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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

С НАЧАЛА 2022 ГОДА МАТКАПИТАЛ 
ПОЛУЧИЛИ 2339 СЕМЕЙ

с. 3

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИИ – В СЛУЧАЕ 
ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 В республике с начала 2022 года обладателями материн-
ского капитала стали 2339 семей, из них 2068 – при рождении 
первенца. Программа материнского (семейного) капитала 
продлена до конца 2026 года, – напомнили в пресс-службе 
Отделения Пенсионного фонда РФ по КБР.

Сертификат на материнский капитал большинству семей 
выдаётся в беззаявительном порядке. Это означает, что по-
сле рождения ребёнка он оформляется семье автоматически 
по данным Единого государственного реестра записей актов 
гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) и направляется в личный 
кабинет мамы на сайте Пенсионного фонда РФ https://pfr.gov.
ru/ или портале госуслуг https://www.gosuslugi.ru/

Исключение – семьи с усыновлёнными детьми – для них 
сохраняется заявительный порядок оформления сертификата, 
поскольку сведения об усыновлении могут представить только 
сами родители.

Материнский капитал на первого ребёнка в 2022 году состав-
ляет 524 527,9 рубля. Сразу после рождения (или усыновления) 
первенца семья может направить средства маткапитала на 
уплату первоначального взноса по ипотеке или погашение уже 
имеющегося жилищного кредита и процентов по нему. Сделать 
это можно в кредитных организациях (банках), с которыми 
территориальный орган Пенсионного фонда России заклю-
чил соглашение об информационном взаимодействии, – без 
обращения в Пенсионный фонд, одновременно с оформле-
нием кредита на покупку жилья. Заявление на распоряжение 
капиталом и необходимые документы банк самостоятельно 
передаёт в ПФР.

Пенсия работающих пенсионеров не индексируется,  
т.е. не увеличивается в зависимости от инфляции на основании 
индекса потребительских цен.

В случае прекращения гражданином трудовой деятельности 
размер пенсии выплачивается с учётом всех индексаций с  
1 февраля 2016 года (в случае осуществления работы на эту 
дату), но  возврата  для доплаты пенсии с этой даты не будет.

Доплата размера пенсии с учётом увеличенного размера 
производится только с 1 числа месяца, следующего за уволь-
нением. Если пенсионер после этого вновь устроится на работу, 
размер его страховой пенсии уменьшен не будет.

Глава КФХ, специализи-
рующегося на растениевод-
стве, Амета Абазоков из се-
ления Кишпек с ностальгией 
вспоминает времена СССР. 
– По окончании школы я по-

шёл по стопам отца Татао и 
долгое время работал в кол-
хозе «Трудовой горец», дорос 
до заведующего молочно-
товарной фермы. До пе-
чально известных 90-х наше 

хозяйство гремело на всю 
страну. А потом развалился 
Союз, канули в лету колхозы-
совхозы, сельское хозяйство 
пришло в упадок, – вздыхает 
Амета Татаович. – В 2005-м 

Земля кормит трудолюбивых и терпеливых
-

-

-
-

оформил КФХ и до сих пор 
выращиваю озимую пшени-
цу, яровой ячмень, кукурузу 
на зерно. Девять лет назад 
занялся также интенсивным 
садоводством, выращиваю 
яблоки различных сортов. 

Колхоз, в котором начинал 
трудовой путь ныне успеш-
ный фермер, в 1970 году за 
увеличение производства 
и заготовок зерна получил 
переходящее Красное зна-
мя Министерства сельского 
хозяйства РСФСР. Колхоз 
«Трудовой горец» стал участ-
ником ВДНХ, 56 механизато-
ров, животноводов и специ-
алистов были награждены 

орденами и медалями, среди 
них главный агроном К. Нибе-
жев, доярка Ж. Балкарова, 
кукурузоводы Х. Урусбиев, 
Б. Хуранов, К. Бжеников,  
Х. Аталиков. В число лауреа-
тов государственной премии 
СССР в 1975 г. за выдающие-
ся достижения в труде вошёл 
звеньевой Музабир Тхакахов. 
Депутат Верховного Совета 
КБАССР Асланби Карданов 
был награждён орденом 
Ленина. Они менее чем за 
сутки кукурузоуборочными 
комбайнами «Херсонец-7» с 
площади 83 гектара собрали 
без потерь свыше десяти 
тысяч центнеров початков и 

19 тысяч центнеров зелёной 
массы. Их рекорд в три раза 
превысил норму выработки 
на уборочный агрегат. Гене-
ральный секретарь ЦК КПСС 
Л. Брежнев в приветствии 
механизаторам писал: «Ваш 
замечательный результат 
ещё раз подтверждает, что 
трудовой героизм славной 
гвардии сельских механизато-
ров, их большое мастерство в 
использовании техники явля-
ются залогом того, что боль-
шие задачи, стоящие перед 
сельским хозяйством, будут 
успешно выполнены». Прямо 
на поле состоялся митинг, 
и первый секретарь обкома 
КПСС Т. Мальбахов, оглашая 
текст поздравления, подчерк-
нул, что «приветствие  Л.И. 
Брежнева – факт историче-
ской  важности не только  для 
колхоза и его замечательных  
тружеников, но и для всей 
Кабардино-Балкарии».

(Окончание на 2-й с.).
Фото Артура Вологирова

АГРАРИИ РАБОТАЮТ НА СОВЕСТЬ
В хозяйствах городского округа Баксан продолжается убо-

рочная кампания. Посевная площадь под озимые культуры 
в этом году составляет 2235 гектаров, в том числе – 1814 га 
озимой пшеницы и 394 га озимого ячменя. Основной произ-
водитель озимых зерновых культур – сельскохозяйственный 
кооператив имени А.А. Шогенцукова. Урожайность составляет 
49 ц с гектара, что по сравнению с прошлым годом выше на 
11 центнеров. В страде участвуют 3 зерноуборочных комбайна 
и 8 автомашин, которые обеспечивают бесперебойную работу 
зерноуборочных гигантов. В хозяйстве убрано 1132 га озимой 
пшеницы и 210 га озимого ячменя. В сельскохозяйственном 
предприятии «Заря» – 410 га озимой пшеницы и 184 га озимого 
ячменя. 

Талант 
самобытный
и яркий

Расширяя 
межкультурное 

общение

ОФИЦИАЛЬНО

9,5 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ 
НА БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА

На бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное 
питание для льготников в регионы России в 2022 году направят 
более 2,9 миллиарда рублей,  Кабардино-Балкария получит  
9,5 миллиона рублей. Соответствующее распоряжение под-
писал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Такая социальная поддержка предоставляется инвалидам, 
в том числе участникам Великой Отечественной войны, детям-
инвалидам, чернобыльцам, сообщается на портале Правитель-
ства России. Ранее  была проиндексирована сумма, на которую 
льготники могут получать лекарства и медицинские изделия.

ммеме
сьссь
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ПОДГОТОВКА  К ЮБИЛЕЮ 
ИДЁТ ПО НАРАСТАЮЩЕЙ

В Чегемском районе по нарастающей идёт подготовка  к 
вековому юбилею республики.     В соответствии с поручением 
Главы КБР  при въезде в столицу республики со стороны Чегем-
ского района установлены 30-метровые флагштоки с флагами 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики. 
Первое торжественное поднятие главных государственных сим-
волов состоится 22 августа. В настоящее время завершаются  
необходимые подготовительные работы.

Также наряду с благоустройством населённых пунктов, 
ремонтом дорог, социальных объектов готовится к сдаче ещё 
один объект. Новая стела украсит въезд в муниципальное 
образование со стороны города Баксана. В настоящее время 
завершается строительство въездной группы, предстоят ра-
боты по благоустройству прилегающей территории, установке 
электроосвещения, сообщает пресс-служба администрации 
Чегемского района.

Вчера  состоялась рабочая 
встреча Президента Российской 
Федерации Владимира Путина с 
Главой Кабардино-Балкарии Каз-
беком Коковым, в ходе которой 
обсуждались основные вопросы 
социально-экономического раз-
вития республики, реализация 
национальных проектов, приори-
тетные направления экономической 
политики. 

Одним из основных направле-
ний роста экономики республики 
является строительство. Владимир 
Путин поздравил Казбека Кокова 
с высокими показателями роста 
этой отрасли – 18 процентов за 
прошлый год. Глава Кабардино-
Балкарии отметил, что темпы не 
снижаются: за три года введено 
около 1,5 миллиона квадратных 
метров жилья, а до 2030 года пла-
нируется ввести ещё 5,5 миллиона 
квадратных метров.

Глава государства отметил хо-
рошие показатели и по росту инве-
стиций в экономику республики –  
51,1 миллиарда рублей – 104 про-
цента к прошлому году.

При этом Владимир Путин от-
метил, что имеются некоторые 
проблемы на рынке труда.

Казбек Коков обозначил два на-
правления работы по исправлению 
ситуации. Это проведение комплек-
са мероприятий по повышению 
уровня оплаты  труда работников 
бюджетной сферы – с 1 августа 
запланировано повышение на  
10 процентов, и легализация за-
нятости в частном секторе, что 
позволит вывести из тени значи-
тельный сектор доходов населения. 
На сегодняшний день  средняя 
заработная плата в республике  со-
ставляет 31 712 рублей – «не самый 
высокий показатель», как заметил 
Казбек Коков. Цель руководства 
республики – выйти по показателям 

средней заработной платы в число 
лидеров по СКФО.

Глава Кабардино-Балкарии от-
читался по основным поручени-
ям, среди которых важнейшее 
– «разобраться с финансовыми 
вопросами». Валовой региональ-
ный продукт в 2021 году составил  
205 миллиардов рублей. Респу-
бликанский бюджет достиг цифры 
в 52 миллиарда рублей, из них  
13,7 миллиарда – собственные до-
ходы. Они за три последних года 
выросли почти в полтора раза. Как 
подчеркнул Глава Кабардино-Бал-
карии, тенденция сохраняется и в 
2022 году – по итогам шести ме-
сяцев собственные доходы имеют  
115 процентов роста.

Рост доходов населения соста-
вил 9,3 процента – за три года уда-
лось с 24,2 до 18 процентов снизить 
уровень бедности в республике.

Казбек Коков доложил о со-
стоянии экономики по отраслям. 
Прошлогодняя планка в миллион 
туристов наверняка будет превы-
шена в текущем году, показатель за 
шесть месяцев составил 550 тысяч 
отдыхающих в Кабардино-Балкарии 
– рост в шесть процентов к уровню 
прошлого года.

