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3 Кабардино-Балкарская правда

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

КУЛЬТУРАЛЮДИ ИСКУССТВА

«Будем жить!»

Анатолий – сын Измаила

Есть много мастеров своего дела, 
но выполнение работы с ювелирной 
точностью дано не каждому. Рад-
мир Дамирович – находка не только 
для Министерства здравоохранения 
нашей республики, но и всей систе-
мы медицины. Уверены, что ему 
предстоит большое будущее в спа-
сении больных, считающих себя об-
речёнными. Наступит такое время, 
когда достижениями таких врачей, 
как Радмир Ахмеров, будет развеян 
страх перед словом онкология».

Отделение паллиативной по-
мощи для детей создано на базе 
специализированного Дома ре-
бёнка Минздрава КБР в 2014 году 
для оказания помощи детям-ин-
валидам с глубоким поражением 
центральной нервной системы, 
врождёнными пороками развития, 
злокачественными новообразовани-
ями, хроническими заболеваниями 
в терминальной стадии и другими 
инкурабельными заболеваниями. 
Как рассказала главный врач Дома 
ребёнка Марита Крымукова, на 
момент создания в стране службы 
помощи для неизлечимо больных 
детей у сотрудников учреждения 
хоть и не было чётких программ 
(как не было их в стране в целом), 
однако был огромный опыт работы 
с такими детьми. Затем, когда по-
явились специальные программы и 
по ним стали обучать специалистов, 
сотрудница Дома ребёнка Белла 
Эристова прошла обучение в первой 
же подобной группе в РНИМУ имени 
Пирогова в Москве. Учреждение 
получило лицензию, и отделение 
начало работу.

Сегодня здесь могут получить 
помощь семьи с детьми, которые, 
хоть и страдают тяжёлым недугом, 
всё же нуждаются в улыбках, обще-
нии, дружбе и играх так же, как и 
остальные. 

Госпитализацию такие постояль-
цы проходят с родителями или за-
конными представителями. Можно 
оставить здесь ребёнка на время 
такой госпитализации – ведь бывает 
и так, что его маме самой необходи-
ма медицинская помощь, особенно 
срочная, а заняться собственным 
здоровьем некогда, поскольку всё 

ПАМЯТЬ

18 декабря 2021 года ушёл из жизни доктор физико-математических наук, профессор Калов 
Хажбара Мамизович.

Был видным учёным

Признанный тамада 
адыгской интеллигенции

Он родился в Средней Азии. В 
1944 году весь его род был  депор-
тирован в Киргизию.  

– Род Рахаевых достаточно боль-
шой и ведёт своё начало «из-за гор». 
У нас рачинские корни, – объясняет 
профессор. – В Балкарии вообще 
много фамилий грузинского про-
исхождения. Согласно историче-
ским преданиям нашей семьи два 
брата Рахай и Мусук прибыли из-за 
перевала. Мусук остался  в Верхней 
Балкарии, а Рахай переселился в 
Безенги. С тех пор прошло более 
трёхсот лет, но Рахаевы и Мусуковы 
поддерживают близкие родственные 
отношения.  

В Нальчик семья Рахаевых  при-
ехала во второй половине 50-х. 
Анатолию было всего четыре года, 
но он помнит многое из того, что 
происходило в Средней Азии. 

– Мы жили во Фрунзе. Отец сумел 
найти работу по специальности. До 
войны он окончил Государственный 
институт имени Луначарского и сразу 
после депортации служил в русском 
драматическом театре. Позднее 
возглавлял отдел в Министерстве 
культуры Киргизской ССР. Одним 
словом, нам повезло, и  жили мы 
достаточно комфортно. Я прекрас-
но помню  нашу просторную, хотя и 
однокомнатную квартиру, в которой 
собирался весь цвет балкарской 
интеллигенции. У нас  часто бывали  
Кайсын Кулиев,  Жанакаит Залиха-
нов,  Омар и Керим Отаровы. Этих 
людей я знал с раннего  детства. Мне 
очень нравилось слушать, о чём они 
говорят, хотя смысл разговоров был 
не всегда понятен, – вспоминает 
ректор.

