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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ 
ГЛАВЫ КБР К.В. КОКОВА С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О награждении государственными наградами Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 26 апреля 2019 года, №35-УГ

Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

За достигнутые успехи и многолетний добросовестный труд
наградить Почётной грамотой 

Кабардино-Балкарской Республики
МИРЗОВА Хасанби Кримлостовича – главу крестьянско-

го (фермерского) хозяйства;
присвоить почётные звания:

«Заслуженный артист Кабардино-Балкарской Республики»
АНАХАЕВУ Мурату Ахматовичу – артисту балета государ-

ственного казённого учреждения культуры «Государственный 
фольклорно-этнографический ансамбль танца «Балкария»  

БЕЙТУГАНОВУ Аслану Исмаиловичу – ведущему артисту 
балета государственного казённого учреждения «Государ-
ственный академический ансамбль танца «Кабардинка»

ШАБАТУКОВОЙ Юлиане Вячеславовне – солистке 
балета государственного казённого учреждения культуры 
«Государственный музыкальный театр»,

«Заслуженный врач Кабардино-Балкарской Республики»
КАРДАНОВОЙ  Маргарите Малиловне – участковому 

врачу-терапевту амбулатории с. Кенже государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Городская по-
ликлиника №3» городского округа Нальчик

ПАРФЁНОВУ Василию Павловичу – врачу-онкологу по-
ликлинического отделения государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Онкологический диспансер» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики,

«Заслуженный работник образования 
Кабардино-Балкарской Республики»

ТЕТУЕВУ Борису Инзреловичу – профессору кафедры 
русской и зарубежной литератур федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего образования «Кабардино-Балкарский государственный 
университет им. Х.М. Бербекова»,

«Заслуженный работник промышленности 
Кабардино-Балкарской Республики»

БЕЛЬГУШЕВУ Эдуарду Потовичу – начальнику энергоме-
ханической службы акционерного общества «Терский завод 
алмазного инструмента»,
«Заслуженный строитель Кабардино-Балкарской Республики»

ШОГЕНОВУ Олегу Мухамедовичу – руководителю ис-
пытательной лаборатории общества с ограниченной ответ-
ственностью «Строй Эксперт».

Уважаемые жители Кабардино-Балкарии!
Сердечно поздравляю вас с Днём Весны и Труда!

Этот праздник служит символом солидарности, единства 
и сплочённости людей разных поколений и профессий, объ-
единяет всех, кто любит своё дело, вносит весомый вклад 
в развитие республики, в укрепление могущества нашей 
великой страны. 

Созидательный труд – основа благополучия всего обще-
ства, каждой семьи, каждого человека. Мы будем и впредь 

всемерно поднимать престиж человека труда, повышать 
уровень его благосостояния, улучшать качество жизни всех 
жителей республики.

Уверен, совместными усилиями, опираясь на энергию и 
творческий потенциал нашего народа, мы сумеем достичь 
поставленных целей во имя процветания родной Кабарди-
но-Балкарии.

От всей души желаю вам здоровья, успехов, мира, сча-
стья и благополучия.

Министр курортов и туризма КБР Мурат Шогенцуков принял уча-
стие в болгаро-российском форуме «Роль туризма для развития ре-
гионов. Культурный туризм – традиции и будущее». 

Кабардино-Балкария для Болгарии
Тема взаимодействия Рос-

сии и Болгарии в области 
туризма стала центральной 
на форуме, прошедшем в 
городе Велико-Тырново. В 
ходе обсуждения перспектив 
регионального сотрудниче-
ства Мурат Шогенцуков пред-
ставил туристский потенциал 
региона. Презентация под 
названием «Кабардино-Бал-
кария: традиции и совре-
менность» включала общую 
информацию о возможностях 
туристско-рекреационного 
комплекса и знакомство с 
народными промыслами Ка-
бардино-Балкарии. 

В мероприятиях участвова-
ли представители 23 регионов 
России, Федерального агент-
ства по туризму (Ростуризм), 
Ассоциации туроператоров 
России, Туристической ассо-
циации регионов России. От 
принимающей стороны го-
стей приветствовала министр 
туризма Болгарии Николина 
Ангелкова. Программа по-
ездки включала встречи с 
представителями власти, биз-
нес-сообществом. Обсуждали 

новые инструменты продви-
жения торгово-экономических 
и межрегиональных связей, 
были предложены совместные 
инициативы для увеличения 
турпотока между странами. 

– В настоящее время про-
рабатывается вопрос проведе-
ния «Недели Северного Кав-
каза» в Болгарии. У каждого 
субъекта Северного Кавказа 
будет возможность заявить 
о себе. Реализацию этого 
проекта поддерживает фонд 
«ПосетиКавказ», – рассказал 
министр курортов и туризма 
КБР Мурат Шогенцуков. 

Гости посетили знаковые 
для Болгарии места: перевал 
Шипка, города Велико-Тырно-
во и Стара-Загора, архитектур-
но-этнографический комплекс 
«Этыр», музей под открытым 
небом в Габрово. Участники 
российской делегации воз-
ложили цветы к памятнику 
Свободы на перевале Шипка 
и у мемориала «Самарское 
знамя» в Стара-Загоре.

Ольга ПОГРЕБНЯК,
пресс-служба Министерства 

курортов и туризма КБР

Кабардино-Балкария вошла в число пилотных регионов, где до кон-
ца 2019 года будет реализован федеральный проект «Успех каждого ре-
бёнка», в рамках которого республике выделено более 213 миллионов 
рублей. Средства будут направлены на создание в Нальчике центра по 
выявлению и поддержке одарённых детей.

В КБР будет создан центр 
для выявления и поддержки одарённых детей

Центр станет круглогодичной площадкой 
для профессионального сопровождения 
учащихся образовательных учреждений, про-
ведения очных интенсивов по профильным на-
правлениям «Наука», «Искусство» и «Спорт», 
объединения образования, производства и 
бизнеса, содействия развитию олимпиадного 
движения школьников.

В числе партнёров проекта – центр «Си-
риус» в Сочи, специалисты которого будут 
осуществлять методическое сопровождение 
работы, МГТУ им. Баумана, МФТИ, КБГУ  
им. Х.М. Бербекова.

Минпросвещения КБР совместно с ад-
министрацией г.о. Нальчик даны поручения 
проработать в рамках реализации обозначен-
ных в Послании Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Собранию задач, на-
правленных на создание в регионах центров 
поддержки талантливых детей, идею открытия 
на базе одного из детских лагерей Нальчика 
военно-патриотического парка «Патриот» 
для проведения образовательных программ 
юнармейцев.

 Пресс-служба Главы
 и Правительства КБР

В 2019 году по призыву Меж-
дународной конфедерации 
профсоюзов  Первомай от-
мечается в 140 странах мира:

– Именно справедливая, 
основанная на  идеологии 
социального партнёрства и 
социальной справедливости, 
экономическая политика госу-
дарства способна обеспечить 
достойные условия жизни для 
своих граждан. Федерация 
профсоюзов Кабардино-Бал-
карии в знак солидарности со 
всеми членскими организаци-
ями Федерации независимых 
профсоюзов России выйдет 
на Первомайское шествие с 
требованием изменить эконо-
мическую модель, поставив во 
главу угла  справедливую эко-
номику. Российские профсою-
зы выступают за такую эконо-
мическую модель, которая ра-
ботает на принципах честного 
распределения создаваемого 
общественного богатства, на 
основе конструктивного и ре-
зультативного диалога. 

Именно поэтому все перво-
майские акции в субъектах 
страны, в том числе и Ка-
бардино-Балкарии, пройдут 
под единым лозунгом «За 
справедливую экономику в 
интересах человека труда!». 

Для профсоюзов важно, 
чтобы создавались рабочие 
места, на которых труд людей 
будет достойно оплачиваться; 

ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ ЭКОНОМИКУ 
В ИНТЕРЕСАХ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА!

чтобы был обеспечен необхо-
димый уровень охраны труда; 
сохранялись  социальные 
гарантии для трудящихся, 
молодёжи и пенсионеров. 
Мы заявляем о пересмотре 
минимальной потребитель-
ской корзины, о запрете на 
повышение тарифов ЖКХ, 
о том, чтобы была введена 
прогрессивная шкала подо-
ходного налога, для народа 
было доступно качественное 
лекарственное обеспечение,  
была гарантирована соци-
альная защита для сельской 
молодёжи и многое другое.

Мы приглашаем всех, кто 
поддерживает идеи профсо-
юзного движения, выступает 
за достойную жизнь и труд 
людей, за мир и стабильность 
в нашей стране и Кабардино-
Балкарии, присоединиться 

к профсоюзным колоннам 
демонстрантов. 

Сбор участников про-
фсоюзной акции состоится  
1 мая у Дома профсоюзов на 
проспекте Ленина, 53, в 9.30. 
Шествие стартует ровно в  
10 часов. В 10.30 на площади 
Согласия мы организуем 
праздничный концерт, на 
котором для жителей ре-
спублики выступят звёзды 
местной эстрады, традици-
онную маёвку с угощениями, 
а для детишек будет создано 
отдельное пространство с 
аниматорами, играми и со-
ревнованиями.

С наступающим праздни-
ком, друзья! Желаем мира, 
процветания и стабильности!

Фатимат АМШОКОВА, 
председатель Федерации 

профсоюзов КБР

С праздником Весны и Труда!С праздником Весны и Труда!

В Парламенте КБР состоялась церемония награждения победителей и при-
зёров республиканских конкурсов среди  школьников.

Награды для талантливых школьников

Конкурсы были приурочены к 25-летию высше-
го законодательного органа Кабардино-Балкарии 
и проведены совместно с Министерством просве-
щения, науки и по делам молодёжи КБР и детской 
академией творчества «Солнечный город».

В стенах Парламента КБР собрались 79 школь-
ников из всей республики – учащиеся 5-11-х клас-
сов, а также их родители и педагоги.

В торжественном мероприятии приняли уча-
стие Председатель Парламента КБР Татьяна 

Егорова, её заместитель Михаил Афашагов, 
председатель комитета Парламента КБР по обра-
зованию, науке и молодёжной политике Светлана 
Азикова, член профильного комитета Надежда 
Киреева, представители молодёжной палаты при 
Парламенте КБР.

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

КАЗБЕК КОКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ВРУЧЕНИЯ 
ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ «ГЕРОЙ ТРУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» В КРЕМЛЕ

В преддверии праздника 
Весны и Труда в Екатеринин-
ском зале Кремля Президент 
России Владимир Путин вру-
чил золотые медали «Герой 
труда Российской Федерации» 
россиянам за особые заслуги 
перед государством и наро-
дом. В торжественной церемо-
нии принял участие врио Главы 
КБР Казбек Коков.

«Слово «герой» говорит 
само за себя. Это всегда му-
жественные, стойкие, ответ-
ственные, достойные люди, 
выдающиеся личности. Все 
вы обладаете этими замеча-
тельными качествами, пре-
данно служите России, тому 
делу, которое стало смыслом 
всей вашей жизни. Гордость 
и достоинство страны – в 
её гражданах, в их героиче-
ских поступках и трудовых 
достижениях. Вы добились 
выдающихся результатов в 
развитии производства, ра-
боте транспорта, укреплении 
обороноспособности нашей 
страны, в реализации важных 
общественных инициатив и 
творческих начинаний», – от-
метил глава государства.

В числе удостоенных по-
чётных наград руководитель 
направления промвооружения 
и такелажа АО «Южморрыб-
флот» Сергей Антонов, дежур-

ная по сортировочной горке 
железнодорожной станции 
«Инская» Ольга Бочкарёва, со-
ветник генерального директора 
завода «Красное Сормово» 
Николай Жарков, артист Госу-
дарственного академического 
театра имени Е. Вахтангова 
Василий Лановой, писатель и 
поэт, председатель правления 
Союза писателей Адыгеи Исхак 
Машбаш.

Говоря о литературных тру-
дах народного писателя Ады-
геи, Кабардино-Балкарии и 

Карачаево-Черкесии Исхака 
Машбаша, Владимир Путин 
особо подчеркнул, что его 
лирика, произведения, вос-
певающие Северный Кавказ, 
звучат и на русском, и на других 
языках, а переводы классики 
отечественной литературы на 
такой редкий язык впечатляют: 
«Большое вам спасибо за вашу 
работу в этом направлении. 
Этот вклад во взаимное обо-
гащение культур, в приумно-
жение самобытного наследия 
многонациональной России 

заслуживает уважения и при-
знательности».

Трудно переоценить, отме-
тил врио Главы КБР Казбек Ко-
ков, вклад Исхака Шумафови-
ча в развитие многонациональ-
ной российской литературы, 
сохранение и укрепление мира 
и согласия, добрых отношений 
между народами России. Его 
яркие произведения прониза-
ны любовью к родной земле и 
получили широкое признание 
не только в нашей стране, но и 
далеко за её пределами. 

Руководитель Кабардино-
Балкарии тепло поздравил 
Исхака Машбаша с высокой 
наградой, пожелал мира, доб-
ра, благополучия, крепкого 
здоровья и дальнейших успе-
хов в работе.

Звание Героя Труда России 
установлено в марте 2013 
года и присваивается за вы-
дающиеся результаты в госу-
дарственной, общественной и 
хозяйственной деятельности, 
вклад в социально-экономи-
ческое развитие страны, в том 
числе в развитие промышлен-
ности, сельского хозяйства, 
транспорта, строительства, 
науки, культуры, образования, 
здравоохранения и других об-
ластей.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР
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Сегодня в рамках всероссийской акции «Георгиевская ленточка» и 
республиканской акции «Эстафета Памяти» представители отдела по 
молодёжной политике, учащиеся из всех школ Тырныауза, студенты 
Эльбрусского регионального колледжа, представители общественных ор-
ганизаций и политических партий, юнармейцы  торжественным маршем 
пронесли 70-метровую Георгиевскую ленту по Эльбрусскому проспекту.

Переходящий символ

Переходящий символ По-
беды прибыл из Урванского 
района. Патриотический марш 
поддержали первый замглавы 
администрации Эльбрусского 
района Арслан Улимбашев, 
руководители общественных 
организаций и политических 
партий, представители обще-
ственного совета, районного 
управления образования. Ко-
лонна прошла к площади Па-
мяти, где состоялся большой 
праздничный митинг.

Обращаясь к участникам 
акции, А. Улимбашев сказал:

–  Это мероприятие – одно 
из ярких событий в Эльбрус-
ском районе в преддверии 
празднования Дня Победы 
в Великой Отечественной 

войне. Младшее поколение 
обязано помнить, что мы по-
томки тех, кто ценою своей 
жизни отстоял мир и свободу 
на земле. Защита Родины – это 
наша святая обязанность, это 
нравственная основа жизни 
для всех поколений. Такие 
мероприятия воспитывают в 
подрастающем поколении гор-
дость за державу, являются 
данью памяти всем, кто отдал 
свою жизнь за защиту Роди-
ны. Считаю акцию «Эстафета 
Памяти» символом мужества 
наших отцов и дедов и вы-
ражаю благодарность всем 
активистам, юнармейцам 
и волонтёрам за участие во 
всех военно-патриотических 
мероприятиях.

В рамках торжественного 
мероприятия отряду юнар-
мейцев  «Успех» средней 
школы №6  Тырныауза вру-
чили переходящий кубок по-
граничного управления ФСБ 
России по КБР за участие 
в конкурсе отрядов «Юных 
друзей пограничников» среди 
старшеклассников республи-
ки. Они  стали абсолютными 
победителями, заняв первое 
место.

Затем прошла торжествен-
ная церемония передачи 
70-метровой Георгиевской 
ленты волонтёрам Зольского 
района.

Алиса ТАРИМ, 
пресс-служба администрации

 Эльбрусского района

 

Награды для талантливых школьников
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Победителей и призёров конкур-

сов приветствовала Т. Егорова:
– Творческих, образовательных, 

интеллектуально-игровых конкурсов 
было проведено немало, и было мно-
го работ, заслуживающих внимания. 
Тем ценнее ваша победа – она была 
одержана в конкурентной борьбе.

Спикер Парламента КБР поблаго-
дарила всех участников конкурса за 
активность:

– Пусть не все стали победите-
лями, но все большие молодцы, 
все очень старались. Отрадно, что 
конкурсы вызвали неподдельный, 
живой интерес, потому что в первую 
очередь они были направлены на 
развитие творческих способностей 
молодёжи. Надеемся, что каждый из 
вас вынес из конкурсов что-то новое, 
полезное, глубже познакомился и с 
деятельностью высшего законода-
тельного органа, и с его историей.

Отдельные слова признательности 
были адресованы организаторам 
конкурсов, в первую очередь учите-
лям и педагогам ДАТ «Солнечный 
город»:

– Находясь в авангарде работы с 
детьми, вы в очередной раз продемон-
стрировали свои организаторские спо-
собности и высокое качество работы.

Обращаясь к представителям 
подрастающего поколения, спикер 
Парламента КБР подчеркнула:

– Несмотря на то, что все вы абсо-
лютно разные, вас объединяет одно 
– вы по-настоящему талантливые 
люди, которые находятся в самом 
начале жизненного пути.

Поздравляя ребят с победой, Та-
тьяна Егорова пожелала им никогда 
не останавливаться на достигнутом, 
развивать свои таланты и способ-
ности.

– Пусть ваша дальнейшая жизнь 
будет наполнена новыми яркими, 
большими победами и самыми высо-
кими достижениями, – подытожила 
выступление Председатель Парла-
мента КБР.

Как рассказала С. Азикова,  
1 марта был проведён конкурс чтецов 
«Я люблю свою Родину», в котором 
приняли участие 120 школьников из 
общеобразовательных учреждений 
всех районов Кабардино-Балкарии. 
Конкурсанты были разбиты на воз-
растные категории и выступили в 
номинациях «Общая подготовка 
участника», «Специальная подго-
товка участника», «Стихи на родном 
языке», «Стихи собственного со-
чинения». 

В республиканском конкурсе 
сочинений «Основной закон: ин-
тересы детей» приняли участие 63 
школьника из тринадцати районов 
республики.

Сто школьников продемонстри-
ровали творческие способности на 

республиканском конкурсе рисунков 
«Закон и право».

19 марта в ДАТ «Солнечный город» 
состоялась интеллектуально-право-
вая игра «Права и свободы человека 
и гражданина». За звание лучшей 
сражались три команды.

Дипломами победителей и при-
зёров конкурса чтецов «Я люблю 
свою Родину» отмечены 43 человека. 
Обладательницей гран-при среди 
старшеклассников  стала Дарина Те-
мирканова, девятиклассница  школы 
с. Зарагиж Черекского района. На 
первом месте – ученики девятого 
класса Ислам Ахобеков (школа №1 
с. В. Куркужин Баксанского района) 
и Ареза Балова (школа №1, с. Сар-
маково Зольского района).

Среди учащихся 5-8 классов гран-
при завоевала восьмиклассница 
Лейла Джаппуева, учащаяся школы 
им. Х.Ш. Малкарова с. Жанхотеко 
Баксанского района. Первое место 
среди восьмиклассников у  Жаннеты 
Ульбашевой (школа №1 с. Верхняя 
Балкария Черекского района) и 
Астемира Табишева (гимназия №14 
г.о. Нальчик).

Дипломы за первое место на 
республиканском конкурсе рисун-
ков «Закон и право» в младшей 
возрастной группе вручены Амалии 
Балаевой (школа №9 г.о. Нальчик) 
и Сатаней Кумыковой (школа №2  
с. Карагач Прохладненского района), 

в старшей возрастной группе – Але-
се Мальянц (школа №5 г. Нарткала 
Урванского района) и Александру 
Ковалёву (школа с. Прималкинское 
Прохладненского района). Всего в 
конкурсе 18 победителей и призёров.

В конкурсе сочинений «Основной 
закон: интересы детей», который 
проводился для старшеклассников, 
лучшими признаны тринадцать 
работ. Первое место отдано троим 
участникам – Милане Кундетовой 
(школа №4 с. Исламей Баксанского 
района), Марату Балкарову (лицей 
№1 г. Терека), Азнауру Хаткутову  
(литературная студия «Свеча» ДАТ 
«Солнечный город»).

Диплом победителя интеллекту-
ально-правовой программы «Права 
и свободы человека и гражданина» 
получила команда «Депутаты», пред-
ставлявшая школу №6 г.о. Нальчик. 
Второе и третье места соответ-
ственно у команд «Парламентарий» 
(школа молодого правоведа ДАТ 
«Солнечный город») и «Помощники 
Фемиды» (лицей №2 г.о. Нальчик).

За заслуги в области образования, 
организацию и проведение респу-
бликанских конкурсов педагогам ДАТ 
«Солнечный город» объявлена благо-
дарность Председателя Парламента 
КБР. Среди них Елена Безрокова, 
Жанета Беккиева, Наталья Гошокова, 
Рустам Маиров.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

С самым главным для православных христиан праздни-
ком – Пасхой – прихожан храма святого Симеона Столпника 
в Нальчике поздравили федеральный инспектор по  КБР ап-
парата полномочного представителя Президента РФ в СКФО 
Евгений Ткачёв, министр по взаимодействию с института-
ми гражданского общества и делам национальностей КБР 
Анзор Курашинов, его заместитель Джамбулат Гергоков, а 
также благочинный православных церквей Нальчикского 
округа Валентин Бобылёв.

