
 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении государственными наградами Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 13 мая 2019 года, №40-УГ

Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

За существенный вклад в развитие законодательства и 
парламентаризма

наградить Почётной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики

БАРАГУНОВА Арсена Мухамедовича – председателя 
Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
по спорту и туризму

МАКИТОВА Талипа Азноровича – генерального  директо-
ра общества с ограниченной ответственностью «Форпост», 
депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики

ШЕВЧЕНКО Александра Васильевича – заведующего 

кафедрой чрезвычайных ситуаций федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего образования «Кабардино-Балкарский государственный 
университет им. X.М.  Бербекова»,  депутата  Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики. 

присвоить почётное звание «Заслуженный юрист 
Кабардино-Балкарской Республики»

ВОРОКОВУ Руслану Валерьевичу – заместителю началь-
ника правового управления – начальнику отдела правовой 
экспертизы правового управления Аппарата Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики.

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» Бечелова И.Б.

город Нальчик, 13 мая 2019 года, №39-УГ
Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

За заслуги в становлении государственности и большой 
вклад в развитие законодательства и парламентаризма на-
градить орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской 

Республикой» БЕЧЕЛОВА Ильяса Борисовича – председа-
теля Общественного совета при Парламенте Кабардино-
Балкарской Республики.
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Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

При Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:
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Днём: + 27... + 28. Ночью: + 14...  + 17

НА ПЯТНИЦУ, 17 МАЯ

Облачно, с прояснениями
ПОГОДА Днём: + 26.. + 27. Ночью: + 15...  + 17

Облачно, с прояснениями

НА СУББОТУ, 18 МАЯ

ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ МАКСИМУМ БЕЗ СРЫВОВ И АВАРИЙ
Казбек Коков в режиме ВКС 

принял участие в общероссий-
ском совещании под предсе-
дательством  вице-премьера 
РФ Виталия Мутко, на котором 
рассмотрены итоги прохожде-
ния осенне-зимнего периода 
2018-2019 годов предприятия-
ми жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики.

Отопительный сезон на тер-
ритории Кабардино-Балкарии 
начался 17 октября 2018 года и 
прошёл без срывов и аварий, 
обеспечена надёжная работа 
генерирующих мощностей. В 
настоящее время в республи-
ке идёт активная подготовка 
систем тепло-, электро-, газо-   
и водоснабжения к отопитель-
ному сезону 2019-2020 годов.

В рамках совещания рас-
смотрен ход реализации на-
ционального проекта «Жи-
льё и городская среда». В  
2019 году в Кабардино-Балка-

Врио Главы КБР К.В. Коков в формате 
«контрольного часа» провёл совещание 
по вопросам завершения строительства 
социальных объектов и реализации 
республиканской программы капиталь-
ного ремонта общего имущества много-
квартирных жилых домов. Руководитель 
региона высказался за проведение 
запланированных строительных работ 
в оптимальные сроки и с надлежащим 
качеством: «Контроль должен быть 
жёсткий со всех сторон: и финансовый, 
и технический».

В реестре капитального строительства 
на 2019 год значатся 62 объекта. Общий 
объём бюджетных ассигнований превы-
шает 2 миллиарда 300 миллионов рублей. 

ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦОБЪЕКТОВ 
ВЗЯТО ПОД ЖЁСТКИЙ КОНТРОЛЬ 

 

В Кабардино-Балкарии продолжаются юбилейные мероприятия в 
честь 25-летия со дня основания республиканского Парламента.

Награждение в честь юбилея 
высшего законодательного органа республики

Этому знаковому событию 
были посвящены «круглые сто-
лы», открытые уроки в школах, 
спортивные турниры, скачки, 
тематические выставки, раз-
личные конкурсы, экскурсии 
для студентов и школьников в 

Парламент КБР, восхождение 
на одну из горных вершин в 
Чегемском районе.

В череде праздничных ме-
роприятий особое место за-
няла церемония вручения 
юбилейных наград, благодар-

ностей Председателя Совета 
Федерации ФС РФ, почётных 
грамот Парламента КБР и 
Правительства КБР, союза 
«Объединение организаций 
профсоюзов КБР».

Торжество открыла Пред-

седатель Парламента КБР 
Татьяна Егорова:

– Сегодняшняя встреча 
имеет особое значение. Мы 
вручаем награды людям, ко-
торые к работе высшего за-
конодательного органа имеют 
непосредственное отношение. 
Для всех присутствующих в 
зале этот юбилей – не просто 
дата. Для нас всех это часть 
жизни, жизни непростой, на-
сыщенной разными события-
ми. Парламент КБР занимает 
особое место в системе орга-
нов государственной власти, 
играя заметную роль в раз-
витии государственности, в 
демократических процессах. 
За относительно короткий пе-
риод существования создана 
добротная законодательная 
база, являющаяся одной из 
самых стабильных и качествен-
ных. Качество и стабильность 
этой базы не раз отмечались 
и нашими коллегами из других 
субъектов Российской Федера-
ции, и на федеральном уровне. 
Конечно, Парламент – это не 
только орган, который прини-
мает законы. Он был и остаётся 
важнейшей открытой площад-
кой для общественного диалога 
по самым ключевым вопросам, 
волнующим жителей. 

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

К 25-летию высшего законодательного органа государственной 
власти Кабардино-Балкарии вышел в свет двухтомник, посвя-
щённый истории парламентаризма в республике.

В нальчикском парке культуры и отдыха появилась клумба к 25-ле-
тию Парламента КБР.

Знаменательной дате посвящается Клумба располагается на 
центральной аллее парка – 
она первая по счёту от город-
ка аттракционов. Украшать 
цветник озеленителям объе- 
динения парка культуры и 
отдыха помогали представи-
тели молодёжной палаты при 
Парламенте КБР. На клумбе 
высажены несколько видов 
растений. Центральную часть 
занимают разноцветные ге-
рани, их обрамляют бегонии, 
секреазии, колеусы, гетисы.

Как рассказала председа-
тель комитета Парламента 
КБР по образованию, науке и 
молодёжной политике Свет-
лана Азикова, идея разбить 
цветочную клумбу в честь 
юбилейной даты принадлежит 
членам молодёжной палаты 
при высшем законодательном 
органе республики. Инициати-
ву поддержали администрация 
города и руководство объеди-
нения парка культуры и отдыха.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

Двухтомник об истории развития парламентаризма

Первый том – «Депутаты» – содержит 
краткие биографические сведения о депу-
татах Парламента КБР I-V созывов, инфор-
мационный материал о составе и структуре 
законодательного (представительного) органа 
государственной власти республики.

Во втором томе – «От созыва к созыву: исто-
рия, люди» – вниманию читателя представлены 
статьи руководителей всех созывов высшего 

законодательного органа КБР: Заурби 
Нахушева, Ильяса Бечелова, Ануара 
Чеченова и Татьяны Егоровой – о де-
ятельности пяти созывов Парламента 
КБР, результатах законотворчества, 
основных принятых депутатами законах, 
которые сформировали нормативно- 
правовую базу республики.

(Окончание на 2-й с.)

рии планируется ввод в эксплу-
атацию 474 тысяч квадратных 
метров жилья, или 108,8 про- 
цента к уровню 2018 года.

Рассмотрена тема пере-
хода застройщиков на про-
ектное финансирование. На 

территории КБР реализуется 
52 проекта с привлечением 
средств граждан – участников 
долевого строительства. В 
рамках проекта предусмотре-
но 75 многоквартирных жилых 
домов и 2612 жилых и нежилых 

помещений общей площадью 
275,3 тысячи квадратных ме-
тров.

Строительство указанных 
объектов находится под конт-
ролем Правительства респуб-
лики.

В рамках рабочей поездки в Черек-
ский район врио Главы КБР Казбек Коков 
посетил объекты социального назначе-
ния и оценил потенциал развития эко-
номики муниципального образования.

Дом культуры сельского поселения 
Герпегеж построен в 1960 году. Объект 
находится в аварийном состоянии и не 
функционирует. В настоящее время 
готовится проектно-сметная докумен-
тация на строительство нового здания 
СДК на 200 мест.

Одной из основных проблем, обо-
значенных жителями селений Безенги 

и Карасу, является состояние дороги 
«Бабугент – Карасу – Безенги». Решить 
задачу планируется в ближайшие два 
года. На 2019 год запланировано выпол-
нение работ по укладке асфальтового 
покрытия на участке 4,6 км.

Школа с. Безенги функционирует с 
1937 года. В настоящее время завер-
шена её реконструкция с пристройкой 
дошкольного блока на 50 мест. Общая 
сумма затрат – 94 миллиона рублей. 
Режим работы в одну смену. Допол-
нительным образованием охвачено  
82 процента учащихся. По просьбе жи-

ВРИО ГЛАВЫ КБР К.В. КОКОВ 
ПОСЕТИЛ С РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКОЙ ЧЕРЕКСКИЙ РАЙОН

телей населённого пункта дано поручение 
взять на особый контроль вопрос строи-
тельства спортивного зала.

Сельский дом культуры введён в экс-
плуатацию в 1963 году. В текущем году в 
рамках регионального проекта «Культур-
ная среда» будет проведён капитальный 
ремонт здания. Также в 2019 году плани-
руется начать строительство нового ДК на 
200 мест в сельском поселении Карасу.

Врио Главы КБР осмотрел берегоукре-
пительную дамбу на реке Черек Хулам-
ский. В целях предотвращения размыва 
региональной автодороги, моста, под-
топления жилого сектора предстоит вы-
полнить работы по укреплению берегов 
и углублению русла реки.

В с. Бабугент Казбек Коков встре-
тился с педагогическим коллективом и 
учащимися кадетской школы-интерната 
№2 Министерства просвещения, науки 
и по делам молодёжи  КБР, осмотрел 
здания школьного и спального корпусов 
1957 и 1970  годов постройки. Специ-
ализированное обучение проходят  
164 кадета. Остро стоят вопросы укреп-
ления материально-технической базы 
учебного заведения.

В райцентре Кашхатау Казбек Коков 
проинспектировал ход начала строитель-
ства физкультурно-оздоровительного 
комплекса с плавательным бассейном. 
Срок ввода в эксплуатацию – 2020 год.

(Окончание на 2-й с.)