Одним из важных драйверов 
промышленности руководство 
республики видит в развитии тек-
стильной и швейной промышлен-
ности: уже работают два крупных 
предприятия «ВоенТекстильПром» 
и «БТК групп», на которых суммарно 
занято более тысячи работников. 
Темпы и объёмы производства про-
должают наращиваться.

«Валовая продукция сельского 
хозяйства составила за прошлый 
год 68,8 миллиарда рублей, – от-
метил Казбек Коков. – То есть 

последние годы мы наблюдаем 
порядка десяти процентов еже-
годного прироста. Я думаю, что эта 
тенденция сохранится, так как мы 
увеличиваем закладку многолетних 
насаждений». 

Глава республики рассказал и о 
крупном проекте по производству 
овощей закрытого грунта в Чегем-
ском районе с инвестициями в  
18 миллиардов рублей, который уже 
реализуется.

Кроме того, Глава Кабардино-
Балкарии доложил о ходе реали-
зации проекта по возобновлению 
добычи вольфрамо-молибденовых 
руд на Тырныаузском месторожде-
нии: «Владимир Владимирович, 
тогда Вы поддержали руководство 
республики, дали определённые 
поручения, и работа пошла. Всё 
идёт в соответствии с «дорожной 
картой». Общий объём инвести-

ций по данному проекту составит 
55 миллиардов рублей, из которых 
46 миллиардов – это инвестиции в 
проекты по Кабардино-Балкарской 
Республике».

Большой вклад в развитие эко-
номики республики вносит отрасль 
дорожного хозяйства – ежегодно 
ремонтируется 150-170 километров  
дорог, в 2022-2023 годах Росавто-
дор планирует завершить рекон-
струкцию федеральной трассы 
«Кавказ» на территории республики 
с расширением до четырёх полос.

Владимир Путин поинтересовал-
ся ходом реализации нацпроектов. 

С 2019-го по 2021-й год в ре-
спублику было направлено свыше 
20 миллиардов рублей на строи-
тельство и ремонт объектов обра-
зования. В 2022 году на эти цели 
выделено ещё 12 миллиардов руб-
лей. Уже построено шесть новых 
школ, строится десять, в следую-
щем году начнётся строительство 
ещё восьми, и таким образом 
до 2024 года десятая часть школ 
республики будет располагаться 
в новых, оснащённых по самым 
высоким стандартам зданиях. В 
50 имеющихся школьных зданиях  
ведётся капитальный  ремонт. «У 
нас свыше 20 тысяч детей ходили 
в школы, которые не совсем соот-
ветствуют требованиям. Я уверен, 
что до 2024 года мы закроем вопрос 
по материально-техническому обе-
спечению среднего образования», 
– подчеркнул Казбек Коков.

Глава Кабардино-Балкарии по-
благодарил Владимира Путина за 
принимаемые меры по стимули-
рованию экономики, поддержке 
семей с детьми, которые позволяют 
регионам развиваться и наращи-
вать экономический и человече-
ский потенциал.

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства КБР

с. 2

Алан Кульбаев возглавил  
региональное отделение ВСМС

с. 2
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БЕЗОПАСНОСТЬ

АПК МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Земля кормит трудолюбивых 
и терпеливых

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Тяга к коллективизму у зем-

ледельцев села не пропала, 
сегодня Абазоков трудится бок 
о бок с односельчанами – со-
владельцами хозяйства: Ауесом 
Карацуковым, Ихсаном Жуго-
вым, Русланом Абазоковым, 
Аскером Эльбердовым и Муа-
едом Балкаровым. У админи-
страции селения Кишпек они 
арендуют 140 гектаров пашни. 
Сельские аграрии периодически 
экспериментируют с разными 
сортами пшеницы. Например, 
сейчас на их полях идёт уборка 
озимой пшеницы сорта «Жива» 
краснодарской селекции. Сорт 

отличается хорошей урожай-
ностью, растения устойчивы к 
полеганию, а их засухоустойчи-
вость на уровне стандартов. К 
слову, засуха и град нередкие 
в зоне рискового земледелия 
причиняют немало бед местным 
арендаторам. Много лет у них 
ушло на то, чтобы держаться 
на плаву. А сделать это в их 
ситуации тяжело. Например, 
техника здесь вся наёмная, 
чтобы получить достойный уро-
жай на каждый гектар тратится  
28 тысяч рублей (обработка поч-
вы, уход за растениями, борьба 
с болезнями и вредителями).

– Но всё это решаемо, только 

от непогоды никто не застра-
хован, – говорит Амета Тата-
ович. – Сады у нас занимают  
12 гектаров. Яблоням сортов 
Айдаред, Флорина, Моди и 
Гольден по восемь-девять лет. 
От непогоды страдает в первую 
очередь именно сад. Противо-
градовую сетку мы приобрели 
в прошлом году первого июня, 
после того как 28 мая сильный 
град в очередной раз потрепал 
наши деревья. Но в этом году 
мы вправе рассчитывать на до-
стойный урожай. Это касается 
и пшеницы, год в плане погоды 
был более благоприятным.

Кишпекские арендаторы не 
могут оставаться в стороне от 
проблем односельчан. Глава 
местной администрации Артур 
Эльбердов благодарит их за ак-
тивную гражданскую позицию, 
оказание финансовой помощи 
пенсионерам, малоимущим, а 
также в проведении различных 
социально значимых обще-
ственных мероприятий. Про-
щаясь с нами, Амета Татаович, 
сказал:

– Не хотелось бы выглядеть 
каким-то нытиком, но наш труд 
действительно сопряжён с боль-
шими рисками. Но тут, как в 
известной пословице, хочешь 
жить – умей вертеться. Земля 
кормит только трудолюбивых и 
терпеливых. А моим коллегам и 
трудолюбия, и терпения не за-
нимать. Вместе преодолевать 
трудности гораздо проще.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Вологирова

Расширяя межкультурное общение
-
-

Мнение, высказанное на од-
ном из общественных меро-
приятий председателем на-
ционально-культурного центра 
КБР «Азери» Али Дадашевым, 
разделяют руководители других 
национальных культурных цент-
ров КБР, численность которых 
приближается к двум десяткам.  

«У жителей разных террито-
рий всегда существовал интерес 
к культуре соседних народов, 
к судьбе соотечественников, 
волею судьбы оказавшихся за 
пределами исторической роди-
ны. Ещё недавно мы жили в еди-
ной стране, где Россия и Азер-
байджан были равноправными 
республиками, между которыми 
были административные, но не 
государственные границы, и 
Кабардино-Балкария на протя-
жении многих лет являлась для 
азербайджанцев излюбленным 
местом отдыха в жаркий летний 
период.

Теперь это самостоятельные 
государства, однако азербайд-
жанская диаспора в Кабардино-
Балкарии насчитывает более 
двух с половиной тысяч человек, 
и национально-культурным цент-
ром «Азери» постоянно ведётся 
работа в целях укрепления до-
брососедских отношений между 
нашими народами, развития 
культурных связей, обоюдовы-
годного общения и сотрудниче-
ства в разных сферах», – говорит 
доктор  философских  наук, про-
фессор  Кабардино-Балкарского 
государственного аграрного 
университета им. В.М. Кокова, 
политолог Агабаба Айдын оглы 
Дадашев.

Научные интересы автора 
диссертации «Социальная  
субъектность  нации», четырёх 
монографий  и книги  в  соавтор-
стве, более  100 статей  и методи-
ческих разработок охватывают 
область геополитики  Кавказа и 
проблем мультикультурализма. 
В публикуемых  в русскоязычной 
прессе Азербайджана статьях 
Али Айдынович рассказывает 
читателям о Кабардино-Бал-

С отчётом об итогах работы орга-
низации выступил заместитель ру-
ководителя Кабардино-Балкарского 
регионального отделения ВСМС, гла-
ва местной администрации Терского 
района Муаед Дадов. 

– Одним из основных направлений  
деятельности местных отделений 
ВСМС было активное участие в реа-
лизации Указа Президента РФ «О на-
циональных целях и стратегических 
задачах развития РФ на период до 
2024 г.». В муниципалитетах созданы 
проектные офисы, рабочие группы, 
комиссии, деятельность которых была 
нацелена на реализацию проектов и 
муниципальных программ по фор-
мированию современной городской 
среды, отраслей культуры и здра-
воохранения, развитию спортивной 
инфраструктуры, а также матери-
ально-техническому переоборудова-
нию сельских школ, формированию 
муниципальных дорожных фондов  
и др., – сообщил Муаед Дадов.

Благодаря взаимодействию орга-
нов МСУ, учреждений здравоохране-
ния, образования, социальной сферы 
и волонтёров удалось в пик пандемии 
сохранить социальную стабильность 
в муниципальных образованиях и 
организованно продолжить реали-
зацию национальных проектов. В 
соответствии с соглашениями, заклю-
чёнными между исполнительными 
органами государственной власти 
КБР и муниципальными образова-
ниями, местным бюджетам были 
предоставлены трансферты на 1698,6 
млн рублей для реализации меро-
приятий по восьми национальным 
и муниципальным проектам. При 
значительной системной помощи 
Главы КБР Казбека Кокова объём фи-
нансового обеспечения реализации 
национальных и региональных про-
ектов за счёт средств федерального и 

республиканского бюджетов составил 
8340,8 млн рублей.

Муаед Алиевич напомнил, что в 
2021 году Кабардино-Балкария во-
шла в число лидеров по исполнению 
нацпроектов, таких как «Безопасные 
качественные дороги» и «Форми-
рование комфортной городской 
среды». В прошлом году приведено 
в нормативное состояние 116 км 
муниципальных дорог. В частности, 
в Нальчике отремонтировано до-
рожное покрытие 29 улиц. Завершён 
капремонт объездной дороги, со-
единяющей Вольный Аул и Хасанью, 
а также автодороги «Прохладный 
– Эльхотово», связавшей Майский 
и Прохладный. В муниципальных 
образованиях благоустроено 34 об-
щественных пространства и 89 дво-
ровых территорий, введены в строй 
две школы, детсад в пос. Звёздном, 
дом культуры в с. Залукодес, ФОК в 
г. Баксане, спортзал в с. Псыхурей, 
17 спортзалов в школах, одиннадцать 
объектов водоснабжения.

Досрочно завершена программа 
по расселению граждан из аварий-
ного жилья – приобретено 291 жилое 
помещение. По федеральному про-
екту «Жильё» объём строительства 
превысил 514 тыс. кв. м.