Торжество жизни

Кабардино-Балкария примет участие во Всероссийском историче-
ском диктанте на тему событий Великой Отечественной войны. В цен-
тре мониторинга и статистики образования Минпросвещения КБР обсу-
дили подготовку к проведению акции.

В Кабардино-Балкарии 
напишут исторический диктант

Диктант Победы проводит-
ся партией «Единая Россия», 
Российским историческим 
обществом, Российским воен-
но-историческим обществом 
и Всероссийским обществен-
ным движением «Волонтёры 
Победы». Он задуман как 
акция для привлечения широ-
кой общественности к изуче-
нию истории Великой Отече-
ственной войны, повышения 
исторической грамотности и 
патриотического воспитания 
молодёжи.

 В Кабардино-Балкарии на-
писать диктант можно будет 
седьмого мая в 13 часов в 
Кабардино-Балкарском го-
сударственном университе-
те, Кабардино-Балкарском 
государственном аграрном 
университете и Северо-Кав-
казском государственном 
институте искусств. 

– Хочу выразить глубокую 
признательность за то, что от-
кликнулись и будете помогать 
высшим учебным заведениям 
организовать на достойном 
уровне столь значимое для 
всех жителей мероприятие, 

– обратился к волонтёрам и 
педагогам проректор СКГИИ 
Фуад Эфендиев. – Мы должны 
гордиться тем, что Нальчик по-
пал в число городов, в которых 
будет проходить эта акция. 

Директор Центра монито-
ринга и статистики образова-
ния Анзор Машуков провёл 
инструктаж для педагогов и 
волонтёров, которые будут 
обеспечивать проведение дик-
танта Победы. После видео-
конференции с федеральным 
центром тестирования орга-
низаторы диктанта Победы в 
Нальчике осмотрят площадки, 
где будет писаться диктант.

– Волонтёров для прове-
дения диктанта Победы мы 
выбирали среди самых от-
ветственных, – рассказала 
студентка направления «Ор-
ганизация работы с молодё-
жью» социально-гуманитар-
ного института КБГУ Раиса 
Ахматова. – Ребята уже уча-
ствовали в организации ЕГЭ 
и школьных олимпиад, были 
гидами и наблюдателями на 
национальном чемпионате 
конкурсов профессионально-

го мастерства для людей с ин-
валидностью «Абилимпикс».

По форме диктант Побе-
ды напоминает единый го-
сударственный экзамен: из 
федерального центра тести-
рования в республику будут 
направлены контрольно-изме-
рительные материалы, бланки 
ответов и информационные 
листы. Все бланки обезличены 
и имеют идентификацион-
ные номера. Тестовая часть 
состоит из двадцати вопро-
сов, и вариант всего один. 
Диктант будет длиться сорок 
пять минут, участвовать в 
нём может любой желающий, 
важно только соблюдать по-
рядок – прийти вовремя, не 
использовать телефоны, не 
пересаживаться и не разго-
варивать во время диктанта.  
Принять участие в патриоти-
ческой акции можно и онлайн 
– на сайте диктантпобеды.рф. 
Результаты будут известны 12 
июня, победителей диктанта 
определят на местном, ре-
гиональном и федеральном 
уровнях и поощрят призами.

Василиса РУСИНА

Анзор Курашинов в торжественной обстановке зачитал поздравление 
временно исполняющего обязанности Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики Казбека Кокова. Федеральный инспектор по  Кабардино-Балкарской 
Республике аппарата полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Евгений Ткачёв поздра-
вил присутствующих со Светлым праздником Пасхи от имени полномочного 
представителя Президента РФ в СКФО Александра Матовникова.

– Патриарх Кирилл накануне отметил, что Пасха – день победы добра над 
злом, время для любого православного человека задуматься о том, правильно 
ли  и праведно ли он живёт, – сказал Евгений Ткачёв.

Он вручил пасхальные сувениры воспитанникам воскресной школы при 
соборе св. Симеона Столпника. В школе обучаются более семидесяти детей, 
и по случаю торжества они подготовили для гостей праздничное выступление.

Вероника ВАСИНА.
Фото автора

 

В Кабардино-Балкарском государственном  университете имени  
Х.М. Бербекова прошла торжественная церемония награждения побе-
дителей XI Всероссийской олимпиады школьников по основам без-
опасности жизнедеятельности, которая в этом году  собрала в сто-
лице КБР 191 участника из 62 регионов России.

Старшеклассники знают основы безопасности
Участие в финальном эта-

пе приняли победители регио- 
нальных туров олимпиады. 
Состязания конкурсантов в 
течение пяти дней проходили 
на площадках КБГУ и детской 
академии творчества  «Сол-
нечный город».  Старшекласс-
ники показали теоретические 
знания, а также практические 
умения: спасение тонущего, 
спасение ребёнка в зоне 
химического заражения, в 
заминированной зоне, знание 
страховочных креплений, пре-
одоление висячей преграды, 
вязание нормативных узлов, 
ориентировка на местности, 
оказание первой доврачебной 
помощи, развёртывание по-
жарного гидранта, стрельба 
из пневматической винтовки 
и метание гранаты в цель. 
Помимо этого, гостям из всей 
России удалось познакомить-
ся с культурой нашей рес-
публики и её природными 
красотами. 

Олимпиада является для 
школьников не только про-
веркой на прочность, но и 
отличной стартовой точкой в 

Собравшихся приветство-
вал министр просвещения, 
науки и по делам молодёжи 
Ауес Кумыков, пожелавший  
ребятам успехов и зачитав-
ший обращение Правитель-
ства Кабардино-Балкарии. 
Руководство республики 
благодарит Министерство 
просвещения РФ за дове-
рие, оказанное КБР, и воз-
можность провести такое 
масштабное мероприятие. 
В обращении отмечено, 
что талантливые дети – 
бесценное национальное 
достояние, они составляют 
тот ресурс, из которого фор-
мируется интеллектуальная 
элита, а олимпиада – одна 
из общепризнанных форм 
работы с одарёнными деть-
ми. 

Церемонию закрытия 
олимпиады украсила яркая 
концертная программа, в 
которой приняли участие 
творческие коллективы и по-
пулярные артисты КБР. 

Оксана СОКОЛОВА

выборе будущей профессии – 
победители и призёры заклю-
чительного этапа могут быть 
зачислены на профильный 

факультет любого вуза без 
вступительных экзаменов.  

В числе гостей меропри-
ятия  были представители 

Правительства и Парламента 
КБР, руководители образова-
тельных учреждений, учёные 
и педагоги. 

Каждая весна для овцевода – это горячая пора. Тут и стрижка овец, 
и перегонка на пастбище, и окот. Последний пункт – самый важный 
и ответственный. Ведь на свет появляется не только новый ягнёнок. 
От того, как пройдут роды, будет ли здорова овцематка и сможет ли 
она в дальнейшем рожать, примет ли овца ягнёнка и будет ли малыш 
хорошо набирать вес, зависит результат всего года.

Горячая пора для овцеводов
Разведение овец – работа 

ответственная. Все знания 
и навыки, которые накапли-
ваются овцеводами годами, 
особо востребованы именно 
в период окота овец. Ягнение 
идёт и днём, и ночью. Обыч-
но за родами приглядывают 
опытные чабаны. Именно от 
их знаний многое зависит. 
Опытный чабан сразу пой-
мёт: сможет ли овцематка 
выкормить малыша или при-
дётся в срочном порядке 
искать козу, чтобы у ягнёнка 
было свежее козье молоко. 
И в таких вот заботах про-
водят каждый день все без 
исключения овцеводы ре-
спублики. В их числе глава 
КФХ из селения Шордаково 
Резуан Мальсургенов – по-
томственный овцевод, чей 
отец Сафарби долгие годы 
успешно трудился в отрасли.

В его хозяйстве к первому 
апреля насчитывалось 4433 
овцы карачаевской породы,  
в том числе 2815 маток. Окот 
начался в декабре и будет 

ные генными инженерами 
в США. Однако вкусовые 
качества мяса американ-
ской мясной породы намного 
уступают натуральному мясу 
карачаевской овцы. А так-
же высокий выход шерсти. 
Овцы имеют густой покров, 
который образуется за счёт 
выращивания в естествен-
ных климатических условиях. 
Молоко их считается  высоко-
качественным.

Порода относится к гру-
бошёрстным. Качество шер-
сти – самое высокое среди 
аналогичных породных групп. 
Карачаевская – универсаль-
ная порода, она даёт большой 

выход шерсти и мяса. Бараны 
и овцы в среднем дают по   
3 кг и 2,6 кг шерсти в год со-
ответственно. Также матки 
этой породы характеризуют-
ся высокой молочностью: 
выход молочного продукта 
составляет 30-50 кг с одной 
особи. Молоко карачаевской 
овцы очень жирное – до 
9,6 процента. При забое из 
одной туши получают 47-56 
процентов убойного выхода. 
Овцы очень быстро набира-
ют вес. Представители этой 
скороспелой породы уже в 
три месяца достигают 40 
процентов массы взрослой 
особи. При рождении вес 

ягнёнка в среднем 3,6 кг. За 
счёт высокого иммунитета к 
инфекционным и простудным 
заболеваниям выращивание 
овец этой породы не состав-
ляет особых сложностей. 
Отличные вкусовые характе-
ристики мяса и высокий вы-
ход шерсти выводят породу 
на одно из первых мест по 
перспективности разведения.

В этом году зима была мяг-
кой, малоснежной, а потому 
отары шордаковских фер-
меров практически круглого-
дично находились на выпасе. 
Впрочем, несмотря на это, 
овец подкармливали сеном 
и концентратами. Поэтому и 

выглядят животные достаточно 
упитанными. У администрации 
селения Белокаменское фермеры 
арендуют около 250 гектаров паст-
бищ. Летом эти места поражают 
красотой и разнотравьем. Для 
овец здесь идеальные природно-
климатические условия. Каждый 
день с раннего утра и до позд-
него вечера они пасутся, быстро 
набирая массу. Помимо всего 
вышеуказанного, представители 
породы дают до шести килограм-
мов курдючного жира. 

– У нас типичные для всех 
коллег заботы: выпас, кормле-
ние, выявление больных овец 
и их лечение, защита отар от 
нападения волков, – говорит 
Резуан Жириков. – Мне активно 
помогают наши овцеводы Анзор 
Хашкулов, Залим Ныров, Залим 
Макоев и Ахъед Тенгизов. Все 
они настоящие профессионалы 
и большие трудяги.  

Осматривая вместе в Резуа-
ном Мальсургеновым его вла-
дения, я узнаю, что в год фер-

меры реализуют примерно 
тысячу овечьих туш. Забой 
они осуществляют сами, а 
туши вывозят покупатели. 
Мясо поступает в основном на 
нальчикский рынок. 

– У нас были минуты отча-
яния, когда хотелось бросить 
всё. Вы же знаете, что до не-
давних пор шерсть вообще не 
покупали, а мясо стоило значи-
тельно дешевле говядины. Но 
благодаря поддержке главы 
администрации селения Бе-
локаменское Хасета Абидова, 
главного специалиста отдела 
сельского хозяйства админи-
страции Зольского района Толи 
Маргушева, который помог по-
лучить нам дотации Минсель-
хоза на овцематок, начальника 
ветслужбы района Аслана Аш-
ракаева и поднявшимся ценам 
на мясо и шерсть мы не только 
сохранились, но и наращиваем 
темпы. В ближайших планах – 
увеличение поголовья маток до 
3000 к 2020 году и рост такого 
важного показателя, как выход 
ягнят до 90-95 от ста маток.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото автора

продолжаться до середины 
мая. За первые три месяца 
КФХ Мальсургенова получило 
1325 ягнят. От ста маток здесь 
получают в среднем 80-85 яг-
нят, что хороший показатель. 
Для сравнения, в племенных 
хозяйствах по этой породе 
получают 100-105 ягнят.

Но к внушительным циф-
рам Резуан и совладелец 
КФХ, тёзка и друг детства 
Резуан Жириков – главный 
овцевод хозяйства, пришли, 
конечно же, не сразу. Не-
сколько лет назад друзья 
объединили в одну отару 
имевшееся поголовье. Ос-
нову совместного бизнеса 
составили 500  карачаевских 
овец, которых Жириков зара-
ботал, чабаня у бывшего ди-
ректора Северо-Кавказских 
электросетей Каитова.  Вы-
бор породы объяснить легко. 
Достоинства карачаевской 
овцы – отличные вкусовые 
качества мяса при большом 
выходе. По показателю жи-
вой массы карачаевскую 
породу превосходят только 
овцы «линкольн», выведен-
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Работодатели могут направить до 30% страховых взно-
сов на санаторно-курортное лечение сотрудников пред-
пенсионного возраста.

САНАТОРИЙ ПЕРЕД ПЕНСИЕЙ
Жители республики предпен-

сионного возраста могут пройти 
санаторно-курортное лечение за 
счёт взносов работодателей в Фонд 
социального страхования. В этом 
году к мероприятиям финансового 
обеспечения предупредительных 
мер добавилось ещё одно – санатор-
но-курортное лечение работников не 
ранее, чем за пять лет до достиже-
ния ими возраста, дающего право 
на назначение страховой пенсии 
по старости в соответствии с пенси-
онным законодательством. Объём 

финансирования мер, направленных 
на сокращение производственного 
травматизма и профзаболеваний, 
может быть увеличен для работо-
дателей с 20 до 30 процентов, если 
эти дополнительные средства идут 
на санаторно-курортное лечение ра-
ботников предпенсионного возраста 
и тех работающих пенсионеров, кому 

не противопоказано санаторно-ку-
рортное лечение.

Региональное отделение Фонда 
социального страхования финансово 
обеспечивает предупредительные 
меры по сокращению производ-
ственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний за счёт 
страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, 
перечисленных в бюджет фонда в 
текущем финансовом году. 

Срок обращения в региональное 
отделение Фонда социального стра-
хования до 1 августа 2019 года. До-
кументы также можно подать в элек-
тронном виде через портал государ-
ственных услуг www.gosuslugi.ru, 
где можно наблюдать ход рассмотре-
ния заявления через личный кабинет. 
Телефоны для справок: 48-00-81, 
48-00-79.
Пресс-служба Фонда социального 

страхования РФ по КБР

Отделением Пенсионного фонда РФ по КБР 
определён график выплаты пенсий на май.

О  выплатах в мае

Согласно изменениям, внесённым в апреле 
в федеральный закон «О государственной со-
циальной помощи» и федеральный закон «О 
прожиточном минимуме в Российской Феде-
рации», пересмотрены правила подсчёта соци-
альной доплаты к пенсии для неработающих 
пенсионеров.

Правила для неработающих
пересмотрены

В соответствии с ранее дей-
ствовавшим порядком размер 
социальной доплаты к пенсии 
определялся с учётом прово-
димых индексаций пенсий и 
ежемесячной денежной вы-
платы. Это приводило к тому, 
что каждая новая индексация 
увеличивала размер пенсии 
или ежемесячной денежной 
выплаты и пропорционально 
уменьшала назначенную со-
циальную доплату. В итоге 
выплаты пенсионеров даже 
после индексации могли оста-
ваться без изменений, хотя 
и обеспечивались на уровне 
прожиточного минимума.

Принятые поправки в за-
кон предполагают, что до-
ходы пенсионера, которые 
включают в себя пенсии, соц-
выплаты и некоторые другие 
меры господдержки, снача-
ла доводятся социальной 
доплатой до прожиточного 
минимума, а затем повыша-
ются на суммы проведённых 
индексаций. Таким образом, 
прибавка в результате индек-
сации устанавливается сверх 
прожиточного минимума 
пенсионера и не уменьшает 
доплату к пенсии.

Новые положения закона 
распространяют своё дей-
ствие на период, начиная с 
1 января 2019 года, и таким 
образом охватывают прове-
дённые в текущем году индек-

сации выплат пенсионерам.  
В январе 2019 г. страховые 
пенсии неработающих пен-
сионеров были проиндекси-
рованы на 7,05 процента. В 
феврале на 4,3 процента про-
индексированы ежемесячные 
денежные выплаты, пенсии 
по государственному обеспе-
чению в апреле увеличены на 
два процента.

Повышение пенсий и еже-
месячной денежной выпла-
ты в результате прошедших 
индексаций будут пересмо-
трены и установлены в но-
вом размере, начиная с мая. 
Перерасчёт коснётся не только 
федеральной социальной 
доплаты, предоставляемой 
Пенсионным фондом России, 
но и региональной социальной 
доплаты, которую выплачива-
ют органы социальной защиты 
субъектов РФ.

Увеличение доплаты прой-
дёт беззаявительно, поэтому 
пенсионерам не нужно обра-
щаться в Пенсионный фонд 
России или органы социаль-
ной защиты, чтобы подать ка-
кие-либо заявления. Прибавку 
к выплатам получат около 
четырёх миллионов россий-
ских пенсионеров, которым 
назначена федеральная соци-
альная доплата, и 2,5 миллио-
на пенсионеров, получающих 
региональную социальную 
доплату.

Выплата в организациях  «Почта России», «Центр поч-
товой доставки», «Республиканский центр доставки» будет 
происходить  с 3 мая и далее по графику выплаты. 9 мая 
выплата не будет производиться в связи с праздничным 
днём.  10 и 11 мая выплата будет производиться по гра-
фику. 

Выплата страховой пенсии с учётом плановых индексаций осу-
ществляется только неработающим пенсионерам. Работающие 
пенсионеры получают страховую пенсию без учёта индексаций, 
проведённых за время их работы в пенсионный период.

Плановое индексирование

ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Если пенсионер прекратит трудовую 
деятельность, он будет получать пенсию 
с учётом всех индексаций, прошедших за 
время, пока он работал. Правила о вы-
плате работающим пенсионерам пенсий 
без индексации распространяются на 
все виды страховой пенсии. Но пенсии 
по государственному пенсионному обес-
печению, включая социальные пенсии, 
индексируются независимо от того, рабо-
тает пенсионер или нет.

Сведения о пенсионерах, работающих 
по найму, поступают в Пенсионный фонд 
России из ежемесячной отчётности рабо-
тодателей. Поэтому пенсионерам не надо 
лично обращаться в ПФР для подачи 
заявления о возобновлении индексации 
страховой пенсии.

Если пенсионер относится к категории 
самозанятого населения (индивидуальный 
предприниматель, нотариус, адвокат и т. п.), 
о прекращении пенсионером предпри-
нимательской деятельности Пенсионный 
фонд информирует  Федеральная нало-
говая служба.

Прекратив трудовую деятельность, 
пенсионер будет получать пенсию с ин-
дексациями с месяца, следующего за 
месяцем, в котором ПФР вынес решение 

о её выплате. Если пенсионер после этого 
вновь устроится на работу, размер его 
страховой пенсии уменьшен не будет. 
Пенсия будет выплачиваться в размере 
причитавшейся на день, предшествующий 
дню возобновления работы.

ЕЖЕГОДНАЯ КОРРЕКТИРОВКА
ПФР производит ежегодный перерасчёт 

размера страховой пенсии работающих 
пенсионеров с учётом страховых взносов, 
уплачиваемых за них работодателями. За-
явление для этого писать не надо. Беззая-
вительный перерасчёт размера страховой 
пенсии работающим пенсионерам произ-
водится за счёт увеличения количества 
пенсионных баллов за предыдущий год.

Пенсионерам, которые работали в 2018 
году, в августе 2019 года  будет произве-
дено увеличение страховых пенсий, исходя 
из пенсионных баллов за период работы 
в 2018 году. Максимальное увеличение 
страховой пенсии составил денежный эк-
вивалент трёх пенсионных баллов.

Поскольку при расчёте страховой пен-
сии по случаю потери кормильца учиты-
ваются страховые взносы умершего кор-
мильца, а не получателя пенсии, размер 
пенсии подлежит перерасчёту один раз: 
с августа года, следующего за годом, в 
котором была назначена страховая пенсия.

Подготовил Владимир АНДРЕЕВ

1 мая Хачиму Пшемаховичу Шекихачеву исполнилось 
бы 75 лет. Не случилось… Почти год он боролся с не-
излечимым недугом, терпел невыносимые боли, но не 
унывал – никто не слышал от него жалоб на здоровье.

В ладу с совестью и людьмиВыработав с детства колос-
сальную силу воли, он всегда 
оставался улыбчивым, общи-
тельным, беспредельно ще-
дрым на дружбу, на хлеб и соль 
для всех окружающих, отвечав-
ших ему не менее щедрым и 
тёплым отношением. Каждого 
подкупали личные качества ис-
тинного друга, всегда находив-
шего время для деловых встреч 
и тёплых дружеских бесед.  

Лад – вот основная мораль-
ная норма для таких людей, как 
Хачим Пшемахович. Он гово-
рил: «Человек, если это зависит 
от него, должен уметь ладить 
со всеми». Кредо его жизни 
базировалось на мудром прин-
ципе выстраивания отношений: 
«Не спорь с дураком, а умные 
люди тебя поймут!». Чудесная 
формула жизни человека, не 
стремящегося враждовать ни 
с кем, наживать себе врагов и 
недоброжелателей. 