В Майском районе введён в эксплу-
атацию завод по производству комби-
кормов. Выпускаемые предприятием 
гранулированные корма с содержанием 
витаминов и минералов предназначены 

для крупного рогатого скота и птицы. 
Предполагаемый рынок сбыта продукции 
завода в КБР – южные регионы России, а 
также страны ближнего зарубежья.

Проектная мощность завода – семь 

тысяч тонн комбикормов в месяц. Здесь 
будут перерабатывать сырьё местных 
сельхозпроизводителей – выращивае-
мую в республике пшеницу и кукурузу.

По материалам информагентств

ВВЕДЁН В СТРОЙ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОМБИКОРМОВ

До конца года планируется ввести в 
эксплуатацию 27 объектов, в том числе 
физкультурно-оздоровительный ком-
плекс в Залукокоаже, сети водоснабже-
ния Сармаково, других муниципальных 
образований.

По линии дорожного хозяйства в 2019-
2020 годах намечены реконструкция 
трасс «Новопавловск – Прохладный – 
Моздок», «Дейское – Нижний Курп – гра-
ница с РСО-Алания», «Бабугент – Безен-
ги», «Чегем II – Булунгу»; капитальный 
ремонт и ремонт автодорог «Шалушка 
– Каменка», «Малка – ур. Ингушли» 
(по с. Каменномостское), «Куба – Псы-
хурей – Крем-Константиновка», подъ-
езд от автодороги «Урвань – Уштулу» к  
с. Жемтала, «Яникой – Лечинкай», «За-
лукокоаже – Зольское – Белокаменка», 
«Прохладный – Эльхотово», «Прохлад-
ный – Лесной – Солдатская», «Нальчик 
– Нарткала»; проведение мероприятий 
по повышению безопасности дорожного 
движения, обустройству линий наружного 
электроосвещения.

Рассмотрены результаты исполне-
ния перечня ранее данных поручений 
по итогам рабочих поездок врио Главы 
КБР в районы республики, связанных 
с соблюдением законодательства о 
градостроительной деятельности, раз-
работкой программ эффективного 
территориального планирования, ком-
плексного развития транспортной, со-
циальной и коммунальной инфраструк-
туры, а также сдачей в эксплуатацию в  
2019 году объектов незавершённого стро-
ительства, одним из которых является 
спортивно-оздоровительный комплекс 
в г.о. Прохладный. Его возведение на-
чалось в 2009 году, однако впоследствии 
было приостановлено.

С докладами по обсуждаемым темам 
выступили первый заместитель Предсе-
дателя Правительства КБР М.А. Керефов, 
заместитель Председателя Правитель-
ства КБР – министр инфраструктуры 
и цифрового развития В.Х. Болотоков, 
министр строительства и дорожного хо-
зяйства КБР В.Х. Кунижев.
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!
При Министерстве строительства и дорожного хозяйства КБР  действует антикоррупционная телефонная линия. 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ. 
Телефон антикоррупционной линии 8 (8662) 40-92-04.

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

 

В статистическом регистре хозяйствующих субъектов обособленного подразделения 
Северо-Кавказстата  по Кабардино-Балкарской Республике на 1 апреля  2019 г.  учтено  
11593 организации, включая филиалы и другие обособленные подразделения.

ЭКОНОМИКА В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ

Более половины организаций сосре-
доточено в сфере оптовой и розничной 
торговли, ремонта автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования, об-
рабатывающих производств, сельского 
хозяйства, охоты и лесного хозяйства, 
строительства.

8935 организаций относятся к част-
ной форме собственности, это 77,1% от 
общего количества учтённых хозяйству-
ющих субъектов. Индекс промышлен-
ного производства в первом квартале 
2019 г. по сравнению с аналогичным 
периодом 2018 г. составил 110,4%. В 
сфере добычи полезных ископаемых – 
135,1%, обрабатывающих производств 
– 108,5%, водоснабжения, водоотведе-
ния, организации сбора и утилизации 
отходов, деятельности по ликвидации 
загрязнений – 230%.

Объём работ, выполненных по 
виду деятельности «Строительство» с 
учётом объёма строительно-монтаж-
ных работ, выполненных хозяйствен- 
ным способом, составил 877 млн руб- 

лей (101,9% к аналогичному периоду  
2018 г.).

С начала года на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики организа-
циями всех форм собственности и на-
селением построено 276 новых квартир 
общей площадью 32,2 тыс. кв. метров, 
что на две тысячи квадратных метров 
(на 6,5%)  больше, чем в первом квар-
тале 2018 года. В сельской местности 
построено 120 квартир общей площа-
дью 17,3 тыс. кв. метров, или 53,8% от 
общего ввода жилья по республике.

Организациями-застройщиками 
построено 108 квартир общей площа-
дью  9,2 тыс. кв. метров. Населением 
за свой счёт и с помощью кредитов 
построено 168 собственных домов 
площадью 23  тыс. кв. метров.

Объём продукции сельского хозяй-
ства, произведённой сельскохозяй-
ственными организациями, крестьян-
скими (фермерскими) хозяйствами, 
населением, в первом квартале теку-
щего года в действующих ценах со-
ставил 5,2 млрд руб. (100,7%  к уровню 

I квартала 2018 года). Сельскохозяй-
ственные организации республики при-
ступили к весенне-полевым работам 
примерно на две недели раньше, чем 
в 2018 году. К 1 апреля было посеяно 
3060 гектаров яровых культур.

Поголовье крупного рогатого скота 
составило 262,9 тыс. голов, в том числе 
коров – 128,7 тыс., свиней – 3,4 тыс., 
овец и коз – 366,5 тыс., птицы – 3,8 млн. 
В хозяйствах населения содержится 
74,6% поголовья крупного рогатого ско-
та, 73,8% коров, 88,7%  свиней, 54,8% 
овец и коз, 45% птицы.

Оборот розничной торговли соста-
вил 28,6 млрд рублей, что в сопостави-
мых ценах составляет 100,7% к уровню  
I квартала 2018 года. В расчёте на 
одного жителя республики оборот роз-
ничной торговли  составил в среднем 
за месяц 11 тыс. рублей (в I квартале 
2018 г. – 10,4 тыс. рублей).

Управление  Федеральной 
службы государственной статистики  

по  Северо-Кавказскому 
федеральному округу

В работе XIII Всероссийской конференции 
уполномоченных по защите прав предприни-
мателей, прошедшей в апреле в Москве, принял 
участие уполномоченный по защите прав пред-
принимателей   в КБР Ю. Афасижев.

Омбудсмены рассчитали индекс
административного давления на бизнес

–  Юрий Сафарбиевич, 
какие ключевые темы об-
суждались  на конференции?

– В первую очередь проект 
ежегодного доклада уполно-
моченного при Президенте 
России по защите прав пред-
принимателей Бориса Титова   
по итогам деятельности за 
2018 год, приоритеты работы 
региональных уполномочен-
ных, системные проблемы 
бизнеса.

 Отдельные доклады были 
посвящены уголовному пре-
следованию бизнеса, рефор-
ме обращения с отходами, 
которая вызвала острую ре-
акцию не только у населения, 
но и предпринимателей. Шёл 
также разговор об эффектив-
ности реформы контроль-
но-надзорной деятельности, 
реализации национального 
проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и под-
держка индивидуальной пред-
принимательской среды». 

В ежегодном докладе наш-
ли отражение аналитические 
материалы по результатам 
работы института бизнес-ом-
будсменов, опросов «Мнение 
собственников и руководите-
лей высшего звена средних 
и малых компаний об адми-
нистративной среде в РФ», 
«Мнение экспертов о защите 
прав предпринимателей», 
проведённых совместно с Фе-
деральной службой охраны.                              

В основную часть докла-
да вошёл Реестр системных 
проблем российского биз-
неса, который насчитывает 
296 основных  проблем по  
32 сферам регулирования. Он 
размещается на сайте упол-
номоченного при Президенте 
РФ по защите прав предпри-
нимателей и будет постоянно 
обновляться по мере решения 
или появления новых админи-
стративных барьеров.  

Впервые представлен раз-

дел «Индекс «Администра-
тивное давление», показы-
вающий степень комфорта 
ведения бизнеса. Уровень 
административного давления 
рассчитывался экспертным 
центром при уполномоченном 
при Президенте РФ по защи-
те прав предпринимателей 
по направлениям контроль-
но-надзорной деятельности  
Роспотребнадзора, Роспри-
роднадзора, Ростехнадзора, 
Россельхознадзора, МЧС и жи-
лищных инспекций. Учитыва-
лись показатели, определяю-
щие степень репрессивности, 
эффективность внедрения  
риск-ориентированного под-
хода,  а также доля штрафов, 
назначенных без проведения 
проверок в рамках админи-
стративных расследований, 
рейдов, контрольных закупок, 
объём наложенных штрафов. 
К примеру, по общему объёму 
штрафов, которые измеряют-
ся    в миллиардах, лидируют в 
масштабах страны Роспотреб-
надзор и Ростехнадзор. 

– Какую позицию занима-
ет Кабардино-Балкария?

– Республика занимает 
17-е место. Первые среди 
лучших  Удмуртия, Марий Эл, 
Хакасия, Коми, Московская 
область, Москва, Псковская, 
Ивановская и Новгородская 
области, ХМАО.

Общий вывод института 
уполномоченных: число про-
верок снижается, но не за 
счет риск-ориентированного 
подхода, а надзорных каникул.  

 – Как вы оцениваете ад-
министративный климат в 
республике?

– Основным результатом 
реформы контрольно-над-
зорной деятельности должно 
было стать снижение админи-
стративной нагрузки на юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Первые  
положительные результаты 
есть: повышается качество ад-
министрирования контрольно-
надзорных функций, проверок 
становится меньше. Некоторые 
ведомства за последние два 
года не проводили вообще пла-
новые проверки, однако они 
компенсируются внеплановы-
ми. В прошлом году прокура-
тура республики согласовала 
38 из них. 

Уполномоченный при Пре-
зиденте РФ по защите прав 
предпринимателей Б. Титов 
высказался за то, чтобы дела, 
возбуждаемые в ходе адми-
нистративных расследований, 
рейдов, заводились только с 
разрешения прокуратуры.