В соответствии с региональным 
проектом «Современная школа» 
были построены здания образова-
тельных учреждений в ст. Солдатской 
и г. Чегеме, новый корпус лицея №7 
им. Шуры Козуб в с. Ново-Иванов-
ское. Открыты центры «Добро школа» 
в школе-интернате  ст. Приближной 
и филиале школы-интерната №5   
с. Заюково.  

За 2020-2021 годы в с. Бело-
каменское Зольского района по-
строен ФОК открытого типа, приоб-
ретены оргтехника и мебель для ДК  
с. Шордаково, завершены капремонт 

районной детской музыкальной шко-
лы, трёх сельских школьных спортза-
лов и реконструкция водопроводных 
сетей  в с. Белокаменское.

В Урванском районе ведётся стро-
ительство дошкольного отделения 
и школы на 500 мест в г. Нарткале, 
завершено строительство водоза-
борной скважины в с. Урвань.

В Прохладненском районе про-
ведён капремонт школы в с. Про-
летарское, спортивного зала школы 
в с. Янтарное, дома культуры в  
с. Дальнее. Приобретено оборудо-
вание для ДК в с. Заречное. Приоб-
ретены 173 квартиры для переселе-
ния  граждан из аварийного жилого 
фонда. 

Благоустроены дворовые и обще-
ственные территории в селениях 
Красносельское, Алтуд, Дальнее, 
Заречное и Янтарное.

В Эльбрусском районе завер-
шено строительство дошкольного 
отделения в с. Верхний Баксан, двух 
школьных спортзалов в г. Тырныа-
узе. Благоустроено пять дворовых 
территорий в Былыме, Кёнделене, 
Эльбрусе и Тырныаузе. Завершена 
реконструкция сетей водоснабже-
ния в Кёнделене и Лашкуте. Начата 
рекультивация сухого пляжа хвостох-
ранилища ТВМК. Ведётся ремонт 
местной дорожной сети.

В рамках регионального про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды» в селениях Ар-
гудан, Анзорей и Урух Лескенского 
района благоустроены обществен-
ные территории. Завершается стро-
ительство водозабора в с. Второй 
Лескен. Продолжается строительство 
дошкольного отделения в с. Ташлы-
Тала.

Завершён капремонт ДК с. Верх-
няя Балкария Черекского района. 
Благоустроены общественные терри-

Алан Кульбаев возглавил  
региональное отделение ВСМС

тории в Бабугенте, Верхней Балкарии 
и Верхней Жемтале. Капитально от-
ремонтирована автодорога «Вольный 
Аул – Хасанья – Герпегеж – Кашха-
тау». Реконструированы водопровод-
ные сети в с. Герпегеж. Приобретена 
звуковая аппаратура в учреждения 
культуры Карасу и Верхней Балкарии.

В Майском районе ведётся стро-
ительство дошкольного отделения 
на 40 мест в г. Майском. Проведены 
работы по благоустройству дворо-
вых и общественных территорий в  
ст. Котляревской, с. Октябрьское и в 
г. Майском.

В минувшем году Кабардино-
Балкарское региональное отделение 
ВСМС совместно с ассоциацией 
«Совет муниципальных образований 
КБР» оказывал консультативную и 
методическую помощь муниципа-
литетам.

В рамках празднования 100-лет-
него юбилея республики в городах 
и районных центрах проведён ряд 
культурно-просветительских ме-
роприятий, патриотических акций, 
флэшмобы, фестивали и спортивные 
игры.

В настоящее время перед муни-
ципальным сообществом респуб-
лики стоит задача принять актив-
ное участие в обсуждении проекта 
федерального закона «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в единой системе пу-
бличной власти». Его действие будет 
направлено на совершенствование 
организации местного самоуправ-
ления. Новый этап муниципальной 
реформы должен пройти под знаком 
полного учёта мнения и интересов 
всех жителей Кабардино-Балкарии, 
которые не должны испытывать дис-
комфорт от преобразований.

Не остались без внимания  и со-
бытия, происходящие на Украине. 
Как отметил М. Дадов, жители рес-
публики полностью поддерживают 
решение Президента РФ В. Путина 
о проведении специальной военной 
операции.

– Более тысячи муниципальных 
активистов городских округов и му-
ниципальных районов республики 
организовали в поддержку россий-
ских военных, принимающих участие 
в спецоперации по защите Донбасса, 
многочисленные акции, показав тем 
самым полную поддержку принима-
емых  нашим Президентом решений, 
– подчеркнул Муаед Дадов. 

 В ходе проведённых выборов  
руководителем бюро Кабардино-
Балкарского  регионального совета 
ВСМС стал глава местной  админи-
страции Черекского  района  Алан  
Кульбаев, его заместителями – глава 
администрации  г.о. Баксан Хачим 
Мамхегов и глава администрации  
Майского  муниципального района  
Татьяна Саенко. Утверждён также 
план работы на  предстоящий период. 

Ольга КЕРТИЕВА

карии, о том, как живут в 
нашей республике пред-
ставители его народа.

«Наш центр действу-
ет с 2003 года, за два 
десятилетия было мно-
го различных событий. 
Одним из важнейших 
считаю состоявшееся 
в 2014 году заседание 
Совета при Президен-
те РФ по межнацио-
нальным  отношениям, 

на  котором  Владимир  
Путин  сообщил  о  том, 

что в   России вводится 
система   мониторинга  меж-
национальных  отношений  и  
предотвращения  конфлик-
тов  на этнической   почве, 

– рассказывает А. Да-
дашев. – В 2021 году в 
Нальчике состоялась 
встреча Председате-
ля Парламента КБР 

Татьяны Егоровой с учреди-
телем и главным редактором 
международного журнала «Мир 
Азербайджана» Эльдаром Ис-
маиловым.

Ежегодно азербайджанцы, 
проживающие в Кабардино-
Балкарии, участвуют в меро-
приятиях, которые проходят в 
День Победы, приурочены к 
памятным датам России и Азер-
байджана. 

В 1942 году мой дед Исмаи-
лов Мамед Исмаил оглы, рядо-
вой  2-й гвардейской стрелковой 
дивизии 37-й армии, погиб, за-
щищая от германских фашистов 
нашу общую Родину, и только 
несколько лет назад я узнал 
о том, что прах его покоится в 
кавказской земле – в Черекском 
районе Кабардино-Балкарии.  
К сожалению, большая страна 
СССР распалась, но дружеские 
отношения между людьми со-
храняются. Я испытываю боль-
шую благодарность ко всем 
жителям Черекского района, 
посёлка Кашхатау, которые чтят 
память о героической обороне 
Кавказа в годы Великой Оте-
чественной войны, о солдатах 
и офицерах, отдавших свою 
жизнь за наше счастье.

Во время Великой Отече-
ственной войны столица Азер-
байджана город Баку был ос-
новным источником нефти 
для военной техники. При об-
щей численности населения в  
3,4 млн человек из Азербайд-
жанской ССР на фронт были 
призваны свыше 681 тысячи 
человек, в том числе 10 тысяч 
женщин. 300 тысяч азербайд-
жанцев погибли на фронте.

За воинскую доблесть и под-
виги, совершённые во время 
Великой Отечественной войны,  
128 уроженцев Азербайджана 
получили звание Героя Со-
ветского Союза. Гвардии гене-
рал-майор танковых войск Ази 
Асланов, который погиб в январе 
1945 года в ходе боя на террито-
рии Латвии, получил это звание 
дважды, второй раз – посмертно.

Победу в борьбе с гитлеров-
скими полчищами добыл много-
национальный советский народ. 
Мы были непобедимы, потому 
что были вместе. Мы помним 
об этом, и поэтому 9 Мая воз-
лагаем венки к памятнику пав-
шим воинам, установленному в  
п. Кашхатау».

Россия относится к числу 
многонациональных государств: 
на её территории проживает 
более 180 народов.  Как и в 
других субъектах РФ, в Кабар-
дино-Балкарии представите-
ли азербайджанской нации 
совершенно адаптированы и 
чётко осознают необходимость 
сохранения межнационального 
согласия в огромном россий-
ском государстве. Более девяно-
ста процентов представителей 
азербайджанской диаспоры, 
проживающих в нашей респу-
блике, породнились с кабардин-
цами и балкарцами в результате  
заключения межнациональных 
браков.

«Не открою ничего нового, 
если скажу, что национально-
культурный центр – это передо-
вая, сплочённая часть любой эт-
нической диаспоры. Активисты 
центра – высокообразованные 
люди, в том числе специалисты 
в области политики, экономики, 
культуры – проводят обществен-
ные мероприятия в Кабардино-
Балкарском фонде культуры 
имени Владимира Ворокова, в 
образовательных организациях. 
Благодаря в том числе их усили-
ям азербайджанская диаспора, 
являясь естественным элемен-
том гражданского общества, 
составляет одну из красок в 
палитре народов, населяющих 
Кабардино-Балкарию, что в 
конечном счёте способствует 
социальной стабильности в ре-
спублике и Северо-Кавказском 
макрорегионе.

Убеждён, что необходимо 
направить возможности  нацио-
нальных диаспор на активное 
взаимодействие с молодёжью 
с целью расширения межкуль-
турного общения. Также важно 
разъяснение политики государ-
ства, российского законодатель-
ства, в том числе о противо-
действии экстремизму – чтобы 
воспитывать детей, юношей и 
девушек в духе дружбы, интер-
национализма и патриотизма.

Мы постоянно контактируем 
с Фондом культуры КБР и Мини-
стерством по взаимодействию 
с институтами гражданского 
общества и делам националь-
ностей КБР.

Наша общественная органи-
зация, как и другие националь-
ные культурные центры, под-
держивает добрые начинания 
руководства Кабардино-Балка-
рии, вносит посильный вклад в 
укрепление межнациональных 
связей для сохранения мира и 
спокойствия в республике, подъ-
ёма её экономики».

Ирина БОГАЧЁВА

Кампания проводится в рамках 
реализации федерального проекта 
«Безопасность дорожного движе-
ния» нацпроекта «Безопасные ка-
чественные дороги» при поддержке 
Главного управления по обеспече-
нию безопасности дорожного дви-
жения МВД России, Министерства 
просвещения РФ. Подробнее о 
кампании и мерах по улучшению без-
опасности на дорогах рассказали на 
пресс-конференции, состоявшейся в 
Министерстве транспорта и дорож-
ного хозяйства КБР. Участниками 
пресс-конференции стали депутат 
Госдумы РФ Виктория Родина, руко-
водители министерств и ведомств, 
уполномоченный по правам ребёнка 
в КБР Светлана Тлинова, представи-
тели общественных и религиозных 
организаций республики.

