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Профессиональный праздник на рабочем месте

О подвиге замполита 
Азрета Апшева 

рассказали однополчане
В годы Великой Отечественной войны 39 представителей рода Апше-

вых из Кабардино-Балкарии не вернулись с полей сражений. Наше ис-
следование посвящено Азрету Жамалдиновичу.

 Азрет Жамалдинович Ап-
шев родился в 1909 году в 
селе Атажукино I Нальчикского 
округа Терской области (ныне 
с. Заюково). Азрет рос в боль-
шой и трудолюбивой семье. 
Глава семейства Жамалдин 
Апшев был активистом села, 
уважаемым человеком. По-
нимая значение образования, 
Жамалдин поддержал сына 
в его желании учиться. Азрет 
окончил Ленинский учебный 
городок, затем продолжил 
образование в Пятигорском 
педагогическом институте. 
Азрет Апшев активно вклю-
чился в работу по ликвидации 
неграмотности среди жителей 
села. До начала войны Азрет 
Жамалдинович работал учи-
телем, позже завучем школы 
с. Заюково. В возрасте 21 года 
вступил в ряды ВКП(б). Был 
женат на Куте Жемуховой, у 
них родились дочери Тамара 
и Рая, сын Борис.

А. Апшев был мобилизо-
ван в ряды Красной Армии 
Баксанским РВК КБАССР в 
декабре 1941 г. и направлен в 
формировавшуюся в Кабар-

В 2020 году «Россети Северный Кавказ» выполнят комплексные ре-
монтные работы на 882 питающих центрах в регионах СКФО.  Ремонт  
74 питающих центров будет осуществлён в Кабардино-Балкарии.

Отремонтируют почти 900 питающих центров

Всего на ремонтную про-
грамму «Россети Северный 
Кавказ» в текущем году напра-
вят свыше 2,3 млрд рублей. 
Это на 393 млн рублей больше 
прошлогодних инвестиций в 
ремпрограмму.

– Своевременно проведён-
ный на ключевых питающих 
центрах комплекс работ по-
зволит повысить качество и 
надёжность энергоснабжения 

регионов СКФО, обеспечит 
возможность для технологи-
ческого присоединения новых 
потребителей, – отметил пер-
вый заместитель генерального 
директора – главный инженер 
ПАО «Россети Северный Кав-
каз» Виктор Абаимов.

Несмотря на сложные эпи-
демиологические условия и 
режимные ограничения, энер-
гетики своевременно выполня-

ют запланированные работы в 
соответствии с утверждённым 
графиком, чтобы в полной 
готовности подойти к сезону 
зимних нагрузок. Производ-
ственный персонал компании, 
задействованный в работах, 
обеспечен всеми необходимы-
ми средствами индивидуаль-
ной защиты и соблюдает меры 
предосторожности. 
Подготовил Андемир КАНОВ

2020 год для Кабардино-Балкарской Республики стал очередным го-
дом участия в реализации национального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги». Благодаря данному проекту будут 
приведены к нормативу более 95 км региональных автодорог.

Безопасные дороги с опережением графика

Ремонт начался ещё ранней весной, как 
только позволили погодные условия. В на-
стоящее время в полном объёме завершены 
работы на участке автодороги «Ст. Черек 
– Жемтала» по селению Псыгансу протяжён-
ностью 5,7 км. На трёх объектах ремонт уже 
на заключительном этапе, сообщает пресс-
служба Министерства транспорта и дорожного 
хозяйства КБР.

В Прохладненском  районе завершены ра-
боты по устройству нового асфальтобетонного 
покрытия на участке протяжённостью 2,2 км на 
подъезде от автодороги «Прохладный – Эль-
брус» к селению Алтуд.

В Зольском районе на автодороге «Псынада-
ха – Залукодес – Дженал – Каменномостское» от-
ремонтирован участок протяжённостью 2,607 км 
по центральной улице селения Псынадаха, 
на данный момент ведутся работы по благо-
устройству дороги.

В Урванском районе завершено устройство 
нового асфальтобетонного покрытия на участке 
1,9 км автодороги «Нарткала – Кахун – Право-
урванский» по центральной улице селения 
Псынабо, здесь также будет произведено 
обустройство дороги. Все работы идут с опе-
режением графика. 

Подготовила Василиса РУСИНА

дино-Балкарии 115-ю кавале-
рийскую дивизию. 

По информации из доне-
сения послевоенного периода 
Эльбрусского РВК КАССР  
№92239 от 11 ноября 1946 г., 
Апшев Азрет Жамалдинович 
считался пропавшим без ве-
сти с апреля 1942 г. 

О судьбе и подвиге Азрета 
Апшева мы можем узнать по 
воспоминаниям его однопол-
чан. В книге Т. Катанчиева 
«Правда о дивизии. К истории 
115-й Кабардино-Балкарской 
кавалерийской дивизии» в 
беседе с Героем Социалистиче-
ского Труда, ветераном войны  
Х. Бгажноковым участник Ве-
ликой Отечественной войны Ах-
мед Галимович Яганов, который 
служил в 316-м кавалерийском 
полку в должности связиста 
телефонного взвода, сообщил: 
«Мы, связисты, принимали 
активное участие в боях за Кре-
пянку, Большую Мартыновку с 
моторизированными частями 
фашистов. Хорошо помню 
бой за Большую Мартыновку. 
Сначала шли танки, за танками 
– автоматчики. Бой всё больше 
разгорался. Мужественно вели 
огонь наши артиллеристы во 
главе с замполитом батареи 
Азретом Апшевым. В этом бою 
все артиллеристы героически 
погибли. Тогда взял на себя 
командование политрук Хаж-
мудар Озов». 

(Окончание на 2-й с.)

 Апшев
Азрет Жамалдинович,
заместитель политрука

(1909 – 29.07.1942)

Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 
за последние сутки увеличилось на шестьдесят пять и 
составило 1824. Проведено 27599 исследований путём 
тестирования. Выздоровевших четыреста двадцать чело-
век, умерших – семеро. 

Дома под медицинским наблю-
дением находятся 2039 человек, 
имевших контакты с заражёнными 
людьми. Они сдают тесты, проходят 
КТ. Согласно клиническим рекомен-
дациям Минздрава России, больных 
госпитализируют по результатам КТ 
при выявлении признаков вирусной 
пневмонии (синдром «матового стек-
ла») независимо от подтверждённого 
или неподтверждённого тестами 
статуса COVID-19. В госпиталях нахо-
дятся 395 человек. На амбулаторном 
лечении – 365 человек. Бессим-

птомно переносят болезнь 637 че- 
ловек. Изолированы два человека 
в межрайонной многопрофильной 
больнице в Нарткале, ещё четверо 
– в Гериатрическом центре.

Минздрав КБР также напоминает, 
что 17 мая в стране отмечался День 

пульмонолога – профессиональный 
праздник врачей, которые сейчас ра-
ботают в госпиталях особо опасных 
инфекций. 

– Этот день был учреждён в 1997 го- 
ду профессиональным сообщест-
вом пульмонологов. Традиционно 

болезни органов дыхания занимают 
первое место в структуре общей за-
болеваемости. А в нынешней ситу-
ации знания и опыт пульмонологов 
помогают в борьбе с коронавирусом, 
основная мишень которого – лёгкие 
человека. Благодарим вас и всех, 
кто сейчас борется с пандемией! – 
отмечает Минздрав.

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

Асхат МЕЧИЕВ

Ресурсному потенциалу туристско-рекреационного кластера Кабардино-Балкарии могут позавидовать многие 
субъекты Российской Федерации. 

Агротуризм – высокодоходный сегмент 
экономики сельских территорий

В экономическом и социальном 
плане в нашем регионе крайне при-
влекательным для инвестиций и 
довольно выгодным направлением, 
способным ежегодно приносить 
в республиканскую казну  много-
миллионные доходы, должен стать 
сельский туризм. В широком по-
нимании основное его предназна-
чение – организация и проведение 
отдыха в сельских территориях при 
непосредственном участии местного 
населения. 

В нашей республике есть пре-
красные условия для масштабного 
и эффективного развития этого 

вида туристической деятельности 
на основе государственно-частного 
партнёрства. В условиях Кабардино-
Балкарии этот сегмент агробизнеса  
весьма  выгодный, в то же время 
малозатратный.      

 – При соответствующей грамот-
ной инвестиционной и рекламно-
информационной политике данное 
направление в состоянии  поднять на 
очень высокий уровень популярность 
сельского туризма в нашем крае, – 
утверждает доктор экономических 
наук, профессор кафедры эконо-
мики АПК Кабардино-Балкарского 
государственного аграрного универ-

ситета им. В. М. Кокова Радий Жиру-
гов. –  Спрос рождает предложение.  
В моём понимании агротуризм – это 
введение в эффективную фермер-
скую деятельность дополнительных 
направлений: знакомство с тради-
циями местного населения, пешие 
и конные походы, активный отдых 
на природе, охота и рыбалка, непо-
средственное проживание в домах 
сельских жителей. 

Помимо перечисленного, органи-
заторы совместно с государством  
должны брать на себя гарантии  
безопасного отдыха участников рын-
ка сельского туризма. Вместе с тем 

В нынешнее сложное время  пандемии мероприятия, посвящённые 
156-летию со дня окончания Кавказской войны, решено провести  дис-
танционно.

ДЕНЬ ПАМЯТИ ПРОЙДЁТ ДИСТАНЦИОННО

Как пояснил президент Между-
народной черкесской ассоциации 
Хаути Сохроков, все участники МЧА 
из Сирии, Иордании, Турции, стран 
Европы,  республик, краёв и городов 
Российской Федерации пришли к 
единому мнению, что мероприятия 
будут проводиться дистанционно.

– Раз так сложилась ситуация, что 
мы все должны соблюдать дистан-
цию, всё пройдет с помощью интер-
нет-связи. Даже священный для всех 
народов нашей страны День Победы 
9 мая прошёл в формате дистан-
цирования. Мы впервые попали в 
ситуацию эпидемии, мы законопос-
лушны, понимаем ситуацию, но сде-
лаем всё возможное, чтобы этот день 
был отмечен и люди  почтили  память 
минутой молчания, посмотрели про-
граммы телевидения, радио, прочли 
о событиях прошлого на страницах 
газет. План разработан довольно 
обширный, все страны и  регионы 
России, где живут адыги, имеют свои 
программы, и везде будут проведены 
памятные мероприятия.

Первым пунктом плана значится 
видеоконференция с руководителя-
ми и представителями обществен-
ных организаций-членов Между-
народной черкесской ассоциации, 
посвящённая 156-летию со дня 
окончания Кавказской войны, по 
результатам которой будут приняты 
решения, о которых дополнительно 
проинформируют общественность.

20 мая в 14 часов с радиообраще-
нием выступит президент Междуна-
родной черкесской ассоциации Хаути 
Сохроков по случаю 156-летия со дня 
окончания Кавказской войны, после 
которого состоится онлайн-флешмоб 
массового исполнения стихотворе-
ния «Боль» и песни «Ошхамахо» на 
радиостанции «Черкес FM».