В ходе проверок стали ис-
пользоваться проверочные 
листы (чек-листы), которые 
представляют собой списки 
контрольных вопросов, ответы 
на которые позволят понять, 
соблюдаются ли обязательные 
требования при осуществле-
нии той или иной предприни-
мательской деятельности. Но 
нередко предприниматели не 
могут обеспечить их исполне-
ние, потому что требования  
не систематизированы, чётко 
не сформулированы и по-
разному  толкуются. Многие 
морально устарели, избыточ-
ны, содержатся в разрознен-
ных объёмных нормативно-
правовых актах. 

Институтом уполномочен-
ного при Президенте РФ по 
защите прав  предпринима-
телей с 2017 года реализуется 
проект «Антиревиззоро» с це-
лью выявления избыточных 
требований, содержащихся 
в проверочных листах. В  
14 субъектах РФ, участво-
вавших в проверке, призна-
ны избыточными в сфере 
общепита 104 требования. 
Например, ответственность 
за температуру горячей воды 
в магистральном трубопро-
воде.

В настоящее время Прави-
тельством России проводится 
работа по систематизации и 
актуализации обязательных 
требований. К работе под-
ключился институт уполно-
моченных по защите прав 
предпринимателей. Предла-
гается ввести единый реестр 
обязательных требований, 
с учётом международного 
опыта разработать систему 
регуляторной гильотины для 
избыточных требований, под-
готовить руководства по со-
блюдению обязательных тре-
бований, которые могут быть 
предъявлены конкретному 
предприятию.

Деятельность органов кон-
троля пора оценивать не по 
количеству выявленных на-
рушений,  административных 
взысканий, объёму штрафов,   
а эффективности усилий, на-
правленных на профилактику 
нарушений обязательных тре-
бований. Если предпринима-
тели считают, что их права   
и законные интересы не со-
блюдаются при проведении 
контрольно-надзорных дей-
ствий, они могут обратиться 
с заявлением об участии в 
проверке уполномоченного по 
защите прав предпринимате-
лей в КБР. 

Майя БИЖОЕВА

По информации Министерства сель-
ского хозяйства республики, в прошлом 
году предприятиями всех форм собствен-
ности пищевых продуктов произведено на 
12 миллиардов 400 миллионов рублей, 
или 111,8 процента к уровню 2017 года. 
Заметный рост объёмов производства 
отмечен по кондитерским изделиям 
(120,8%), муке пшеничной (103,4%), 
колбасным изделиям (110,3%), кисло-
молочным продуктам (103,6%), маслу 
сливочному (106,3%), сырам и творогу 
(110,9%), минеральной воде (100,9%), 
безалкогольным напиткам (100,7%), пиву 
(110%).

– Бесспорным отраслевым флагма-
ном являются предприятия различных 
форм собственности, которые специ-
ализируются на производстве консер-
вированной плодоовощной продукции, 
– отмечает первый заместитель Пред-
седателя Правительства – министр сель-
ского хозяйства КБР Сергей Говоров. –  В  
2018 году консервщики Кабардино-Бал-
карии произвели 341 миллион условных 
банок плодоовощных консервов, или 
105,5 процента к уровню предыдущего 
года. Стоит также подчеркнуть, что доля 
республики в общем объёме произве-
дённых овощных консервов в России в 
прошлом году составила 18,4 процента. 
Другой пример: на душу населения в КБР 
объём произведённых консервов состав-
ляет порядка 394 условных банок, что в 
пять раз больше среднероссийского.

По словам Сергея Говорова, положи-
тельная динамика роста объёмов про-
изводства конечной консервированной 
продукции высокого качества в первую 
очередь связана с ежегодным увеличе-
нием в регионе объёмов производства 
овощных культур.  В частности, в 2018 году  
валовой сбор овощей составил около  
478 тысяч тонн, предприятиями консерв-
ной отрасли переработано более 180 ты- 
сяч тонн. 

Необходимо заметить, что здесь пози-
тивно влияют два составляющих факто-
ра: во-первых, отраслевые предприятия  
делают акцент на развитие собственной 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНАЯ ОТРАСЛЬ 
на основе государственно-частного партнёрства

Пищевая и перерабатывающая промышленность является 
одной из ведущих отраслей промышленности Кабардино-Бал-
карии. Только в 2018 году региональный объём отгруженных 
товаров собственного производства, выполненных работ и ока-
занных услуг в данном сегменте составил 17 миллиардов рублей.

сырьевой базы. К примеру, 90 процентов 
переработанного сырья плодоовощных 
культур, или порядка 160 тысяч тонн – 
продукция собственного производства 
самих переработчиков. Во-вторых, кон-
сервщики Кабардино-Балкарии научи-
лись делать ставку на инновационные 
технологии последних поколений, что 
делает конечную продукцию с высокой 
добавленной стоимостью  конкурентоспо-
собной, а значит, востребованной.

Погоду в среде консервщиков продол-
жают делать такие инновационные пред-
приятия, как ООО «Агро-Инвест» (145 мил- 
лионов условных банок), «Овощи Юга» 
(99,5  миллиона условных банок), «Зелё-
ная компания» (45,5 миллиона условных 
банок) и «Консервпром» (20,7 миллиона 
условных банок). Именно этими предпри-
ятиями в 2018 году произведено более  
90 процентов от общего объёма плодоовощ- 
ных консервов в целом по республике. 

В аграрной Кабардино-Балкарии со-
лидными темпами развивается и пере-
работка товарного молока. В прошлом 
году в республике функционировали 
одиннадцать профильных предприятий 
различных форм собственности, которы-
ми переработано свыше 153 тысяч тонн 
молока.  В суммарном выражении это  
6,3 тысячи тонн масла сливочного 
(106,3%), 7,5 тысячи тонн сыров и творога 
(110,9%), 48,4 тысячи тонн кисломолочной 
продукции (103,6%). 

Бесспорным лидером среди молочни-
ков республики является ООО «Нальчик-
ский молочный комбинат», на долю кото-
рого приходится порядка 60 процентов от 

общего объёма произведённой конечной 
продукции.

Главный аграрий Кабардино-Балкарии 
убеждён, что приоритетное развитие 
пищевая и перерабатывающая про-
мышленная отрасль региона получила 
в первую очередь за счёт грамотной и 
экономически обоснованной инвести-
ционной политики. Учредители и топ-
менеджеры профильных предприятий 
сумели сделать отрасль привлекательной 
в инвестиционном плане.  Переняли опыт 
европейских коллег по внедрению в про-
изводство сырья и конечной продукции 
инновационных технологий, без которых 
сегодня нет шансов выдержать конку-
ренцию на отечественном и зарубежном 
рынках агропродовольствия.

Фактором привлекательности для 
инвестирования в отрасль финансовых 
и интеллектуальных ресурсов стала и 
солидная государственная поддержка 
предприятий, ориентированных на выпуск 
именно брендовой продукции с высокой 
конкурентоспособностью.

Пищевая и перерабатывающая про-
мышленность республики стала своего 
рода пилотной площадкой для развития 
инновационного производства на основе 
государственно-частного партнёрства.

Стоит особо отметить и роль пред-
приятий отрасли в создании самых 
благоприятных  условий для увеличения 
количества новых постоянных рабочих 
мест в сельской местности с достойной 
и справедливой оплатой труда. 

   Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Всё это – результат долгого, кропот-

ливого труда депутатов всех созывов, 
работников аппарата Парламента, 
всех, кто присутствует в этом зале.

Отдельные слова признательности 
были адресованы депутатам первых 
созывов, которым, по мнению спикера 
Парламента КБР, пришлось труднее 
всего – эти люди почти с нуля создали 
основу для современной законодатель-
ной базы республики. Татьяна Егорова 
пожелала каждому из них крепкого 
здоровья, мира, добра, благополучия, 
неиссякаемой энергии.

Председатель высшего законода-
тельного органа республики подчеркну-
ла, что сегодня перед депутатами стоят 
важные и ответственные задачи по 
обеспечению качественных изменений 
во всех сферах жизнедеятельности:

– Эти задачи определены майскими 
указами Президента РФ Владимира 
Путина, развёрнуты в национальных 
проектах. На реализации этих важней-
ших задач мы должны сосредоточить 
весь потенциал законодательных и 
контрольных полномочий Парламента.

Т. Егорова выразила уверенность 
в том, что депутаты, избранные в 
сентябре текущего года в Парламент 
шестого созыва, продолжат добрые 
традиции, которые были заложены пар-
ламентариями предыдущих созывов, 
внесут достойный вклад в обеспечение 
дальнейшего динамичного развития 
республики и повышение качества 
жизни граждан Кабардино-Балкарии.

Церемония началась с вручения 
награды, учреждённой к юбилею выс-
шего законодательного органа Кабар-
дино-Балкарии. Юбилейной медалью 
«Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики. 25 лет» за существенный 
вклад в развитие парламентаризма 
в Российской Федерации, совершен-
ствование законодательства Кабарди-
но-Балкарской Республики награжде-
ны руководители и депутаты Парламен-
та КБР разных созывов, руководители 
аппарата Парламента КБР прошлых 
лет, представители государственных 
органов, профсоюзных, творческих 

и общественных организаций. В их 
числе руководители законодательного 
органа КБР разных созывов Заурби На-
хушев, Ильяс Бечелов, Ануар Чеченов, 
Мурадин Туменов, Людмила Федчен-
ко, Виктор Пунаржи, Натби Бозиев, 
Хазратали Бердов, Руслан Жанимов, 
Татьяна Саенко, представитель Главы и 
Правительства КБР в Парламенте КБР 
и судебных органах Мадина Дышекова, 
руководители аппарата Парламента 
КБР разных лет Александр Жигатов, 
Мачраил Маршенов, Артур Текушев, 
Владимир Битоков, Залим Кашироков, 
Наталья Фокичева.

За большой вклад в развитие парла-
ментаризма в Российской Федерации, 
совершенствование законодательства 
Кабардино-Балкарии и в связи с 25-ле-
тием Парламента КБР благодарность 
Председателя Совета Федерации ФС 
РФ объявлена депутатам высшего 
законодательного органа Эльдару 
Залиханову, Ольге Коротких, Борису 
Мальбахову, Сафарбию Маремукову, 
Георгию Наводничему, Виктору Попову, 
Наталье Савченко, Азику Токмакову.

