
 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О внесении изменения в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 
2020 г. №19-УГ «О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики 

режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

город Нальчик, 20 января 2021 года, №6-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

1. Внести в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. №19-УГ «О 
введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирус-
ной инфекции (2019-nCoV)» изменение, дополнив подпункт «а» пункта 2.6 после слов «по 24 
января 2021 г.» словами «, с 25 января 2021 г. по 7 февраля 2021 г., с 8 февраля 2021 г. по 
21 февраля 2021 г.».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

 РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

Об отмене ограничительных мероприятий
(карантина) на части территории с. Псыхурей Баксанского района

город Нальчик, 18 января 2021 года, №2-РГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

    В соответствии со статьёй 31 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. №4979-1 
«О ветеринарии», в связи с ликвидацией очага бешенства на части территории с. Псыхурей 
Баксанского района:

 1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на части территории с. Псыхурей 
Баксанского района, ограниченной улицами Катханова, Тараскина, Сижажева и Чкалова.

 2. Признать утратившим силу распоряжение Главы Кабардино-Балкарской Республики от 
20 ноября 2020 г. №114-РГ «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на 
части территории с. Псыхурей Баксанского района».

 3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
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СОСТОЯЛАСЬ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ В СКФО ЮРИЯ ЧАЙКИ И ГЛАВЫ КБР КАЗБЕКА КОКОВА

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

ЭХО ВОЙНЫ

При Администрации Главы КБР действует  круглосуточная 
антикоррупционная телефонная линия:  8 (8662) 40-89-70, 40-34-32 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ Пятница, 22 января:   Днём: + 1... + 5. Ночью: - 5..  - 4. Ясно

Суббота, 23 января:   Днём: + 4... + 5. Ночью: - 4...  - 3. Ясно

К.В. КОКОВ ПОЗДРАВИЛ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  
СО 100-ЛЕТИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНА

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ЗАКРЕПИЛО ПРИНЦИП 
БЕСПЛАТНОСТИ ЗВОНКОВ НА ЕДИНЫЙ НОМЕР 122

За операторами связи закрепили обя-
занность обеспечить бесплатный вызов на 
единый телефонный номер 122 для вопро-
сов, связанных с распространением новой 
коронавирусной инфекции. Постановление об 
этом подписал Председатель Правительства 
РФ Михаил Мишустин. Короткий телефонный 
номер 122 появился в России в конце ноября  
2020 года. Крупнейшие российские операторы 
уже тогда сделали звонки на него бесплатны-
ми. Постановление Правительства РФ позво-
лит обеспечить гражданам гарантированную  
возможность круглосуточного бесплатного 
вызова единой службы оперативной помощи.

Единый номер позволил централизовать 
звонки, связанные с распространением коро-
навируса, в кол-центрах регионов, организо-
вать оперативную маршрутизацию обращений 
в поликлиники, на станции скорой помощи и в 
другие службы.

С начала 2021 года в Кабардино-Балкарии 
принято 89 видеозвонков, 429 обращений 
в телефонном режиме, а также проведён 
аудиоконтроль состояния 1708 пациентов, 
находящихся на амбулаторном лечении. Для 
этой работы привлечены 16 ординаторов меди-
цинского факультета КБГУ, которые работают 
в две смены.

КУРОРТ «ЭЛЬБРУС» ЗАКРЫТ В СВЯЗИ 
С ПОВЫШЕННОЙ ЛАВИННОЙ ОПАСНОСТЬЮ

Администрация курорта «Эльбрус» в Кабар-
дино-Балкарии объявила о закрытии трасс и 
канатных дорог из-за высокой лавинной опас-
ности. Ранее курорт закрывали на несколько 
дней из-за обильного снегопада.

«Уважаемые гости курорта «Эльбрус»,  
19 января канатные дороги и трассы закрыты 
для посещения в связи с повышенным риском 
схода лавин и неблагоприятными погодными 
условиями. О режиме работы в последующие 

дни будет объявлено позже», – говорится в 
сообщении, опубликованном на официальном 
сайте курорта во вторник.

Спасатели в Кабардино-Балкарии ранее 
предупредили о лавинной опасности в горах 
выше 2 тысяч метров с 18 до 24 января, МЧС 
рекомендует воздержаться от походов в горы. 
Противолавинная служба принудительно спус-
тила три лавины в Приэльбрусье (северный 
склон г. Чегет, пик Терскол, г. Иткол-Баши).

ЗАДЕЙСТВОВАНЫ ВСЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ РАЙОННЫЕ 
БОЛЬНИЦЫ И АМБУЛАТОРИИ

В Кабардино-Балкарии с сегодняшнего 
дня для проведения вакцинации против ко-
ронавирусной инфекции задействованы все 
центральные районные больницы и их струк-
турные подразделения – амбулатории. Плани-
руется осуществлять организованный подвоз 
прикреплённого населения из отдалённых сел 
к точкам проведения вакцинации.

Пройти иммунизацию против COVID-19 
могут все желающие от 18 лет и старше. Жела-
ющим получить прививку необходимо пройти 
консультацию терапевта и получить от доктора 
направление на иммунизацию.

Провакцинироваться можно в любом удоб-
ном для человека прививочном пункте.

Прививка противопоказана беременным 
и кормящим женщинам, людям с острыми 
инфекционными заболеваниями, в период 
обострения хронических болезней, при аллер-
гических реакциях на белок.

Тест на наличие антител – не обязательный. 
Его рекомендовано сдавать гражданам, контак-

тировавшим с больными коронавирусом менее 
14 дней назад, а также тем, кто перенёс ковид 
более 6 месяцев назад. Если же человек пере-
болел и с момента выздоровления не прошло 
полугода, проходить иммунизацию ему не надо.

«Гам-КОВИД-Вак» – российская вакцина 
против коронавируса. В ней нет возбудителя 
COVID-19, поэтому она не может вызвать 
болезнь. Вакцина двухкомпонентная. Сна-
чала человек получает первую дозу с аде-
новирусным вектором серотипа 26. Через  
21 день – вторую на основе аденовируса пятого 
серотипа. Это сделано специально: если одна 
из доз сработала слабо из-за иммунитета к 
этому типу аденовируса, то вторая практически 
гарантированно обеспечит защиту.

Вероятность заболеть после вакцинации 
– 4%. Но даже в случае заражения болезнь 
у пациента протекает в гораздо более лёгкой 
форме: в виде насморка, кашля или неболь-
шой температуры. При этом в лёгкие возбуди-
тель не попадает.

-

-
-

-

Невручённые награды 
Хасана Нахушева передадут сыну

Хасан Алиевич Нахушев родился в 1910 г. 
 в селе Коновское (квартал Абезивановых) 
Нальчикского округа Терской области (ныне 
с. Верхний Куркужин). Был призван в ряды 
Красной Армии 15 сентября 1932 г. Баксанским 
РВК. После службы в армии зачислен в запас. 

Вновь мобилизован в ряды Красной Армии в 
январе 1942-го Кубинским (ныне Баксанским) 
РВК КБАССР и направлен в формирующуюся 
в Кабардино-Балкарии 115-ю кавалерийскую 
дивизию. 

(Окончание на 2-й с.) 

«Сердечно поздравляю жителей братского 
Дагестана и лично руководителя региона Сергея 
Алимовича Меликова со знаменательной датой 

В Пятигорске Глава КБР Казбек Ко-
ков встретился с полномочным пред-
ставителем Президента Российской 
Федерации в СКФО Юрием Чайкой.

Юрий Чайка и Казбек Коков обсу-
дили итоги прошедшего года и планы 
социально-экономического и общест- 
венно-политического развития субъ-
екта в предстоящем периоде, ка-
сающиеся выполнения поручений 
Президента России.

Рассмотрены также результаты ре-
ализации национальных проектов и 
государственных программ в 2020 го- 
ду, а также задачи на текущий год. 
Отмечено, что по указанному на-
правлению республика вошла в 
число регионов «зелёной зоны» со 
стопроцентным достижением ре-
зультатов по основным показателям.

Особое внимание уделено акту-
альным вопросам системы здраво-
охранения республики и санитарно-
эпидемиологической ситуации.

В этой связи Казбек Коков отметил 
важность модернизации системы 
здравоохранения республики в це-
лом и первичного звена в частности.

Обсуждены перспективы созда-
ния в регионе нового онкологическо-
го центра. В настоящее время прора-
батывается возможность включения 
финансирования его строительства 
в федеральную адресную инвес-
тиционную программу. Глава КБР 

обратился к полпреду за помощью 
в скорейшем решении этого актуаль-
ного для субъекта вопроса. 

В контексте обсуждения санитар-
но-эпидемиологической ситуации 
Казбек Коков отметил, что, несмотря 
на все трудности, система здраво-
охранения республики справляется 
с ситуацией. Обеспечен запас ко-
ечного фонда – порядка 20% коек 
и сейчас остаются свободными. В 
госпиталях нет недостатка в ИВЛ, 
лекарственных препаратах, меди-
цинских работниках. В госпитали 
особо опасных инфекций и лабора-
тории  поставлено порядка 1500 еди-

ниц медицинского оборудования, в 
том числе высокотехнологичного.

Для доставки участковых врачей к 
пациентам с коронавирусной инфек-
цией поликлиники получили около 
пятидесяти автомобилей, создано 
шесть центров амбулаторной помо-
щи больным COVID.

Казбек Коков подчеркнул, что 
особое внимание уделено лекар-
ственному обеспечению амбулатор-
ных пациентов с коронавирусом: в  
2020 году и январе этого года из 
республиканского бюджета на ле-
карственные средства выделено  
45 миллионов рублей, из федераль-

ного  – 51 миллион рублей. Всего 
на обеспечение стабильной работы 
медицинских учреждений (госпита-
лей) направлено 2,8 млрд рублей, в 
том числе  около 1 млрд рублей из 
республиканского бюджета.

– В соответствии с поручением 
Президента России в республике 
началась массовая иммунизация 
населения от коронавирсуной ин-
фекции, – акцентировал Казбек Ко-
ков. – Провакцинировано 1342 чело- 
века, вчера поступило еще 1400 доз. 
С сегодняшнего дня вакцинация 
проводится  в центральных район-
ных больницах и амбулаториях во 
всех муниципальных образованиях 
республики. 

Юрий Чайка поставил задачу 
оперативно решить все вопросы 
по подготовке инфраструктуры для 
организации массовой вакцинации 
жителей республики.

Глава КБР Казбек Коков поздра-
вил Юрия Чайку с 11-й годовщиной 
создания Северо-Кавказского фе-
дерального округа, отметив, что за 
этот период Аппарат полномочного 
представителя Президента России 
в СКФО стал гарантом единения Се-
веро-Кавказских регионов в реали-
зации задач и целей по укреплению 
интеграционных процессов, общест- 
венных и экономических связей 
субъектов федерального округа.

– 100-летием образования Республики Дагестан. 
Решение дагестанцев объединиться в единое 

государственное образование – республику в 
составе России, оформленное 20 января 1921 г. 
Декретом Всероссийского центрального испол-
нительного комитета, дало мощный стимул для 
успешной реализации социально-экономического 
потенциала региона, развития межэтнических 
отношений, возрождения национальной культуры, 
языков, литературы.       

Сегодня Дагестан, сохраняя свои славные тра-

диции, благодаря созидательным свершениям, 
трудолюбию и таланту населяющих его народов 
уверенно движется вперёд, меняется к лучшему.  

Народы Кабардино-Балкарии и Дагестана свя-
зывают давние дружеские отношения. Уверен, в 
дальнейшем они будут развиваться и укрепляться 
на благо жителей наших республик.

Желаю всем жителям Дагестана мира, благо-
получия и процветания, успехов в решении сто-
ящих перед республикой задач», – говорится в 
тексте поздравления руководителя региона. 

Нахушев Хасан Алиевич,
рядовой

1910 – 10.03.1992

Первый в этом году «муниципаль-
ный час», который Глава КБР Казбек 
Коков традиционно проводит дважды 
в месяц, был посвящён текущей сани-
тарно-эпидемиологической  ситуации, 
организации массовой вакцинации 
против коронавируса в муниципаль-
ных образованиях республики, реа-
лизации федеральных и республи-
канских проектов и программ.

