего удивительно-
го здесь нет. Каждый год местные конники добиваются хороших 
результатов и в производстве, и в скаковом деле. Мало того, руко-
водство предприятия не перестаёт удивлять разного рода новин-
ками, в том числе и техническими решениями, значительно улуч-
шающими весь рабочий процесс.      

 «МАЛКИНСКИЙ» ГОТОВИТСЯ  К ЮБИЛЕЮ
Очередной визит на «Мал-

кинский» обрадовал ещё и 
хорошей погодой. В эту слиш-
ком тёплую зиму было приятно 
приехать на конезавод, строе-
ния и левады которого утопали 
в только что выпавшем снегу. 
Здешний природный «фарш» 
может свести с ума любого 
художника-анималиста: живо-
писные берега Малки под ви-
сячим мостиком,  знаменитые 
Белая и Красная конюшни и, 
конечно же, лошади, резвя-
щиеся на снегу. Но это лирика.

Зима – время для всех 
конников хлопотное и очень 
ответственное. От того, как по-
головье перезимует, зависит 
многое, если не всё. Результа-
ты работы персонала конеза-
вода становятся видны в мае, 
когда на нальчикском иппо-
дроме начинается очередной 
скаковой сезон. Впрочем, не 
только кубками и попонами, 
выигранными в гладких скач-
ках и на пробегах, славится тот 
или иной конный завод. Госте-
приимный хозяин – директор 
конезавода «Малкинский» 
Залим Оришев знакомит ав-
тора этих строк с положением 
дел, совершая экскурсию по 
левадам, где содержатся мо-
лодняк и матки, осматривая 
удивляющие стерильной чи-
стотой исторические конюшни. 
Директор рассказывает о ходе 
очередной зимовки. На сегод-
няшний день на территории 

конезавода «Малкинский» 
содержатся 69 лошадей чи-
стокровной верховой породы 
и 167 – кабардинской. «Ка-
бардинцы» расположены в 
урочище Дженал и селении 
Белокаменское. Чтобы обе-
спечить кормами поголовье, 
на зиму персонал конезавода 
(что очень важно, своими си-
лами и используя собственную 
технику) заготовил 250 тонн 
овса, 2146 рулонов горного 
сена, 333 рулона люцерны и 
737 рулонов соломы. В еже-
дневное «лошадиное меню» 
входят шесть килограммов 
овса, 12 килограммов сена, 
три килограмма морковки, 
полкило отрубей и по 250 грам-
мов дерти ячменной и кукуруз-
ной. Для того чтобы обеспе-
чить лошадей необходимым 
количеством витамина «Е», в 
корма добавляют нерафини-
рованное подсолнечное масло 
из расчёта 40 миллилитров в 
сутки. Соли и мела кускового 
– источников необходимых 
микро- и макроэлементов – в 
левадах предостаточно.

Первое, что бросилось в 
глаза по прибытию на конеза-
вод, – водилка для лошадей 
(на снимке). По популярности 
водилки для лошадей за-
нимают первое место среди 
конных тренажёров движения 
и присутствуют во многих 
конноспортивных комплексах, 
ипподромах, конезаводах, 
больших и малых конных хо-
зяйствах. Конструкция конных 
водилок использует принцип 
карусели с разделёнными 
отсеками, для вращения кото-
рой можно устанавливать не-
обходимую скорость. Водилка 
является идеальным устрой-
ством, которое позволяет 
компенсировать дефицит 
движения и контролируемого 
тренинга лошадей шагом и 
рысью.

Недостаток движения – это 
типичная ошибка в содержа-
нии лошадей, которая может 
привести к множеству про-
блем со здоровьем (проблемы 
с ногами и копытами, повы-
шенная подверженность трав-
матизации, болезни сердца и 
лёгких и т.д.). Большую часть 
времени лошадь проводит в 
ограниченном пространстве 
денника, и всего лишь час-
два времени выделяются 
на тренировку или выгул. 

