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От «Древних 
цивилизаций»  
до «Эрмитажа-
Кавказ» 

Кабардино-Балкария – чемпион Юга России! 
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ГИБДД ПО КБР ПОЛУЧИЛИ НОВЫЙ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТ

Межрегиональная
дорога 
Прохладный – 
Эльхотово. 
Масштаб работ
внушительный

-
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-
-
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Ремонтировать, 
нельзя ждать

Конечно, управляющие 
компании, ТСЖ, жилищные 
кооперативы выделяют сред-
ства на текущий ремонт, одна-
ко нужно отдавать себе отчёт, 
что разовые работы по теку-
щему ремонту и содержанию 
МКД положения не спасают, 
и без восстановительного ка-
питального ремонта основных 
конструктивных элементов, 
состояние которых влияет в 
том числе на комфортность и 
на безопасность проживания 
в многоквартирном доме, 
жилой фонд стремительно 
ветшает.

Ситуация, общая для всей 
страны, в полной мере акту-
альна и для нашей респуб- 
лики. То есть серьёзного ка-
питального ремонта сегодня 
требует почти весь многоквар-
тирный жилой фонд Кабар-
дино-Балкарской Республики 
за исключением новостроек 
и домов, отремонтированных 
в обозримом прошлом. Что-
бы привести в порядок все 
дома Кабардино-Балкарской 
Республики, включённые в 
региональную программу 
капремонта, потребуется око-
ло 25 млрд рублей. В то же 
время средства бюджетов 
всех уровней направлены на 
решение социально значи-
мых вопросов: строительство 
новых детских садов и школ, 

модернизацию больниц, вы-
плату зарплат, пособий. По-
этому основным на сегод-
няшний день источником фи-
нансирования капитального 
ремонта остаются средства 
самих собственников жилья, 
собранные ими посредством 
взносов в фонд капитального 
ремонта. И это справедливо. 
Ведь ремонтировать чьи-то 
дома, где почти все квартиры 
приватизированы, на деньги 
налогоплательщиков, не про-
живающих в них, а таких боль-
шинство, было бы нечестно. 
Но решать проблему нужно, 
иначе ещё через несколько лет 
давно ждущие ремонта дома 
просто разрушатся на глазах у 
жильцов…

Всё это и объясняет, почему 
с января 2015 года жильцы 
многоквартирных домов всех 
регионов Российской Феде-
рации, в том числе и Кабарди-
но-Балкарии, стали получать 
квитанции со строкой «на 
капитальный ремонт». Деньги, 
которые ежемесячно должны 
платить жильцы, в зависимо-
сти от способа формирова-
ния фонда капремонта, либо 
поступают на счёт в регио-
нальный фонд капитального 
ремонта, либо аккумулируют-
ся на специальных счетах в 
коммерческих банках. 

(Окончание на 2-й с.)

-
-

-

Туи как напоминание о подвиге

Виктор Уянаев и Жабраил Жабоев на-
помнили молодым сотрудникам отдела о 
трагических событиях, произошедших во 
время освобождения Черекского района 
от немецко-фашистских захватчиков, о 
мужестве и героизме погибших сотрудни-
ков органов внутренних дел, о земляках, 
которые отдали жизнь во имя мира и 
светлого будущего. 

Минутой молчания собравшие почтили 
память всех солдат правопорядка, от-
давших жизнь за мир и покой на родной 
земле. 

– Тяжело вспоминать, что пришлось
пережить народу нашей страны, нашей 
республики в годы Великой Отечествен-
ной войны, но ещё больнее говорить о 
молодых сотрудниках полиции, погибших 
в мирное время от рук бандитов, защищая 
граждан своей республики.  Наша с вами 
задача – не допустить повторения тех 
страшных дней, служить верой и правдой 
своей Отчизне, заботясь о будущем по-
колении, – подчеркнул Жабраил Жабоев. 

Присутствующие на мероприятии пред-
ставители старшего поколения отметили, 
что подобные акции имеют большое нрав-
ственно-патриотическое значение. Выса-
живая деревья и рассказывая молодёжи 
о подвигах воинов и солдат правопорядка, 
укрепляем не только связь поколений, но 
и приучаем бережнее относиться к окру-
жающему миру и нашей истории.

Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА
(Продолжение темы на 3-й с.)

К 100-ЛЕТИЮ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

Глава КБР Казбек Коков и ми-
нистр внутренних дел по КБР Васи-
лий Павлов вручили  ключи от новых  
патрульных машин 11 подразделениям 
Госавтоинспекции МВД по КБР. Спец-
автотранспорт приобретён в рамках 
федерального проекта «Безопасность 
дорожного движения» национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

Автопарк патрульной службы Госав-
тоинспекции по КБР пополнился 41 ав-
томобилем, оборудованным в соответ-
ствии с современными требованиями. 

«Президентом Российской Федера-
ции определены национальные цели, 
и главная – это сохранение населения 
страны. Одной из составляющих в до-
стижении этой цели является снижение 
смертности на дорогах. Мы должны 
усилить работу в этом направлении. 
Сегодня в рамках реализации феде-
рального проекта «Безопасные каче-
ственные дороги» многое делается в 
республике по улучшению дорожной 
инфраструктуры. В регионе проводят-
ся масштабные работы по снижению 
аварийности на дорогах. Основная 
задача по поддержанию высокого 
уровня безопасности на дорогах лежит 
на сотрудниках ГИБДД. Я уверен, что 

вы приложите все усилия для дости-
жения поставленных целей, а несение 
службы на современных автомобилях 
позволит эффективнее бороться с 
нарушителями ПДД. Хочу пожелать 
успехов в нелёгком труде, здоровья и 
удачи», – сказал Казбек Коков в своём 
обращении к личному составу Госавто-
инспекции МВД по КБР. 

Глава республики подчеркнул, что 
безопасность на дорогах – это результат 
комплексной  работы. Он отметил, что 
в текущем году в Кабардино-Балкарии 
в нормативное состояние будут при-
ведены 160 километров региональных 
дорог, из них на протяжении более 60 
километров будет установлено освеще-
ние. Также идут работы по расширению 
федеральной трассы до четырёх полос. 
Кроме того, в целях обеспечения без-
опасности в настоящий момент идёт 
установка тросового ограждения авто-
дороги на Р-217 общей протяжённостью 
32 километра. Завершить основную 
часть работ по капремонту федераль-
ной трассы «Кавказ» на территории 
республики планируется до конца 2022 
года.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР. 

Фото Артура Елканова

Было такое время

Экспозиция гармонично 
сочетает в себе яркие полот-
на, запечатлевшие старые 
городские пейзажи, чёрно-
белые кадры разных пери-
одов и предметы обихода. 

Жизнерадостные карти-
ны с видами старого Наль-
чика кисти Светланы Кузне-
цовой выполнены пастелью 
и акварелью. Исторические 
здания на этих работах 
дышат жизнью и кажутся 

сотканным из солнечного 
света. К слову, автора работ 
многое связывает с музеем 
– она проработала здесь
около двух десятков лет. 

Полотна Ауеса Дзагало-
ва более масштабны, цвета 
здесь плотнее, но и от них 
исходит ощущение тепла и 
самую малость ностальгии 
по ушедшей эпохе.

Помимо этого, в экспо-
зицию вошли восемь мини-

атюрных макетов домов от 
Владислава Битокова. Это 
не копии каких-то конкрет-
ных зданий, а порождён-
ные фантазией художника 
объекты искусства, каждый 
из которых рассказывает 
какую-то историю.

– Эту выставку мы пла-
нировали уже давно, и так 
получилось, что в рамках 
празднования 100-летия 
Кабардино-Ба лкарской 

Республики нам удалось 
воплотить идею в жизнь, 
– рассказала заведующая
выставочным отделом На-
ционального музея КБР 
Марьяна Кодзокова. – Фото-
документальная часть была 
у нас и раньше – выстав-
ка, посвящённая старому 
Нальчику, уже проходила в 
музее.

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

ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ КБР К.В. КОКОВА В СВЯЗИ С ДНЁМ ПАМЯТИ СОТРУДНИКОВ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, ПОГИБШИХ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНОГО ДОЛГА 

Уважаемые жители Кабардино-Балкарии!
13 октября Кабардино-Балкария отдаёт дань памяти 

сотрудникам правоохранительных органов, погибшим при 
исполнении служебного долга.

Эта скорбная дата появилась в нашем календаре после 
трагических событий в Нальчике, когда в результате воору-
жённого нападения на столицу республики от рук террори-
стов погибли 35 сотрудников правоохранительных органов 
и 14 мирных граждан. 

Вот уже 16 лет это чудовищное преступление, которому 
нет оправдания и прощения, больно отзывается в сердце 
каждого из нас. 

Мы склоняем головы перед памятью безвинно убитых 

людей, разделяем боль утраты тех, чьи близкие стали жерт-
вами террористов. Память о них священна.

Важно понимать, что жертв могло быть значительно боль-
ше, если бы не мужество и героизм, проявленные сотруд-
никами правоохранительных органов. И наш долг не просто 
помнить об их подвиге, но и делать всё для того, чтобы по-
добные события больше никогда не повторялись. Для этого 
мы должны быть едины в стремлении противостоять любым 
проявлениям терроризма и экстремизма. Уверен, вместе, 
сохраняя сплочённость, испытанные временем нравствен-
ные ценности и традиции народов Кабардино-Балкарии, мы 
сумеем победить в борьбе с этим злом, обеспечить мирное 
поступательное развитие нашей родной республики.
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Национальная 
кухня – 
это не 
кулинария, 
это культура
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ЖКХОФИЦИАЛЬНО

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Ремонтировать, нельзя ждать
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)

ДОМ МОЙ.
 И КТО ЖЕ ДОЛЖЕН 

ЕГО РЕМОНТИРОВАТЬ?
Закон, регулирующий но-

вую систему организации 
капитального ремонта, жи-
тели Кабардино-Балкарии 
восприняли не сразу. Именно 
это стало причиной крайне 
низкого уровня платежей за 
капитальный ремонт, что не 
позволило полноценно при-
ступить к реализации регио-
нальной программы капиталь-
ного ремонта и потребовало 
её корректировки в сторону 
уменьшения объёмов работ 
и количества домов, вклю-
чённых в программы ремонта 
на 2015-2020 годы. Однако 
активизация информацион-
но-разъяснительной и пре-
тензионно-исковой работы 
регоператора приносит свои 
плоды, и ситуация медленно, 
но уверенно улучшается.