В совещании приняли участие 
Председатель Правительства КБР 
Алий Мусуков, первый заместитель 

Председателя Правительства КБР 
Муаед Кунижев, заместитель Пред-
седателя Правительства КБР Марат 
Хубиев, министр строительства и 
ЖКХ КБР Алим Бербеков, министр 
транспорта и дорожного хозяйства 
КБР Аслан Дышеков, министр здра-
воохранения КБР Рустам Калибатов, 
главы местных администраций му-
ниципальных районов и городских 
округов республики.

Характеризуя ситуацию по коро-
навирусу, Казбек Коков отметил, что 

СДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ И ЛУЧШЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ
благодаря ограничениям по про-
ведению массовых корпоративных 
мероприятий в государственных, 
муниципальных и крупных частных 
организациях, а также большей 
приверженности населения к соб- 
людению мер профилактики уда-
лось избежать послепраздничного 
всплеска заболеваемости. Вместе 
с тем он отметил, что несмотря на 
стабильность ситуация остаётся 
напряжённой, добиться серьёзного 
снижения заболеваемости возможно 

только после массовой иммунизации 
населения. В связи с этим руково-
дитель республики указал главам 
муниципалитетов на необходимость 
активно подключиться к организа-
ции массовой вакцинации населе-
ния районов и городских округов.

Рабочую группу при Правитель-
стве КБР по координации дея-
тельности всех уровней власти по 
организации массовой вакцинации  
возглавил Марат Хубиев.

(Окончание на 2-й с.)

В Пятигорске состоялась рабочая 
встреча Главы КБР Казбека Кокова 
и Главы КЧР Рашида Темрезова с 
начальником Управления федераль-
ных автомобильных дорог «Кавказ» 
Русланом Лечхаджиевым.

Главной темой встречи стало под-
ведение итогов дорожных работ в 
регионах в 2020 году, а также планы 
на предстоящий период.

Так, в Кабардино-Балкарии в про-
шедшем году отремонтировано 43 км 
федеральных дорог. Это 25-километ-
ровый участок Урвань – Кашхатау  
(с 0-го по 25-й км дороги «А-154»), 8 км 
на отрезке Чегем II – въезд в Нальчик  
(с 442-го по 450-й км «Р-217» «Кавказ») 
и 10 км в г.о. Баксан и с. Баксанёнок  
(с 31-го по 41-й км «А-158»). В 2021 го- 

ду также будет завершён ремонт  
9-километрового участка в п. Исламей 
(с 41-го по 49-й км дороги «А-158»).

В 2020 году отремонтирован мост 
через реку Баксан в с. Бедык на 35-м км 
автодороги «А-158» и капитально 
отремонтированы две водопропуск-
ные трубы на 38-м и 72-м км «А-154» 
и «А-158». Защитные слои износа 
устроены на 27 км трассы «Кавказ».

Линии электроосвещения устрое-
ны в трёх населённых пунктах вдоль 
федеральной автодороги «А-158»: в 
с. Алтуд (4,1 км), п. Исламей (6,82 км) 
и с. Былым (2,74 км).

Активными темпами дорожники 
продолжают работы по расширению с 
2 до 4 полос движения на трёх участках 
автодороги «Р-217» «Кавказ» общей 

РАЗВИТИЕ СЕТИ ДОРОГ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ – 
ЭТО РОСТ ЭКОНОМИКИ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ

протяжённостью 37 км. Капитально 
ремонтируются дороги в п. Куба-Таба  
(с 413-го по 423-й км), на обходе г. Бак-
сана (с 423-го по 436-й км), а также  
отрезок с. Старый Черек – с. Аргудан 
(с 468-го по 482-й км). Завершить весь 
комплекс работ планируется в 2021 го- 
ду. Капремонт на участках ведётся со 
значительным опережением графи-
ка. Помимо этого, проводится работа 
по защите от размывов свайными 
стенами в грунте 19 участков авто-
дороги «А-158», ведущей к местам 
отдыха в Приэльбрусье, начат ка-
питальный ремонт путепровода в  
с. Малка и моста через реку Малка 
на 405-м км «Р-217» «Кавказ».

В 2021 году планируется капиталь-
ный ремонт ещё двух участков трассы 
«Кавказ» общей протяжённостью  
23 км. До четырёх полос будет 
расширен отрезок  с. Прогресс –  
с. Куба-Таба (с 405-го по 413-й км) 
и с. Аргудан – граница с Северной 
Осетией-Аланией (с 482-го по 497-й 
км). Проекты находятся в стадии 
разработки проектной документации, 
– доложил начальник ФКУ УПРДОР 
«Кавказ» Руслан Лечхаджиев.

Важно отметить, что после за-
вершения работ автодорога «Р-217» 
«Кавказ» станет четырёхполосной на 
всем своём протяжении по террито-
рии Кабардино-Балкарии.

Казбек Коков выразил благодар-
ность руководству и коллективу ФКУ 
УПРДОР «Кавказ» за проделанную 
работу, вручил Почётную грамоту 
КБР и Благодарности Главы отличив-
шимся работникам.

В завершение встречи он сказал:
– Для нас сегодня развитие 

федеральных дорог –  это рост эко-
номики. Развитие этой инфраструк-
туры, конечно же, положительно 
сказывается и на благосостоянии жи-
телей республики. Но самое главное 
–  это безопасность жителей и гостей 
Кабардино-Балкарии. Проект по 
увеличению дорожного полотна до 
четырёх полос, который реализуется 
с 2020 года, уже даёт результаты. 

Глава республики также отме-
тил, что значительно улучшилось 
состояние дорог к туристическим 
объектам. Он выразил уверенность, 
что дальнейшее развитие сети 
федеральных автотрасс, которое 
имеет стратегическое для респуб-
лики значение, будет продолжено в 
текущем году.

В свою очередь Руслан Лечхаджи-
ев выразил благодарность главам 
регионов за взаимодействие и со-
трудничество в реализации государ-
ственных программ по строитель-
ству и ремонту федеральных дорог 
на территории субъектов.
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Предпринимателей обучают экспортной  деятельности

В рамках реализации националь-
ного проекта «Международная коо-
перация и экспорт» в течение года 
предприниматели республики имели 
возможность обучаться на безвоз-
мездной основе, посещая очно и 
онлайн экспортные семинары, рас-
считанные как на новичков, так и на 
опытных экспортёров, желающих со-
вершенствовать свою деятельность.

Участники образовательных ме-
роприятий узнали о том, как подгото-
виться к экспорту, какую роль играет 
в этой деятельности маркетинг, как 
грамотно вести переговоры с пред-
ставителями разных стран, изучили 
правовые, финансовые и налоговые 
тонкости во внешнеэкономической 
деятельности, ознакомились с переч-

нем документов, необходимых при со-
провождении экспорта, особенностя-
ми логистики и взаимодействия с та-
моженными органами. В заключение 
цикла семинаров предприниматели 
республики получили информацию о 
различных продуктах группы Россий-
ского экспортного центра, помогаю-
щих улучшить внешнеэкономическую 
деятельность. Семинары провели 
тренеры школы экспорта Российского 
экспортного центра Сергей Шести- 
рублёв и Оксана Воронкова. Часть об-
разовательных мероприятий прошла 
в онлайн-режиме – такой формат был 
выбран для того, чтобы снизить риск 
заражения коронавирусом. 

– Несмотря на сложности, возник-
шие из-за пандемии коронавирусной 

инфекции, образовательная про-
грамма не была отменена, предпри-
ниматели нашей республики имели 
возможность продолжать получать 
образовательные услуги бесплатно, 
– отметил руководитель Центра под-
держки экспорта КБР Беслан Канша-
ов.  – Семинары проходят в формате 
бизнес-тренингов, построенных по 
принципу: 60% теории и 40% практи-
ки. Участие в них позволяет не только 
получить теоретические знания, но 
и отработать их на практике, решая 
задачи и кейсы, что позволяет в бу-
дущем избежать ошибок, сократить 
расходы и выбрать в своей деятель-
ности более профессиональный под-
ход. Образовательные мероприятия 
проводят квалифицированные пре-

подаватели, прошедшие обучение и 
аттестацию в школе экспорта Россий-
ского экспортного центра.

В 2020 году в образовательных ме-
роприятиях Центра поддержки экс-
порта регионального фонда «Центр 
поддержки предпринимательства 
КБР» приняли участие 76 слушате-
лей, все они после успешного про-
хождения обучения получили серти-
фикаты. Узнать о запланированных 
образовательных мероприятиях 
для экспортёров можно в Центре 
поддержки экспорта регионального 
фонда «Центр поддержки пред-
принимательства КБР» по теле-
фону 8-800-222-51-07 и по адресу: 
г.Нальчик, ул. Кирова,  224.

Василиса РУСИНА

СОЦИУМ

-
-

Увеличен размер материнского капитала

Для семей, у которых право на 
получение материнского капитала 
возникло в связи с рождением или 
усыновлением первого ребёнка, при 
появлении второго ребёнка в семье 
размер материнского капитала в про-
шлом году вырос на 155 550 рублей.

Размер материнского капитала 
для семей, у которых с 1 января 
2020 года родился или усыновлён 
второй или последующий ребёнок 
(если ранее такое право у них не 
возникло), составил в 2021 году  
639 431,83 рубля.

С января 2021 г. проиндексиро-
вана сумма остатка маткапитала у 
семей, которые ранее уже распоря-
жались частью его средств.

С начала действия государствен-
ной программы помощи семьям 

с детьми право на материнский 
семейный капитал в Кабардино-Бал-
карской Республике получили более  
77 тысяч семей. Из них почти 50 ты-
сяч семей полностью или частично 
распорядились его средствами. 
Общая сумма государственной под-
держки за счёт средств материнско-
го капитала в республике составила 
22 млрд руб., из которых  21,9 млрд 
руб. потрачено на улучшение жилищ-
ных условий и почти 86 млн руб. – на 
образование.

Органы Пенсионного фонда РФ 
оформляют государственный сер-
тификат на материнский (семейный) 
капитал в проактивном режиме, то 
есть без личного обращения граждан 
в клиентские службы ПФР или МФЦ 
(многофункциональные центры 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг).

Действие программы материнско-
го (семейного) капитала продлено до 
31 декабря 2026 года.

Ирина БОГАЧЁВА

Невручённые награды 
Хасана Нахушева передадут сыну

 (Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Согласно донесению о 

безвозвратных потерях по 
управлению 115-й отдельной 
кавалерийской дивизии от  
24 сентября 1942 г., кавале-
рист 316-го кавалерийского 
полка 115-й отдельной кава-
лерийской дивизии красноар-
меец Х. Нахушев пропал без 
вести в июле 1942 г. Как потом 
выяснилось, после ожесточён-
ных боёв в Ростовской области 
многие бойцы дивизии погиб-
ли, незначительные группы 
вышли к своим, но немало из 
них вввиду ранений, болезни, 
отсутствия боеприпасов по-
пали в плен. Красноармеец 
Х. Нахушев при выходе из 
окружения был взят в плен, 
позже освобождён войсками 
Красной Армии. 

После войны Хасан Алие-
вич работал в колхозе имени 
Фрунзе животноводом. Был 
женат на Куле Шереметовой, у 
них родились сыновья Резуан, 
Амербий, Хараби и дочери 

Фатимат, Хадижат. Х. Нахушев  
умер в 1992 г., похоронен в 
Верхнем Куркужине.

Как участник Великой Оте-
чественной войны, Х. Нахушев 
подлежал награждению меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.», а за 
участие в героической обороне 
Сталинграда в составе 316-го 
кавалерийского полка 115-й 
отдельной кавалерийской 
дивизии ему должны были  
вручить медаль «За оборону 
Сталинграда». Однако награ-
ды Хасану Нахушеву не были 
вручены и позже его родствен-
никам не были переданы.