– Наш регион не первый раз 
становится местом проведения все-
российской социальной кампании, 
значимость и эффективность реа-
лизованных проектов неоценима, 
– открывая пресс-конференцию, на-
помнил министр внутренних дел КБР, 
генерал-лейтенант полиции Василий 
Павлов. – Слаженная работа профес-
сионалов в области пропагандистских 
проектов – огромная помощь всем 
нам, жителям республики, вклад в 
сохранение жизни наших граждан, 
участвующих в дорожном движении. 
Создание безопасных условий на 
дорогах, воспитание дисциплини-
рованного поколения водителей и 
пешеходов – стратегическая задача 
для нашей страны. Убеждён, что 
совместная работа поможет нам 
выполнить поручение Президента 
РФ по достижению нулевого уровня 
смертности в результате ДТП. 

Министр внутренних дел КБР об-
ратил внимание присутствующих на 
то, что культура поведения на дорогах 
отражает отношение к окружающим 
в повседневной жизни, и важно, 
чтобы люди относились друг к другу 
с уважением и заботой. Чаще всего 
пострадавшие на дороге дети – это 
пассажиры водителей, считающих, 
что их беда точно обойдёт стороной, 
а пристёгивать детей и соблюдать 
правила незачем.

– Для нас каждое ДТП, в котором 
здоровью человека наносится вред, 
особенно если это ребёнок, – личная 
трагедия, и наша совместная работа 
с министерствами и ведомствами, 
общественными деятелями и ду-
ховенством всецело направлена 
на недопущение происшествий, в 
которых гибнут люди, – добавил Ва-
силий Павлов. –  Проект, которому 
мы даём старт, – это инвестиция в 
наше будущее.

Представивший информацию о 
ДТП в Кабардино-Балкарии врио 
начальника УГИБДД МВД по КБР 
Дмитрий Сухорученко отметил, что 
детальный анализ происшествий на 
перекрёстках показывает, что чаще 
всего их причина кроется в несоблю-
дении правил проезда водителями 
транспортных средств: в 2021 году 
более 80% ДТП совершено из-за 

Расставь приоритеты!

того, что именно водители нарушают 
правила дорожного движения.

Председатель комитета Парла-
мента КБР по промышленности, 
транспорту, связи и дорожному хо-
зяйству Салих Байдаев подчеркнул, 
что социальная кампания – один 
из самых эффективных методов 
работы для привлечения внимания 
и обучения участников дорожного 
движения безопасному поведению, 
формирования культуры соблюдения 
правил движения на дорогах. Не все 
водители и пешеходы знакомы с пра-
вилами, позволяющими сохранить 
безопасность, кампания позволяет не 
только получить необходимые знания, 
но и выработать привычки, которые 
помогут сберечь жизнь. 

– Парламент КБР уделяет самое 
пристальное внимание этой сфере: 
в рамках законодательной работы 
принимаются законы и иные нор-
мативно-правовые акты, направ-
ленные на повышение безопасности 
дорожного движения, рассматри-
ваются проекты федеральных за-
конов, внесённые в Госдуму ФС 
РФ, законодательные инициативы 
и обращения субъектов Российской 
Федерации, регулярно проводятся 
мероприятия по контролю за ходом 
исполнения федерального и ре-
спубликанского законодательства, 
реализации региональных состав-
ляющих федеральных проектов и 
программ, – сказал Салих Байдаев. 
–  Решение такой социально значи-
мой проблемы требует комплексных 
мер, эффективной и слаженной 
работы всех заинтересованных фе-
деральных и региональных органов 
государственной власти.

Качественное дорожное покры-
тие без ям, яркое освещение, при 
котором хорошо видно проезжую 
часть и переходящих её пешеходов, 
– значимая составляющая безопас-
ности. О том, как реализуется в нашей 
республике нацпроект «Безопасные 
качественные дороги», доложил ру-
ководитель регионального Минтранса 
Аслан Дышеков. В 2022 году нацпро-
ект в Кабардино-Балкарии охватил 
72 объекта, 70 из них планируется в 
вести в эксплуатацию до конца года, 
к нормативу приведут около ста ки-
лометров дорог, 134 погонных метра 
мостов, устроят более 40 км уличного 
освещения. На эти цели предусмотре-
но более 1,5 млрд рублей, в том числе 
230,2 млн рублей за счёт средств 
федерального бюджета. В эксплу-

атацию уже ввели 49 объектов –  
70% от запланированного. 

– Кабардино-Балкария занимает 
лидирующие позиции по реализации 
дорожного нацпроекта, – сделал 
акцент Аслан Дышеков. – Однако 
задача по созданию безопасных и ка-
чественных дорог решается в рамках 
и других программ и проектов, среди 
них федеральный проект «Содей-
ствие развитию автомобильных дорог 
регионального и местного значения» 
с объёмом финансирования 498 млн 
рублей, в том числе 477 млн рублей 
из федерального бюджета. До конца 
2022 года за счёт этих средств к нор-
мативу приведут 30 км автодорог. В 
рамках госпрограммы РФ «Развитие 
сельских территорий» работы пройдут 
на десяти объектах регионального и 
местного значения общей протяжён-
ностью 18,3 км, объём финансирова-
ния – 437 млн рублей. Из территори-
ального дорожного фонда в 2022 году 
предоставлена субсидия в размере 
850 млн рублей, к нормативу приведут 
26 км улично-дорожной сети, в том 
числе в столице республики. 

По итогам реализации всех про-
грамм и проектов в 2022 году в Кабар-
дино-Балкарии обновят 175 км дорог 
регионального и местного значения, в 
том числе проспекты Ленина, Кулиева 
и Шогенцукова, улицы Кабардинскую 
и Головко в Нальчике, устроят поряд-
ка 70 км линий дорожного освещения. 
На дороге Чегем-2 – Булунгу сейчас 
идут масштабные работы по пору-
чению Главы КБР Казбека Кокова: 
помимо капитального ремонта, там 
впервые установили освещение, 
появятся тротуары, отремонтируют 
мосты. Для повышения безопас-
ности в этом году установят свыше 
8,5 км барьерного ограждения, по 
новым национальным стандартам 
обустроят 24 пешеходных перехо-
да со светофорами Т.7, установят  
50 комплексов фотовидеофиксации 
нарушений ПДД. 

Большую системную работу про-
водит Министерство просвещения и 
науки КБР. Руководитель ведомства 
Анзор Езаов рассказал о работе 
центра профилактики детского до-
рожно-транспортного травматизма 
на базе Дворца творчества детей и 
молодёжи, благодаря передвижной 
площадке о безопасности на доро-
гах дети узнают в образовательных 
учреждениях, на базе дошкольных 
учреждений создана 91 площадка по 
обучению ПДД. По нацпроекту «Об-

-
-
-

-
-

разование» министерство приобрело 
оборудование на сумму более 3 млн 
рублей для оснащения трёх площа-
док, на которых будет идти работа по 
профилактике дорожно-транспортно-
го травматизма.

Более 20 проектов подготовил 
и реализовал экспертный центр 
«Движение без опасности» за по-
следние десять лет. Директор по 
проектной работе центра Валентина 
Кульбицкая представила подробную 
информацию о проекте «Расставь 
приоритеты!», благодаря которому 
дети и взрослые узнают о правилах 
поведения на дорогах в простой и 
увлекательной форме. 

– Кабардино-Балкария – моя ма-
лая родина, для меня очень важно 
привезти сюда этот проект, – отме-
тила Валентина Кульбицкая. – Мне 
нравится большая активность, кото-
рая поможет жителям республики 
узнать, что необходимо делать для 
того, чтобы избежать ДТП. Тема пере-
крёстка не так остра, как пьянство 
или нарушение скоростного режима, 
но в дорожно-транспортных проис-
шествиях на перекрёстках погибает 
очень большое количество людей. 
Ключевая проблема на перекрёст-
ках – несоблюдение приоритетности 
проезда. Более 50% людей не знают, 
что нельзя проезжать на жёлтый и 
мигающий сигнал светофора, не зна-
комы с правилами приоритетности. 
Мы призываем правильно расставить 
приоритеты в своей жизни, говорим о 
том, что важно не проехать быстрее и 
показать своё главенство, приоритет 
в другом – разойтись всем безопасно.

Учитывая то, что 2022 год объяв-
лен годом культурного наследия 
народов России, подготовлен видео-
ролик, в котором о ПДД водителю и 
пассажирам напоминают персонажи 
народных сказок. В городах России 
аниматоры-регулировщики в форме 
милиционеров 50-х годов покажут 
«танец» регулировщиков и расскажут 
детям и их родителям о правилах 
дорожного движения, раздадут суве-
ниры со светоотражающими элемен-
тами. К слову, образ милиционера в 
белой форме выбрали сами дети – он 
наводит на воспоминания о дяде Стё-
пе из детской книжки, приковывает 
взгляд и вызывает доверие. 

Кампания охватит пятнадцать 
регионов России – в каждом заплани-
ровано более 130 мероприятий в он-
лайн- и оффлайн-форматах. В планах 
познакомить с правилами дорожной 
безопасности не менее тысячи детей в 
каждом регионе-участнике кампании. 
Семинары, тренинги, видеоспектакли, 
игры и консультации проведут для во-
дителей и тех, кто только собирается 
сесть за руль автомобиля, пешеходов, 
детей и их родителей. Местом мас-
штабной просветительской работы 
станут автошколы и автозаправочные 
станции, остановки общественного 
транспорта, парки и торговые центры, 
детские летние лагеря. 

Вероника ВАСИНА
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Золотые руки мастера
К 100-ЛЕТИЮ КБР

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Талант самобытный и яркий

Байдарочный поход: 86 дней водного пути
-
-

-

Шис Бленаов.
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Жамал Чеченов.
Москва , 1937 г.

Алексей Владимирович 
Маревичев

Проводы участников байдарочного похода,  
впереди на байдарке А. Маревичев

-
-

Условно мужчины делятся на 
две категории. Одни не могут ров-
но вкрутить шуруп, а  другим  лю-
бая работа по плечу. Аслан Ноге-
ров из их числа. Он с детства что-то 
мастерил: луки, стрелы, пистолеты, 
пугачи, кораблики, игрушечные 
тракторы,  но его первой серьёзной 
работой стал настенный фонарь, 
выполненный в китайском стиле. 