Почётной грамотой Парламента КБР 
награждены депутаты Парламента 
КБР четвёртого и пятого созывов за 
существенный вклад в развитие за-
конодательства и парламентаризма. 
Высшие награды Парламента КБР 
вручены работникам органов местного 
самоуправления и нашим коллегам: 
временно исполняющей обязанности 
главного редактора редакции газеты 
«Кабардино-Балкарская правда» Ната-
лии Конаревой, главному редактору ре-
дакции газеты «Заман» Жамалу Аттаеву, 
главному редактору редакции газеты 
«Горянка» Зарине Кануковой, главному 
редактору редакции журнала «Эльбрус» 
и «Издательства М. и В. Котляровых» 
Виктору Котлярову. Отмечены их вклад 
и заслуги в области журналистики.

Депутаты Парламента КБР Чарим 
Виндижев, Надежда Киреева, Михаил 
Прытков и Рамазан Хочуев удостоены 
Почётной грамоты Правительства КБР 
за заслуги в содействии проведению 
социальной и экономической поли-
тики республики, развитии местного 

самоуправления, осуществлении мер 
по обеспечению законности, прав и 
свобод граждан.

Почётной грамотой союза «Объ-
единение организаций профсоюзов 
КБР» за многолетний добросовестный 
труд, активное участие в профсоюзном 
движении и в связи с 25-летием Пар-
ламента КБР награждены заместитель 
Председателя Парламента КБР Михаил 
Афашагов, председатели комитетов 
высшего законодательного органа 
Валерий Гриневич и Елена Кансаева.

Слова благодарности в адрес орга-
низаторов церемонии прозвучали от 
министра по вопросам координации 
деятельности органов исполнительной 
власти КБР в сфере профилактики 
экстремизма Залима Каширокова. 
Он поздравил депутатов всех созывов 
с 25-летием Парламента КБР и об-
ратился к представителям старшего 
поколения, которые в непростые 90-е 
годы смогли сохранить мир и согласие 
в республике, воспитать новую плеяду 
молодых руководителей, прилагающих 
все усилия, чтобы передать опыт стар-
ших коллег следующим поколениям.

Воспоминаниями о годах станов-
ления республиканского Парламента 
поделились Председатель Совета 
Республики Парламента КБР первого 
и второго созывов, член Общественной 
палаты РФ Заурби Нахушев, председа-
тель Совета Представителей Парла-
мента КБР второго созыва и председа-
тель Парламента КБР третьего созыва, 
ныне руководитель Общественного 
совета при Парламенте КБР Ильяс 
Бечелов, заместитель Председателя 
Совета Республики Парламента КБР 
первого и второго созывов, замести-
тель Председателя Парламента КБР 
третьего созыва, заместитель пред-
седателя Общественной палаты КБР 
Людмила Федченко.

Каждому присутствующему был 
вручён памятный подарок – книга 
«Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики. 25 лет», недавно вышед-
шая в свет в издательстве М. и В. Кот- 
ляровых. 

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Проведена большая работа по 

сбору информации, фотодокументов, 
посвящённых истории становления, 
деятельности высшего законодатель-
ного органа Кабардино-Балкарии за 
четверть века.

В книге содержится полная инфор-
мация о контрольно-аналитической 
и межпарламентской деятельности 
законодательного органа, об осущест-

влении функции представительства.
В издании размещена информация 

о Кабардино-Балкарской Республике. 
Отдельные разделы отведены аппа-
рату Парламента КБР и молодёжной 
палате при Парламенте КБР.

Книга вышла в издательстве Марии 
и Виктора Котляровых и отличается 
богатым иллюстративным материалом.

Цель издания – повышение ин-
формированности общественности и 

заинтересованных лиц о деятельности 
Парламента КБР, его структуре, соста-
ве депутатского корпуса.

Новинка, посвящённая юбилею за-
конодательного органа, адресована 
правоведам, историкам и краеведам, 
студентам и школьникам, – всем, кому 
интересна история и современность 
парламентаризма в Кабардино-Бал-
карии.

Пресс-служба Парламента КБР

Награждение в честь юбилея 
высшего законодательного органа республики

Двухтомник об истории развития парламентаризма

 ВРИО ГЛАВЫ КБР К.В. КОКОВ 
ПОСЕТИЛ С РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКОЙ ЧЕРЕКСКИЙ РАЙОН

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Проблемным вопросом является 

состояние районной больницы. В 
настоящее время разработан про-
ект строительства нового здания на 
сумму около 300 миллионов рублей. 
Врио Главы КБР интересовали уком-
плектованность лечебного учрежде-
ния квалифицированными кадрами, 
принимаемые меры для привлечения 
специалистов в рамках программы 
«Земский доктор».

Казбек Коков посетил школьные и 
дошкольные учреждения. В текущем 
году в населённом пункте предусмот-
рено строительство пристройки для 
трёх ясельных групп на 60 мест.

Руководитель республики побывал 
дома у участника Великой Отечествен-
ной войны Хусея Ульбашева. В 1942 го- 

ду ветеран был призван в действую-
щую армию, получил тяжёлое ранение. 
За проявленные мужество и героизм 
награждён Орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией». Каз-
бек Коков тепло поздравил фронтовика 
с Днём Победы, пожелал крепкого 
здоровья, мира, благополучия.

В сельском поселении Жемтала 
врио Главы КБР посетил школу и 
сельскую врачебную амбулаторию. 
Медицинское учреждение находится 
в неудовлетворительном состоянии и 
требует капитального ремонта.

Казбек Коков ознакомился с ходом 
строительства пристройки к детскому 
саду в селении Аушигер, а также ос-
мотрел на реке Черек находящуюся 
в аварийном состоянии берегоукре-

пительную дамбу протяжённостью 
пять километров. По оценкам специ-
алистов, восстановительные работы 
обойдутся в сумму порядка десяти 
миллионов рублей. Ответственным 
ведомствам дано поручение внести 
соответствующие предложения.

По результатам поездки руковод-
ству Черекского района и профильных 
министерств предложено проработать 
решение стоящих перед муници-
пальным образованием основных 
проблем.

В поездке врио Главы КБР сопро-
вождали министр строительства и 
дорожного хозяйства КБР В.Х. Куни-
жев, глава администрации Черекского 
района Б.С. Муртазов.

 Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР
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Излагая мысли на родном языке

Молодёжная палата при Парламенте КБР под-
вела итоги второго республиканского турнира 
по дебатам на родном языке, участниками ко-
торого стали ученики 24 школ республики.

Подведены итоги регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
России-2019», в котором выступили тринад-
цать педагогов – представители школ всех 
районов и городских округов Кабардино-
Балкарии.

Наталья Мирзоева 
названа учителем года

 

Честный труд, достойная жизнь
58 лет составляет трудовой стаж жителя 

Нальчика Мухамеда Шомахова. 12 мая родные, 
друзья и коллеги поздравили ветерана труда с 
замечательной датой – 80-летием.

Сегодня исполняется сто лет со дня рожде-
ния Залимхана Алиевича Аксирова – кабардин-
ского поэта, драматурга, заслуженного деятеля 
искусств Кабардино-Балкарии, члена Союза 
писателей СССР. 

 

Драматург-первопроходец Залимхан АксировЗалимхан Аксиров родился 
16 мая 1919 года в селении 
Жанхотово (ныне Псыгансу) 
Урванского района КБР.  После 
окончания сельской семилет-
ней школы приехал в Нальчик 
для продолжения образова-
ния. Поступил в медицинский 
техникум, но, проучившись 
год, оставил его и поступил 
в педагогическое училище. В 
нём Аксиров тоже проучился 
всего год. Когда в Нальчике в 
1933 году была открыта област-
ная студия национального ис-
кусства по подготовке кадров 
для Кабардинского колхозно-
совхозного театра, Залимхан 
Аксиров был включён в состав 
студийцев, а после возвраще-
ния первого выпуска Кабар-
динской студии ГИТИСа имени 
А.В. Луначарского и создания 
Кабардинского театра, он про-
работал там до 1947 года. 

Залимхан в разное время 
был литературным работником 
редакции республиканской 
газеты «Къэбэрдей пэж» («Ка-
бардинская правда»), корре-
спондентом, литработником, 
редактором литературного 
вещания республиканского 
радиокомитета, режиссёром 
телевидения и радио. Награж-
дён орденом «Знак Почёта», 
медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» и «За тру-
довую доблесть».

Литературно-творческой де-

ятельностью З. Аксиров начал 
заниматься в 1940 году. Его 
самобытный дар раскрылся 
в драматургии. Своей первой 
пьесой «Даханаго», которую 
он представил в качестве 
конкурсной работы на вступи-
тельных экзаменах в Москве в 
Литературный институт имени 
А.М. Горького (1950), Аксиров 
заявил о себе как талантли-
вый драматург, великолепно 
владеющий законами этого 
сложного жанра.

«Даханаго» – драматиче-
ская поэма в четырёх актах 
и восьми картинах – первая 
опубликованная его пьеса. В 
ней, по верному определению 
X.  Теунова, «фантастике древ-
ней легенды Аксиров придаёт 
реальные черты, сказываю-
щиеся, в первую очередь, в 
социальной трактовке сюжета 
и в приближении её гумани-
стической освободительной 
идеи к нашей современной 
борьбе за переустройство 
человеческого общества». 
Пьеса была переведена на 
русский язык Я. Апушкиным 
(подстрочный перевод сделал 
лауреат Госпремии СССР Тем-
бот Керашев), дважды издана 
в Москве. В предисловии к 
изданию 1957 г. известный ли-
тературный критик и писатель 
Ю.  Либединский дал высо-

кую оценку пьесе, отметив, 
что «драматическая поэма  
3. Аксирова интересна тем, 
что в ней седая древность как 
бы подаёт руку сегодняшнему 
дню. Нужно было обладать 
подлинным дарованием ху-
дожника, чтобы древнейшую 
легенду народного эпоса, 
миф, сохранившийся с самых 
юных времён человечества, 
переложить на драматический 
сюжет и выразить лёгким и 
гибким стихом, точно на кры-
льях несущим эту красивую 
сказку». 

Хотя образы в пьесе и оста-
ются сказочными, З. Аксиров 
дополняет сюжет сказания 
реальными элементами. Об-
раз Джаримеса наполнен 
конкретным содержанием, 

которое превращает его в 
национального героя. Джа-
римес – простой смертный, 
обыкновенный пастух, но 
твёрдая вера придаёт ему 
богатырскую силу, и он по-
беждает чудовищ, стерегущих 
заоблачный дворец сказочно-
легендарной, мифической 
Даханаго.