Запланирован выпуск объединён-
ного номера газет «Адыгэ псалъэ», 
«Адыгэ макъ», «Черкес хэку», «Шап-
сугия».

Литературно-музыкальная компо-
зиция Б. Утижева «Память сердца», 
посвящённая Дню памяти адыгов 
(черкесов), и исполнение старинной 
адыгской песни «Родина моя – песнь 
моя» пройдут в эфире радио КБР.

Дистанционный видеоурок «Кав-
казская война в художественной 
литературе» состоится в Государ-
ственной национальной библиотеке 
им. Т.К. Мальбахова. Галерея па-
мяти «Помнить прошлое и думать 
о будущем» развернётся на базе 
Республиканской детской библиотеки 
им. Б. Пачева. Цикл книжно-иллю-
стративных выставок  «Сердцем 
прикасаясь к прошлому» подготов-
лен  филиалом четвёртой библио-
теки Нальчика. Видеопрезентация 
«Правда. Терпимость. Мудрость» в 
библиотеках Баксанского района. 
Беседа «Кавказская война – вехи 
истории» дистанционно пройдёт 
в городской библиотеке Баксана, 

композиция в исполнении народного 
ансамбля «ДжэгуакIуэ» подготовле-
на отделом культуры администрации 
г. о. Баксан, выставку рисунков вос-
питанников первой детской школы 
искусств готовят в Баксане.

Литературно-музыкальную компо-
зицию «ИстамбылакIуэ» во дворце 
культуры с. Дыгулыбгей исполнит 
народный ансамбль «Ридада».

В Зольском районе состоятся 
дистанционная акция «12 звезд и 
3 стрелы» (нарисовать рисунок, 
где будут отображены 12 племён с 
названиями), дистанционный час 
поэзии «Адыгэхэм папщIэ», беседа 
«Страницы истории».

В Лескенском районе  – книжно-
иллюстративная дистанционная 
выставка «По тропам истории», 
флешмоб «Дорога памяти» и акция 
«Свеча памяти».

Майский район запланировал дис-
танционный конкурс рисунков «Воин 
Черкес», историческую акцию «Кав-
казская война», конкурс плакатов 
«Без прошлого нет будущего».

В Прохладненском районе прой-
дут часы истории «Кавказская война: 
пути памяти» и «Лента памяти», урок 
памяти «Вспомним прошлое ради 
мира в будущем». В Прохладном 
подготовлена литературная  публи-
кация «Кавказская война: страницы 
истории».

Терский район подготовил дис-
танционную выставку «Минувших лет 

святая память» и час памяти «Через 
века и судьбы».

В Урванском районе проведут 
дистанционный урок исторической 
памяти «Годы скитаний, борьбы 
и тревог», презентацию «Дорога  
слёз»,  беседы «Трагедия Кавказа»,  
«День памяти и скорби»,   книжную 
выставку «Наш дом – Кабардино-
Балкария».

В Чегемском районе состоится 
дистанционный конкурс исполните-
лей старинной народной песни «Зи 
Хэку имысыжыр – хэхэсщ»,  вечер 
поэзии «О нас стихи  без слёз и не 
прочтёшь», видеопоказ музейных 
экспонатов «Это дело рук наших от-
цов».

Черекский район планирует про-
вести виртуальную книжную выстав-
ку «Кавказская война – скорбные 
страницы истории» и литературный 
флешмоб «Там, где осталась душа 
народа».

В Эльбруском районе состоят-
ся беседа «Минувших лет святая 
память», книжно-иллюстративные 
выставки «Писатели и поэты КБР 
о республике и Кавказской войне», 
тематический вечер «День памяти 
и печали».

Ольга КЕРТИЕВА

данный сегмент туриндустрии дол-
жен быть подкреплён  чёткой законо-
дательной базой, льготной системой 
микрокредитования, субсидиями, 
грантами и иными преференциями.

С 2020 года в России заработает 
новый федеральный закон о разви-
тии сельского туризма.  С прошлого 
года грантовая поддержка начина-
ющих фермеров и семейных ферм 
дополнилась ещё одним проектом – 
«Агростартап», который должен стать 
драйвером развития аграрного ту-
ризма в Кабардино-Балкарии. С мая 
у россиян появилась возможность 
воспользоваться льготной сельской 
ипотекой (не выше трёх процентов 
годовых) в рамках государственной 
целевой программы «Комплексное 
развитие сельских территорий», кото-
рая также направлена на продвиже-
ние бизнес-идей сельских граждан в 
части развития агротуризма.

 В старые добрые  времена в на-
шей республике сельский туризм по-
лучил довольно широкое развитие. 
В первую очередь это касается Эль-
брусского, Чегемского и Черекского 
районов, где отдыхали сотни тысяч 
гостей, в том числе из зарубежных 
стран. И, что очень важно, сегодня 
у институтов власти и жителей сёл  
есть  большая заинтересованность 
в его  масштабном и эффективном 
развитии. 

(Окончание на 2-й с.).
Фото автора
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(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Почти аналогичное вос-

поминание и в книге «Боевая 
Слава Кабардино-Балка-
рии» в статье Ч. Карданова 
о лейтенанте С. Желокове 
«Подвиги не забываются»: 
«25 июля 1942 г. 316-й кав-
полк занял боевой порядок 
в районе Большой Марты-
новки. 26–28 июля подраз-
деления 115-й кавдивизии 
вели ожесточённые бои с 
моторизованными частями 
фашистов. Бои шли за Не-
смеяновку, Крепянку, Боль-
шую Мартыновку. В ночь на 
29 июля 115-я кавдивизия и 
155-я танковая бригада со-
средоточились в Большой и 
Малой Мартыновках. В это 
время фашистские танки 
надвигались с северо-за-
пада и юго-востока, окру-
жая Большую Мартыновку. 
316-й кавалерийский полк 
и 155-я танковая бригада 
заняли круговую оборону. 
В этом бою показали за-
мечательную боевую вы-
учку, мужество и стойкость 
командир взвода полковой 
батареи лейтенант Шевцов, 
замполит Апшев (бывший 
директор школы селения 
Заюково), бойцы Тат Бицуев, 
Тембулат Карданов и другие. 
Раненый Шевцов, истекая 
кровью, продолжал коман-
довать. Били прямой навод-
кой, подпуская вражеские 
машины как можно ближе, 

чтобы не терять даром ни 
одного снаряда. Один за 
другим выбывали из строя 
артиллеристы… Остались 
лежать возле своих пушек 
лейтенант Шевцов, наши 
земляки Апшев, Бицуев и 
другие. Они уничтожили 
шесть вражеских танков и 
более 60 немецких солдат».

В книге «В огне закалён-
ные. О боевых делах воинов 
115-й Кабардино-Балкарской 
кавалерийской дивизии» в 
статье С. Черкесова «До-
стойно выдержали испыта-
ние» также написано: «В том 
бою проявили героизм и от-
вагу артиллеристы лейтенант 
Шевцов, замполит Апшев, 
бойцы Тат Бицуев и Тембу-
лат Карданов. Лейтенант 
Шевцов, раненый, истекая 
кровью, продолжал командо-
вать. Били прямой наводкой, 
подпуская вражеские маши-
ны как можно ближе, чтобы 
не терять даром снаряды. 
Один за другим выбыва-
ли из строя артиллеристы. 
Остались лежать возле своих 
пушек лейтенант Шевцов, 
замполит Апшев, Бицуев. 
Они уничтожили шесть вра-
жеских танков и большое 
количество фашистов».

Согласно донесению о 
безвозвратных потерях по 
управлению 115-й отдельной 
кавалерийской дивизии от 
24 сентября 1942 г., заме-
ститель политрука 316-го 
кавалерийского полка 115-й 

О подвиге замполита 
Азрета Апшева 

рассказали однополчане

отдельной кавалерийской 
дивизии Азрет Жамалди-
нович Апшев (в донесении 
Айшев Азрет Жамборович) 
погиб в бою 29 июля 1942 г. 
Первичное место захороне-
ния – Ростовская обл., Мар-
тыновский р-н, сл. Большая 
Мартыновка. К сожалению, 
имя А. Апшева на месте за-
хоронения не значится.

Его имя увековечено на 
обелиске в Заюково. В Книгу 
памяти КБР (издание 2015 г., 
том 2, с. 99) сведения вне-
сены так: «Апшев Азрет 
Жамалдинович, 1909 г. р., 
кабардинец, с. Заюково. 
Призван в Советскую Армию 
в 1941 г. Баксанским РВК. 
Рядовой. Погиб в 1942 г.». 
Сведения следует изменить 
так: «Апшев Азрет Жамалди-
нович,1909 г. р., кабардинец, 
с. Заюково. Призван в Со-
ветскую Армию 30.12.1941 г. 
Баксанским РВК. Заме-
ститель политрука. Погиб 
29.07.1942 г. Похоронен – 
братская могила, сл. Боль-
шая Мартыновка, Мартынов-
ский р-н, Ростовская обл.».

В перечне управлений, 
соединений и частей, при-
нимавших участие в героиче-
ской обороне Сталинграда, 
115-я отдельная кавалерий-
ская дивизия, в составе кото-
рой воевал и погиб А.Ж. Ап- 
шев, значится, и он подле-

жал награждению медалью 
«За оборону Сталинграда». 
Однако награда позже его 
родственникам не была пе-
редана.

 Внука фронтовика За-
ура Борисовича мы нашли в 
Нальчике. 5 декабря 2019 г. 
от его имени мы подгото-
вили документы в Главное 
управление кадров МО РФ 
с просьбой рассмотреть во-
прос о передаче ему удосто-
верения к медали «За обо-
рону Сталинграда» Азрета 
Апшева. 25 декабря 2019 г. 
получен ответ: «Ваше обра-
щение по вопросу передачи 
удостоверения к медали «За 
оборону Сталинграда» ваше-
го деда, Апшева Азрета Жа-
малдиновича, рассмотрено. 
Передача вам удостовере-
ния к медали «За оборону 
Сталинграда» будет орга-
низована в установленном 
порядке после поступления 
его из Управления Президен-
та РФ по государственным 
наградам». 

Спустя более 77 лет после 
выхода указа о награждении 
Зауру Апшеву передадут 
удостоверение к медали «За 
оборону Сталинграда» его 
деда, заместителя политру-
ка Азрета Жамалдиновича 
Апшева.

Ахмед и Диана 
НАХУШЕВЫ

Всё дальше в прошлое уходят от нас годы 
войны. На смену одним поколениям прихо-
дят другие. Но память о тех, кто не вернулся с 
фронта, кто грудью защищал независимость 
нашей Родины, кто не жалея сил работал в 
тылу, живёт в наших сердцах. Моё поколение 
не знает, что такое война, мы живём в мир-
ное время. Но среди нас есть те, кто во время 
войны сами были детьми. Дети войны – это 
особое поколение.