– Сначала, конечно, были
сомнения, – рассказывает 
пенсионерка Надежда Ива-
нова, проживающая в одном 
из многоквартирных домов 
Нальчика. – Понятно, что 
никому не нравится, когда 
появляется новый платёж или 
платить за что-то приходится 
больше, чем раньше.  Но по-
том я стала размышлять и 
поняла, что всё очень логич-
но. У меня все родственники 
живут в селе, в Прохлад-
ненском районе, в частном 
доме. И они не ждут ни от 
кого милости: пришла в не-
годность крыша – собрались, 
починили. Нужно от грибка в 
стенах избавляться – тоже не 
к государству идут. 

Мы же привыкли думать, 
что если дом многоэтажный, 
значит, он чей-то. Но ведь на 
самом деле владельцы квар-
тир – мы сами, значит, и дом 
– наша общая собственность.
А мы к ней, получается, как ра-
чительные хозяева относиться 
не умеем. 

 С таким мнением горо-
жанки полностью согласен 
бывший председатель прав-
ления Кабардино-Балкарской 
общественной организации 
«Региональный центр обще-
ственного контроля в жи-
лищно-коммунальном хозяй-
стве», а ныне председатель 
общественного совета при 
Министерстве строительства 
и ЖКХ Кабардино-Балкарской 
Республики, член правления 
фонда «Региональный опе-
ратор капитального ремонта 
многоквартирных домов КБР» 
Руслан Мазлоев: 

– Основная масса жителей,
в принципе, понимает, что 
если не проводить капиталь-
ный ремонт, дома просто мо-
гут рухнуть. После вынесения 
Конституционным судом Рос-
сии решения о правомерности 
сбора взносов за капитальный 
ремонт у большинства отпали 
сомнения и по этому поводу. 
Теперь, учитывая наше много-
летнее отставание от ситуации 
с капитальным ремонтом, 
сложившейся в среднем по 
стране, нам надо поторопить-
ся.  Оттягивать его проведе-
ние – это значит усугублять 
ситуацию, и на приведение 
дома в порядок потребуется 
значительно больше средств, 
– говорит он. – Опыт послед-
них десятилетий показал, что 
правом добровольного при-
нятия решения о проведении 

капремонта своих домов вос-
пользовались лишь единицы, 
а основная масса считает, что 
кто-то придёт и сделает этот 
ремонт. Да не будет этого. Ре-
шить этот вопрос можем лишь 
мы – сами собственники.

ОТСТОЯТЬ 
СВОИ ИНТЕРЕСЫ

Размер минимального взно-
са для жителей многоквартир-
ных домов Кабардино-Балкар-
ской Республики не менялся с 
2016 года и составляет 6,22 руб.  
С учётом нынешних экономи-
ческих реалий Правительство 
КБР – одно из немногих в 
РФ из года в год принимает 
решение не повышать размер 
минимального взноса, уста-
новленного 6 лет назад.

За счёт накопленных по-
средством взносов средств 
проводится капитальный ре-
монт внутридомовых инже-
нерных систем: теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоот-
ведения, электро- и газоснаб-
жения, а также ремонт под-
вальных помещений, ремонт и 
замена лифтов, крыш, ремонт 
фасадов и их утепление. Так-
же при необходимости уста-
навливаются общедомовые 
приборы учёта, приводится в 
порядок фундамент.

Но главное – капитальный 
ремонт гарантированно ста-
новится более качественным. 
Ведь следят за его ходом и 
принимают результаты соб-
ственники более тщательно: 
всё-таки свои, личные, день-
ги потратят. Без приёмки 
качества ремонта собствен-
никами жилья оплата работ 
региональным оператором не 
производится. 

Мурат КОЖАЕВ

-

МНЕНИЕ

-

В стране шестой день подряд фиксируют
 более 900 смертей от коронавируса

Как сообщает Оперативный штаб КБР, про-
ведено 774 839 исследований путём тестирова-
ния. Выздоровели 30 813 человек, в том числе 
63 – за последние сутки. Число умерших уве-
личилось на 2 и составляет 835. В госпиталях 
получают медицинскую помощь 1111 пациен-
тов, из них 115 человек – в реанимациях. Всего 
в четырёх госпиталях развёрнуто 1257 коек.

COVID-19 представляет опасность для 
людей старше 65 лет, а также страдающих 
диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологи-
ческими заболеваниями, которые могут обо-
стряться на фоне вирусной инфекции. Крайне 
важно соблюдать меры профилактики: носить 
маску в людных местах, часто мыть руки, 
держать дистанцию, избегать рукопожатий 
и объятий при приветствии. При повышении 
температуры – вызвать врача на дом.

Федеральный оперативный штаб по борьбе 

с распространением коронавируса сообщает, 
что в стране шестой день фиксируют более 
900 смертей от COVID. Этот показатель за 
минувшие сутки составил 957 против 962 днём 
ранее. Всего умерли 217 372 пациента с начала 
пандемии.

Суточные максимумы были зарегистриро-
ваны в Свердловской области – 42 летальных 
случая, по 36 – в Краснодарском крае и Ни-
жегородской области, по 35 – в Республике 
Башкортостан и Саратовской области. В целом 
по стране число подтверждённых случаев 
заражения возросло за сутки на 29 409. Это 
второе по величине значение за пандемию. 
Общее количество инфицированных увеличи-
лось до 7 804 774.

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

Асхат МЕЧИЕВ

А если бы не привился…

Вот вам моя история. В 
середине сентября был на 
трёх массовых мероприятиях 
подряд, после последнего 
почувствовал недомогание, 
температура поднялась до 
38,8. Поскольку успел дваж-
ды привиться «Спутником», 
посчитал, что это осеннее 
обострение хронического 
бронхита, который мучает 
меня уже много лет. Стал 
пить лекарства по старой 
схеме, которую в своё время 
мне составила участковый 
врач-терапевт. Но улучшения 
в состоянии не наблюдалось, 
более того, в одну из ночей 
был сильный приступ, со-
провождавшийся сердечным 
кризом. Сделал КТ, которая 
показала 28 процентов по-
ражения лёгких и что, скорее 
всего, это коронавирусная 
инфекция. Об этом говорят 
и болезни, вызванные ко-
ронавирусом: двусторонняя 
пневмония и лейкоцитоз. 

 Мне повезло попасть в 
госпиталь особо опасных 
инфекций города Нарткалы 
(ранее роддом, акушерский 
корпус, первый этаж), куда 
«скорая» привезла меня 
глубокой ночью 28 сентября. 
Почему повезло? Потому что 
с первой и до последней ми-
нуты пребывания на лечении 
я видел высочайший профес-
сионализм, добросовестное 
отношение к своим обязан-
ностям, а главное – посто-
янную заботу и внимание 
со стороны всего персонала 
отделения во главе с заве-
дующей – опытным врачом-

инфекционистом Риммой 
Батиевой. 

На второй день лечения 
в госпитале завотделением, 
ознакомившись с моими 
анализами, огласила целый 
букет болезней: ожирение 
третьей степени, бронхит, 
гипертония.

– Вы хорошо сделали, что
привились. В противном слу-
чае при ваших патологиях и 
заражении коронавирусом по-
следствия могли быть гораздо 
печальнее. Можно сказать, что 
вы спасли себя от тяжёлого 
течения болезни, а может, и 
летального исхода.

Слова опытного врача 
полностью перевернули моё 
сознание и отношение к соб-
ственному организму, над 
которым я, откровенно говоря, 
издевался много лет.  Мне 
даже составили специальную 
диету, по которой я буду жить 
теперь длительное время. 

Ещё один нюанс. Да, вак-
цинация – не панацея, и за-
болеть может и привитый. Но 
в моём случае не хватило не-
скольких дней до окончатель-
ного формирования антител 
(после первого укола должно 
пройти, если не ошибаюсь, 
42 дня). Случись всё позже, и 
я, вполне возможно, перенёс 
бы болезнь в лёгкой форме. 
Но что было, то было. 

Об ощущениях. Несмотря 
на то, что моя болезнь была 
средней тяжести, в первые 
два-три дня дышал, как рыба, 
выброшенная на берег. Затем 
капельницы, уколы, лекар-
ства, а главное – неустанный 

уход врачей сделали своё дело 
– выкарабкался. Причём, как
мне дали понять, отделался 
лёгким испугом.

Итог. Тем, кто хочет жить: 
бегите на прививку, бегите!!! 
Каждый день без прививки – 
отчаянный риск. Не верите? 
Посмотрите хотя бы раз на 
больного с кислородной ма-
ской. Это страшное зрелище, 
это ад на земле. Вашим здоро-
вьем за вас никто заниматься 
не будет. Защитите себя и 
помогите врачам, которые 
буквально падают с ног от уста-
лости, а больных всё больше 
и больше. Мы же по уровню 
вакцинации на 84-м месте в 
стране. Это печальная, я бы 
даже сказал, ужасающая циф-
ра. Скольких нам ещё надо 
похоронить, чтобы понять, что 
вакцинация – единственный 
шанс на спасение?