Сына фронтовика Амербия 
Хасановича Нахушева мы наш-
ли в Баксане. 17 февраля от 
его имени обратились в Глав-
ное управление кадров МО 
РФ с просьбой рассмотреть 
вопрос о передаче ему удосто-
верений к невручённым госу-
дарственным наградам СССР 
Хасана Нахушева. 30 июня 
получено письмо: «Ваше об-

ращение по вопросу передачи 
удостоверений к медалям 
«За оборону Сталинграда» и 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.» отца, Нахушева 
Хасана Алиевича, рассмотре-
но. Передача удостоверений 
к медалям «За оборону Ста-
линграда» и  «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.» 
будет организована в уста-
новленном порядке после 
поступления их из Управления 
Президента РФ по государст-
венным наградам». 

Наш очередной поиск за-
вершился удачно. Спустя бо-
лее 75 лет после выхода указов 
о награждении Амербию Хаса-
новичу Нахушеву передадут 
удостоверения к медалям 
«За оборону Сталинграда» и 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной вой- 
не 1941 – 1945 гг.» его отца, 
рядового Нахушева Хасана 
Алиевича.
Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

Окопы рыли молча, 
понимая, что близится беда

– Мужчины ушли на фронт, 
а вся молодёжь пошла рабо-
тать в колхоз, – рассказывает 
Роза Эльмурзовна. – В Кенже 
осталось 119 комсомольцев, в 
основном девушки. В комсо-
мольской полеводческой бри-
гаде мы работали не покладая 
рук, не могли себе позволить 
отдыхать или просто отлыни-
вать от работы. 

Весной пахали на лошадях. 
Бывало, копали вручную, го-
товили семена, сеяли. Летом 
косили, делали заготовки для 
скота, собирали в лесу плоды 
и ягоды, сушили их. Осенью 
работали без отдыха. Почти 
весь урожай собирали руками.

Мы работали  самоотвер-
женно, пока не падали от 
усталости. Ещё мы бригадой 
были направлены в Нальчик 
и помогали рыть противотан-
ковый ров. Я на всю жизнь 
запомнила эти дни: никто не 
разговаривал, не шутил и не 
улыбался. Все чувствовали, 
что приближается беда.

До войны мне не приходи-
лось физически работать, но 
во время войны я боялась, 
что меня могут назвать бело-
ручкой, и всегда была среди 
передовиков. К семнадцати 
годам я умела хорошо шить, 
вышивать и вязать. За годы 
войны ни одну ночь я не легла 
спать,  не связав  для солдат 
носки или варежки. Всем 

селом готовили большую по-
сылку  и отправляли на фронт. 
Я была одной из миллионов 
простых людей, кто отдавал 
фронту последнее. И все мы 
жили с мечтой о победе.                                                                                                                                        

На заработанные трудодни 
(форма учёта труда в колхозе) 
на общем собрании решили 
купить танк для воинов Крас-
ной Армии. Все деньги, соб-
ранные за год, были перечис-
лены в фонд обороны СССР.

После захвата села нем-
цами и румынами родители 
прятали меня в подвале. И 
не только меня – всех деву-
шек родственники старались  
спасти. Гитлеровцы сфор-
мировали  комендатуру и 
назначили старост, но ни 
один человек не захотел быть 
старостой, и, чтобы избежать 
конфликта, на сельском схо-
де жители сами выбрали 
старост. Многие просили их 
не выбирать, даже были те, 
кто плакал. Впоследствии ни 
один из выбранных старост не 
навредил местному населе-
нию. Наоборот, все старались 
приносить пользу.

Но в  селе зверствовали 
румыны, они грабили населе-
ние. После долгих пыток были 
расстреляны председатель 
колхоза Темиркан Блянихов и 
две комсомолки – Леля Бляни-
хова и Зурьят Тхамокова.

После ухода захватчиков мы 

 

-

приступили к своей работе. 
Наш колхоз сохранил скот – его 
заблаговременно угнали на 
зольские пастбища и держали 
там весь период оккупации.

Радостная весть о том, что 
Великая Отечественная война 
закончилась, застала меня на 
поле. Приехал бригадир и со-
общил, что в Берлине подписан 
акт о капитуляции фашистской 
Германии. Все плакали от сча-
стья, никто не мог работать. Ве-
чером село ликовало. Никакая 
радость не могла сравниться 
с днём победы. Это незабы-
ваемый день. И даже мелкие 
детали этого дня – погода, 
моя одежда, чем занимались 
с утра, завтрак, обед – всё от-
печаталось в памяти.

Было очень много радост-
ных дней в моей жизни, но 
День Победы для меня осо-
бенный.

После войны многие де-
вушки остались работать в 
колхозе, а Роза Каскулова 
вернулась в школу, работала 
учителем начальных классов, 
очень любила детей.

Она  прожила  долг ую 
жизнь, но трудной никогда её 
не считала. Очень важным 
для всех людей своего поколе-
ния считает взаимоуважение и 
взаимовыручку.  

– Если нас хвалили стар-
шие, нам казалось, что ордена 
вручили, – вспоминает Роза 
Эльмурзовна. – Уважение и 
почитание были главными 
принципами того времени. 
К сожалению, сейчас нет тех 
моральных устоев, на которых 
нас воспитали. Хочу пожелать 
подрастающему поколению 
мира, процветания, взаимо-
уважения, любви к своим ис-
токам. Будьте терпимее друг к 
другу, и пусть каждый из вас 
стремится сделать что-то хо-
рошее для процветания своей 
Родины.

Ирина БОГАЧЁВА

-

Подтверждена эффективность против британского штамма

Как сообщает Оперативный штаб КБР, про-
ведено 396 163 исследованиия путём тестирова-
ния. Выздоровели 16 483 человека, в том числе 
130 – за последние сутки. Число умерших состав-
ляет 302 человека, увеличившись за последние 
сутки на 3, (мужчины 1938 и 1969 годов рожде-
ния из Баксана и Нальчика, женщина 1945 го- 
да рождения, Нальчик). В госпиталях получают 
медицинскую помощь 1392 человека, из них 

97 – в реанимациях. Всего в девяти госпиталях 
развёрнуто 1859 коек.

COVID-19 представляет опасность для людей 
старше 65 лет, а также страдающих диабетом, 
сердечно-сосудистыми и онкологическими забо-
леваниями, которые могут обостряться на фоне 
вирусной инфекции. Крайне важно соблюдать 
меры профилактики: носить маски в людных 
местах, часто мыть руки, держать дистанцию, из-

бегать рукопожатий и объятий при приветствии. 
При повышении температуры нужно вызвать 
врача на дом.

Минздрав сообщает, что обе российские вак-
цины эффективны против нового британского 
штамма «короны». Надёжность подтверждают 
российские и зарубежные эксперты. 

Напоминаем телефон горячей линии Мин-
здрава КБР: 40-15-65. 

Подготовил Асхат МЕЧИЕВ 

Осложнений не отмечено

Информация прозвучала на 
пресс-конференции, которая про-
шла в Минздраве КБР и была по-
священа первым итогам кампании 
по вакцинации населения Кабарди-
но-Балкарии.

«Действует 16 пунктов, где жите-
ли КБР могут пройти вакцинацию, 
сделать это можно с 8  до 20 часов, 
– отметил министр. – В приоритетном 
порядке вакцинацию прошли сотруд-
ники медицинских, образовательных 
и социальных учреждений, работ-

ники сферы услуг. Около 700 при- 
вившихся – жители Нальчика, про-
чие – жители районов». 

Записаться на вакцинацию мож-
но через регистратуру поликлиник, 
кол-центры и горячую линию Мин- 
здрава республики. Запущен меха-
низм записи через единый портал 
госуслуг.

Отвечая на вопрос журналистов 
о реакции населения на начавшу-
юся кампанию, министр отметил, 
что на сегодня уровень доверия 

к вакцине возрос, вопрос об этом 
регулярно обсуждается на опера-
тивных совещаниях. Осложнений 
у привившихся в ходе вакцинации 
не отмечено. Неблагоприятные 
реакции организма в виде повы-
шения температуры, мышечных 
болей либо покраснений в месте 
инъекции осложнением считать 
нельзя. Подобная реакция реже на-
блюдается у представителей стар-
шего поколения и чаще – у более 
молодых людей. Противопоказана 

вакцинация людям с обострением 
хронических заболеваний и аллер-
гическими реакциями.

Количество  заболевающих 
COVID-19 стабилизировалось, и в 
последние несколько дней наблю-
дается некоторое снижение этого 
показателя. Поэтому около 20% ко-
ечного фонда республики остаётся 
свободным, не зафиксировано ни 
одного случая отсутствия в нужный 
момент койки с подачей кислорода. 
Дефицита лекарств также нет.

-

Вне поля зрения

 Проведён обход комму-
нально-бытовых и камерных 
помещений,  проверена закон-
ность водворения  в штрафные 
помещения, осуществлён приём 
осуждённых. 

Проверкой выявлен ряд на-
рушений, связанных с несоб-
людением норм обеспечения 
мебелью, инвентарём и пред-
метами хозяйственного обихода, 
использования помещений с на-
рушением санитарно-эпидемио-

логического законодательства.  
Кроме того, установлены случаи 
несвоевременного обеспече-
ния осуждённых одеждой по 
сезону с учётом климатических 
условий, отсутствия ежедневных 
осмотров работников кухни и 
столовой, ненадлежащее обес-
печение осуждённых столовыми 
приборами, гигиеническими 
средствами и средствами для 
мытья посуды.

 Выявленные нарушения 

остались вне поля зрения от-
ветственных  сотрудников  
УФСИН России по КБР, которы-
ми неоднократно проводились 
проверки материально-бытово-
го обеспечения осуждённых, что 
свидетельствует об отсутствии 
надлежащего ведомственного 
контроля.

 Прокуратура республики в 
адрес Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний 
по КБР внесла представление 
об устранении нарушений за-
кона и привлечении виновных 
должностных лиц к ответствен-
ности. 

Профильному подразделе-
нию прокуратуры республики 
даны поручения, направленные 
на повышение эффективности 
прокурорского надзора на дан-
ном направлении деятельности, 
– сообщает пресс-служба про-
куратуры КБР.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
По информации Рустама Калиба-

това, в республике уже провакцини-
рованы 1342 человека, ревакцинацию 
прошли 572, поступило ещё 1400 вак- 
цин, и жители активно записываются 
на вакцинацию. С 19 января в массо-
вой вакцинации задействованы все 
центральные районные больницы и 
амбулатории, прорабатывается воз-
можность подвоза жителей отдалён-
ных сёл, а также выезда мобильных 
пунктов вакцинации.

– От нашей оперативности и 
чётких действий зависит, когда мы 

сможем вернуться к нормальной 
жизни, полноценной деловой актив-
ности в республике, – акцентировал 
Глава КБР.

С докладом о реализации в те-
кущем году федеральных и регио-
нальных проектов на территории 
муниципальных районов и город-
ских округов республики выступил 
Алий Мусуков. Он отметил, что в 
2020 году все целевые показатели 
проектов по районам и городским 
округам достигнуты. В текущем году 
в муниципальных образованиях рес- 
публики будут реализовываться ре-

гиональные проекты «Успех каждого 
ребёнка», «Дорожная сеть», «Спорт 
– норма жизни», «Культурная сре-
да», «Творческие люди», «Форми-
рование комфортной городской 
среды», «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда». 
Предполагается строительство и 
капитальный ремонт социальных 
объектов, обустройство инфра-
структуры муниципальных насе-
лённых пунктов. По информации 
премьер-министра, до всех муници-
палитетов уже доведены субсидии, 

позволяющие приступить к работе 
по реализации проектов. Главам 
муниципалитетов поручено обеспе-
чить максимальное взаимодействие 
с ответственными министерствами.

– Нельзя допустить какого-либо 
снижения темпов реализации нац-
проектов. Фактически не останется 
ни одного района, где не планирова-
лось бы строительства, капитального 
ремонта и благоустройства соци-
альных объектов и муниципальных 
территорий. Мы должны сделать 
больше и лучше, чем в двадцатом 
году, – подчеркнул Казбек Коков.