Примечательно, что «Даха-
наго» – произведение, призы-
вающее к мужеству и борьбе 
за народное счастье, было 
написано в 1942 г. в разгар 
оккупации Кабардино-Балка-
рии немецкими захватчиками. 
Древняя легенда зазвучала 
призывным набатом, вооду-
шевляя людей на борьбу за 
независимость. Премьера 
спектакля «Даханаго» со-
стоялась зимой 1944 года. 
Первыми исполнителями были 
артисты Маржан Шинахова 
(Даханаго), Мухамед Шха-
гапсоев (Джаримес), Буха 
Сибекова (Казибан), Куна 
Дышекова (Диса). В дни по-
каза литературы и искусства 

Кабардино-Балкарии в Москве 
(1957) все представления на-
чинались с «Даханаго». Все-
российское театральное обще-
ство рекомендовало пьесу для 
постановки в детских театрах 
страны. Её ставили в Англии, 
Болгарии, Румынии. По этой 
пьесе в 1965 г. композитором 
В. Моловым написана опера 
«Даханаго». Тогда же был ис-
полнен первый акт этой оперы 
студентами Саратовской кон-
серватории им. Л. Собинова. 
Годом позже его исполняли 
мастера искусств республи-
ки на пленуме правления 
Союза композиторов СССР, 
проходившем в Нальчике в 
1966 году. Полная постановка 
оперы «Даханаго» была осу-
ществлена в 1991 году.

Автор монографии «Теа-
тральное искусство Кабарди-
но-Балкарии» А.  Шортанов в 
юбилейной статье «Постоян-
ное увлечение», посвящённой 
50-летию со дня рождения 
Залимхана Аксирова, писал: 
«Только талантливый человек 

мог создать «Даханаго», кото-
рая вот уже 1000 раз идёт на 
сцене нашего театра. Редкие 
пьесы удостаиваются такого 
сценического долголетия. В 
практике же нашего театра 
– это единственный случай. 
У Залимхана Аксирова около 
двух десятков пьес и поэм, 
но самым значительным  и 
совершенным из всего «ак-
сировского репертуара» яв-
ляется его «Даханаго» – из-
умительная драматическая 
поэма... В «Даханаго» – весь 
Аксиров». Статья была опу-
бликована в «Кабардино-
Балкарской правде» 15 мая 
1969 года.

Аксировым написаны двад-
цать пьес, их которых четыр-
надцать были поставлены на 
сценах Кабардинского театра 
им. А. А. Шогенцукова и нацио- 
нальных театров Северного 
Кавказа. Наиболее известные: 
«На восходе солнца» (1945), 
«Лашин» (1946), «Кызбурун» 
(1955), «ИстамбылакIуэ» («До-
рогой обречённых», 1963), 
«Адиюх» (1969), «Андемир-
кан» (1973), «Башня Адиюх» 
(1979). З. Аксиров – автор 
более тридцати одноактных 
пьес, которые включены в 
репертуары самодеятельных 
драматических кружков и те-
атров республики.

Бесспорным достоинством 
и отличительной особенностью 
пьес З. Аксирова является их 
подлинно национальный ха-
рактер. Благодаря глубокому 
знанию изображаемой эпохи, 
умению воссоздать истори-
ческий и бытовой фон, верно 
передать эмоциональную 
тональность и патетику духа 
без искусственной псевдона-
родности, великолепному вла-
дению языковым материалом 
образы, некогда созданные 
народом, зримо оживают в 
его пьесах. Характерная черта 
Аксирова-драматурга – само-
бытный талант творческого ос-
мысления и художественного 
воссоздания в образах героев 
судьбы своего народа – от 
светлых идеалов «Даханаго» 
до мрачных трагических кар-
тин «ИстамбылакIуэ».

Он автор не только пьес, 
но и рассказов, публицисти-
ческих статей и очерков. Этой 
стороне литературной дея-
тельности в большей мере 
содействовала его многолет-
няя работа на телевидении, 
в радиокомитете и республи-
канской газете «Къэбэрдей 
пэж», литсотрудником газеты 
«Ленин нур» (печатный орган 
Карачаево-Черкесии).

Ещё одной областью инте-
ресов Залимхана Алиевича 

стало устное народное твор-
чество адыгов. Известность 
приобрели «Кабардинские 
сказки» (1947), собранные 
им во время фольклорных 
экспедиций и обработанные 
в соавторстве с Темботом 
Керашевым.

З. Аксиров внёс свой вклад 
в развитие национального 
музыкального искусства. В 
творческом сотрудничестве 
с композитором X.Я. Карда-
новым создана музыкальная 
комедия в трёх действиях 
«Мадина и Марина выходят 
замуж, или Две свадьбы». 
Большой популярностью поль-
зуются песни на слова Акси-
рова «Бдзэжьеящэм и уэрэд» 
(«Песня рыболова»), «Колхоз 
бэвыгъуэ уэрэд» («Колхозная 
урожайная»).

Начав свой творческий путь 
актёром, З. Аксиров закончил 
его признанным драматургом, 
произведения которого стали 
национальной классикой и 
вошли в золотой фонд куль-
туры кабардинского народа. 
Его имя по праву стоит в ряду 
талантливых драматургов-
первопроходцев, сыгравших 
неоценимую роль в процессе 
становления и развития про-
фессионального театраль-
ного искусства, заложивших 
прочный фундамент адыгской 
драматургии.

 Залимхан Аксиров ушёл из 
жизни 19 июня 1995 года.

Марьяна ШАКОВА,
кандидат 

филологических наук

Мухамед Хатукович из по-
коления людей, выживших в 
большой войне, испытавших 
холод и голод, ужасы бом-
бёжек, страшную нужду и 
горькое сиротство. Несмотря 
на трудности, упорный юно-
ша старательно работал и 
стремился получить высшее 
образование.

Родился М. Шомахов в  
с. Кызбурун-2 Баксанского 
района в многодетной семье 
колхозника. Жизненную за-
калку, умение решать, каза-
лось бы, нерешаемые задачи 
обрёл ещё в детстве.

– Когда в селе отключали 
электричество, школьное до-
машнее задание приходилось 
выполнять при керосиновой 
лампе, –  вспоминает Мухамед 
Хатукович. – В те времена 
учебники вместе с чернильни-
цей-непроливайкой мы носили 
в класс в матерчатой сумке. 
Летом мама шила мне, двоим 
моим братьям и шести сё-
страм парусиновые туфли, а 

зимой из коровьей шкуры, из 
сыромятной кожи, изготавли-
вала простую мужскую обувь, 
называемую по-кабардински 
«гуэншырыкъ». Сделанные её 
заботливыми руками башмаки 
все надевали с радостью. 
Нынешней молодёжи трудно 
представить, в каких трудных 
условиях мы тогда жили. Но 
это действительно было. 

Окончив школу, Мухамед 
Шомахов по комсомольской 
путёвке два года работал на 
строительстве гидрометал-
лургического завода в Наль-
чике, потом три года проходил 
армейскую службу на флоте.

Вернувшись на родину, 
поработал слесарем в Баксан-
ском районном объединении 
«Сельхозтехника» и поступил 
в Кабардино-Балкарский гос- 
университет. 

Молодого инженера-хи-
мика, получившего диплом 
с отличием, пригласили на 
Нальчикский завод полупро-
водниковых приборов, где  
М. Шомахов с 1969-го по 1980 
год работал на разных долж-
ностях – контрольного ма-
стера, инженера-технолога, 
начальника технологического 
бюро гальванического цеха 
(самого крупного цеха, где из-
готавливали военные приборы 
стратегического назначения).

Обладателя нескольких 

значков «Победитель социа-
листического соревнования» 
Мухамеда Шомахова в те-
чение семи лет признавали 
лучшим рационализатором 
КБАССР. Добросовестный 
труд компетентного специ-
алиста отмечен многочислен-
ными почётными грамотами 
завода и благодарностями 
руководства предприятия, 
других производственных 
объединений и общественных 
организаций. В числе наград 
Мухамеда Хатуковича есть и 
медаль «Отличник граждан-
ской обороны СССР».  

В восьмидесятые годы  
М. Шомахов был главным 
инженером Нальчикского хим-
завода Министерства местной 
промышленности КБАССР, 
заместителем директора Мо-
сковской экспериментальной 
фабрики спортивных изделий 
и одновременно занимал 
должность директора респу-
бликанского филиала этого 
предприятия. Затем работал 
на разных должностях в уч-
реждениях Нальчика, а в 
конце 2015 года уволился с 
последнего места работы по 
собственному желанию.

С должностью заместителя 
директора спортивного ком-
плекса «Кристалл» Мухамед 
Хатукович решил расстаться, 
когда это учреждение возгла-

вил его младший сын Мурат, 
дипломированный юрист.

После символической пе-
редачи трудовой эстафеты 
Мухамед Хатукович ушёл на 
заслуженный отдых и радуется 
успехам потомков вместе с 
женой Риммой Даниловной, 
которая тоже работала инже-
нером-химиком, а теперь про-
должает трудиться в школьной 
библиотеке.

Старший сын Шомаховых 
Хазрет-Али – предпринима-
тель. Дочь Ирина была на-
чальником отдела в Министер-
стве образования и науки КБР, 
сейчас вместе с семьёй живёт 
в Москве.

 У почтенной супружеской 
пары уже шестеро внуков, две 
внучки и правнук. В дружной 
семье, которая образовалась 
50 лет назад, всегда царит лад 
и любовь.  Но интересы главы 
семейства простираются за 
пределы семейного круга. 
И в «серебряном» возрасте 
Мухамед Хатукович ведёт ак-
тивный образ жизни, занима-
ется воспитанием молодёжи 
в рамках деятельности таких 
общественных организаций, 
как Союз пенсионеров КБР, 
Нальчикский городской совет 
ветеранов, «Сторонники пар-
тии Единая Россия».

Сердечно поздравляя Му-
хамеда Хатуковича с юбиле-
ем, родные, друзья и коллеги 
пожелали ему крепкого здо-
ровья, активного долголетия, 
а его щедрой и гостеприимной 
семье – мира и благополучия.

Ирина БОГАЧЁВА

В этом году конкурс про-
шёл под девизом «Учить и 
учиться», отражающим глав-
ные задачи современного 
образования: непрерывный 

профессиональный и лич-
ностный рост учителя, транс-
ляцию лучших образцов 
педагогической практики, 
пропаганду новых идей и 
достижений.

