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Приоритет – преподаванию 
истории в школах и вузах

ПОСТФАКТУМ КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
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за Украину

с. 2 с. 3

Издание о черкесских мамлюках – 
в Институте востоковедения

с. 4с. 3

...С его безоблачной погодой/ Нам вы-
дал общую беду/ На всех, на все четыре 
года./ Она такой вдавила след/ И столь-
ких наземь положила,/ Что двадцать лет 
и тридцать лет/ Живым не верится, что 
живы./ А к мёртвым, выправив билет,/ Всё 
едет кто-нибудь из близких,/ И время до-
бавляет в списки/  Ещё кого-то, кого нет,/ 
И ставит, ставит обелиски… – напишет 
годы спустя после Великой Отечественной  
войны известный военный корреспондент, 
поэт и прозаик  Константин Симонов. 

22 июня 1941 года… Тот самый длинный 
день в году и самый трагичный в истории 
и судьбе нашего народа. Это был обычный 
воскресный день. И у каждого жителя 
страны Советов на него были свои планы. 
Пожалуй, большинство предполагало 
просто расслабиться и отдохнуть после 
трудовой недели: поехать всей семьёй на 
дачу или на шашлыки на лоно природы, 
кто-то собирался на рыбалку с друзьями, 
кто-то намеревался отвести детей в цирк 
или в парк аттракционов, а затем пола-
комиться вкусным мороженым. Кто-то, 
возможно, планировал деловую встречу, 
иные хотели провести выходной день в 
домашних хлопотах.

Вчерашние же десятиклассники, устав-
шие, но весёлые после выпускного бала 
и встречи рассвета нового дня новой 
взрослой жизни, расходились по домам. 
Впереди была целая жизнь, мирная и 
счастливая. Но всё изменилось в одно-
часье…

«Внимание, говорит Москва! Передаём 
важное правительственное сообщение. 
Граждане и гражданки Советского Союза! 
Сегодня, в 4 часа утра, без всякого объ-
явления войны германские вооружённые 
силы атаковали границы Советского Со-
юза. Началась Великая Отечественная 
война советского народа против немец-
ко-фашистских захватчиков. Наше дело 
правое, враг будет разбит, победа будет за 
нами!» – это сообщение было передано по 
радио в полдень 22 июня 1941 года.

Разные источники называют разные 
данные, но большинство сходится на таких 
цифрах: армия вторжения насчитывала 
5,5 млн человек, около 4300 танков и 
штурмовых орудий, 4980 самолётов, 47200 
орудий и миномётов, противник превосхо-
дил нас в технике и живой силе.

Части Красной Армии были атакованы 
на всём протяжении границы. Масси-
рованной бомбардировке подверглись 
Рига, Виндава, Шауляй, Каунас, Вильнюс, 
Гродно, Брест, Барановичи, Бобруйск, Жи-
томир, Киев, Севастополь, многие другие 
города, железнодорожные узлы, аэродро-
мы, военно-морские базы, пограничные 
заставы и районы дислокации советских 
войск вблизи границы от Балтийского моря 
до Карпат.

В тот первый день никто, конечно, не 
мог знать, что Великая Отечественная вой-
на советского народа против фашистской 
Германии войдёт в историю как самая 
кровопролитная. Тогда и представить себе 
было трудно, через какие нечеловеческие 
испытания придётся пройти многонацио-
нальному народу Союза Советских Социа-
листических Республик, пройти и победить, 
избавив мир от фашизма.

В тот самый длинный день 1941-го 
даже предположить было невозможно, 
какие чудеса храбрости и героизма про-
явят наши люди, защищая свою землю, 
свои города и сёла. Что Ленинград ста-
нет символом высочайшего мужества, 
Брест – символом отваги и несгибаемой 
воли, Сталинград – символом стойкости. 
А слова политрука 2-го батальона 1075-го 
стрелкового полка 316-й стрелковой ди-
визии Василия Клочкова, обращённые 
к бойцам: «Велика Россия, но отступать 
некуда – позади Москва!» – на все века 
определят силу любви советского солдата 
к Родине и его готовность не задумываясь 
отдать жизнь, чтобы защитить Отечество.

Разве можно было тогда представить, 
что наравне с мужчинами-воинами свою 
землю с оружием в руках от фашистской 
нечисти будут защищать старики, женщи-
ны, дети и что именно их трудовой подвиг 
станет основой победы на фронте!

Тогда даже в страшном сне не могло 
привидеться, что продлится эта война  
1418 дней и ночей, и что на алтарь победы 
советский народ положит жизни  около  
27 млн человек – по оценкам военных экс-
пертов это 40 процентов людских потерь во 
Второй мировой войне.

В первые же дни страна перешла на 
военное положение, была объявлена 
всеобщая мобилизация под воззванием 
«Родина-мать зовёт!»

Уходили на защиту Отечества и жители 
Кабардино-Балкарии. За годы войны на 
фронт из нашей республики было моби-
лизовано более 60 тыс. человек. Свыше  
40 тыс. из них остались на полях сражений. 
Более 12 тыс. уроженцев Кабардино-Бал-
карии удостоены боевых наград, 26 из них 
– высокого звания «Герой Советского Со-
юза», шестеро стали полными кавалерами 
ордена Славы.

Говорят, у войны не женское лицо. У 
нашей войны наравне с мужским было и 
пожилое, и женское, и детское лицо. По-
этому мы и победили.

Мы победили потому, что в период окку-
пации нашей республики к тому времени 
уже пожилой Шабан Ошхунов, рискуя сво-
ей жизнью и жизнью членов своей семьи, 
спас евреев Мигировых, заявив немцам, 
что это семья его родного брата. А в это 
время его сын Лаурсан с оружием в руках 
защищал Родину, за что был удостоен 
орденов Александра Невского, Красной 
Звезды, Отечественной войны I и II степе-
ни, многих медалей. С войны вернулся в 
звании майора.

В это же время отвагу и храбрость в 
рядах партизанского отряда проявляла 
кабардинка Софият Жанказиева – зна-
менитая Софья-партизанка, чей подвиг, 
проявленный во время одной из боевых 
операций объединённого Кабардино-
Балкарского партизанского отряда, был 
отмечен орденом Красного Знамени.

Мы одержали победу потому, что люди 
не задумывались о своей жизни, когда 
опасность угрожала другим. В составе того 
же партизанского отряда во время боевой 
операции, защищая своих товарищей, 
погибли русские девушки Тина Куликова 
и Мария Васильева. Супруги-балкарцы 
Азматгери и Майрусхан Тетуевы, попавшие 
в руки фашистов после выполнения ими 
очередного боевого задания, под жестоки-
ми пытками не выдали своих товарищей. 
Не добившись от них сведений, фашисты 
расстреляли супругов. 

Победа была за нами потому, что моло-
дая русская девушка-разведчица Любовь 
Добротворская, схваченная немцами во 
время сбора разведданных, не проронила 
ни единого слова под страшными пытками. 
Её казнили вместе с другими партизанами. 

Мы победили потому, что многодетная 
мать Фатимат Кумышева ради спасения 
жизни двух советских солдат, которых она 
назвала своими сыновьями, обнажила 
грудь перед фашистами, объясняя им, 
что вскормила их этой грудью, и враг был 
вынужден отступить. К тому времени двое 
её сыновей сражались на фронте.

Ради победы люди трудились до седь-
мого пота. Тамара Губжокова с закреплён-
ных за ней 7 гектаров получала по 646(!) 
центнеров картофеля с каждого гектара. 
Жанос Бекулова и Хаджет Батова – по 500 
центнеров клубней. Из техники у них была 
только лопата.

Чтобы приблизить победу, люди отдава-
ли всё, что у них было. Хизир Мусов внёс 
в фонд танковой колонны 40 тыс. рублей. 
Это были все его сбережения, накоплен-
ные годами.

Свою лепту в победу вносили дети, 
которые трудились наравне со взрослыми 
на полях и заводах, возводили оборони-
тельные сооружения и не только. 13-летний 
Сафарби Балов изготовил 15 учебных вин-
товок из дерева для всеобуча.  «Меня ещё 
не берут в народное ополчение, я хоть так 
принесу пользу Родине», – эти слова под-
ростка и рассказ о нём были опубликованы 
в нашей газете в 1941 году.

Мы победили потому, что вера в победу 
была непоколебима.

«После госпиталя я снова на переднем 
крае, бью фашистских гадов, которые 
запачкали мой родной Кавказ, Родину 
нашу. Никогда не уроню честь советского 
офицера. Буду бить этих гадов фашистов 
беспощадно. Верю в нашу скорую победу», 
– писал в письме брату майор Алексей 
Маржохов. И он бил врага, пока билось его 
сердце. Маржохов погиб в октябре 1944 
года в Польше.

И таких историй в годы Великой Оте-
чественной войны было десятки тысяч 
по всей огромной стране. Каждая из них 
кирпичиком ложилась в основание нашей 
Великой Победы. Но всё это произойдёт 
потом, на протяжении 1418 дней и ночей.

А в начале был тот самый длинный день 
– 22 июня 1941 года, который выдал нам 
общую беду на всех на все четыре года. И 
не только. Война не заканчивается, пока 
не похоронен последний солдат. Помним 
всех и скорбим!

Ранета БЖАХОВА

Тот самый длинный день 
в году…

Выступление руководителя Россий-
ского государства затронуло широкий 
круг политических и экономических 
вопросов, которые характеризуют пере-
живаемый миром исторический мо-
мент. Большинство из них возникли не 
сегодня, но их концентрация позволяет 
говорить о том, что мир – на пороге 
радикальных структурных изменений. 

В своём выступлении и в ответах 
на вопросы модератора Президент 
России неоднократно повторил, что в 
архитектуре будущего мироустройства 
ведущую роль будут играть страны, об-
ладающие реальным суверенитетом. 
Речь идёт о сломе американоцен-
тричной однополярной колониальной 
системы – власти тех, «кто привык 
решать свои проблемы за чужой счёт, 
кто полагался и до сих пор полагается 
на механизм финансовой эмиссии, 
чтобы перекупать, перетягивать на 
себя торговые потоки и тем самым 
обострять дефициты и провоцировать 
гуманитарные катастрофы в отдельных 
регионах мира».