Мать Измаила Рахаева была 
кабардинкой.  На один из  юбилеев 
двоюродные братья прислали ему 
подарок –  Нартский эпос – солидное 
издание с прекрасными иллюстра-
циями. На форзаце была  надпись с 
пожеланием всегда помнить  родину 
и годы, проведённые в Кабарде.

 – Детство моего отца действи-
тельно прошло среди кабардинцев, 
– говорит Анатолий Рахаев. – Он 
блестяще владел адыгским, но по-
скольку в  Средней Азии  не было 
практики, его язык «законсерви-
ровался». По-кабардински отец  
говорил на довоенном языке. По 
возвращению в Нальчик это даже 
вызывало интерес некоторых учёных. 
Был такой замечательный филолог 

и языковед Пётр Багов. Он приходил 
к нам вместе со своими аспиран-
тами и научными сотрудниками и 
записывал за отцом  выражения и 
отдельные слова. 

Судьба поколения, пережившего 
войну, репрессии и ссылки, была 
драматична, но именно благодаря 
этим людям Кабардино-Балкария 
достигла серьёзных  успехов. 

– Мне посчастливилось  встре-
чаться с Ханафи Хутуевым, Сул-
таном Бабаевым, Хатутой Бербе-
ковым, Тимборой Кубатиевичем 
Мальбаховым. Это поколение свои-
ми руками, умом, талантом двигало 
нашу республику вперёд. В конце 
шестидесятых мы учились  в школе 
и видели, как расцветает Кабар-
дино-Балкария. Прекрасно помню 
50-летие советской власти, откры-
тие Музыкального театра, новые 
постановки, балет, достижения в 
области сельского хозяйства, про-
мышленности, приборостроения, 
–  рассказывает профессор. 

Несмотря на более чем юный 
возраст, возвращение в Нальчик 
он помнит достаточно чётко. Стояла 
ранняя осень 1957 года.  На вокзале 
Рахаевых встречали родственники, 
которые вернулись на родину не-
много раньше. 

– Несколько месяцев мы жили в 
гостинице «Нальчик». Помню балкон 
нашего номера на втором этаже, 
фонтан у входа... В гостинице мы 
жили до тех пор, пока не построили 
дом на углу проспекта Ленина и  Со-
ветской. Именно там прошли мои 
детство и юность. В этом доме жили  
Кайсын Кулиев, Аскер Аппаев, Адам 
Шогенцуков, Мухажир Кульбаев.  На-
шими соседями были поэты, врачи,  
художники, – вспоминает Анатолий 
Измаилович.

Первое время Рахаев-старший 
работал директором ансамбля песни 
и пляски, который был предтечей 
легендарной «Кабардинки». При-
мечательно, что  основателем этого 
коллектива был его родной дядя – 
Якуб Рахаев.  Со временем Измаил 
Ибрагимович перешёл в Министер-
ство культуры, был директором теа-
тра имени Али Шогенцукова, а после 
выхода на пенсию тесно сотрудничал 
с местным телевидением.  

Отец оказал на сына огромное 
влияние. Именно его железная воля 
и твёрдая рука помогли Анатолию 
найти себя в жизни и стать тем, кем 
он является теперь. 

– У меня есть определённый круг 
общения. Со многими из этих людей 
мы дружим более пятидесяти лет. 
Нас связывают дворы, любимая 
вторая школа, спортивные секции, 
общие интересы и юношеские влю-
блённости. Кроме того, наши отцы 
воевали, а фронтовики – это осо-
бенные люди. Сейчас много спорят 
о связи культуры и образования. 
Может ли быть культурный человек 
необразованным и наоборот? Я  ду-
маю,  всё это второстепенно. Наши 
родители были настоящими, и это 
не зависело от академической шко-
лы. Главный принцип, которым они 

руководствовались: жить по правде 
и никого не предавать. Для нас это 
стало главным уроком на всю жизнь, 
– признаётся Анатолий Рахаев. 

В конце 60-х наш гость  учился в 
музыкальном училище, а вся страна 
в это время слушала  «Битлз», «Ро-
линг Стоунз», «Пинк Флойд»...