Мы были знакомы с января 
1975 года. Мне посчастливи-
лось видеть его дипломатиче-
ский талант. Он был основан 
на высоких моральных прин-
ципах, которые проявлялись 
в обстоятельствах, требующих 
неординарных поступков и 
взвешенных решений. 

Одноклассники и однокурс-
ники дают ему характеристику, 
словно написанную под ко-
пирку: «Выделялся уравнове-
шенным характером, учился 
прилежно, проявлял способ-
ности к точным наукам». Сви-
детельством кропотливой учеб-
ной и научной деятельности 
Шекихачева являются диплом 
инженера и звание кандидата 
экономических наук. 

Трудовая биография Шеки-
хачева уникальна. Сельский 
парень достиг немалых высот 
в трудовой карьере: инженер 
отдела республиканской «Сель-
хозтехники», начальник экс-
плуатации и главный инженер 
транспортного предприятия, 
управляющий специализиро-
ванным ремонтно-техническим 
предприятием «Сельхозтех-
ника», генеральный директор 
Центра охраны труда. 

Особенно впечатляет че-
гемский период его жизни. 
Шекихачев создал с нуля пред-
приятие республиканского 
значения с многоотраслевыми 
структурными подразделения-
ми. Это было первое предпри-
ятие по ремонту станков и тех-
нологического оборудования 

нилось 
не-

но не 
овье.

ми

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Вы держите в руках 25-тысячный 

номер газеты «Кабардино-Балкарская 
правда». Газета была создана как печат-
ный орган Кабардинского областного 
комитета РКП(б) и Исполнительного 
комитета Советов Кабардинской авто-
номной области и называлась «Красная 
Кабарда». Первый номер её вышел  
1 июня 1921 года, на три месяца раньше 
создания автономии, и газета активно 
готовила это событие. Затем она по-
следовательно меняла своё название на 
«Карахалк», «Ленинский путь», «Социа-
листическая Кабардино-Балкария», во 
время Великой Отечественной войны в 
дни оккупации республики издавалась 
в формате листовки под названием «За 
Советскую Кабардино-Балкарию», в 
годы выселения балкарцев стала «Ка-
бардинской правдой», а с 1957 года 
приобрела нынешнее название.

Уже этих фактов достаточно, чтобы 
понять, что газета родилась вместе с 
рождением государственности наро-
дов республики и все эти годы была 
главным историографом, непременным 
её атрибутом. Ни на один день она не 
прекращала работу, а её страницы – 
это настоящая, невыдуманная летопись 
Кабардино-Балкарской Республики. 
Вначале, когда многие не знали грамоты 
и русского языка, она выходила одно-
временно на русском, кабардинском, 
балкарском и татском языках. Позже 
национальные газеты стали выходить 
отдельно, а «Кабардино-Балкарская 
правда» осталась главным пропаганди-

стом и агитатором, основным инфор-
матором происходящего в республике. 
Созданная лёгкой рукой первого глав-
ного редактора Георгия Петрова, газета 
всегда была в гуще событий. Листая 
её страницы, можно встретить своих 
предков, родственников и людей, имена 
которых вписаны золотом в историю 
Кабардино-Балкарии, увидеть лица тех, 
кто строил, учил, растил, кормил – од-
ним словом, создавал тот дом, в котором 
мы сейчас все живём. Каждый её номер 
фиксировал всё новые и новые дости-
жения наших людей во всех областях 
жизни, их культурный рост и желание 
созидать. В ходе этого строительства 
были и радостные, праздничные стра-
ницы, и страницы тёмные, страшные. 
Тот же Георгий Петров в 1937 году был 
арестован и более семи лет отсидел в 
лагере, выйдя на свободу лишь после 
того, как 13 апреля 1945 года его дело 
было прекращено за отсутствием со-
става преступления.

Учитывая всё сказанное, можно с 
полным основанием сказать, что «Ка-
бардино-Балкарская правда» – такой 
же атрибут государственности нашей 
республики, как и герб, флаг, гимн. Уве-
рены, что пока стоит Россия, пока живёт 
Кабардино-Балкария, будет выходить и 
её главная газета.

25 000 номеров – это 25 000 зеркал, 
заглянуть в которые может и должен 
каждый. Проходя мимо них, каждый 
найдёт что-то своё, но почувствует 
общее, энергию народа, направленную 
из прошлого в будущее. 

Вышел 25-тысячный номер «КБП»

В баксанской  школе №8 им. В.М. Кокова (директор Анжела Губжо-
кова) прошёл вечер памяти и воспоминаний «В сплетении поэзии и 
прозы» кабардинского поэта Руслана Семёнова и балкарского про-
заика Бориса Чипчикова. 

 «В сплетении поэзии и прозы»

На вечер прибыли деле-
гации былымской школы 
им. М.А. Ахматова (дир. Заур 
Ахматов) и прохладненских 
ДШИ (рук. Наталья Перегу-
да), гимназии №6 (дир. Алев-
тина Долгова) и школы №8 
им. А.С. Пушкина (дир. Юлия 
Потёкина). В числе гостей 
была член Общественной 
палаты КБР Мария Котля-
рова – по сути, организатор 
вечера и инициатор подпи-
сания совместного договора 
между образовательными 
учреждениями.

А. Губжокова подчеркнула, 
что школа уже не в первый 
раз обращается к творчеству 
деятелей культуры, литерату-
ры и искусства Кабардино-
Балкарии, а также классиков 
российской и зарубежной 
литературы. 

– Сегодня мы собрались 
вспомнить двух замечатель-
ных представителей кабар-
дино-балкарской литерату-
ры, творчество которых на-
прямую обращено к молодё-
жи, – подчеркнула она.  – На 
лирике Руслана Семёнова и 
исповедальной прозе Бориса 
Чипчикова будут учиться не 
только современники, но и 
будущие поколения. Вечер 
мы назвали «В сплетении 
поэзии и прозы». Их  поэзия и 
проза – это голос поколения, 

влюблённого в нашу родную 
землю, голос, поднимающий 
в каждом, кто соприкоснулся 
с их творчеством, чувство 
патриота, чувство сыновнего 
долга.

Ученикам  школы №8  ока-
залось по  силам поднимать 
высокие темы – те, что срод-
ни душевным и эстетическим 
запросам всех, кто жаж-
дет красоты слова и слога 
мастеров художественной 
литературы. Литературно-
музыкальные инсценировки, 
показанные со сцены, опоэ-
тизированные трепетным си-
янием свечей и украшенные 
цитатами из произведений  
Б. Чипчикова («Нерестились 
рыбы в лунном свете», «Мы 
жили рядышком с Граалем» 
и т.д.) и выразительным 
прочтением старшекласс-
никами стихотворений Р. 
Семёнова «Бетховена играет 
Паганини», а также инсцени-
ровками о любви художника  
Н. Пиросманишвили на тему 
стихотворения Руслана «Не 
смотри на меня сентябрём», 
на фоне песен и популярных 
романсов в напряжённой 
тишине зала  впечатляют, 
берут за душу. Звучат ав-
торские песни, сочинённые 
ребятами, опять-таки впечат-
лёнными поэзией незабвен-
ного поэта.

Красиво и сердечно го-
ворит о Б. Чипчикове и Р. 
Семёнове Наталья Перегуда, 
напоминая об изумительной 
фреске «Мы жили рядышком 
с Граалем»: «Грааль – чаша, 
мистический сосуд, из века 
в век люди ищут её, обретя 
которую, по легенде, можно 
достигнуть счастья. Нель-
зя не вспомнить и о том, 
что Руслан и Борис были 
людьми, близкими по духу, 
друзьями». 

Н. Перегуда обратилась к 
цитатам из Б. Чипчикова, на-
помнила, что он в своё время 
был награждён медалью 
выдающегося обществен-
ного деятеля, литератора и 
просветителя карачаево-бал-
карской культуры И. Крым-
шамхалова. 

Как нельзя лучше вторит 
её настроению скрипичная 
композиция Массне «Раз-
мышления», исполненная 
талантливой Ириной Попо-
вой.

О судьбе поэта в России, 
зачастую полной не только 
драматических коллизий, но 
и трагизма (если вспомнить, 
как рано, в 37 лет, ушёл 
из жизни Р. Семёнов, да и  
Б. Чипчиков едва достиг 
порога шестидесятилетия), 
говорили завуч былымской 
школы Афуажан Узденова 

и ученица Зульфия Уздено-
ва, которую подготовила к 
конкурсу чтецов зав. библи-
отекой Люба Афашокова. 
Перевод стихотворения по-
эта «Женщине, судьбе и 
вдохновенью» на балкарский 
язык принёс З. Узденовой 
лавры победителя республи-
канского конкурса поэзии.

Стихи читала и педагог 
Раузия Ахматова.

Речь директора Заура Ах-
матова была посвящена не 
только теме вечера, но и 
дружбе, которая связывает 
среднюю школу Былыма со 
школой №8 им. В.М. Кокова 
и культурно-образователь-
ными учреждениями Про-
хладного.

– Мы горды, – сказал он, 
– что нас связывает лите-
ратура.  Сегодня мы про-
вели вечер памяти наших 
замечательных  поэта и 
прозаика, подаривших нам 
незабываемую встречу с 
красивым словом, возвы-
шенными чувствами. Мы 
счастливы, что прикоснулись 
к чистому источнику поэзии 
и философски окрашенной 
лирической прозе.

Поэт и журналист, рабо-
тавшая с литераторами в из-
дательстве «Эльбрус» Свет-
лана Моттаева, автор очер-
ка о Р. Семёнове «Жизнь, 
ушедшая как вздох», фраг-
менты из которого читали 
школьники, дополнила его 
воспоминаниями о раннем 
поэте, о том, что поэзия была 
его жизнью и судьбой, его 
высоким земным устремле-
нием.

Мария Котлярова вспом-
нила о годах студенчества 
в КБГУ, где впервые увиде-
ла Руслана Семёнова, уже 
выпускника, выросшего в 
замечательного поэта. Он 
увлекался устно-поэтиче-
ским творчеством адыгов, 
результатом чего стала книга 
нартских пословиц и погово-
рок, блестяще переведённых 
Семёновым на русский язык. 
Этот сборник – ещё один па-
мятник поэту, чьё творчество 
дышит сыновней любовью к 
родному народу.

Светлана ШАВАЕВА

на предприятиях АПК. Первое 
крупнейшее транспортное под-
разделение республики с пар-
ком более 200 большегрузных 
машин. Первая промышленная 
кислородная станция. Первая 
художественная мастерская. 
Первое подсобное сельское 
хозяйство при промышленном 
предприятии. Первый оздоро-
вительный центр на производ-
стве. Первый жилой городок 
из 15 двухэтажных коттеджей, 
построенный для работников.

Примечательно присутствие 
в каждом пункте этого списка 
слова «первый». Оно даёт 
высокую оценку грамотному 
организатору и руководителю, 
работавшему под непосред-
ственным руководством таких 
знаковых личностей, как Миха-
ил Мамхегов, Мусаби Ахметов 
и Валерий Коков.

Здесь  уместно  приве-
сти перечень основных до-
стижений Шекихачева. На 
многопрофильном произ-
водственном объединении 
«Чегемремтехпред-II», которое 
он возглавлял почти двадцать 
лет, были впервые созданы 
специализированные выезд-
ные бригады по ремонту и 
техобслуживанию станочно-
го парка и технологического 
оборудования ремонтных ма-
стерских колхозов, совхозов, 
районных объединений «Сель-
хозтехника». Хозяйственным 
способом за счёт бюджетных 
средств в системе «Сельхозтех-
ника» построено 15 домов-кот-
теджей на двух уровнях, а так-
же 60-квартирный жилой дом 
для работников предприятия. 
Организовано промышленное 
производство технического кис-
лорода, благодаря чему стало 
развиваться сварочное дело 
на крупных и мелких предпри-
ятиях АПК и автосервиса КБР. 
Сконструировано и налажено 
производство прицепной мо-
лотилки для уборки зелёного 
горошка с установкой на стаци-
онарную или автономную рабо-
ту в полевых условиях. Органи-

зовано многофункциональное 
подсобное сельское хозяйство 
с тремя рыбоводными пруда-
ми, пасекой на 850 пчелосемей, 
откормочной площадкой КРС, 
птицефермой, а также соб-
ственными объектами культуры 
и досуга: сауной, бильярдными 
и кинопрокатными залами для 
трудового коллектива на терри-
тории предприятия. Кроме того, 
в летний сезон каждая семья 
получала льготные путёвки на 
базу отдыха «Эльбрус» в по-
сёлке Головинка Лазаревского 
района города Сочи. Скон-
струировано и налажено про-
изводство специальных трак-
торных прицепов для пасек с 
удлинённой платформой и раз-
мещением на них от 70 до 150 
ульев, перевозимых на дальние 
расстояния без необходимости 
выгрузки и установки на земле, 
что повышало эффективность 
пчеловодства. Проведены ис-
пытания и рекомендованы к 
внедрению специальные ульи 
типа «Дадан+» с регулируемым 
количеством рамок от 24 до 64 и 
более в одном ящике. Создана 
художественная мастерская, 
прототип современных дизай-
нерских фирм, творческий 
коллектив которой создавал 
имидж многих организаций. На-
лажено производство уличных 
фонарей с автоматическим ре-
гулированием освещения через 
фотодиоды.

Последние десять лет Ше-
кихачев работал генеральным 
директором республиканского 
государственного предпри-
ятия «Центр охраны труда». За 
это время были аттестованы 
и сертифицированы тысячи 
рабочих мест на предприятиях 
и в организациях Кабардино-
Балкарии и соседних республик 
Северного Кавказа. Такая пла-
номерная работа позволила 
снизить уровень, а кое-где и 
вовсе исключить производ-
ственный травматизм.

В свободное время Шеки-
хачев увлекался шахматами, 
волейболом, бильярдом и 

театром. Он знал и любил 
творчество поэтов и писателей 
разных  времён и народов. Мог 
наизусть цитировать стихот-
ворения классиков, особенно 
выделяя Пьера Ронсара. Его 
«Стансы» он читал с особым 
удовольствием, изумляя слу-
шателей памятью и глубиной 
проникновения в поэзию.

Заслужить уважение и до-
брую память – главный смысл 
человеческой жизни. Хачим 
Пшемахович не обделён судь-
бой: многие помнят его и жи-
вут согласно его принципам. 
Государственные награды не 
обошли его стороной, и свиде-
тельство тому – орден «Знак 
Почёта».

Наследники Шекихачева 
– трое детей, трое внуков и 
внучек. Супруга Тамара Кази-
ева – врач и заботливая жена, 
сыгравшая в жизни Хачима 
роль надёжного хранителя 
домашнего очага. По стопам 
матери пошла старшая дочь 
Елена – она детский врач. Сын 
Валера – кандидат экономиче-
ских наук, доцент Кабардино-
Балкарского государственного 
аграрного университета им. 
В.М. Кокова. Младшая дочь 
Диана преподаёт английский 
язык в Волгограде. 

Человек, чьим кредо было 
дружелюбие и лад – Хачим 
Пшемахович Шекихачев – до-
стоин нашей памяти. Пользу-
ясь случаем, хочу выразить 
благодарность руководству  
г. Чегема, принявшему реше-
ние назвать его именем одну из 
новых улиц города, в котором 
он трудился более 30 лет и жил 
до последнего дня.

Валерий КАНЧУКОЕВ, 
доктор экономических наук, 

профессор.
Фото Камала Толгурова

ПУСТЬ ПРОШЛОЕ ОСТАЁТСЯ ДОСТОВЕРНЫМ, ЧИСТЫМ И МУДРЫМ.
ПУСТЬ БУДУЩЕЕ БУДЕТ ОБЩИМ, СВЕТЛЫМ И РАДОСТНЫМ.Ь БУДУЩЕЕ Б
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Мужество и отвагу в боях против немецко-фашистских 
захватчиков во время Великой Отечественной войны про-
явил Николай Васильевич Карагодин. Родился он в дерев-
не Терновка Родничковского района Саратовской области  
25 июня 1922 года. С малых лет приобщился к тяжёлому 
крестьянскому труду, помогая родителям в ведении до-
машнего хозяйства. Рос любознательным и смышлёным. В 
сельской школе выделялся усидчивостью и трудолюбием.

Мужественный солдат, партизан, милиционер

ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППП

В 1937 году семья переехала в 
селение Верхний Акбаш Кабардино-
Балкарской АССР. Николай до начала 
войны поступил в Тихорецкую школу 
гражданской авиации, где летал на 
учебно-тренировочных самолётах, 
прыгал с парашютом. Началась  Вели-
кая Отечественная война, Карагодина 
призвали в армию и направили на 
учёбу в Армавирскую авиационную 
школу. В результате наступления не-
мецко-фашистских войск на Север-
ный Кавказ окончить он её не успел. 
Курсантов авиашколы направили в 
четвёртую  противотанковую диви-
зию 18-й артиллерийской бригады,  
Н. Карагодин  стал наводчиком артил-
лерийского орудия. В одном из боёв на 
территории Украины  батарея попала в 
окружение. После долгих скитаний по 
лесам несколько измождённых и из-
раненных красноармейцев встретили 
партизан,  действовавших в Чернигов-
ской области.

Так началась его новая боевая 
жизнь. Николай Васильевич и в пар-
тизанском отряде, будучи команди-
ром отделения, был примером для 
подчинённых. В боевых операциях, 
уничтожая фашистских оккупантов, 
показывал образец мужества и отва-
ги. В партизанском отряде ему не раз 
приходилось участвовать в нападени-
ях на вражеские гарнизоны, пускать 
железнодорожные эшелоны под откос, 
взрывать мосты. Его ратные подвиги 
отмечены медалью «Партизану Отече-
ственной войны» 2-й степени.

В 1943 году после освобождения 
местности, где дислоцировался пар-
тизанский отряд, Карагодин принимал 
участие в боевых действиях в составе 

605-го стрелкового полка 132-й стрел-
ковой Бахмачской Краснознаменной, 
ордена Суворова дивизии. Командир 
отделения сержант Карагодин 12-13 
мая 1944 года отразил три атаки про-
тивника, уничтожив при этом до 30 не-
мецких солдат.  Приказом командира 
605-го стрелкового полка мужествен-
ный красноармеец был награждён 
медалью «За отвагу». 

Эта боевая награда воодушевила 
бесстрашного и отважного солдата на 
новые воинские подвиги. Тяжёлыми 
фронтовыми дорогами шёл к победе 
Николай Васильевич. И где бы ему ни 
приходилось участвовать в боях, он 
всегда находился впереди, увлекая 
товарищей в атаку на врага личным 
примером. За боевые заслуги  награж-
дён орденом Красной Звезды.

Не жалея жизни, воевал Николай 
Карагодин, стремясь приблизить День 
Победы над ненавистным врагом. 
Совсем немного времени прошло как 
в боях 18 мая, 5 июля и 27 июля 1944 
года он  получил ранения. Раны ещё 
не зажили, но  отважный командир 
взвода не может оставаться в сторо-
не, когда его боевые товарищи идут в 
наступление.

И вновь очередное ранение. Об 
этом боевом эпизоде из жизни Ка-
рагодина лаконично повествуется в 
наградном документе, составленном 
после боя: «В наступательном бою 
10 августа 1944 года  за высоту 180 
товарищ Карагодин  первым поднял 
свой взвод в наступление, ворвался 
на высоту. Уничтожил двух немцев, 
где получил ранение, но поле боя не 
покинул. Остался в строю управлять 
взводом до тех пор, пока его не заме-

Борис Хамзетович Кажаров родился 2 ноября 1919 года в Алтуде 
Пpохладненского района. Время было очень тяжёлое, иностранные 
империалисты не смирились c победой Октябрьской революции и 
пошли войной против молодой советской республики.  B Кабарди-
но-Балкарии временно победили силы контрреволюции. Это были 
чёрные дни для её жителей.

Тысячи километров 
фронтовых дорог

У крестьян отобрали зем-
лю и отдали князьям и кула-
кам, школы закрыли. Целые 
населённые пункты были 
разграблены. Борис потерял 
родителей и вырос  в семье 
старшего брата. Тяжёлое 
незавидное детство было y 
него. Несмотря на все труд-
ности, он c большим желани-
ем учился в школе родного 
села и после окончания се-
милетки поступил в баксан-
скую школу механизации. 

После окончания школы 
вернулся в Алтуд и рабо-
тал слесарем-ремонтником 
в сельскохозяйственных 
мастерских. Любознатель-
ный, исполнительный и до-
бросовестный сотрудник 
пользовался заслуженным 
уважением в коллективе. 
Техника, подготавливаемая 
им к сельскохозяйственным 
работам, не знала сбоев и 
поломок. 

21 июня 1939 года При-
малкинский РВК призвал его 
в ряды РККА для прохожде-
ния действительной службы. 
Срок службы подходил к 
концу, и он c нетерпением 
ждал встречи c братьями и 
сёстрами. Не довелось тогда 
Борису увидеться c родными. 
Фашистская Германия на-
пала на нашу страну, и он c 
оружием в руках защищал её 
до Победы.