Наша страна, оказавшаяся на 
острие этой борьбы в ходе специаль-
ной военной операции на Украине, 
отстаивает «право на свободное и без-
опасное развитие как большой много-
национальной страны, которая сама 
принимает решения, сама определяет 
своё будущее, опирается на свою исто-
рию, культуру и традиции и отвергает 
всяческие попытки навязать извне 
псевдоценности расчеловечивания и 
нравственной деградации».

Основанием для суверенитета по-
литического является суверенитет 
экономический, и руководство Рос-
сийской Федерации понимает это как 
никто другой. Однако речи о возврате 
к экономической автаркии времён 

Россия сосредоточивается
-

Советского Союза сегодня не идёт – 
Россия остаётся открытой к междуна-
родному сотрудничеству, но при этом 
взят курс на приоритетное развитие 
ключевых технологий и компетенций, 
укрепление всего того, «что определя-
ет экономическую самостоятельность 
страны, её финансовую, кадровую, 
технологическую самостоятельность 
и независимость».

Президент России сформулировал 
основные тезисы разворота приори-
тетов экономической модели страны 
с экспортоориентированных отраслей 
на насыщение и развитие внутрен-
него рынка. «Конечно, санкционные 
ограничения поставили перед страной 
много непростых задач. Но, с другой 
стороны, всё это открывает для нас 
новые возможности. Всё это является 
стимулом к построению экономики, 
обладающей полным, а не частичным 
технологическим, производственным, 
кадровым, научным потенциалом и 
суверенитетом».

В реализации этих задач выявлено 
шесть принципов, которые будут опре-
делять развитие Российской Федера-
ции на долгосрочную перспективу. 

«Первый – это открытость. По-
настоящему суверенные государства 
всегда настроены на равноправное 
партнёрство, на то, чтобы вносить свой 
вклад в глобальное развитие».

Правительство должно сосредото-
читься на развитии международной 
торговли, развитии независимых и 
удобных платёжных инструментов в 
национальных валютах, расширении 
транспортно-логистических возможно-
стей: железных дорог, портов, а также 
стремиться к равноправному партнёр-
ству и в гуманитарной сфере: научном, 
технологическом, культурном, гумани-
тарном и спортивном сотрудничестве.

Второй принцип – опора на свобо-
ду предпринимательства. «Каждая 
частная инициатива, направленная на 
пользу России, должна получить мак-
симальную поддержку и пространство 
для реализации».

В этом плане Правительству России 
ставится задача с учётом опыта работы 
в пандемийный период «навсегда, на 

постоянной основе отказаться от про-
ведения большинства проверок всего 
российского бизнеса, деятельность ко-
торого не связана с высокими рисками 
причинения вреда. Должен работать 
риск-ориентированный подход».

Кроме того, Президент России пору-
чил реформировать систему уголовных 
наказаний по экономическим престу-
плениям. «Чтобы сократить, свести к 
минимуму разного рода злоупотребле-
ния, лазейки для давления на пред-
принимателей, мы последовательно 
убираем размытые нормы уголовного 
законодательства в части так называ-
емых экономических составов».

С марта уголовные дела в отноше-
нии предпринимателей по налоговым 
составам могут возбуждаться только 
по представлению налоговой службы. 
Готовится закон о сокращении сроков 
давности по налоговым преступлени-
ям, а также об отказе в возбуждении 
уголовных дел после полного погаше-
ния налоговой недоимки. Президент 
призвал к декриминализации статей 
по работе без иностранной лицензии 
или аккредитации.

До 1 октября Правительство и Вер-
ховный суд должны внести изменения 
в законодательство, касающиеся 
заключения под стражу и продления 
сроков предварительного следствия, 
что ведёт к закрытию предприятий и 
ущербу деловой репутации предпри-
нимателей. Владимир Путин призвал 
покончить с такой практикой.

Третий принцип – это ответственная 
и сбалансированная макроэкономи-
ческая политика. «Наша цель – уве-
ренное развитие экономики на годы 
вперёд, снижение инфляционного 
бремени на граждан и бизнес, до-
стижение в средне- и долгосрочной 
перспективе целевого уровня инфля-
ции в четыре процента», – подчеркнул 
Президент Российской Федерации. 
Правительству поручено пересмотреть 
бюджетные правила, чтобы обеспечить 
предсказуемость бюджетной политики, 
создать условия для максимального 
использования внешнеэкономической 
конъюнктуры.

«Четвёртый принцип нашего разви-

тия – это социальная справедливость. 
У роста экономики  и деловой инициа-
тивы, индустриальных возможностей 
и научно-технологического потенциала 
страны должно быть мощное социаль-
ное воплощение». Глава государства 
пояснил, что, помимо социального 
аспекта «снижение бедности и нера-
венства, это спрос на отечественную 
продукцию, причём по всей территории 
страны, а значит, и сокращение раз-
рыва в потенциале регионов, создание 
новых рабочих мест именно там, где 
они нужнее всего, в целом опреде-
ляющее условие для дальнейшего 
экономического развития».

При этом позитивная динамика 
реальных доходов граждан является 
главным показателем эффективности 
работы органов власти и государства  
в целом, причём результаты должны 
быть «уже в текущем году, и такая 
задача перед Правительством по-
ставлена».

Особо отмечена связь этого пока-
зателя с решением демографической 
проблемы. «Благополучие людей, 
их достаток – важнейший фактор 
демографического развития, и здесь 
с учётом наложившихся негативных 
демографических волн ситуация 
крайне сложная. Будущее России – 
это семья с двумя, тремя и большим 
числом детей. Поэтому речь должна 
идти не только о прямой финансовой 
поддержке – нам нужно нацелить, 
настроить на запросы семей с детьми 
систему здравоохранения, образо-
вания, все сферы, определяющие 
качество жизни людей».

Пятый принцип долгосрочной стра-
тегии развития – опережающее раз-
витие инфраструктуры. Президент 
отметил успехи крупной программы 
развития дорожной сети, и обра-
тил внимание на хроническое недо-
финансирование инфраструктуры 
ЖКХ. «Предлагаю консолидировать 
ресурсы и запустить комплексную 
программу модернизации ЖКХ, син-
хронизировать её с другими планами 
инфраструктурного развития, а также 
капитального ремонта жилого фонда. 
Задача – кардинально изменить ситу-
ацию, последовательно снижать долю 
устаревших сетей так же, как мы это 
делаем, расселяя аварийное жильё и 
ремонтируя дороги». 

(Окончание на 2-й с.)

-

 
-

 
-

В прошлом – учитель,
а в настоящем – успешный арендатор

(Окончание на 2-й с.)

Каникулы с пользой для ума

с. 4

Отважный
артиллерист
Шаваев

Фото Артура Вологирова
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В центре внимания – осуществление 
государственного  жилищного надзора

Выступая с основным док-
ладом в рамках «правитель-
ственного часа», и.о. пред-
седателя Государственного 
комитета КБР по тарифам 
и жилищному надзору Алим 
Макуашев отметил, что в ходе 
осуществления государствен-
ного надзора за использо-
ванием жилищного фонда 
республики общей площадью 
16,8 млн кв. метров особое 
внимание уделяется качеству 
обслуживания и содержания 
общего имущества много-
квартирных жилых домов.

Комитетом рассмотрено 
391 обращение от граждан и 
юридических лиц. Проведено 
78 внеплановых проверок, по 
результатам которых выдано 
27 предписаний на устране-
ние нарушений законодатель-
ства РФ, составлено 16 прото-
колов об административных 
правонарушениях, объявлено 
187 предостережений о недо-
пустимости нарушений обяза-
тельных требований действу-
ющего законодательства.

По результатам осущест-
вления контрольно-надзор-
ной деятельности выявлено 
69 нарушений жилищного 
законодательства.

По итогам рассмотрения 
дел об административных 
правонарушениях на 10 июня 
комитетом вынесено пять 
постановлений о привле-
чении к административной 
ответственности. При этом 
штрафы за выявленные в 
жилищной сфере нарушения 
в текущем году организациям 
не начислялись.

В настоящее время одна 
лицензия на управление мно-
гоквартирными жилыми до-
мами аннулирована на осно-
вании заявления лицензиата.

Для поддержания здо-
ровой конкуренции комитет 
формирует рейтинг управ-
ляющих компаний, осущест-
вляющих деятельность на 
территории республики. По 
итогам второго полугодия 
2021 года лидерами рейтинга 
стали четыре управляющие 
компании, набрав 30 баллов 
из 30 возможных.

Докладчик рассказал об 
осуществляемом комитетом 
государственном контроле 
за деятельностью некоммер-
ческой организации – фонда 
«Региональный оператор 
капитального ремонта много-
квартирных домов КБР»:

– Согласно утверждён-
ному краткосрочному плану 
реализации республикан-
ской программы в 2019 году 
был запланирован ремонт в  
80 МКД. В ходе обследова-
ния жилищными инспекто-
рами выявлены нарушения 
качества проведения капи-
тального ремонта в 40 из  
78 домов. На их  устранение 
региональному оператору 
выдано предписание, испол-
нение которого находится на 
контроле комитета.

А. Макуашев сообщил, что 
уровень собираемости взно-
сов на капитальный ремонт 
региональным оператором 
увеличился с 40,8 до 70,4%.

Докладчик представил ин-
формацию о проводимых ко-
митетом выездных встречах с 
жителями республики с целью 
разъяснения изменений дей-
ствующего законодательства, 
семинарах с руководителями 
организаций, осуществляю-
щих управление МКД.

Был обозначен ряд проб-
лем. Остаются актуальны-
ми вопросы согласования 
проведения по обращению 
граждан внеплановых выезд-
ных проверок правомерности 
произведённых работ по пе-
репланировке и переустрой-
ству жилого помещения. 

Низкая платёжная дисци-
плина  оплаты потреблённых 
ресурсов на общедомовые 
нужды приводит к возникно-
вению задолженности управ-
ляющих компаний перед 
ресурсоснабжающими орга-
низациями.

В ходе обсуждения пар-
ламентарии адресовали до-
кладчику ряд вопросов, с 
которыми граждане обраща-
ются к депутатам.