Дети войны – особое поколение

 К детям войны относятся  те, 
кто родился с 1 января 1928 г. 
 по 2 сентября 1945 года. Имен-
но они стали главной её жерт-
вой, так как война лишила их не 
только детства и всех радостей, 
которые его сопровождают, 
но и отняла у многих самых 
близких людей. Дети военной 
поры рано стали взрослыми. 
Им пришлось заменить ушед-
ших на фронт отцов и братьев 
у заводского станка, у плуга на 
пашне, заготавливали сено, 
дрова. Именно за их свободу, 
их будущее шли на смерть 
отцы и братья. Именно им, 
детям войны, пришлось вос-
станавливать родные города и 
возрождать сёла. У них разные 
судьбы, но всех их объединяет 
общая трагедия – невосполни-
мая потеря прекрасного мира 
детства. Не в срок повзрос-
левшие, не по годам мудрые и 
невероятно стойкие маленькие 
герои противостояли войне, а 
затем помогали восстанавли-
вать разрушенное страшной 
войной хозяйство. Их трудовые 
подвиги навсегда останутся в 
памяти нашего народа. 

Детство Марии Жамбе-
ковны Хаджаевой выпало на 
холодные и голодные после-
военные годы. Она родилась 
20 мая 1943 года в Карагаче в 
семье колхозника. У родителей 
было ещё двое детей – сестра 
и брат. Отец Жамбек рабо-
тал в колхозе имени Чапаева  
трактористом, мама Цоца всю 
жизнь проработала  дояркой,  
была передовиком, не раз из-
биралась депутатом сельского 
совета, входила в женсовет 
села, неоднократно поощря-
лась премиями от правления 
колхоза. Мария Жамбековна 
родилась в год гибели отца, 
танкист сгорел в боевой маши-

не. О рождении дочери он так 
и не узнал…

М. Хаджаева окончила ка-
рагачскую  школу  в 1961 году. 
Она мечтала стать врачом, но 
не добрала  баллы  в медучи-
лище  и поступила в училище 
на базе кондитерской фабрики 
по  специальности «кондитер»  
в Нальчике. После завершения 
учёбы она осталась работать на 
фабрике с 1964-го по 1979 год. 
С 1998 года устроилась   в пан-
сионат «Грушевая роща», где 
отработала 25 лет. Сначала в 
гардеробную, затем – офици-
анткой в столовой. В то время 
отдыхающих в пансионате 
было много, в работе от обслу-
живающего персонала требо-
вались чистота, опрятность, 
ловкость, обходительное и доб-
рожелательное обслуживание 
приезжих. Мария справлялась 
с работой легко, неоднократно 
получала денежные возна-
граждения от руководства с 
занесением в трудовую книж-
ку, однажды в благодарность 
получила  женские зимние 
сапоги… Заочно окончила по-
варские курсы и проработала 
здесь до ухода на заслуженный 
отдых. Общий стаж её работы 
превысил 40 лет.

В 1964 году М. Хаджаева  
вышла замуж за Бориса Ги-
довича Кошеева из Второго 
Лескена, он в то время работал 
в совхозе «Нальчикский»  трак-
тористом, затем с 1970 года 
перешёл  водителем-дально-
бойщиком в Автокомбинат.

– Я очень хотела, чтобы 
наши дети получили высшее 
образование, это была моя 
мечта, – рассказывает Мария 
Жамбековна. – Сын Алик хотел 
научиться играть на гармошке, 
и я в детском садике  попро-
сила определить его в кружок 

по этому направлению. После 
школы по моему совету он по-
ступил в культпросветучилище 
(так назывался СКГИИ). Он 
выпускник хореографического 
отделения культпросвет-учи-
лища. С тех пор  танцы – это 
его жизнь.  Алик Кошеев – 
балетмейстер, создатель и 
бессменный художественный 
руководитель образцового 
ансамбля народного танца 
России  «Нальцук»,  заслужен-
ный работник культуры КБР и 
РИ. Кабардинские, адыгские, 
осетинские и дагестанские 
национальные танцы – с ними 
ансамбль успешно выступает 
не только в республике, но и 
за границей.

Второй сын Аслан поступил 
в ПТУ №11, получил водитель-
ское удостоверение, сейчас он 
директор детско-юношеского 
культурно-благотворительного 
общества «Нальцук». Самый 
младший ребёнок в семье – 
дочь Жанна – окончила школу 
с золотой медалью, поступи-
ла в КБГУ на медицинский 
факультет, работала  анесте-
зиологом-реаниматологом, 
вышла замуж, окончила курсы 
доктора Бубновского, является 
руководителем одноимённого 
центра в Нальчике.

Мария Кошеева  за добросо-
вестный и долголетний труд в 
1986 году была награждена ме-
далью «Ветеран труда», имеет 
ведомственные награды.

– Моя мама до конца жиз-
ни ждала  отца с войны, хотя 
получила извещение о его 

гибели,– говорит Мария. – В 
детстве мы с братом и сестрой, 
увидев самолёт в небе, бегали 
по двору, пока он не исчезал 
за горизонтом, надеясь, что 
на этом самолёте прилетит 
наш отец…  Мама  жила и 
работала для нас, ради на-
шего блага, но нам очень не 
хватало отцовского слова, от-
цовского совета. И мы жили,  
поддерживали  маму, думаю, 
отцу не было бы стыдно за нас. 
Знаете, нашему поколению 
действительно было тяжело, 
материально, физически, но у 
нас была надежда на лучшую 
жизнь, трудностей мы не боя-
лись. Люди были сплочённые, 
соседи всегда помогали друг 
другу, дети вырастали на при-
мере старших.   В   семье наши 
дети относились с уважением 
к родителям, между собой 
дружили, помогали друг дру-
гу, и сейчас мои дети –  моя 
опора. Когда-то мы, родители, 
помогли в выборе жизненного 
пути, в нас они находили под-
держку, со снохами и зятем 
мне тоже повезло, – говорит 
Мария Жамбековна. 

На таких семьях  и держится 
наша страна. Они не считают 
свой повседневный труд под-
вигом, просто добросовестно 
и качественно выполняют свою 
работу.

Завтра Мария Кошеева от-
метит 77-летие в кругу близких 
людей, соберётся большая и 
дружная семья, внуки, которые 
очень любят свою самую доб-
рую и любимую бабушку. Для 
каждого из них Мария находит 
ласковые слова, с ней они со-
ветуются. Ведь она имеет боль-
шой жизненный опыт,  которым 
может поделиться.

В конце беседы я пожелала 
Марии Жамбековне крепкого 
здоровья и долголетия. При-
выкшая к труду, она с удоволь-
ствием занимается большим 
хозяйством,  возится в огороде, 
и ей не тяжело. На пожелание 
«Жьыщхьэ махуэ ухъу!» она 
скромно улыбнулась и ответи-
ла, что   очень счастлива – вы-
росли достойные и заботливые 
дети,  есть послушные внуки, 
которые не огорчают бабушку. 
Жизненные трудности не сло-
мали Марию Кошееву.

 Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
– Государство предлагает 

сельчанам реальные меха-
низмы для его широкого рас-
пространения, и местные 
жители в разных ущельях Ка-
бардино-Балкарии серьёзно 
взялись за этот вид агробиз-
неса, – отмечает профессор  
Р. Жиругов. –  На данном эта-
пе в республике организацией 
грамотного и цивилизованного 
сельского туризма в реальном 
его понимании занимается 
большое число жителей сёл 
возле Голубых озёр, Чегемских 
водопадов, термальных и нар-
зановых источников, водопада 
Гедмишх, Долины нарзанов, 
в Приэльбрусье и других до-
стопримечательностях нашего 
края.   

По словам депутата Госу-
дарственной Думы ФС РФ,  
одного из инициаторов законо-
проекта о развитии сельского 
туризма в России Светланы 
Максимовой, для популяриза-
ции аграрного туризма и уве-
личения объёмов инвестиций 
в сельскую инфраструктуру 
у Кабардино-Балкарии есть 
уникальное конкурентное пре-
имущество. 

– Агротуризм должен впи-
саться в конкретную регио-
нальную целевую программу, 
где должны быть прописаны 
реальные возможности, при-
оритеты и направления в раз-
витии данного направления, 
– подчеркнула С. Максимова. 
–  При разработке и лоббиро-
вании данного законопроекта 
мы исходили из того постула-
та, что развитая туристская 
инфраструктура окажет бла-
готворное воздействие на 
экономическую жизнь наших 
сельских территорий и бу-
дет содействовать созданию   
новых рабочих мест и повы-
шению  доходов сельского 
населения.  

По расчётам аналитиков и 
экспертов, в Кабардино-Бал-
карии рентабельность в дан-
ном направлении крайне вы-
сокая – каждый вложенный в 
агротуризм рубль в состоянии 

Жители России смогут голосовать на выбо-
рах и референдумах дистанционно и по почте. 
Такое право граждане получат благодаря феде-
ральному закону «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации», принятому Государственной Ду-
мой 13 мая 2020 года.

Дистанционное голосование
Избиратели смогут отдать 

свой голос в электронном виде 
через «Единый портал государ-
ственных и муниципальных 
услуг (функций)» или по почте. 
Порядок голосования и случаи, 
когда оно может проводиться, 
установит Центризбирком. 
Норма, разрешающая голо-
сование в электронном виде и 
по почте, распространится как 
на местные и региональные 
выборы, так и федеральные. 
У регионов появится право 
перенести выборы руководи-
телей и высших должностных 
лиц в случае угрозы здоровью, 
для этого как минимум в двух 
муниципальных образованиях 
должен действовать режим по-
вышенной готовности или ЧС.

– Главными аспектами при-
нятого документа являются 
увеличение возможностей 
россиян реализовать своё 
гарантированное избиратель-
ное право и обеспечение 
прозрачности дистанционного 
избирательного процесса при 
проведении выборов в органы 
государственной власти, орга-

ны местного самоуправления, 
референдума субъекта РФ, 
местного референдума в 
случаях и порядке, которые 
установлены Центральной 
избирательной комиссией РФ, 
– отмечает депутат Госдумы, 
член фракции «Единая Рос-
сия» Ирина Марьяш, один из 
авторов законопроекта.

Впервые электронное голо-
сование в экспериментальном 
порядке было использовано 
на выборах депутатов Мос-
гордумы 8 сентября 2019 го- 
да, результаты эксперты на-
звали успешными. Право 
проголосовать в таком фор-
мате в технически готовых к 

этому регионах теперь полу-
чают все граждане России, 
кто находится в отъезде или по 
каким-то причинам не может 
выразить своё волеизъявле-
ние на участке. Что касается 
голосования по почте – такая 
норма в законе была много лет 
назад, и сегодня она особенно 
актуальна для территорий, 
где отсутствует техническая 
возможность электронного 
голосования. Принятый закон 
не коснётся общероссийского 
голосования по поправкам в 
Конституцию, поскольку оно 
регламентировано отдельным 
законом.

Кроме того, законом уста-

навливается обязанность ко-
миссии, организующей соот-
ветствующие выборы, рефе-
рендум, утвердить образец 
заполнения подписного листа, 
что позволит исключить ошиб-
ки при их изготовлении. Также 
уточняются требования по за-
полнению подписных листов, 
в частности, предусматрива-
ется, что при проставлении 
подписи и даты её внесения 
избиратель, участник рефе-
рендума собственноручно 
вносит в подписной лист свои 
фамилию, имя и отчество.