– Было ощущение, что в душной 
комнате приоткрыли окно, – вспо-
минает наш собеседник. – Песни 
«Битлз» стали для нас настоящим 
потрясением. Я неплохо владею 
английским, и первым стимулом 
для изучения этого языка стало  
творчество «Битлов». Мы играли на 
гитарах во дворах, чем вызывали не-
удовольствие соседей. Потом стали 
создавать какие-то музыкальные 
группы. Постепенно в нашем городе 
выкристаллизовывались очаги рок-
культуры. Директор музыкального 
училища пошёл нам  навстречу. Он 
закупил инструменты, и вскоре по-
явилась группа – «Арника». Под 
эгидой областного комитета ком-
сомола мы выступали не только в 
Кабардино-Балкарии,  но и в со-
седних республиках. Репертуар был 
комсомольско-патриотический, и всё 
же нам удавалось включать в него  
песни своих  кумиров. Мы убеждали  
организаторов, что эти композиции 
– «протест против войны во Вьетна-
ме, империалистической политики 
США и  агрессивной американской 
военщины». 

Рахаев объездил практически 
весь мир, но его первое путеше-
ствие за рубеж состоялось ещё при 
советской власти. В конце семиде-
сятых семнадцатилетний Анатолий 
побывал в Польше  по линии ком-
сомола. 

– Нам поменяли всего около 
десяти рублей, но мы умудрились 
купить на эти деньги польские 
джинсы и жевательную резинку, – с 
улыбкой вспоминает он. – В этой по-
ездке меня поразил наш ровесник, 
который уже работал трактористом 
в колхозе. Однажды он принёс в 
общежитие галогеновую фару, на 
которую истратил все  свои деньги. 
На наши удивлённые вопросы объ-
яснил, что поставит её на трактор и 
таким образом сможет работать по 
ночам. Такое серьёзное отношение к 
своей работе вызвало у нас глубокое 
уважение. 

Для любого мужчины важен на-
дёжный тыл. Нашему гостю в этом 
смысле повезло – его семейная 
жизнь сложилась благополучно. У 
Анатолия Рахаева две дочери и внуч-
ка.  Супруга Татьяна по образованию 
искусствовед и филолог, но сейчас  
она по большей части занимается 
домашним хозяйством. Анатолий и 
Татьяна познакомились в  четвёртом 
классе и недавно отметили сорока-
летие совместной жизни. 

 В чём секрет крепкого и счастли-
вого  брака?  Вопрос  тривиальный, 
но отнюдь не риторический. 

– Самое главное – готовность к 
компромиссам, – считает Анатолий 
Рахаев.

Эдуард БИТИРОВ

время и мысли заняты только ма-
леньким больным. Это ещё одна из 
функций отделения – дать возмож-
ность мамам высвободить хоть не-
много времени для себя, накопить 
какие-то силы для дальнейшей за-
боты о ребёнке.

Поначалу многие родители от-
носились к нововведению с осто-
рожностью – мысль о том, чтобы 
оставить ребёнка, даже на время, 
пугала. Однако потом, познако-
мившись с персоналом, такие 
родители меняли своё мнение. В 
итоге сегодня здесь полная запол-
няемость. Помимо медицинской 
реабилитации, применяются техно-
логии восстановительного лечения: 
индивидуальные занятия лечебной 
физкультурой, кинезотерапия. Есть 
хорошо оснащённые залы ЛФК, 
массажа, физиотерапии, акватера-
пии в бассейне. А поскольку все, кто 
работает с детьми здесь, являются 
специалистами в самых разных 
областях – от педагогов и воспи-
тателей до логопедов, то, помимо 
чисто медицинской помощи, дети 
под их присмотром и руководством 
занимаются музыкой, также широко 
применяется игротерапия, практику-
ются походы в зоопарк, поездки по 
живописным местам.

Привлекаются при необходи-
мости специалисты из других от-
делений. С помощью волонтёров 
проводятся даже фотосессии, до 
которых, конечно же, у занятых толь-
ко мыслями о своём ребёнке мам 
руки не дойдут. Такие виды помощи 
сотрудники находят сами – через 
страницу в соцсетях.