Заместитель председателя 
комитета Парламента КБР по 

труду, социальной политике и 
здравоохранению Владимир 
Безгодько заострил внимание 
на деятельности управляю-
щей компании «Нальчик», 
имеющей много нареканий  
по поводу качества предо-
ставляемых услуг.

– Компания выиграла кон-
курс, и только собственники 
жилья в многоквартирном 
доме могут сменить её. Мы 
обратились в правоохрани-
тельные органы по этому 
вопросу, и они активно зани-
маются данной проблемой, 
– пояснил А. Макуашев.

Председатель комитета 
Парламента республики по 
культуре, развитию граждан-
ского общества и информа-
ционной политике Заурбек 
Кумалов озвучил обращение 
жильцов одного из домов 
г. Прохладного, которые не 
согласны с тем, что их дом 
признан аварийным из-за 
трещин в фундаменте. Де-
путат поинтересовался ме-
ханизмами признания МКД 
аварийным, подчеркнув, что 
в таких случаях необходимо 
проводить строительно-тех-
ническую экспертизу, чтобы 
дать объективную оценку, а 
не только визуально опреде-
лять, находится дом в аварий-
ном состоянии или нет.

– В соответствии с действу-
ющим законодательством  
государственный орган в 
сфере жилищного надзора 
не обязан  привлекать специ-
ализированные организации 
и с помощью каких-либо спе-
циализированных приборов 
оценивать состояние дома. 
Указаны чёткие требования:  
трещина в стенах, полу, по-
толке  и т.д., по которым дом 
признаётся аварийным. Если 
жильцы не соглашаются с 
принятым решением, они 
сами могут нанять специ-
ализированную организацию 
и в судебном порядке до-
казать, что дом не является 
аварийным, – уточнил Алим 
Макуашев.

В ходе обсуждения парла-
ментарии затронули вопросы 

деятельности и выбора УК, 
получения ими лицензии, 
проблемы с перепланировкой 
жилых помещений, взаимо-
действия с фондом по капи-
тальному ремонту, оценки 
состояния жилья, проведения 
конкурса по отбору управляю-
щей организации.

Спикер Парламента КБР 
Татьяна Егорова обратила 
внимание на необходимость 
усиления разъяснительной 
работы среди собственников 
жилых и нежилых помещений 
в МКД в целях повышения 
социальной активности граж-
дан по участию в управлении 
домом, а также в части ока-
зания помощи гражданам с 
выбором формы и способа 
управления многоквартирны-
ми домами.

– Собственники жилья 
должны понимать свои пра-
ва, обязанности, знать, за 
что платят. Нужно объяснять, 
сравнивать. Если вы говори-
те о каких-то преимуществах 
выбора того или иного спо-
соба управления, вы долж-
ны объяснять, в чём они 
заключаются. Чтобы люди 
понимали: здесь они будут 
экономить, тут, может, не-
много дороже оплата, но зато 
впоследствии они будут бо-
лее успешны в сборе средств 
на капремонт, – отметила  
Т. Егорова и подчеркнула, 
что необходимо перенять 
опыт успешных УК.

Спикер Парламента КБР 
также призвала докладчика 
предоставить в законодатель-
ный орган более подробную 
сравнительную аналитиче-
скую справку, которая позво-
лит оценить эффективность 
проводимой работы.

На заседании речь шла 
также о целесообразности 
заключения потребителями 
прямых договоров на предо-
ставление коммунальных ус-
луг с ресурсоснабжающими 
организациями.

После обмена мнениями 
депутаты выработали реко-
мендации в адрес заинтере-
сованных структур.

-
-

Статус ветерана

После принятия документа они смо-
гут получить соответствующие меры 
социальной поддержки. К ним отно-
сятся налоговые льготы и ряд других 
преимуществ.

– Многие из этих людей ежедневно 
рискуют жизнью. Но статус ветерана 
сейчас им полагается только в случае 

ранения или увечья. Мы предлагаем 
устранить эту несправедливость и отме-
тить всех, кто приехал на Донбасс лечить 
людей, строить дома, восстанавливать 
инфраструктуру и помогать налаживать 
мирную жизнь. Эти люди – герои, и они 
заслуживают не только общественного 
уважения, но и поддержки государства, 

– подчеркнул секретарь генсовета «Еди-
ной России» Андрей Турчак.

По мнению депутата Госдумы Заура 
Геккиева, такое решение отражает го-
сударственную позицию по поддержке 
граждан, участвующих в выполнении 
важнейших задач в интересах страны.

Подготовила Ольга ЕРМИШКИНА

АПК

Россия сосредоточивается
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Владимир Путин обратил внима-

ние на успешную работу программ по 
формированию комфортной городской 
среды в малых городах и исторических 
поселениях и предложил расширить 
финансирование программ развития 
сельских территорий, реконструкции 
и модернизации сельских домов куль-
туры, региональных и муниципальных 
театров и музеев.

Шестой принцип долгосрочного 
развития объединяет все остальные и 
формирует главный концепт движения 
России в будущее. Президент России 
сформулировал его следующим об-
разом: «Достижение настоящего тех-
нологического суверенитета, создание 
целостной системы экономического раз-
вития, которая по критически важным 
составляющим не зависит от иностран-
ных институтов. Нам нужно выстраивать 
все сферы жизни на качественно новом 
технологическом уровне и при этом быть 

не просто пользователями чужих реше-
ний, а иметь технологические ключи к 
созданию товаров и услуг следующих 
поколений».

Глава Кабардино-Балкарской Респуб- 
лики Казбек Коков принял активное и 
результативное участие в Петербург-
ском международном экономическом 
форуме. По некоторым озвученным 
Президентом Российской Федерации 
приоритетам развития страны у Ка-
бардино-Балкарии имеются серьёзные 
заделы и примеры успешной работы. 
Это касается и развития дорожной сети, 
и реконструкции инженерных систем 
в ЖКХ, и поддержки предпринима-
тельства, и эффективного использо-
вания инфраструктурных бюджетных 
кредитов, и многого другого. Такой 
фундамент не только говорит о том, что 
Кабардино-Балкарская Республика – в 
общероссийском «тренде» развития, 
но и о том, что выбранные приоритеты 
развития республики органично выте-

кают из её сегодняшних экономических 
возможностей, а значит – успешно 
реализуемы.

«В мире, который перестал быть 
однополярным, происходят фундамен-
тальные изменения, – написал в своём 
сообщении с Петербургского междуна-
родного экономического форума Глава 
КБР Казбек Коков. – Россия выдержала 
беспрецедентное внешнее давление, 
демонстрирует устойчивость и рост. Ни 
информационная война, ни санкции не 
сломили и не остановили её развитие. 
Все национальные проекты, федераль-
ные программы работают ещё активнее, 
а меры социальной поддержки граждан 
только расширяются. Без крепкой эконо-
мики, без сильной политической воли и 
солидарной с ней гражданской позиции 
жителей нашей страны это было бы не-
возможно. Уверен, все задачи и реше-
ния, поставленные нашим Президентом, 
будут выполнены».

                Подготовил Расул ГУРТУЕВ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Сегодня я с удовольствием 

знакомлю наших читателей с 
Мусой Уначевым – бывшим 
учителем, а ныне одним из 
самых эффективных агра-
риев не только в родном 
Псыхурее, но и в республике. 
После окончания физмата 
КБГУ Муса несколько лет пре-
подавал алгебру в школе, а в 
сельское хозяйство пришёл в 
2009-м. Свой выбор он объяс-
нил необходимостью кормить 
семью после ранней смерти 
отца, что на скромный зара-
боток учителя сделать нельзя.

– Со мной живёт мама, с 
женой воспитываем троих 
детей. Конечно, были опре-
делённые риски, но пусть 
и не сразу, но дело пошло. 
Сегодня могу с уверенностью 
сказать, что о переменах в 
жизни не жалею, – сказал он.

Уначев арендовал 110 гек-
таров пашни, на которых стал 
возделывать озимую пше-
ницу и гибридную кукурузу. 
Поначалу пшеница сорта 
«Москвич» классов «элита» и 
«суперэлита» давала неболь-
шие урожаи – 22-23 центнера 
с круга. Но с каждым годом 
Муса совершенствовал агро-
технические приёмы, приоб-
ретал опыт, и сегодня его 
«Алексеевич» и «Безостая 
100» краснодарской селекции, 
отличающиеся высокой уро-
жайностью и устойчивостью 
к болезням, в среднем дают 
порядка 49 центнеров с круга.

– Я перепробовал несколь-
ко сортов пшеницы и остано-
вился на этих не случайно. 
Сорт «Алексеевич», напри-
мер, устойчив к полеганию, 
к таким болезням как бурая 
ржавчина, стеблевая и жёл-
тая ржавчина, мучнистая 
роса, септориоз. А «Безостую 
100», помимо отличного им-
мунитета, отличает хорошая 
засухоустойчивость, к тому 
же она спокойно переносит 
низкие температуры.

Что касается кукурузы, 
арендатор из Псыхурея после 
нескольких не слишком удач-
ных проб остановился на ги-
бриде «Майсадур». Средняя 
его урожайность у Уначева 
составляет 120-130 центнеров 
с гектара. 

Роль техники в выращива-
нии, а затем уборке урожая 
трудно переоценить. Шаг 

В прошлом – учитель,
а в настоящем – успешный арендатор

за шагом Муса приобрёл 
трактор «Беларусь» и всё не-
обходимое прицепное хозяй-
ство: культиваторы, сеялки, 
окучники, прореживатели и 
прочее. Сегодня ему не хвата-
ет только кукурузоуборочного 
комбайна, который он приоб-
рёл по договору лизинга, в 
эксплуатацию машина будет 
введена в следующем году. 
Много сил и средств забира-
ет борьба с вредителями, в 
частности с таким опасным, 
всеядным и прожорливым 
насекомым, как хлопковая 
совка.

– У меня, как и у моих кол-
лег, с совкой настоящая вой-
на. В одной из частных фирм 
нанимаю «кукурузник» АН-2 
для опрыскивания участков. 
А что делать? Когда речь 
идёт о качестве и количестве 
урожая, торг неуместен, – го-
ворит Муса.