– Принятые поправки зна-
чительно расширяют возмож-
ности реализации избиратель-
ного права всех участников 
избирательного процесса, а 
также будут препятствовать 
совершению неправомерных 
действий, в том числе направ-
ленных на фальсификацию 
подписей избирателей, – по-
яснила парламентарий.

Подготовил 
Руслан ИВАНОВ

Агротуризм – высокодоходный сегмент 
экономики сельских территорий

принести в среднем до десяти 
рублей. О таких дивидендах не 
могут мечтать даже нефтяники 
и газовики. И для сельской эко-
номики республики это просто 
клад. Большое число участ-
ников рынка агротуризма в 
КБР сумели доказать инвести-
ционную привлекательность 
и рентабельность данного 
вида предпринимательства 
в сфере регионального тур-
кластера.

Потому в аграрной Кабар-
дино-Балкарии с богатой при-
родой и уникальным климатом 
развитие именно сельского 
туризма как альтернатив-
ной несельскохозяйственной 
деятельности на селе в со-
стоянии стать одной из основ 
комплексного и устойчивого 
развития сельских территорий. 

– Региональная  аграрная 
политика в условиях рыночной 
экономики должна работать на 
вовлечение в экономический 
оборот уникальных потенци-
альных природно-климати-
ческих ресурсов, – говорит 
Радий Жиругов. – Есть смысл 
уравнять этот вид агробизне-
са в части субсидирования 
и льготного кредитования с 

приоритетными отраслями 
агропромышленного комплек-
са. В этом случае у сельчан, 
желающих всерьёз занимать-
ся предпринимательством 
в сфере аграрного туризма, 
есть все шансы поднять на 
новый качественный уровень 
жизнь в родном селе, создать 
в каждом из них большое 
количество новых постоянных 
рабочих мест, обеспечить 
бесплатную рекламу отдельно 
взятому сельскому поселе-
нию, муниципальному району 
и всей республике. 

Продвинутый аграрный 
туризм для Кабардино-Бал-
карии – это внушительный 
источник внутренних и внеш-
них инвестиций, которые в 
свою очередь будут работать 
на расширение сельскохо-
зяйственного производства и 
развития сельских территорий. 
У держателей личных под-
ворий, фермеров появится 
ещё больше возможностей 
реализовать собственную 
конечную продукцию с вы-
сокими экологическими ка-
чествами прямо на месте и 
по достойной цене. А отды-
хающие смогут  потреблять 

натуральную продукцию, что 
называется, «из первых рук». 

Как известно, сельский 
туризм – это не только прожи-
вание гостей в домах сельских 
жителей, но и функционирова-
ние комфортабельной инфра-
структуры. Надо признать, что 
в этой части в республике всё 
складывается довольно благо-
получно: есть хорошее транс-
портное сообщение между 
населёнными пунктами, ска-
зочные места для проведения 
отдыха наших сограждан со 
всех концов Российской Фе-
дерации, отдающих предпо-
чтение именно внутреннему 
туризму. 

Единственное – в сегменте 
агротуризма в КБР есть смысл 
наладить деятельность раз-
личных профильных служб по 
оказанию качественных услуг, 
развивать строительство в 
сельской местности совре-
менных объектов питания и 
развлечений с обязательным 
присутствием элементов исто-
рических, культурных, этногра-
фических традиций народов, 
населяющих многонациональ-
ную Кабардино-Балкарию.

Борис БЕРБЕКОВ

C начала действия соответствующего закона по 6 мая жители Кабар-
дино-Балкарии направили в банки 346 обращений о предоставлении 
кредитных каникул, из которых 219 (63%) уже одобрено, 35 (10%) нахо-
дятся на рассмотрении.

Банки КБР одобрили большую часть 
заявок на кредитные каникулы

Всего же с 20 марта по  
6 мая за реструктуризацией 
кредитов, в том числе в со-
ответствии с собственными 
программами банков, обрати-
лись 4323 жителя республики. 
Банки одобрили 1984 (46%) 
таких обращений, 494 заяв- 
ления ещё рассматривают-
ся, сообщает пресс-служба 
Отделения-НБ КБР Южного 
ГУ Банка России.

За этот же период банки 
получили 318 обращений о 
предоставлении кредитных 
каникул от субъектов малого 
и среднего бизнеса Кабар-
дино-Балкарии. Одобрено 
238 (75%) таких заявлений, 
на рассмотрении находятся 
29 обращений (9% от обще-
го числа заявлений). Кроме 
того, представители малого и 
среднего предприниматель-
ства республики  направили 

251 заявление о реструктури-
зации кредитов в рамках соб-
ственных программ банков, из 
них одобрено 134 заявления 
(53%), 59 заявлений (24% от 
общего числа обращений) рас-
сматриваются.

Воспользоваться кредитны-
ми каникулами имеют право 
граждане, чей доход снизился 
не менее чем на 30% по срав-
нению со среднемесячным 
доходом за прошлый год. При 
этом кредит, по которому че-
ловек хочет получить отсроч-
ку, не должен быть больше 

максимальной суммы, уста-
новленной Правительством 
РФ. Можно претендовать на 
каникулы, если размер потре-
бительского кредита не пре-
вышает 250 тысяч рублей, по 
кредитным картам – 100 тысяч 
рублей, по автокредитам –  
600 тысяч рублей, для ипо-
течных – в зависимости от 
региона (для Кабардино-Бал-
карии  это 2 миллиона рублей). 
Потребительский кредит для 
индивидуальных предпри-
нимателей не должен быть 
больше 300 тысяч рублей. В 

свою очередь МСП и индиви-
дуальные предприниматели 
могут претендовать на отсроч-
ку платежей по кредитам и 
займам, если их деятельность 
относится к перечню наиболее 
пострадавших из-за пандемии 
отраслей экономики. Следует 
отметить, что индивидуаль-
ный предприниматель может 
выбрать, обратиться ему за 
кредитными каникулами как 
гражданину или как предста-
вителю малого бизнеса. 

Подготовила 
Василиса РУСИНА

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!
При Министерстве строительства и дорожного хозяйства КБР  действует  антикоррупционная  телефонная линия. 

Конфиденциальность гарантируется. 
Телефон антикоррупционной линии 8 (8662) 40-92-04.

Информацию обо всех случаях коррупции или злоупотребления служебным положением сотрудниками Ми-
нистерства строительства и дорожного хозяйства КБР можно также направить в электронном виде на адрес 
minstroy@kbr.ru.

 

Почти 96 тысяч заявлений о кадастровом учёте и регистрации прав на недвижимое иму-
щество Федеральная кадастровая палата приняла по экстерриториальному принципу в пер-
вом квартале этого года.

Экстерриториальный принцип становится всё популярнее

Экстерриториальный принцип подачи 
и приёма документов позволяет оформ-
лять недвижимость в любом регионе не-
зависимо от места жительства. Такая воз-
можность появилась у россиян в 2017 го- 
ду с вступлением в силу закона «О 
государственной регистрации недвижи-
мости». По экстерриториальному прин-
ципу можно обратиться за проведением 
кадастрового учёта, регистрации прав 
собственности, сделок, ограничений и об-
ременений по месту нахождения объекта 
недвижимости на основании электронных 
документов, созданных по месту подачи 
бумажных документов.

Жителю Кабардино-Балкарии не обя-
зательно ехать, например, в Краснодар-
ский край для оформления полученных 
в наследство дома и участка. Можно 
подать необходимые документы в офисе 
Кадастровой палаты в Нальчике (ул. Тур-

генева, 21 «а») и уже через несколько 
дней получить выписку из единого госу-
дарственного реестра недвижимости о 
зарегистрированных правах.

– Благодаря закону о государственной 
регистрации россияне могут, не покидая 
места жительства, становиться полноправ-
ными собственниками домов, квартир, 
земельных участков, расположенных в 
любом уголке нашей страны. Оформить 
недвижимость по экстерриториальному 
принципу можно в ближайшем офисе 
приёма-выдачи документов Кадастровой 
палаты. Для этого необходимо записаться 
на приём либо заказать дополнительную 
услугу «Выезд к заявителю» и представить 
необходимый пакет документов. После 
проведения учётно-регистрационных про-
цедур заявитель получит подтверждающие 
документы в том же офисе. По желанию 
заявителя готовые документы могут быть 

доставлены в удобное для него место, – 
сказала директор Кадастровой палаты 
Кабардино-Балкарии Анна Тонконог. 

Учётно-регистрационные действия по 
экстерриториальному принципу прово-
дятся в те же сроки, что и при обычном 
способе подачи заявления: пять рабочих 
дней – для кадастрового учёта, семь – 
для регистрации права собственности. 
Единая процедура учёта и регистрации 
занимает всего десять рабочих дней.

Подать документы по экстерритори-
альному принципу в офисах Кадастровой 
палаты можно по предварительной за-
писи. Запись на приём открыта в личном 
кабинете на портале Росреестра. Для 
авторизации используется учётная запись 
единого портала государственных услуг. 
Также записаться на приём можно по 
телефону в Нальчике 93-00-17.

Юлия СЛАВИНА



 

 

Трудовая доблесть
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Новые учебники по родным языкам 
и литературе ждут школьников 2020 год стал знаменательным для многих жителей нашей ре-

спублики, общественная работа которых была связана с комсо-
молом. 23 апреля исполнилось 100 лет со дня основания этой 
организации в Кабардино-Балкарии. Три десятилетия назад 
ВЛКСМ прекратил свою деятельность, но те, кто в молодости 
вместе со своими товарищами совершал хорошие дела и само-
отверженно трудился на благо Отечества, помнят всё.

В 70-е годы в комсомоле состояли 
свыше 36 миллионов граждан СССР в 
возрасте от 14 до 28 лет. Роза Мутали-
повна Базоева в тот период возглавляла 
комсомольско-молодёжную бригаду 
доярок колхоза «Сукан-су» Советского 
района (ныне Черекский район).

БАННЫЙ ДЕНЬ
Коровы малопродуктивные, брако-

ванная группа – так характеризовали на 
ферме сельхозживотных, за которыми 
ухаживали комсомолки.

– Труднее всего добиться высо-
ких надоев от коров-первотёлок, а 
именно они составляли большинство 
в доставшемся нам стаде. Пришлось 
применять «секретный» метод, – рас-
сказывает Роза Муталиповна. – Он со-
стоял в умелом подходе к животным. 
Уход за своим «бракованным» стадом 
я начала с банного дня. Приготовила 
тёплую воду, мыло, чистые подстилки 
и помыла каждую корову щёткой, об-
тёрла, отправила на чистое сено. Мои 
подруги, молоденькие доярки, сначала 
дивились этому, а потом стали делать 
то же самое. Они поняли, что продук-
тивность дойного стада намного выше, 
когда коровы чистые. Животным это 
приятно, настроение у них хорошее, 
чувствуют доброту, вот и отдача соот-
ветственная.