МИХАИЛ МУРАШКО ПРИВЁЛ КАБАРДИНО-БАЛКАРИЮ КАК ОДИН 
ИЗ ПРИМЕРОВ ХОРОШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВАКЦИНАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ

На  заседании Координационного совета при 
Правительстве Российской Федерации по борь-
бе с распространением новой коронавирусной 
инфекции министр здравоохранения РФ Миха-
ил Мурашко в своём докладе привёл в пример 
Кабардино-Балкарию в числе регионов с чёткой 
организацией массовой вакцинации населения 
против COVID-19. В частности, министр сказал: 
«Хочу отметить хорошую работу по вакцинации 
таких регионов, как Кемеровская, Калининград-
ская, Кировская, Свердловская, Сахалинская, 
Челябинская области, Кабардино-Балкария, 
Карачаево-Черкесия и Ханты-Мансийский авто-
номный округ. Они действительно чётко органи-
зовали работу».

На совещании прозвучало, что в стране дей-
ствует 2200 медицинских организаций, имеющих 
возможность провести вакцинацию населения. 
За прошедшую неделю дополнительно открыто 
870 таких пунктов. Их число будет увеличиваться 
пропорционально увеличению объёмов по-
ставляемых вакцин. В Кабардино-Балкарии с 
сегодняшнего дня в проведении массовой вакци-
нации задействованы все центральные районные 
больницы и амбулатории. Вакцину получили уже 
1322 человека, поступило ещё 1400 доз вакцины, 
и жители республики активно записываются на 
иммунизацию.

Кабардино-Балкария также вошла в число 
66 субъектов, где отмечается стабилизация 

эпидобстановки. В регионе сохранялся резерв 
коек в госпиталях, имеется запас медицинских 
препаратов, нет недостатка в ИВЛ, медицинских 
работниках. За время пандемии в госпитали особо 
опасных инфекций и лаборатории поставлено по-
рядка 1500 единиц медицинского оборудования, 
в том числе высокотехнологичного. Для доставки 
участковых врачей к пациентам с коронавирус-
ной инфекцией поликлиники получили около 
пятидесяти автомобилей, создано шесть центров 
амбулаторной помощи больным COVID. Всего 
на обеспечение стабильной работы госпиталей 
направлено 2,8 миллиарда рублей, в том числе 
около миллиарда рублей из республиканского 
бюджета.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Уважаемые граждане республики!  При Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР  действует «антикорруп-
ционная»  телефонная линия.  Конфиденциальность гарантируется.  Телефон «антикоррупционной линии»: 8 (8662) 40-92-04.

Информацию по всем случаям коррупции или злоупотребления служебным положением сотрудниками Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства КБР можно также направить в электронном виде на адрес minstroy@kbr.ru. 

СДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ И ЛУЧШЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ

Р. Шебзухова слева
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Название этого материала вполне соотносимо с внутренним 
поэтическим алгоритмом народного поэта КБР Ахмата Султа-
новича Созаева. Ему сегодня 80 лет. Дата значимая, сильная, 
венчающая чело достигшего её с посеребрённой шевелюрой. 
Возрастом патриарха называют цифру 80 – сколь реально ощу-
тимую, столь и символизирующую милость божию, какую он 
дарует избранным, избранникам судьбы. 

Избранник судьбы

Ахмат Созаев и есть избран-
ник судьбы, достигший на из-
бранном же им пути вершинных 
достижений. Звание народного 
поэта Кабардино-Балкарии – 
итоговая, но не заключительная 
черта, стоящая за перечнем 
ступеней его творческой и 
общественной карьеры. Ахмат 
Султанович Созаев родился 
21 января 1941 года в с. Бе-
лая Речка. После окончания 
общеобразовательной школы 
(начальное образование он 
получил в годы депортации в 
киргизском селе) Созаев по-
ступает на русско-балкарское 
отделение историко-филологи-
ческого факультета КБГУ.

Работал старшим редакто-
ром Обллита, этой службе поэт 
отдал 16 лет своей деятель-
ности. С 1982 года он главный 
редактор балкарского вещания 
Гостелерадио КБАССР. В 1995 
году Созаев назначен дирек-
тором республиканского книж-
ного издательства «Эльбрус». 

Карьера балкарского поэта 
идёт по восходящей: активный 
работник с чёткой гражданской 
позицией, Ахмат Созаев за по-
этическую деятельность отме-
чен титулом лауреата премии 
Ленинского комсомола и по-
чётным званием «Заслуженный 
работник культуры Кабардино-
Балкарской Республики». На-
граждён как видный литератор 
медалями «За трудовое отли-
чие» (1986), ВДНХ СССР (1988), 
знаком «Отличник телевидения 
и радио СССР» (1988).

С 1974 года А. Созаев – член 
Союза писателей СССР.

Сегодня, в свои 80 лет, Ахмат 
Султанович Созаев по праву 
носит звание народного поэта 
КБР, верой и правдой служа на-
циональной литературе своим 
талантливым пером, продолжая 
лучшие традиции балкарской 
литературы, на правом фланге 
которого плеяда выдающихся её 
представителей: Кязима Мечи-

ева, Кайсына Кулиева, Керима 
Отарова. А ещё он достойно 
представляет следующую пле-
яду: Танзиля Зумакулова, Алим 
Теппеев, Жагафар Токумаев, 
Ибрагим Бабаев, Салих Гуртуев 
и многие другие – цвет нашей 
литературы, чья слава давно 
перешла через границы наше-
го Отечества, чему в немалой 
степени способствовал Ахмат 
Созаев. Видный поэт, патриот, 
никогда не забывающий, ка-
кому народу он обязан своими 
творческими успехами, своим 
гражданским, личностным му-
жанием, снискавшим ему ува-
жение и признание.

Известный общественный 
деятель Ахмат Султанович и 
на заслуженном отдыхе про-
должает усердно трудиться, 
возглавляя уважаемую, нуж-
ную общественную организа-
цию «Всероссийское общество  
охраны памятников истории 
и культуры по КБР». На этом 
поприще Созаев вновь дока-
зал, что любая деятельность 
ему по плечу, что его богатый 
жизненный опыт ещё принесёт 
значимые плоды не только сию-
минутного порядка, но и явится 
ступенью для последователей. 

При всём вышесказанном 
Ахмат Созаев прежде всего 
поэт. Поэт с большой буквы, при-
знанный читателями, вошедший 
по праву в историю балкарской 
национальной литературы, чьё 
слово явилось открытием и 
откровением высокого эсте-
тико-художественного и нрав-
ственно-этического уровня. Его 
сборники, первый из которых 
«Вижу солнце» (1968), сразу 
же тронули сердца читателей, 
на долгие годы сделав его имя 
несомненно значимым художе-
ственным явлением, каждый 
сборник которого, не в пример 
нынешним индифферентным 
временам, встречался с неиз-
менным ожиданием. 

Солнечность в метафори-

ческом толковании – одна из 
знаковых черт поэта Созаева. 
Об этом красноречиво говорят 
в целом названия его книг. 
Итак, это после «Вижу солнце»: 
«Солнечные» (1972), «Голоса 
трав» (1978), «Белая Речка» 
(1983), «Летящие окна» (1987), 
«Открываю утро» (1991), «Даст 
Бог» (1998), «Голос утра» (1998). 

Сборники А. Созаева не-
изменно пользуются успехом, 
чему способствует и красивое 
авторское чтение, что редко 
встречается в поэтической сре-
де. Созаева в этом отношении 
как исполнителя-чтеца своих 
произведений смело можно 
поставить рядом с Кайсыном 
Кулиевым. Это бесспорно. Бес-
спорно и то, что плеяда А. Со-
заева, И. Бабаева, С. Гуртуева, 
А. Байзуллаева, Т.  Зумакуловой 
выходят вслед за старшими на 
авансцену общественного со-
знания. Духовное лидерство, 
творческая их история – пример 
уже для следующих за ними.

Источником вдохновения 
для тех и других становится 
тема многострадальной ро-
дины, маленькой, но гордой 
Балкарии. Ей, любимой всем 
сердцем, отчему порогу их 
талант, душевные всплески, пе-
чаль и торжествующая любовь.

Ахмат Созаев – один из 
самых ярких, безоговорочно 
преданных родине певцов, оди-
ческие строки которого о ней, о 
ней его великая скорбь и вели-
кая вера в лучшее грядущее.

Можно много теоретизиро-
вать, облекая в литературо-
ведческие одеяния ключевые 
образы – символы поэтических 
открытий Созаева: «руки», 
«солнце», «солнечные песни», 
«летящие окна» и др., но никак 
не обойти образ родной земли 
в драматически окрашенном 
экзерсисе поэта –  «Песню 
выселения», где боль поэта 
достигает горних высот, застав-
ляя всей сутью откликнуться 

ШЕБЗУХОВ Азмет-Гери Аюбович

ЮБИЛЕЙ

18 января 2021 года Ка-
бардино-Балкарский госу-
дарственный университет 
понёс невосполнимую утра-
ту: ушёл из жизни Шебзухов 
Азмет-Гери Аюбович – док-
тор физико-математических 
наук, профессор, заслу-
женный деятель науки РФ, 
заслуженный деятель науки 
КБАССР, лауреат премии 
Северо-Кавказского науч-
ного центра высшей школы, 
лауреат Государственной 
премии Кабардино-Балкар-
ской Республики в области 
науки и техники, почётный 
работник высшего профес-
сионального образования 
Российской Федерации, 
проректор по учебно-вос-
питательной работе КБГУ 
(1991-2012 гг.), заведующий 
кафедрой физических основ 
микро- и наноэлектроники, 
советник при ректорате.

А.А. Шебзухов оставил за-
метный след в истории КБГУ. 
По его инициативе и под его 
непосредственным руковод-
ством была введена много-
уровневая и многоступенча-
тая система подготовки ка-
дров с высшим (бакалавры, 
специалисты, магистры) и 
средним профессиональным 
образованием, был открыт 
ряд новых специальностей 
и направлений подготовки 
специалистов с высшим об-
разованием, в том числе 
в области электроники и 
микроэлектроники.

А.А. Шебзухов – известный 
учёный в области физики 

Не стало почётного граж-
данина селения Нартан, 
ветерана педагогического 
труда Раисы Урусовой. Раиса 
Бажановна проработала учи-
телем русского языка и лите-
ратуры в СШ №2 с. Нартан 
23 года, на протяжении де-
сяти лет была заместителем 
директора по учебно-вос-
питательной работе. Восемь 
лет Урусова была секретарём 
партбюро школы.

О том, каким уважением и 
непререкаемым авторитетом 
Раиса Бажановна пользова-
лась у односельчан, говорит 
факт: 28 лет они избирали 
её депутатом сельсовета и 
Чегемского райсовета. С лю-
бимой работой она расста-
валась на некоторое время 
только для того, чтобы до-
бросовестно исполнять свой 
депутатский долг. В 1982 году 

УРУСОВА Раиса Бажановна

21 января исполнилось бы 75 лет из-
вестному деятелю образования и науки, 
единственному в Кабардино-Балкарии 
народному учителю Российской Федера-
ции, доктору исторических наук, профес-
сору Борису Касбулатовичу Мальбахову.

Школа Бориса Мальбахова

Борис Мальбахов – лич-
ность исключительная. Бо-
лее тридцати лет он был 
бессменным директором 
нальчикского лицея №2. За 
годы его руководства шко-
ла не раз входила в число 
лучших в стране. Много лет 
подряд общеобразователь-
ное учреждение становилось 
лауреатом всероссийских 
конкурсов «Школа года» и 
«Школа века», трижды объ-
являлось лауреатом Соросов-
ской программы образования 
в области точных наук. В  
2005 году по инициативе ди-
ректора лицей впервые при-
нял участие в финале всерос-
сийского конкурса «Лучшие 
школы России» и стал по-
бедителем, получив награду 
из рук девятикратной Олим-
пийской чемпионки Ларисы 
Латыниной. Кроме того, по 
итогам интернет-голосования 
учреждению было присвоено 
звание «Народная школа», 
а сам Мальбахов выиграл 
конкурс капитанов среди 
директоров школ, принимав-
ших участие в конкурсе. Всё 
это – уникальные достижения 
нальчикской школы в системе 
образования России.