Хочу от души поблагода-
рить медиков за всё, что они 
делают для больных. Спаси-
бо завотделением Р. Батие-
вой, врачам М. Кашежевой,  
А. Чехоевой, З. Караевой,  
К. Белгароковой, Э. Табухову, 
медсёстрам М. Маршеновой, 
М. Хромовой, М. Чиловой,  
З. Кумыковой, М. Текушевой, 
И. Нагацуевой, А. Маремовой, 
Н. Хакуловой, З. Киржиновой, 
М. Шоровой, М. Сохроковой, 
М. Тхазепловой, санитаркам 
Ф. Дауровой, Р. Куловой,  
А. Масаевой, З. Бажевой,  
З. Кушховой, Ф. Тлизамовой, 
Ж. Андзоровой.  Низкий по-
клон вам, здоровья и благо-
получия вам и вашим семьям.

Альберт ДЫШЕКОВ  

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В этот раз мы дополнили её рабо-

тами местных художников. Также в 
экспозицию вошла керамика наль-
чикского завода, техника советско-
го периода, коллекция открыток. 
Помимо этого, наша сотрудница 
представила материалы, собран-
ные лично ею, которые передала в 
фонды музея.

С помощью этой выставки со-
трудники музея хотели дать по-
сетителю возможность глубже 
погрузиться в историю родного 
города и республики. Организаторы 
надеются, что экспозиция станет 
регулярной и будет дополняться. 
В планах сотрудников музея вос-

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ДОРОГА ПРОХЛАДНЫЙ – ЭЛЬХОТОВО. 
МАСШТАБ РАБОТ ВНУШИТЕЛЬНЫЙ

Глава КБР Казбек Коков проин-
спектировал начавшийся капиталь-
ный ремонт участка дороги Прохлад-
ный – Эльхотово протяжённостью 9,4 
километра. Данный участок соеди-
няет два административных центра 
– Прохладный и Майский.

Напомним, в июне этого года, во 
время выезда в район, Глава поручил 
в первоочередном порядке начать 
ремонт этой важной для региона 
автомагистрали. На федеральном 
уровне был проработан вопрос вы-
деления дополнительных средств, 
в конце августа Росавтодором была 
оказана региону необходимая под-
держка.

На объекте руководитель респу-
блики провёл совещание с участием 
министра транспорта и дорожного 
хозяйства КБР Аслана Дышекова с 
руководителями подрядных органи-
заций. Обсуждены сроки и качество 
выполнения контрактных работ, при-
менение современных технологий, 
перспективы развития дорожной 
отрасли.

Дорога Прохладный – Эльхотово 
– одна из наиболее загруженных
транспортных артерий республики 
с суточным трафиком порядка 14 
тысяч автомобилей, что является 
одной из причин высокого уровня 
износа дорожного покрытия. При 
этом дорога имеет межрегиональное 
значение.

Министр проинформировал, что 
трасса включена в Опорную сеть 
автодорог России и относится к пер-
вой категории, что предполагает 4 
полосы движения, ширину полотна 
20 метров. В 2020 году проведена 
диагностика и определён объём 
работ для приведения дороги в нор-
мативное состояние.

Масштаб работ внушительный, 
включает замену основания дорож-
ной одежды, устройство трёхслой-
ного асфальтобетонного покрытия 

К 100-ЛЕТИЮ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

Было такое время

обустроят переходно-скоростные 
полосы, установят дорожные знаки, 
нанесут разметку. Опасные участки 
оборудуют металлическими барьер-
ными ограждениями, комплексами 
фотовидеофиксации.

Решено организовать пункт про-
ведения мониторинга на месте работ 
и возможность контроля в онлайн-
режиме, в том числе независимыми 
экспертами.

В завершение совещания Казбек 
Коков сказал: «Обновив эту до-
рогу, мы обеспечим качественное 
и безопасное транспортное со-
общение между нашими районами 
и создадим условия для транзита 

из соседних регионов. Если здесь 
покажем хороший результат, то мо-
жем рассчитывать на дальнейшее 
финансирование».

«В перспективе для дорожников 
республики есть работа, планы 
масштабные, их реализация пла-
нируется в рамках национальных 
проектов, программы развития 
сельскохозяйственных территорий и 
за счёт инфраструктурных кредитов. 
До 2024 года мы знаем, где и что 
будем делать, планируем  дальше. 
От профессионализма и настроя 
дорожников сейчас зависит качество 
наших дорог», – резюмировал Глава 
республики. 

ней и завершив учёбу. Свидетель-
ство тому – стихотворение, которое 
актёр и поэт Роман Гутовский по-
свящает своей первой учительнице 
Елизавете Дроновой. Его тоже мож-
но увидеть в экспозиции. Учителя 
становились для ребят друзьями, 
с которыми они поддерживали 
связь, обменивались письмами, 
делились радостями и просили со-
вета. Эта связь продолжалась до 
конца жизни педагога, и многие из 
них бережно хранили все письма, 
снимки и поздравительные от-
крытки. Благодаря этому сегодня 
мы знаем всех этих удивительных, 
светлых, преданных своему делу 
людей чуть лучше. 

Каждый предмет выставки – часть 
истории. И холщовая школьная сум-
ка, и фильмоскоп, и диафильмы с 
диапроектором, и граммофон, на 
котором проигрывали пластинки 
на уроках русского языка, чтобы 
школьники могли услышать, как 
известные актёры и авторы читают 

литературные произведения. Всё 
это детали увлекательной мозаики, 
вместе составляющие портрет про-
шедших десятилетий. 

– В числе учеников Лии Фёдоров-
ны был и Герман Паштов – извест-
ный художник и график разработал 
для своей учительницы экслибрис, 
который она использовала для книг 
из личной библиотеки, – отметила 
Ирина Николаевна. – Также в экс-
позицию вошёл и каталог работ 
художника с дарственной надписью. 

Наверное, секрет притягательно-
сти экспозиции «Было такое время» 
в том, что она даёт зрителю, даже 
самому юному, ощущение удиви-
тельной сопричастности. Переходя 
от истории личной к истории общей, 
глобальной, мы чуть лучше пони-
маем тех, кто жил в Нальчике до 
нас, строил этот город, воспитывал 
детей, формировал мировоззрение 
поколений.

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото Артура Елканова

создание частей интерьера жилых 
помещений и школьных классов. 

Одна из интереснейших частей 
экспозиции – стенд, посвящённый 
школьной учительнице русского 

языка и литературы Лие Доценко. 
– В рамках выставки мы на при-

мере семьи Доценко рассказываем 
об учителях двух поколений – о Ели-
завете Семёновне Дроновой и Лие 
Фёдоровне Доценко, – рассказала 
заведующая сектором естественной 
истории Ирина Белоцерковская. – 
Мы даём современным школьникам 
и педагогам возможность сравнить 
свою школу со школой 30-х, 50-х и 
80-х годов. 

Ирина Николаевна и сама была 
ученицей Лии Фёдоровны – от этого 
ещё более трогательно слушать её 
рассказ. Она хорошо помнит, как 
увлекательно проходили уроки, и 
планирует продолжать работу над 

этой частью экспозиции, так что со 
временем история обрастёт новыми 
деталями.

Школа занималась воспитанием, 
но выпускники не теряли связь с 

ШКОЛЬНЫЙ АВТОПАРК ПОПОЛНИЛСЯ 30 АВТОБУСАМИ

Глава КБР Казбек Коков в минув-
шую субботу передал 30 автобусов 
в общеобразовательные учрежде-
ния республики. На сегодняшний 
день за ними закреплено 152 еди-
ницы автотранспорта, более 8800 

школьников обеспечены подвозом 
до места обучения и обратно. Воз-
можность доставлять детей на за-
нятия собственным транспортом 
имеется в 118 общеобразователь-
ных организациях республики, 

большинство которых расположены 
в сёлах, в том числе отдалённых.

Казбек Коков в беседе с мини-
стром просвещения, науки и по 
делам молодёжи КБР Анзором 
Езаовым, директорами и учите-

с верхним слоем из износостойкого 
щебёночно-мастичного асфальто-
бетона. Также будут использованы 
инновационные материалы: стеклян-
ная нитепрошивная геосетка и по-
лимерные битумные ленты. Ремонт 
запланирован на осенне-зимний 
период, будут использоваться техно-
логии, позволяющие осуществлять 
дорожные работы при любых погод-
ных условиях.

Дорожники сообщили, что на 
дороге Прохладный – Эльхотово 
появятся автобусные остановки, 
тротуары, также на этой трассе бу-
дут отремонтированы два моста. В 
целях безопасности движения здесь 

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

лями школ, получивших транс-
порт, отметил: «Сегодня в стране 
делается немало для улучшения 
качества образования, поддержки 
подрастающего поколения. Обеспе-
ченность школ транспортом даёт 
возможность вовремя, комфортно 
и безопасно доставлять детей на 
занятия. Данная программа реа-
лизуется в регионах при поддержке 
Президента России, о необходимо-
сти обеспечить школы автобусами 
было сказано в Послании». Глава 
выразил благодарность предста-
вителям учреждений за работу и 
пожелал успехов. 