Муса Уначев постоянно 
совершенствуется, старает-
ся идти в ногу со временем. 
Сегодня его заинтересовали 
биопрепараты – современ-
ные экологически чистые 
средства, предназначенные 
для защиты растений от вре-
дителей и болезней. В их 
основе лежит использование 
живых организмов или есте-
ственных биологически ак-
тивных соединений, которые 
эти организмы синтезируют. 
Чаще всего они имеют рас-
тительное или микробиоло-
гическое происхождение. В 
чём отличие биопрепаратов? 
Уничтожение вредителей про-

исходит через воздействие 
на их кишечник или нервную 
систему. В первом варианте, 
поедая обработанные ли-
сточки, насекомые гибнут от 
отравления. Во втором случае 
происходит их паралич, и они 
умирают от голода.

В прошлом году Уначев 
приобрёл американскую ши-
рокозахватную (430 метров) 
буксируемую дождевальную 
машину, которая за час по-
даёт до 320 тонн воды.

– Приобретение такой ма-
шины – удовольствие до-
рогое, она обошлась мне в  
13 миллионов рублей. Но эф-
фект от использования «до-
ждевалки» феноменальный. 
Это касается и качества, и ко-
личества кукурузы. К тому же 
часть затрат на приобретение 
этой техники мне компенсиро-
вало Министерство сельского 
хозяйства КБР. Воду я, как и 
другие арендаторы, забираю 
из Терканала, и такая беда, 
как нехватка влаги, уже в 
прошлом..

Не останавливаясь на до-
стигнутом, Муса решил по-
пробовать силы и в животно-
водстве.

– У нас всегда содержа-
лось с десяток бычков на от-
корме, и определённый опыт, 
конечно, был. Два года назад 
получил грант по программе  
«Семейная ферма» и приоб-
рёл 12 коров абердин-ангус-
ской породы мясомолочного 
направления. Загорелся иде-
ей производства мраморного 
мяса. Честно признаюсь, 

если бы знал, каких усилий 
и средств, в первую очередь 
финансовых, потребуется, за 
животноводство браться не 
стал бы. Но сейчас точка не-
возврата пройдена, поэтому 
пойду до конца, – говорит 
Муса. – Сегодня на моей фер-
ме 40 коров, а цель – довести 
стадо до 200 голов и получить 
статус племрепродуктора по 
абердин-ангусской породе с 
тем, чтобы претендовать на 
субсидии Минсельхоза. Ко-
нечно, трудно, всё дорожает. 
Взять, к примеру, семенной 
материал, который привозят 
из Канады. Сейчас он в три 
раза дороже, нежели год на-
зад, поэтому в обозримом 
будущем думаю прибрести 
быка-производителя. Повто-
рюсь, сдаваться не собира-
юсь.

Во всех делах Мусе Уначеву 
помогают братья и сёстры. Но 
больше всех его радует сын-
десятиклассник Аслан. Доче-
ри Ляна и Юлиана – студентки 
КБГУ, учатся на медфаке, а 
сына тянет к земле. Он с удо-
вольствием садится за руль 
трактора, выполняет другие 
работы, говорит о желании 
стать агрономом. Супруга 
Марьяна – хранительница 
домашнего очага, а мать Розу 
Муса называет боссом.

– Мама – моё самое боль-
шое счастье, мне 42, а она 
до сих пор следит за мной, 
как за ребёнком, – улыбается 
арендатор.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Вологирова

ОБРАЗОВАНИЕ

-
-

ЕГЭ разделён на два дня. Первопроходцы преодолели экзаменационные ис-
пытания вчера, 20 июня, оставшиеся сдают ЕГЭ сегодня. Всего на экзамен было 
зарегистрировано 425 участников. Задания выполняются за компьютерами с по-
мощью специального программного обеспечения.

Результаты ЕГЭ будут объявлены участникам первого дня не позднее 2 июля, 
второго дня – не позднее 4 июля, сообщает пресс-служба Министерства просве-
щения, науки и по делам молодёжи КБР.

Бела МАРЬЯНОВА

Точка основного периода ЕГЭ

-

-
-

Приоритет  – преподаванию истории 
в школах и вузах

В его работе в режиме 
видеоконференцсвязи при-
няла участие Председатель 
Парламента КБР, председа-
тель совета регионального 
отделения Российского исто-
рического общества  Татьяна 
Егорова.

Открывая заседание,    
Сергей Нарышкин зачитал 
обращение Президента РФ 
Владимира Путина к участ-
никам и гостям собрания. 
Поздравляя организацию с 
десятилетием воссоздания, 
глава государства подчерк-
нул, что «во многом наследуя 
традиции, заложенные чле-
нами Русского исторического 
общества в 1866 году, воз-
рождённое РИО объединило 
усилия государства, общества 
и профессиональных истори-
ков, направив их на формиро-
вание общероссийской исто-
рической культуры, сбереже-
ние национальной памяти, 
популяризацию объективного 
исторического знания как на 
всероссийском уровне, так и 
в регионах страны».

Также в обращении сказа-
но, что «Российское истори-
ческое общество в условиях 
проведения специальной 
военной операции на Украине 
делом подтверждает свою 
твёрдую патриотическую по-
зицию, ведёт ответственную 
и востребованную работу».

Героическая борьба жи-

телей Донбасса за свою не-
зависимость должна быть 
отмечена в школьном курсе 
истории в России, заявил 
Сергей Нарышкин:

– Важное место в нашей 
повестке всегда отводилось 
вопросам преподавания 
истории в школе. Своего 
рода смысловым ядром всей 
системы школьного истори-
ческого образования на се-
годняшний день служит исто-
рико-культурный стандарт. В 
2014 году в его текст вошли 
сведения о воссоединении 
Крыма и Севастополя с Рос-
сией. Сегодня на страницы 
школьных учебников должна 
попасть и героическая борьба 
жителей народных республик 
Донбасса.

По словам Сергея Нарыш-
кина, символично, что деся-
тилетие воссоздания РИО 
совпало с финальной ста-
дией работы над двадцати-
томником «История России», 
подготовленным научным 
коллективом под эгидой Ин-
ститута российской истории 
Российской академии наук.

На общем собрании об-
суждена деятельность РИО 
в увязке с крупными юбилей-
ными датами, основными из 
которых являются 100-летие 
окончания Гражданской вой- 
ны и создания Советского 
Союза, а также текущие орга-
низационные вопросы.

Утверждён перечень при-
оритетных тем работы РИО 
на 2022-2024 годы.

– Много тем вынесено на 
рассмотрение, в том числе 
о перспективах развития 
школьного исторического 
образования, об историче-
ском образовании в высших 
учебных заведениях, что 
очень важно и актуально. 
По предложению историче-
ского общества Минобрна-
уки предлагает увеличить 
количество обязательных 
академических часов на 
изучение истории для всех 
студентов вузов. Это очень 
важный шаг, потому что мы 
видим, к чему приводит её 
незнание и переписывание. 
Сегодня очень важно, чтобы 
мы сохранили историческую 
память. Поэтому нужно, что-
бы более качественно препо-
давали в вузах этот предмет. 
Практически он становится 
обязательным  для всех, 
так как без знания истории 
мы не сможем двигаться 
вперёд. Мы видим, к чему 

это приводит на примере 
Украины: какие учебники 
издавались там – это со-
вершеннейшая девальвация 
всех ценностей и перепи-
сывание истории, в частно-
сти Великой Отечественной  
войны, – прокомментирова-
ла Татьяна Егорова.

В мероприятии приняли 
участие и выступили член по-
печительского совета фонда 
«История Отечества», пре-
зидент Российского книжного 
союза Сергей Степашин, 
сопредседатель РИО, ректор 
Московского государственно-
го института международных 
отношений МИД РФ Анато-
лий Торкунов, генеральный 
директор Государственного 
Эрмитажа, председатель со-
вета отделения РИО в Санкт-
Петербурге Михаил Пиотров-
ский и другие.

На общем собрании также 
прошла церемония гашения 
художественной почтовой 
марки, посвящённой десяти-
летию Российского историче-
ского общества.

Пресс-служба  Парламента КБР. Фото Артура Елканова
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22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Мутух Сабанчиев погиб под Ростовом Кабардино-балкарский армянин
-
-

-

Мусаби ( 04.06.1902 г. р.)  
был призван в ряды Крас-
ной Армии Баксанским РВК  
26 июля 1941-го, был дважды 
ранен, награждён ордена-
ми Отечественной войны  
II степени, Красной Звезды, 
медалями «За боевые за-
слуги» , «За взятие Берлина», 
«За освобождение Варшавы», 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» , впоследствии 
юбилейными медалями. Был  
демобилизован из армии в 
звании гвардии старшины, 
ушёл из жизни  22 августа 
2012 года.

Хасанби (08.02.1920 г. р.) 
ушёл на фронт  по призыву 
Баксанского РВК 7 марта 
1942 года,  был трижды ранен, 
награждён орденом Оте- 
чественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За взя-
тие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечест- 
венной войне 1941–1945 гг.» 
и юбилейными медалями, 
демобилизован в звании сер-
жанта. В Книге памяти КБР 
Хасанби Сабанчиев учтён 
погибшим в 1941 году, однако 
умер он  11 декабря 1997 года. 

Трое сыновей Тембота Теу-
важовича Сабанчиева не вер-
нулись с полей сражений. Ха-
бала (1903 г.р.)  был призван 
в ряды Красной Армии Бак-
санским РВК 28 февраля 1942 

года и направлен в Нальчик-
ский ГВК, учтён пропавшим 
без вести в октябре 1943-го, 
и его судьба до сих пор неиз-
вестна; Каншобия (1918 г. р.) 
призвали в Красную Армию 
ещё до войны – в октябре 
1939-го –  и направили  во 
Владивосток. С началом во-
йны в составе воинской части, 
где он проходил службу, его 
перебросили под Москву, был 
артиллеристом-наводчиком. 
Умер от ран в госпитале в  
г. Саратове в сентябре 1942 го- 
да, похоронен в братской 
могиле  в  Саратове  на Вос-
кресенском кладбище. 