Учительское «состяза-
ние» состояло из двух эта-
пов. Учителя провели ма-
стер-классы, участвовали в 
конкурсных мероприятиях 
«Интернет-ресурс», «Эссе» 
и «Урок». «Интернет-ресурс» 
был заготовлен заранее 
и оценивался заочно по 
ссылке на адреса сайтов 

педагогов. В «Эссе» учи-
теля поделились размыш-
лениями о роли педагога 
в современном обществе, 
рассказали о методике орга-
низации образовательного 
процесса, об особенностях 
взаимодействия с детьми 
и их родителями. На «Уро-
ке» был продемонстриро-
ван опыт учителей, их про-
фессиональное владение 
основными умениями и 
навыками. По результатам 
первого этапа было ото-
брано семь финалистов, 

чьё мастерство оценивало 
жюри в конкурсном за-
дании «Мастер-класс». На 
заключительном испытании 
участники презентовали 
свои педагогические про-
екты.

Победителем регио-
нального этапа конкурса 
«Учитель года России-2019» 
стала учитель начальных 
классов лицея №1 им. К.С. 
Отарова» г. Тырныауза Эль-
брусского района Наталья 
Мирзоева. Лауреаты – учи-
тель русского языка и ли-
тературы школы № 32 г.о. 
Нальчик Светлана Хачаева и 
учитель географии школы с. 
Псыншоко Прохладненского 
района Рустам Ахметов.
Пресс-служба Министерства 

просвещения, науки и 
по делам молодёжи КБР 

 

Главное – искренне любить людей

Не только лекарства и процедуры помо-
гают заболевшим людям скорее выздоро-
веть – лечит и доброе слово, и вниматель-
ное отношение. Представителей одной из 
самых гуманных профессий – медицинских 
сестёр – чествовали в Государственном 
концертном зале. Впервые в Кабардино-
Балкарии отметили Международный день  
медицинской сестры.

Участников торжества 
приветствовал министр 
здравоохранения КБР Ма-
рат Хубиев:

– Мы вас любим, ценим и 
уважаем. Благодаря вашим 
умениям и отношению люди 
выздоравливают. От Мини-
стерства здравоохранения, 
всего медицинского сообще-
ства и жителей Кабарди-
но-Балкарии поздравляю 
вас, желаю теплоты и уюта, 
успехов в работе.

– Наш праздник в Кабар-
дино-Балкарии отмечается 
впервые. Идея провести 

его в республике появилась 
давно, и я благодарна Ма-
рату Башировичу за то, что 
он поддержал её и принял 
активное участие в про-
ведении Дня медицинской 
сестры, – сказала главный 
внештатный специалист по 
управлению сестринской 
деятельностью Минздрава 
КБР Зухра Ашуева.

Она пожелала коллегам 
успехов в нелёгком, но по-
чётном труде, а также побла-
годарила  за организацию 
мероприятия представите-
лей Министерства культуры 

и медицинского колледжа 
КБГУ, помощника министра 
здравоохранения респу-
блики  Лилию Шомахову и 
инициативную группу глав-
ных сестёр медицинских 
учреждений КБР.

– Вы оказываете помощь 
круглосуточно, проявляя 
профессионализм, вклады-
вая в дело труд и своё здо-
ровье, – обратился к вино-
вницам торжества предсе-
датель комитета Парламента 
КБР по социальной полити-
ке, труду и здравоохранению 
Хусейн Кажаров и отметил, 
что трём медсёстрам, от-
личившимся в работе, будут 
вручены почётные грамоты 
высшего законодательного 
органа республики.

Слова благодарности и 
тёплые пожелания прозву-
чали из уст министра труда 
и социальной защиты КБР 
Алима Асанова, руководи-
теля управления Роспотреб-
надзора КБР Жираслана 
Пагова, председателя союза 

«Объединение организаций 
профсоюзов КБР» Фатимат 
Амшоковой и других. Вино-
вниц торжества поздрави-
ли популярные  певцы  и 
музыкальные коллективы 
республики.  Работники 
среднего медицинского зве-
на получили ведомственные 
грамоты за многолетний 
добросовестный труд и вы-
сокий профессионализм и 
медали.

– Очень люблю людей, за 
двадцать два года работы 
не было усталости от обще-
ния, – поделилась ассистент 
хирурга-стоматолога  стома-
тологической поликлиники 
г.о. Баксан Мария Гогузоко-
ва. – В работе нужно быть 
немного психологом, уметь 
успокоить пациента, улы-
баться, а самое главное – ис-
кренне любить людей и свою 
профессию. 

– У нас находятся малыши 
от рождения и до пяти лет, 
есть очень больные, –  рас-
сказала главная медсестра 
Дома ребёнка Валентина 
Афаунова. – За долгие годы 
совместной работы сложил-
ся  очень дружный коллек-
тив, словно одна семья. Вся 
наша жизнь в этой работе. 
Мы вкладываем душу в то, 
что делаем, и своё сердце 
отдаём детям.

12 мая родилась  родо-
начальница службы сестёр 
милосердия Флоренс Най-
тингейл. Во время Крым-
ской войны она впервые в 
истории человечества ор-
ганизовала службу по уходу 
за ранеными солдатами. Её 
же усилиями был органи-
зован фонд для создания 
первой в мире школы сестёр 
милосердия. В честь англи-
чанки Флоренс, в день её 
рождения,  в 1974 году был 
учреждён профессиональ-
ный праздник медицинских 
сестёр. В России отмечать 
его начали  с 1993 года – с 
тех пор, как была создана 
Ассоциация медицинских 
сестёр. 

Василиса РУСИНА, 
Фото Камала Толгурова

Проект представлял собой 
цикл мероприятий, направ-
ленных на популяризацию и 
укрепление престижа кабар-
динского языка и культуры. 
Торжественное награждение 
победителей и полуфина-
листов турнира состоялось 
в стенах высшего законода-
тельного органа Кабардино-
Балкарии.

В церемонии принял уча-
стие заместитель Предсе-
дателя Парламента КБР Са-
лим Жанатаев. Приветствуя 
школьников и их педагогов, 
он выразил уверенность в том, 
что без знания родного языка 
и народных традиций человек 
не может быть полноценным 
членом общества. По мне-
нию С. Жанатаева, в нацио- 

нальных языках, в адыгском 
и балкарском этикетах адыгэ 
хабзэ и тау адет заложены 
нравственные принципы, мо-
ральные ценности, жизненная 
мудрость предков.

К участникам мероприятия 
обратился и председатель 
молодёжной палаты при Пар-
ламенте КБР Кязим Созаев.

О том, как шла реализация 
проекта, рассказал его автор 
и ведущий, член МП при Пар-
ламенте КБР Тимур Арамисов.

Дискуссии велись на самые 
разные темы. Школьники де-
монстрировали умение внятно 
излагать свои мысли на род-

ном языке, аргументированно 
отстаивать свою точку зрения 
и слушать друг друга.

Финал турнира прошёл в 
Министерстве просвещения, 
науки и по делам молодёжи 
КБР, где выступили сильней-
шие команды, представившие 
лицей для одарённых детей 
детской академии творчества 
«Солнечный город» и сред-
нюю школу №2 им. Г.А. Ли-
гидова с. Сармаково. Победу 
одержали учащиеся лицея.

Помощь в проведении де-
батов и оценке участников ор-
ганизаторам оказали заведую-
щий сектором национального 
образования Минпросвещения 
КБР Мурат Табишев, замести-
тель директора аргуданской 
школы №1 Радима Машукова, 
председатель студенческого 
совета КБГАУ им. В.М. Кокова 
Ахмед Коготыжев, председа-
тель общественного движения 
«Къэбэрдей шууей Хасэ» Аслан 
Кудаев, корреспондент газеты 
«Адыгэ псалъэ» Алла Хараду-
рова, член республиканской 
общественной организации 
«Черкесский ренессанс» Артур 
Коготыжев.

Победителям, призёрам и 
участникам турнира вручены 
грамоты и сертификаты. На-
градами отмечены и учителя 
кабардинского языка и литера-
туры, обучающие школьников.

Подготовила 
Марьяна БЕЛГОРОКОВА
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Куплю золотые коронки (лом). 
Обращаться по телефонам: 

8-918-828-80-76, 8-928-483-34-24

Лидерство в обеспечении 
безопасности на дороге

По инициативе Организации Объединённых 
Наций с 6 по 12 мая прошла глобальная неделя 
безопасности дорожного движения под лозун-
гом «Сохрани жизнь! Выскажись!». 

Основная её цель – в содей-
ствии спасению человеческих 
жизней на дорогах по всему 
миру. Ежегодно в авариях по-
гибают 1,35 миллиона человек 
в мире. Дорожно-транспорт-
ные происшествия являются 
ведущей причиной смерти 
людей в возрасте 5–29 лет. 

Кабардино-Балкария не 
осталась в стороне, во все-
мирной кампании приняли 

участие практически все жи-
тели республики вне зависи-
мости от статуса и возрас-
та, сферы деятельности. К 
«Пятой глобальной неделе 
безопасности ООН» присо-
единились заместитель Пред-
седателя Правительства Ка-
бардино-Балкарии, чемпион 
Олимпийских игр Мурат Кар-
данов, председатель комитета 
Парламента КБР по образо-

На крутом склоне
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного 

суда КБР рассмотрела апелляционную жалобу четверых 
потерпевших на приговор Эльбрусского районного суда. 
Гражданин Б. наказан условным на два с половиной года 
лишением свободы за причинение троим смерти по не-
осторожности и ещё одному – тяжкого вреда здоровью. 

 

«КИНОКАВКАЗ» – фестиваль без границ

16 и 17 мая в Северо-Кавказском государ-
ственном институте искусств пройдёт II Се-
веро-Кавказский молодёжный кинофести-
валь «Кинокавказ». 

Задача фестиваля – воз-
рождение, сохранение и при-
умножение традиций нацио-
нальной культуры народов, 
проживающих в Российской 
Федерации, средствами  
киноискусства и культурного 
просвещения. В 2018 году 
организаторы ставили своей 
целью развитие культур-
ного обмена и творческого 
сотрудничества между ки-
нематографистами Северо-

Кавказского федерального 
округа. Но уже тогда были 
присланы работы авторов из 
других регионов России.