 Однажды нашему гостю  при-
снился сон, оказавшийся про-
роческим. Он увидел свои руки 
как будто со стороны. Они были 
прозрачны и светились необычным 
светом. Проснувшись в приподня-
том настроении, будущий мастер 
заметил на стене светильник, 
который собирал накануне. С  
художественной точки зрения он 
не представлял ничего особенно-
го, но натолкнул Аслана на мысль 
сделать бра из дерева.  Специаль-
ного инструмента у него не было, 
и китайский фонарь в буквальном 
смысле создавался  из подручных 
средств. В ход пошли старый ящик, 
найденный на балконе, и кусочки 
обычного стекла. В качестве рез-
ца использовался кухонный нож.  
Красок по стеклу у Аслана, разу- 
меется, не было, и он смешал с 
лаком  пасту из шариковых ручек. 

Свою первую работу мастер вы-
полнил меньше чем за сутки и уже 
на следующий день выставил её на 
продажу в коммерческом магази-
не. Светильник стоил двести пять-
десят рублей – по тем временам 
две месячные зарплаты рядового 
инженера. Однако, несмотря на 
высокую цену, его купили сразу 
и заказали ещё. На вырученные 
деньги Аслан приобрёл инстру-
мент, уволился с работы и занялся 
резьбой по дереву. Как показало 
время,  это был правильный выбор. 

Род Аслана из Верхней Балка-
рии. Его дед Осман Ногеров был 
мастером на все руки: плотником, 
кузнецом, ювелиром. Обладая 
техническим складом ума,  он по-
строил кузню, которая работала 
на водяном приводе. Дед умер в 
Средней Азии, и Аслан никогда его 
не видел, но кровь, как известно, 
не вода. Через много лет внук Ос-
мана открыл в себе дар, который 
передался ему по наследству. 

Руки у нашего гостя и вправду 
золотые. Он работает с деревом, 
кожей, металлом и стеклом. За-
нимается резьбой, литьём, грави-
ровкой, тиснением. Аслан Ногеров  
создавал авторскую мебель, шка-
тулки, настольные лампы и часы  с 
боем. Сейчас он делает акцент на 
традиционные балкарские ножи. 

Бичак – универсальный и много-
функциональный инструмент 
охотников и скотоводов. По за-
конам Российской Федерации он 

не является холодным оружием 
и не требует специального разре-
шения. В определённом смысле 
это дань традиции. Бичак – ис-
ключительно хозяйственный нож,  
и его применение в бою считалось 
недопустимым. Существовал даже 
древний обычай, связанный с этим 
ножом. Бичак, которым сильно 
порезались во время работы, уже 
не использовался по назначению. 
Его оставляли для каких-нибудь 
мелких нужд, переделывали в 
другой инструмент или просто вы-
брасывали.  

Конструкция ножа сложилась 
давно и сохраняется неизменной 
на протяжении многих веков. По 
форме он напоминает скандинав-
ские и монгольские аналоги. В его 
внешней простоте скрыт огром-
ный потенциал. Для охотника и 
животновода это незаменимая 
вещь, позволяющая производить 
самые разные работы от рубки 
тонких деревьев до филигранной 
разделки бараньей туши.  Обычно 
в комплекте к нему имелось шило. 
Учитывая, что  все верёвки были 
кожаными, в хозяйстве оно было 
необходимо. 

Аслан Ногеров проводит весь 
цикл от  начала до конца. Он выре-
зает форму из стали. Закаляет за-
готовку  и доводит её до идеально-
го состояния.  Потом изготавливает 
рукоятку и ножны. В исполнении  
Аслана они представляют собой 
самостоятельное художественное 
произведение. 

– С кожей работать очень инте-
ресно, – говорит он. – По свойст- 
вам и составу  она напоминает 
дерево и поддаётся разным видам 
обработки. 

Ногеров профессионально 
закаляет сталь. По желанию за-
казчика может сделать на ноже 
гравировку или шкатулку для его 
хранения. У мастера индивидуаль-

ный подход к каждому клиенту и 
большой талант, помноженный на 
редкое трудолюбие. 

Традиционный бичак имеет 
удобную рукоятку. В прошлом её 
делали из местных пород дерева, 
кости,  рога тура или барана. Козий 
рог в этих целях не применяли. 

Аслан подошёл к вопросу 
шире. Он использует рог буйво-
ла и местный самшит, но отдаёт 
предпочтение экзотическим по-
родам дерева – зелёному сан-
далу, аризонскому желёзному 
дереву и чёрному эбену. Это не 
только красиво, но и практично. 
По словам мастера, они  плотные 
и не впитывают влагу. Таким об-
разом, их не ведёт от сырости и 
перепада температур. 

– Для сравнения: у дуба твёр-
дость – 600 единиц. У самшита 
– 900, а у аризонского железного 
дерева 1200, – говорит Аслан. – Как 
видите, разница ощутимая…

Его ножи – настоящее произ-
ведение искусства. Они отделаны 
серебром, мельхиором, бронзой 
или  латунью. Их рукоятки удобно 
лежат в ладони, отличаются непо-
вторимой фактурой ценных пород 
и филигранной ювелирной рабо-
той. Сталь клинка тоже великолеп-
на. Это не сувениры, а настоящие 
рабочие ножи. 

В старину бичак имел любой 
представитель сильного пола, 
включая даже самых маленьких.  
Женщины такими ножами не 
пользовались, но Аслан решил 
запустить в производство так на-
зываемые «женские» ножи. Они 
тоньше и элегантнее. 

– На самом деле «женский 
бичак» – это маркетинговый ход, 
который не очень хорошо работает, 
– улыбается Аслан. –  Дело в том, 
что «ножи для женщин» в основ-
ном покупают мужчины. 

Культура, как любой живой орга-
низм, развивается. Ножи от Аслана 
Ногерова сохраняют архаичную 
форму и традиционный стиль, 
но свобода творчества у мастера 
всё-таки есть. Он импровизирует 
с материалами, отделкой и  орна-
ментами.  

– За основу орнаментов для 
ножен я беру старые образцы, 
которые видел на кийизах. Орна-
мент  – это древний язык, который 
нёс определённую смысловую  
нагрузку. Традиционная культура 
–  материя тонкая и требует к себе 
бережного отношения. Работая 
в этом ключе, нужно помнить: 
есть правила, которые нельзя на-
рушать, – говорит Аслан Ногеров.   

Эдуард БИТИРОВ.
Фото  Артура Елканова

 

Родился Бати Хуранов 10 фев-
раля 1890 года в маленьком гор-
ном ауле Коново (ныне Нижний 
Куркужин). Его отец  Лукман в  
1910 году был осуждён и при-
говорён к десятилетней ссылке 
за участие в восстании крестьян 
Бабуково,  дом его был разрушен,   
имущество разграблено  солдата-
ми генерала Крым-Султана Гирея.   
Унижения, выпавшие на долю 
Бати, были тяжелы. В то время он 
учился на педагогических курсах в 
Моздоке, куда перевёлся с педаго-
гического отделения Нальчикской 
горской школы.

 В 1911–1916 годах Бати  Хуранов 
работал учителем, преподавал в 
реальном училище Нальчика. В 
1916-м ушёл на военную службу. 
Окончил ускоренные курсы при 
Чугуевском военном училище и 
был произведён в унтер-офицеры. 
В составе кабардинского конно-
го полка Кавказской туземской 
конной дивизии, как отмечается 
в книге А.В. Казакова «Адыги 
(черкесы) на российской военной 
службе. Воеводы и офицеры», 
«участвовал в походах и делах 
против австрогерманцев». Но 
вскоре ввиду того, что нацио-
нальные части были отозваны с 
фронта Временным буржуазным 
правительством, Хуранов вер-
нулся на свою малую родину и 
продолжил  деятельность на ниве 
просвещения.

 Человек острого ума, полный 
стремления к знаниям и твор-
честву, он никогда не останав-
ливался на полпути и никого не 
боялся, умел сохранять мужество 
даже в самых безысходных ситу-
ациях.

18 октября 1917 года Бати  
Хуранов на митинге в Нальчике 
выступил с решительным протес- 
том против намерения послать 
военные силы в Пятигорск для по-
давления большевистского бунта. 
Тогда на него было совершено 
покушение. 

В феврале-марте 1918 года под 
руководством С.М. Кирова, с кото-
рым Хуранов был лично знаком и 
встречался не раз, в Пятигорске 
проходил II съезд народов Терека, 
где Бати Лукмановича избрали 
одним из руководителей военной 
секции. После провозглашения 
советской власти в Кабарде и 
Балкарии Бати Хуранов занял 
должность помощника комис-
сара Нальчикского округа. По 
некоторым сведениям, Бати Лук-
манович продолжительное время 
исполнял обязанности комиссара 
Нальчикского округа. На X съезде 
народов Терека он вошёл в состав 
Терского народного Совета. Также 
являлся членом Кабардинского 
ревкома, Кабардино-Балкарского 
облисполкома, членом Совета 
Северо-Кавказского краевого 
национального издательства, 
входил в состав общества рас-
пространения образования среди 
кабардинцев.

Деятельность Б.Л. Хуранова в 
области просвещения ещё более 

усилилась, когда его назначили 
первым заведующим отделом 
народного образования Кабар-
дино-Балкарии. Он был хорошо 
знаком с наркомом просвещения 
России А.В. Луначарским. Имен-
но при его поддержке Хуранову 
удалось открыть в Нальчике 
педагогический техникум, на-
ладить занятия в реальном учи-
лище, духовной мусульманской 
семинарии, горском сельском 
училище. Примечательно, что 
он стал инициатором открытия в 
1924 году в селе Баксан окружной 
сельскохозяйственной школы 
(ныне колледж «Агро»).

Благодаря просветительской 
деятельности Хуранова коли-
чество школ в кабардинских и 
балкарских сёлах неуклонно 
росло. Если в 1922 году их число  
насчитывало 84,  в 1925-м –  уже 
169, в которых обучалось более 
12 тысяч детей.