B начале войны, окончив 
краткосрочные курсы, он c 
августа 1941 года служил в 
117-м отдельном противотан-
ковом дивизионе западного 
фронта. Гвардии сержант 
всю войну прослужил в долж-
ности командира орудия,  
честно и добросовестно ис-
полняя  священный воинский 
долг. На фронте ему не раз 
приходилось попадать в экс-
тремальные ситуации. В 
тяжёлых и кровопролитных 
боях Борис был четырежды 
ранен, но каждый раз после 
госпиталя возвращался в 
солдатский строй. По фрон-
товым дорогам через Ростов, 
Таганрог, Николаев, Одессу, 
Кишенёв, Тернополь, Белую 
Церковь, Канев, Козельц, 
Киев,  Болгарию, Югосла-
вию, Венгрию Борис прошёл 
не одну тысячу километров.

Вместе c боевыми награ-
дами – медалями «За боевые 
заслуги», «За взятие Буда-
пешта», «За взятие Вены», 
«За победу над Германией 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» сын Бо-
риса Хамзетовича – Арсен 
бережно хранит благодар-
ности Верховного главно-
командующего маршала 
И. Сталина. Пожелтевшие 
бланки ещё раз напоминают 
o пройденных нашим героем 
фронтовых дорогах. 

После победного завер-
шения Великой Отечествен-
ной войны гвардии сержант 
Кажаров ещё несколько ме-
сяцев служил в Советской 
армии и лишь в 1946 году был 
демобилизован.

Вернувшись в республику, 
Борис поселился y сестры 
Сабират в селении Кызбу-
рун-3 и сразу же устроился 
на работу слесарем-ремонт-
ником. 

До ухода на заслуженный 
отдых трудился на кызбурун-
ском кирпичном заводе. Так 
же, как и на фронте, Борис 
Хамзетович всегда был в 
передовиках, пользовался 
заслуженным авторитетом в 
коллективе и уважением од-
носельчан. B мирное время 
к многочисленным боевым 
наградам прибавились и 
трудовые. B 1971 году Указом 
Президиума Верховного Со-
вета СССР он был награждён 
орденом Октябрьской рево-
люции, a в 1982 году – меда-
лью «Ветеран труда».

Память o нём хранят его 
дети и внуки, которые 9 Мая 
c гордостью пронесут по 
центральной улице Нальчика 
портрет деда-героя во вре-
мя шествия «Бессмертного 
полка». 

Залимгери ШОГЕМОВ,
полковник в отставке, 

участник боевых действий

нили и не была полностью выполнена 
боевая задача». 

Приказом командира 132-й стрел-
ковой дивизии сержант Карагодин 
был награждён орденом Славы 3-й 
степени.   

До конца войны Николай Василье-
вич  будет участвовать  ещё во многих 
боях. Появятся у него и новые награ-
ды, в числе  которых орден Славы 2-й 
степени, заслуженный в бою за высоту 
102,8, что расположена севернее Пра-
ги. Тогда, командуя стрелковым отде-
лением, Карагодин в числе первых со 
своими бойцами ворвался в окопы  и 
лично уничтожил в бою пулемёт про-
тивника.

На пути к Великой Победе были ещё  
бои за освобождение Варшавы, за  
взятие Берлина. К сожалению, были 
и потери боевых товарищей, смерть 
которых в последние  дни войны вос-
принималась очень тяжело. Многое 
повидали за четыре года войны бойцы 
и командиры. А в день, когда объ-
явили, что война завершена полной 
победой над  фашистской Германией, 
на лицах многих победителей были 
слёзы радости.

Старший сержант Карагодин был 
демобилизован из рядов Красной 
Армии в 1946 году.  Первое время ра-

ботал  монтёром-контролёром на Верх-
неакбашской гидроэлектростанции. 
Но в  1950 году Николай Васильевич 
поступил на службу в органы внутрен-
них дел. Добросовестно и с чувством 
высокой гражданской ответственности  
трудился в должности  межрайонного 
инспектора отдела регулировки улич-
ного движения  Терского районного 
отделения управления милиции Ми-
нистерства государственной безопас-
ности  Кабардинской АССР (с 1949 по 
1953 год милиция структурно входила 
в это правоохранительное ведомство 
страны). 

За несколько лет  трудной и опас-
ной работы Николай Васильевич за-
рекомендовал себя исполнительным 
сотрудником и  надёжным товарищем, 
пользовался уважением сослужив-
цев. Внёс определённый вклад в 
укрепление безопасности дорожного 
движения и принципов существую-
щего законодательства в республике. 
Отличался дисциплинированностью, 
исполнительностью, в службе про-
являл разумную инициативу, всегда 
был готов прийти на помощь как кол-
легам по службе, так и гражданам, 
попавшим в трудную жизненную ситу-
ацию. В середине пятидесятых годов 
Карагодин вынужден был  уволиться 
с работы в органах внутренних дел 
по сокращению штатов, после чего 
ещё долго трудился на предприятиях 
народного хозяйства во имя дальней-
шего процветания ставшей родной 
ему Кабардино-Балкарии.

Активный участник Великой Оте-
чественной войны, награждённый 
многими орденами и медалями, про-
шедший трудными фронтовыми доро-
гами от предгорий Кавказа до столицы 
фашистской Германии – Берлина, был 
частым гостем у сотрудников Терской 
милиции, школьников района. Нико-
лай Васильевич до последних дней 
жизни вёл  работу по патриотическому 
воспитанию молодёжи на примерах 
многочисленных подвигов советских 
воинов.

Валерий ШИПИЛОВ, 
Залимгери ШОГЕМОВ,

ветераны МВД по КБР

Наше очередное исследование фронтовых судеб земляков, погибших 
в Сталинградской битве, посвящено Хабасу Амшокову.

Лучший разведчик роты 
Хабас Амшоков

Хабас Камбулатович Ам-
шоков родился в 1918 году в 
селении Нальчикско-Клиш-
биевское (Вольный Аул) Наль-
чикского округа Терской об-
ласти. Работал в колхозе им. 
К.Е. Ворошилова, был стаха-
новцем. Был женат на Паго 
Шомаховой, у них родилась 
дочь Майя. 

Х. Амшоков был призван в 
ряды Красной Армии Нальчик-
ским РВК в сентябре 1938 г. 
Принимал участие в финской 
войне 1939-1940 гг., после её 
окончания вернулся в родное 
село, член ВКП(б). В 1941 г.  
Х. Амшоков мобилизован в 
ряды Красной Армии Наль-
чикским РВК. Участник Вели-
кой Отечественной войны с 22 
июня 1942 г. Воевал в составе 
490-й отдельной разведроты 
84-й стрелковой дивизии и 
участвовал в окружении Де-
мянской группировки врага. 
17 августа 1942 г. подразделе-
ния дивизии были отправлены 
под Сталинград, где вступили 
в бой.

Приказом командующего 
войсками Донского фронта 
генерал-лейтенанта К. Рокос-
совского от 9 декабря 1942 г. 
помощник командира взвода 
490-й отдельной разведроты 
84-й стрелковой дивизии стар-
ший сержант Хабас Амшоков 
был награждён орденом Крас-
ного Знамени посмертно. В 
наградном листе от 7 октября 
1942 г. написано: «С 27 по 28 
сентября 1942 года после за-
нятия высоты 134,0 и отметки 
+0,7 противник бросил на 
наших бойцов три танкетки. 
Старший сержант Амшоков 
не растерялся и, подобрав 
на поле боя противотанковое 
ружьё, огнём из него заста-
вил фашистские танкетки 
повернуть обратно. Вскоре 
появилось три танка, но Ам-
шоков не отходил от ружья. Он 
открыл огонь, и фашистские 
танки остановились, а затем 
вынуждены были отойти. В 
бою за высоту Амшоков из 
своего оружия уничтожил 
8 фашистов. Амшоков был 
смертельно ранен пулемётной 
очередью из танка, но не оста-
вил ружьё до тех пор, пока не 
была отбита атака танков. То-
варищ Амшоков в разведроте 
с первых дней войны. Лучший 
разведчик роты. Прошёл путь 

от красноармейца до стар-
шего сержанта, помощника 
командира взвода. Достоин 
правительственной награды 
– ордена Красного Знамени».

Согласно донесению о без-
возвратных потерях по штабу 
84-й стрелковой дивизии от 
2 ноября 1942 г. помощник 
командира взвода 490-й от-
дельной разведроты 84-й 
стрелковой дивизии старший 
сержант Хабас Амшоков по-
гиб в бою 28 сентября 1942 г. 
Первичное место захоро-
нения – Сталинградская 
обл., Городищенский р-н, 
Ерзовский с/с, д. Ерзовка, 
севернее, 2 км, на поле. По 
информации из списков захо-
ронения, Х. Амшоков переза-
хоронен в братскую могилу на 
ул. Октябрьской, р.п. Ерзовка 
Городищенского района Вол-
гоградской области.

Имя Хабаса Камбулато-
вича Амшокова увековечено 
на обелиске в с. Вольный 
Аул, а также на месте его за-
хоронения. В Книгу памяти 
КБР (издание 2014 г., том 1, 
с. 39) сведения внесены так: 
«Амшоков Хабас Камбула-
тович, 1918 г.р., кабардинец,  
с. Вольный Аул. Призван в Со-
ветскую Армию в 1941 г. Наль-
чикским ГВК. Ст. сержант. 
Погиб 28.09.1942 г. Похоро-
нен – Сталинградская (ныне 
Волгоградская) обл., сев.  
д. Ерзовка, поле». Сведения в 
отношении Х. Амшокова сле-
дует изменить так: «Амшоков 

Амшоков 
Хабас Камбулатович, 

старший сержант 
1918 – 28.09.1942

Спустя более 74 лет после выхода приказа о награж-
дении удостоверение к ордену Отечественной войны  
II степени гвардии рядового Кашежева Халюты Нагоеви-
ча передадут его внуку.

Невручённый орден Отечественной войны 
II степени Халюты Кашежева

Хабас Камбулатович, 1918 г.р., 
кабардинец, с. Вольный Аул. 
Призван в Советскую Армию в 
1941 г. Нальчикским РВК. Ст. 
сержант. Погиб 28.09.1942 г. 
Похоронен – братская могила, 
ул. Октябрьская, р.п. Ерзовка, 
Городищенский район, Волго-
градская обл.».

В перечне управлений, 
соединений и частей, при-
нимавших участие в обороне 
Сталинграда, 84-я стрелковая 
дивизия, в составе которой 
воевал старший сержант 
Хабас Камбулатович Амшо-
ков, значится, и он подлежал 
награждению медалью «За 
оборону Сталинграда». 

Сестру Хабаса Камбула-
товича – Хаужан Мусаеву 
мы нашли в Вольном Ауле.  
15 февраля 2019 г. от её имени 
мы подготовили документы в 
главное управление кадров 
МО РФ с просьбой рассмо-
треть вопрос о передаче ей 
удостоверений к невручён-
ным государственным награ-
дам СССР Хабаса Амшокова.  
20 марта получен ответ: «Ваше 
обращение по вопросу пере-
дачи удостоверений к госу-
дарственным наградам СССР 
брата, Х.К. Амшокова, рассмо-
трено. В результате изучения 
документов Центрального 
архива Минобороны России 
установлено, что Амшоков 
Хабас Камбулатович награж-
дён приказом командующего 
войсками Донского фронта от 
9 декабря 1942 г. №74/н 230  
орденом Красного Знамени. 
Орденская книжка Л №763551 
передана для хранения до-
чери награждённого – Ма-
ремкуловой Майе Хабасовне 
10 декабря 1991 г. Передача 
удостоверения к медали «За 
оборону Сталинграда» будет 
организована в установлен-
ном порядке после поступле-
ния его из Управления Прези-
дента РФ по государственным 
наградам. Информации о дру-
гих государственных наградах 
СССР в документах архива не 
обнаружено».

Спустя более 76 лет после 
выхода указа о награждении 
Хаужан Мусаевой передадут 
удостоверение к медали «За 
оборону Сталинграда» её 
брата – старшего сержанта 
Хабаса Амшокова. 

 В ходе установления фронтовых 
судеб представителей рода Каше-
жевых, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, мы выбрали 
для дальнейшего исследования 
сведения об отважном воине Ха-
люте Кашежеве. В нашей работе 
это четвёртый представитель рода, 
которому награды не были вручены. 
К сожалению, и память о нём долж-
ным образом не увековечена.

Халюта Нагоевич Кашежев ро-
дился в 1913 году в с. Мисостовское 
Нальчикского округа Терской об-
ласти (ныне с. Урвань, Урванский 
район КБР). Был женат на Лаве 
Эркеновой (близкие родственники 
звали Леной). У них родился сын 
Владимир (29.05.1940 – 7.10.2015 гг.). 
По информации из трудовой книжки 
Х. Кашежева на 1 июня 1939 года, 
он имел начальное образование и 
профессию машиниста. С 9 июня 
по 1 сентября 1939 г. работал на 
Нальчикском кондитерском комби-
нате, позже – инкассатором Кабар-
дино-Балкарской конторы госбанка. С  
10 февраля 1940 г. по 21 апреля 1940 г. 
находился на военных сборах. 15 ок-
тября 1940 года переведён в инкасса-
торы 1-го разряда. Имел поощрения: 
утверждён отличником и ударником 
за качественные показатели. 

Х. Кашежев был призван в ряды 
Красной Армии Нальчикским РВК 
КБАССР 25 сентября 1941 г. По 
информации из документов воен-
но-пересыльного пункта, сержант 
Халюта Кашежев, 1913 г.р., уроженец 
с. Урвань Нальчикского района Ка-
бардинской АССР, призванный Наль-
чикским РВК Кабардинской АССР 
25 сентября 1941 г., проходивший 
службу в 9-й истребительно-противо-
танковой артиллерийской бригаде 
(иптабр), 31 августа 1944 г. убыл в 
9-ю гвардейскую стрелковую диви-
зию. Название военно-пересыльного 
пункта – 214-й армейский запасной 
стрелковый полк 5-й гвардейской ар-
мии. С августа 1944 года Х. Кашежев 
воевал на 1-м Украинском фронте.

Согласно донесению о безвоз-
вратных потерях по управлению 
9-й гвардейской Полтавской Крас-
нознамённой воздушно-десантной 
дивизии от 1 марта 1945 г. наводчик 
орудия батареи 76-мм пушек 7-го 
гвардейского воздушно-десантного 
артиллерийского полка гвардии ря-
довой Халюта Кашежев умер от ран 
31 января 1945 г. Первичное место 
захоронения – Польша, Вроцлавское 
воеводство, Бричский район, с. Гер-
лексхани, р. Одер. 

В феврале 1945 г. командир 7-го 
гвардейского воздушно-десантного 
артиллерийского полка гвардии 
майор Н. Климовский (27.06.1945 г. 
Н. Климовскому было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
– прим. авт.) представил гвардии 
рядового Кашежева Халюту Наго-
евича к ордену Красного Знамени 
посмертно. В наградном листе на-
писано: «13 января 1945 года в боях 
при отражении контратаки противни-
ка в районе г. Буско-Здруй прямой 
наводкой своего орудия уничтожил 
одно 105 мм орудие, 3 пулемёта и до 
15 гитлеровцев, что способствовало 
отражению контратаки противника и 
овладению нашими наступающими 
частями города Буско-Здруй.

14 января в боях под городом 
Щекоцин, обеспечивая продвижение 
наших наступающих частей, прямой 
наводкой своего орудия уничтожил 
2 пулемётные точки и до 15 гитле-
ровцев.

20 января 1945 года в боях за 
город Розенберг прямой наводкой 
своего орудия уничтожил 2 ручных 
пулемёта и до 10 гитлеровцев, что 
обеспечило овладение городом Ро-
зенберг с наименьшими потерями.

23 января 1945 года, обеспечивая 
пехотным подразделением форсиро-
вание реки Одер, прямой наводкой 
своего орудия уничтожил 3 пулемёт-
ные точки и до 15 гитлеровцев.

Достоин правительственной на-
грады – ордена Красного Знамени». 

25 февраля 1945 года командую-
щий артиллерией 9-й гвардейской 
Краснознамённой Полтавской воз-
душно-десантной дивизии гвардии 
полковник В. Валуев представление 
поддержал. 15 марта 1945 года 
командир 9-й гвардейской Красно-
знамённой Полтавской воздушно-
десантной дивизии гвардии полков-
ник П. Шумеев снизил статус награ-
ды на орден Отечественной войны  
I степени. В итоге приказом коман-
дира 32-го гвардейского стрелково-
го корпуса 1-го Украинского фрон-
та гвардии генерала-лейтенанта  
А.  Родимцева от 22 марта 1945 года 
наводчик орудия батареи 76-мм 
пушек 7-го гвардейского воздушно-
десантного артиллерийского полка 
9-й гвардейской воздушно-десант-
ной Полтавской Краснознамённой 
дивизии гвардии рядовой Кашежев 
Халюта Нагоевич был награждён 
орденом Отечественной войны  
II степени посмертно.

21 марта 1945 г. временно испол-
няющий дела Нальчикского горво-

енкомата капитан административ-
ной службы Петин и начальник 2-й 
части лейтенант административной 
службы Макаров направили супруге  
Х.  Кашежева извещение.

В нём было написано: «Ваш муж, 
гвардии рядовой Кашежев Халюта 
Нагоевич, проживающий по адресу: 
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 17, в 
бою за социалистическую Родину, 
верный воинской присяге, проявив 
геройство и мужество, был ранен 
и умер от ран 31 января 1945 года. 
Похоронен: Германия, Восточная 
Силезия, сел. Герлохскайн, 6 км се-
вернее гор. Бриг…» 

Останки Х. Кашежева были пере-
несены на кладбище воинов Со-
ветской Армии на ул. Опольска  
г. Ключборк Опольское воеводство 
Республики Польша. К сожалению, 
имя героя не увековечено на обе-
лиске в с. Урвань, а также на месте 
захоронения. 

В Книгу памяти КБР сведения в 
отношении Х.Н. Кашежева внесе-
ны трижды (издание 2014 г., том 1,  
с. 167, с.185, издание 2016 г., том 4,  
с. 263) так: «Кашежев Люта Назуе-
вич, 1913 г.р., кабардинец, г. Наль-
чик. Призван в Советскую Армию в 
1941 г. Нальчикским ГВК. Рядовой. 
Погиб 31.01.1945 г. Похоронен – Гер-
мания, м. Герленсхол.

Кошежев Мота Назуевич, 1913 г.р., 
кабардинец, г. Нальчик. Призван в 
Советскую Армию в 1942 г. Нальчик-
ским ГВК. Рядовой. Погиб 31.01.1945 г. 
Похоронен – Германия.

Кашежев Халута Нагоевич, ка-
бардинец, с. Урвань. Призван в 
Советскую Армию Урванским РВК. 
Лейтенант. Пропал без вести». 

Видимо, авторы Книги памяти 
полагали, что это разные люди. 
Сведения в отношении Х. Кашежева 
следует изменить так: «Кашежев 

Халюта Нагоевич, 1913 г.р., кабарди-
нец. с. Урвань. Призван в Советскую 
Армию 25.09.1941 г. Нальчикским 
РВК. Гвардии рядовой. Умер от ран 
31.01.1945 г. Похоронен – кладбище 
воинов СА, ул. Опольска, г. Ключ-
борк, Опольское воеводство, Респу-
блика Польша».

Внука Халюты Нагоевича – Анзо-
ра Владимировича Кашежева мы 
нашли в Нальчике. В этом нам помог 
Ауес Хуатович Кашежев. В семей-
ном архиве Анзора Кашежева со-
хранились фотография деда, копии 
извещений о его гибели, трудовая 
книжка. До 2011 года невручённые 
ордена Отечественной войны пере-
давались в семьи погибших и умер-
ших фронтовиков – таков был особый 
статус этой награды, учреждённой 
в 1942 году. Однако орден Отече-
ственной войны II степени, которым 
был награждён Халюта Кашежев 
посмертно, его родственникам не 
передали.

31 января 2019 года от имени 
внука фронтовика мы подготовили 
документы в Главное управление 
кадров МО РФ с просьбой рассмо-
треть вопрос о передаче ему удо-
стоверения к ордену Отечественной 
войны II степени Халюты Нагоевича 
Кашежева.

14 марта 2019 года Главное управ-
ление кадров МО РФ ответило Анзо-
ру Кашежеву письмом:

«Ваше обращение по вопросу 
передачи удостоверений к государ-
ственным наградам СССР вашего 
деда, Х.Н. Кашежева, рассмотрено.

В результате изучения документов 
Центрального архива Минобороны 
России установлено, что Кашежев 
Халюта Нагоевич награждён прика-
зом командира 32-го гв. стрелкового 
корпуса от 22 марта 1945 г. №021/н  
орденом Отечественной войны II сте-
пени. Сведений о вручении награды 
фронтовику не имеется.

Передача вам удостоверения к ор-
дену Отечественной войны II степени 
будет организована в установленном 
порядке после поступления его из 
Управления Президента РФ по госу-
дарственным наградам.

Информации о награждении 
вашего деда другими государствен-
ными наградами СССР в документах 
архива не обнаружено». 

Мы рады, что наша очередная ра-
бота по поиску и передаче невручён-
ных наград Великой Отечественной 
войны наследникам награждённых 
лиц завершилась удачно. Спустя 
более 74 лет после выхода приказа 
о награждении Анзору Кашежеву 
передадут удостоверение к ордену 
Отечественной войны II степени его 
деда – гвардии рядового Халюты 
Нагоевича Кашежева.