Те дети, чьи мамы не пользу-
ются стационаром, находятся в 
поле зрения новой для республики 
«Выездной патронажной службы 
паллиативной медицинской помощи 
детям». В составе этой службы две 
бригады. Под их опекой находятся 
48 детей. Сотрудники навещают се-
мью, знакомятся с ситуацией на ме-
сте и составляют индивидуальный 
план помощи, исходя из конкретных 
потребностей. В обязанности бри-
гады также входит взаимодействие 

с поликлиникой и социальными 
службами.

Приходится решать и чисто ма-
териальные вопросы, поскольку 
бывает так, что мама маленького 
больного, имея два высших обра-
зования, не может позволить себе 
трудоустроиться из-за нехватки 
времени, которое целиком уходит 
на ребёнка. В дни рождения бригада 
старается приезжать обязательно. 

«Когда мы размещаем на нашей 
странице специально сделанный 
ролик о такой семье с призывом о 
помощи, всегда получаем отклики, – 
рассказывает Марита Анатольевна. 
– Например, нам специально пекут 
торты для маленьких именинников. 
Однажды помогли семье с покупкой 
дров для отопления».

Польза такой работы очевидна: 
дети становятся более позитивны-
ми, эмоционально устойчивыми, 
что весьма важно: ведь, как уже 
было сказано, в дружбе и улыбках 
такие дети нуждаются не меньше 
прочих. За годы работы сотрудники 
утвердились в мысли: пусть мы их 
не вылечим, однако детство эти дети 
не потеряют! 

Идеолог проекта ОНФ «Регион 
заботы» Анна Федермессер так 
отметила работу детской палли-
ативной службы в КБР: ««Кабар-
дино-Балкария – совершенно 
удивительный регион. Не нам их 
учить помогать неизлечимо боль-
ным детям, а нам у них учиться. 
На базе Дома ребёнка создано 
отделение паллиативной помощи 
детям – одно из лучших в стране. 
В этом учреждении действительно 
хозяева дети, здесь рулит детство, 
а не болезнь, здесь чудесный пер-
сонал, замечательное место – и это 
та модель, которую нужно тиражи-
ровать в стране. Это учреждение 
будет описано региональным 
руководителем проекта ОНФ, и в 
другом регионе специалист, взяв 
в руки методичку, сможет исполь-
зовать такой вариант организации 
паллиативной помощи как об-
разец».

Асхат МЕЧИЕВ 

Юбилей солнечного поэта

Не просто талантливый автор, но и заме-
чательный чтец, Ахмат Султанович покорил 
сердца жителей Кабардино-Балкарии, его 
произведения получили широкий отклик по 
всей России и за её пределами. Уже более 
полувека горит яркое пламя таланта поэта.

Его стихи – признание любви земле Кабар-
дино-Балкарии и особенно селению Белая 
Речка, откуда он родом. Красками природы, 
теплом семейного очага и национальных тра-
диций пропитан каждый сборник.Такое тонкое 
умение чувствовать вкупе с поэтическим 
талантом сделали его стихи очень гармонич-
ными. Неудивительно, что многие положены 
на музыку. Эти песни с удовольствием пели 
раньше и поют сейчас, ведь искренность ни-
когда не выйдет из моды.

Гостей вечера в холле театра встречала 
небольшая тематическая выставка. А в зале 
ждал сам юбиляр, весь вечер на сцене с 
улыбкой принимавший поздравления добрых 
друзей.