Борис Касбулатович ро-
дился и вырос в Тереке в 
совершенно обыкновенной 
семье. Отец работал меха-
низатором, мать была домо-
хозяйкой. В семье воспиты-
валось девять детей – семь 
мальчиков и две девочки. 
Любовь к своей малой роди-
не и терчанам он пронёс че-
рез всю свою жизнь, являлся 
почётным гражданином горо-
да Терека.

Он с юности увлекался на-
циональными танцами и од-
нажды с ансамблем «Терчан-
ка» был приглашён танцевать 
в Колонный зал Дома союзов 
в Москве. Позже увлечение 
танцами прошло – в пользу 
спорта, но он всегда умел 
красиво выйти в танце. Когда 
лицей участвовал во Всерос-
сийском конкурсе «Лучшая 
школа России», Мальбахов 
продемонстрировал это бле-
стяще. После выступления 
команды лицея председа-
тель экспертной комиссии не-

ожиданно обратился к члену 
команды старшекласснику 
Тембулату: «А лезгинку стан-
цевать сможешь – прямо вот 
здесь и сейчас?». Отличник 
и гордость лицея Тембулат 
вдруг растерялся – не умел 
танцевать. Возникла нелов-
кая пауза. Ситуацию спас 
Мальбахов, как бы между 
прочим отметив, что «у нас 
по обычаю младший может 
выйти в танцевальный круг 
только после того, как стар-
ший подаст пример», и они 
с завучем Азой Михайловной 
Шебзуховой станцевали так, 
что зал и экспертная комиссия 
аплодировали стоя.

Мальбахов мог бы стать 
врачом, если бы после окон-
чания школы не проявил 
упрямство и прислушался к 
мнению старших братьев и 
сестёр. Но его любовь к гео-
графии и истории одержала 
верх – он поступил на истори-
ко-филологический факультет 
Кабардино-Балкарского госу-
дарственного университета.

Учиться в вузе ему нра-
вилось, при этом в какой-то 
момент встал вопрос: что вы-
брать – учёбу или спорт. Дело 
в том, что в студенческие годы 
началось и его серьёзное ув-
лечение вольной борьбой. В 
составе сборной республики 
он выезжал на сборы и со-
ревнования. Учитывая мнение 
родных о том, что следует по-
лучить высшее образование, 
а также после трагической 
гибели тренера Борис решил 
продолжить учёбу. Универси-
тет окончил в 1968 году.

Увлечения его не ограни-
чивались только борьбой – он 
занимался настольным тенни-
сом и футболом, по которым 
имел спортивные разряды.

Обладая такими разносто-
ронними талантами, он выде-
лялся среди сверстников. На 
него обратили внимание соз-
датели фильма «Бэла: Герой 
нашего времени» (1965 г.), 
настойчиво приглашая его на 
пробы на роль Казбича, на что 
Борис так и не решился.

После университета по-
следовала служба в армии, 
вновь тренировки по вольной 
борьбе и соревнования на 

первенство Советской Армии, 
где Борис получил серьёзную 
травму. О карьере профес-
сионального спортсмена при-
шлось забыть. Правда, его 
активность в спорте не прошла 
даром – когда он уже работал 
учителем в сельской школе, 
его попросили возглавить ко-
митет по физической культуре 
и спорту при районном испол-
коме, где он трудился три года.

Свою преподавательскую 
деятельность Борис Маль-
бахов начал в школе села 
Дейское учителем истории. 
По прошествии лет он с улыб-
кой вспоминал, как после 
первого урока хотел сбежать 
и никогда не возвращаться в 
школу. Однако, проработав 
год, недоумевал, как вообще 
у него могла появиться такая 
мысль. И о своей первой дей-
ской школе он всегда говорил 
с чувством особого трепета и 
теплоты. И само учреждение, 
и коллектив, и руководителя он 
считал идеальными.

На профессиональном пути 
Бориса Касбулатовича было 
несколько школ. Он работал 
заместителем директора шко-
лы №2 города Терека. В только 
что отстроенную школу №14 
города Нальчика пришёл ра-
ботать завучем, в кенженскую 
школу №20 – уже директором. 
На этой должности проявился 
его талант организатора и от-
ветственного руководителя.

В 1988 году Мальбахова 
назначили директором наль-
чикской школы №2 (ныне 
лицей). Здесь он показал себя 
руководителем новой форма-
ции. Прогрессивно мыслящий, 
ярко выраженный стратег 
с психологией победителя, 
умевший смотреть далеко 
вперёд, он стал генератором 
идей развития общеобра-
зовательного учреждения, 

которое органично соединило 
в единое образовательное 
поле дошкольную ступень 
образования, основную школу 
и многопрофильный лицей. 
Опыт работы лицея обобщён 
Институтом управления обра-
зованием Российской акаде-
мии образования и опублико-
ван в книге «Инновационные 
школы России. Становление 
и развитие».

Сегодня в лицее продол-
жают работать заслуженные 
учителя РФ и КБР, отличники 
и почётные работники образо-
вания РФ, лауреаты премии 
фонда Сороса, кандидаты 
наук.

Показателем качества ра-
боты школы является тот 
факт, что ученики ежегод-
но показывают высокие 
результаты на предметных 
олимпиадах, становятся ди-
пломантами и призёрами 
научно-практических конфе-
ренций. Анализ самоопреде-
ления выпускников показы-
вает, что каждый год порядка  
97-98 процентов поступают в 
высшие учебные заведения, 
немалая часть – в лучшие 
вузы страны.

Для педагогического кол-
лектива Борис Касбулатович 
был демократичным дирек-
тором, при этом сам он под 
демократией понимал не 
вседозволенность, а высокую 
дисциплинированность. Его 
главной задачей как руково-
дителя было не мешать тем, 
кто хочет работать, не нару-
шать творческий процесс.

Он жил и трудился под де-
визом «если что-то делаешь, 
делай лучше всех» и от рабо-
ты никогда не уставал – она 
была ему в удовольствие, в 
радость. 

Главной фигурой в школе 
он видел не учителя, как это 
традиционно декларируется, 
а ученика, потому коллек-
тив работал под лозунгом: 
«Ты (учитель) существуешь 
ради учеников, а не они ради 
тебя». Мальбахов был уверен, 
что человек, который ставит 
своё «Я» выше общего дела, 
в школе не удержится. Он 
считал, что ученик и учитель 
равны, просто у них разные 
функции: школьник должен 
получать знания, а педагог – 
давать их.

Любовь к истории сопрово-
ждала Бориса Касбулатовича 
всю жизнь. Работать с истори-
ческими, в том числе архив-
ными материалами он начал, 
ещё будучи учителем в сель-

ской школе. Признавался, что 
немало этому способствовали 
его любознательные ученики, 
которые буквально засыпали 
его вопросами, связанными с 
историей родной республики. 
Учителю приходилось искать 
ответы на эти вопросы – не 
оставлять же ребят в неве-
дении. Постепенно материа-
ла накопилось на солидный 
трактат.

Сферой научных интересов 
Бориса Касбулатовича была 
история средневековой Ка-
барды и Северного Кавказа 
и их взаимоотношений с Рос-
сией в XVI-XIX веках. Маль-
бахов защитил кандидатскую 
и докторскую диссертации по 
истории, в 2004 году ему было 
присвоено звание профессо-
ра. Он является автором мо-
нографий и многочисленных 
научных публикаций. Долгие 
годы входил в научные советы 
Кабардино-Балкарского госу-
дарственного университета 
им. Х.М. Бербекова и Северо-
Осетинского государственно-
го университета им. К.Л. Хе- 
тагурова.

Педагогической деятель-
ности Борис Мальбахов отдал 
более полувека. Он отмечен 
множеством регалий и на-
град, среди которых орден 
«За заслуги перед Кабардино-
Балкарской Республикой», по-
чётные грамоты Парламента 
и Правительства Кабарди-
но-Балкарии, Парламента 
Республики Ингушетия. Ему 
присвоены почётные звания 
«Народный учитель РФ», 
«Заслуженный учитель РФ», 
«Заслуженный работник обра-
зования КБР», «Отличник на-
родного просвещения СССР». 
За вклад в развитие образо-
вания и науки Мальбахов от-
мечен грамотой ЮНЕСКО. В 
1996 году Борис Касбулатович 
был признан «Директором 
года РФ». В 2009 году его 
имя вошло в Энциклопедию 
биографий «Who is Who в 
России» швейцарского из-
дательства «Who is Who», где 
представлены биографии 
людей, добившихся успеха в 
различных сферах жизнеде-
ятельности: экономике, по-
литике, образовании, науке, 
культуре, искусстве. 

Педагогическим коллек-
тивом лицея №2 принято 
решение об учреждении вну-
тришкольной премии имени 
Бориса Мальбахова лучшим 
ученикам – победителям 
школьных олимпиад.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

поверхности, основатель но-
вого научного направления, 
связанного с комплексным 
изучением на макро- и микро-
уровнях закономерностей се-
грегации, избыточного напря-
жения и избыточной энергии 
на поверхностях и межфазных 
границах в многокомпонент-
ных системах.

Профессор А.А. Шебзухов 
вёл большую работу по подго-
товке научно-педагогических 
кадров, руководил диссерта-
ционным советом по защите 
диссертаций на соискание 
учёной степени доктора и кан-
дидата наук по специальности 
01.04.15 – физика и технология 
наноструктур, атомная и моле-
кулярная физика.

Азмет-Гери Аюбович внёс 
большой вклад в развитие 
интеграционных процессов 
при реализации в КБГУ про-

грамм среднего, высшего, 
послевузовского и дополни-
тельного профессионально-
го образования. Как крупный 
специалист в области ор-
ганизации высшей школы, 
методологии, технологии 
и методики учебного про-
цесса профессор А.А. Шеб-
зухов заслужил признание 
научной общественности, 
академического сообщества 
нашей страны, пользовал-
ся большим авторитетом 
у коллег из других вузов, у 
руководства системы обра-
зования России.

Азмет-Гери Шебзухов при-
нимал участие в междуна-
родных симпозиумах, кон-
ференциях, семинарах. Его 
научные работы выходили 
отдельными изданиями, пу-
бликовались во многих вы-
сокорейтинговых журналах.

А.А. Шебзухов был че-
ловеком острого, ясного 
ума, активной жизненной 
позиции. Его отличали прин-
ципиальность, колоссальное 
трудолюбие, добропоря-
дочность, справедливость, 
высокая нравственная куль-
тура, преданность универ-
ситету.

Коллектив Кабардино-
Балкарского государственно-
го университета им. Х.М. Бер- 
бекова выражает глубокое 
соболезнование семье, род-
ственникам Азмет-Гери Аю-
бовича. Светлая память о вы-
дающемся учёном, педагоге 
останется в сердцах коллег, 
учеников, в истории вуза.

её избрали заместителем 
председателя сельсовета, а 
через год – председателем.

В 1988 году районный от-
дел народного образования 
назначил Раису Бажанову 

директором начальной шко-
лы. На этой должности она 
проработала семь лет, а с 
1995-го вплоть до ухода на 
заслуженный отдых в августе 
2008 года – заместителем 
директора по учебно-вос-
питательной работе. Урусо-
ва любила общественную 
работу, во время выборных 
кампаний в селе возглавляла 
участковую избирательную 
комиссию. Но самым лю-
бимым её делом было вос-
питание молодёжи, которой 
она уделяла массу времени.

Светлая память о заме-
чательном человеке, граж-
данине, педагоге, матери и 
бабушке Раисе Бажановне 
Урусовой навсегда сохранит-
ся в наших сердцах.

Родные, близкие,
 общественность 

селения Нартан 

Ахмат Созаев пришёл в балкарскую поэзию со своим осо-
бым мироощущением, которое проявилось уже в первом 
сборнике его стихотворений. Многие читатели не совсем 
его поняли, но всеми он был признан как своеобразный мо-
лодой поэт, благодаря чему он быстро реализовал свой при-
родный дар и вышел на большую дорогу поэзии.