ТРЁХТЫСЯЧНЫЙ РУБЕЖ
 В 1973 году бригада Базоевой обяза-

лась надоить 2400 килограммов молока 
в среднем от одной фуражной коровы. 
В итоге обязательство было перевы-
полнено – 2600 килограммов молока на 
одну корову.

И на следующий год девушки брали 
на себя личные обязательства по до-
стижению высоких результатов труда. 
Роза тогда обязалась надоить по 2800 
килограммов молока в расчёте на каж-
дую фуражную корову, а также обучить 
секретам своего мастерства трёх новых 
работниц.

– Тогда в стране развернулось сорев-
нование за надой от каждой фуражной 
коровы по 3000 килограммов молока, 
– пояснила замечательная труженица. 
– Девочки из нашей комсомольско-мо-
лодёжной бригады первыми в районе 
откликнулись на такой призыв и неодно-
кратно достигали трёхтысячного рубежа.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕПУТАТА
В 1973 году Розу Базоеву избрали в 

районный совет народных депутатов. 
Активная комсомолка не раз встречалась 
с местными жителями, интересовалась, в 
чём они особенно нуждаются. Централь-
ная улица её села Верхняя Жемтала 
пребывала в плачевном состоянии – в 
дождь не проедешь и не пройдёшь. Роза 

съездила в райисполком, добилась рас-
поряжения, чтобы дорогу заасфальтиро-
вали, и работа закипела.

– Сколько благодарностей  за обнов-
ленную дорогу я тогда получила от своих 
избирателей! За это стоило трудиться не 
покладая рук, – убеждена Роза Мутали-
повна.

ДЕЛЕГАТ ВСЕСОЮЗНОГО СЪЕЗДА
В 1974 году, когда проводился XVII 

съезд ВЛКСМ, Розе Базоевой было 
двадцать три года. Делегатов на высший 
комсомольский форум страны выбирали 
тщательно. Значение  имели возраст, 
отношение к работе, производственные 
показатели и многое другое. 

На собрании членов комсомольской 
организации колхоза Розе дали слово как 
депутату райсовета и одной из передовых 
доярок. Девушка обстоятельно рассказа-
ла о работе молочнотоварной фермы №2 
и о своей общественной деятельности.

«Роза живёт нашими нуждами, ра-
ботает на благо колхоза и всех местных 
жителей. Она заслуживает представлять 
наше село, район и республику на высшем 
форуме комсомола». Эти слова земляков 
навсегда запали девушке в душу и помо-
гали работать ещё лучше и продуктивнее.

– Поездку в Москву я расценила как 
неожиданное и высокое доверие. Тогда и 
поняла, как на меня надеются люди. Это  
радость и ответственность огромная, – 
признаётся ветеран труда. – Из столицы 
вернулась окрылённой, меня приглашали 
на всевозможные мероприятия, собра-
ния, где рассказывала о том, что видела 
и слышала в Кремлёвском дворце съез-
дов, что ВЛКСМ объявил ударной комсо-
мольской стройкой Байкало-Амурскую 
магистраль. Двоих ребят из нашего села 
я направляла на БАМ, они трудились там 
отлично. 

По завершении съезда жительнице 
горного балкарского села Розе Базоевой 
была вручена медаль «За трудовую до-
блесть» и присвоено звание «Ударник IX 
пятилетки» (1971-1975 гг.). 

УДАРНИЦЫ
Сразу после возвращения из столицы 

девушка в белых босоножках побежала по 
новой дороге к себе на ферму. Благодарила 
коллег за то, что ухаживали за её группой 
коров,  приветствовала каждую бурёнку.

– Одержимые работой, мы с подру-
гами продолжали добиваться высоких 
производственных показателей, – говорит 
Р. Базоева. – Много с тех пор прошло 
времени, но и сейчас я с удовольствием 
вспоминаю о днях, проведённых в Мо-
скве, об ударном труде, о годах комсо-
мольской молодости.

УВАЖЕНИЕ К ТРУДУ
На достигнутом лидер комсомольско-

молодёжной бригады не остановилась 
– после окончания бухгалтерской школы,  
а затем Нальчикского технологического 
техникума работала на предприятиях 
пищевой промышленности. 

Сейчас Роза Муталиповна живёт в 
посёлке Кашхатау Черекского района. 
Вместе с мужем Хасином Хасановичем 
Фриевым вырастила сына Анзора, кото-
рый занимается сельским хозяйством, 
и дочь Фатиму, получившую специаль-
ность юриста. Недавно эта замечатель-
ная женщина стала бабушкой, радуется 
внучке и внуку.

– Детей мы воспитывали на собствен-
ном примере, они выросли трудолюби-
выми и ответственными, – делится Роза 
Муталиповна. – Я очень довольна зятем 
Умаром (он работает в отделе внутренних 
дел в Баксанском районе) и снохой Жу-
льеттой (она, как и я, работник пищевого 
производства). Коллективных хозяйств 
теперь нет, но сельские юноши и девушки 
продолжают работать на арендованных 
землях и приусадебных участках, потому 
что понимают, что труд – основа благопо-
лучия семьи и всего государства. В народе 
говорят, что по труду и честь воздаётся. 
Хотелось, чтобы современная молодёжь 
ощущала это на себе, как это было в дни 
нашей комсомольской юности.

Ирина БОГАЧЁВА

В центре непре-
рывного повышения 
профессионального 
мастерства педаго-
гических работников 
Министерства про-
свещения, науки и 
по делам молодёжи  
КБР идёт подготовка 
учебников по род-
ным языкам и лите-
ратуре нового об-
разца, которые уже 
в сентябре пройдут 
апробацию в 1-4-х 
классах.

 

В Кабардино-Балкарии 
в 2019-2020 учебном году 
функционируют 264 общеоб-
разовательные организации, 
в которых обучаются 107 434 
человека. Изучение родных 
языков и литературы, гео-
графии, истории и культуры 
народов КБР в них является 
обязательным и проводится 
по различным программам 
и учебным пособиям. В на-
стоящее время для орга-
низации этнокультурного 
образования используются 
92 учебных и 50 учебно-
методических пособий. За 
2017, 2018 и 2019 годы объ-
ём издательской продукции 
учебно-методической лите-
ратуры по этнокультурному 
образованию составил бо-
лее 150 наименований. В то 
же время учебные пособия 
не соответствуют требова-
ниям ФГОС и не входят 
в федеральный перечень 
учебников, что вызывает 
проблемы в использовании 
их в учебном процессе. Для 
решения этой задачи и во 
исполнение поручения Главы 
республики в декабре 2019 
года Минпросвещения КБР 
приступило к разработке 
учебно-методических ком-
плектов – УМК по родным 
языкам и литературе,  а 
также предметам этнокуль-
турной направленности в со-
ответствии с требованиями 
ФГОС с последующим вклю-
чением их в федеральный 
перечень учебников.

По результатам конкурс-
ного отбора в 2019 году были 
сформированы авторские 
коллективы по разработ-
ке УМК по кабардинскому 
языку и литературному чте-
нию на кабардинском язы-
ке и по балкарскому язы-
ку и литературному чтению 
на балкарском языке для  
обучающихся основной и на-
чинающей групп. В 2020 году 
в государственной програм-
ме КБР «Развитие образова-
ния в Кабардино-Балкарской 
Республике» на реализацию 
мероприятия «Научно-ме-
тодическое, методическое 
и кадровое обеспечение  
обучению языкам народов 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» предусмотрено 
6726,4 тысячи рублей. В со-
ответствии с задачами гос- 
программы в 2020 году за-
планирована разработка УМК 
по родным языкам и литера-
туре для 1-4-х классов, в 2021 
году – для 5-9-х классов, в 
2022 году – для 9-11-х классов 
и предметам этнокультурной 
направленности (истории 
КБР, географии КБР, культу-
ры народов КБР).

Координатором работ 
является центр непрерыв-
ного повышения профес-
сионального мастерства 
педагогических работников, 
на базе которого создана 
лаборатория по развитию 
изучения родных языков и 
литературы и утверждена 
«дорожная карта» по реали-
зации мероприятия. Таким 
образом, до конца года по-
ставлена задача подготовить 
и издать экспериментальный 
тираж учебников для началь-
ной школы с электронными 
приложениями, прописи и 
методические пособия по 
методике преподавания род-
ных языков и литературы для 
учителей.

– В мире ежегодно выми-
рает около десятка языков, 
и с каждым годом ситуация 
усугубляется, – подчеркнул 

директор центра непрерыв-
ного повышения профессио- 
нального мастерства педа-
гогических работников Алим 
Кушчетеров. –  В 1999 году на 
заседании генеральной кон-
ференции ЮНЕСКО было 
принято решение об учреж-
дении 21 февраля Междуна-
родного дня  родного языка. 
Утративший свой язык и 
свою культуру народ обречён 
на вырождение. В России в 
зоне риска оказались более 
136 языков, а под угрозой 
исчезновения – 49. Согласно 
данным ЮНЕСКО к числу 
вымирающих относятся ады-
гейский, кабардино-черкес-
ский, карачаевский, балкар-
ский, ингушский, чеченский, 
абхазский, осетинский, кал-
мыцкий и некоторые другие 
языки. Каждый язык само-
бытен, многогранен и по-
своему прекрасен. Он имеет 
собственные выражения, 
отражающие менталитет и 
обычаи народа, формирует 
наше сознание, пропитывает 
заложенной в нём культурой. 
Родной язык – одновремен-
но и культура, и образ мыс-
лей, он  соединяет нас с на-
шими предками и даёт нам 
их силу. Без знания родного 
языка немыслимо сохране-
ние традиционного уклада 
жизни и духовной культуры 
этноса. Руководство нашей 
республики принимает ак-
тивные меры, направленные 
на сохранение и развитие 
титульных государственных 
языков на законодательном 
уровне и в части организации 
государственной поддержки, 
направленной на сохране-
ние  и развитие культуры, 
в том числе и образования 
на родных языках. Очень 
важно создать все условия 
для изучения родных языков 
в школе. На мой взгляд, в 
этом направлении необхо-
димо выстраивать учебный 
процесс таким образом,  
чтобы ученики получали 
удовольствие от изучения 
своего языка, овладевали 
навыками литературного 
языка – чувствовали всю его 
красоту и многогранность.  
Следовательно, на первый 
план выходит создание ка-
чественно новых учебников, 
содержание которых помо-
гало бы прививать и расши-
рять знания своего языка и 
литературы. Министерством 
просвещения, науки и по 
делам молодёжи  КБР была 
проделана огромная работа 
по формированию авторских 
коллективов по разработке 
учебников для изучения 
родных языков и литературы 
нового поколения. В состав 
авторских коллективов во- 
шли учёные, опытные и мо-
лодые учителя, препода-
ющие родные языки и ли-
тературу в образовательных 
организациях. Это «сплав» 
опытности и молодости, но 
всех их объединяет одно 
– желание создать каче-
ственные и доступные по 
содержанию учебники, тем 
самым внести свою лепту в 
сохранение и развитие род-
ного языка.