Заместитель Председателя Правительства 
КБР, председатель оргкомитета по проведе-
нию празднования 80-летия Ахмата Созаева 
Марат Хубиев поздравил именинника и зачи-
тал приветственный адрес Главы республики 
Казбека Кокова: «Ваши произведения продол-
жают лучшие традиции балкарской литера-
туры и её ярчайших представителей: Кязима 
Мечиева, Кайсына Кулиева, Керима Отарова. 
Поэтическое слово насыщено ярким нацио-
нальным колоритом, высоким эстетическим, 
нравственно-этическим, художественным со-
держанием. С изданием в 1968 году первого 
сборника «Вижу солнце» ваше творчество тро-
нуло сердца читателей. Лирический герой ва-
ших стихов предстаёт перед нами достойным 
носителем лучших традиций наших народов. 
Ваши произведения стали частью духовного 
богатства Кабардино-Балкарии, играют боль-
шую роль в нравственном и патриотическом 
воспитании подрастающих поколений. Ваша 
литературная и общественная деятельность 
получила заслуженное признание и уваже-
ние, отмечена высокими государственными 
наградами и знаками уважения». 

Председатель комитета по культуре Пар-
ламента республики Заурбек Кумалов за-
читал приветственный адрес Председателя 
Парламента КБР Татьяны Егоровой: «Ваше 
замечательное творчество – особая страница 
в истории балкарской литературы. Оно по пра-

ву заслужило признание истинных любителей 
поэзии. Все ваши произведения отличаются 
собственным стилем, неповторимым почер-
ком, вобрали в себя богатые возможности 
балкарского языка и характеризуются худо-
жественно-эстетическим совершенством. Они 
притягивают правдивостью и открытостью, 
заставляют думать и понимать, чувствовать 
свою сопричастность к происходящему, от-
крывать красоту человеческой души. Это 
неудивительно, потому что вы вкладываете 
в них не только свой поэтический дар и вдох-
новение, но и теплоту собственного сердца». 

Министр культуры КБР Мухадин Кумахов 
рассказал о вехах творческого пути поэта. 

– Ахмат Султанович по праву носит звание 
народного поэта КБР, верой и правдой служа 
национальной литературе своим талантливым 
пером, – отметил он. – Видный патриот никог-
да не забывал, какому народу он обязан твор-
ческими успехами, гражданским, личностным 
мужанием, снискавшим ему уважение и 
признание. Солнечность в метафорическом 
толковании – одна из знаковых черт поэта. Об 
этом красноречиво говорят названия его книг. 

Поздравить поэта пришли представители 
министерств и ведомств, почётные гости из 
других республик, члены рода Созаевых, дру-
зья, близкие и просто поклонники его таланта.

Председатель Совета по национальным 
литературам Союза писателей России, поэт 
и переводчик Валерий Латынин от имени 
председателя СПР вручил Ахмату Созаеву 
золотую медаль имени Василия Шукшина. 
Он отметил, что эту награду можно было дать 
уже за один только рассказ «У расставания 
солёный вкус». Также выразил надежду, что 
после этого визита в КБР появится немало 
переводов наших авторов. 

Поздравили собрата по перу секретарь СП 
республики Дагестан Владислав Батманов, 
председатель правления Ставропольского 
краевого отделения СПР Александр Куприн, 
член СПР, член Союза журналистов России, 
народный поэт КЧР Лариса Шебзухова, член 
правления СП РСО-Алания Эльбрус Скод-
таев, член СП РСО-Алания Казбек Чегаев, 
председатель СП Республики Башкортостан 
Заки Алибаев, председатель СП Республики 
Татарстан Ркаил Зайдуллин и член СП Рафис 
Курбанов. 

Гости вручили подарки, порадовали 
юбиляра собственными переводами его 

произведений, а порой даже трогательными 
стихотворными посвящениями. Ахмат Султа-
нович не пожалел тёплых слов благодарности 
каждому.

 Отмечая высокий литературный талант 
юбиляра, председатель правления Союза пи-
сателей КБР Юрий Тхагазитов сказал: «Сразу  
после выхода  в свет в 1972 году  сборника 
стихов Ахмата Султановича «Солнечные 
тени» последовали очень тёплые отзывы 
Льва Озерова и  Эдуардаса Межелайтиса. 
Пожалуй, иначе и не могло быть. Поэзия 
Созаева, сформировавшаяся в стиле ли-
тературных  традиций Кязима Мечиева и 
Кайсына Кулиева, отличается своеобразием, 
которое эволюционирует от внешней экс-
прессивности к утончённой трансформации. 
Его этика  – эстетическое миропонимание. А 
его  поэтический взгляд на изменяющийся в 
своём движении национальный мир  можно 
назвать новаторским». 