Кашежев Халюта Нагоевич,
гвардии рядовой
(1913 – 31.01.1945)
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С любовью из Франции
В детской художественной школе Нальчика прошли мастер-клас-

сы французских художников Эрика Гарньера и Летиции  Бенетти – 
членов делегации ЮНЕСКО, посетившей Кабардино-Балкарию в 
рамках фестиваля «Шемякинская весна» и входящего в него форума 
«Музыкальная культура народов Северного Кавказа». 

В холле художественной 
школы развернулась экспо-
зиция работ французских 
художников, проводящих ма-
стер-классы. Живописные и 
графические произведения 
знакомят воспитанников 
школы с творчеством из-
вестных в Европе рисоваль-
щиков. Юные художники, 
обучающиеся в ДХШ, до-
статочно искушены обще-
нием со старшими пред-
ставителями творческой 
интеллигенции различных 
художественных направле-
ний республики.  Психоло-
гически готовиться к новой 
порции прекрасного, пред-
ложенного зарубежными 
мастерами, им не пришлось. 
Молодёжь охотно заняла 
рабочие места у мольбертов, 
вооружившись разного рода 
техническими средствами 
рисования. 

Первое занятие провели 
с младшими  учениками-
дошколятами, изучающими 
английский язык в школе 
Милены  Баковой. С ними 
занималась десятилетняя 
художница из Франции Ле-
тиция Бенетти, рисующая 
в технике энкаустики. Весь 
мастер-класс проходил на 
английском языке, участ-
ники отлично справились 
с подобным практическим 
заданием.   

Старшей группе учащихся 
художником было предло-
жено изобразить горящий 
Нотр-Дам, выразив тем 
самым своё отношение к 
произошедшему. Импрес-
сионистские этюды вырас-
тающих на глазах башен 
собора своеобразно выстро-
или архитектурный комплекс 
древнего храма. Подростки 
со свойственным им мо-

ментальным погружением 
в среду и жизнелюбием по-
казали Нотр-Дам далёким 
от постигшего его трагиче-
ского события – всё, кроме 
пламени в их работах, было 
изображено реалистически. 
Этот факт говорит о пози-
тивном настрое и надежде 
на лучшее.    

Эрик Гарньер входит в 
Международную ассоциа-
цию танцев как изучающий 
хореографию художник. Им 
запечатлены танцовщики 
непосредственно во время 
исполнения композиции, 
в движении, намеренно 
разложенном на этапы, в 
которых секунда за секундой 
рождается танец. Художник 
принимает участие во мно-
гих совместных выставках 
по всей Европе, ближай-
шая из которых пройдёт во 
Франции и будет  посвящена 
известной европейской ху-
дожнице Ле Мадлен, явля-
ющейся учителем Эрика. 
Экспозиция развернётся на 
Елисейских полях, рядом 
с резиденцией президента 
Франции и станет одним из 
знаковых событий художе-
ственной и культурной жизни 
этой весны. 

Хочется отметить осо-

бую манеру рисования ху-
дожника. Он занимается 
реалистичным искусством 
в различных жанрах, но та-
нец привлекает художника 
больше всего. Его подход за-
ключается в передаче какой-
либо истории, в перспективе  
развивающегося события. 
Скульптуру он тоже изобра-
жает так, что она предстаёт 
как будто одновременно 
с разных ракурсов, давая 
возможность увидеть одно 
явление на разных времен-
ных отрезках одновременно. 
Такое представление сродни 
волшебству – зритель по-
нимает, что физически это 
невозможно, но  глазам 
своим всё-таки верит. Это 
происходит, по словам ху-
дожника, от желания про-
никнуть в  объект, изучить 
его одномоментно и узнать 
о нём всё. 

– Любое общение – это 
всегда опыт, учёба и вза-
имообмен, – говорит ру-
ководитель ДХШ Валерий 
Захохов. – Представители 
французской делегации хо-
тят передать своё видение, 
поделиться мастерством с 
детьми и преподавателями. 
– Что касается Эрика, то это 
довольно известный свобод-
ный художник, путешеству-
ющий по Европе, принима-
ющий участие в различных 
интересных проектах. В хол-
ле нашей школы выставлены 
не только работы взрослых 
художников, устроивших 
мастер-класс, но и хорошо 
рисующей девочки-францу-
женки, приехавшей с делега-
цией ЮНЕСКО. Она помога-
ла проводить мастер-класс 
для младшей группы детей. 
У нас и раньше проходили 
занятия с  известными оте-

чественными художниками. 
Сегодня свой опыт нашим 
воспитанникам передают и 
зарубежные коллеги. 

– В программу ЮНЕСКО 
фестиваль «Шемякинская 
весна» входит второй год, 
– рассказывает его органи-
затор Розетта Марышева. 
– Мастер-класс с иностран-
ными художниками прово-
дится впервые. Традиционно 
программу «Шемякинской 
весны» дополняют пять-
шесть мастер-классов с 
известными художниками 
Кабардино-Балкарии. В 
этом году международная 
организация посчитала не-
обходимым прислать на 
фестиваль свою делегацию 
экспертов, оценивающих 
мастерство детей по каж-
дому из заявленных на-
правлений. В фестивале 
принимают участие вос-
питанники музыкальных 
и художественных школ 
Кабардино-Балкарии, а так-
же соседних республик. В 
этом году заявок на участие 
очень много, приходится на-
чинать наши мероприятия 
по времени раньше, чем это 
было запланировано. В При-
эльбрусье ежегодно нами 
проводится конкурс пленэр-
ных работ, в котором также 
принимают участие предста-
вители соседних республик. 
В эти дни «Шемякинская 
весна» проходит в десятый 
раз. Есть участники, кото-
рые возвращаются к нам из 
года в год, даже уже будучи 
студентами и взрослыми 
людьми, имеющими семьи 
и детей. Мы приветствуем 
семейное участие. Наша 
цель – помочь молодёжи ра-
сти, определиться с направ-
лением и видеть перспекти-
ву.  Безусловно, благодаря 
ЮНЕСКО статус фестиваля 
вырос. Сначала, родившись 
в нашей республике, он стал 
межрегиональным, и по-
степенно мы пришли к меж-
дународному уровню. По 
программе ЮНЕСКО цель 
визита наших экспертов в 
этом году – «Исследование 
современного состояния му-
зыкальной культуры народов 
Северного Кавказа». Однако 
музыкой мы не ограничи-
ваемся, среди множества 
творческих направлений 
здесь представлены народ-
ные промыслы, скульптура, 
изобразительное искусство. 
В следующем году тематика 
будет другой. Фестиваль – 
особая атмосфера, которую 
нельзя разрушать или за-
гонять в жёсткие рамки. Се-
годняшние мастер-классы, 
открывающие фестиваль, 
показали, насколько откры-
ты друг другу участники и 
эксперты, с каким воодушев-
лением и искренним воспри-
ятием прошли первые наши 
встречи.                       

Марина БИДЕНКО. 
Фото Камала Толгурова

Праздником моло-
дости, культуры, та-
ланта и красивых тра-
диций стал фестиваль 
национальных культур 
«В семье единой», про-
ведённый в Государ-
ственном концертном 
зале администрацией 
столицы Кабардино-
Балкарии.

Палитра национальных культур

На сцене выступили студен-
ты высших и средних специ-
альных учебных заведений 
нашей республики – творче-
ские коллективы и молодые 
артисты. 

В зале присутствовали 
представители национальных 
культурных центров КБР, ко-
торые ведут важную работу, 
сохраняя и развивая обычаи и 
традиции своих предков. 

– Наша республика славит-
ся удивительной природой, 
гостеприимством местных 
жителей, яркими деятелями 
культуры, спорта, науки, – от-
метила  сценарист и ведущая 
вечера, режиссёр массовых 
мероприятий Зита Кабулова. 
– В Кабардино-Балкарии в 
мире и согласии проживают 
представители более 100 на-
циональностей, и все они 
обогащают наше общество 
своими традициями и непо-
вторимой культурой.

Приветствуя участников и 
гостей фестиваля, советник 
главы местной администра-
ции г.о. Нальчик Велимир 
Мамхегов сказал: 

– Мы с вами живём в боль-
шой стране, в которой сложи-
лись тёплые отношения между 

людьми разных национально-
стей. Мир народной культуры 
огромен и разнообразен. Толь-
ко узнавая чужую культуру, 
прикасаясь к истокам народ-
ной жизни, можно сохранять 
мир и согласие, научиться 
уважать традиции и обряды 
людей, говорящих на других 
языках, исповедующих иную 
религию. История каждого 
народа – большого или мало-
го – интересна, увлекательна 
и поучительна.  Она уходит 
корнями в глубину веков, в 
жизнь и дела многих поколе-
ний, сменявших друг друга. 
Государство невозможно вне 
культуры. В такой многона-
циональной, мультикультур-
ной, многоконфессиональной 
стране, как наша, нет ма-

лых народов, незначительных  
культур, незаметных этносов. 
Каждый народ вносит непо-
вторимую краску в общую па-
литру. Поэтому мероприятия, 
подобные нынешнему, служат 
укреплению традиций взаимо-
уважения, взаимопонимания и 
дружбы народов, населяющих 
нашу страну. 

В. Мамхегов выразил благо-
дарность организаторам фе-
стиваля – работникам управ-
ления по физической культуре, 
спорту и делам молодёжи 
местной администрации го-
родского округа Нальчик, а 
также гостям, прибывшим из 
Чеченской Республики: Маго-
меду  Азизову – председателю 
молодёжного общественно-
патриотического движения 

«Ахмат», советнику председа-
теля этой организации, члену 
Общественной палаты РФ 
Мансуру Солтаеву и замести-
телю мэра г. Грозного Хавжи 
Хажмуратову.  

Ярко, красочно, с исполь-
зованием мультимедийных 
средств рассказали о культу-
ре кабардинцев, балкарцев, 
русских, чеченцев, армян, 
индийцев и других народов 
представители Кабардино-Бал-
карского гуманитарно-техниче-
ского колледжа, медицинского 
колледжа «Призвание», Ка-
бардино-Балкарского автомо-
бильно-дорожного колледжа, 
Нальчикского колледжа лёгкой 
промышленности, Кабардино-
Балкарского торгово-техноло-
гического колледжа и высшей 
школы международного обра-
зования Кабардино-Балкарско-
го государственного универси-
тета им. Х.М. Бербекова.

Ребята из гуманитарно-тех-
нического колледжа, предста-
вившие культуру чеченцев, по-
лучили от гостей из Чеченской 
Республики благодарность и 
сувенир. 

В завершение фестиваля 
прозвучали очень важные 
для каждого жителя нашей 
страны слова, с которых на-
чинается текст Конституции 
нашего государства: «Мы, 
многонациональный народ 
Российской Федерации, со-
единённые общей судьбой на 
своей земле…».

«Нас много, мы разные, но 
мы едины» – эта фраза ста-
ла лейтмотивом фестиваля, 
внёсшего весомый вклад в 
укрепление дружбы предста-
вителей разных народов.

Варвара ШЕСТАКОВА. 
Фото Камала Толгурова

Успех на окружном конкурсе
Приятными событиями отмечен завершаю-

щийся учебный год для учащихся и преподава-
телей музыкальных школ Нальчика. В их числе 
– успешные выступления юных музыкантов на II 
Северо-Кавказском конкурсе юных исполните-
лей «Золотая свирель». Он  проводится в четырёх 
номинациях: фортепиано, вокал (академиче-
ское, народное, эстрадное пение), духовые ин-
струменты, народные инструменты.

Конкурс прошёл при под-
держке управления культуры 
администрации местного са-
моуправления г. Владикав-
каза по инициативе детской 
школы искусств столицы РСО-
Алании. Председатель жюри 
Лариса Гергиева – народная 
артистка РФ, Украины,  РСО-
Алании, художественный руко-
водитель Академии молодых 
оперных певцов Мариинского 
театра, театра оперы и балета 
(филиал Мариинского театра 
в РСО-Алании), художествен-
ный руководитель Дигорского 
государственного драматиче-
ского театра.

Во Владикавказе демон-
стрировали творческие  успе-

хи около 180 учащихся детских 
музыкальных школ и школ 
искусств из всех регионов 
Северного Кавказа.

Успешно выступила сразу 
в двух номинациях 12-летняя 
ученица ДМШ №3 г.о. Наль-
чик Анастасия Рамонова. В 
номинации «эстрадный во-
кал» она заняла первое место, 
в номинации «фортепиано» 
– второе. Готовили ученицу к 
конкурсу преподаватель по 
классу вокала, заведующая 
теоретическим отделением 
ДМШ №3 Ирина  Курносова 
и преподаватель по классу 
фортепиано, ведущий препо-
даватель школы, воспитавшая 
многих лауреатов Людмила 

Хаткутова (Кардаильская) (на 
снимке справа).

– За музыкальность, чув-
ство стиля Настю назвали 
фавориткой конкурса, – рас-
сказала  Людмила Ефимовна. 
– Успешным исполнением 
фортепианных произведений 
и замечательным пением кон-
курсантка покорила и присут-
ствующих в зале слушателей, 
и членов жюри. В том числе 
председателя фортепианного 
конкурса и конкурса вока-
листов  Ксению Вадимовну 
Кнорре – заслуженную артист-
ку России, профессора кафе-
дры специального фортепиа-
но Московской консерватории 
им. П.И. Чайковского.

Также второе место в кон-
курсе пианистов было при-
суждено ученице ДМШ №1 
им. Ю. Темирканова Изабелле 
Шабатуковой (на снимке сле-
ва), чьё выступление – яркое, 
эмоциональное, техничное 
– закрывало программу гала-
концерта. Изабелла – ученица 
заслуженного работника куль-
туры КБР, заведующей форте-
пианным отделением школы 

Людмилы Титовой, которая 
успешно готовит юных музы-
кантов уже более сорока лет.

Идар Балкаров и Азнаур 
Абадзоков из  детской школы 
искусств  г. Терека показали 
виртуозную игру на кабардин-
ской гармонике и аккордео-
не. В номинации «народные 
инструменты: национальная 
гармоника и аккордеон» они 
разделили первое место в 
своей возрастной группе. 
Оба музыканта – воспитанни-
ки заслуженного работника 
культуры КБР, преподавателя 
отделения народных инстру-
ментов Зареты Зарамышевой. 

– Каждый учебный год 
несёт свои трудности и твор-
ческие достижения, – считает 
директор детской музыкаль-
ной школы №3 г. Нальчи-
ка, заслуженный работник 
культуры КБР Марита Хаупа. 
– Элемент неожиданности, от-
крытия, восхищения талантом 
всегда присутствует в нашей 
работе. Это одна из составля-
ющих интересной профессии 
педагога-музыканта.

Ирина БОГАЧЁВА

 

ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ
С наступлением весны просыпается природа, возрастает 

и наша активность. Хочется чаще и по разным поводам об-
щаться, встречаться с друзьями, отмечать различные празд-
ники и даты. Да и сама весна – чем не повод для совместной 
радости?

Представители националь-
ных культурных центров нашей 
респуб-лики в апреле побывали 
на двух интересных встречах, 
состоявшихся в Фонде культуры 
КБР.  

Кабардино-Балкарское регио-
нальное отделение общероссий-
ской организации «Союз армян 
России «Ахбюр» пригласило 
гостей на празднование светлого 
дня Пасхи. Присутствующие об-
щались на объединяющем всех 
русском языке, но и на других 
языках слышались речи, песни, 
стихи. 

Как пояснил председатель 
НКЦ «Ахбюр» Артур Погосян, 
общероссийская общественная 
организация объединяет этни-
ческих армян, родившихся в 
нашей стране, а также выходцев 
из Армении, живущих в других 
странах. Основная её цель – 
содействие созданию условий, 
благоприятствующих духовному 
и физическому сохранению и 
развитию армянского этноса. Не 
менее важная задача, стоящая 

турных центров республики. 
Их приветствовали Лиина Микс 
– председатель Ассоциации 
эстонских культурных обществ 
мира, председатель общества 
эстонских сельских общин «Рюк-
ка» Кюлли Кель и другие члены 
этого общества из Тарту. Пред-
седатель Крымского эстонского 
общества Ольга Скрипченко (её 
отец – эстонец), передала при-
сутствующим привет из Крыма.

Участники встречи поздравили 
М. Романи с присуждением ей 
государственной награды Эстон-
ской Республики – ордена Белой 
звезды 5-й степени. Эта награда 
имеет семь степеней и вручается 
состоящим на государственной 
службе или работающим в мест-
ном самоуправлении, а также 
иным людям в знак признания 
экономических, образователь-
ных, научных, культурных, спор-
тивных или других общественных 
заслуг и достижений.

Для виновницы торжества и 
всех присутствующих народная 
артистка РСФСР, профессор 
СКГИИ Наталия Гасташева и её 
воспитанники – студенты Севе-
ро-Кавказского государственно-
го института искусств – подгото-
вили специальную концертную 
программу, в которую включили 
классические вокальные произ-
ведения и национальные песни 
разных народов.

Эстонские танцы зрители уви-
дели в исполнении творческого 
коллектива детской школы ис-
кусств №1 г. Нальчика – ансамб-
ля «Озорницы», руководителем 
которого является Светлана Мез. 

Продолжая создавать ра-
достное весеннее настроение, 
эстонцы из Тарту, Крыма и 
Нальчика исполнили хоровые 
народные песни.

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото автора

перед активистами движения, – 
развитие народной дипломатии, 
сохранение мира и стабиль-
ности в многонациональном, 
многоконфессиональном Рос-
сийском государстве.

Ежегодно представители ар-
мянской диаспоры становятся 
участниками республиканских, 
общероссийских и межгосу-
дарственных мероприятий, на-
циональных и религиозных 
праздников. Практически на 
всех мероприятиях, проводимых 
НКЦ «Ахбюр», присутствуют 
друзья из других национальных 
сообществ.

Эстонский культурный центр 

«Кодумаа» («Родина») устроил 
сезонный праздник «KEVAD», 
что в переводе на русский зна-
чит «весна». В составе этой 
общественной организации – 
люди разных национальностей, 
в чьих жилах течёт и эстонская 
кровь. Благодаря усилиям пред-
седателя Марет Романи и других 
активистов эта общественная ор-
ганизация, объединяющая мало-
численную эстонскую диаспору 
Кабардино-Балкарии, играет 
важную роль в социально-куль-
турной жизни нашей республики. 

На вечер «Весенние встречи» 
были приглашены представи-
тели всех национально-куль-



 

 

Будущее  за сетевыми научно-
образовательными консорциумами

Оглядываясь на пройденный жизненный путь, каждый из нас оцени-
вает  плюсы и минусы прошлого – успел ли осуществить свои замыслы 
и сбылись ли мечты. Сегодня 70-летие  отмечает зоолог-фаунист, про-
фессор КБГУ Руслан Дзуев.  

Он прошёл долгий 
исследовательский путьОн прошёл долгий  на-

учный путь достойно, на вы-
соком профессиональном 
уровне, гордится   преданно-
стью вузу.   

После окончания  сарма-
ковской школы Руслан Дзуев   
поступил в КБГУ на химико-
биологический факультет. 
В 1972 году получил диплом 
с квалификацией «учитель 
биологии и химии». Оказав-
шись в эти годы в кругу пер-
спективных молодых учёных   
А. Темботова, Х. Моламусова, 
М. Керефовой, В. Иванова,  
Р. Дзуев  не видел себя вне 
науки и образования. Уже 53 
года Дзуев работает в стенах 
родного вуза, пройдя путь 
от препаратора на кафедре 
зоологии до доктора биоло-
гических наук, профессора. 

С 1997 по 2013 год работал 
заведующим кафедрой, в на-
стоящее время – профессор 
кафедры биологии, геоэколо-
гии и молекулярно-генетиче-
ских основ живых систем. Его 
научной деятельности дают 
высокую оценку коллеги, в 
числе которых  бывший декан 
факультета ХБФ,  профессор, 

депутат Парламента КБР Са-
фарби Шхагапсоев.

 – Во время защиты кан-
дидатской диссертации науч-
ным руководителем Р. Дзуева 
был известный учёный, про-
фессор А. Темботов.  Объ-
ектом исследований были 
избраны кроты Кавказа,  кото-
рые имеют большое значение 
для познания микроэволю-
ционных процессов в горах. 
Самое активное участие в 
зоологических экспедициях 
профессора А.  Темботова 
для сбора фактических мате-
риалов по всему Кавказу при-
нимал Руслан Исмагилович. 
Собранный в разные сезоны 
года материал анализировал-
ся с применением различ-
ных зоолого-экологических 
и физиолого-биохимических 
методов. Р. Дзуев в числе 
первых на Кавказе освоил и 
применил в исследованиях 
цитогенетические методы ис-
следования, систематически 
публиковался в академиче-
ских журналах, международ-
ных тематических сборниках, 
других изданиях, – рассказы-
вает С. Шхагапсоев. – Ряд 

публикаций получил широкое 
признание ведущих специ-
алистов страны и за рубежом. 
В 1982 году в Институте эко-
логии животных и растений 
Уральского отделения АН 
СССР в Свердловске Руслан 
Дзуев  защитил кандидатскую 
диссертацию «Простран-
ственная структура ареалов, 
популяционная и географи-
ческая изменчивость кротов 
Кавказа».