Мутух Темботович Сабан-
чиев родился в 1906 году в 
селении Атажукино I Наль-
чикского округа Терской об-
ласти (ныне с. Заюково Бак-
санского района КБР). Был 
женат на  Куне Хазетовне 
Шогеновой,  вместе воспи-
тали двух дочерей –  Сакинат 
и Шухарат. 

М. Сабанчиев был мо-
билизован в ряды Красной 
Армии 28 января 1942 года 
и направлен в 115-ю кавале-
рийскую дивизию, которая 
формировалась в Кабарди-
но-Балкарии (в списке при-
званных имя Мутух написано 
как «Мишук»). 

В ходе ожесточённых боёв в 
Ростовской области с 27 июля 
по 3 августа 1942 года 115-я 

отдельная кавалерийская 
дивизия, в составе которой 
воевал М. Сабанчиев, несла 
тяжёлые потери и вынуждена 
была отступить под натиском 
превосходящих сил против-
ника. Оставшихся в живых 
кавалеристов распределили 
по разным войсковым под-
разделениям. М. Сабанчиев 
продолжил воевать в соста-
ве 619-го стрелкового полка 
203-й стрелковой дивизии в 
Ростовской области. О его 
фронтовой судьбе не было 
известно долгое время. 

Согласно донесению по-
слевоенного периода Эль-
брусского РВК Кабардинской 
АССР от 24 января 1948 го- 
да №4492,  рядовой Са-
банчиев Мутух Темботович 
учтён пропавшим без вести 
в марте 1943 года. Супруге 
фронтовика передали изве-
щение об этом 24 февраля 
1948 года. 

Позже было установлено, 
что по информации из спис- 
ков захоронения рядовой 
Сабанчиев Мутух Темботович 
(в списках захороненных имя 
Мутух написано как «Мытык») 
погиб 28 августа 1942 года, 
перезахоронен в братской 
могиле на  хуторе  Плешаков-
ский Шолоховского района 
Ростовской области. 

Имя Мутуха Сабанчиева 
увековечено на обелиске в 

-

…Шёл январь 1944 го- 
да. Ветеринарного врача  
Ч. Б. Мовсисяна отозвали с 
фронта для восстановления 
разрушенного фашистской 
оккупацией народного хо-
зяйства Кабардино-Балка-
рии. Он работает в Гунде-
лене, Заюково, Тырныаузе. 
А в 1962 году становится 
директором «лежащего»  
совхоза в Вольном Ауле.

Когда Мовсисян увидел 
помещение сарайного типа, 
гордо называющееся «кон-
торой», он осознал степень 
стоящих перед ним проб- 
лем. Не в его характере 
было пасовать перед труд-
ностями, он привык пре-
одолевать их по мере посту-
пления и строить реальные 
планы на будущее. Черкес 
Мовсисян поставил цель – 
сделать совхоз передовым. 
Чтобы достичь её, нужно 
было создавать необходи-
мые условия, начиная с 
обустройства рабочих мест 
и заканчивая развитой со-
циальной инфраструктурой. 
Этим он занимался долгие 
десятилетия. Выросли соб-
ственные кадры, толковые 
и умеющие мыслить. Их 
замечали в республике, 
забирали на руководящие 
посты, а Мовсисян «ковал» 
новые, и год от года умнела 
его команда. Начинал с 
малообразованным после-
военным наследием, а на 
пике славы уже работали в 
хозяйстве и кандидаты наук.

Он каждого видел на-
сквозь, даром, что мало го-
ворил сам, в каждом видел 
базу роста и направление 
поиска, как отец родной, пе-
стовал своих подчинённых, 
как мудрый наставник вёл 
за собой в неизведанное, 

веря, что там найдётся по-
лезное и необходимое. Про-
считывал, советовался, но 
вера его в силы человече-
ские была всё-таки опреде-
ляющей чертой характера.

Опыта он набирался не 
только от жизни, но и от ве-
ликой литературы, которой 
в те времена не пренебре-
гали, считая книгу тем же 
учителем. Помимо армян-
ской и русской классики, чи-
тал мемуары полководцев. 
Их, воевавших, теперь всё 
меньше, буквально горстка 
осталась. Но в 1984 году, 
когда во дворе СШ №12, что 
в Вольном Ауле, открыва-
ли мемориал «Скорбящая 
мать», их было много. Ве-
тераны и жители микрорай-
она не скрывали радости, 
что у них теперь есть то 
самое сакральное место, 
где можно поклониться му-
жеству и стойкости народа, 
разгромившего фашизм. 
Поклониться собственной 
юности, памяти друзей и 
однополчан и поимённо 
вспомнить тех бойцов, кто 
погиб во дворе именно этой 
школы, отстаивая свободу 
Нальчика.

Со вхо з  вы де лил  на 
строительство памятника  
30 тысяч рублей, и еже-
годное празднование Дня 
Победы начиналось воз-
ле него. Возможно, здесь 
Мовсисян вспоминал не 
только войну, но и свою 
маму Манушак, которая 
когда-то, в сорок первом, 
собрала всё молоко, что 
нашлось в их селе, и сва-
рила столько  рисовой 
каши, что хватило всем 
проходящим по их дороге 
и готовящимся к отправке 
на фронт. Мать думала о 
воюющем сыне, а корми-
ла чужих детей, которые 
шли воевать и защищать 
общую Родину.

Черкес Бакшиевич умел 
находить общий язык с 
властью, много строил и за-
вязывал выгодные для со-
вхоза деловые отношения. 
Если яблоки везли в Сибирь 
или на Дальний Восток, то 
оттуда присылали лес. Мов-
сисян подружился с ере-

ванскими армянами, и они 
присылали контейнеры для 
сбора овощей, благодаря 
чему удалось механизиро-
вать сбор картофеля. Всего 
не расскажешь, это был 
огромный, созидательный 
труд. Казалось, будут взяты 
новые вершины, воспитаны 
новые поколения духовно 
богатых людей. Что ж, люди 
всего лишь предполагали, 
каким будет будущее, а оно 
в виде перестройки пришло 
в совхоз, как и во всю стра-
ну, нежданно.

В 1975 году Мовсисяна 
настигло настоящее боль-
шое горе. В автокатастрофе 
погибла дочь Лариса. Но 
при столкновении машин 
она успела всё-таки пере-
бросить на заднее сиденье 
крошечную дочь – семиме-
сячная Карина не пострада-
ла. На похороны съехалась 
вся республика, движение 
по улице Советской (ныне 
Кешокова), ведущей к клад-
бищу, было перекрыто. Ка-
залось, и жизнь их с Анной 
Васильевной подошла к 
концу. Безутешная женщи-
на всё чаще болела, а он 
должен был мужественно 
преодолевать и боль, и 
тоску, заставляя себя жить 
ради близких, ради совхоза, 
ради людей, поверивших в 
него. Он никогда не забы-
вал, с каким сочувствием 
к его несчастью отнеслись 
окружающие. И без того 
внимательный, Ч. Мовсисян 
старался оказать посиль-
ную помощь каждому, кто 
попадал в поле его вни-
мания.

Животворящей мудро-
стью и неостывающей лю-
бовью жил «кабардино-
балкарский армянин», как 
иногда называли Черкеса 
Бакшиевича. Он прожил 
богатую на события жизнь, 
прожил её с умом и вку-
сом, с огромной пользой 
для общества. Он никогда 
не терял надежды на луч-
шее, ибо кто хочет при-
носить пользу, тот и со 
связанными руками может 
сделать добро.

Мария и Виктор 
КОТЛЯРОВЫ

В боях за Украину

Хусен Хацукович Кумы-
шев родился в 1912 году в 
селении Коново Нальчик-
ского округа Терской об-
ласти (ныне с. Нижний Кур-
кужин Баксанского района 
КБР). Был женат на Кацине 
Хабаловне Пшецуковой. 
Вместе они воспитывали 
дочь Хадижат. До войны  
Хусен Хацукович работал 
в колхозе имени Молото-
ва учётчиком, был членом 
ВКП(б). 

Х. Кумышева мобилизо-
вали в ряды Красной Армии  
в декабре 1941 года и напра-
вили в 115-ю кавалерийскую 
дивизию, которая формиро-
валась в Кабардино-Балка-
рии. Х. Кумышев принимал 
участие в оборонительных 
боях под Сталинградом.

Согласно донесению о 
безвозвратных потерях по 
управлению 115-й отдельной 
кавалерийской дивизии 
от 24 сентября 1942 года 
№25407, красноармеец 
297-го кавалерийского пол-
ка (полк сформирован в 
Баксане) 115-й отдельной 
кавалерийской дивизии 
Кумышев Хусен Хацукович 
был ранен 29 июля 1942 го- 
да в Ростовской области.

 После излечения воевал 
наводчиком орудия 45 мм 
пушек в 944-м стрелковом 
полку 259-й стрелковой ди-
визии.

Сержант Х. Кумышев 
в феврале 1944-го был 
участником наступатель-
ных боёв по ликвидации 
Никопольского плацдарма 
противника на левом берегу 
р. Днепр и при её форси-
ровании. Полк, в котором 
воевал Хусен Кумышев, во 
взаимодействии с другими 
частями освободил насе-
лённые пункты: Цветково, 
Новотроицкий, Днепровка, 
Водяное, Каменка, Лапин-
ка, Сулицкое, Алексеевка.

В последнем письме с 
фронта от 13 февраля 1944 
года Х. Кумышев писал 
сестре Даханаш: «Сейчас 
мы ведём исключительно 
ожесточённые бои, но вы не 
волнуйтесь, если бог даст, 
и на этот раз останемся 
живы, закончим войну и 
вернёмся домой. Мы на-

ступаем не останавлива-
ясь. Если и дальше так 
будем наступать, то скоро 
закончим войну. Вот так мы 
гоним немцев, не давая им 
возможности оглянуться 
назад».

Согласно информации из 
донесения о безвозвратных 
потерях по управлению 259-й 
стрелковой Артёмовской 
дивизии  от 16 марта 1944 го- 
да №14750, наводчик ору-
дия 45 мм пушек 944-го 
стрелкового полка сержант 
Кумышев Хусен Хацуко-
вич (в донесении Кумешев  
Хусей Хасукович) погиб в 
бою 26 февраля 1944 года.