Конечно же, нельзя не упомянуть и ли-
тературно-музыкальную часть вечера – ве-
дущие актёры театров республики читали 
поэтические произведения Ахмата Созаева, 
вокалисты исполняли песни на его стихи, и 
всё органично дополнялось хореографией 
государственного фольклорно-этнографиче-
ского ансамбля «Балкария». Удивительное 
повествование не только раскрыло бесконеч-
ные грани поэтического таланта юбиляра, но 
и позволило зрителям лучше понять его как 
творца и как человека. 

Оксана СОКОЛОВА. 
Фото Артура Елканова

Приветственный адрес от 
Главы Кабардино-Балкарии Каз-
бека Кокова участникам и гостям 
торжественного вечера зачитал 
первый заместитель Председа-
теля Правительства КБР Муаед 
Кунижев (на снимке): «Жизнь 
и творческий путь Ахмедхана 
Налоева являют собой при-
мер достойного и беззаветного 
служения музе, науке и своему 
народу. Он – крупный учёный, 
автор многочисленных иссле-
дований по вопросам развития 
кабардинского языка. Обратив-
шись к произведениям больших 
художественных форм, Ахмедхан 
Налоев показал редкое умение 
проникнуть в суть поднимаемых 
проблем. Через всё творчество А. 
Налоева проходят темы патрио-
тизма и любви к Отчизне, дружбы 
людей разных национальностей. 
Верю, что нынешние торжества 
послужат добрым стимулом для 
дальнейшего единения народа». 
   – В эти дни Кабардино-Бал-
кария вновь стала литератур-
ным центром всего Северного 
Кавказа, – сказал в своём вы-
ступлении министр культуры  
республики Мухадин Кумахов. 
– Почтить память Ахмедхана се-
годня собрались представители 
литературной общественности 
Москвы и братских республик. 
Всё творчество писателя и педа-
гога свидетельствует о том, что 
он стремился нащупать корни и 
истоки тех значимых событий, ко-
торые произошли в истории КБР. 
Налоев был одним из немногих, 
кто не на словах, а на деле – сво-

им примером – показал, как надо 
работать в публицистике. Он – ис-
тинный адыг-интернационалист, 
достойный и признанный тамада 
всей адыгской интеллигенции. 

– Это был великий человек, – 
отметил в своём эмоциональном 
выступлении председатель прав-
ления Ставропольского краевого 
отделения Союза писателей 
России Александр Куприн. – Та-
лант Налоева был многогранен, 
и распорядился им он самым 
наилучшим образом. Ахмедхан 
прошёл всю войну и своих под-
чинённых умел так настроить, что 
был удостоен полководческого 
ордена. А после, уже в мирной 
жизни, список его достижений 
рос – учёный, педагог, писатель, 
составитель учебников. И всё это 
– об одном человеке. Человеке с 
большой буквы!

Действительно, если гово-
рить только о военных заслугах  
А.Х. Налоева, то список его на-
град впечатляет. За боевые под-
виги, умелое командование под-
разделениями он был награждён 
орденами Александра Невского, 
Красной Звезды, Отечественной 
войны I степени, двумя орденами 
Отечественной войны II степе-
ни, десятью медалями СССР и 
медалью Польской Народной 
Республики. 

Ахмедхан Налоев родился 
10 августа 1921 года в селении 
Хатуей Лескенского района. 
Окончив семилетку в родном 
селе,  поступил на педрабфак. С 
началом Великой Отечественной 
войны был призван в Красную 