Древо творчества

Сказанное не означает, что 
все балкарские читатели без-
оговорочно воспринимают его 
поиски: ведь новое художествен-
ное явление читатель не сразу 
оценивает по достоинству. К 
тому же поэтику многих баллад 
А. Созаева определяют вы-
ражения, к которым не привык 
читатель, эпитеты, символы, 
ему малознакомые. В этом от-
ношении следует отметить, что  
 А. Созаеву свойственна не толь-
ко способность мыслить, но и по-
этическая смелость. Благодаря 
этой особенности возможности 
национального языка расширя-
ются и, выходя за рамки привыч-
ных восприятий, способствуют 
более глубокому проникновению 
в миропонимание художника.

Ахмат Созаев видит жизнен-
ные явления в разных аспектах, 
соответственно этому придаёт 
новый смысл обыденным, из-
вестным читателю словам. К тому 
же одним из часто используемых 
им приёмов является олицетво-
рение, мифологизация. В каче-
стве примера можно сослаться 
на баллады «Мои раздумья», 
«Улыбающиеся светлые мои раз-
думья», «В высоте отдающиеся 
светом раздумья», «Отдающиеся 
грустью мои раздумья», «Играю-
щие, словно солнечные лучи, раз-
думья», «Как небо без облаков, 
ясны мои раздумья...».

Восприятие А. Созаевым 
окружающей среды чувственно 
и концептуально. Его картины 
природы и быта выстраива-
ются из массива зрительных 
впечатлений и переживаний, 
формирующихся в результате 
контактов с явлениями соци-
альной действительности. В 
этом отношении поэт проявляет 
уверенность и смелость, опре-
деляющиеся многогранностью 
и изменчивостью предметов, 
которые он созерцает. 

Характеризуя балладную 
поэзию Ахмата Созаева, можно 
отметить, что многие его про-
изведения настолько уплотне-
ны сравнениями, эпитетами и 

метафорами, что они в этом 
аспекте неповторимы и глубоко 
лиричны: что многое из того, 
что он наблюдает, приобрета-
ет свойства, которые присущи 
лишь переживающему, мечта-
ющему, думающему человеку: 
«руки твои – словно испуганные 
голуби», «как распускающийся 
цветок, застыл ты перед зерка-
лом» (Подстрочник), – пишет 
поэт. Или «Дождь ранним утром 
пришил к земле тяжёлое небо» 
(Подстрочник).

Мастерство поэта выражать 
мир мыслей и чувств лириче-
ского героя, изображать пси-
хологизированные картины 
окружающей среды сказалось 
и в поэме «Земля» (Жер). В вы-
разительных средствах поэта, 
в частности, появляются такие 
словосочетания, как «многоли-
кая земля», «земля-кормилица», 
«мать-земля», «основа нашей 
жизни», «земля-многоголосая», 
«земля – наш огромный дом», 
«земля – единство многих миров 
и бесконечных исторических до-
рог...» Поэт подчёркивает, что 
в нашем большом доме миры 
изменяются, воссоединяются, 
отдаляются друг от друга, но ни 
один из них не исчезает:

Человек в войнах,
Защищая землю,
Защищая жизнь,
Падает в поле, охваченном 

пожаром.
Но возвращается, превра-

тившись
В деревья и зелёную траву.

                  (Подстрочник)
Человек и земля, земля и 

Вселенная, человек и космос – 
все эти миры в балладной поэме  
А. Созаева связаны и взаимоо-
бусловлены. Особого внимания 
заслуживают размышления по-
эта о жизни и земле, о человече-
ской судьбе, о преходящем и веч-
ном. Земля расцветает благодаря 
усилиям, стараниям человека, но 
и она не остаётся в долгу – дарит 
ему жизнь и кормит.

Основой поэзии являются не 
красивые слова, а мыслящий 

человек. Её душа и крылья – это 
единство мысли и умение при-
слушаться к людским тайнам. 
Если задаться вопросом, в чём 
же одна из особенностей поэзии 
А. Созаева, то, пожалуй, следует 
сказать, что это мыслящее окру-
жение, а пространство и человек 
– его составная часть. Это свой-
ство характерно многим балкар-
ским поэтам, но преломляет его 
каждый из них по-своему.

А. Созаев же большое вни-
мание уделяет тайнам природы 
и человека, через мифологиза-
цию природных явлений, пред-
метов пространства опять-таки 
познаёт человеческое (напри-
мер, «заблудившиеся деревья», 
«окна смеются, аплодируя»).

Ахмат Созаев отличается 
большой преданностью поэзии, 
упорством в поисках всё новых 
и новых её языковых возмож-
ностей. И вдохновляет его в этих 
поисках жизнь, наша эпоха и её 
изменчивость. Жизнь многолика 
и быстротечна – сегодня она нас 
окрыляет, делает счастливыми, 
завтра погружает в печальные 
мысли. Это глубже осознают и 
чувствуют поэты, чистые душой 
и честные. Лирический герой 
Созаева не из тех, кто вдохнов-
ляется по всякому поводу. По 
характеру жизнерадостный, 
но и печаль, и драмы жизни 
встречает он с достоинством, 
боли человека, его внутреннему 
беспокойству всегда уделяет 
большое внимание, вызывая 
сострадание окружающих. Но 
в целом баллады прославляют 
свет жизни, родную землю, ту 
землю, которая дарит нам ра-
дость, и народ, который является 
хранителем языка, культурных 
богатств.

Душевный покой, умение 
радоваться миру, стремление к 
счастью – всё это свойственно 
герою Созаева не от того, что 
он не осознаёт сложности эпохи 
или лишён чувства сострадания 
к другим, а потому, что он спосо-
бен думать, ценить дар жизни, 
мечтать, верить в будущее. 

каждого, кто прочёл её захваты-
вающие, пронзительные строки. 
Такова сила поэтического слова, 
сила Поэзии, поэзии народно-
го поэта Кабардино-Балкарии  
А. Созаева.

К его поэзии не оставались 
равнодушными К. Кулиев, Л. Озе-
ров, З. Толгуров, А.Теппеев, Т. Бит-
тирова, З. Гоплачев, З. Тхагазитов,   
автор этих строк, в своё время 
коллега и редактор ряда его сбор-
ников, и другие.

Великолепную литературо-
ведческую статью написала о 
творчестве А. Созаева кандидат 
филологических наук Фатима 
Узденова. Эта статья показа-
тельна в отношении того, что 
наша литературоведческая на-
ука столь же профессиональна, 
как и национальная литература, 
где своё внятное слово сказал 
народный поэт Ахмат Созаев.

По Ф. Узденовой: «Музы-
кальность, напевность многих 
стихов Созаева характери-
зуют его как тонкого лирика. 
Программное стихотворение 
«Соловей сердца» – это гимн 
душевной чистоте и щедрости, 
открывающейся навстречу 
чудным звукам мира, трелям 
соловья. Извечная борьба до-
бра и зла предваряет концеп-
туальную мысль произведения. 
Соловей здесь – олицетворение 
света, что зиждется в добром 
сердце, неподвластном року 
времени».

Поэзия народного поэта КБР 
и КЧР, согласимся, отражённая 
в образе Соловья, «неподвласт-
на року времени», и это аксиома 
его жизни и избранника судьбы.

Светлана ШАВАЕВА

В своих творческих поисках 
Ахмат нередко обращается к 
средствам отображения, близ-
ким прозаическим. Однако в 
ослаблении художественности, 
поэтичности стихов его не упрек-
нуть. Это и понятно: ведь главное 
в поэзии – мысль и поэтическая 
смелость. Созаев – прежде всего 
мыслящий художник. И в этом его 
решительность.

Поэзия А. Созаева с точки 
зрения некоторых «ценителей» 
не бесспорна: тонкий лирик, он 
многое унаследовал из русской 
поэзии, но и многое из того, что 
так привычно было балкарскому 
читателю: значительная часть 
его произведений написана 
белыми стихами, ритмика сво-
бодна, образы лаконичны, по-
этический язык эмоционален. 
Но, что бы ни говорили оппо-
ненты А. Созаева, в его поэзии 
связь мысли, содержания и 
техники сохранялась. И на со-
временном этапе он один из 
самых признанных балкарских 
поэтов: что бы там ни говорили, 
новое всегда находит дорогу в 
большую литературу. Он автор 
многих поэтических сборников 
(«Голоса трав», «Открываю 
утро», «Если велит бог», «Моя 
ладонь» и другие), которые чи-
тателю хорошо известны.

В народе говорится, что у 
каждого человека есть свой ка-
мень, звезда, дерево. Не менее 
распространена и мысль о том, 
что у каждого поэта и писателя 
имеется древо судьбы, древо 
творчества, которое постоянно 
растёт и ширится. Но оно может 
на определённом этапе движения 
и остановиться или находиться в 
эволюции. Всё зависит от глуби-
ны мысли, от характера воспри-
ятия действительности и умения 
проникнуть в её специфику.

Чтобы художническое древо 
постоянно стремилось ввысь, 
не останавливаясь в своих по-
знавательных особенностях, не-
обходимо, чтобы сам художник 
жил в познавательном движе-
нии и не забывал свою ответ-
ственность перед национальной 
культурой.

А. Созаев – один из ищущих 
поэтов Северного Кавказа: 
его художническое древо не 
останавливалось в своём дви-
жении, оно всегда в процессе 
обновления. 

Зейтун ТОЛГУРОВ



Тираж – 1814 экз. 
Заказ – №79. Индекс – 51530. Цена – 5 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00. 
Подписан фактически – 21.00

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Р. Гуртуев – дежурный редактор
О. Накова – редактор по выпуску
Р. Максидова, О. Абанокова – корректоры

Газета отпечатана  в ООО «Издательство
«Южный регион», 357600,

Ставропольский край, г. Ессентуки, 
ул. Никольская, 5-а.

 За доставку газеты подписчикам 
от вечает Управление феде-
раль    ной почтовой связи КБР.
Тел. по КБР: 76-01-21; 
по г.о. Нальчик: 76-01-10.
 За качество печати отвечает 
ООО «Издательство «Южный 
регион».

Редакция не вступает в пе ре писку с авторами. 
Рукописи не ре цен зируются и не возвра ща ются.

Ответственность за со дер жа  ние и достовер-
ность рек ла м  ных материалов и объяв лений несут 
рекламодатели.

Мнение авторов публикаций может не совпадать с 
точкой зрения редколлегии.

приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам. гл. 
редактора – 42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14; 
редактор по выпуску – 42-20-86.

политики, права – 42-75-37; писем – 42-66-32, 40-28-07; куль-
туры и исторического наследия – 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; 
экономики – 42-75-70; спорта – 42-75-14; науки и образования 
– 42-75-37; фотокорреспонденты – 42-75-14; отдел рекламы и 
объявлений – 42-69-96. 

ОТДЕЛЫ: 

ТЕЛЕФОНЫ:

Газета зарегистрирована 14 июня 1994 года Кабардино-Балкарской региональной инспекцией 
по защите свободы печати и массовой информации. Регистрационный номер – Н 0009. 

АДРЕС РЕДАКЦИИ 
И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г. Нальчик, 
пр.им. В.И. Ленина, 5.

 Интернет-версия: 
gazeta.kbpravda.ru

e-mail: 
kbpravda@mail.ru

Зам. главного редактора 
Р.С. ГУРТУЕВ

Редакционная коллегия
Н. Конарева (врио гл. редактора),

Л. Умарова (отв. секретарь), 
Б. Бербеков, И. Богачёва, 
А. Габуева, А. Дышеков, 

З. Мальбахова 

СПОРТ

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

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

4 Кабардино-Балкарская правда

Для многих молодых выбор будущей 
профессии – дилемма. И это понятно, 
ведь не всегда чётко осознаёшь, какое 
дело действительно по душе тебе и как 
оно в будущем повлияет на твою судьбу.