Командир 944-го стрел-
кового полка (полевая почта 
11653) гвардии майор Я.Т. Ко- 
реньков и начальник шта-
ба майор Д.М. Склярский  
5 марта 1944 года напра-
вили в Нижний Куркужин 
Кубинского района КБАССР 
на имя супруги фронто-
вика Кацины Хабаловны 
Кумышевой извещение (ор-
фография и стилистика 
сохранены): «Ваш муж, 
сержант, наводчик орудия 
45 мм 944 стр. полка Ку-
мешев Хусей Хасукович, 
уроженец 1912 Каб. Балкар-
ская АССР, Кубинский р-н, 
с. Н. Кургужин, в бою за 
социалистическую Родину, 
верный воинской присяге, 
проявив геройство и му-
жество, был убит 26 фев- 
раля 1944 года. Похоронен 
– Днепропетровская обл., 
стан. Апостолово, улица Ле-
нинская в саду дома №29». 

К сожалению, имя Хусена 
Кумышева не увековечено 
на месте захоронения. Оно 
высечено на обелиске в 
Нижнем Куркужине. В Книге 
памяти КБР (издание 2015 г., 
том 2, с. 161) сведения о 
нём  требуют уточнения: 
«Кумышев Хусен Хацукович,  
1912 г. р., кабардинец,  
с. Н. Куркужин. Призван 
в Советскую Армию в 
_.12.1941 г. Кубинским РВК. 
Сержант. Погиб 26.02.1944 г. 
Похоронен – Украина, Дне-
пропетровская обл., Криво-
рожский р-н, г. Апостолово».   

Сержант Х. Кумышев при-
нимал участие в героиче-
ской обороне Сталинграда 

в составе  115-й отдельной 
кавалерийской дивизии, и 
он подлежал награждению 
медалью «За оборону Ста-
линграда». Однако награда  
его родственникам не была 
передана.

Внучку Хусена Хацуко-
вича, Тамару Султановну 
Карданову, мы нашли в  
Нижнем Куркужине, нам в 
этом помог Мухамед Муса-
евич Кодзов. 

9 апреля 2022 года от 
имени Тамары Кардановой 
мы подготовили документы 
и обратились в Главное 
управление кадров МО РФ 
с просьбой рассмотреть 
вопрос о передаче ей удо-
стоверений к невручённым 
государственным наградам 
СССР Хусена Кумышева.  
26 апреля 2022 года полу-
чен ответ: «Ваше обраще-
ние по вопросу передачи 
удостоверения к медали 
«За оборону Сталинграда» 
деда, Кумышева Хусена 
Хацуковича, рассмотрено.

Передача Вам удостове-
рения к медали «За оборону 
Сталинграда» Кумышева 
Х.Х. будет организована 
в установленном порядке 
после поступления его из 
Управления Президента 
Российской Федерации по 
государственным награ-
дам». 

Наш очередной поиск 
невручённых наград Ве-
ликой Отечественной вой- 
ны завершился успешно. 
Спустя более 79 лет после 
подписания указа о награж-
дении Тамаре Султановне 
Кардановой передадут удо-
стоверение к медали «За 
оборону Сталинграда» её 
деда, сержанта Кумышева 
Хусена Хацуковича.

Ахмед и Диана 
Нахушевы

Смелый воин
-

-

Тяжесть солдатской доли 
Заракуш Абазов с честью 
пронёс через всю войну от 
Ростова-на-Дону до победного 
штурма Берлина. Среди тех, 
кто преградил гитлеровцам 
путь на Кавказ, был и наш 
земляк. В ноябре 1941 года 
68-я морская стрелковая бри-
гада наступала в районе села 
Колесникова, которое разде-

ляла на две части река Миус.  
Бригаде удалось ворваться в 
село и отбросить фашистов на 
другую сторону реки.

Ветерану запомнились бои 
под Самбеком в 8-10 киломе-
трах от Таганрога, тяжёлые 
и кровопролитные. Когда на 
узкий участок нашей обороны 
надвигалось до полусотни 
вражеских танков, расчёт вёл 

неравный бой, но вражеская 
пехота не прошла, танки по-
вернули назад.

…Осенью 1944 года, когда 
бои шли уже на территории 
фашистской Германии, враг 
решил вернуть себе важный 
железнодорожный узел, бро-
сив против артиллеристов 
танки, мотопехоту и авиацию. 
В этих боях снова отличился 

расчёт Заракуша Абазова. 
Контратака противника была 
отбита с большими для него 
потерями. Старшина воевал 
на Южном,1-м Прибалтий-
ском и 2-м Белорусском фрон-
тах, его боевые заслуги отме-
чены орденами Отечествен-
ной войны II степени, Славы 
II и III степени, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги».

Заракуш Дукович демоби-
лизовался в ноябре 1945 го- 
да и активно включился в 
восстановление разрушенной 
гитлеровцами республики.  
Ушёл из жизни трагически в 
1974 году.  Письма и награды 
фронтовика бережно хранят 
его родные. Переулок в с. Ды-
гулыбгей носит имя ветерана.

Ирэна ШКЕЖЕВА

-

Контратаки сорок первого

Наш земляк Иван Тимофе-
евич Долгов был призван в 
Красную Армию в 1940 году. 
В те грозные июньские дни и 
часы, когда гитлеровцы, поль-
зуясь своим превосходством, 
неожиданно обрушили на 
наши пограничные части всю 
силу и мощь массированного 
удара, Иван Долгов был ко-
мандиром стрелкового отделе-
ния 147-го стрелкового полка 
43-й стрелковой дивизии. Он 

не успел окончить полковую 
школу, но как способного 
курсанта его досрочно произ-
вели в младшие командиры 
и назначили командиром от-
деления.

Иван Тимофеевич попал 
на Карельский перешеек, где 
шли изнурительные затяжные 
бои. Был тяжело ранен и кон-
тужен, на всю жизнь остался 
инвалидом.  До конца жизни 
помнил контратаки сорок 

первого – каждая станови-
лась вершиной доблести и от-
ваги наших бойцов. Плотные 
вражеские цепи появлялись 
обычно после интенсивной 
авиационной и артиллерий-
ско-миномётной подготовки. 
Гитлеровские солдаты, неред-
ко пьяные, шли, горланя, спе-
сивые, самоуверенные, стро-
ча из автоматов. И когда им 
навстречу выскакивали наши 
солдаты с криком «ура!», на-

чиналась рукопашная, наши 
пускали в ход самое грозное 
оружие – штык. И начиналась 
борьба на равных, лишённый 
огневого преимущества враг 
оказывался не тот вояка. И 
победа доставалась нашим 
воинам, сильным духом, 
яростно ненавидящим врага. 
Немцы боялись рукопашной 
как огня, и они не выдержи-
вали напряжения боя. Такие 
воспоминания остались у 
Ивана Долгова. Он был на-
граждён орденом Славы  
III степени за мужество и сме-
лость, проявленные в боях с 
гитлеровскими захватчиками.

Ушёл ветеран из жизни, 
но добрая память о герое 
хранится в сердцах одно-
сельчан.

Юлия СЛАВИНА

Бессмертный полк русской поэзии

Отважный артиллерист Шаваев

-

Здесь мой дед получил 
боевое крещение. Затем в его 
фронтовой биографии была 
Курская дуга. 5 июля 1943 года 
артдивизион Шаваева стоял 
под Прохоровкой. В лобовой 
атаке сошлись две гигантские 
стальные армады, казалось,  
что горит снег. Снаряд за сна-

рядом посылал в фашистских 
«тигров» наводчик Шаваев. 
Бой шёл и в воздухе. 12 июля, 
в последний день сражения 
у Прохоровки, Сагидуллаха 
ранило осколком снаряда, и 
его отправили в госпиталь. В 
письмах домой  он ни разу не 
упомянул о своём ранении – 
не хотел огорчать мать.

После госпиталя командо-
вание направило его в полко-
вую школу в Орехово-Зуево. 
Там он старательно осваивал 
науку  ведения танковых сра-

жений, хотя за плечами уже 
была  суровая практика отра-
жения танковых атак.

Наступил 1944 год. Война 
всё дальше уходила на запад.  
Наши войска вступили на тер-
риторию многострадальной 
Белоруссии. В районе Ковеля 
шли тяжёлые бои. Пятого 
апреля 1944 года противотан-
ковая батарея, командиром 
одного из орудий которой был 
Сагидуллах, стояла на южной 
окраине города. 

– Тот, кто сам не испытал 

этого, не поймёт, что такое тан-
ковая атака, – рассказывал де-
душка, который неоднократно 
вступал в смертельную дуэль 
с фашистскими «тиграми».

И в этой решающей схватке 
наши войска победили. Цена 
победы была высока: из всего 
расчёта в живых остался толь-
ко мой дедушка, которого с 
тяжёлым ранением отправили 
в госпиталь. Оттуда двадцати-
летний паренёк выписался без 
левой руки и правого глаза. 
Награда за мужество – орден 

Красной Звезды – нашла сво-
его героя через 25 лет после 
окончания войны. Грудь быв-
шего артиллериста украшали 
также орден Отечественной 
войны I степени и боевые 
медали.

Дедушка, несмотря на 
увечья, 47 лет проработал 
бухгалтером в колхозе. Его в 
родном селе любили и уважа-
ли, приходили к нему  за со-
ветом. Вместе с бабушкой они 
воспитали шестерых детей и 
двух племянников, которые 
рано остались без родителей. 
Нам, внукам и правнукам, они 
часто повторяли: «Любите 
свою Родину, свой народ, 
свои корни».

Лейля ГЕРГОКОВА,  
с.п. Карасу

Заюково как «Мисхуд». Вне-
сённые в  Книгу памяти КБР 
(издание 2015 г., том 2, с. 188) 
сведения требуют корректи-
ровки: «Сабанчиев Мутух Тем-
ботович, 1906 г. р., кабарди-
нец, с. Заюково. Призван в Со-
ветскую Армию 28.01.1942 г. 
Баксанским РВК. Красно-
армеец. Погиб 28.08.1942 г. 
Похоронен – братская могила,  
х. Плешаковский, Шолохов-
ской р-н, Ростовская обл.». 