Второй фестиваль вы-
звал большой интерес мо-
лодых кинематографистов 
не только нашей страны, но 
и других государств. Иници-
атор и продюсер творческого 
мероприятия Артём Челикин 
пояснил, что тематика кон-
курсных работ не ограни-

чена. Всего поступило 169 
заявок на участие. Членами 
конкурсной комиссии для 
показа в дни фестиваля 
отобрано 42 фильма, в том 
числе 22 работы в номинации 
«Короткометражный игровой 
фильм», три полнометраж-
ных игровых фильма, девять 
документальных телевизи-
онных фильмов и восемь 
социальных видеороликов.

В шорт-лист, опублико-
ванный на сайте фестиваля 
kinokavkaz.ru/short-list, вош-
ли произведения авторов из 
субъектов Северо-Кавказско-
го и Южного федеральных 
округов, Крыма, Татарстана, 
Башкортостана, Якутии-Саха, 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Абхазии, Казахстана, Арме-
нии, Латвии и Франции.

События фестиваля бу-
дут освещаться многими 
средствами массовой ин-
формации, в том числе ос-
новными информационными 
партнёрами «Кинокавка-
за» – газетой Парламента и 
Правительства КБР «Кабар-
дино-Балкарская правда» 
и доступным всему миру 
телеканалом ACB TV.

Фестиваль, в основе кон-
цепции которого идеи един-
ства, взаимоуважения между 
представителями различных 
национальностей, пройдёт 

под председательством рек-
тора СКГИИ, доктора искус-
ствоведения, профессора 
Анатолия Рахаева. Конкурс-
ное жюри  возглавляет руко-
водитель курса режиссуры 
кино и телевидения Всерос-
сийского государственного 
университета кинематогра-
фии им. С.А. Герасимова 
(ВГИК), доцент, федераль-
ный эксперт в области про-
фессионального образова-
ния Виталий Калинин.

В  р а м к а х  ф е с т и в а -
ля состоятся конкурсные 
показы, «круглые столы», 
пресс-конференции и ма-
стер-классы. Организаторы 
пригласили на творческое 
мероприятие ряд почётных 
гостей – мастеров киноискус-
ства, общение с которыми 
будет интересно и полезно 
всем, кто в конце текущей 
недели – в четверг и пятницу 
– посетит в Нальчике одно из 
самых «молодых» и самых 
интересных творческих ме-
роприятий, организованных 
в Кабардино-Балкарии.

Торжественное открытие 
«Кинокавказа» состоится 
сегодня мая в 11 часов в 
большом зале Северо-Кав-
казского государственного 
института искусств (пр. Ле-
нина, 1).

Ирина БОГАЧЁВА

Стартовала операция «Мак-2019»
В управлении по контролю за оборотом наркотиков 

МВД по КБР на совещании обсудили организацию и про-
ведение нескольких этапов межведомственной комплекс-
ной оперативно-профилактической операции «Мак-2019».

Совместные усилия участников операции будут направлены 
на выявление и ликвидацию незаконных посевов и очагов про-
израстания дикорастущих растений, содержащих наркотики или 

психотропные вещества, сообщили в пресс-службе МВД по КБР.
Вклад в эту работу внесут полицейские, представители 

Министерства сельского хозяйства, а также работники му-
ниципалитетов. Участники совещания обсудили алгоритм 
совместных действий, обозначили основные направления 
деятельности в проводимом мероприятии.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Утерянный диплом государственного образца  
СБ №6856698 на имя Шогенова Мурата Мачраилови-
ча об окончании ГОУ «КБ лицей «Строитель» считать 
недействительным.

Утерянный документ об образовании 
№188365 на имя Гончаровой  Любови Алек-
сандровны об окончании Технического учили-
ща №7 считать недействительным.

Реском профсоюза работников культуры КБР выражает глу-
бокое соболезнование АХМЕДОВОЙ Марине Адильгериевне в 
связи с кончиной отца.

Хочу выразить глубокое уважение врио Главы КБР К.В. 
Кокову за торжественное вручение ордена Красной Звезды, 
заслуженную моим  дедом Бижевым Мусой Огурлиевичем.  
Огромная благодарность поисковикам Ахмеду Беталовичу 
Нахушеву и его дочери Диане. Спасибо большое вам от меня 
и от всех родных. Низкий поклон тем, кому была предназна-
чена высокая награда.

Галимат Хусеновна Нахушева (внучка награждённого)      

Потерпевшие считали 
приговор слишком мягким и 
потребовали его отменить, 
назначив более суровый и 
соответствующий тяжести 
наступившим последствиям. 
В судебном заседании было  
установлено, что подсуди-
мый, управляя автомашиной 
«Шевроле-Нива» на склоне 
берега озера Гижгит Эль-
брусского района, двигаясь 
по бездорожью, допустил 
преступную небрежность, 
остановив на короткое время 
машину на участке мест-
ности под крутым уклоном, 
из-за чего её начало сносить 
вниз и она упала в озеро. В 
результате трое пассажиров 
погибли, один выжил, но 
был тяжело травмирован. В 
суде первой инстанции во-
дитель свою вину признал 
полностью, ходатайствовал 
о рассмотрении его дела в 
особом порядке (без прове-
дения судебного следствия), 
но по ходатайству потерпев-
ших уголовное дело было 

рассмотрено судом в общем 
порядке.

В апелляционной жалобе 
признанные потерпевшими 
родственники погибших, 
а также пассажир, полу-
чивший тяжкие телесные 
повреждения, просили при-
говор в отношении водителя 
изменить, назначив макси-
мально возможное суровое 
наказание, связанное с ре-
альным лишением свободы.

В жалобе указывалось, 
что судом сделаны необо-
снованные выводы о добро-
вольном возмещении осуж-
дённым имущественного 
ущерба и морального вреда, 
причинённого преступлени-
ем. Также говорилось, что 
суд первой инстанции не 
принял во внимание мнения 
потерпевших, которые за-
явили, что имеют к водителю 
претензии, и они настаивают 
на строгом наказании.

Говоря о том, что осуждён-
ный добровольно возместил 
материальный ущерб и мо-

ральный вред, отмечалось в 
апелляционной жалобе, суд 
не привёл в подтверждение 
ни одного показания потер-
певших или вещественного 
доказательства, подтверж-
давших компенсацию по-
терь. Это свидетельствует о 
несоответствии вынесенного 
судебного решения фактиче-
ским обстоятельствам дела.

Изучив материалы уго-
ловного дела, аргументы 
апелляционных жалоб и 
возражение на них, заслушав 
стороны, судебная коллегия 
приговор суда признала за-
конным, обоснованным и 
справедливым, если он по-
ставлен в соответствии с тре-
бованиями уголовно-процес-
суального права и основан 
на правильном применении 
уголовного закона. Суд пер-
вой инстанции всесторонне, 
полно и объективно иссле-
довал все доказательства, 
представленные сторонами, 
дал им надлежащую оценку 
в их совокупности.

Наказание, отмечается 
в решении суда апелляци-
онной инстанции, должно 
соответствовать характеру и 
степени общественной опас-
ности преступления, обстоя-
тельствам его совершения 
и личности виновного. Он 
до последнего старался вы-
ровнять машину, сам чудом 
остался в живых и делал 
всё от него зависящее, что-
бы спасти упавших в озеро. 

Преступления, в которых об-
виняется водитель, относятся 
к категории неосторожных, 
небольшой и средней тяже-
сти. Сам осуждённый ранее 
не судим, положительно 
характеризуется по месту 
жительства, признал вину 
полностью, и обстоятельств, 
отягчающих его вину, не име-
ется. Потерпевший, вопреки 
доводам апелляционной жа-
лобы, выплатил оставшемуся 
в живых потерпевшему 265 
тысяч рублей, а родственни-
кам погибших по 200 тысяч, 
что они сами в судебном за-
седании подтвердили. 

Коллегия также указыва-
ла, что если суд, назначив 
наказание в виде лишения 
свободы до 8 лет, придёт 
к выводу о возможности 
исправления осуждённого 
без реального отбывания 
наказания, он постановляет 
считать назначенное на-
казание условным. Выводы 
в этой части суда первой 
инстанции, говорилось в 
решении коллегии по уго-
ловным делам Верховного 
суда КБР, надлежаще мо-
тивированы и являются обо-
снованными, в связи с чем 
оснований для отмены при-
говора или его изменения 
нет. Приговор Эльбрусского 
районного суда оставлен без 
изменений, апелляционные 
жалобы потерпевших – без 
удовлетворения.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

ванию, науке и молодёжной 
политике Светлана Азикова. 
В поддержку лозунга кампа-
нии Мурат Карданов написал 
обращение к участникам до-
рожного движения. Призвав 
автомобилистов и пешеходов 
проявлять на дороге взаимо-
уважение, соблюдать дорож-
ные правила, не пренебрегать 
требованиями к скоростному 
режиму движения, учитывать 
при движении погодные усло-
вия, он в числе приоритетных 
задач отметил детскую без-
опасность. 

Старт марафону поддержки 
идеи кампании дал глава Про-
хладненского района Андрей 
Журавлёв. Приняли эстафету 
главы г.о. Прохладный Игорь 
Тараев, местных администра-
ций – Кашхатау Азрет Уянаев, 
Верхняя Балкария Кемал Та-
баксоев и Хатуей Анзор Дзахми-
шев, руководители управлений 
образования г.о. Прохладный 
Ирина Ворон и Прохладненско-
го района Татьяна Золко, врачи 
центра медицины катастроф 
Министерства здравоохранения 
КБР. 

К поддержке идеи всемир-
ной кампании присоединились 
первый заместитель главы 
местной администрации г.о. 
Нальчик Анатолий Тонконог, 
глава Майского района Миха-

ил Кармалико, глава г. Май-
ского Василий Чепурной, пред-
седатель общества инвалидов 
Александр Бодров, директор 
МО РОСТО ДОСААФ Николай 
Давыденко, представители 
общественных и ветеранских 
организаций, радиоведущие 
«Ретро ФМ». 

На шести языках озвучили 
идеи пятой глобальной недели 
безопасности дорожного дви-
жения иностранные студенты 
Кабардино-Балкарского госу-
дарственного университета им. 
Х.М. Бербекова.