 В 1982 году Р. Дзуев стал 
старшим преподавателем 
кафедры общей биологии и 
гистологии, через три года  
получил звание доцента. 
Ему удалось подвергнуть 
кариологическому анализу 72 
вида млекопитающих, более 
двух тысяч особей, добытых 
в 800 географических точках 
Кавказа. Параллельно была 

заготовлена коллекция тушек, 
черепов и скелетов изученных 
животных, которые хранятся в 
зоологическом музее КБГУ. 
Это богатейший оригиналь-
ный материал, который круп-
нейшие специалисты страны 
включали при написании и пу-
бликации обобщающих моно-
графических работ по фауне 
млекопитающих Кавказа. 

В 1995 году на заседании 
диссертационного совета Ин-
ститута экологии животных и 
растений Уральского отделе-
ния РАН доцент  Руслан Дзуев 
защитил докторскую дис-
сертацию «Закономерности 
хромосомной изменчивости 
млекопитающих в горах Кав-
каза». Спустя год Руслану Ис-
магиловичу было присвоено 
звание профессора кафедры 
общей биологии и гистологии, 

а в  1997 году Дзуев был из-
бран заведующим кафедрой 
общей биологии и гистологии, 
которая по его инициативе 
была переименована в кафе-
дру общей биологии, экологии 
и природопользования. Этой 
кафедрой он заведовал 18 
лет. 

Особая забота профес-
сора Дзуева – обеспечение 
охраны природы Кабардино-
Балкарии и её животного 
мира. По этой проблеме 
им опубликованы десятки 
статей и тезисов. С целью 
подготовки кадров высшей 
квалификации по инициа-
тиве профессора Р. Дзуева 
в КБГУ открыта аспиран-
тура по специальностям 
«зоология» и «экология». 
За короткое время под его 
руководством кандидатские 

и докторские диссертации за-
щитили более одиннадцати 
человек, ставшие известны-
ми специалистами не только 
в КБР, но и за её пределами.

Молодой коллега Руслана 
Исмагиловича – доцент, заве-
дующий кафедрой биологии, 
геоэкологии и молекулярно-

генетических основ живых 
систем КБГУ Анзор Паритов 
рассказывает о его заслугах 
и достижениях.

 – Наш профессор Руслан 
Дзуев является автором и со-
автором более 300 научных и 
научно-методических работ в 
области зоологии, генетики, 
экологии, в числе которых 
монографическая работа, не 
имеющая аналогов в мире, 
«Хромосомные наборы мле-
копитающих Кавказа», ко-
торая была рассчитана  на 
биологов и медиков, экологов 
и эволюционистов. Многие 
его работы опубликованы в 
престижных академических 
журналах, в материалах съез-
дов и конгрессов, изданных 
в Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Владивосто-
ке, Владикавказе, Махачкале 
и других городах РФ. Р. Дзуев 
– постоянный член оргкоми-
тета ежегодно проводимой 
с 1999 года международной 
конференции «Биологиче-
ское разнообразие Кавказа 
и Юга России» по инициативе 
профессора Г. Абдурахмано-
ва. Около 40 лет профессор 
Дзуев читает курсы и прово-
дит лабораторные занятия 

со студентами-биологами и 
медиками, является руково-
дителем различных практик 
студентов. Его занятия отли-
чаются глубокой научностью, 
богатством фактического 
материала, наглядностью и 
доходчивостью для слуша-
телей-студентов, – говорит  
А. Паритов.

Многолетний труд Р. Дзу-
ева оценён достойно, он  
награждён почётными гра-
мотами КБГУ, Парламента 
КБР,  ему присвоено звание 
«Заслуженный деятель на-
уки Кабардино-Балкарской 
Республики».

Профессор Руслан Исма-
гилович Дзуев сегодня в рас-
цвете духовных и творческих 
сил. В глазах коллег, учеников 
и студентов  это человек 
оригинального мышления, 
с высокой работоспособно-
стью. Для братьев и сестёр 
он помощник и советник во 
всех делах, для друзей – на-
дёжный и преданный друг.  
Для троих сыновей и невесток 
– непререкаемый авторитет, 
для четверых внуков и внуч-
ки – мягкий и заботливый 
дедушка.

 Ирэна ШКЕЖЕВА

В ОП КБР обсудили эффективность функционирования научного ком-
плекса КБР и его вклад в социально-экономическое развитие республи-
ки в рамках Указа Президента Российской Федерации «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года». Заместитель председателя 

Общественной палаты КБР 
Людмила Федченко отме-
чает:

– В посланиях Президента 
РФ говорится о прорывных 
научных и экономических 
проектах, необходимости вер-
нуть российской науке «роль 
одного из ведущих институтов 
развития общества и эконо-
мики». И наша задача – «обе-
спечить все возможности для 
достойной самореализации 
специалистов, работающих в 
научной сфере».

С основным докладом вы-
ступила заместитель мини-
стра просвещения, науки и по 
делам молодёжи КБР Ирина 
Шонтукова, которая отметила, 
что в республике проводится 
работа для решения одной 
из ключевых задач, обозна-
ченных в Стратегии социаль-
но-экономического развития 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики, а именно –  инноваци-
онного развития. Республика 
имеет достаточный научный 
потенциал: научно-инноваци-
онной деятельностью зани-
маются более 3000 человек, 
в том числе 4 члена-корре-
спондента РАН и РАО и РАЕН, 
306 докторов наук, около 700 
кандидатов наук.

Ежегодно десятки разрабо-
ток вузов и НИИ КБР находят 
применение в производствен-
ной деятельности республики, 
ещё больше – в учебном про-
цессе. Наметился стабильный 
рост количества подаваемых 
вузами и НИИ заявок и полу-
чаемых охранных документов 
на изобретения. Вузы и НИИ 
республики поддерживают 
партнёрские отношения в 
сфере научного и научно-
технического взаимодействия 
с организациями многих ре-
гионов РФ и зарубежных 
стран в рамках заключённых 
договоров. И. Шонтукова 
подчеркнула, что «основной 
задачей министерства яв-
ляется координация усилий 
всего научного потенциала 
республики для решения за-
дач, стоящих перед КБР по 
обсуждаемому вопросу».

Врио председателя КБНЦ 
РАН Залимхан Нагоев от-
метил, что научный центр 
нацелен на реализацию фун-
даментальных, поисковых и 
прикладных научных иссле-
дований, тематика которых 
охватывает искусственный 
интеллект, виртуальную и 
дополненную реальность, 
мультиагентные робототех-
нические системы, инфор-
мационные технологии и на-
нотехнологии, теоретическую 
и прикладную математику, 
проблемы регионального 
управления, создания систем 
земледелия и агротехнологий 
нового поколения, селекцию 
в семеноводстве и живот-
новодстве, комплексные ис-
следования подверженности 
геосистем Кабардино-Бал-
карии и Северного Кавказа 
опасным природно-техно-
генным процессам, истори-
ко-этнологические, филоло-
гические, этнографические 
и социально-политические 
исследования. Сотрудниками 
КБНЦ РАН опубликовано око-
ло 260 монографий, более 45 

сборников статей и архивных 
материалов, около 30 учебни-
ков и методических разрабо-
ток, более 10 тысяч научных 
статей и докладов в ведущих 
журналах и материалах меж-
дународных и всероссийских 
научных симпозиумов, кон-
ференций, совещаний, семи-
наров, получено 16 патентов 
РФ на изобретение, более 25 
свидетельств о регистрации 
программ для ЭВМ. Созданы 
две научно-исследователь-
ские лаборатории – «Ней-
рокогнитивные автономные 
интеллектуальные системы» 
и «Молекулярная селекция и 
биотехнология».   

 В целом за последние пять 
лет КБНЦ РАН привлечено в 
экономику республики гран-
тов, договорных работ, целе-
вых субсидий дополнительно 
к государственному заданию 
на общую сумму порядка  
300 млн рублей. 

Проректор Кабардино-Бал-
карского государственного 
университета им. Х.М. Бер-
бекова Светлана Хаширова 
отметила, что научно-иссле-
довательская работа в КБГУ 
ведётся по всем шести при-
оритетным направлениям 
модернизации и технологи-
ческого развития экономи-
ки России, 23 критическим 
технологиям России (из 27 
обозначенных технологий), 20 
отраслям науки. В 2018 году 
финансирование НИР полу-
чили 7 подразделений вуза 
(без учёта софинансирования 
КБГУ); из них лидерами, как и 
в 2017 году, являлись институт 
химии и биологии – 95 866 
тыс. руб., институт права и 
экономики – 4 850 тыс. руб. и 
институт физики и математи-
ки – 1 850 тыс. руб. 

В 2018 году сотрудниками 
КБГУ было подано 54 за-
явки на получение охранных 
документов в отношении ре-
зультатов интеллектуальной 
деятельности, получено 29 
патентов, зарегистрировано 
19 программ для ЭВМ, норма-
тивными актами оформлено 
три секрета производства 
(ноу-хау). В университете 
функционируют 32 учебно-
научные лаборатории, учеб-
но-исследовательская ла-
боратория, 17 научно-иссле-
довательских лабораторий, 
16 научных лабораторий и 2 
учебно-научных центра. 

– Итоги научной деятель-
ности КБГУ показывают, что 
улучшился ряд показателей 
работы научного блока уни-
верситета: сохранялся со-
лидный объём выполняе-
мых НИР, росло количество 
публикаций в престижных 
журналах, сотрудники ак-
тивно участвовали в раз-
личных грантовых конкурсах 
и программах, расширилась 
тематика научных междисци-
плинарных исследований. Но 
коммерциализация научных 
разработок крайне низка как 
в России, так и в Кабардино-
Балкарии. Настало время 
создавать консорциумы ве-
дущих вузов и предприятий 
страны для более качествен-
ной подготовки специалистов 

и внедрения наших разрабо-
ток в производство. Кроме 
того, учитывая сложности с 
бюджетным финансировани-
ем в республике, необходимо 
в кратчайшие сроки возобно-
вить сотрудничество с РФФИ 
и РГНФ. Для стимулирования 
научных разработок, особен-
но среди молодёжи, считаем 
целесообразным создание 
научного фонда при Прави-
тельстве КБР, – констатиро-
вала С. Хаширова.

Проректор по научно-ис-
следовательской работе 
Кабардино-Балкарского го-
сударственного аграрного 
университета Анзор Езаов 
подчеркнул, что для эффек-
тивной организации науч-
но-исследовательской и ин-
новационной деятельности 
в вузе созданы и успешно 
функционируют 25 проблем-
ных и научно-исследователь-
ских лабораторий, которые 
систематически оснащаются 
современным оборудованием 
для проведения научно-ис-
следовательских работ.

В рамках реализации фе-
деральной научно-техниче-
ской программы развития 
сельского хозяйства РФ на 
2017-2025 годы (подпрограм-
ма «Развитие селекции и 
семеноводства картофеля 
в РФ») в 2018 году выигран 
грант в размере 552692,98 
тыс. рублей. Научно-техниче-
ский проект «Производство 
высококачественного семен-
ного картофеля конкуренто-
способных отечественных со-
ртов в условиях безвирусной 
среды горной зоны Кабарди-
но-Балкарской Республики» 
выполняется совместно с 
Кабардино-Балкарским на-
учным центром Российской 
академии наук и Горским ГАУ.

В 2018 году для участия в 
конкурсах на получение гран-
товой поддержки сотрудника-
ми университета в различные 
фонды было представлено 35 
проектов. В Российский фонд 
фундаментальных исследо-
ваний подано 17 заявок на 
общую сумму 24,95 млн руб. 

КБГАУ вошёл в число по-
бедителей всероссийского 
конкурса молодёжных проек-
тов в 2018 году. Всего аграр-
ным университетом было 
представлено 13 проектов 
в различных номинациях, 6 
из них получили грантовую 
поддержку Росмолодёжи на 
общую сумму 5,6 млн руб. 

В ходе заседания состо-
ялся деловой и заинтересо-
ванный разговор, участники 
обменялись мнениями по 
имеющимся проблемам и 
путях их решения.

Л. Федченко интересова-
ли вопросы взаимодействия 
Министерства просвещения, 
науки и по делам молодёжи 
КБР с Министерством эконо-
мического развития КБР по 
внедрению научных разрабо-
ток в экономику республики, о 
поощрении деятелей науки, 
а также один из важных во-
просов: когда республика во- 
зобновит договоры с РФФИ 
и РГНФ, прерванные в 2011 
году из-за задолженности пе-

ред российскими фондами в  
2,5 млн рублей?

Заместителя руководите-
ля аппарата Общественной 
палаты КБР Зелимхана Мур-
тазова интересовал вопрос 
выделения средств из ре-
спубликанского бюджета на 
развитие науки. 

Председатель комиссии 
Общественной палаты КБР 
по образованию, науке, моло-
дёжной политике, туризму и 
спорту Исмел Дадов отметил 
необходимость со школьной 
скамьи прививать детям ин-
терес к науке, пропаганди-
ровать успехи выдающихся 
учёных нашей республики и 
готовить подрастающее поко-
ление к решению социально-
экономических задач страны.

С этим мнением согласил-
ся и член комиссии – пре-
зидент МЧА Хаути Сохроков, 
который предложил в рамках 
соглашения о сотрудничестве 
с вузами республики активнее 
пользоваться возможностями 
уникального лабораторного 
оборудования Кабардино-
Балкарского референтного 
центра Россельхознадзора, 
возглавляемого им. Он под-
нял также вопрос о необходи-
мости организации производ-
ственного обучения студентов 
КБГАУ, выделения аграрному 
университету необходимого 
количества земли для органи-
зации подсобного хозяйства. 

Члены ОП и приглашён-
ные отметили, что органы 
государственной власти слабо 
используют научный потен-
циал КБР для решения соци-
ально-экономических задач, 
практически не выделяются 
средства из республиканского 
бюджета на развитие научно-
исследовательской деятель-
ности, отсутствуют инвестиции 
промышленных предприятий 
и частного бизнеса в иннова-
ционную сферу. Все програм-
мы и проекты, выполняемые 
КБНЦ РАН и вузами респу-
блики, в основном относятся 
к федеральным программам. 
НИР по программам КБР 
выполняются в незначитель-
ных объёмах. НИИ, вузы, 
предприятия, инновационная 
инфраструктура существуют 
изолированно друг от друга, их 
взаимодействие не отвечает 
требованиям рынка, отлича-
ется низкой эффективностью. 
Координационный совет по 
развитию научно-технической 
и инновационной деятельно-
сти при Правительстве КБР 
реализует свои полномочия 
не в полной мере.

Недостаточный спрос со 
стороны бизнес-сообщества 
на результаты научно-техниче-
ской деятельности, медленное 
развитие процессов коопера-
ции, интеграции и развития 
межтерриториального и межо-
траслевого взаимодействия 
субъектов науки, промышлен-
ности, малого предпринима-
тельства, а также инновацион-
ных и наукоёмких производств 
существенно тормозят инно-
вационное развитие эконо-
мики КБР. Промышленность 
должна быть заинтересована 
в использовании достижений 

науки, получении кадров, 
способных обеспечивать ре-
ализацию этих достижений. 
Необходимо добиться такого 
взаимодействия, чтобы от-
ношения промышленности 
и бизнеса являлось главным 
индикатором «эффектив-
ности интеграции», качества 
подготовки кадров, степени 
ориентации науки на реальное 
производство.

Низкий уровень матери-
альной поддержки кадров ве-
дёт к оттоку из высшей школы 
молодых перспективных на-
учно-педагогических кадров. 
Среди основных причин отто-
ка научных кадров главными 
являются низкая заработная 
плата, отсутствие жилья и 
перспектив его получения, 
современной материально-
технической базы и условий 
для проведения исследо-
ваний. Проблемной также 
представляется ситуация зна-
чительного возрастного дис-
баланса в составе научных 
кадров с доминированием 
старшей группы и недостат-
ком молодёжи, стремящейся 
развивать науку. 

В связи с необходимостью 
перехода КБР на инновацион-
ный путь развития и использо-
вания научных достижений в 
реальном секторе экономики 
необходима разработка в 
республике механизма ин-
теграции академической, 
вузовской, отраслевой науки 
и реализации ее результатов.

Подводя итоги заседания, 
Л. Федченко подчеркнула, что 
Общественная палата респу-
блики на протяжении почти 
десяти лет в разных формах 
поднимала эти вопросы, но 
существенных изменений нет.

– В связи с тем, что впер-
вые за последние десяти-
летия разработана государ-
ственная программа «Наука», 
которая включена в приори-
тетные стратегические задачи 
Российской Федерации, не-
обходимо принять все меры 
для того, чтобы республика 
стала активным участником в 
решении намеченных задач. 
При этом Министерство про-
свещения, науки и по делам 
молодёжи КБР должно про-
явить себя как координирую-
щее ведомство, формировать 
портфель заказов научных 
разработок, необходимых 
инновационному развитию 
экономики. А Общественная 
палата республики как инсти-
тут гражданского общества 
будет содействовать этому в 
рамках своих полномочий, 
–  подытожила Л. Федченко.

Пресс-служба 
Общественной 

палатыКБР

Всероссийская научно-практическая конференция «Фундамен-
тальная наука – практическому здравоохранению», посвящённая 
50-летию кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии 
КБГУ, прошла 24-26 апреля в Кабардино-Балкарии. 

Фундамент для
 врачебной практики

Проректор КБГУ, профессор, доктор 
медицинских наук Мурат Уметов подчер-
кнул важность взаимосвязи между наукой 
и практикой – проведения прикладных 
исследований и использования врачами 
достижений фундаментальной науки. 
Выразил благодарность заведующей ка-
федрой микробиологии, вирусологии и 
иммунологии КБГУ Заире Хараевой и 
прибывшим на конференцию гостям за 
прекрасное академичное воплощение в 
жизнь этой взаимосвязи. 

– Между фундаментальной наукой и 
практическим здравоохранением про-
пасть, но сегодняшнее мероприятие пока-
зывает, что есть позитивные изменения. И 
в этом большая заслуга Заиры Феликсовны 
и руководства университета, – сказала 
доктор медицинских наук, профессор, 
заведующая лабораторией клинической 
и экспериментальной биофизики НИИ 
пульмонологии ФМБА России (Москва) 
Светлана Соодаева.

Ведущий челюстно-лицевой хирург, 
доктор медицинских наук, профессор, 
директор института стоматологии и челюст-
но-лицевой и пластической хирургии КБГУ 
Магомет Мустафаев не вполне согласен с 
тем, что нет смычки между наукой и прак-
тическим здравоохранением, и привёл 
пример «сотрудничества и содружества с 
командой Заиры Феликсовны». Благодаря 
ему уже не первое десятилетие проводятся 
научные исследования, конкретная практи-
ческая проблема получает анализ, и на его 
основе – решение в виде новых методов 
диагностики и лечения. 

С первым докладом, посвящённым 
истории кафедры, выступила доктор меди-
цинских наук, профессор Заира Хараева. 

Курс микробиологии, вирусологии и 
иммунологии начали преподавать на 
медицинском факультете в 1968 году. 
Первые лекции прочитал заведующий 
кафедрой Кубанского медицинского 
института профессор А. Коротяев. В 
1969 году организована кафедра микро-
биологии, вирусологии и иммунологии, 
включавшая курсы туберкулёза и ин-
фекционных болезней. Исполняющим 
обязанности заведующего кафедрой был 
назначен кандидат медицинских наук  
Б. Нагоев, а с 1970 по 1999 год заведовал 
кафедрой доктор биологических наук, 
профессор И. Габрилович. 

Исаака Моисеевича отличали высокая 
эрудиция, способность о сложном говорить 
просто, заинтересовывать студентов новы-
ми разработками в науке. Он подготовил 29 
кандидатов биологических и медицинских 
наук. Стал автором более 300 работ, в том 
числе трёх монографий, более 20 учебных 
практикумов и пособий. В исследованиях 
всегда был на шаг впереди своего време-
ни. В юбилейной конференции участвова-
ла довольно многочисленная группа его 
учеников. 

Учебный процесс на кафедре создаёт 
фундамент для освоения клинических 
дисциплин и связан с проведением лабо-

раторного практикума, который удалось 
сохранить в полном объёме.

С 2001 года кафедру возглавляет  
З. Хараева. В работе кафедры участвуют 
два кандидата биологических наук –  
Л. Накова и Л. Блиева, три кандидата ме-
дицинских наук – Т. Хоконова, А. Эльбаева,  
Д. Эльмурзаева, а также доцент Е. Баро-
кова. 

Научно-исследовательская деятель-
ность на кафедре идёт по темам «Эпиде-
миологическое маркирование возбудите-
лей внутрибольничных инфекций» (всегда 
актуальная, так как микробы быстро меня-
ются), «Молекулярные основы регуляции 
репарации тканей» (разрабатывается вме-
сте с клиницистами и хирургами), «Моле-
кулярно-биологические аспекты социально 
значимых болезней» (исследуются папи-
лома-вирусная инфекция, герпетическая 
патология). Высокий рейтинг публикаций 
сотрудников кафедры свидетельствует о 
востребованности результатов этой работы. 
З. Хараева подчеркнула, что И. Габрилович 
задал высокую планку уровня научных 
работ, и важно не снижать её. 