Этого явно недостаточно для 
поддержания нормальной 
физической формы. Чтобы 
компенсировать дефицит 
движения, в инфраструктуре 
любой конюшни или конно-
спортивного комплекса необ-
ходима водилка для лошадей 
(иногда её также называют 
шагалка для лошадей). Такой 
тренажёр даёт возможность 
тренировки нескольких лоша-
дей одновременно без исполь-
зования лишних трудозатрат. 
Лошади всегда будут иметь 
возможность двигаться и ды-
шать свежим воздухом, что, 
безусловно, приносит огром-
ную пользу здоровью лошади 
и её общему физическому 
состоянию.

При содержании спортив-
ных лошадей водилка может 
использоваться для: разо-
грева перед и охлаждения 
после тренировки, улучшения 
физической подготовки и вы-
носливости лошади, реабили-
тации после травм. 

Прошлой осенью у «Малкин-
ского» появился ещё и собствен-
ный тренировочный круг на 1800 
метров с песчаным покрытием.  
Что тут скажешь? Красота. Дер-
житесь, конкуренты…

Тренотделение мастер-тре-
нера Аслангери Алокова явля-
ется ведущим на конезаводе, 
что подтверждается десят-
ками традиционных призов, 
завоёванных на ипподромах 

страны. В этом году в Нальчи-
ке отличной кобылой Клеопа-
тра Скай был завоёван ОКС, а 
дублирующее тренотделение, 
возглавляемое Зауром Шад-
зевым, сотворило сенсацию, 
выиграв Большой нальчикский 
приз Дерби. Положа руку 
на сердце многие ли из нас 
думали, что «ирландец» Кэс-
мен может обыграть сильных 
«американцев» Даймонд 
Линка и Прауд Мейкера?  
Теперь же с учётом достигну-
тых результатов руководство 
предприятия решило создать 
ещё одно тренотделение, 
которое возглавил опытный 
специалист Вячеслав Воро-
ков.  Лошади этого отделения 
будут выступать на пятигор-
ском ипподроме. Что касается 
краснодарского ипподрома, 
то здесь будет выступать 
двухлетняя кобыла Модистка 
– дочь не нуждающегося в 
представлении Макса Отто и 
американской кобылы Мадам 
Биг Ай. Модистка находится в 
тренинге у Ольги Самохиной.

– Лёд тронулся, лошади на-
шего конезавода в последнее 
время четырежды станови-
лись в нальчикском Дерби 
вторыми, но теперь эту непри-
ятную традицию сломал Кэс-
мен. Окс выиграла Клеопатра 
Скай, и таким образом нам 
удалось на нальчикском ип-
подроме выиграть два самых 
престижных приза, – говорит 
Залим Оришев. – Стабильно 
выступили дебютанты ип-

подрома Эллизиум (Куриче 
– Ифра), выигравший призы 
«Пробный» и «Осенний»; Дэ-
низа (Холлоуд Краун Флеш 
Бризе) – победительница при-
зов «Пробный» и реки Волги, 
Сагида (Джет – Согитта) – по-
бедительница приза «Осен-
ний». Обе трёхлетние кобылы 
– претендентки на нальчик-
ский ОКС.  Порадовали два 
жеребца старшего возрас-
та – неувядающий Волчаро 
(Амадеус Вольф – Лав Энд 
Девоушен), установивший  
всероссийский рекорд резво-
сти на дистанции 1200 метров, 
и Голден Соул, выигравший в 
Нальчике  традиционные при-
зы «Вступительный», «Жокей-

клуба», «Элиты» и  «Жокей-
клуба» в Краснодаре. Они, 
как и Кэсмен,  находятся в 
хорошей физической форме и 
продолжат скаковую карьеру. 