Красноармеец М. Сабан-
чиев принимал участие в 
оборонительных боях под 
Сталинградом в составе 115-й 
отдельной кавалерийской ди-
визии и позже в составе 203-й 
стрелковой дивизии и  подле-
жал награждению медалью 
«За оборону Сталинграда». 

Однако награда  его родствен-
никам не была передана.

Дочь Мутуха Темботовича, 
Шухарат Мутуховну Батитову, 
мы нашли в  Жанхотеко, в 
этом  нам помог Чамал Ауесо-
вич Сабанчиев. К сожалению, 
в семейном архиве Сабанчи-
евых фотография Мутуха не 
сохранилась.

26 марта 2022 года от име-
ни Шухарат Батитовой мы 
подготовили документы и об-
ратились в Главное управле-
ние кадров МО РФ с просьбой 
рассмотреть вопрос о переда-
че ей удостоверения к медали 
«За оборону Сталинграда» 
Мутуха Сабанчиева. 12 апре-
ля 2022 года получен ответ: 
«Ваше обращение по вопросу 
передачи удостоверения к ме-
дали «За оборону Сталингра-
да» отца, Сабанчиева Мутуха 
Темботовича, рассмотрено.

Передача Вам удостове-
рения к медали «За оборону 
Сталинграда» Сабанчиева 
М.Т. будет организована в 
установленном порядке после 
поступления его из Управле-
ния Президента Российской 
Федерации по государствен-
ным наградам». 

Наш очередной поиск не-
вручённых наград Великой 
Отечественной войны завер-
шился успешно. Спустя бо-
лее 79 лет после подписания  
указа о награждении Шухарат 
Мутуховне Батитовой переда-
дут удостоверение к медали 
«За оборону Сталинграда» её 
отца, красноармейца Сабан-
чиева Мутуха Темботовича.

Ахмед и Диана
 НАХУШЕВЫ

-

-

Акция проводится Псков-
ским региональным отде-
лением общероссийской 
общественной организации 
«Союз писателей России» 
при поддержке комитета по 
культуре Псковской области 

и является частью литера-
турно-исторического про-
екта «Память поколений». 
Участвовать в ней могут все, 
кому небезразлична история 
страны и её литературное 
наследие.

Чтобы стать участником ак-
ции, необходимо записать ви-
деоролик с декламацией про-
изведения поэта – участника 
Великой Отечественной вой- 
ны, либо поэта, проживав-
шего в Ленинграде в блокад-

ное время, написанное на 
русском языке. Ролик нужно 
отправить на электронный 
адрес: poetic.polk@ya.ru

Международная историко-
литературная акция «Бес-
смертный полк русской по-

эзии» проходит с 3 мая по  
30 сентября 2022 года. При-
ём заявок и видеоработ будет 
проводиться до 31 августа. 

Контактное лицо по вопро-
сам участия в акции – Бени-
аминов Андрей Геннадье-
вич, тел.: +7-931-900-60-13. 
Подробности проведения 
акции размещены в положе-
нии https://vk.com/poetic.
polk?w=wall-192752860_643/
all

Анна ХАЛИШХОВА
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ИНФРАСТРУКТУРА

Утерянное свидетель-
ство №332401697546 на 
имя Кулиева Усмана  
Руслановича об окончании 
ГКПОУ «Кабардино-Бал-
карский автомобильно- 
дорожный колледж» счи-
тать недействительным.

Учёные Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН потрясены известием о без-
временной кончине д.ф.н, профессора ШОГЕНЦУКОВОЙ Нины Адамовны, выпускницы 
аспирантуры ИМЛИ РАН, талантливого исследователя американской литературы, светлого 
человека, верного друга.

Выражаем искреннее соболезнование близким Шогенцуковой Нины Адамовны.
Академик РАН, д.ф.н. M.Л. Андреев, д.ф.н. Е.Ю. Сапрыкина, д.ф.н. К.А. Чекалов,

 д.ф.н. К.К. Султанов, д.ф.н. А.И. Алиева, к.ф.н. Т.М. Хаджиева, д.п.н. З.Б. Цаллагова

 

 
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!

ПОВТОРНО НАПОМИНАЕМ!
В настоящее время в правилах организации деятельности 

МФЦ не предусмотрена необходимость предоставления 
гражданами при регистрации договоров купли-продажи 
недвижимости справок об отсутствии задолженности по 
взносам на капитальный ремонт.

Поэтому ни МФЦ, ни нотариусы, ни банки не требуют от 
вас таких справок.

Данная ситуация приводит к негативным последствиям и 
вызывает непонимание действий регионального оператора 
новыми собственниками. В соответствии с действующим 
жилищным законодательством вся задолженность преды-

дущего собственника переходит на нового собственника.
Учитывая изложенное, в очередной раз напоминаем, что 

при покупке квартиры вам необходимо проверить наличие  
задолженности по взносам на капитальный ремонт.

Также напоминаем вам, что от платёжной дисциплины 
вашего дома зависят сроки проведения капитального ре-
монта. Узнать о своей задолженности или о состоянии своего 
л/с вы можете узнать по телефону: 8 (8662) 42-56-29 или по 
номеру бесплатной горячей линии: 8-800-700-64-12. Свой 
запрос вы можете направить на адрес электронной почты: 
regoperator.07@mail.ru

СПОРТ

НОВЫЕ КНИГИ

Издание о черкесских мамлюках –
в Институте востоковедения

– Автор первоисточника 
Мухаммад ибн Ахмад ибн 
Ияс ал-Ханафи (1448–1524, 
Каир) был историком и геогра-
фом, выходцем из знатного 
черкесского рода мамлюков 
(военное сословие в сред-
невековом Египте и других 
странах Ближнего Востока). 
Черкесские мамлюки оста-
вили глубокий след в истории 
и культуре этого региона, на 
протяжении сотен лет входили 
в правящие круги нескольких 

государств. К примеру, в 
период с 1468-го по 1496 г.  
н. э. султаном Египта был 
мамлюк черкесского проис-
хождения Каитбай, – расска-
зал К. Мальбахов, который 
владеет также английским 
языком и является автором 
переводов более 20 книг. – За-
писи ибн Ияса содержат бес-
ценные для исследователей 
сведения, позволяющие по-
новому взглянуть на события, 
предшествовавшие оттоман-

скому завоеванию Египта. 
Для нас особенно интересны 
сведения об устойчивых свя-
зях черкесских мамлюков 
с Кавказом, об их поездках 
на родину, о прибытии в 
Каир родственников знатных 
черкесов.

На русском языке книга 
вышла в издательстве «Ре-
номе» г. Санкт-Петербурга 
тиражом 500 экземпляров. 
«Эта работа будет интересна 
как исследователям-востоко-
ведам, так и широкому кругу 
читателей, интересующихся 
историей», – говорится в 
предисловии.

Директор Института вос-
токоведения РАН, доктор 
исторических наук Аликбер 
Аликберов, по инициативе 
которого состоялась презен-
тация издания, посвящён-
ного 90-летию КБГУ, счита-
ет выпуск книги большим 
успехом вуза: «История чер-
кесских мамлюков», попол-

нившая отечественную базу 
изданий по востоковедению, 
– большое достижение, яв-
ление в науке. Для широкого 
русскоязычного читателя 
это практически новая ин-
формация,  так как раньше 
мало что было известно про 
черкесскую династию мам-
люков. Очень важно, что ра-
боту можно продолжить. Мы 
тоже можем подключиться, 
и это будет новая совмест-
ная академическая работа 
Института востоковедения 
РАН и КБГУ». 

Как сообщил директор 
культурно-образовательного 
центра КБГУ «Эрмитаж – 
Кавказ» Альберт Саральп, 
наряду с презентацией Ка-
ральби Ахметович провёл 
для учёных-востоковедов, 
арабистов лекцию «О клас-
сификации европейских 
и арабских источников по 
классификации черкесов».

Ирина БОГАЧЁВА

В рамках игр прошли открытые соревнования по стронгмену, мас-рестлингу, со-
временному мечевому бою, самбо, киле, силе удара, армрестлингу. 

Участие в фестивале приняли около 300 спортсменов. В мас-рестлинге в весовой 
категории до 70 килограммов выступил серебряный призёр чемпионата России-2022, 
представитель сборной КБР Тамерлан Схвитаридзе. Он одержал три победы подряд 
со счётом 2:0 и занял первое место.

В ноябре Тамерлан Схвитаридзе в составе сборной России выступит на чемпио-
нате Европы по мас-рестлингу, который состоится в Греции. Наставник спортсмена 
– тренер юниорской сборной России Бетал Губжев.

Альберт ЗОЛОТНИЦКИЙ

Схвитаридзе не отдал
соперникам ни одного балла

«Большой Летний» выиграл Ультиматум

Безопасность дорожного движения – один из приори-
тетов дорожной деятельности, её неотъемлемая состав-
ляющая – снижение аварийности в тёмное время суток. В 
рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные 
дороги» в 2022 году заключён государственный контракт на 
осуществление работ по обустройству линией наружного 
освещения на участке автодороги Чегем II – Булунгу от 
селения Хушто-Сырт до Чегемских водопадов. 

Общая протяжённость участка, на котором теперь светло, 
составляет 1,828 км. Предусмотренные проектной докумен-
тацией работы выполнены в полном объёме: устроена высо-
ковольтная воздушная линия протяжённостью 185 метров, 
участок кабельной линии 10 кВ протяжённостью 2031 метр, 
из них 795 метров в траншее и 1236 метров по кабельным 
конструкциям с креплением на скале, установлены проходная 
трансформаторная подстанция, две линии наружного осве-
щения проводом СИП-2. Все работы завершены в полном 
объёме, объект сдан в эксплуатацию.  

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства КБР 
отметили, что  на данном участке освещение проведено 
впервые. 