В состав УМК по каждому 
предмету входят печатный 
учебник, методическое по-
собие для учителя, элек-
тронный учебник и инструк-
ция по работе с ним. Для  
обучающихся первых клас-
сов дополнительно в состав 
УМК включаются прописи.  
Сегодня полностью готовы 
рукописи  пяти методиче-

ских пособий для учителей 
и рукописи 21 учебника по 
изучению кабардинского и 
балкарского языков и лите-
ратуры для основной и начи-
нающей групп, проходят ста-
дию окончательной вычитки 
текстов, художественного 
оформления и передачи в 
издательство. Ко всем учеб-
никам разработаны проекты 
обложек, подготовлены всту-
пительные слова авторов, 
один учебник дорабатыва-
ется. В стадии доработки и 
17 методических пособий. 
Работы должны быть за-
вершены 20 мая, после чего 
запланированы предвари-
тельная внутрирегиональная 
экспертиза и передача ру- 
кописей в корректорский 
отдел издательства «Эль-
брус». С 1 по 25 июня за-
планировано проведение 
общественной экспертизы 
учебников для 1-4-х классов, 
в экспертные группы вошли 
ведущие преподаватели 
родных языков и литературы 
в школах республики. К экс-
пертизе будут приглашены 
и общественные органи-
зации. По её итогам будут 
обобщены предложения и 
замечания, которые будут 
учтены в процессе формиро-
вания макетов учебников. К 
1 сентября планируется вы-
пустить экспериментальный 
тираж УМК 1-4-х классов и 
организовать их апробацию 
в общеобразовательных ор-
ганизациях.

В свою очередь учителя и 
руководители лаборатории, 
непосредственно занятые 
созданием новых учебников, 
рассказывают о своей рабо-
те, её специфике, трудностях 
и надеждах.

– Творческая группа под 
руководством кандидата 
филологических наук, препо-
давателя кафедры кабардин-
ского языка КБГУ Мусадина 
Карданова выиграла конкурс 
на создание новых учебни-
ков по кабардино-черкес-
скому языку, объявленный 
Минпросвещения, – говорит 
руководитель лаборатории 
по развитию национальных 
языков КБР, корреспондент 
газеты «Адыгэ псалъэ», пре-
подаватель кабардинского 
языка и литературы детской 
академии творчества «Сол-
нечный город» Амина Шо-
гемова. – Право работать 
над учебниками нового по-
коления по литературе предо-
ставлено творческой группе 
под руководством доктора 
филологических наук Бориса 
Бижоева. А для русскоязыч-
ных детей учебники перера-
батывает единственный их 
автор Масират Беканова. Из 
двенадцати авторов новых 
книг – один преподаватель 
вуза (М. Карданов) и двое 
сотрудников издательства 
«Эльбрус» (Фатима Малаева 
и Масират Беканова), осталь-
ные девять авторов – школь-
ные учителя. Все они имеют 
богатый опыт преподавания 
родного языка в начальной 
школе, прекрасно владеют 
методикой, знакомы с новы-
ми требованиями ФГОС. Од-
нако этого недостаточно для 
усовершенствования учебни-
ков для национальных школ, 
поэтому все авторы прошли 
специальные курсы, органи-
зованные Минпросвещения 
КБР с участием известно-
го в России книгоиздателя  
Е. Хамраевой, обладающей 
глубокими знаниями во всех 
вопросах, связанных с из-

данием учебников для на-
циональных школ, обучением 
детей-билингвов, преподава-
нием РКИ. Авторы линии УМК 
по литературному чтению 
«Анэдэлъхубзэ» столкнулись 
с проблемой, связанной со 
скудной литературой для 
детей младшего школьного 
возраста. В учебник вошли 
тексты новых авторов, про-
изведения которых раньше 
не попадали в школьные 
учебники. Авторы учли самое 
главное – учебники долж-
ны быть интересными и не 
сложными для младшего 
школьника, который с удо-
вольствием будет получать 
новые знания. Такой объём 
работы за короткие сроки 
авторам выполнить было до-
вольно тяжело, приходилось 
работать ночами. Сегодня  с 
удовольствием отмечу, что 
поставленная задача выпол-
нена. Следующий этап – ра-
бота экспертов и обществен-
ное обсуждение. Эксперты 
общаются с авторами  дис-
танционно, а ещё предстоит 
работа с художниками. Мы 
очень надеемся, что новые 
учебники понравятся учите-
лям, детям и их родителям.

– Создание учебника или 
методического пособия – ин-
тересная творческая работа, 
– делится впечатлениями 
учитель балкарского языка 
и литературы гимназии №1, 
сотрудник лаборатории цен-
тра Люба Конакова. – Когда 
учитель имеет определён-
ный стаж работы, ему хочет-
ся разнообразить её, чтобы 
она была эффективнее, за-
интересовывала новое поко-
ление учащихся, прививала 
любовь к родному языку, на-
ходила у школьников живой 
отклик и мотивировала к 
учёбе. В действующих учеб-
никах много интересного 
материала, но они не входят 
в федеральный перечень 
учебников. Авторы, работа-
ющие над новыми книгами 
сегодня, заинтересованы, 
чтобы  их содержание со-
ответствовало требованиям 
ФГОС по формированию 
личностных, метапредмет-
ных и предметных результа-
тов. Особое внимание уде-
ляется методическому аппа-
рату. Отмечу, что в условиях 
самоизоляции не получается 
работать творческими груп-
пами, закрыты библиотеки, 
не все материалы доступны 
в интернете. Работаем в 
общей группе в WatsApp, 
отправляем друг другу мате-
риалы, помогаем коллегам, 
обмениваемся мнениями. 
Практически все рукописи 
готовы. Подчеркну, что наша 
работа очень интересная, мы 
учитываем мнения коллег, 
общественности, родителей, 
с радостью рассматриваем 
интересные предложения с 
идеями о новых и необычных 
заданиях для школьников, 
которые были бы эффектив-
ными. Главное, чтобы общие 
усилия привели нас к опти-
мальному результату. Уроки 
по новым учебникам будут 
сопровождать электронные 
приложения, таким образом, 
учебный процесс станет по-
настоящему творческим, 
интеллектуальным, ориен-
тированным на максималь-
ное раскрытие потенциала 
преподавателя и ученика, а 
главное – достигнет первона-
чальной цели – сохранения и 
развития родного языка.

Марина БИДЕНКО

В рамках программы ин-
формационной поддерж-
ки науки и образования 
общероссийской сети рас-
пространения правовой 
информации «Консуль-
тантПлюс» и действующего 
договора об информаци-
онном обмене компания 
«КонсультантПлюс: КБР» 
передала студентам инсти-

тута права, экономики и 
финансов Кабардино-Бал-
карского государственно-
го университета им. Х.М. 
Бербекова 1110 карточек с 
кодом доступа к онлайн-
версии «Студент».

При подготовке к сессии 
и в решении повседневных 
правовых вопросов студентам 
помогут правовые акты, около 

200 учебников юридического 
и экономического профилей; 
подборка примеров из судеб-
ной практики; вопросы-ответы 
по налогам, кадрам, бухучё-
ту; разъясняющие письма 
органов власти; материалы 
юридической и бухгалтерской 
прессы; популярные путево-
дители «КонсультантПлюс»;  
советы из электронного жур-

База правовых документов 
для студентов

нала «Азбука права»; словарь 
финансовых и юридических 
терминов. 

Карточку с кодом доступа 
можно получить бесплатно в 
начале каждого семестра в 
вузах, готовящих специали-
стов по правовым и эконо-
мическим специальностям.

Ирина ПЕТРОВА

Спортивное сообщество России и 
Кабардино-Балкарии, род Кануковых 
понесли тяжёлую утрату – на 58-м году 
жизни скончался Кануков Замир На-
хович (шихан Замир Кануков, 6-й дан 
каратэ IASKU, 2-й дан ашихара, 2-й 
дан шокотан). В республике его хорошо 
знали как руководителя регионального 
отделения киокушин-будокай. Кандидат 
педагогических наук, тренер высшей 
категории, судья международной кате-
гории, международный эксперт, Замир 
Кануков был руководителем Объеди-
нённой федерации боевых искусств 
КБР.

Он посвятил свою жизнь спорту,  
изучению японской борьбы каратэ. 
Успешный и титулованный, он трениро-
вал юных спортсменов. Радуясь успехам 

воспитанников, спешил своей радостью 
поделиться со всеми.

Каратэ приобрело особый статус в Ка-
бардино-Балкарии благодаря ученикам 
Замира Канукова. Это был тот случай, 
когда учитель и тренер высочайшего 
уровня отдаёт всего себя молодым по-
следователям, и ученики становятся 
яркими спортсменами и достойными 
людьми.

Более ста его учеников являются 
обладателями чёрного пояса, а школа 
выпустила целую плеяду не только 
спортсменов, но и тренеров – эти факты 
говорят о мастере многое.

Наш Замир был любящим сыном, 
заботливым отцом и внимательным 
братом.

Его похоронили 16 мая в родном 

КАНУКОВ Замир Нахович

селе Дыгулыбгей. Соболезнование 
родным и близким выразили много-
численные друзья, сотни учеников 
и их родителей. В памяти каждого 
Замир Кануков оставил самые до-
брые воспоминания.

Друзья и родственники

В соединениях и воинских частях 
58-й общевойсковой армии Южного 
военного округа на Северном Кавказе 
готовятся к приёму молодого пополне-
ния весеннего призыва.

Проверяются жилые помещения 
казарм, где будут размещать при-
зывников, разработана необходимая 
документация. Особое внимание уде-
ляется проведению дезинфекционных 
мероприятий.

Все призывники, прибывшие в во-

инские части, пройдут двухнедельный 
карантин. Для этого казармы оборудо-
ваны дозаторами с дезинфицирующей 
жидкостью, бактерицидными лампами 
и рециркуляторами воздуха. Подготов-
лены пункты барьерного контроля с бес-
контактными термометрами, места для 
приёма пищи, блюда будут напрямую 
доставляться из столовой. Предусмо-
трены зонирование и дистанцирование 
личного состава, а также регулярная 
дезинфекция помещений.

Кроме того, проводятся специаль-
ные сборы с офицерским и сержант-
ским составом, на которых командиры, 
особенно младшего звена, изучили 
особенности работы с призывниками 
и получили рекомендационные настав-
ления от военных врачей и психологов, 
работников военных прокуратур и по-
лиции о правилах работы с личным 
составом.

Подготовила 
Юлия СЛАВИНА

 

Готовятся к приёму призывников 

Р. Базоева – делегат съезда, нижний ряд, вторая справа
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 Коллектив Северо-Кавказской академии управ-
ления выражает глубокое соболезнование про-
фессору ШОГЕНОВУ Асланбеку Хажумаровичу 
в связи с безвременной смертью сына Арсена.

Коллектив филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Кабардино-Бал-
карской Республике выражает глубокое соболезнование семье, род-
ным и близким в связи с кончиной консультанта филиала – кандидата 
химических наук, доцента БИТОКОВА Владимира Тимофеевича.