В республике ведётся планомер-
ная работа по обновлению парка 
школьных автобусов.  За период с 
2016-го по 2020 год КБР получила 
137 единиц транспорта. Общая 
потребность на 2021-2024 годы 
составляла 45 единиц, с учётом 
поступивших автобусов вопрос в 
ближайший период будет полно-
стью закрыт. 
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От «Древних цивилизаций» 
до «Эрмитажа-Кавказ»

ИНТЕРЕС ПОЯВИЛСЯ 
НА РАСКОПКАХ 

– В детстве я с головой 
погружался в чтение книги 
«Древние цивилизации», 
которую храню до сих пор. 
Это сборник публикаций 
ведущих востоковедов и 
антиковедов, в котором по-
вествуется о древних циви-
лизациях Египта и Месопо-
тамии, Греции и Рима, Ира-
на и Средней Азии, Индии, 
Китая, Японии, Америки. 
Наверное, они и пробудили 
во мне интерес к древности. 
В какой-то момент захоте-
лось попробовать самому 
приобщиться к знаниям о 
вещах, которые там описы-
вались. Правда, интересом 
именно к археологии я бы 
это не назвал – скорее, к 
истории в целом. Однако 
своё дело он сделал – я 
поступил на исторический 
факультет. И вот там во 
мне, что называется, «за-
жглась искра». Во многом 
это произошло благодаря 
Руслану Жамалдиновичу 
Бетрозову. Он преподавал 
у нас и был археологом ещё 
советской школы. К сожале-
нию, ушёл из жизни, когда я 
только-только окончил пер-
вый курс. Я переключился 
на кавказологию и русско-
кабардинские отношения в 
первой половине XVIII века. 
Однако в 2016 году случайно 
попал на археологическую 
практику, которую проводил 
Государственный Эрмитаж 
вместе с КБГУ в Верхнем 
Куркужине, где я провёл 
две недели. Там во мне про-
снулся подзабытый интерес 
к археологии. За этот период 
нам разъяснили  специфику 
работы, показали методи-
ку полевых исследований. 
Весьма впечатлял подход 
к процессу: насколько он 
продуман и выверен на 
всех этапах. Понравилась и 
яркая атмосфера, царящая 
на раскопках, когда все с 
радостью и готовностью 
отдаются любимой работе, 
шутят, даже слушают музы-
ку. И это при том, что работа 
археолога – весьма тяжёлое 
занятие, очень изматыва-
ющее физически, ведь ко-
пать иногда приходится на 
серьёзную глубину. 

Всё это стало для меня 
своего рода романтикой ар-
хеологической профессии. 
После этого вопрос о выборе 
научной стези для меня уже 
не стоял, и магистерскую 
дипломную я писал уже по 
археологии.  

ШЕСТЬ ЛЕТ
В АРХЕОЛОГИИ 

В итоге в археологии я 
уже шесть лет. Пять из них 

посвятил работе на грунто-
вом могильнике в Верхнем 
Куркужине, в прошлом году 
работал на раскопках горо-
дищ «Кызбурун-3» и «Баксан-
ское 4». Первое из них было 
частью комплекса городищ, 
который исследовался ещё 
в советское время местными 
археологами. Работали, по-
мимо нас, специалисты из 
Санкт-Петербурга, Ростова, 
Ставрополя. Можно предпо-
ложить, что поселение было 
многослойным, и, видимо, в 
какую-то эпоху имели место 
военные действия, в резуль-
тате чего одно поселение 
исчезало, и на его же месте 
спустя какое-то время появ-
лялось другое.

Оттуда перешли к следую-
щему  памятнику – «Баксан-
ское 4».  Раскопки проводили 
две группы: наша и ростов-
ская. Ростовчане работали 
с жилищными постройками, 
мы – с хозяйственными яма-
ми. Интересно, что непосред-
ственно рядом с поселением 
было и погребение – это не-
типично. Интриговал и тот 
факт, что на территории по-
селения, относящегося к ран-
нему Средневековью, были 
обнаружены находки более 
ранней кобанской культуры.

В связи с этим заметно 
увеличивается хронологи-
ческий диапазон. Останки, 
находящиеся в погребениях, 
были, как правило, в камен-
ных ящиках либо хоронили 
в грунтовых ямах, изредка 
обкладывая небольшими 
камнями. Усопший уклады-
вался туда связанным, в позе 
эмбриона: мужчины –  на 
правом боку, женщины – на 
левом. Голова ориентирова-
на в сторону горных вершин. 
Имелись бронзовые украше-
ния – булавки, фибулы, бляш-
ки, колокольчики на головных 
уборах, подвески и цепочки,  
керамические сосуды как 
с орнаментом, так и без, 
вооружение в виде бронзо-
вых наконечников стрел, же-
лезных наконечников копий, 
ножи бытового назначения. 

Были бусины из сердолика и 
янтаря, причём последний – 
балтийского происхождения, 
и даже раковины-каури. Их, 
наверное, доставляли скифы.

Я по возможности стараюсь 
бывать в Санкт-Петербурге, в 
библиотеке и архиве Инсти-
тута истории и материальной 
культуры РАН. У нас, увы, 
плохо с литературой по архе-
ологии. А там хранятся отчёты 
с дореволюционного периода 
до пятидесятых годов ХХ века, 
в том числе по исследовани-
ям, которые проводились на 
территории Кабардино-Балка-
рии местными археологами в 
советское время, такими как 
Р. Ж. Бетрозов, В. М. Батчаев, 
Б. М. Керефов, И. М. Михеев, 
И. М. Чеченов, А. Х. Нагоев, а 
также крупными советскими 
исследователями. Данные же 
с пятидесятых и далее хра-
нятся в Институте археологии 
в Москве. Но туда попасть у 
меня пока не получается.  

«ЭРМИТАЖ-КАВКАЗ»
Сейчас я аспирант третьего 

курса Научно-образователь-
ного центра КБНЦ РАН, рабо-
таю специалистом в культур-
но-образовательном центре 
«Эрмитаж-Кавказ» КБГУ. 
Раскопки в Куркужине закон-
чены, всё зафиксировано и 
засыпано, теперь сотрудники 
Государственного Эрмитажа 
пишут археологический отчёт, 
а мы закончили «камераль-
ную» работу –  обработку 
найденных материалов, чтобы 
они не рассыпались во время 
хранения. Нужным технологи-
ям нас ещё в процессе рас-
копок обучают реставраторы 
по керамике Государственного 
Эрмитажа.  

На Северном Кавказе у 
археологов активный сезон 
приходится на лето и осень. 
В остальное время археолог 
пишет отчёты о проделанных 
раскопках и их результатах. 
Это крайне кропотливый про-
цесс, иногда занимающий до 
года, потому что отчёт должен 
соответствовать целому ряду 
критериев, которые к тому же 
каждый год меняются. Пока 

не сдашь его,  не получишь так 
называемый «открытый лист» 
– документ, дающий право на 
археологическое исследова-
ние памятника, и тем самым 
продолжить прежнюю работу 
уже на следующем этапе или 
начать новый проект.  

ДЕЛО НЕ НА ОДНУ
 ЖИЗНЬ 

В процессе работы я уви-
дел, что археологическое на-
следие нашей республики 
весьма обширно – от каменно-
го века до позднего Средневе-
ковья – и очень мало изучено. 
Многие памятники неизвестны 
науке. Это всё необходимо 
изучать. Кроме того, меня 
удручает такое явление, как 
«чёрная археология». Она раз-
рушительна для археологиче-
ских памятников, последствия 
её по-настоящему губительны, 
ведь учёным после этого нече-
го изучать – археологических 
артефактов попросту не оста-
ётся, а целостность памятника 
грубо разрушается.  

Археология – часть истории, 
она показывает нам время, 
которое безвозвратно ушло. 
Современная археология, 
как и любая другая наука, не 
стоит на месте. В неё приходят 
новые технологии, которые не 
только облегчают работу, но 
и позволяют получить более 
качественный результат. На-
пример, в советское время не 
было квадрокоптеров, тахео-
метров, а ещё раньше – высо-
котехнологичных фотоаппара-
тов. Сегодня по фотографиям 
можно сделать 3D-картину, 
что облегчает изучение, ис-
пользовать различные другие 
программы.

Сейчас археология в реги-
оне стала возрождаться. Это 
очень отрадно, ведь полно-
ценных экспедиций не было 
более двадцати лет. Хотелось 
бы, чтобы в науку шли моло-
дые люди и у нас стало больше 
специалистов из республики. 
Ведь нас – тех, кто работает 
сегодня, недостаточно. Это 
дело не одной человеческой 
жизни. Поэтому мы стара-
емся привлечь студентов. 
Первокурсники исторического 
факультета КБГУ проходят 
археологическую практику. С 
этой же целью в рамках Дней 
Эрмитажа в КБГУ проводи-
лись семинары, реставраторы 
давали мастер-классы по ме-
таллу и керамике. В четвёртой 
школе есть кружок, где детям 
рассказывают о нашей работе. 
Я тоже там однажды высту-
пал, рассказывал про «рюкзак 
археолога». Вся эта работа 
даёт надежду, что археология 
будет жить.  

МЕЧТАЮ ПОРАБОТАТЬ
С АНТИЧНОСТЬЮ 

Археология даст возмож-
ность не только узнать больше 
про историю своего региона и 
сохранить её, но и стать частью 
очень интересного мира. По-
сле работы на раскопках царит 
неформальная атмосфера, 
участники всегда делятся опы-
том, рассказывают про инте-
ресные случаи из своей прак-
тики. Некоторые из них просто 
будоражат воображение. Я, к 
примеру, после одного из них 
мечтаю поработать на раскоп-
ках периода античной культуры. 
Их методика отличается от 
нашей, ведь у каждой архео-
логической культуры есть свои 
тонкости, присущие только ей.