Человек, обладавший неза-
урядными способностями, начи-
танный, он ярко проявил и свой 
публицистический, журналист-
ский талант. 3 февраля 1924 го- 
да в газете «Красная Кабарда» 
были впервые опубликованы ста-
тьи И.Л. Бена о Ленине, о партии 
на кабардинском языке в перево-
де Хуранова. В этом же номере 
был напечатан большой матери-
ал Бати Лукмановича о митинге, 
состоявшемся в Нальчике по 
поводу смерти вождя пролета-
риата. С этого времени редкий 
номер «Красной Кабарды» вы-
ходил без статьи Хуранова. Его 
труды печатались в журнале  
«Мусульманин», который  выхо-
дил в Париже. Своим  разумным 
и правдивым словом  Хуранов 
хотел помочь людям разобраться 
в происходящих тогда событиях, 
давал простые рекомендации, 
каким путём  добиться улучше-
ния своего положения. 

Острое журналистское перо 
Хуранова находило положитель-
ный отклик в сердцах людей.  
Бати Лукманович смело вступал 
в полемику с признанными ав-
торитетами, и многих это раз-
дражало. Он умел внимательно 
наблюдать и делать правильные 
выводы, сколь бы парадоксаль-
ными они ни казались. Редак-
ция  газеты «Адыгэ псалъэ» в  
2002 году учредила премию 
имени Хуранова за лучшую жур-
налистскую работу.  Коллектив 
газеты и лично  Мухамед Муса-
биевич Хафицэ, долгие годы 
возглавлявший «Адыгэ псалъэ», 
сделали немало по восстанов-
лению доброго имени Хуранова,  
изучению его  литературного и 
публицистического наследия, 
общественной деятельности.

В 1923 году Бати Лукманович 
составил план развития народ-
ного образования в области на 
ближайшие 10 лет. В феврале 
того же года он участвует в 
работе московского съезда за-
ведующих ГУБ ОНО,  в декабре 
едет во Владикавказ на краевую 
методическую конференцию 
по ликвидации неграмотности 
среди народов Кавказа. И по-
сле этого Хуранов  не раз бы-
вал в разных городах России, 
решая вопросы просвещения и 

народного образования. Надо  
признать, что старания Б.Л. Хура- 
нова не пропали даром. Он пер-
вым разработал кабардинский 
алфавит на графической ла-
тинской основе, который был ут-
верждён Кабардино-Балкарским 
облисполкомом 22 мая 1923 го- 
да. Через год в типографии 
издательства «Карахалк» тира-
жом в 5000 экземпляров вышла 
Азбука на кабардинском языке. 
Затем в Москве центральным 
издательством народов СССР 
тиражом в 3000 экземпляров 
был издан Русско-кабардинский 
словарь, в котором содержится 
около шести тысяч слов. Доктор 
филологических наук, профес-
сор Мухамед Апажев назвал эту 
работу «важным памятником 
кабардино-черкесского языка 
первого послереволюционного 
десятилетия, положившим нача-
ло нелёгкому пути становления и 
развития кабардино-черкесской 
лексикографии».

Со словарём Хуранова и его 
Азбукой нам удалось ознако-
миться благодаря родственнику 
Бати Лукмановича, ныне покой-
ному Хусену Хуранову, которому  
бесценные труды передала дочь 
просветителя Фариза. Скрыва-
ясь от преследования, она из 
Кисловодска переправилась в 
Азербайджан. Потом вернулась 
обратно.

Вероятно, читателям будет 
небезынтересно узнать о том, 
что Б.Л. Хуранов научную ра-
боту проводил в тесной связи 
с такими видными деятеля-
ми науки, как учёный-лингвист  
Н.Ф. Яковлев, Тута Борукаев, 
Нури Цагов, Толостан Шеротло-
ков, Хасан Эльбердов. А с Али 
Шогенцуковым у Хуранова были 
особые отношения, им одно 
время довелось вместе работать 
в верхнекуркужинской школе. С 
первых встреч Али Асхадовича 
восхищали энциклопедические 
знания и удивительная работо-
способность Хуранова. 

В 1926 году Бати Лукмановича   
направили в Ростов-на-Дону ин-
спектором Северо-Кавказского 
краевого отдела народного об-
разования. Им владело странное 
чувство, что он должен спешить.  
К этому времени относятся его  
многочисленные труды учебно-
методического, культурно-исто-
рического и общенаучного харак-
тера. Вдохновение и творческий 
поиск ни на минуту не покидали 
его на протяжении короткой 
жизни и ещё более короткого 
периода творчества, хотя дрязги, 
затеянные недоброжелателями, 
отнимали массу сил и времени.

Б.Л. Хуранов, как и многие 
передовые люди того периода, 
попал под жернова режима. По 
распоряжению карательного 
органа большевиков – отдела ПП 
ОГПУ СКК – его обвинили в изме-
не советской власти, для которой 
он столько делал, и  арестовали 
11 июля 1927 года. Находясь в 
тюрьме, Бати Хуранов посыла-
ет прошение на имя полпреда 
ОГПУ на Северном Кавказе 
Е.Г. Евдокимова, текст которого 
хранится в госархиве КБР. В 
заключительной части письма  

Б.Л. Хуранов пишет: «... я обра-
щаюсь к вам не как виновный, 
ищущий защиты, а как человек, 
являющийся невинной жерт-
вой на почве личных счётов, с 
просьбой дать мне возможность 
вернуться к прежней работе, пре-
кратив дело обо мне...».

Однако, несмотря на про-
шение, несмотря на то, что 
следствие установило его непри-
частность к каким-либо группи-
ровкам против советской власти,  
невзирая на большие и хорошо 
известные заслуги перед Оте- 
чеством, Хуранову 12 августа 
1928 года был вынесен приговор 
о применении высшей меры на-
казания. Видимо, таковы законы 
войн, которые называются граж-
данскими – преданных народу 
людей не щадят…

Внимательно рассматриваю 
фотографию молодого Бати 
Лукмановича. Его лицо ничем не 
отличается от тысячи адыгских 
лиц. Плотно сжатые губы, густые 
волосы, красиво подправленные 
усы, уверенное спокойствие, 
железная воля. Серые глаза 
смотрят зорко, пристально и 
внимательно. Трудно поверить, 
что он не прожил и 40 лет. Да 
и все годы, что жил, начиная с 
юношества мучительно искал 
своё место, не имея поддерж-
ки. Но независимый и трезвый 
ум, яркий самобытный талант, 
чуткая совесть патриота своего 
народа неизменно выводили его 
на правильную дорогу.

Многие труды и документы  
Б.Л. Хуранова безвозвратно уте-
ряны. Но память о просветителе 
искоренить невозможно: она 
живёт в его добрых делах – в исто-
рии просвещения и народного 
образования республики, в газете 
на кабардинском языке. Именем 
Хуранова названы улицы в Наль-
чике, Баксане. Однако для чело-
века, прожившего нестандартную 
для своего времени жизнь, пы-
тавшегося изменить эту жизнь к 
лучшему, думавшего не только 
о дне сегодняшнем, но и буду-
щем, этого явно мало. Одно вре-
мя, стремясь отметить заслуги  
Б.Л. Хуранова, родственники 
внесли предложение о присво-
ении МОУ СОШ №3 Нижнего 
Куркужина его имени. И школа, 
и администрация села, и обще-
ственные организации поддержа-
ли идею. Но, к сожалению, её не 
удалось претворить в жизнь и по 
сей день. Ограничились памят-
ной доской на здании ДШИ им. 
Кипова. Правда, в школе создан 
уголок, посвящённый замеча-
тельному земляку.

Путь в будущее освещается из 
прошлого через настоящее. Бати 
Лукманович для нас в прошлом 
находится лишь во времени. 
Сотнями живых нитей он связан 
с настоящим. Он современен, 
как никогда, именно сейчас, на 
новом повороте истории. Условия 
сегодняшнего дня, необходи-
мость сохранения народной куль-
туры, обычаев, языка, традиции 
наталкивают на новое осмысле-
ние и понимание исторической 
личности Б.Л. Хуранова. Такие 
люди бессмертны.

Ауес НЫРОВ

Комсомольцы Кабардино-
Балкарского педагогическо-
го института и педрабфака 
мечтали совершить нечто 
сродни подвигу советских лёт-
чиков, осуществивших бес-
посадочные перелёты через 
Северный полюс в Америку. 
Эту инициативу одобрили 
и поддержали партийные, 
комсомольские и спортивные 
организации республики. 

Организатором и, можно 
сказать, душой этого похода 
стал Алексей Владимиро-

вич Маревичев, страстный 
любитель туризма, в те годы 
работавший председателем 
республиканского комитета 
физкультуры и спорта. О 
неординарности этого че-
ловека следует рассказать 
подробнее, тем более что 
в марте этого года испол-
нилось 130 лет со дня его 
рождения. Мастер спорта 
СССР, один из зачинателей 
развития физической куль-
туры в Кабардино-Балкарии,  
А. Маревичев много сил и 
энергии отдал любимому 
делу. А любил он спорт и всё, 
что с ним связано. Выпуск-
ник высших курсов физиче-
ской культуры им. Лесгафта 
в Петрограде (сейчас это На-
циональный государствен-
ный университет физической 
культуры, спорта и здоровья 
им. П.Ф. Лесгафта) приехал 
в Нальчик в 1923 году. Он 
был организатором всевоз-
можных состязаний – вело-
сипедных, лыжных, водных 
– и в довоенное время, и в 

послевоенные годы. В пери-
од Великой Отечественной 
войны А. Маревичев работал 
в военном госпитале №2442 
инструктором по лечебной 
физкультуре, проявил себя 
как конструктор-изобрета-
тель, придумывая и соору-
жая приборы для лечения 
раненых и больных методом 
механотерапии. 

А в байдарочном похо-
де 1937 года на Маревиче-
ва возложили обязанности 
лоцмана. Командиром же 

назначили комсомольца Жа-
мала Чеченова – студента 
педагогического института. 
Среди участников были уча-
щаяся национального театра 
при Дворце пионеров, одна 
из лучших физкультурниц 
республики Маржан Шина-
хова, слушатель педрабфака 
Алексей Швец, студенты 
пединститута Шис Бленаов 
и Грант Оганьянц, спортсмен 
Владимир Тараканов, учи-
тель солдатской средней 
школы Георгий Пелихов, а также оператор Ростовской 

кинофабрики Асланбек Ка-
иров.

Лоцман Алексей Мареви-
чев раздобыл инструкции по 
изготовлению плавсредств 
простейшей конструкции, 
рабочие чертежи, материалы 
для каркаса и обтяжки – о его 
таланте изобретателя мы упо-
мянули не зря. В итоге девять 
смельчаков на байдарках 
собственной конструкции пре-
одолели за 86 дней около пяти 
тысяч километров водного 
пути по несудоходным гор-

ным рекам Урвань и Баксан, 
бурным Малке и Тереку, се-
веро-западной глади Каспия 
и великой Волге.