 

На днях на федеральной дороге «Кавказ» 
прошла традиционная акция, в которой ав-
тоинспекторы вместе с заместителем пред-
седателя ДУМ КБР Алимом Сижажевым и 
председателем общественного совета при 
МВД по КБР Русланом Макушевым разда-
вали финики и воду водителям. Организа-
торами мероприятия стали УГИБДД МВД по 
КБР совместно с ДУМ КБР.

Финики для автолюбителей

Скачки на приз 
Тройной Короны 
(Triple Crown) яв-
ляются самыми 
престижными и из-
вестными в мире. 
В разных странах 
есть свой кубок 
Тройной Короны, 
который вруча-
ется победителю 
трёх сложных ска-
чек подряд. Также 
победитель, выи-
гравший последо-
вательно три скач-
ки, награждается 
титулом «Трижды 
венчанный».

Великобритания разы-
грывает свой кубок Тройной 
Короны, США – свой. Россия 
не остаётся в стороне и тоже 
разыгрывает свою Тройную 
Корону. Для многих про-
фессионалов такой приз 
остаётся только в мечтах, 
так как выиграть его чрезвы-
чайно трудно. Победа в та-
ком сложном и престижном 
соревновании – результат 
огромного труда и едино-
мыслия команды: тренера, 
жокея, лошади. Эти скачки 
очень значимы.

Примечательно, что ко-
былы не смогли выиграть 
Тройную Корону ни разу, так 
что победы в ней добиваются 
только жеребцы. Хотя в от-
дельных соревнованиях, в 
американских Кентуккских 
Дерби, например, кобылы 
трижды получали первый 
приз. Отдельно для кобыл- 
трёхлеток в Англии прово-
дятся специальные соревно-
вания на Кубок Тройной Ко-
роны, в которых условия выи-
грыша те же: прийти первым 
в трёх скачках, но для кобыл 
состязания менее сложные: 
«1000 гиней», «ОКС» и «Сент 
Леджер». Кобылы выиграли 
свою Тройную Корону девять 
раз. Последней победитель-
ницей стала О Соу Шарп в 
1985 году.

Английская Тройная Ко-
рона. В Великобритании, на 
родине заводчиков чисто-
кровных пород, скачки с уча-
стием трёхлетних лошадей 
англичане стали проводить с 
1779 года. Термин «Тройная 
Корона» впервые применили 
в 1853 году в Англии, когда 
появился первый победи-
тель всех трёх классических 
скачек по кличке Западный 
Австралиец. Английскую 
Тройную Корону получает по-
бедитель, последовательно 
занявший первые места в 
одном сезоне на трёх скач-
ках: «2000 Guineas» (2000 
гиней) в Ньюмаркет, которые 
проходят в первую субботу 
мая с дистанцией в 1 милю 
(1609 м), «Derby» (Дерби) в 
Эпсоме с дистанцией в 1,5 
мили (2413 м) проходят в пер-
вую субботу июня, и его приз 
считается самым главным 
из трёх призов, и «St. Leger» 
(Сент Леджер) на ипподроме 
в  Донкастере с дистанцией 
в 1 милю 6,5 фарлонга (2935 
метров) проходят во вторую 
субботу в сентябре.

Почти за 200 лет скачек 
Тройную Корону в Велико-

Тройная корона
Перед началом сезона 1977 года коллек-

тиву была поставлена задача – в кратчай-
ший срок вернуть нальчикскому футболу 
место в первой лиге. Команде было возвра-
щено старое название – «Спартак». Старший 
тренер Иван Васильевич Золотухин полно-
стью обновил состав. По новым требова-
ниям Федерации футбола СССР команды 
второй лиги имели право заявить для уча-
стия в первенстве не более шести игроков 
старше 23 лет. 

Возвращение и вылет (1977-1980)

Отделом уголовного розыска управления МВД России по Нальчи-
ку разыскивается без вести пропавший житель столицы республики 
Унатлоков Беслан Лионович, 23.01.1963 г.р., который 8 мая ушёл из 
своего дома по улице Московской, 14, и до настоящего времени его 
местонахождение неизвестно. 

Если вы обладаете какой-либо информацией, способствующей установлению его местонахожде-
ния, просьба сообщить по телефонам: 8 (8662) 49-46-02, 74-07-33, 02 или обратиться в ближайшее 
отделение полиции.

 Пресс-служба МВД по КБР

Внимание, розыск!

британии удалось выиграть 
всего 15 раз жеребцам и 
девять раз кобылам. Зача-
стую, чтобы одержать под-
ряд три сложные победы, 
требуется не только совер-
шенное мастерство лошади, 
тренера и жокея, но и удача. 
Последним победителем 
Английской Тройной Короны 
в 1970 году стал жеребец по 
кличке Нижинский, назван-
ный в честь балетмейстера 
Вацлава Нижинского. Выда-
ющийся скакун был рождён 
в Канаде, тренировался в 
Ирландии у знаменитого 
тренера Винсент O’Браена. 
С двух лет жеребец выигры-
вал скачки «Дюхерт Стейкс», 
«2000 Гиней», «Эпсомское 
Дерби», «Ирландское Дер-
би» и скачки против ло-
шадей старшего возраста. 
Жокеем на всех скачках был 
знаменитый Лестер Пиггот. 
Нижинский выиграл Англий-
скую Тройную Корону в 1970 
году, после 35 лет победы 
жеребцом по кличке Бахрам. 
Несмотря на то, что далее 
ему  не всегда сопутствовала 
удача, Нежинский установил 
новый рекорд по европей-
ским призовым суммам, а 
газета «Тзе Сан» назвала 
его «лошадью тысячелетия». 
Нижинский оставил велико-
лепное потомство из жереб-
цов и кобыл, которые сами 
завоёвывали первые места и 
стали в свою очередь лучши-
ми производителями ХХ века.

Американская Тройная 
Корона. В Америке коневод-
ство начало своё развитие на 
100 лет позднее, чем в Англии. 
Соревнования на Кубок Аме-
риканской Тройной Короны 
там начали проводить с 1923 
года. На протяжении пяти не-
дель, с мая по начало июня, 
за желанный кубок сражают-
ся чистокровные верховые 
лошади. Чтобы получить Ку-
бок Тройной Короны и титул 
Трижды венчанного в Аме-
рике, нужно выиграть одни 
за другими три классических 
состязания: Kentucky Derby 
(Кентуккское дерби) на иппо-
дроме Черчилл-Даунс в Лу-
исвилле с дистанцией в 1 ми- 
лю 2 фарлонга (2011 м) про-

ходят в первое воскресенье 
мая, Preakness Stakes (При-
кнесс Стейкс) на ипподроме 
Пимлико с дистанцией в 1 и 
3/16 миль (1910 м) проходят в 
последнее воскресенье мая 
и Belmont Stakes (Бельмонт 
Стейкс) на ипподроме При-
кнесс с дистанцией в 1,5 мили 
проводятся на ипподроме 
Бельмонт Парк в последнее 
воскресенье июня.

Американскую Тройную 
Корону выигрывали 11 раз за 
все время её существования. 
Последний раз в 1978 году 
титул получил великолепный 
жеребец по кличке Аффе-
мид. Победу с ним разделили 
тренер Лазз Барелла и жокей 
Стив Котен. Единственным 
тренером, которому Тройная 
Корона улыбнулась дважды, 
был Джим Фитсиммонс. Он 
стал чемпионом в 1930 году 
с фаворитом Gallant Fox и в 
1935 году с Omaha. Жокей 
Эдди Аркаро также заво-
евал титул чемпиона два 
раза, правда, с перерывом 
в семь лет: в 1941 году с же-
ребцом Whirlaway, а в 1948 г. 
с Citation. С тех пор никому 
не удавалось победить эти 
скачки дважды.

Не меньшей легендой яв-
ляется и чистокровный жере-
бец Секретариат (30.03.1970 
– 4.10.1989), получивший 
приз в 1973 году в Кентукки 
после 25 лет затишья приза 
Тройной Короны. В холке он 
достигал 168 см, весил 533 кг, 
обхват груди составлял 75 
дюймов. Секретариат вы-
играл 16 скачек из 21, что по 
сумме призовых составило          
1 316 808 долларов. После 
его смерти от болезни копыт 
при вскрытии оказалось, что 
его сердце по размерам было 
больше в 2,5 раза по сравне-
нию с другими лошадьми, и 
это давало большие возмож-
ности для выигрышей. Ему 
поставили памятник и похо-
ронили в Париже на ферме 
Клейборн.

Российские скачки на 
Кубок Тройной Короны. В 
России, чтобы заслужить ти-
тул Трижды венчанного, надо 
выиграть в скачках Большой 
Приз с дистанцией в 1600 

м, где принимают участие 
лошади двухлетки, Большой 
Всероссийский приз Дерби 
с дистанцией на 2400 м, для 
лошадей трёхлеток и приз 
министра сельского хозяйства 
РФ с дистанцией в 3200 м 
для лошадей четырёх лет и 
старше.

За столетнюю историю 
скачек в нашей стране толь-
ко трём жеребцам  удалось 
получить титул Трижды вен-
чанных. В 1930-м это сделал 
рыжий Будынок Стрелецкого 
конезавода (Украина). В два 
года он выиграл приз им. 
М.И. Калинина на 1600 м, 
в три года – Большой Все-
союзный приз (Дерби) на              
2400 м, а в четырёхлетнем 
возрасте – приз им. СССР 
на 3200 м. Пал в возрасте 
32 лет в конюшне ТСХА, где 
жил на «почётной пенсии». 
Вторым обладателем за-
ветного титула в 1950-м стал 
рыжий Грог Второй конеза-
вода «Восход». А последним 
этот трофей покорился со-
конюшеннику Грога Второго 
– феноменальному Анилину 
в 1965-м. Он по праву счита-
ется лучшим чистокровным 
жеребцом СССР. Почему 
Анилина называют дважды 
«трижды венчанным»? Пер-
вый раз, потому что Анилин 
являлся обладателем Трой-
ной Короны СССР – одержи-
вал победы в трёх главных 
скачках сезона для каждого 
возраста. В два года он вы-
играл Большой двухлетний 
приз (аналог 2000 Guineas), 
в три года – Большой Все-
союзный приз (Дерби), а в 
четыре – приз им. Будённого 
(аналог St. Lager). Второй 
раз потому, что Анилин яв-
лялся единственной лоша-
дью в мире, выигравшей три 
раза приз Европы. За свою 
скаковую карьеру Анилин 
выиграл 21 скачку из 27. В 
Советском Союзе он вы-
играл все скачки, в которых 
участвовал. У Анилина было 
170 детей. В память об Ани-
лине в СССР были учреж-
дены специальные скачки, 
которые разыгрываются и в 
настоящее время.

Андемир КАНОВ

Вернулся в линию напа-
дения из московского «Спар-
така» Юрий Пилипко, пару 
ему составил Руслан Беков. 
В полузащите стержневым 
остался опытный Виктор Бата-
рин, а в обороне все роли от-
вели многоопытным Руслану 
Ашибокову, Николаю Дуцеву, 
Валерию Ващенкову и Алек-
сандру Морозову. Вернулся в 
команду после тяжёлой трав-
мы и Шамиль Настаев.