 Асхат МЕЧИЕВ

-

-

-

-

Жизнь продолжается

Молодые сотрудники пра-
воохранительных органов, 
погибшие в эти трагические 
два дня, не свернули с од-
нажды выбранного пути. А 
мы помним тех, кто погиб и 

остался верен присяге. Кто 
отдал жизнь, оградив жите-
лей Нальчика от террористов 
и религиозных экстреми-
стов.  Мы  храним достойную 
память о них, храним то, 

ради чего они отдали жизнь. 
И сегодня их сослуживцы 
продолжают нести службу, 
обеспечивая безопасность, 
мир и спокойствие в нашей 
республике. Именами по-
гибших названы улицы и 
школы по всей республике, 
установлены мемориальные 
доски. Светлая память о них 
останется навсегда в благо-
дарных сердцах граждан 
республики и сотрудников 
органов внутренних сил. 
Октябрьские события 2005 
года в республике принесли  
в дома земляков внезапное 
горе – родители хоронили де-
тей, жёны становились вдо-

вами, дети потеряли отцов. 
Мирная и спокойная жизнь 
жителей Кабардино-Балка-
рии была нарушена, бандиты 
надеялись установить свои 
порядки в маленькой рес-
публике. Но террористы не 
стали хозяевами на нашей 
земле. Жизнь продолжа-
ется, и в семьях погибших 
подрастают дети, которые  
достойно продолжают дело 
своих отцов, несут службу 
в правоохранительных ор-
ганах. Сегодня мы публи-
куем воспоминания вдовы 
Руслана Калмыкова, коллег 
и сослуживцев Артура Ми-
состова.

-
-

Руслан был предан своей профессии

Награждён медалями МВД 
России: «За доблесть в служ-
бе», «За воинскую доблесть», 
«За боевое содружество», 
«200 лет МВД России», «За 
отличие в службе» III степе-
ни, нагрудными знаками «За 
верность долгу», «Лучший 
сотрудник спецподразделе-
ний милиции», «За службу 
России», «Участник боевых 
действий», ему было присвое-
но квалификационное звание 
«специалист 2-го класса». 
Указом Президента РФ за 
мужество и героизм, про-
явленные при выполнении 
служебного долга, награж-
дён орденом Мужества (пос-
мертно). Зачислен навечно 
в списки личного состава 
СОБР Управления Росгвардии 
по КБР. Средней школе №3 
г. Баксана присвоено имя  
Р. Калмыкова, также его имя 
носит одна из улиц Баксана.

Руслан Калмыков родился 
9 июля 1965 года в Тырныаузе. 
Позднее семья переехала в 
Баксан, где Руслан в 1982 году 
окончил школу №3. Поступил 
в КБГУ, был призван в ряды 
Советской Армии, служил с 
1983-го по 1985 год, отличал-
ся дисциплинированностью, 
исполнительностью, пользо-
вался доверием командного 
состава воинского подразде-
ления и авторитетом у коллег 
по солдатской службе. После  
демобилизации продолжил 
учёбу и успешно окончил вуз в 
1988 году. 

Он начал трудовую дея-
тельность учителем истории 
в школе №1 г. Баксана, затем 
преподавал в школе №2 селе-
ния Кызбурун-2, в школе №1  
с. Кызбурун-3 до 1993 года тру-
дился завучем-организатором. 

Неожиданно для всех в  
1993 году Руслан Асланбиевич 
стал сотрудником правопоряд-
ка. 3 июня он был зачислен на 
службу в МВД КБР. Не счита-
ясь с личным временем, нёс 
нелёгкую милицейскую служ-
бу по укреплению законности 
и правопорядка в родной Ка-
бардино-Балкарии. Окончив 
Академию управления МВД 
России, получил второе выс-
шее образование.

Тяжело даются воспоми-
нания вдове Руслана Эльми-
ре Мачраиловне, которая с 
родителями мужа воспитала 
троих детей.

– Прошло 16 лет с того 
страшного дня, но мы всё 
помним,  как будто эти события 
произошли вчера, – говорит 
Эльмира. – Когда Руслана 
подняли по тревоге в три часа 
ночи, какое-то предчувствие  
у меня появилось, и я его по-
просила оставить службу. Он, 
завязывая  шнурки на берцах, 
ответил: «Ничего, осталось 
немного, всё будет хорошо.  
У меня тоже какие-то планы 
есть». Ему  тогда в июле ис-
полнилось 40 лет… Решение 
Руслана пойти на службу в 
правоохранительные органы 
стало неожиданностью для 
родных. Он увлечённо рабо-
тал в школе историком, был 
целеустремлённым и грамот-
ным учителем, начитанным, 
интересным собеседником. Я 
не знаю, почему он так карди-
нально поменял свою жизнь. 
Ему было на тот момент 27 лет, 
видимо, молодость тоже сы-
грала роль...

О  деловых и профессио-
нальных качествах Р. Калмы-
кова можно судить по послуж-
ному списку. Начинал опе-
ративным уполномоченным 
отдела быстрого реагирования 
управления по борьбе с орга-
низованной преступностью 
МВД КБР; был помощником 
начальника УБОП МВД КБР 
по кадрам; заместителем 
начальника специального от-
ряда быстрого реагирования 
УБОП МВД КБР; помощником 
начальника УБОП при Северо-
Кавказском РУБОП по КБР 
по кадрам. С  2002 года – за-
меститель начальника отряда 
милиции специального назна-
чения службы криминальной 
милиции МВД КБР.

– Служба у Руслана всегда 
была на первом месте, он был 
предан профессии, – продол-
жила свой рассказ Эльмира 
Мачраиловна. –  У нас в семье 
было полное взаимопонима-
ние.  Я в то время работала в 
школе, его родители помогали 
мне с детьми – всё-таки их 
трое, а Руслан часто уезжал в 
командировки по Северному 
Кавказу. Он возвращался в 
тёплый и уютный дом с удо-
вольствием. Мы его так редко 
видели, что каждый его приезд 
был для нас праздником. Он 
был хорошим сыном, отцом и 
мужем. Хоть и приезжал до-
мой  уставшим, всегда находил 

для детей время. Во сколько 
бы Руслан ни возвращался 
со службы, он в первую оче-
редь заходил к родителям, 
которые его ждали, затем уже 
к нам. Это была традиция, 
которую сейчас продолжают 
наши дети. К сожалению, три 
года назад ушёл из жизни 
свёкор, и всю свою любовь 
и уважение внуки перенесли 
на бабушку. Ей исполнилось 
80 лет, общение с внуками и 
правнуками продлевает ей 
жизнь. Она  часто рассказы-
вает им о детстве  Руслана.

13 октября 2005 года  за-
помнился солнечной и тё-
плой погодой. Это была по-
настоящему золотая осень, и 
ничего не предвещало беды. 
Старшие Тимур и Камилла 
были в школе, а младшень-
кий Астемир – в детском 
саду. Руководство школы рас-
пустило учителей и учеников. 
Никто  из нас не представлял 
масштабы случившейся тра-
гедии. Я знала, что Руслан 
на спецоперации выезжает 
без телефона, но всё равно 
звонила ему постоянно. По-
нимала, что он находится в 
эпицентре событий, а мы все  
собрались дома и слушали 
новости допоздна. Я даже не 
допускала мысли, что в наш 
дом придёт такое горе. Все 
соседи, родные и близкие 
переживали за Руслана. Не 
должно было случиться с 
нами такое…

Ближе к обеду  скорбную 
весть о гибели Руслана    нам 
сообщили мои братья. Наша 
жизнь разделилась на «до» и 
«после». Сослуживцы потом 
рассказали, как он погиб.  
13 октября 2005 года сотруд-
ники отряда милиции специ-
ального назначения службы 
криминальной милиции МВД 
КБР были срочно подняты по 
сигналу «Тревога». Подпол-
ковник милиции Руслан Кал-
мыков вместе с подчинённым 
личным составом подраз-
деления выехал в город для 
оказания помощи сотрудни-
кам милиции, подвергшимся 
нападению боевиков. При 
подъезде к месту боя мили-
ционеры были подвергнуты 
прицельному обстрелу из 
стрелкового автоматического 
оружия. Во время маневри-
рования в сторону здания 
регионального УФСБ они 
получили по рации сообще-
ние, что напротив библиотеки 
имени Крупской на тротуаре 
лежит истекающий кровью 
сотрудник милиции. Под-
полковник милиции Руслан 
Калмыков принял решение 

об эвакуации пострадавшего 
под прикрытием бронетран-
спортёра внутренних войск, 
прибывшего к месту боевого 
столкновения. Для координа-
ции движения бронетранспор-
тёра офицер открыл заднюю 
дверь бронированного микро-
автобуса. В этот момент один 
из боевиков открыл огонь по 
машине, в результате чего 
Руслан Асланбиевич получил 
ранение в грудь, оказавшееся 
смертельным…

Оба сына Руслана  пошли 
по стопам отца, старший 
Тимур окончил  экстерном 
шестую баксанскую школу и 
поступил в Нижегородскую 
академию МВД России, для 
матери  это было неожидан-
ностью, потому что после 
гибели отца не прошло и 
года. Тимур после окончания 
вуза работал следователем, 
затем перешёл в СОБР «Эль-
брус» Управления Росгвар-
дии по КБР. Астемир учится 
в Волгоградской академии 
МВД РФ на четвёртом курсе, 
тоже будет носить форму, 
как отец. Единственная дочь 
Камилла – прекрасная до-
мохозяйка и воспитывает 
двоих детей.

Для меня октябрь – очень 
тяжёлый месяц, хотя в этом 
месяце у нас родились  две 
внучки. В школе №7 я от-
работала 27 лет, сейчас уже 
пять лет заведую детским 
садом №4 при баксанской 
школе №5. С детьми очень 
интересно, они искренние и 
чистые. Также от тягостных 
воспоминаний отвлекают 
мои внуки. Руслан был бы 
доволен нашими детьми, он 
для них пример. Я всегда 
говорю им, чтобы помнили 
отца и берегли его доброе 
имя. 