За время плавания было 
немало сложных моментов, 
которые остались «за кад- 
ром», о них можно только 
догадываться. Такой поход, 
конечно, явился серьёзным 
испытанием не только фи-
зических, но и духовных сил 
участников. И его вполне 
можно считать сопоставимым 
с северным перелётом, так 
вдохновившим молодёжь из 
КБАССР. 

12 октября 1937 года ты-
сячи трудящихся Москвы 
радостно встречали на гра-
нитных трибунах Централь-
ного парка культуры и отдыха 
имени Горького благополучно 
прибывших посланцев Ка-
бардино-Балкарии. За про-
явленные во время похода 
мужество, отвагу и вынос-
ливость всем участникам 
вручили денежные премии 
– по 500 рублей каждому, а 
кинооператора Асланбека Ка-
ирова, сумевшего в трудных 
условиях успешно заснять на 
киноплёнку все этапы байда-
рочного похода, наградили 
премией в тысячу рублей. 
Было решено ходатайство-

вать перед Правительством 
СССР о награждении всех 
участников байдарочного 
похода правительственными 
наградами. Однако этим пла-
нам не суждено было сбыться 
– вскоре началась война… 

Не суждено было вернуть-
ся домой трём участникам 
этого похода – героически 
пали на фронтах Шис Блена-
ов, Георгий Пелихов и Грант 
Оганьянц (ему посмертно 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза). Дошёл до 
Берлина оператор Асланбек 
Каиров, после войны он ра-
ботал на Московской студии 
«Центрнаучфильм». Маржан 
Шинахова долгие годы была 
культпросветработником од-
ного из санаториев Долинска. 
Жамал Чеченов работал  в 
аппарате Ставропольского 
краевого комитета по делам 
физкультуры и спорта, а 
затем директором стадио-
на в Ессентуках. Владимир 
Тараканов в послевоенные 
годы окончил тот же вуз, что 
и его учитель А. Маревичев, 
впоследствии уехал жить на 
Украину, а Алексей Швец 
работал учителем физвоспи-
тания в средней школе №17 
города Нальчика, позже в 
КБГУ.

– Никогда не забудутся дни, 
связанные с нашим походом, 
– рассказывала в 1973 году в 
интервью для нашей газеты 

секретарю партийной орга-
низации КБГУ В.Д. Лесеву 
Маржан Шинахова. – Скры-
вать нечего, было трудно. Но 
сколько запомнилось инте-
ресных встреч и знакомств! 
И добрые напутствия рыбаков 
Дагестана, провожавших нас 
в нелёгкое плавание по Кас- 
пию, и приём, который нам 
оказывали жители маленьких 
и больших населённых пунк- 
тов от Астрахани до самой 
Москвы…

Анна ХАЛИШХОВА
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Живопись светом

Её первая персональная 
выставка состоялась пять 
лет назад. Она вызвала ши-
рокий интерес публики и 
получила доброжелательные 
отзывы прессы, но почивать 
на лаврах Юлия не собира-
лась. Она продолжала много 
и плодотворно работать, 
делясь своим взглядом на 
окружающий мир.

Юлия рисует с детства, 
но с выбором профессии 
определилась не сразу. Её 
желание стать художницей 
оформилось относительно 
поздно. После школы де-
вушка поступила в педаго-
гический колледж, но быстро 
поняла, что это не её при-
звание. Забрала документы, 
стала брать частные уроки 
рисунка и живописи и вскоре 
поступила в колледж культу-
ры и искусств. Со временем 
Зеленская получила высшее 
образование, окончив фа-
культет декоративно-при-
кладного искусства КБГУ. 

По словам художницы, 

ей очень повезло с препо-
давателями. В колледже, 
например, её учителем был 
известный живописец Хы-
зыр Теппеев – выпускник 
Ленинградской академии 
художеств.

– Об этом человеке у 
меня остались самые тёп-
лые воспоминания, – гово-
рит Юлия. – Это был яркий 
художник и блестящий пре-
подаватель. Мы занимались 
у него всего год, но успели 
многому научиться. Он лю-
бил свою профессию и умел 
заражать этой любовью 
студентов.

Однокурсников Зеленской 
учили работать в академиче-
ской манере. Этот принцип 
перекликается с извест-
ной сентенцией Сальвадора 
Дали. «Сначала научитесь 
писать, как старые мастера», 
– советовал он. – После этого 
можете делать что угодно, и 
вас всегда будут уважать». 
Сейчас принципы обучения 
изменились. Многие препо-

даватели советуют студентам 
не привязываться к натуре. В 
результате один и тот же на-
тюрморт на холсте выглядит 
совершенно по-разному. 

Юлия Зеленская счита-
ет, что в таком методе есть 
рациональное зерно. По её 
мнению, классическая школа 
живописи – это палка о двух 
концах: в некоторых случаях 
она может лишить начина-
ющего художника самобыт- 
ности и ограничить его сво-
боду самовыражения.

– Есть мнение, что худо-
жественная школа форми-
рует комплексы. До какого-то 
возраста ребёнок рисует как 
дышит, но потом его пытают-
ся загнать в жёсткие рамки. 
Академическая школа даёт 
много полезных знаний, но 
может сломать человека. Всё 
зависит от силы характера 
ученика и таланта педагога, 
– считает художница.

Она работает в разных 
жанрах. В зависимости от 
настроения это может быть 
пейзаж, натюрморт, портрет 
или жанровая сценка. Осо-
бое место в её творчестве 
занимают цветы. На холстах 
Юлии Зеленской садовые 
и полевые букеты, петуньи, 
гортензии, хризантемы…

Современные художники 
работают в разных направ-
лениях, хотя и признают, что 
любое определение стиля 
достаточно условно. По сло-
вам Юлии, она склоняется 
в сторону импрессионизма. 
В её работах он тесно пере-
плетается с академической 
манерой. Художница при-

знаётся, что ей нравится 
работать с натурой…

– По мировосприятию 
я живописец. Работая за 
мольбертом, буквально 
утопаю в оттенках и полуто-
нах. Для меня очень важна 
натура, но бывают работы, 
где её приходится переос-
мысливать и придумывать 
что-то своё. В таких случаях 
я сознательно нарушаю 
каноны ака демической 
живописи, и, как мне ка-
жется, это даёт интересный 
результат, – улыбается Зе-
ленская.

Сегодня художественные 
салоны заставлены горны-
ми пейзажами. В большин-
стве случаев это Эльбрус 
– символ Кабардино-Бал-
карии. Такие картины поль-
зуются спросом у гостей 
республики. А спрос, как 
известно, рождает пред-
ложение. Создавая такой 
пейзаж, художник может 
писать по фотографии или 
работать с натуры. Есть 
мнение, что последний ва-
риант более правильный и 
честный.

– Я часто задаю себе воп- 
рос: как могли повлиять 
современные технические 
возможности на творчество 
старых мастеров? Мне ка-
жется, в работе по фотогра-
фии нет ничего предосуди-
тельного, – говорит Юлия.

На вопрос, какие худож-
ники ей особенно близки, 
наша гостья отвечает не 
раздумывая:

– Манера, техника и жанр 
для меня не принципи-
альны. Главное – это по-
зиция автора, его взгляд 
на окружающий мир. Мне 
импонируют художники, 
которые честно занимаются 
своим делом, не врут себе 
и окружающим. В работах 
импрессионистов мне нра-
вится то, что они дышат. В 
других направлениях жи-
вописи поражает что-то 
ещё… Наш педагог Хызыр 
Теппеев всегда говорил, 
что критиковать никого не 
нужно. Каждый имеет право 
на собственное видение. 
По-моему, это единственно 
правильная позиция. Я на-
слаждаюсь тем, что мне 
нравится, но не осуждаю 
тех, кто не разделяет моих 
предпочтений, – говорит 
гостья «Кабардино-Балкар-
ской правды».

Эдуард БИТИРОВ

Строгий учитель и добрый наставник

Уже 31 год после оконча-
ния химико-биологического 
факультета работает педаго-
гом в школе №2 с. Карагач 
Мартина Анатольевна Шало-
ва. Ведёт уроки географии, 
так как требовался именно 
такой специалист. Мартина 
Анатольевна объясняет, что 
география и биология – смеж-
ные предметы, потому легко 

было интегрировать занятия. 
Вскоре она завоевала ав-
торитет у учителей и детей.  
Это умный и чуткий педагог, 
обладающий обширными 
знаниями, умеющий смот-
реть на мир глазами ребён-
ка, замечать интересы и 
способности воспитанников. 
Самые сложные вопросы 
Мартина Анатольевна объ-
ясняет доходчиво, считают 
её ученики. Вместе ходят 
на экскурсии, в походы, 
чтобы познавать историю 
родной земли. После ребята 
рисуют карты с условными 
обозначениями рельефа, 
населения, экономических 
и природных богатств.

В 2007 году с открытием в 
селе новой школы Мартина 
Анатольевна стала замести-

телем директора по учебно-
воспитательной работе. Пят-
надцать лет работает «учи-
телем учителей», передаёт 
опыт молодым коллегам. 
Любит порядок, ответствен-
ность во всём, требователь-
на, но справедлива.

В том, что в школе рабо-
тает слаженный педагоги-
ческий коллектив в союзе 
с учениками и родителями, 
большая заслуга директора 
Татьяны Харабиевны За-
птиевой, заместителя по 
учебно-воспитательной ра-
боте Мартины Анатольевны 
Шаловой, заместителя по 
воспитательной работе Ок-
саны Хаутиевны Батыровой. 
Им помогают родительский 
совет и члены ученического 
самоуправления.

Как-то Мартину Анато-
льевну спросили, что явля-
ется важным в повышении 
знаний. Без раздумий она 
ответила: «Любовь к пред-
мету и, конечно, любовь 
к детям. Умение сочетать 
различные формы обуче-
ния с применением новых 
технологий и преемствен-
ность». 

Основу жизни этой муд-
рой женщины составляют 
мир просвещения и мир 
семьи. Любящая мать и вер-
ная жена вместе  с супругом 
воспитала троих детей. Все 
они получили высшее обра-
зование, имеют достойную 
работу и очень привязаны к 
родителям.