Сто лет в День Победы в 
Великой Отечественной войне 
исполнилось жителю с. Дыгу-
лыбгей Исуфу Хежеву. Отец 
шестерых детей, дедушка 18 
внуков, прадедушка 20 прав-
нуков присоединился к пятой 
глобальной неделе безопас-
ности ООН:

 – Обучайте детей правилам 
дорожного движения своими 
действиями на дороге. Лучший 
урок – это ваш пример, – ска-
зал он.

Исуф Батырбекович при-
знался, что, несмотря на то, что 
у его детей уже есть внуки, для 
него они всегда остаются деть-
ми, и каждый раз провожая, он 
призывает их к бдительности и 
вниманию на дороге. 

Илиана КОГОТИЖЕВА

В Нальчике ограниченным тиражом вышла удивительная 
книга. Мой товарищ по ещё советской редакции газеты «Ка-
бардино-Балкарская правда» Борис Таукенов выпустил роман 
«Смерть всегда рядом». 

 

Роман кавказского пленника

Выпускник факультета журналистики 
Ленинградского государственного уни-
верситета, кандидат экономических наук 
Борис Таукенов в начале 90-х годов в силу 
ряда обстоятельств стал руководителем 
регионального филиала одного мо-
сковского банка. Неожиданно банк стал 
уполномоченным финансовым органом 
по восстановлению экономики и соци-
альной сферы Чечни. В романе «Смерть 
всегда рядом» автор в беллетризованной 
форме фактически рассказывает о своих 
приключениях в ходе многократных по-
ездок в Чечню для перевозки денежных 
средств пророссийским структурам. Уже 
был освобожден Грозный, боевики ушли 
в горы, но каждая поездка в зону боевых 
действий могла закончиться печально. 
Для автора она завершилась пленом и 
почти четырёхмесячным пребыванием 
в зиндане.

«Многие из нас до первой чеченской 
войны понятия не имели, что такое 
зиндан. Любители истории, конечно, 
слышали о такой тюрьме в Средней 
Азии в период басмачества. Но кто мог 
предположить, что старинный восточный 
способ содержания невольников может 
вновь напомнить о себе в наше время, 
помеченное печатью цивилизации?» – 
пишет в предисловии к книге легенда 
российского спецназа, ветеран группы 
«Альфа» Евгений Расходчиков.

«Деточки, как вам повезло, что вы по-
пали именно ко мне. Я вас никому в обиду 
не дам. Вам здесь будет хорошо», – ска-
жет нашим пленникам добрая бабушка, 
хозяйка подвала-зиндана на очередном 
этапе их одиссеи, и от щедрости душев-
ной кинет им для ночлега чистые мешки 
из-под картошки. 

А более молодые будут более кон-
кретными:

« – Сколько за тебя могут заплатить?
– Миллиард (Середина 90-х – все мы 

тогда были миллионерами – И.Т.) 
– Что такое миллиард? – возмутился 

он. – Двухсот тысяч долларов не набе-
рётся…

– Ну, два миллиарда…
Боевик расплылся в улыбке, – так 

легко ему удалось удвоить начальную 
сумму выкупа».

Сейчас темой похищения людей 
ради выкупа никого не удивишь. Она 
стала проходной у киносъёмщиков оте- 
чественных сериалов  (называть их 
сценаристами или режиссёрами язык 
не поворачивается). Однако все сцены 
киднеппинга и освобождения заложников 
в отечественном полицейском телема-
рафоне, как близнецы,  похожи одна на 
другую и отличаются только степенью 
начитанности (или насмотренности?) за-
писавшего их копирайтера. В отличие от 
телевизионного «криминального чтива» 
в романе «Смерть всегда рядом» дей-
ствуют не экранные злодеи, а обычные 
горские юноши и молодые мужчины, 
у которых просто снесло крышу от без-
граничной свободы, дарованной после 
распада СССР регионам в хмельном 
угаре нашим первым гарантом (помните 
его бессмертное: «Берите столько суве-
ренитета, сколько сможете проглотить»?).  

Боевики тоже мечтают о прекращении 
войны, наступлении мира, когда можно 

будет спокойно заниматься любимым 
делом, например, воровать автомобили 
в Кабардино-Балкарии и продавать их в 
Дагестане. Или отправиться в Афгани-
стан, чтобы воевать за деньги. Впрочем, 
и среди них встречаются натуры, не 
чуждые искусству, литературе, музыке и 
кинематографу. Один из таких пытается 
приобщить рассказчика к идеалам ганг-
стерского мира, демонстрируя ему по 
видику свой любимый фильм «Однажды 
в Америке». Другой, узнав, что товарищ 
банкира по несчастью является писа-
телем, военным журналистом, просит 
у него разрешения почитать стихи. «И 
он стал декламировать «Евгения Оне-
гина» огромными кусками. Затем пере-
шёл к стихам Хлебникова, Пастернака, 
Мандельштама, объявляя авторство. 
Его друзья заворожённо смотрели то 
на него, то на Максима (полковника – 
И.Т.), дабы увидеть на лице последнего 
неподдельное восхищение». Потом стал 
читать стихи, как понимает рассказчик, 
собственного сочинения, но признаться 
в этом не захотел или поосторожничал 
в окружении других боевиков. После 
своего «творческого вечера» боевик 
украдкой бросил пленным несколько 
пакетиков для приготовления сладкой 
шипучки. А через некоторое время «он 
даже не зашёл, а ворвался в блиндаж 
с двумя боевиками и стал орать с такой 
злостью, что никак не вязалась с его 
интеллигентной натурой:

– Кто из вас знает чеченский? Кто из 
вас из спецслужб? Ты?! Ты, полковник?!». 

Похоже, самое время рассказать, кто 
был этот русский полковник, которого 
наш банкир взялся подвезти из Грозно-
го до Нальчика, и с которого началось 
пребывание банкира в зиндане. И с по-
мощью которого оно же и завершилось. 
В романе его зовут Максимом Лобано-
вым. В реальности это был начальник 
пресс-службы федеральной налоговой 
полиции Николай Иванов, нынешний 
председатель Союза писателей Рос-
сии. Он был освобождён из плена в 
результате спецоперации, проведённой 
сотрудниками управления физической 
защиты Федеральной службы налого-
вой полиции. За проведение данной 
операции Евгений Расходчиков и его 
напарник Геннадий Нисифоров были 
награждены орденами Мужества, ещё 
группа офицеров – медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени. 
После освобождения Николай Иванов 
сделал всё возможное, чтобы вскоре 
обрели свободу и его товарищи по не-
счастью –  Борис Таукенов (в романе 
– Булат) и водитель  Махмуд Битуев (в 
романе – Али).

«Могу предположить, что написанное 
в книге – художественный вымысел. Но 
очень похоже на правду. Иногда даже 
кажется, что речь в ней о моём сослу-
живце и тех, кто томился с  ним в течение 
долгих месяцев в чеченском зиндане», – 
тонко отмечает в предисловии к роману 
«Смерть всегда рядом» многоопытный 
генерал Е. Расходчиков. 

Роман Б. Таукенова не только пове-
ствование о приключениях гражданско-
го человека, оказавшегося в жерновах 
между воюющими сторонами и пере-

жившего все унижения и издевательства 
бандитов, но прежде всего это роман о 
людях, которые в нечеловеческих ус-
ловиях смогли сохранить свою честь и 
достоинство, людях, которым не стыдно 
спустя годы смотреть друг другу в глаза. 
Это книга из разряда «Повести о настоя-
щем человеке», «Как закалялась сталь», 
«Человек ли это?», но написанная без 
идеологических обертонов, подобно 
«Лесу богов» Балиса Сруоги. При хоро-
шей редакторской правке и минималь-
ной работе корректора (книга вышла в 
типографии, где нет подобных специ-
алистов) роман Б. Таукенова «Смерть 
всегда рядом» может стать достойным 
пополнением современной российской 
«Библиотеки приключений». 

В конце романа, когда герой уже ока-
зывается дома, маленький сын говорит 
ему:

«– Папа, все во дворе только о тебе и 
говорят. Ты герой?

– Нет.
– А кто?
– Просто нормальный человек.»
Нормальный человек, которого долго 

ещё преследовали кошмары пережитого 
в плену. «А здесь (в Нальчике – И.Т.), 
когда лежал в больнице и вечерами шёл 
домой, оборачивался назад на проезжа-
ющие автомобили со страхом: а вдруг 
выстрелят из них в спину, или выскочат 
боевики и повезут меня в Чечню, чтобы 
опять посадить в яму», – пишет автор в 
эпилоге к роману.

Герои – это не те, кто ничего не боится, 
а те, кто умеет преодолевать страх и оста-
ваться человеком в любой чрезвычайной 
ситуации. Борис Таукенов и его товарищи 
по плену доказали, что они относятся 
именно к такому человеческому типу.

Игорь ТЕРЕХОВ, литератор

Коллективы Министерства культуры КБР, ГКУ «КБР-
Медиа», издательства «Эльбрус», Союза журналистов 
КБР, ВТК «Кабардино-Балкария», редакций газет «Ка-
бардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», 
«Горянка», «Советская молодёжь», журналов «Литера-
турная Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», «Минги Тау», 
«Солнышко», «Нур», «Нюр», ОРТК «Нальчик», ВГТРК 
ГТРК «Кабардино-Балкария», информационного агент-
ства «КБР-инфо», ООО «Тетраграф» выражают глубокое 
соболезнование АЦКАНОВУ Руслану Хасбиевичу по по-
воду смерти сестры НАГОЕВОЙ (АЦКАНОВОЙ) Ирины 
Хасбиевны.

Коллективы ГКУ «КБР-Медиа», редакций газет «Кабардино-
Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», «Горянка», 
«Советская молодёжь», журналов «Литературная Кабардино-
Балкария», «Ошхамахо», «Минги Тау», «Солнышко», «Нур», 
«Нюр», ВТК «Кабардино-Балкария», информационного агент-
ства «КБР-инфо», издательства «Эльбрус» выражают глубокое 
соболезнование БИШЕНОВУ Мусе Ахмедовичу по поводу 
смерти матери БИШЕНОВОЙ (БАЛАГОВОЙ) Кулизар Матовны.

Коллектив ГБУЗ «Кожно-венерологический диспансер» 
МЗ КБР скорбит по поводу смерти давнего работника  
ЛОБЖАНИДЗЕ-ДЗУГАНОВОЙ Светланы Ираклиевны и вы-
ражает соболезнование её близким.