Брандмейстер
и заводчик немецких овчарок

Огнеборец пожарно-спаса-
тельной части №8 Кабардино-
Балкарской противопожарно-
спасательной службы Залим 
Каркаев один из тех, кто не 
мучился выбором будущей 
профессии. И это потому, 
что у него этого самого вы-
бора не было. Отец Залима, 
Кёккёз Бибертович, 20 лет 
проработал в пожарной части 
в Кашхатау, в старом депо, 
водителем пожарного автомо-
биля. Познал все «прелести» 
советского и постсоветского 
быта огнеборцев, времена 
всеобщего дефицита и не-
хватки самого насущного. Но, 
несмотря на всё это, когда 
Залим демобилизовался из 
рядов Советской Армии, Кар-
каев-старший строго наказал 
ему: устроишься в пожарную 
охрану и будешь нести служ-
бу, воевать с огнём, а если не 
понравится, уйдёшь.

Залиму настолько понрави-
лась профессия огнеборца, что 
он вот уже 30 лет (с 1991 года) 
никак не может расстаться с 
противопожарной службой.

– До сих пор не могу уйти, 
– делится Залим. – Мне 
очень нравится эта работа. 
Не скрою, с возрастом ста-
новится немного тяжелее, но 
сознание того, что помогаешь 
людям, очень поддерживает. 
Трудностями Каркаева не на-
пугать, ещё до армии 17-лет-
ним пареньком он устроился 
работать в районную типогра-
фию печатником, а срочную 
военную службу проходил 
на Севере, в Архангельске. 
Служил в войсках противо-
воздушной обороны. Белые 
ночи практически круглый год. 
Сухой климат и 40-градусные 
морозы зимой….

Залим Каркаев работает 
пожарным и подменным дис-
петчером. Правда, возле пун-
кта связи части он находится 
не постоянно, а только в тех 
случаях, когда основной дис-

петчер уходит в отпуск или на 
больничный. Но уверяет, что 
ему проще, когда сам выезжа-
ет в составе родного караула 
на тушение пожара, нежели 
высылает боевые расчёты на 
место вызова.

– Когда отделение или кара-
ул выезжает на пожар, очень 
переживаю до тех пор, пока 
ребята не вернутся в располо-
жение части, – признаётся За-
лим. – Диспетчер – это далеко 
не такая спокойная должность, 
как кажется. Иногда проще 
самому выехать на пожар и вы-
полнить поставленную задачу.

Насчёт «проще» Карка-
ев, конечно, погорячился. 
Работа у огнеборцев такая, 
что они могут по несколько 
месяцев не выезжать на се-
рьёзный пожар, заниматься 
физической подготовкой и 
повышением профессио-
нального мастерства, а потом 
одно значимое возгорание с 
лихвой «компенсирует» им 
«вынужденный отдых». На-
пример, как во время пожа-
ра, случившегося десять лет 
назад в сельском поселении 
Аушигер Черекского района, 
когда горела крыша старого 
здания средней школы. Дело 
происходило холодной зимней 
ночью. Кровля здания была 
покрыта льдом и сосулька-
ми, и существовала большая 
опасность падения пожарных 
с обледеневшей двускатной 
крыши. Но брандмейстеры, в 
числе которых был и Залим, 
нашли единственно правиль-
ный выход из положения: они 
проломили крышу топором и 
ломом, залезли внутрь её и 
подали ствол «Б» на тушение 
горевшей конструкции, не 
допустив дальнейшего рас-
пространения огня по всему 
зданию. И таких пожаров в 
трудовой биографии Залима 
Каркаева было несколько 
десятков.

Но кроме работы в жизни 

Каркаева есть многое, без 
чего он не может себя пред-
ставить. В свободное от де-
журства время Залим занима-
ется домашним хозяйством. 
У него собственный дом с 
приусадебным участком, где 
всегда найдётся занятие. За-
лим и его замечательная су-
пруга Маржан воспитывают 
14-летнего сына, учащегося 
школы. Пойти по следам отца 
и деда Таулан пока что не 
собирается, но не исключает 
такого развития событий. Хотя 
Каркаев-пожарный был бы 
очень даже не против.

– У нас судьба такая – по-
могать людям, попавшим 
в беду, – говорит Залим. 
– Уверен, что и сын когда-
нибудь свяжет свою судьбу с 
пожарной охраной.

У Залима Каркаева есть 
необычное для людей его 
профессии увлечение – он 
заводчик немецких овчарок. 
Признаётся, что с детства 
любит собак любой породы, 
но этой отдаёт предпочтение в 
силу различных обстоятельств.

– Бойцовских собак со-
держать опасно, да и уход 
за ними нужен более тща-
тельный, – замечает Залим. 
– А немецкие овчарки очень 
легко поддаются дрессиров-
ке. Их один раз приучил к 
выполнению твоих команд, 
и всё: дальше они будут им 
всегда следовать. К тому же 
немецкие овчарки никогда не 
отличались агрессивностью. 
Их главное качество – по-

слушание, любовь к хозяину 
и верность. Но следует от-
метить, что у любой собаки 
есть характер и её поведение  
зависит не только от хозяина. 
Большинство собак понима-
ют хозяина с полуслова, а 
некоторых обучать чему-либо 
бесполезно.

Несмотря на любовь к 
четвероногим друзьям че-
ловека, Залим никогда не 
задумывался о том, чтобы 
стать профессиональным 
кинологом. Видимо, любовь 
к пожарной охране, привитая 
ему отцом, взяла верх над 
увлечением всей его жизни. 
Являясь знатоком «собачьего 
дела», Каркаев чётко обозна-
чил своё отношение к двум 
вещам – собачьим боям и по-
ведению людей при встрече 
со стаей бродячих собак.

– Собачьи бои проводи-
лись во все времена, тайно 
или открыто. Но этого не 
должно быть, – категоричен 
Залим. – Я считаю соба-
чьи бои антигуманным и 
греховным делом. Это всё 
равно, что устраивать бои 
без правил среди детей и 
подростков. И ещё: бродячие 
собаки непредсказуемы, 
поэтому надо стараться не 
сталкиваться с ними вообще. 
А если это неизбежно, то не 
дёргайтесь и не провоцируй-
те их, не смотрите им в глаза 
и примите все меры к тому, 
чтобы достойно выйти из 
ситуации.

Казбек КЛИШБИЕВ

В минувшую субботу колыбель респу-
бликанских  дистанционных конных 
пробегов – Зольский район – порадовал 
поклонников этого неклассического 
вида  конного спорта очередными со-
ревнованиями. Долгое время центром 
притяжения пробежников являлся коне-
завод «Малкинский», где проводились 
официальные российские и междуна-
родные старты. Теперь же мы можем с 
полным на то основанием сказать: на 
пробежной карте страны появилась но-
вая точка – селение Каменномостское.

Новая точка
на пробежной карте страны

Именно в окрестностях 
этого населённого пункта  
16 января прошли муници-
пальные квалификационные 
соревнования по дистанцион-
ным конным пробегам CEN 40 
и CEN 80.  Их организатором 
выступил местный предпри-
ниматель, глава КФХ «Сол-
нечная» Алим Кашежев. В 
организации и проведении 
пробегов большую помощь 
ему оказали главы админи-
страций Зольского района  
Руслан Гятов и селения Ка-
менномостское Ахмед Коков, 
а также Федерация конного 
спорта республики.

Одно из своих лучших ка-
честв – выносливость – кабар-
динские лошади особенно ярко 
проявляют в жёстких погодных 
условиях на трассах опреде-
лённой сложности. С этим всё 
было как надо: стартовали 
участники с холма высотой  
800 метров над уровнем моря.  
22 лошади: 17 – на дистан-
цию 40 км, где выступали 
молодые лошади – дебютанты 
пяти лет, и 5 – на дистанцию  
80 км, лошади шести лет и 
старше преодолевали грун-
товые горные и полевые 
участки с перепадом высот в  
250 метров. Периодически 
падал мелкий снег, а холодный 
ветер дул постоянно. Помимо 
лошадей кабардинской породы, 
в пробегах участвовали несколь-
ко арабских и полукровных.

Соревнования обслужи-
вала судейская коллегия в 
составе: главный судья Та-
тьяна Вальтер (Ставрополь-
ский край), Надежда Нечаева  
(Липецкая область, она же 
технический делегат), Елена 
Демченко (Республика Ады-
гея), главный секретарь Клим 
Чегати (РСО-Алания), техни-
ческий секретарь Ирина Баш-
кинова (КБР). Ветеринарную 
комиссию (Зарина Дедекаева, 
Жераслан Вороков), без ко-
торой проведение подобных 

соревнований невозможно, 
возглавляла опытнейший спе-
циалист Ирина Некоз. Прият-
но, что все члены веткомиссии 
из нашей республики.

Для того чтобы успешно 
пройти квалификацию, необ-
ходимо было выполнить ряд 
обязательных условий. Так, 
средняя скорость движения 
по трассе не должна была 
быть менее 10 км/ч и не более 
16 км/ч.  На восстановление 
лошади после прохождения 
каждого участка (на 40 км их 
было два по 20 км,  а на 80 км 

– три: 30, 30 и 20 км) давалось 
20 минут. И если после отдыха 
пульс лошади превышал 56 
(на CEN 40)  и 64 (CEN 80) 
удара в минуту, её снимали 
с соревнований. Впрочем, 
снять с дистанции могли и в 
случае хромоты.

Несмотря на жёсткие погод-
ные условия, тяжёлую трассу и 
то, что на 40 км вышли сплошь 
дебютанты (им придётся, прав-
да, пройти ещё одну квалифи-
кацию), отобрали для участия 
в следующих стартах 21 ло-
шадь: лишь одна была снята 

по хромоте на дистанции  
80 км. Результат неожидан-
ный, а потому весьма при-
ятный. Видно, что к дистан-
ционным конным пробегам, 
популярность которых в респу-
блике растёт как снежный ком, 
владельцы лошадей, всадни-
ки и организаторы испытаний 
подходят основательно.

Квалификационные со-
ревнования не требуют 
определения победителей 
и призёров. Но мы для себя 
отметим, что первыми фини-
шировали Хамир Токмаков 
на кабардинском вороном 
жеребце Батыр (владелец 
И. Ципинов) на 40 км (общее 
время 2 часа 56, 46 минуты, 
средняя скорость по дистан-
ции 13, 58 км в час) и Исмел 
Мизов на гнедом кабардин-
ском мерине Пират (владе-
лец А. Кашежев) на 80 км 
(общее время 5 часов 27, 51 
минуты, средняя скорость по 
дистанции 14, 64 км в час). 

Важно отметить, что про-
беги прошли с соблюдением 
ограничений, вызванных 
пандемией коронавируса. 
А за безопасностью и здо-
ровьем участников и гостей 
соревнований следили со-
трудники полиции и рай-
больницы.  

– Именно этого мы и до-
биваемся, так и должны 
проходить официальные 
соревнования Федерации 
конного спорта России и ре-
спублики, каковых отныне в 
Каменномостском будет три-
четыре в год. Никакой само-
деятельности, всё должно 
быть официально и в соот-
ветствии с правилами FEI 
(Международная Федерация 
конного спорта), – сказал 
нашему корреспонденту 
исполнительный директор 
Федерации конного спорта 
КБР Владислав Даов.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото автора

Порядок приёма, регистра-
ции и проверки сообщений о 
преступлениях и иных проис-
шествиях в органах Государ-
ственной противопожарной 
службы Министерства Рос-
сийской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных 
бедствий (далее – органы ГПС 
МЧС России), а также порядок 
ведомственного контроля за 
его соблюдением установлен 
Инструкцией о порядке при-
ёма, регистрации и проверки 
сообщений о преступлениях и 
иных происшествиях в органах 
ГПС МЧС России, утверждён-
ной Приказом МЧС России от 
2.05.2006 г. №270.

Сообщения о преступлениях 
вне зависимости от террито-
рии и времени совершения 
преступных деяний, полноты 
сообщаемых сведений и фор-
мы представления, а также 
подследственности, принима-
ются во всех органах ГПС МЧС 
России.

Правомочными осущест-
влять приём сообщений о пре-
ступлениях и оформлять их в 
соответствии с требованиями 
УПК Российской Федерации в 
ОНДПР по г. Нальчику УНДПР 
ГУ МЧС России по КБР явля-
ются:

а) главный государственный 
инспектор г. Нальчика по по-
жарному надзору (начальник 
органа дознания);

б) заместитель главного 
государственного инспектора 
г. Нальчика по пожарному над-
зору (заместитель начальника 
органа дознания);

б) дознаватели отделе-
ния АП и Д отдела НДПР по  
г. Нальчику управления НДПР 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Кабардино-Балкарской 
Республике;

в) иные должностные лица 
отдела НДПР по г. Нальчику 
управления НДПР Главного 
управления МЧС России по 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике.