Зоя АЛЬБЕРДИЕВА.
Фото автора

-

-

Обязали оказывать помощь

В почтовые отделения до-
пускаются собаки-проводни-
ки при наличии документа, 
подтверждающего её спе-
циальное обучение. Также в 
почтовых отделениях должны 
быть оборудование для обес-

печения беспрепятственного 
доступа инвалидов к объ-
ектам и услугам почтовой 
связи и сотрудники, готовые 
оказать помощь. 

На объектах почтовой 
связи, которые невозмож-

но полностью приспосо-
бить под нужды инвалидов, 
операторы почтовой связи 
должны предоставлять ус-
луги почтовой связи по 
приёму и доставке пись-
менной корреспонденции, 
посылок, почтовых пере-
водов денежных средств 
по месту жительства инва-
лидов либо обеспечивать 
согласованные с одним из 
общественных объедине-

ний инвалидов меры для 
доступа инвалидов к месту 
предоставления услуг. Уста-
новленные требования при-
меняются исключительно 
ко вновь вводимым в экс-
плуатацию или прошедшим 
реконструкцию, модерни-
зацию объектам почтовой 
связи. Правила действуют 
в течение шести лет.

Подготовила 
Зинаида МАЛЬБАХОВА

-

В 1770 году генерал Бургон 
купил недалеко от Эпсома 
небольшой трактир под выве-
ской «Oaks» (Дубки) и обра-
тил его в охотничий дом, где 
у него тренировались также 
лошади для скачек. Богатый 
лорд Дерби из  рода Стен-
ли, один из лучших спорт- 
сменов того времени, пере-
купил «Oaks», окружил её 
парком и основал там свою 
резиденцию. В 1778 году 
лорд Дерби отпраздновал 
там свою свадьбу, в про-
грамму входила и скачка, к 
состязанию были допуще-
ны только кобылки в трёх-
летнем возрасте. Скачка 
имела неожиданный успех, 
ободрённый лорд Дерби 
предложил подписку на дру-
гую скачку, которая должна 
была состояться через два 
года. В 1780 году явились к 
состязанию десять жереб-
чиков, впоследствии скачка 
стала повторяться ежегодно 
и сохранила за собою имя 
её основателя лорда Дерби. 
Так были учреждены две из-
вестнейшие скачки в мире 
– «Окс» и «Дерби».

В воскресенье,17 июля, 

за этот самый почётный для 
трёхлетних кобыл трофей на 
классических 2400 метрах 
будут биться 11 претенден-
ток, среди которых записной 
фавориткой идёт Рашен Мун 
Заура Секрекова – победи-
тельница приза «Струны» 
в Нальчике и попавшая в 
плату в призе Аналогичной 
в Краснодаре. С конкурент-
ками всё в порядке: Гегемо-
ния конноспортивного клуба 
«Эльбрус» (первое место в 
призе реки Кубань и третье 
место в призе «Осенний» 
в Нальчике), Мисс Флёр 
конезавода «Малкинский» 
от Мономаха – победителя 
Приза Президента РФ и Дер-
би в Москве, «американка» 
Осетинка (вторые места в 
призах «Струны» и реки Ку-
бань), Вакханка конезавода 
«Ставропольский» – побе-
дительница приза Арагвы 
на грозненском ипподроме.

В воскресенье не будут 
разыграны призы Гранита-2 
и Фанты, которые перенесут 
либо на день Дерби, либо на 
розыгрыш «Кубка Эльбруса». 
Но это не значит, что, кроме 
Окс, смотреть будет не на что. 

Взять, к примеру, приз реки 
Волга на двухлетних кобылах 
на дистанции 1400 метров. 
Среди девяти потенциаль- 
ных обладательниц этого тро-
фея выделяются Стадия ко-
незавода «Малкинский» (от 
успешно скакавшего в Европе 
Ред Дубави), Львица Дарьи 
Бондаренко (дочь победителя 
приза Президента РФ на ЦМИ 
Паландера), «американка» 
Софидэнс Мухамеда Битоко-
ва и Хасана Кудаева.

Конный завод Секрекова 
понёс очередную тяжёлую 
утрату – 10 июля пал лучший 
жеребец-производитель Си-
этл Мун. В течение послед-
них двух лет одна из лучших 
конюшен страны лишилась 
сразу трёх выдающихся про-
изводителей: Тормонта (отец 
Сиэтл Муна), Скэттер Зе Голда 
(последнего сына велико-
го Мистера Проспектора) и 
теперь Сиэтл Муна. Памяти 
этого классного спортсмена 
– победителя приза «Нацио-
нальное достояние» в Москве, 
давшего в период заводской 
карьеры трёх оксисток, посвя-
щается традиционный приз 
второй группы Анилина на 
лошадях трёх лет, дистанция 
200 метров. Этот приз конники 
не случайно называют гене-
ральной репетицией Дерби. 

Довольно часто обладатели и 
призёры приза Анилина «вы-
стреливают» затем в главной 
скачке сезона. Посмотрим, 
удастся ли это сделать ос-
новным претендентам: Уль-
тиматуму – сыну Мономаха 
из конноспортивного клуба 
«Эльбрус», Авентадору – сыну 
Ред Дубави и нальчикской 
оксистки Ифры конезавода 
«Малкинский» и Ихтираму – 
сыну Сиэтл Муна и Ифтихар 
– нальчикской оксистки Заура 
Секрекова.

Предвкушаем также от-
личное зрелище в призе жо-
кей-клуба на 2400 метрах для 
лошадей старшей группы. 
После преждевременного 
завершения спортивной ка-
рьеры великолепного стайе-
ра Даймонд Линка у звезды 
конюшни халвичного завода 
«Нальчикский» Терек Стара 
конкурентов в Нальчике не 
осталось. Вряд ли его по-
стоянный оппонент Отто фон 
Бисмарк Рустама Канаметова 
сможет победить и в этот раз. 
Соплеменники Терек Ста-
ра «американцы» Блессед 
Кинг и Глори Лайн Мухамеда 
Битокова и Хасана Кудаева 
способны создать ему больше 
проблем. Увидим.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Вологирова

-
-

-

Об особенностях обращения
с недвижимостью в семье

НЕДВИЖИМОСТЬ
СУПРУГОВ – 

ОБЩАЯ СОВМЕСТНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ

После официальной ре-
гистрации брака покупка 
или продажа приобретённой 
за счёт совместных средств 
супругов недвижимости осу-
ществляется ими в рамках 
режима общей совместной 
собственности. При этом 
если, например, в период 
брака квартира получена 
одним из супругов по наслед-
ству или была ему подарена, 
то она не войдёт в состав 
общей совместной собствен-
ности супругов. Не являются 
совместной собственностью 
супругов и объекты, приоб-
ретённые каждым из них до 
брака. При нежелании рас-
поряжаться недвижимостью 
сообща можно оформить 
брачный договор или со-

глашение о разделе общего 
имущества супругов. 

СДЕЛКИ
При продаже и покупке 

приобретённых в браке жи-
лых или нежилых объектов 
недвижимости, а также при 
оформлении других сделок 
с недвижимостью, вклю-
чая мену или дарение (если 
дарителем приобретённой 
в браке недвижимости вы-
ступает один из супругов), 
необходимо оформить но-
тариально удостоверенное 
согласие супруга на совер-
шение такой сделки. При 
отсутствии такого согласия 
Росреестр зарегистрирует 
переход права, но внесёт от-
метку о том, что необходимое 
в силу закона согласие супру-
га не было представлено, а 
в будущем данная сделка 
может быть оспорена вторым 
супругом в суде. 

БРАК И ДАРЕНИЕ 
НЕДВИЖИМОСТИ

Семейная пара может да-
рить друг другу только то 
имущество, на которое не 
распространяется режим об-
щей собственности супругов, 
то есть то имущество, которое 
было приобретено ими до бра-
ка или получено в браке по на-
следству, а также приобретён-
ное в браке имущество, если 
в отношении него супругами 
был изменён режим совмест-
ной собственности (например, 
заключён брачный договор). В 
этом случае оформляется до-
говор дарения, в Росреестре 
осуществляется регистрация 
перехода права собствен-
ности. 

БРАК, НАСЛЕДСТВО
И ПОДАРКИ

Унаследованная и полу-
ченная в дар недвижимость 
– единоличная собственность 
гражданина, которую он мо-
жет продать, обменять или по-
дарить без согласия супруга. 
НЕДВИЖИМОСТЬ – ДЕТЯМ

Интересы малолетних де-
тей (до 14 лет) при соверше-
нии сделок с недвижимостью 

представляют их законные 
представители: родители либо 
усыновители. Подростки от 14 
до 18 лет совершают сделки 
с их письменного согласия, а 
документы на государствен-
ную регистрацию прав могут 
подавать самостоятельно. 

ОСОБЕННОСТИ 
ПРИОБРЕТЕНИЯ 

НЕДВИЖИМОСТИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

 МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
Материнский капитал может 

быть использован для улуч-
шения жилищных условий. 
Использовать сертификат в ка- 
честве первоначального взно-
са по ипотеке или для погаше-
ния основного долга можно 
сразу после рождения (усынов-
ления) ребёнка. Для использо-
вания средств сертификата на 
строительство (реконструкцию) 
или приобретение жилого по-
мещения без привлечения 
кредитных средств необходимо 
дождаться, когда ребёнку, при 
рождении которого возникло 
право на материнский капитал, 
исполнится 3 года. 

Подготовила 
Марина БИДЕНКО

-
-

Нальчик готовится к юбилею республики

Сквер 100-летия рас-
полагается между респуб-
ликанским Дворцом твор-
чества детей и юношества 
и площадью Абхазии. Здесь 
в глубине городского леса 
появится сквер. При стро-
ительстве ни одно зелёное 
насаждение  не пострада-
ло, сохранение существу-
ющего ландшафта  разра-

ботчики проекта поставили 
во главу угла.

Павильон в центре сквера 
– это своего рода выставоч-
ный зал, где расположена 
скульптурная группа, сим-
волизирующая Кабардино-
Балкарию. Вокруг скульпту-
ры планируется организация 
постоянных и временных 
выставок, лекций.

Вечерами здание будет 
подсвечиваться и станет ма-
яком для горожан и гостей 
Нальчика. В тёплое время 
года  планируются  кинопока-
зы, встречи или перформансы 
на открытом воздухе. Для 
этих целей за павильоном 
установят экран и места для 
сидения. К павильону ведут 
бетонные дорожки. 

А ещё сквер 100-летия рес-
публики – это комфортная 
зона для детей и их родителей. 
Здесь установят игровую пло-
щадку, организуют комнату 
матери и ребёнка. 

Час  Окс