Она отметила, что перспектива раз-
вития кафедры – это молодёжь, и побла-
годарила студентов за отзывчивость  и 
заинтересованность. За последние пять 
лет опубликовано 75 работ с участием 
студентов, в том числе 35 – в сборни-
ках международных и всероссийских 
конференций. Кафедра сотрудничает с 
кафедрой иммунологии Медицинского 
университета им. Н.И. Пирогова (Москва), 
институтом патологии кожи IDI (Рим), НИИ 
физико-химической медицины МЗ РФ. На 
кафедре защищены 34 кандидатские и 4 
докторские диссертации. 

По мнению Заиры Феликсовны, каждый 
врач занимается наукой, так как ежеднев-
ная практика требует аналитики. Цель 
кафедры она видит в формировании на-
учной среды, позволяющей подготовить 
врача-исследователя.

– Врач ремесленником не может быть, – 
считает З. Хараева. – Это всегда искусство, 
требующее наличия  холодного аналити-
ческого ума,  интуиции,  доброты,  умений 
и знаний. Составляющих много, и фунда-
ментальная подготовка очень важна. Не 
все понимают это на студенческой скамье, 
но каждый проработавший несколько лет 
врач с этим согласится.

Среди задач конференции она выдели-
ла две главные: поблагодарить учителей 
за заложенные ими основы и лучше ско-
оперироваться в дуэте науки и практики. 
Эта встреча даёт возможность участникам 
услышать ведущих учёных страны, работа-
ющих в области иммунологии, биохимии, 
биофизики, клинической микробиологии. 
Увидеть новые горизонты и вместе найти 
новую дорогу.

Организовали конференцию КБГУ, 
Врачебная палата КБР, Кабардино-Бал-
карское научное медицинское общество 
терапевтов.

Наталья БЕЛЫХ
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Признание в любви

Календарь знаменательных 
и памятных дат

29 апреля мировое сообщество отметило  Международный 
день танца. Этот праздник, посвящённый всем хореографи-
ческим направлениям, учреждён в 1982 году по инициативе 
ЮНЕСКО.  Мы не могли оставить такое событие без внимания 
и пригласили в редакцию заслуженного артиста Кабардино-
Балкарии и Республики Ингушетия, бывшего солиста ансамбля 
«Кабардинка» Руслана Макушева. 

Его увлечение национальной хорео-
графией уходит корнями в раннее  дет-
ство.  Умение красиво танцевать всегда 
вызывало у мальчика восхищение, и, 
повзрослев, он решил посвятить себя  
этому искусству. 

– Мои родители не имели отношения к 
сцене. Отец по профессии инженер-стро-
итель, мама работала врачом, но когда 
я сказал, что хочу танцевать, они воз-
ражать не стали, – вспоминает Руслан.  

Во втором  классе он начал занимать-
ся в  детской хореографической студии, 
которой руководил  легендарный Каншау 
Соттаев. О своём  первом учителе Руслан 
вспоминает с любовью и благодарно-
стью. По его словам, это был уникальный 
человек, оставивший глубокий след не 
только в культуре, но и в сердцах своих 
учеников. 

– Он был прекрасным хореографом 
и замечательным педагогом, которому 
удалось подобрать ключик к каждому из 
нас. Каншау Хаждаутович дал путёвку в 
жизнь многим талантливым артистам, 
и его вклад в искусство хореографии 
сложно переоценить, – считает гость 
«Кабардино-Балкарской правды». 

У Соттаева он занимался до 1986 года.  
Потом перешёл в ансамбль «Нальчанка», 
которым руководил Заур Маришев. К тому 
времени у Руслана уже появилась цель. 
Он твёрдо решил, что станет профессио- 
нальным танцором.  

– В хорошем смысле хореография – 
это зависимость. В неё влюбляешься 
всерьёз и надолго, – говорит Макушев. 
– В старших классах я мечтал танцевать 
в «Кабардинке», и вскоре мне улыбнулась 
удача. 

В 1989 году он увидел в газете объяв-
ление о наборе в ансамбль и решил при-
нять участие в конкурсе. Руслан  поехал 
на собеседование втайне от родителей, 
и они узнали обо всём только после того, 
как сына официально приняли на работу. 

Конец восьмидесятых годов совпал 
с расцветом «Кабардинки». Коллектив 
пользовался колоссальной популярно-
стью не только на родине, но и за ру-
бежом. Наряду с молодыми артистами 
в ансамбле работали танцоры старой 
школы. Они были для Руслана примером, 
и он многому у них научился.  

Спустя несколько лет наш собеседник 
впервые оказался за границей. «Кабар-
динка» выступала в Голландии, и для 
молодого человека, не избалованного 
путешествиями, это был настоящий куль-
турный шок. 

– Больше всего меня впечатлил Ам-
стердам. Это очень чистый и красивый 
город, в который невозможно не влюбить-
ся. Мы выступали на разных площадках. 
Сервис и отношение к артистам были на 
самом высоком уровне, и организаторы 
сделали всё, чтобы мы чувствовали 
себя комфортно. Что касается зрителей, 
они были настроены  доброжелательно, 
наши выступления вызывали у них живой  
интерес, – вспоминает Руслан. 

В 1991 году Макушева призвали в ар-
мию. Он попал в Новочеркасскую школу 
сержантов, но пробыл там недолго. После 
присяги Руслана перевели в ансамбль 
песни и пляски Северо-Кавказского 
военного округа, который находился  в 
Ростове-на-Дону. В профессиональном 
плане служба в армии стала для него 
хорошей школой. Наш земляк исполнял 
танцы разных народов, и это  расширило 
его творческие горизонты. 

– Язык танца интернационален, – 
считает Руслан Макушев. – Он помогает 
понять и оценить культуру народа и его 
менталитет. Хореография может рас-
сказать зрителю о любви и ненависти, 

о верности и предательстве, о дружбе 
и вражде.  

С этим утверждением не поспоришь. 
Ведь ещё Достоевский заметил, что та-
нец – это признание в любви.

Демобилизовавшись, Макушев снова 
вернулся в «Кабардинку».  Вместе с кол-
лективом он побывал в США и Сингапу-
ре, Испании и Турции, Сирии и Бельгии, 
Франции и Германии. От посещения этих 
стран осталась масса ярких впечатлений, 
но  ближе других по духу и темпераменту  
оказалась Испания. Красивее всех  Син-
гапур, а как  артиста его больше всего 
вдохновила Турция.

– Там живёт очень много черкесов, и 
они чувствуют национальные танцы, как 
никто другой, – объясняет Руслан.  

Он танцевал до  2009 года, а потом 
перешёл на административную работу. 
Макушеву предложили должность ис-
полнительного директора «Кабардинки»,  
и он с радостью согласился. Проработав  
три года,  Руслан устроился заведующим 
художественно-постановочной частью  
театра имени Али Шогенцукова.  Сейчас 
он руководит клубом в санатории «До-
лина нарзанов» и активно  занимается 
общественной деятельностью. Макушев 
состоит в партии «Единая Россия» и не-
однократно участвовал в съездах этой 
партии в Москве. Кроме того,  он является 
членом общественного совета при МВД 
по Кабардино-Балкарии. 

С хореографией он так до конца 
и не расстался. Вместе с известным 
музыкантом Хасаном Соховым Руслан 
открыл школу национального танца. На 
занятия может прийти любой человек – от 
маленького ребёнка до почтенного отца 
семейства.  

Руслан считает, что современная 
молодёжь  отходит от традиционной 
хореографии, по его мнению, это тре-
вожный знак. 

– Сейчас молодым людям навязы-
вают искажённые танцы. Они не имеют 
никакого отношения к нашей культуре, 
и я считаю, что это неправильно.  У нас 
есть богатейшее наследие, оставленное 
предками, и мы не имеем права его по-
терять, – убеждён Руслан Макушев.

 Эдуард БИТИРОВ

В МВД по КБР на  брифинге  начальник отдела 
организации охраны общественного порядка 
и взаимодействия с органами исполнитель-
ной власти и местного самоуправления МВД 
по КБР Муслим Баттаев и старший помощник 
начальника отдела боевой службы управления 
Росгвардии по КБР Тимур Хачиев рассказали 
об обеспечении правопорядка и общественной 
безопасности во время майских праздников.

Безопасность под особым контролем

 

С 20 по 26 апреля зафиксировано 11789 нарушений правил до-
рожного движения. Общая сумма штрафов составила 7 млн 294 
тысячи 800 рублей, взыскано более двух миллионов.

Информацию о наличии административных штрафов в обла-
сти дорожного движения можно получить на официальном сайте 
Госавтоинспекции России www.gibdd.ru, позвонив по тел.: 8(8662) 

49-55-51, 49-55-86, 49-55-65; отправив запрос на адрес электронной 
почты: 07sbdps@gmail.com; лично посетив любое отделение Го-
савтоинспекции; зарегистрировавшись на портале государственных 
услуг  www.gosuslugi.ru; в дополнительном пункте (старый пост 
ДПС «Шалушка»), а также в МФЦ по КБР и его филиалах.

ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР

Штрафы за неделю

В УФСИН России по КБР 
состоялась рабочая встреча 
по вопросам развития про-
изводственного сектора ис-
правительных  учреждений 
ведомства. 

В  ней приняли участие 
начальник УФСИН Аслан Ли-
хов, председатель торгово-
промышленной палаты КБР 
Хасан Гукетлов, генеральный 
директор ООО «Экологисти-
ка» Варткес Галустян, первый 
заместитель председателя 
Союза промышленников и 
предпринимателей Жантемир 
Губачиков и директор Респу-
бликанского центра народных  

художественных промыслов и 
ремёсел Аслан Урусов. 

Внимание было уделено 
привлечению промышленных 
и коммерческих организаций 
к использованию свободных 
производственных  мощно-
стей в исправительных учреж-
дениях.

Аслан Лихов рассказал, 
что в учреждениях пенитен-
циарного ведомства работают  
центры трудовой адаптации 
осуждённых,  в основном 
занимающиеся лёгкой про-
мышленностью, деревообра-
боткой, металлообработкой, 
производством строительных 

материалов, товаров народно-
го потребления, продуктов пи-
тания и  сельскохозяйственной 
продукции. Производствен-
ный сектор УФСИН России по 
КБР готов к взаимовыгодному 
сотрудничеству  с учреждени-
ями и предприятиями любых 
организационно-правовых 
форм и физическими лицами 
как для организации совмест-
ных производств, так и для 
исполнения разовых заказов. 

Для  интеграции произ-
водственного потенциала 
исправительных учреждений 
УФСИН, а также с целью по-
пуляризации выпускаемой 

продукции принято решение 
принять участие в общего-
родских выставках, где можно 
будет оценить высокое каче-
ство изделий, изготовляемых 
центрами трудовой адаптации 
осуждённых исправительных 
учреждений.

Кроме того, запланировано 
проведение «круглого стола» с 
приглашением  Министерства 
труда и социального развития, 
Министерства здравоохране-
ния, торгово-промышленной 
палаты и других заинтересо-
ванных ведомств, сообщает 
пресс-служба УФСИН России 
по КБР.

 
Бизнес-партнёрство 

МАЙ
1 мая 1924 г. – организо-

вано массовое выступление  
спортсменов в Нальчике с 
участием школ и Ленинского 
учебного городка.

1 мая 1929 г. – ввод в экс-
плуатацию Мало-Кабардин-
ской  оросительной системы.

5 мая 1994 г.  – умер Х.М. 
Дударов – писатель, драма-
тург,  заслуженный деятель 
искусств КБАССР. Хаути 
Дударов оставил яркий след 
в истории кабардинской 
литературы, был большим 
мастером юморески.

9 мая 2014 г. – в Нальчи-
ке впервые прошла акция  
«Бессмертный полк».

11 мая 1959 г. – принято 
постановление бюро Кабар-
дино-Балкарского обкома 
КПСС и Совета Министров  
КБАССР о создании Кабар-
дино-Балкарского краевед-
ческого зоопарка. 

15 мая 1919 г. – родился 
А.Ю. Байсултанов – лётчик 
морской авиации, Герой 
Советского Союза. Он был 
заместителем командира 
эскадрильи 4-го гвардей-
ского истребительного ави-
ационного полка (61-я ис-
требительная авиационная 
бригада, ВВС Краснозна-
мённого Балтийского фло-
та). Погиб в звании гвардии 

капитана. Алим Байсултанов 
стал первым уроженцем Ка-
бардино-Балкарии и первым 
представителем балкарско-
го народа, который был удо-
стоен высокого звания Героя 
Советского Союза.

15 мая 1934 г. – состоя-
лось торжественное вруче-
ние  Кабардино-Балкарии 
ордена Ленина за успехи в 
сельском хозяйстве.

16 мая 1829 г. – прибы-
тие А.С. Пушкина в стани-
цу  Екатериноградскую  во 

время второго путешествия  
по Кавказу. Дальнейший 
маршрут Пушкина пролегал  
по Военно-Грузинской дороге  
по берегу реки Терек через  
укрепления Пришибское и 
Урухское до Владикавказа  
и далее в Закавказье (до 
турецкой крепости Эрзурум).  
Впоследствии поездка была 
описана Пушкиным в ав-
тобиографическом очерке 
«Путешествие в Арзрум во 
время похода 1829 года».

16 мая 1919 г. – родился 
З.А. Аксиров – драматург,  
заслуженный деятель ис-
кусств КБАССР, член Со-
юза писателей СССР. За-

лимхан Аксиров учился в 
Московском литературном 
институте им. А. М. Горького, 
работал в газете «Къэбэрдей 
пэж», на республиканском 
радио. В основе его лите-
ратурного творчества лежат 
история и фольклор ады-
гов. Автор пьес «Даханаго», 
«Кызбурун», «С восходом 
солнца», «Без вреда», «Раз-
ведчик», «Андемиркан», 
«Свадьба в саду», «Замок 
княгини», «Самоиграющая 
гармошка», «Адиюх», «Ла-

шин» и других. Умер в 1995 
году в Нальчике.

19 мая 1944 г. – умер А.М. 
Авраамов – советский ком-
позитор, основоположник 
профессиональной музыки  
в Кабардино-Балкарии, ав-
тор музыкальных обрабо-
ток  народных мелодий для 
симфонического оркестра: 
«Исламей», «Удж», «Жан-
кидеш», «Фантазия на ка-
бардинские темы» и многих 
других.

20 мая 2004 г. – в Наль-

чике открылась Соборная  
мечеть.

21 мая 1994 г. – в КБР 
установлен День памяти 
адыгов – жертв Кавказской 
войны, окончившейся в 1864 
году. В этот день в 2004 г. в 
Нальчике был открыт памят-
ник «Древо  жизни на колесе 
истории».

22 мая 1904 г. – кабардин-
ская сотня Терско-Кубанско-
го  конного полка Кавказской 
конной бригады отправилась  
на Русско-японскую войну в 
Манчжурию.

23 мая 1919 г. – падение 
Республики горцев Север-
ного  Кавказа во главе с 
Пшимахо Коцевым.

27 мая 1924 г. – в Кабар-
дино-Балкарской автоном-
ной области создана пионер-
ская организация.

29 мая – 12 июня 1929 г. – 
в ознаменование пятилетия 
Ленинского учебного город-
ка курсанты ЛУГа провели 
второй  большой военно-
культурный поход: посетили 
18 населённых  пунктов, 
прошли 208 километров, 
делая в селениях отчёты о 
деятельности ЛУГа за пять 
лет, читая  лекции  и прово-
дя беседы.

Май 1939 г. – управление 

по делам искусств КБАССР 
и  оргкомитет Союза совет-
ских художников организо-
вали  первую передвижную 
выставку работ художни-
ков Кабардино-Балкарии 
во всех районных центрах 
республики. Художник М.А. 
Ваннах награждён грамотой 
за представленные работы 
«Азау-Чегет», «Карабаши», 
«Пик Шуцбунда», «В Кабар-
динском парке» и др.

Архивная служба
 КБР

 

Осталась неделя до завершения приёма 
заявок на участие во II Северо-Кавказском 
молодёжном кинофестивале «Кинокав-
каз»-2019, который состоится 16-17 мая в 
Нальчике, в Северо-Кавказском государ-
ственном институте искусств.

Фестиваль «Кинокавказ»: 
выход на международную арену 

Стремительно расширяет-
ся география этого молодого 
кинофестиваля.  Если в 2018 
г. были представлены произ-
ведения авторов из республик 
Северного Кавказа и Москвы, 
то уже сейчас поступили заяв-
ки от продюсеров и режиссё-
ров, проживающих не только в 
СКФО и столице России.

Свои произведения хотят 
продемонстрировать в Наль-
чике продюсеры и кинорежис-
сёры из регионов нашей стра-
ны, а также из Казахстана, 
Армении, Франции, Беларуси.

– В настоящее время это 
единственный в Северо-Кав-
казском федеральном окру-
ге кинофестиваль, – пояс-
нил инициатор и продюсер 
творческого мероприятия 
Артём Челикин. – Заявки на 
второй фестиваль, прово-
димый Северо-Кавказским 

государственным институтом 
искусств,  принимаются до 
7 мая.

К сожалению, пока не от-
кликнулись на наше предло-
жение авторы из Чечни и Ин-
гушетии, но время ещё есть. 
Очень ждём работ наших со-
седей, в том числе из Ставро-
польского края  и Дагестана, 
где успешно трудятся наши 
коллеги, создавая интересные 
экранные произведения.

Приятно отметить, что к 
настоящему моменту больше 
всего заявок поступило из 
Москвы, Санкт-Петербурга и 
Карачаево-Черкесии.

Возможно, это объясняется 
тем, что в число основных 
информационных партнёров 
«Кинокавказа» входит не толь-
ко газета «Кабардино-Балкар-
ская правда», но и  доступный 
всему миру телеканал ACB TV 

с штаб-квартирой в Черкесске. 
В основе концепции ACB TV, 
как и нашего кинофестиваля, 
– идеи единства, взаимоува-
жения между представите-
лями различных националь-
ностей.

Молодых кинематогра-
фистов, стремящихся к до-
стижению этой цели, мы 
приглашаем к участию в 
фестивале «Кинокавказ», 
председателем оргкомитета 
которого является ректор 

СКГИИ, доктор искусствове-
дения, профессор Анатолий 
Рахаев, а  председателем 
конкурсного жюри – руково-
дитель курса режиссуры кино 
и телевидения Всероссийско-
го государственного универ-
ситета кинематографии им. 
С.А. Герасимова (ВГИК), до-
цент, федеральный эксперт 
в области профессиональ-
ного образования Виталий 
Калинин.

Ирина БОГАЧЁВА

Кабардино-Балкарский агропромышленный 
колледж имени Б.Г. Хамдохова в Старом Череке 
в очередной раз провёл квест-игру среди уча-
щихся трёх районов – Лескенского, Урванского 
и Черекского. 

Правильный выбор профессии – 
путь к успеху

Директор колледжа Анато-
лий Сохроков пояснил:

 – Ежегодно весной мы зна-
комим выпускников средних 
школ с нашими условиями в 
общежитии, материально-тех-
нической базой и инженерно-
педагогическим коллективом. 

В мероприятии принимали 
участие около трёхсот вы-
пускников из более чем трид-
цати школ. Молодые люди 
из Урванского, Лескенского и 
Черекского районов, участво-
вавшие в мастер-классах, 
отвечали на вопросы по каж-
дой профессии и специаль-
ности, которые реализуемы в 
колледже и востребованы на 
сегодняшний день. 

Гостями мероприятия ста-
ли начальник отдела проф- 
образования Министерства 
просвещения, науки и по де-
лам молодёжи КБР Светлана 
Агирова, заместитель главы 
администрации Урванского 
района по социальным вопро-
сам Фатима Аталикова, заме-
ститель начальника управле-
ния образования Лескенского 
района Залина Эдгулова, спе-
циалист управления образова-
ния Лескенского района Рита 
Далелова.

На каждом этапе квеста 
учащихся ждал спикер-учи-
тель, который рассказывал о 
своём направлении и зада-
нии. Пройдя все этапы, дети 

собрались в зале, организа-
торы подсчитали полученные 
баллы и объявили победи-
теля квест-игры. Им стала 
команда школы №1 селения 
Псыгансу. В качестве приза 
они получили копировальный 
аппарат. 

Все участники квеста полу-

чили сертификаты, отдельны-
ми призами были награждены 
ещё две школы за активное 
участие. Плодотворный день 
закончился концертной про-
граммой, подготовленной 
студентами колледжа. 

Анфиса ФИРОВА.
Фото автора

Как подчеркнул Муслим 
Баттаев, с 1 по 9 мая плани-
руется задействовать 1700 
сотрудников полиции, 100 во-
еннослужащих войсковой ча-
сти 3723 федеральной службы 
Национальной гвардии РФ, 60 
сотрудников из числа УФСВНГ 
России по КБР, также 90 пред-
ставителей казачества, 80 
сотрудников ЧОП, 200 членов 
ДНД. В местах проведения 

мероприятий будет пропуск-
ной режим с использованием 
переносных и стационарных 
металлодетекторов, а также 
металлических барьеров. Все 
места  проведения меропри-
ятий заранее будут обследо-
ваны кинологами и сапёрами 
с применением спецтехники и 
служебных собак.