Невыполнение или ненад-
лежащее выполнение указан-
ными должностными лицами 
возложенных на них полно-
мочий и обязанностей по при-
ёму, регистрации, проверке 
сообщений о преступлениях и 
иных происшествиях, а также 
принятию по ним процессу-
альных решений влечёт за 
собой ответственность, уста-
новленную законодательством 
Российской Федерации.

Должностное лицо, указан-
ное в пункте «а», принимает 
сообщения о преступлениях в 
дни и часы, предусмотренные 
графиком приёма граждан.

Круглосуточный приём со-
общений о преступлениях и их 
оформление осуществляется 
в органах ГПС МЧС России 
при наличии организованного 
постоянного дежурства дозна-
вателей, а также должностных 
лиц, уполномоченных на осу-
ществление этих действий. Их 
отсутствие не является осно-
ванием для иных должностных 
лиц, указанных в пункте «в» (из 
числа уполномоченных при-
нимать сообщения о престу-
плениях), отказать заявителю 
в приёме от него сообщения о 
преступлении.

В соответствии со статьёй 
141 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федера-
ции (далее – УПК РФ) (прило-
жение №1):

– заявление о преступлении 
может быть сделано заявите-
лем, прибывшим в орган ГПС 
МЧС России, в устном или 
письменном виде (ч. 1 ст. 141 
УПК РФ);

– письменное заявление о 
преступлении (приложение № 2) 
должно быть подписано за-
явителем (ч. 2 ст. 141 УПК РФ);

– устное заявление о пре-
ступлении (приложение №3) 
заносится в протокол, который 
подписывается заявителем 
и лицом, принявшим данное 
заявление. Протокол должен 
содержать данные о заявителе, 
а также о документах, удосто-
веряющих личность заявителя 
(ч. 3 ст. 141 УПК РФ);

– если устное сообщение 
о преступлении сделано при 
производстве следственного 
действия или в ходе судеб-
ного разбирательства, то оно 
заносится соответственно в 
протокол следственного дей-
ствия или протокол судебного 
заседания (ч. 4 ст. 141 УПК РФ);

– в случае когда заявитель 
не может лично присутствовать 
при составлении протокола, его 
заявление оформляется в по-
рядке, установленном статьёй 
143 (рапорт об обнаружении 
признаков преступления) Уго-
ловно-процессуального кодек-
са РФ (ч. 5 ст. 141 УПК РФ);

– заявитель предупреждает-
ся об уголовной ответственно-
сти за заведомо ложный донос 
в соответствии со статьёй 306 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее – УК Рос-
сийской Федерации), о чём в 

протоколе делается отметка, 
которая удостоверяется под-
писью заявителя.

В соответствии со статьёй 
142 УПК РФ заявление о явке 
с повинной (добровольное со-
общение лица о совершённом 
им преступлении) может быть 
сделано как в произвольном 
письменном, так и в устном 
виде. Принятое устное заяв-
ление заносится в протокол 
(приложение №4).

Должностное лицо, при-
нявшее в соответствии со 
своими полномочиями со-
общение о преступлении, 
обязано выдать заявителю 
под роспись в талоне-корешке 
талон-уведомление (прило-
жение №5) о принятии этого 
сообщения с указанием в нём 
данных о лице, его приняв-
шем, а также даты и времени 
его принятия.

Анонимное заявление о пре-
ступлении не может служить 
поводом для возбуждения 
уголовного дела и не регистри-
руется в качестве сообщения о 
преступлении.

Сообщения о совершённом 
или готовящемся преступле-
нии и событиях, угрожающих 
личной и общественной без-
опасности, если они не были 
приняты или оформлены в 
порядке, указанном выше, 
считаются полученными из 
иных источников, какими мо-
гут быть, например, сведения, 
распространённые в средствах 
массовой информации, содер-
жащиеся в письмах, жалобах 
и иных обращениях граждан 
и организаций; информация, 
переданная по телефону, те-
леграфу и иным средствам 
связи.

При обнаружении признаков 
преступления в ходе проверки 
вышеуказанных сообщений 
должностные лица, указанные 
выше, в соответствии со ста-
тьёй 143 УПК РФ составляют 
рапорт об обнаружении при-
знаков преступления.

В соответствии со статьёй 
144 УПК РФ:

– дознаватель, орган до-
знания обязаны принять, про-
верить сообщение о любом 
совершённом или готовящемся 
преступлении и в пределах 
компетенции, установленной 
УПК РФ, принять по нему 
решение в срок не позднее 3 
суток со дня поступления ука-
занного сообщения. 

– начальник органа дозна-
ния вправе по ходатайству до-
знавателя продлить до 10 суток 

срок, предусмотренный частью 
первой статьи 144 УПК РФ, а 
при необходимости проведе-
ния документальных проверок 
или ревизий прокурор вправе 
по ходатайству дознавателя 
продлить этот срок до 30 суток.

– отказ в приёме сообщения 
о преступлении может быть 
обжалован прокурору или в 
суд в порядке, установленном 
статьями 124 и 125 УПК РФ.

В соответствии со статьёй 
145 УПК РФ по результатам 
рассмотрения сообщения о 
преступлении орган дознания, 
дознаватель принимает одно 
из следующих решений:

1) о возбуждении уголовного 
дела в порядке, установленном 
статьёй 146 УПК РФ;

2) об отказе в возбуждении 
уголовного дела;

3) о передаче сообщения 
по подследственности в соот-
ветствии со статьёй 151 УПК 
РФ, а по уголовным делам 
частного обвинения – в суд в 
соответствии с частью второй 
статьи 20 УПК РФ.

О принятом решении сооб-
щается заявителю. При этом 
заявителю разъясняются его 
право обжаловать данное ре-
шение и порядок обжалования.

Должностные лица, кото-
рым в соответствии с УПК 
РФ могут быть обжалованы 
действия с приёмом (или от-
казом в приёме) сообщений о 
преступлениях:

1) в управлении надзорной 
деятельности и профилактиче-
ской работы Главного управле-
ния МЧС России по КБР, рас-
положенном по адресу: КБР,              
г. Нальчик, ул. Кадырова, 6:

– заместитель начальни-
ка Главного управления МЧС 
России по КБР – начальник 
управления надзорной дея-
тельности и профилактической 
работы, полковник внутренней 
службы Хажикаров Мухамед 
Хасанович, кабинет №16, тел. 
96-00-11, приёмная 96-00-11;

2) в прокуратуре г. Нальчи-
ка, расположенном по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Кабардин-
ская, 8:

– и.о. прокурора г. Нальчика 
Т.К. Отаров, тел. 42-49-72.

3) в нальчикский городской 
суд, расположенный по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Мечиева, 
176:

– председатель Нальчик-
ского городского суда Блохина 
Е.П., тел. 42-63-11.

ОНДПР по г. Нальчику 
УНДПР ГУ МЧС России 

по КБР

Порядок приёма сообщений о преступлениях или иных происшествиях в 
органах государственной противопожарной службы МЧС России

 Осетинский национально-культурный центр «Ныхас»  
выражает глубокое соболезнование ГУЛУЕВОЙ Ларисе  
Магометовне, семье, родным и близким по поводу кончины 
матери ГУЛУЕВОЙ Фирузы Борисовны. 

Род Шебзуховых Карачаево-Черкесской Республики выра-
жает глубокое соболезнование родным и близким по поводу 
смерти  ШЕБЗУХОВА Азмет-Гери Аюбовича.

 Мы понесли тяжёлую утрату и скорбим с вами.

Утерянный диплом №110724 3591883 на имя Сампиева 
Адама Магаметовича об окончании ГБПОУ «Кабардино-
Балкарский гуманитарно-технический колледж» г. Нальчика 
считать недействительным.

Коллектив Кабардино-Балкарского государственного 
университета им. Х.М. Бербекова с прискорбием сообщает 
о кончине заслуженного деятеля науки РФ, доктора физико-
математических наук, профессора, заведующего кафедрой 
физических основ микро- и наноэлектроники, советника 
ректора, проректора по учебно-воспитательной работе (1991-
2012 гг.) ШЕБЗУХОВА Азмет-Гери Аюбовича и выражает 
глубокое соболезнование родным и близким.

Коллектив Кабардино-Балкарского ГАУ им. В.М. Кокова 
выражает глубокое соболезнование ведущему экономисту 
финансово-экономического отдела БЕРБЕКОВОЙ Алене 
Лионовне по поводу кончины отца.

Коллектив Кабардино-Балкарского ГАУ им. В.М. Кокова 
выражает глубокое соболезнование заведующей отделением 
среднего профессионального образования ГУЧАПШЕВОЙ 
Инге Раулевне по поводу кончины матери.

Коллектив Кабардино-Балкарского ГАУ им. В.М. Кокова с 
прискорбием извещает о кончине доцента кафедры «Энер-
гообеспечение предприятий» АБИТОВА Аслана Мухабовича 
и выражает глубокое соболезнование родным и близким 
покойного.

Президиум Адыгской (Черкесской) международной акаде-
мии наук выражает соболезнования родным и близким учёно-
го-физика, педагога, доктора физико-математических наук, 
профессора, действительного члена АМАН ШЕБЗУХОВА 
Азмет-Гери Аюбовича в связи с его кончиной.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. Нальчик 
выражает глубокое искреннее соболезнование врачу акуше-
ру-гинекологу женской консультации №2 САБАНЧИЕВОЙ 
Ирине Касимовне по поводу смерти сестры БИЖОЕВОЙ 
Нюши Тафиловны.

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

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

 Какие причины позволяют 
участнику долевого строительства 
в одностороннем порядке отказать-
ся от исполнения договора? 

 Юрисконсульт Надежда Назарова 
отвечает, что основанием для одно-
стороннего отказа  от исполнения 
договора участия и его расторжения 
является неисполнение застрой-
щиком обязанности по устранению 
безвозмездно и в разумный срок 
недостатков объекта долевого стро-
ительства, приведших, в частности, 
к ухудшению его качества. 

 В этом случае, говорит Назарова, 
участнику долевого строительства 
желательно подтвердить свои дово-
ды строительной экспертизой.

Юрисконсульт предлагает при-
держиваться следующего плана 
действий. 

Недостатки объекта долевого 
строительства, обнаруженные участ-
никами долевого строительства при 
первоначальном осмотре, должны 
быть указаны в акте и в претензии к 
застройщику. 

В последующем с привлечением 
эксперта  нужно зафиксировать 
обнаруженные недостатки, отметив, 
что техническое состояние квартиры 
не соответствует условиям договора, 
строительным нормам и правилам.

Затем следует направить новую 
претензию на основании экспертизы 
с требованием устранения недостат-
ков в разумный срок.

 В случае игнорирования застрой-
щиком этих требований в разумный 
срок подаётся иск в суд для защиты 
своих интересов в судебном по-
рядке.

Основания для отказа
Какие преимущества у коллективного 

иска?
 Юрисконсульт Андрей Скопинцев, отвечая 

на поставленный вопрос, заметил, что кол-
лективный иск позволяет сократить затраты 
как денег, так и времени. Коллективные иски 
существенно уменьшают судебные издержки 
истцов; коллективный иск исключает выне-
сение противоречивых судебных решений по 
одним и тем же вопросам; коллективный иск 
помогает психологически противостоять фи-
нансово сильной стороне – «вместе мы сила»; 
коллективные резонансные иски привлекают 
внимание общественности и СМИ, что повы-
шает шансы на беспристрастное судебное 
разбирательство.

 Скопинцев отмечает, что с помощью 
таких исков по всему миру граждане  более 
уверенно и потому успешно борются с круп-
ными компаниями, защищая нарушенные 
свои права. 

Сильнее

Материалы рубрики подготовила Ляна КЕШ

Опытнейший ветврач И. Некоз за работой