Подготовила
 Василиса РУСИНА

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

На дороге, ведущей к Чегемским водопадам,
появились  фонари

В последнее время лоша-
ди из конюшни конезавода 
«Малкинский» одерживают 
победы чаще на других ип-
подромах, в частности на 
Краснодарском. А потому 
«дуплет» на старте скакового 
дня, безусловно, порадовал 
поклонников «Малкинско-
го».  Сначала гнедая Стадия 
(Ред Дубави – Сингарелла 
Фо) оставила позади двух 
сильных «американок» из ко-
нюшни Мухамеда Битокова 
и Хасана Кудаева, выиграв 
традиционный приз второй 
группы Реки Кубани на 1200 
метрах. А затем тоже неожи-
данную, а потому вдвойне 
приятную победу в именном 
призе в честь Ростовского 
ипподрома на двухкиломе-
тровой дистанции одержал 
гнедой Майк (Мэйк Белив 
– Хипотезе). Фаворита – 
гнедого Геодезиста Майк 
опередил на четыре корпуса. 
Стадию готовил с недавних 
пор тренер, жокей первой 
категории Астемир Шиков. А 
Майка, на котором также вы-
ступал Шиков, выдерживает 
тренер Заур Шадзев.

Гнедой «ирландец» Вол-
чаро – один из лучших май-
леров России, был хорош 
как на родном Нальчикском, 
так и на Пятигорском, Рос-
товском, Краснодарском и 
Московском ипподромах на 
дистанциях от 1000 до 2400 
метров. Чемпион-майлер 
России по итогам скакового 
сезона 2016 года, любимец 
публики, выступления которо-
го всегда отличались борьбой 
до самого финишного столба, 
Волчаро – сын Амадеуса 
Вольфа – победителя трёх 
групповых скачек в Англии 
на спринтерских дистанциях, 
внук чемпиона-спринтера 
Великобритании Моцарта, 
правнук великого Дэйнхил-
ла. Мать Волчаро – Лав Энд 
Девоушен – дочь чемпиона 
Европы Шамар дала.

Имея таких великолеп-
ных родителей, Волчаро в  
20 стартах из 39 одержал по-
беду; в 30 стартах оказался 
в плате не ниже третьего 
места. Рядом с Волчаро с 
2015 года находился тренер 
Аслангери Алоков. Волчаро 
на дистанции 1200 метров  
с резвостью в 1.10.80 по-
бил рекорд, установленный 
Генетиком в 1981 году на 
тбилисском ипподроме. 

В последней скачке – Кубке 
Эльбруса в 2020 году Волчаро  
на непривычной для него дис-
танции 2400 метров не подвёл 
тренера и показал третий 
результат, уступив только 
Даймонду Линку – будущему 
лучшему стайеру России и 
Оптимисту– признанному 
«классику» грозненского ип-
подрома. С 2020 года от-
крылась новая веха в жизни 
Волчаро – заводская карьера. 
И мы не сомневаемся, что в 
скором времени выступления 
его детей станут украшением 
скачек на многих ипподромах 
страны.

С этого сезона на май-
лерских 1600 метрах разы-
грывается приз в честь вы-
дающегося Волчаро. Сен-
сации здесь не получилось, 
слишком хорош несмотря на 
солидный возраст пятилет-
ний «американец» Советник 
(Пэйнтер – Мишель Тзе Грейт) 
халвичного завода «Нальчик-
ский». Чувствующего себя на 
1600 метрах как рыба в воде 
жеребца опытному мастер-
жокею Тимуру Сижажеву, 
проводящему 35-й скаковой 
сезон, не пришлось даже 
понукать хлыстом. Уже сей-
час можно с уверенностью 
сказать, что мастер-тренеру 
Хусейну Балкарову, подобно 
коллеге А. Алокову, удалось 
создать с Советником отлич-
ный тандем. 

В главной скачке дня – 
Большом Летнем призе пер-
вой группы (приз в честь 
350-летия Петра Великого) на 
лошадях трёх лет, дистанция 
1600 метров, как и ожидалось, 
первым пересёк финишную 
прямую гнедой Ультиматум 
(Мономах – Ультра Си) конно-
спортивного клуба «Эльбрус». 
Победитель, которого выдер-
живает мастер-тренер Эдуард 
Алоев и на котором выступал 
мастер-жокей международ-
ного класса Мырзабек Кап-
пушев, задолго до финиша 
отбил яростные атаки Кинг 
Пауэра и «американца» Файн 
Чарджера. 

Пятая скачка – именной 
приз в честь Краснодарского 
ипподрома на лошадях трёх 
лет, дистанция 1800 метров. 
Особый интерес вызывало 
возвращение на дорожку 
нальчикского ипподрома гне-
дого Ихтирама из конюшни 
Заура Секрекова. К сожале-
нию, старт жеребец принял 
плохо, задержавшись в боксе. 
Мастер-жокею Адаму Шоге-
нову пришлось совершить 
резвый бросок, чтобы догнать 
компанию. И это сказалось 
на финише, где Принц Роуз 
(Чёрный Принц – Бабура) Вя-
чеслава Ворокова был чуточку 
резвее, опередив Ихтирама 
на доли секунды. Победи-
тель находится в тренинге у 
мастер-тренера Хусейна Бал-

карова, скакал мастер-жокей 
Тимур Сижажев.

И вот долгожданная и са-
мая массовая скачка – приз в 
честь Всемирного дня гармо-
нии. Эдакая битва трёхлетних 
кобыл с прицелом на пред-
стоящий 16 июля нальчикский 
ОКС. Двухкилометровая дис-
танция – отличная разминка 
для потенциальных участниц 
главной в карьере скачки. 
Стартовали десять участ-
ниц, а победила фаворитка 
– гнедая Рашен Мун (Сиэтл 
Мун – Сайн Оф Лаки) Заура 
Секрекова, сделав серьёзную 
заявку на успех в ОКСе. Не 
сомневаемся, что мастер-тре-
нер Мухамед Бахов и мастер-
жокей Адам Шогенов под-
ведут кобылу к этому старту в 
лучших кондициях.   

А под занавес гнедой 
Флайбридж (Айр Форс Блю 
– Тэйл Антоулд) владельцев 
Мухамеда Битокова и Хасана 
Кудаева выиграл 1200-метро-
вый стартер – приз в честь 
Дня защиты детей. Жеребца 
готовил к испытаниям мастер-
тренер Яков Манн, скакал 
Алим Баттуев.

Второго июля на нальчик-
ском ипподроме очередной 
скаковой день, в программе 
которого розыгрыш тради-
ционного приза «Летний» и 
листед «Гонора».

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

Каникулы с пользой для ума

Более 80 учащихся, окон-
чивших шестой класс, стали 
участниками профильного 
лагеря по результатам рес-
публиканской олимпиады 
школьников. На днях с учащи-
мися встретился министр про-
свещения, науки и по делам 
молодёжи КБР Анзор Езаов и 
узнал, чем будни детей в «Ан-
таресе» отличаются от таковых 
в привычных летних лагерях.

Можно сказать, что для 
участников профильной сме-
ны учебный год с наступле-
нием лета не завершился. 
В первой половине дня они 
занимаются математикой, во 
второй – физикой, програм-
мированием, робототехникой, 
шахматами. С ними работают 
сотрудники детской академии 
творчества «Солнечный го-
род»: учителя лицея для ода-
рённых детей Кязим Айшаев, 
Хажмурат Кунижев, Мадина 
Хамгокова, педагог центра 
дополнительного образова-
ния Замира Елеева, а также 
студентка института физики 
и математики Кабардино-Бал-
карского государственного 
университета им. Х.М. Бербе-
кова Алина Машезова.

Время остаётся и на ак-
тивный отдых (спортивные 
состязания, конкурсы, игры), 
и общеразвивающие, экс-
курсионные мероприятия. К 
примеру, 22 июня ребят ждёт 
поездка в исторический парк 
«Россия – Моя история» в Пя-
тигорске, который считается 
самым крупным в стране му-
зеем одноимённого проекта. 
Выставочный комплекс от-
ражает важнейшие события, 
связанные с историей нашей 
страны. Материалы систе-
матизированы при помощи 
новейших мультимедийных 
технологий, что позволяет 
посетителям совершить за-
нимательное путешествие в 
прошлое.

Для детей предусмотрено 
пятиразовое питание. Многие 
ребята – прибывшие из отда-
лённых районов Кабардино-
Балкарии – находятся в лагере 
постоянно и проживают в 
кампусе «Солнечного города», 
те, кто из Нальчика, вечером 
возвращаются домой.

Как рассказал заместитель 
директора центра «Антарес» 
Инал Кушхов, на участников 
смены здесь смотрят как на 

будущих учащихся лицея для 
одарённых детей. 25 июня эти 
мальчики и девочки вместе 
с другими ребятами со всей 
республики пройдут тести-
рование, по итогам которого 
будут рекомендованы для за-
числения в лицей. Несомнен-
но, школьники, осваивающие 
профильную программу, будут 
иметь определённые преиму-
щества перед теми, кто не про-
шёл специальную подготовку.

Директор лицея Тамара 
Джаппуева уточнила, что в 
седьмой класс планируется 
набрать тридцать человек, 
но если способных ребят, 
получивших необходимое 
количество баллов, окажет-
ся больше, их не оставят за 
бортом – принять смогут до  
45 воспитанников.

По словам А. Езаова, в 
рамках летних профильных 
смен идёт целенаправлен-
ная работа с детьми, про-
явившими себя в течение 
учебного года, ставшими 
победителями и призёрами 
региональных олимпиад, 
которые можно расцени-
вать как индикатор способ- 
ностей и талантов учащихся. 
Министр высоко оценил дея-
тельность центра «Антарес» 
по поддержке одарённых 
детей, где ежегодно прохо-
дят обучение по повышению 
качества образования сотни 
школьников 5-10-х классов. 
Сегодня, как заметил Анзор 
Езаов, выстраивается сис-
темная работа по развитию 
школьного олимпиадного 
движения, в которой отдель-
ное место отводится «Анта-
ресу». Формируются сбор-
ные команды республики 
по отдельным предметам, 
идёт подготовка тренеров 
команд, внедряются новые 
подходы. Тут, по мнению 
руководителя ведомства, 
многое будет зависеть от 
внимательного, бережно-
го отношения к талантам. 
Министр выразил надежду 
на то, что работа принесёт 
плоды, и её результатом ста-
нет увеличение количества 
победителей и призёров 
школьных олимпиад раз-
личных уровней.

Марина МУРАТОВА.
Фото Артура Елканова