Ежегодно 13 октября наша 
семья собирается дома, 
вспоминаем Руслана, та-
кое общение ещё больше  
объединяет нас. Приятно, 
что  Руслана помнят коллеги, 
соседи, родные, он оставил 
хороший след после себя.  
Кадир Шогенов, бывший 
командир  СОБРа «Эльбрус» 
Управления Росгвардии по 
КБР, был не только близким 
другом Руслана, но стал для 
нас членом семьи, поддер-
живает нас. 

Ценой собственной жиз-
ни подполковнику милиции 
Руслану Калмыкову удалось 
спасти жизнь сотруднику, 
которого после подавления 
выявленных огневых точек 
боевиков эвакуировали из 
зоны обстрела. 

-

-
-

Артур никогда и никого не подводил
Он родился 22 мая 1980 го- 

да в селении Зарагиж Че-
рекского района. Успешно 
окончил отделение правове-
дения Кабардино-Балкарского 
экономико-правового лицея 
в Нальчике, запомнился дис-
циплинированным и очень 
трудолюбивым студентом. 
У него была мечта стать хо-
рошим юристом. Артур был 
любознательным,  спокойным, 
добрым и застенчивым юно-
шей, в группе все его уважали. 
После успешного завершения 
учёбы он был призван на дей-
ствительную военную службу 
в ряды Российской Армии, 
где зарекомендовал себя как 
дисциплинированный, грамот-
ный, исполнительный и ини-
циативный военнослужащий. 
К выполнению служебных 
обязанностей относился до-
бросовестно и ответственно. 
Обладал хорошими команд-
ными и организаторскими 
способностями, качественно 
и своевременно выполнял 
любые поставленные коман-
дованием задачи.

Демобилизовавшись в  
2003 году, А. Мисостов принял 
решение пойти на службу в 
органы внутренних дел КБР. 
Через три месяца успешно 
прошёл испытательный срок 
и стал сотрудником 1-го бата-
льона полка милиции отдела 
вневедомственной охраны при 
МВД КБР по г. Нальчику. С по-

вышенной ответственностью 
относился Артур к выполнению 
оперативно-служебных задач. В 
работе проявлял находчивость и 
бдительность. По долгу службы 
был готов в любое время прийти 
на помощь попавшим в беду. 
По словам сослуживцев, на 
него можно было положиться в 
любой ситуации. Артур  никогда 
и никого не подводил.

Полковник полиции в от-
ставке, председатель совета 
ветеранов Росгвардии по КБР 
Руслан Хужоков в 2005 году 
был заместителем командира 
полка милиции ОВО по Наль-
чику. И он рассказал о собы-
тиях последнего дня жизни 
Артура Мисостова:

– Утром 13 октября  сра-
ботала тревожная кнопка в 
детском саду за 1-м ОВД. 
Туда срочно выехал экипаж, 
в составе которого был Артур. 

Около отдела горели автома-
шины, слышна была  стрель-
ба. Подъехать со стороны 
улицы Шортанова через дво-
ры не получилось,  подступы 
к отделу уже были перекрыты 
боевиками. Оценив ситуа-
цию, экипаж  решил  занять 
оборонительную позицию 
и принял бой. В  ходе бое-
столкновения Артур получил 
смертельное ранение. По-
ступок молодого сотрудника 
– это его служебный долг, 
для коллег и окружающих 
– героизм, а для родных и 
близких – большое горе. Так, 
придя на помощь коллегам 
по службе, ценой своей мо-
лодой жизни выполнив до 
конца гражданский и мили-
цейский долг, трагически по-
гиб смелый и мужественный 
сотрудник органов внутренних 
дел республики – старшина 

милиции Мисостов Артур 
Людинович. Служба самого 
мобильного подразделения 
в полку непредсказуема – 
сегодня спокойно, а завтра 
уже не знаешь, вернутся ли 
все с очередного вызова. 
Порядочностью, честностью 
и  отзывчивостью за непол-
ные три года  службы Артур 
заслужил уважение сослу-
живцев. Командиры подраз-
делений всегда отмечали его 
стремление узнать больше о 
службе, умение с честью вы-
ходить из сложных положе-
ний,  принимать правильное 
решение в экстремальных 
ситуациях. Для родителей 
гибель 25-летнего сына ста-
ла страшным ударом. В 
этом году кавалеру ордена 
Мужества исполнился бы  
41 год. По словам отца 
Артура – Людина, только 
поддержка близких, род-
ственников и сослуживцев 
сына помогают справиться 
с тоской и заполнить пусто-
ту. Руководство Управления 
Росгвардии  по КБР,   сослу-
живцы не забывают родных 
и близких Артура, постоянно 
оказывают моральную и ма-
териальную помощь.

Вечная слава сотрудни-
кам, отдавшим жизни ради 
того, чтобы жили другие.  
Поступок Артура Мисостова 
служит примером мужества 
и героизма для всех нас. 

СИТУАЦИЯ

-

-

Если соседи против

До кассационной судебной 
инстанции дошёл житель дач-
ного посёлка, который вместе 
с ещё пятью дачниками за-
ключил договор присоедине-
ния к электрическим сетям. 
Электросетевая организация 
в судебном порядке добилась 
его расторжения. Камнем 
преткновения стали двое со-
седей, через участки которых 
необходимо было провести 
электрические сети. Они были 
против, и их позицию электро-
сетевая компания посчитала 
как отсутствие возможности 
присоединения к технологи-
ческим сетям, что является 
основанием для расторже-
ния договора. Две судебные 
инстанции сочли действия 
энергетиков верными. Апел-
ляционный суд также указал, 
что дачники не обращались 
в порядке статьи 39 Земель-
ного кодекса РФ по вопросу 
установления публичного 
сервитута в уполномочен-
ные органы исполнительной 
власти или органы местного 
самоуправления, однако не 

лишены такой возможности, 
после чего могут снова по-
дать заявку на технологиче-
ское присоединение. 

Кассационная инстанция 
Верховного суда КБР напом-
нила, что, исходя из правил 
присоединения к электросе-
тям, на сетевую организацию 
возлагается не только обя-
занность по осуществлению 
собственно технологического 
присоединения, но и целого 
ряда подготовительных ме-
роприятий. К ним могут отно-
ситься: строительство новых 
линий электропередачи, под-
станций, увеличение сечения 
провода и кабеля, замена или 
увеличение мощности транс-
форматора, расширение рас-
пределительных устройств, 
модернизация оборудова-
ния, реконструкция объектов 
электросетевого хозяйства, 
установка устройства регу-
лирования напряжения для 
обеспечения надёжности и ка-
чества электрической энергии. 

При этом из пункта «б» 
пункта 25 правил следует, что 

сетевая организация обязана 
осуществлять эти подготови-
тельные мероприятия за свой 
счёт в отношении любых за-
явителей. Пункт 16 указыва-
ет, что сетевая организация 
исполняет обязательства в 
части урегулирования от-
ношений с иными лицами. 
Как отмечено в решении 
кассационного суда, на се-
тевую компанию возложена 
обязанность урегулирования 
отношений с третьими лица-
ми. Заключая договор техно-
логического присоединения, 
сетевая организация обла-
дала сведениями, необходи-
мыми для его реализации, и 
самостоятельно согласовала 
технические условия. Таким 
образом, урегулирование от-
ношений с третьими лицами 
является обязанностью сете-
вой компании, что также на-
шло отражение в выданных 
дачникам технических усло-
виях. Между тем, отмечалось 
в кассационном решении, 
в суде не представлены до-
стоверные доказательства, 

подтверждающие попытки 
энергосетевой компании ре-
шить ситуацию, как и фак-
тическую невозможность 
исполнения договоров по 
причине, которую компания 
не может преодолеть. 

Кроме того, ссылаясь 
на то, что потребители не 
обратились в органы мест-
ного самоуправления за 
установлением публичного 
сервитута, суд не учёл, что 
обязанность по выполнению 
технических мероприятий 
за пределами участков пот-
ребителей по условиям до-
говоров лежала на сетевой 
организации в соответствии 
со статьёй 3092 Гражданско-
го кодекса РФ, а расходы по 
исполнению обязательств 
несёт должник.

Кассационный суд отме-
нил ранее принятые решения 
и направил дело на новое 
рассмотрение в суд первой 
инстанции. На новом слу-
шании дела в расторжении 
договора было отказано.   
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Кабардино-Балкария – чемпион Юга России!

В этом году среди команд 
высшей лиги участие при-
нимали все ведущие фут-
больные академии, учили-
ща олимпийского резерва, 
футбольные школы ЮФО 
и СКФО. Чтобы попасть в 
финал, необходимо было 
занять только первое место 
в своей зоне, а затем про-
вести стыковой матч на ней-
тральном поле с победителем 
зоны ЮФО, где, как известно, 
играют сильнейшие команды 
Ростовской области и Красно-
дарского края.

На первом этапе 11 ко-
манд СКФО встречались 
друг с другом (однокруговой 
турнир), жребий определял 
команды хозяев и гостей. 
Каждая команда сыграла по 
десять матчей. Неудачно вы-
ступили футболисты «СШОР-
Апшева», заняв последнее 
место, в середине турнирной 
таблицы завершил данный 
этап ПФК «Спартак-Наль-
чик». Возглавили первенство 
футболисты команды «Школа 
№31-ФШ «Нальчик», таким 
образом завоевав на про-
межуточном финише малые 
золотые медали.