Первые матчи показали, 
что у нальчан серьёзные на-
мерения. В трёх играх на 
выезде они взяли пять очков. 
После седьмого тура «Спар-
так» опережал ближайшего 
соперника – динамовцев 
Зугдиди на три очка. За тур до 
финиша первенства нальчане 
обеспечили себе первое ме-
сто в лиге. В 42 матчах было 
одержано 25 побед. Лучшим 
бомбардиром команды стал 
Руслан Беков. Забив 26 мя-
чей, он тем самым установил 
новый клубный рекорд по 
числу голов, забитых за сезон. 
По окончании зонального тур-
нира «Спартаку» предстояло 
сыграть с литовским «Жаль-
гирисом» за право выступать 
в первой лиге. В двух матчах 
при родных трибунах сопер-
ники обменялись победами  
– по 1:0. Решающий матч со-
стоялся на нейтральном поле 
в Кишинёве и завершился 
победой «Жальгириса» – 2:1.

Перед началом сезона 1978 
года команду покинул целый 
ряд опытных игроков: Сергей 
Петров перебрался в «Ис-
кру» из Смоленска, Николай 
Перченко – в калининскую 
«Волгу», а  Виктор Батарин 
пополнил ряды краснодар-
ской «Кубани». В начале лета 
в Куйбышев уехал Юрий Пи-
липко. Из московского «Спар-
така» в стан нальчан перешёл 
Виктор Ноздрин. После трети 
чемпионата нальчане зани-
мали десятое место, отстав 
от лидера «Ростсельмаша» 
на семь очков. Настоящую 
твёрдость проявили руково-
дители коллектива, введя в 
основной состав большую 
группу местных футболистов: 
Муаеда Ахобекова, Григория 
Бойко, Руслана Кумахова и 

Виктора Камарзаева. Перед 
ними была поставлена задача 
бороться за путёвку в первую 
лигу.

 В начальных четырнадцати 
турах спартаковцы потеряли 
тринадцать очков, проиграв 
при этом пять матчей, но в 
дальнейшем игра команды 
преобразилась. В последую-
щих тридцати двух турах спар-
таковцы потерпели всего три 
поражения, набрав 52 очка. В 
тридцать седьмом туре наль-
чане догнали лидера, а затем 
и обошли его, и уже никому не 
уступили первое место до кон-
ца первенства. По окончании 
зонального турнира спарта-
ковцам предстояло сыграть 
два матча за право выступать 
в первой лиге с фрунзенским 
клубом «Алга». В первой 
встрече, при поддержке своих 
болельщиков, они одержали 
победу со счётом 2:0, а во 
Фрунзе проиграли – 0:1. По 
сумме двух игр «Спартак» 
добился права в будущем году 
играть в первой лиге.

В 1979 году «Спартак» 
принял старт в первой лиге 
первенства СССР. На место 
ушедшего в махачкалинское 
«Динамо» Ивана Золотухина 
старшим тренером был при-
глашён Анатолий Крутиков, 
уже работавший с командой 
ранее. Вместе с Золотухиным 
коллектив покинула большая 
группа игроков основного 
состава: Валерий Ващенков, 
Сергей Анохин, Николай Ду-
цев, Дмитрий Димитриади, 
Виктор Ноздрин, Николай 
Жульков и Василий Милес. 
Это способствовало привле-
чению молодёжи в команду. 
Из ДЮСШ республики приш-
ли в команду Юрий Апанасов, 
Сергей Трубицин и Асланбек 
Ханцев. Также коллектив по-
полнили Борис Синицын из 
«Ростсельмаша», Николай 
Алешин из харьковского «Ме-
таллиста», Валентин Суров 
из воронежского «Факела», 
Валерий Савосин из Орла и 
молодой воспитанник махач-
калинского футбола Равиль 
Шарипов. 

Первую половину первен-
ства нальчане завершили на 
девятнадцатом месте. Если 

в первых тринадцати мат-
чах спартаковцы набрали 
четырнадцать очков, то в 
остальных десяти – только 
пять. Всего по ходу первен-
ства нальчане одержали 
шестнадцать побед, семь из 
которых на выезде. У сере-
бряного призёра первенства 
– краснодарской «Кубани» 
спартаковцы отобрали три 
очка. Итогом выступления 
команды в первенстве стра-
ны стало шестнадцатое ме-
сто. Одним из самых ярких 
игроков в составе команды 
был Равиль Шарипов, удо-
стоенный по итогам сезона 
звания мастера спорта как 
обладатель четвёртого места 
в составе сборной РСФСР на 
спартакиаде народов СССР.

Сезон 1980 года «Спар-
так» начал под руководством 
нового старшего тренера, из-
вестного в прошлом игрока 
клуба, мастера спорта, чем-
пиона СССР 1964 года в со-
ставе тбилисского «Динамо» 
Александра Апшева. Об этом 
стало известно в середине 
января, когда выяснилось, 
что Анатолий Крутиков в 
Нальчик уже не возвратится. 
К этому моменту команда 
понесла чувствительные 
потери, лишившись ряда 
игроков основного состава. 
Коллектив покинули Борис 
Синицын, ушедший в став-
ропольское «Динамо», Нико-
лай Алёшин пополнил ряды 
симферопольской «Таврии», 
Валентин Суров перебрался 
в липецкий «Металлург», а 
Равиль Шарипов – в запо-
рожский «Металлург». Алек-
сандр Апшев был вынужден 
прибегнуть к услугам вете-
ранов – защитников Руслана 
Ашибокова и Александра 
Морозова, которые до этого 
покинули команду, поскольку 
обоим уже было за тридцать. 
На московском предсезон-
ном турнире были приглаше-

ны полузащитник Владимир 
Шарпан из благовещенско-
го  «Амура» и нападающий 
Александр Маначинский из 
Орджоникидзе. Большие на-
дежды тренерским штабом 
были возложены на груп-
пу молодых воспитанников 
местной СДЮШОР «Эль-
брус»: Геннадия Витковского, 
Сергея Трубицина, Валерия 
Мазанько и Вячеслава Губ-
жева. Чуть позднее появи-
лись в коллективе Басир На-
урузов и Валерий Кушхатуев, 
которых порекомендовали 
из коллективов физкультуры 
республики. 

Команда начинала сезон 
с побед над «Жальгирисом» 
(1:0), смоленской «Искрой» 
(3:0), одноклубниками из 
Ивано-Франковска (3:0) и 
утвердилась в лидирующей 
группе. Но затем обнаружи-
лось, что нальчане весьма 
неуютно чувствуют себя на 
чужом поле, каждый их выезд 
сопровождался поражением. 
В результате в двенадцати 
матчах, проведённых вне 
дома, лишь в Куйбышеве 
спартаковцы добыли одно 
очко. По итогам первого круга 
«Спартак» набрал 17 очков 
из 46 возможных и пришёл 
к промежуточному финишу 
на 22-м месте в турнирной 
таблице. Перед вторым кру-
гом в команде появились за-
щитники Александр Попович 
из пятигорского «Машука», 
Александр Никитин из Элисты 
и полузащитник Александр 
Борзенко из Ставрополя. Де-
бютировал в составе команды 
местный воспитанник Юрий 
Красножан. Но это не изме-
нило положения дел в турнир-
ной таблице. За весь сезон 
нальчане одержали всего 
восемь побед в сорока шести 
матчах первенства и, заняв 
23-е (предпоследнее) место, 
покинули ряды первой лиги.

Альберт ДЫШЕКОВ

– Уже на протяжении не-
скольких лет проводится 
эта акция. Республиканская 
детско-молодёжная органи-
зация волонтёров КБР «По-
моги ближнему» подписала 
соглашение с УГИБДД МВД 
по КБР о проведении раз-
личных акций. Что можно 
пред ложить водителю в 
месяц Рамадан? 

Участники не только раз-
дают финики и воду, но и не 
забывают призвать водителей  

соблюдать правила дорож-
ного движения, – рассказал 
Алим Сижажев.

Мероприятие проводится 
в вечернее время, когда 
постящиеся направляют-
ся домой для разговения. 
Автомобилисты привыкли, 
что сотрудники ДПС обычно  
останавливают за какие-
то нарушения. Каково же 
было их удивление, ког-
да их угощали финиками 
и бутилированной водой. 

Практически все водители 
были приятно удивлены, 
благодарили за внимание 
и заботу. 

– В этот месяц нужно со-
вершать добрые поступки 
и помогать нуждающимся. 

Считаю, что именно это ме-
роприятие показало, что не-
зависимо от обстоятельств 
можно совершать добрые 
дела, – сказал Руслан Ма-
кушев.

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

С 1 апреля пассажирские перевозки в 
межрегиональном сообщении в Кабар-
дино-Балкарии были полностью пре-
кращены в связи с тем, что деятельность 
автовокзалов и автостанций в соседних 
регионах была остановлена, а также из-за 
необходимости соблюдения введённого 
режима ограничений.

Возобновляются регулярные автобусные маршруты

Работа пассажирского 
транспорта  на межмуници-
пальных маршрутах республи-
ки, несмотря на экстремально 
низкое пассажиродвижение, 
не прекращалась с момента 
введения в регионе режима са-
моизоляции. С 14 апреля по 14 

мая на 115 межмуниципальных 
маршрутах суммарный выпуск 
транспорта автопредприятиями 
составил более 7300 единиц – в 
среднем около 240 единиц в 
день (25-30% от общего количе-
ства выходившего на маршруты 
транспорта до режима самоизо-

ляции). При этом перевозчиками 
выполнено более тридцати ты-
сяч рейсов с коэффициентом 
заполнения транспорта в часы 
пик максимум до 0,7 (70%), в 
межпиковое время – 0,3 (30%). 

С возобновлением работы 
автовокзалов соседних регионов 
частично возобновлены межре-
гиональные маршруты «Нальчик 
– Ставрополь», «Нальчик – Пя-
тигорск», «Нальчик – Моздок», 
«Прохладный – Владикавказ», 
«Нальчик – Махачкала» и «Наль-
чик – Дербент». Информацию 
о расписании можно узнать по 
справочным номерам автовокза-
лов: в Нальчике – 8 (8662) 91-59-23, 
Прохладном – 8 (86631) 4-24-83.

Перед началом работы на 

транспортных предприятиях, 
автовокзалах и автостанциях про-
ведена дезинфекция помещений 
и автобусов, сообщает пресс-
служба Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства КБР. На-
несены ограничительные полосы 
для соблюдения социального 
дистанцирования посетителей, 
персонал обеспечен средства-
ми индивидуальной защиты. 
Частота и регулярность рейсов 
будут корректироваться с учётом 
требований Роспотребнадзора 
согласно спросу на перевозки. 
Пассажирам необходимо иметь 
маски и перчатки, а контроли-
ровать выполнение требований 
будут сами перевозчики.
Подготовила Василиса РУСИНА