Поговорили мы с дирек-
тором «Малкинского» и о 
планах на будущее. Коне-
завод пополнился группой 
перспективного молодняка. 
Чего стоят только двухлетние 
кобылки Статика от наль-
чикского дербиста Симео-
на и нальчикской оксистки 
Ифры, дочь Сопран Риград 
и Черкеса, полусестра Голден 
Соула – Счастье. Или Зилли, 
которая по материнской ли-
нии – полусестра дербиста 
Кэсмена, а по отцу она полу-
сестра оксистки Клеопатры 

Скай. Очень интересна и Рэд 
Фокс – первый жеребёнок, 
полученный в России от Рэд 
Дубави – лучшего майлера 
Германии.  В Европе были 
приобретены три жеребца, 
самый известный из которых 
– шестилетний караковый 
Галопе Американо (Сайленд 
Таймс – Сул Американо), 
победитель Дерби Брази-
лии-2017, находится в тре-
нинге у Вячеслава Ворокова.

Теперь о том, что касается 
кабардинского отделения. В 
последнее время наблюда-
ется бум на наездничество 
и всадничество, население 
охотно скупает лошадей ка-
бардинской породы и англо-

кабардинской и арабо-ка-
бардинской помесей. Грех 
не воспользоваться таким 
спросом.  Главный бухгал-
тер конезавода Азамат 
Махотлов сообщил, что в 
2019-м было получено 80 
жеребят, из которых реа-
лизованы 60 по средней 
цене 30 тысяч рублей. 
Выручка от продажи со-
ставила два миллиона 164 
тысячи рублей, которые 
были потрачены на при-
обретение кормов, вете-
ринарных препаратов и 
выдачу зарплаты сотруд-
никам. За последние три 
года кривая финансово-
хозяйственной деятель-
ности предприятия пошла 
вверх особенно благодаря 
продажам кабардинских и 
помесных лошадей. Но, 
конечно же, без матери-
альной и моральной под-
держки владельцев Ана-
толия и Руслана Бифовых  
конезавод существовать 
не может: несмотря на 
кризисные явления  в 
экономике, продолжают 
финансировать «Мал-
кинский», известный не 
только в России, но и за 
рубежом.

Главное богатство ко-
незавода – его люди. Это 
их кропотливый ежеднев-
ный труд на выходе даёт 
многочисленные победы 

в скачках. Штатная чис-
ленность предприятия 
осталась на прежнем 
уровне – 54 человека. 
Средняя зарплата – 25 
тысяч рублей. Для пер-
сонала созданы хорошие 
условия труда, которые в 
первую очередь заметны 
ветеринарной службе  во 
главе с Ириной Некоз. 
Её напарница, коновал с 
более чем 30-летним ста-
жем Светлана Бетонова, 
долгие годы работавшая 
на конезаводе «Волго-
градский»,  отмечает, 
что никаких проблем с 
ветпрепаратами и сред-
ствами айболиты не ис-
пытывают, руководство 
предприятия оказывает 
в работе всяческое со-
действие. 

 Славу «Малкинского» 
куют бригады маточных 
табунов Амур Тлеужев 
(кабардинская порода) 
и Аслан Ташилов (чисто-
кровная верховая порода), 
табунщики Хасен Мурза-
канов, Ахмед Маргушев, 
Азамат Карданов, братья 
Хасанби и Хабас Тоховы, 
Заур Малаев, Руслан Ду-
манов, Азамат Кумыков, 
Резуан Мусов, Азамат Ума-
ров, Резуан Балагов, Заур 
Шаов. Слова благодар-
ности за добросовестный 
труд адресуются также за-
ведующему складом и по 
совместительству брига-
диру сенозаготовительной 
бригады Гумару Абидову,  
Алиму Кушхову, Заурбеку 
Урчукову – работникам 
отделения жеребцов-про-
изводителей, Алибеку Ур-
чукову и Руслану Шериеву, 
которые трудятся в трен-
отделении В. Ворокова, 
и начкону «Малкинского» 
Олегу Жукову.

Начинающийся год для 
местных конников особен-
ный. В 2020-м конезаводу 
«Малкинский», а значит, 
и селению Приречное, в 
котором он расположен, 
исполняется 150 лет. Нам 
остаётся лишь пожелать им 
новых ярких побед, которые 
будут золотыми буквами 
вписаны в историю отече-
ственного коневодства.
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