После первого круга ко-
манды по набранным очкам 
поделились на три группы: 
самая сильная из команд, 
занявших первые четыре 
места, играла за 1 – 4 место, 
более слабая – за 5 – 8 ме-
ста, самая слабая – за 9 – 11 
места с учётом всех набран-
ных в первом круге очков. 
Набранные во втором круге 
очки добавлялись к итогам 
первого круга, при этом ни 
одна из команд более слабой 
группы в конечном итоге не 
могла оказаться выше любой 
команды из более сильной, 
даже несмотря на преиму-
щество по набранным оч-
кам. Таким образом, каждая 
команда проводила как бы 

неполный двухкруговой тур-
нир, не встречаясь повторно 
с соперниками различного с 
ней уровня.

Хозяином поля в матче 
второго круга являлась ко-
манда, выезжавшая к сопер-
нику в матче первого круга. 
Команда «Школа №31-ФШ 
«Нальчик» из трёх оставших-
ся игр принимала на своём 
поле академию футбола 
«Рамзан» (г. Грозный), затем 
должна была провести вы-
ездные матчи против учили-
ща олимпийского резерва в 
Дагестане и против академии 
футбола «Алания» во Вла-
дикавказе. В первом матче 
наши футболисты переиграли 
АФ «Рамзан» – 3:0, в то вре-
мя как «УОР-Дагестан» дома 
сыграл вничью с АФ «Ала-
ния» – 0:0, во втором матче в 
Махачкале нальчане уступили 
– 1:2, а АФ «Алания» дома 
обыграла АФ «Рамзан» – 3:0. 
В заключительном матче во 
Владикавказе нашу команду 
устраивала ничья, и счёт до 
последних минут был ничей-
ным, но за несколько секунд 
до финального свистка наши 
ребята вырвали победу (2:1) 
и стали чемпионами СКФО.

Теперь, чтобы получить за-
ветную путёвку на финальные 
игры чемпионата России, им 
предстояло провести ещё 
один матч на нейтральном 
поле с победителем зоны 
ЮФО – командой Акаде-
мии футбола Краснодарского 
края. Эта игра состоялась в 
Ессентуках. С первых минут 
игроки команды «Школа №31-
ФШ «Нальчик» завладели 
территориальным преимуще-
ством, но гол забить так и не 
смогли. В одной из контратак 
футболисты Краснодара по-
лучили право на штрафной и 
повели в матче – 1:0, с таким 
счётом завершился первый 
тайм. В перерыве тренерский 

Итоговая таблица первенства России зоны СКФО 
по футболу среди команд 2005 г. р.

-

-

И В Н П М О

1. «СКА Ростов-на-
Дону»

12 10 1 1 24-6 31

2. «Чайка» 12 9 1 2 28-6 28

3. «Динамо-Махачка-
ла»

12 8 3 1 20-4 27

4. «Форте» 12 8 3 1 25-10 27

5. «Анжи» 12 8 1 3 20-6 25

6. «Черноморец» 13 6 2 5 19-14 20

7. «Легион-Динамо» 12 4 5 3 14-9 17

8. «Спартак-Нальчик» 12 4 5 3 13-10 17

9. «Кубань-Холдинг» 12 4 4 4 12-13 16

10. «Машук-КМВ» 12 4 3 5 16-16 15

11. « Б и о л о г - Н о в о к у -
банск»

12 4 3 5 17-14 15

12. «Динамо-Ставро-
поль»

12 3 2 7 18-19 11

13. «Туапсе» 11 3 1 7 8-17 10

14. «Ротор-2» 12 3 1 8 12-22 10

15. «Дружба» 13 2 4 7 8-21 10

16. «Алания-2» 13 1 2 10 11-41 5

17 «Ессентуки» 12 1 1 10 7-44 4

Цена победы – вратарский ляп

Первенство ФНЛ-2. Группа 1. Положение на 10 октября

-

Национальная кухня –
это не кулинария, это культура

В общереспубликанском 
формате День хычина был 
организован впервые. К 
сожалению, в этом году он 
неоднократно переносился. 
Сначала помешали затяж-
ные дожди, потом – ограни-
чения, связанные с пандеми-
ей. В этот раз собравшимся 
раздавали маски, а сам 
праздник проходил на све-
жем воздухе. 

Заместитель центра бал-
карской культуры Кабардино-
Балкарского государственно-
го университета им. Х.М. Бер- 
бекова Светлана Тюбеева 
рассказала, что праздник 
имеет свою предысторию 
и начинался в стенах вуза 
семь лет назад.

И В Н П М О

1. «Школа №31-ФШ 
Нальчик» 

13 11 0 2 34-5 33

2. «УОР-Дагестан» 
г. Каспийск

13 9 3 1 37-10 30

3. «АФ-Алания» 
г. Владикавказ

13 9 1 3 24-10 28

4. «АФ-Рамзан» 
г. Грозный

13 5 2 6 19-32 17

5. АФ «Динамо-Мо-
сква» 
г. Махачкала

13 7 1 5 28-22 22

6. «Спартак-Наль-
чик» 

13 5 3 5 23-25 18

7. «Юность» 
г. Владикавказ

13 5 2 6 21-26 17

8. «Барс»
г. Владикавказ

13 2 4 7 17-32 10

9. «ГБУ-РДЮСШ»
г. Махачкала

12 3 1 8 10-23 10

10. «Спартак-Алания» 
г. Владикавказ

12 3 1 8 7-23 10

11. «СШОР-Апшева» 
г. Нальчик

12 1 0 11 8-38 3

тандем Аслана Гоплачева и 
Гии Лобжанидзе внёс соответ-
ствующие коррективы, и с пер-
вых минут второго тайма наши 
ребята взвинтили темп. Сопер-
ник не успевал за быстрыми 
многоходовками нальчан и в 
одном из эпизодов нарушил 
правила в своей штрафной 
площади. Нальчане сравняли 
счёт – 1:1 (Астемир Хашкулов), 
а буквально через несколько 
минут, проведя красивую 
комбинацию, забили второй 
гол: подключившийся к атаке 
защитник Астемир Хежев го-
ловой замкнул навес в штраф-
ную площадь. Казалось, что 
долгожданную победу наши 
футболисты уже точно не упус-
тят. Но арбитр добавил четыре 
минуты ко второму тайму, 
шла последняя добавленная 
минута, и в суматохе у наших 
ворот краснодарцам удалось 
сравнять счёт – 2:2.

По регламенту матча допол-
нительного тайма предусмотре-
но не было, сразу пробивались 
пенальти. Первый же удар 
краснодарцев парировал наш 
вратарь Азрет Тхагазитов, что 
придало уверенности наль-
чанам, в итоге наша команда 
победила в серии со счётом  
4:2 и стала чемпионом ЮФО 
и СКФО, завоевав путёвку на 
финальные игры 12 лучших 
команд РФ, которые пройдут 
летом 2022 года.

Большой успех юношей 
из команды «Школа №31-

ФШ «Нальчик» показал, 
что наша республика богата 
футбольными талантами, 
необходимо только под-
держивать их, создавать 
условия и доверять трене-
рам, работающим с под-
растающим поколением. 
Поздравляем команду с за-

служенной победой, дирек-
торов школ №31 им. Нури 
Цагова Анзора Егожева и 
СШОР по футболу Мурата 
Хамгокова, а также роди-
телей наших чемпионов и, 
конечно, всех болельщиков 
республики. 

Казбек КЛИШБИЕВ       

Станичники стартовали 
в новом сезоне из рук вон 
плохо: в шести турах четыре 
поражения и две ничьи. Но 
мало-помалу прошлогодний 
лидер пришёл в себя и в по-
следних турах исправно наби-
рает очки, обыграв, например, 
в предыдущем туре на своём 
поле пятигорский «Машук». На 
ходу и красно-белая дружина 
Хасанби Биджиева, которая 
в прошлом туре разгромила 
«Аланию-2». Вот только кад-
ровых проблем у Биджиева 
столько, что вместо творчест-
ва ему приходится каждый тур 
заниматься латанием тришки-
на кафтана.

Давно не играет Хутов, две 
игры нет Бажева. Периодиче-
ски по карточкам вылетает то 
один, то другой. А скамейка-то 
у команды короткая. Если обо-
роне удаётся поддерживать 
порядок, то травмы игроков 
атаки стали настоящим бед-
ствием. Спартаковцы создают 
множество голевых ситуаций, 
которые не реализуют. Тут и 
нехватка исполнительского 
мастерства, и невезение, и 
психологический фактор. В 
идеале в зимней паузе ко-
манде нужна свежая кровь, 
усиление атаки. В противном 
случае о борьбе за высокие 
места можно забыть.

А пока о текущем моменте. 
Матч со станичниками начался 
так, что впору было хвататься за 
голову и кричать «караул»: на 
восьмой минуте после удара 
нападающего гостей на пути 
мяча, летевшего в створ, ока-
залась рука Идара Шумахова. 
Арбитр без колебаний предъя-
вил нарушителю «горчичник» и 
назначил пенальти. К счастью, 
Заикин на десятой минуте про-
бил бесхитростно и несильно, а 
Антипов играл по мячу и потому 
забрал его намертво. Надо ли 
говорить, что этот эпизод подей-
ствовал на одних удручающе, а 
на других ободряюще?