– Росгвардейцы уже прошли 
инструктаж, уточнён расчёт за-

действованных сил и средств. 
Во время народных гуляний 
маршруты патрулирования эки-
пажей вневедомственной охра-
ны Рогсвардии  приближены к 
местам скопления людей. Спе-
циалисты авиационного отряда 
территориального управления 
будут следить за порядком с 
воздуха при помощи беспилот-
ных летательных аппаратов. В 
предпраздничные и празднич-

ные дни усилен контроль за 
оборотом оружия в регионе, – 
рассказал Тимур Хачиев.

Он напомнил о запрете на 
ношение оружия на  митингах 
и шествиях, в развлекатель-
но-досуговых организациях, а 
также  в нетрезвом виде. Нару-
шителей ждёт административ-
ный штраф, изъятие оружия и 
аннулирование разрешения.

Ирэна ШКЕЖЕВА
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Две медали первенства России
  

В Министерстве 
спорта прошла пресс-
конференция по 
итогам выступления 
наших спортсменов в 
Москве на XXVI пер-
венстве России по 
кудо.

 Несколько слов об этом 
виде спорта. Кудо (или дайдо 
дзюку) – полноконтактный 
вид боевых единоборств, был 
создан в начале 80-х годов про-
шлого века мастером Адзумой 
Такаси. Включает в себя эле-
менты и технические приёмы 
из карате, дзюдо, английского 
и тайского бокса, а также дру-
гих видов единоборств. В на-
стоящее время это динамично 
развивающийся вид спорта, 
претендующий на включение 
в программу Олимпийских игр.

Команда КБР из восьми че-
ловек, выступившая на этих со-
ревнованиях в составе сборной 
СКФО, показала достойный 
результат, завоевав две меда-
ли – «золото» и «серебро». 

Победителем первенства 
стала Валерия Переяслова, 
Руслан Аппаев – второй. 

Спортсменов с успешными 
выступлениями поздравил 
заместитель министра спорта 
КБР Заур Хежев. Он пожелал 
кудоистам и их наставникам  
Рустаму Гудову, Руслану Шо-

генову, а также президенту 
Федерации кудо в КБР Казбеку 
Майрамукову в будущем не 
менее ярких успехов.

Спортсмены  пообщались 
с журналистами, рассказа-
ли о своих впечатлениях об 
организации соревнований, 
поделились планами на бу-
дущее и в каких ближайших 
стартах планируют участвовать. 
В частности Руслан Аппаев 
(коэффициент до 250 единиц), 

уступивший в финальном бою 
победителю первенства мира 
Данилу Макогонову из Влади-
востока, посетовал на собствен-
ную излишнюю осторожность. 

– Данил – очень серьёзный 
соперник, чемпион страны, 
мира. Поэтому  и я решил 
сделать акцент на защите. Но 
бой показал, что выбор был не 
совсем удачным, надо было 
атаковать, – сказал Аппаев.

Президент Федерации кудо 

КБР Казбек Майрамуков сооб-
щил, что в республике имеется 
пять секции, в которых занима-
ются 200 бойцов. Популярность 
этого единоборства растёт. 
Увеличению количества зани-
мающихся мешает отсутствие 
стабильной материальной 
базы. Но в ближайшем буду-
щем президент федерации и 
наставники надеются устра-
нить имеющиеся проблемы.

Фото Камала Толгурова

Подарок из Краснодарского края
После трудной домашней виктории над на-

зранским «Ангуштом» спартаковцы отправи-
лись в минувшую субботу в посёлок Прогресс 
Краснодарского края, где их поджидал мест-
ный «Биолог-Новокубанск».

К очередному рандеву со-
перники подошли с кадровыми 
потерями и расстоянием в три 
очка друг от друга в турнирной 
таблице. Хозяева поля могли 
сетовать на проблемы в цен-
тре, где их наставник Леонид 
Назаренко недосчитался сразу 
двух опорных полузащитников. 
А для «гладиаторов» самой 
существенной была потеря из-
за травмы главного форварда  
Машукова.

Начали «биологи» агрессив-
но, но по-настоящему опасные 
эпизоды у ворот Шогенова воз-
никали только после стандарт-
ных положений. Наши футбо-
листы оборонялись спокойно, 
в тех же случаях, когда мяч 
долетал до цели, на его пути 
неизменно вставал Шогенов. 
После перерыва красно-белые 
полностью прибрали инициати-
ву к ногам и уже спустя восемь 
минут после возобновления 
игры открыли счёт.  Мяч после 
удара заменившего на острие 
атаки Машукова Ашуева Ти-

мофеев отбил, но отскок под-
караулил Хачиров – 0:1. 

Кто бы мог подумать, что это 
только начало, и красно-белые 
за одиннадцать минут доведут 
дело до разгрома? Спустя 
четыре минуты, пытаясь пре-
рвать пас в штрафную пло-
щадь, защитник хозяев выбил 
мяч прямо на ногу Салахетди-
нову, и тот пробил точнёхонько 
в угол – 0:2. 

На 54-й минуте после на-
веса со штрафного с левого 
края в исполнении Кадыкоева 
мяч заметался по штрафной 
площади и угодил к Ашуеву, 
который был вознаграждён за 
настойчивость – 0:3. 

В оставшееся время спар-
таковцы спокойно довели дело 
до крупной победы, сделав 
таким образом подарок к Пер-
вомаю себе и преданным 
болельщикам. 

В субботу, 4 мая, им пред-
стоит суперматч в родных сте-
нах против идущей на первом 
месте «Чайки». Как же хочется, 

чтобы наши парни нанесли 
дерзким птицам первое в се-
зоне поражение!

«Биолог-Новокубанск»: 
Тимофеев, Бастрон, Манченко, 
Нестеренко, Соколов, Малыш 
(Семёнов, 56), А. Борисов (Со-
лодаренко, 27), И. Борисов, 
Феоктистов (Седых, 68), Касья-
нов, Гираев (Дмитриенко, 20).

«Спартак-Нальчик»: Шо-
генов, Ольмезов, Кадыкоев, 
Тебердиев, Лелюкаев, Хачиров 
(Апшацев, 90), Михайлов (До-
хов, 80), Салахетдинов (Шава-
ев, 81), Ашуев (Апажев, 77), Ма-
шезов, Гонгапшев (Талабко, 85).

Предупреждения: Ман-
ченко, 43, Феоктистов, 63, 
Касьянов, 74 – «Биолог-Ново-
кубанск»; Машезов, 74 – «Спар-
так-Нальчик».

Сергей Трубицин, главный 
тренер «Спартака-Нальчик»:

– Хочу поздравить всех бо-
лельщиков с долгожданной 
победой. У нас было несколько 
ничьих при невыразительной 
игре. А сегодня хорошими 
были и содержание игры, и ре-
зультат. «Биолог» – хорошая ко-
манда, состав которой – сплав 
молодости и опыта. Это хорошо 
организованный и обученный 
соперник, поэтому вдвойне 
приятно обыграть «Биолог» 

на его поле. В первом тайме 
мы не реализовали несколько 
хороших моментов, но во вто-
ром полностью доминировали. 
Поэтому рад победе и горжусь 
ребятами, которые, несмотря 
на то, что прибыли на игру все-
го за два часа до матча, после 
долгого пути по жаре вышли 
и сыграли так, как мы хотели.

Леонид Назаренко, глав-
ный тренер ФК «Биолог-Ново-
кубанск»:

– 0:3 комментировать слож-
но. Мы проиграли очень много 
единоборств, наша молодёжь 
– Феоктистов, Гираев – вместо 
того чтобы делать результат 
на первых минутах, вышла 
на поле расслабленной. В 
последних играх никак не 
можем собрать оптимальный 
состав. Сегодня, например, 
недосчитались двух «опорни-
ков», пришлось Бастрона в 
центр поля отправлять. Плюс 
Малыш в очень плохом со-
стоянии. Комбинационной 
игры у нас не получилось. 
А самая большая проблема 
– некоторые футболисты на-
чали себя жалеть. «Спартак» 
очень хотел победить, игроки, 
честно говоря, подкупили сво-
им запредельным настроем. 
Поэтому результат матча за-
кономерен.   

После долгой зимней паузы любители 
скачек наконец-то получат возможность 
окунуться в родную для себя стихию, при- 
дя первого мая на нальчикский ипподром. 
Начинается очередной скаковой сезон, ко-
торый обещает быть не менее интересным, 
чем предыдущий.

Открытие сезона на ипподроме
Вниманию трибун будут  

представлены семь скачек: 
шесть на лошадях чистокров-
ной верховой породы и одна  
на лошадях англо-кабар-
динской породной группы.  
Будут разыграны традици-
онные призы третьей группы: 
«Открытия», «Пробный», 
«Вступительный», «Струны». 
Общий призовой фонд ска-
кового дня (денежные сред-
ства выделило Министерство 
сельского хозяйства КБР) со-
ставит полмиллиона рублей.

В главной скачке дня –  
призе «Открытия» –  в честь 
праздника Весны и Труда 
на 1800 метрах – заявлены 
семь трёхлеток. Конный за-
вод Секрекова выставляет 
двух жеребцов – сыновей 
известного производителя 
Скэттер Зе Голда: Эмирэйтс 
Пэлас и Джельсомино. Они 
будут конкурировать с таки-
ми соперниками, как Платея 
(победительница призов в 
честь рек Вога и Кубань) С. 
Балкизовой,  Расцвет А. Афа-
унова, Канцлер А. Зязикова и 
другими. Вообще компания 
достаточно ровная. 

Приз «Вступительный» 
(приз в честь 25-летия Пар-
ламента КБР) на дистанции 
2000 метров собрал восемь 
«старичков» четырёх лет и 
старше. При всём уваже-
нии к другим участникам 
борьба здесь, скорее всего, 
развернётся между двумя 

Утерянный аттестат №0071400000 на имя Жеттеевой 
Анжелы Мухталимовны об окончании МКОУ СОШ №2 
с.п. Шалушка считать недействительным.

Коллективы аппаратов мировых судей Майского и Урван-
ского судебных районов  поздравляют руководителя Службы 
по обеспечению деятельности мировых судей КБР Елену 
Хабаловну Абазову с праздником Весны и Труда, с 1 Мая! В 
день, символизирующий солидарность и дружбу всех людей, 
хочется пожелать вам радости вдохновенного совместного 
труда, коллективной сплочённости и единения. Желаем, 
чтобы ваши труды всегда приносили желанные плоды в виде 
результатов. Пусть все поставленные цели осуществятся! От 
чистого сердца желаем никогда не жалеть сил и стараний на 
великие и добрые дела, всегда заниматься только тем, что 
нравится, с целеустремлённостью и вдохновением встречать 
каждый день, с энтузиазмом и жаждой успеха отдаваться 
работе, непременно воплощать все свои идеи и планы в 
жизнь.Выражаем глубокое признание и благодарность за 
ваш каждодневный труд.Спасибо за своевременную, каче-
ственную работу и уверенный профессиональный подход к 
решению задач. Благодаря вашему трудолюбию и усердию 
условия размещения судебных участков превзошли все наши  
ожидания.

1 мая 2019 года 80 лет-
ний юбилей отмечает наша 
несравненная мама, ба-
бушка, прабабушка Вера 
Жамботовна Хачетлова. 

Вера Жамботовна – за-
служенный учитель КБР, 
отличник народного про-
свещения РФ, учитель 
высшей квалификацион-
ной категории, ветеран 
труда, посвятившая более 
50 лет обучению и вос-
питанию подрастающего 
поколения. 

Наша любимая, самая лучшая мамочка и 
бабушка на свете, поздравляем тебя с этой зна-
менательной датой. Спасибо тебе за мудрость, 
переданную младшему поколению. Спасибо за 
пример, который ты нам показывала. И спасибо за 
любовь, которой ты нас щедро одарила. Ты добрый, 
жизнерадостный, талантливый, умный, хороший 
человек, и с возрастом все эти качества только 
расцветают и обогащаются новыми оттенками и 
красками. Ты – тот человек, который подаёт нам 
пример жизненной бодрости и оптимизма. 

В этот, без всякого преувеличения, знамена-
тельный день мы желаем тебе крепкого здоровья, 
которое будет приносить тебе каждый новый день 
твоей, мы очень на это надеемся, долгой жизни, 
ведь твоя забота, твои мудрые советы всегда 
нужны нам, и совсем не важно, сколько нам лет! 
Пусть твой личный праздник принесёт тебе море 
отличного настроения. Всех земных благ тебе, 
родная и любимая, уважения и много радости!

С любовью дочери Марианна, Илианна, 
внуки Анзор, Милана, Амалия, Альберт, 

правнучка Ланочка.

Следуя заветам Гиппократа,
 Искренне, до слёзной чистоты, 

Чтим учителей своих, когда-то 
Воплотивших в нас свои мечты.

Первого мая день рождения отмечает один из самых 
уважаемых людей нашей республики – доктор медицинских 
наук, профессор Муталиб Хусенович Тлапшоков.

Муталиб Хусенович был одним из самых любимых наших 
преподавателей. Он учил нас не только неврологии, но и 
жизни. Был всегда вежлив, справедлив, чрезмерно скро-
мен, культурен в общении и требователен как к себе, так и к 
окружающим. Широкий диапазон клинического мышления, 
эрудиция, честность и порядочность, верность идеалам до-
бра – это нравственный и профессиональный облик Муталиба 
Хусеновича. Именно таким помнит его не одно поколение 
выпускников медицинского факультета КБГУ.

Уйдя на заслуженный отдых, Муталиб Хусенович и сегодня 
остаётся предметом нашего обожания и подражания. Когда 
приходится сталкиваться с какими-нибудь проблемами, в 
голове сразу возникает вопрос: а как бы поступил в этом слу-
чае Муталиб Хусенович? Стараемся следовать напутствию 
Муталиба Хусеновича, который часто повторял: «Живите и 
трудитесь так, чтобы не запятнать этот белый халат».

Хотим поздравить Муталиба Хусеновича с днём рождения, 
пожелать ему крепкого здоровья и благополучия на радость 
его дружной семье, на радость всем нам, всем, кому когда-
нибудь посчастливилось учиться у Муталиба Хусеновича, 
лечиться у него или просто общаться с этим замечательным 
человеком.

Любящие его бывшие студенты 
медицинского факультета КБГУ

Уважаемые жители и гости республики! 
Коллеги, друзья!

Поздравляю вас с праздником Мира и Труда, с 
Первомаем, с этим весёлым праздником весны и 
надежды! Желаю отменного здоровья и мирного 
труда, благополучия в каждом доме. Пусть вместе 
с тёплыми днями придут новые силы и идеи, а труд 
ваш будет радостным и жизнеутверждающим!

Пусть в ваших сердцах живёт любовь и надежда 
на хорошее.

А. Целоусова, президент НП 
КБР,председатель исполнительного комитетета 

КБРО АЮР, член Общественной палаты КБР

Организатор торгов – конкурсный управляющий государствен-
ного предприятия Кабардино-Балкарской Республики «Баксанская 
управляющая компания» (ОГРН: 1090718200845, ИНН; 0701013368, 
адрес: КБР, Баксанский р-н, с. Исламей, ул. Братьев Бифовых, д. 3 
«а») Куашев Мухамед Асланбиевич (ИНН: 071308348920, рег. №9818, 
член Ассоциации «КМ СРО АУ «Единство», адрес: г. Нальчик, пр. 
Ленина, 52, кв. 36, действующего на основании определения Ар-
битражного суда КБР от 18 марта 2014 г. по делу №А20-2890/2013, 
сообщает, что на электронной торговой площадке «Фабрикант» 
торги посредством публичного предложения по продаже имущества 
должника, входящего в состав Лота №1 (торговая процедура № 
5072501-1 от 14.01.2019 г.), признаны несостоявшимися, так как к тор-
гам допущен единственный участник: гр. Сорока Марина Викторов-
на (353565, Краснодарский край, Славянский район, п. Совхозный, 
ул. Молодёжная, 4. ИНН 234902308980) с ценовым предложением 
650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч)рублей. Заинтересованности 
единственного участника к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему нет. Конкурсный управляющий и Ассоциация «КМ 
СРО АУ «Единство» в капитале единственного участника не участву-
ют. Полная информация о торгах размещена в сообщениях на сайте 
ЕФРСБ (http://www.ftdresurs, сообщение №3365120 от 14.01.2019 г., 
№3701138) и ЭТП «Фабрикант» №5072501-1 от 14.01.2019 г., а так-
же в газете «Коммерсант», извещение 61030417183/№ 9 (6489)  от 
19.01.2019 г. PDF-версия стр.85, о проведении торгов посредством 
публичного предложения. 

Собрание по согласованию местоположения границ 
земельного участка проводится кадастровым инженером 
Уянаевым Муслимом Харуновичем, КБР, Черекский район, 
п.г. Кашхатау, ул. Мечиева, 110, кв. 39, телефон +7(928)708-
58-78, Kadastr-ufo(g>vandex.ru, ООО "Кадастр-ЮФО", в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0103017:95, расположенного по адресу: КБР, г. Наль-
чик, мкр-н Нарт-2, уч 12, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ.Заказчиком када-
стровых работ являются: Мусуков Махти Нажмудинович, 
Мусукова Зухра Маликовна, КБР, г. Нальчик, ул. Лесная, 27. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: КБР, Черек-
ский район, п.г. Кашхатау, ул. Мечиева, 110, кв. 39, 30.05.2019 
г. в 10 часов.С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: КБР,Черекский район, п.г. 
Кашхатау, ул. Мечиева, 110, кв. 39. Обоснованные возраже-
ния относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 30.04 по 30.05.2019 г. по адресу: 
КБР, Черекский район, п.г. Кашхатау, ул. Мечиева, 110, кв. 
39. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

«старателями» Голден Стрит 
и Голден Соул. Первый, при-
надлежащий конному заводу 
Секрекова, в прошлом году 
стартовал шесть раз и прои-
грал лишь в Краснодаре, став 
третьим в призе в честь импе-
ратрицы Екатерины Второй. 
Что касается Голден Соул, то 
принадлежащий А. Бифову 
жеребец в 2018-м в Нальчике 
выиграл «Большой Летний» и 
был вторым в Дерби КБР.

Дюжина лучших трёхлеток 
поборется за приз в честь 
кобылы Струны (приз в честь 

Героя Соцтруда М. Ахметова)  
на дистанции 1400 метров.  
Среди претенденток на по-
беду – Чили, Зена и Монти 
конезавода «Малкинский», 
Ариадна владельцев  М. 
Битокова и Х. Кудаева и По-
лар Бёрд конного завода 
Секрекова. 

Из пяти трёхлетних участ-
ников приза «Майский» (приз 
в честь Героя Соцтруда С. 
Аттоева, листед) на 1600 
метрах выделяются Фаякун 
владельца Д. Бокова, Ми-
стер Черчилль А. Зязикова и 

Клеопатра Скай конезавода 
«Малкинский».

В «Пробном»  на жеребцах 
и меринах двух лет (приз в 
честь Героя Соцтруда Н. Ев-
тушенко) на дистанции 1200 
метров наиболее интересны 
«американец» Флаитин Лайн 
владельцев М. Битокова и Х. 
Кудаева  и сын нальчикской 
оксистки Ифры – Эллизиум 
конезавода «Малкинский». 

В «Пробном» (приз ОАО 
«Росипподромы») для ко-
былок стартуют 11 участниц, 
и, что особенно приятно, 
десять из них доморощен-
ные. Выделить можно Чару 
– дочь победителя приза 
«Национальное достояние» 
Сиэтл Муна конного заво-
да Секрекова, Принцессу 
Прайд от Эксклюзив Прайда  
и  Энджел Спирит конезавода 
«Малкинский».

В единственной полукров-
ной скачке – призе в честь 
80-летия Кабардинского го-
сдрамтеатра имени А. Шо-
генцукова на дистанции 1200 
метров – стартуют девять 
двухлеток. 

Это что касается скачек. 
А помимо них посетителей 
ипподрома ждут показатель-
ные выступления по конкуру 
и выездке, джигитовка, на-
дувные аттракционы для де-
тей и праздничный концерт. 
Словом, приходите завтра на 
ипподром, начало в 12 часов. 

Андемир КАНОВ

Давным-давно фонтаны 
стали неотъемлемой частью 
и украшением нашей жиз-
ни. Красивый фонтан – это 
прекрасное лекарство от 
стрессов, от суеты повсе- 
дневной жизни горожан, оазис 
покоя и радости, место для 
отдыха и самосозерцания. 
И день, когда фонтаны про-
сыпаются от зимней спяч-
ки, по праву можно счи-
тать городским праздником. 

 

Лекарство от стрессов и городской суеты

На площади Согласия в 
Нальчике прошла ежегодная 
торжественная церемония 
открытия сезона фонтанов. 
В ней приняли участие по-
пулярные артисты Мадина 
Мамбетова, Ирина Крымова, 
Дина Белоцерковская, Эльдар 
Жаникаев, детские творче-
ские коллективы. Провели 
торжественную церемонию 
преподаватели детской шко-
лы искусств Усман Луманов 
и Алина Жекамухова. В этот 
день в столице республики 
заработали одновременно все 
двенадцать фонтанов. 

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Камала Толгурова