С этой минуты вплоть до 
перерыва хозяева поля откро-
венно «возили» станичников. 
В отрезке с 18-й по 35-ю ми-
нуту нальчане создали четыре 
голевых момента. Сработала 
тактика, избранная на матч 

Биджиевым. Перейдя на игру 
в четыре защитника, коуч 
красно-белых дал задание 
крайним оборонцам Кады-
коеву и Сундукову активно 
подключаться к атакам и 
снабжать мячами форвардов 
Тлупова и Бекбоева. На 18-й 
минуте Бекбоев превращает 
фланговый навес Сундуко-
ва в хитрый удар головой в 
дальний угол – гостей выру-
чает вратарь. На 20-й минуте 
Торосян, который провёл луч-
ший для себя матч в сезоне, 
бьёт из пределов штрафной 
площади впритирку со штан-
гой. 23-я минута – Дохов со 
штрафного с левого фланга 
навешивает в штрафную 
площадь, где Идар Шумахов 
головой бьёт чуть выше ворот. 
Количество переросло в каче-
ство на 35-й минуте: Сундуков 
шикарным пасом за спину от-
резает всю защиту гостей, вы-
ведя Тлупова один на один с 
голкипером. Увы, переиграть 
стража ворот Исламу не уда-
ётся, но к отскочившему мячу 

успевает набегающий Хачи-
ров – 1:0. К чести гостей, они 
играть не бросили, наоборот, 
прибавили, пытаясь отыграть-
ся, и на 41-й минуте могли это 
сделать, будь точнее в завер-
шении атаки Папикян.  

Весь второй тайм прошёл 
в равной борьбе без опас-
ных моментов у обоих ворот. 
Краснодарцы не прекращали 
попытки отыграться вплоть до 
финального свистка и были 
вознаграждены за упорство. 
На последней 95-й минуте 
игры гости получили право 
на штрафной удар метрах 
в 25 от ворот. Рзаев пробил 
несильно в ближний угол, и 
до сих пор остаётся загадкой, 
как Антипов пропустил такую 
«бабочку», лишив партнёров 
заслуженной победы…

17 октября спартаковцы 
съездят в Таганрог к местно-
му «Форте». Помимо всего 
прочего, этот матч – тренер-
ская дуэль Гордеева и Бид-
жиева. Будет трудно. Играть 
предстоит с одним из лиде-

ров. К тому же проклятие 
форвардов красно-белых 
продолжается: серьёзную 
травму получил Ашуев, ко-
торый пропустит не меньше 
месяца.    

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

«Спартак-На льчик»: 
Антипов, Сундуков, Ольме-
зов, Кадыкоев, И. Шумахов, 
Хачиров, Дохов (З. Шума-
хов, 85), Торосян (Кумыков, 
90+2), Жангуразов (Богаты-
рёв, 78), Бекбоев (Ашуев, 78; 
Бенедык, 90+2), Тлупов.

«Кубань-Холдинг»: Има-
мов, Цховребов, Папикян 
(Рзаев, 73), Пахлеванян, 
Пилиев (Карданов, 65), 
Цимбал (Чич, 88), Козлов, 
Михайлов (Жабкин, 73), Бе-
лобаев, Заикин (Филиппиди, 
65), Лысенко.

 Голевые моменты – 5:2. 
Удары (в створ ворот) – 10 
(6) – 6 (3). Угловые – 5:1. 
Предупреждения: И. Шума-
хов, 8, Торосян,72 – «Спар-
так-Нальчик»; Пилиев, 18 
– «Кубань-Холдинг». 

– Когда я начала работать 
директором центра балкар-
ской культуры, мне хотелось 
придумать что-то необычное. 
Я узнала, что есть праздник 
«День огурца», и подумала, 
что, если огурцу можно посвя-
тить праздник, почему нельзя 
посвятить его хычину? Напи-
сала о своей идее ректору уни-
верситета, и он её поддержал. 
Вначале праздник развивался 
как благотворительная акция, 
мы приглашали воспитанников 
детских домов. В акции прини-
мали участие студенты, а выру-
ченные средства направлялись 
в детские дома. Были очень 
хорошие отзывы. Изначально 
мы мечтали, что праздник в 
таком формате будет идти 
по всей республике с благо-
творительной частью. Если в 
селе, к примеру, нет детской 
или спортивной площадки, то 
вырученные средства бы на-
правлялись туда. Такой была 
первоначальная задумка. Но 
по предложению Кабардино-
Балкарской региональной 
общественной организации 
«Ассоциация мастеров деко-
ративно-прикладного искус-
ства и народных промыслов 
«УСТА» решили провести в 
немного другом, но при этом 
общереспубликанском фор-
мате. Здесь сегодня люди друг 
другу улыбаются, рады видеть 
друг друга. Объединяет не 
только слово, но и еда. Такие 
праздники позволяют всем 
нам уважать, ценить друг 
друга, – подчеркнула Светлана 
Тюбеева.

На празднике ведущие 
напомнили, что искусство 
приготовления пищи – одно 
из самых древних на зем-
ле. На протяжении веков 
люди, руководствуясь опытом 
старших, выбирали наиболее 
удачные сочетания продук-
тов и вырабатывали приёмы 
их приготовления. Блюда, 
созданные народом, могут 
рассказать об истории, образе 
жизни и национальных вкусах. 
Национальная кухня – это 
гораздо больше, чем просто 

кулинария, это – националь-
ная культура.

Высшим гостеприимством 
хозяйки дома в прошлом 
считалось приглашение «на 
хычины». Это одно из самых 
почётных в списке блюд ка-
рачаево-балкарской кухни. И 
обязательно подавались они 
самым уважаемым и почёт-
ным гостям. Любое застолье 
было просто немыслимо без 
хычина. Собранные учёными 
полевые материалы донесли 
до потомков более 40 видов 
хычинов, которые отличаются 
как по начинке, так и по риту-
альному применению. 

Среди развлечений ор-
ганизаторы представили 
балкарскую народную игру 
«Алан-бюле»: груз на вытя-
нутой руке нужно удержать 
как можно дольше. Довольно 
азартно состязались молодые 
люди. Не менее азартно шло 
разделывание туш баранов 
на время. Для девочек тоже 
придумали конкурс: они рас-
катывали и жарили хычины. 
Около 20 мастериц пригото-
вили более тысячи хычинов 
с картошкой и сыром. Гости 
праздника разошлись немно-
го подмёрзшие, но необыкно-
венно довольные. 

Мастера декоративно-при-
кладного творчества пред-
ставили свои работы на вы-
ставке-ярмарке.

Ярких кукол в традицион-
ных национальных костюмах 
привезла на праздник Марина 
Кулиева из Яникоя. Она шьёт 
наряды не только для кукол, 
но и для ансамблей, одевает 
невест на свадьбы. Мастер 
изучала историю костюма по 
работам своей тёти Людмилы 
Булатовой, которая подарила 
первую куклу, вдохновила и 
увлекла Марину националь-
ным орнаментом и тради-
ционными костюмами. Гости 
фестиваля с удовольствием 
рассматривали и покупали 
её работы.

Из Ингушетии приехал с 
ножами и топорами кузнец 
Зураб Богачиев:

– Я кузнец-любитель, ножи – 
моё хобби. В свободное время 
на самодельном горне и станках 
занимаюсь этим делом, – рас-
сказал он и продемонстрировал 
свои работы. Вдохновляют его 
археологические находки в кур-
ганах Кавказа. 

Директор регионального от-
деления ассоциации мастеров 
декоративно-прикладного ис-
кусства «УСТА» кузнец, мастер-
оружейник Хамзат Бачиев тоже 
представил свои работы на 
фестивале. На вопрос, на что 
опирается в своей работе, он от-
ветил, что на историю и культуру 
своего народа. 

– Балкарцы относятся к тюр-
коязычному народу, и наша 
история очень древняя. Всё, что 
я стараюсь делать,  «взято» из 
раскопок. Здесь карачаево-бал-
карские ножи бичак. Я стара-
юсь делать то, что генетически 
связано с народом. Материалы 
использую разные. Делаю из 
многослойной стали –  дамаск.  
Здесь и боевое оружие топор-
айбал, в рукояти у него как до-
полнительное оружие стилет, 
аланская сабля, кинжал с под-
кинжальным ножом, бичак с 
ножнами, в которых закреплено 
и небольшое шило, – показывал 
он выставочные экземпляры.

Художник по коже Джамбулат 
Эркенов представил амуницию 
для лошади – уздечки, драгун-
ское седло, седельные сумки 
– всё необыкновенно красивое. 
Он занимается профессио-
нально лошадьми и получил 
художественно-графическое 
образование. Начинал работать 
с кожей, делая сбрую для своих 
лошадей.

С необыкновенно красивыми 
кийизами приехала на праздник 
Дина Текуева, мастер из Тыр-
ныауза. Она делает из шерсти 
целые картины.

– Познакомившись с этой 
техникой, я как дизайнер ре-
шила внести что-то новое. Ис-
пользовав только технологию,  
попыталась найти другие сю-
жеты. Долго искала и пришла  
к пейзажному стилю, используя 
только натуральные цвета: тём-
но-коричневый, серый, белый и 
их оттенки. Эти цвета не линя-
ют, обладают стойкостью и не 
испортят работу, если краска 
«поплывёт».

На празднике побывали ту-
ристы, отдыхающие в Кабарди-
но-Балкарии. Марина из Читы 
с восторгом отзывалась как о 
празднике, так и о республике 
в целом.

– Я не только сюда вернусь, 
но и уговариваю дочь с зятем 
сюда ехать. У нас самая кра-
сивая и многообразная страна, 
– убеждена она. 

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото автора

Утерянный аттестат А №5242238 на имя Жолаевой Дины Анатольевны об окончании 
МКОУ «СОШ №16 им. Р.М. Фриева» г. о. Нальчик считать недействительным.

 Нальчикская городская общественная ор-
ганизация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых Сил и правоохрани-
тельных органов с глубоким прискорбием 
извещает о смерти ветерана Великой Оте-
чественной войны АТМУРЗАЕВА Хусея 
Алиевича и выражает искреннее соболез-
нование родным и близким покойного.

 Нальчикская городская общественная 
организация ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооружённых Сил и правоохра-
нительных органов с глубоким прискорбием 
извещает о смерти участницы Великой Оте-
чественной войны ГЕРАСИМЕНКО Нины 
Михайловны и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким покойной.