Армию, а в 1942 году командо-
вание направило его на учёбу 
в Ленинградское военно-ин-
женерное училище.  Окончив 
училище,  Налоев продолжал 
принимать участие в боевых 
действиях, командовал взводом, 
ротой, проявил себя храбрым, 
решительным и смелым воином, 
отважным командиром. После 
войны Ахмедхан Хамурзович ра-
ботал в Лескенском райисполко-
ме, учился на партийных курсах 
при обкоме ВКП(б). Перед ним 
открывались большие возмож-
ности для успешной партийной 
карьеры, но он выбрал путь слу-
жения культуре и просвещению 
родного народа. Уже в зрелом 
возрасте поступил в пединсти-
тут, с отличием окончил его и 
аспирантуру при нём. Защитил 
кандидатскую диссертацию. С 
1950 года преподавал в том же 
институте кабардинский язык, 
литературу и фольклор. Вёл в 
институте, затем в университете 
большую и плодотворную науч-
но-педагогическую работу, был 
автором ряда глубоких иссле-
дований и учебников по родной 
словесности, членом редкол-
легии «Русско-кабардино-чер-
кесского словаря» и соавтором 
«Грамматики кабардино-черкес-
ского литературного языка».

Все участники вечера памяти 
отмечали  неоценимый вклад 
А.Х. Налоева в становление и 
развитие национальной литера-
туры, его глубокую порядочность, 
компетентность и честность.

 Председатель правления 
Союза писателей республики 
доктор филологических наук 
Юрий Тхагазитов отметил, что 
писательская организация КБР 

приняла самое деятельное уча-
стие в организации и проведении 
мероприятий,  посвящённых 
столетию со дня рождения Ах-
медхана Налоева. 

– Наши сегодняшние воспо-
минания об Ахмедхане Налоеве 
только подтверждают известную 
формулу жизни, что день длится 
много дольше века, ибо подня-
тые им в своё время проблемы 
культуры были активно обраще-
ны и в  прошлое, и в будущее 
нашего народа, – говорит Юрий 
Мухамедович. – Как писатель 
Ахмедхан Налоев занимает за-
метное место в истории станов-
ления и развития кабардинского 
рассказа. Достаточно вспомнить  
«Под деревом, недалеко от 
бюста Лермонтову». В этом и в 
других  рассказах писателя вир-
туозное воспроизведение наци-
ональной образности сочетается 
с гармоническим освоением 
закономерностей эволюции дан-
ного жанра. Свою значительную 
роль в дальнейшем развитии  
кабардинской литературы сы-
грал его роман «Всадник рас-
света». Здесь Ахмедхан Налоев 
в рамках драматизированной 
художественности воспроизвёл 
образ народного героя Залим-
гери Керефова, вовлечённого 
переменчивой судьбой в бес-
смысленные перипетии русско-
японской войны. И что, пожалуй, 
самое главное: Ахмедхан Нало-
ев везде и всегда ставил превы-
ше всего честь и достоинство. В 
этом смысле он был и остаётся 
для нас непререкаемым образ-
цом для подражания. Словом, 
как говорят, живая легенда…

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Артура Елканова

Х.М. Калов  родился 6 июня 
1942 года  в селении  Сармако-
во Зольского района КБАССР, 
окончил физико-математи-
ческий факультет  КБГУ им.  
Х.М. Бербекова и очную аспиран-
туру при Высокогорном геофи-
зическом институте. С 1964 года  
Хажбара  Мамизович  трудился  
в ВГИ, занимал должность за-
местителя  директора по научной 
работе.  В 1982 году успешно 
защитил диссертацию на соис-
кание учёной степени кандидата 
физико-математических наук, в 
2002 году  стал доктором  физи-
ко-математических наук.

 Х.М. Калов – видный учёный 
в области метеорологии, физики 

облаков и активных воздействий 
на гидрометеорологические 
процессы, адаптации челове-
ческой деятельности к измене-
ниям климата. Он разработал 
метод и технологию активных 
воздействий на слоистые облака 
и туманы с целью их рассеяния,  
не имеющие аналогов в миро-
вой практике, которые в насто-
ящее время широко применя-
ются в  народном хозяйстве и  
в оборонной промышленности. 

Хажбара  Мамизович  внёс 
большой вклад в развитие 
АМАН, являлся академиком, 
секретарём отделения физиче-
ских наук Адыгской (черкесской) 
международной академии наук. 

Плодотворная и много-
летняя научная деятельность  
Х.М. Калова отмечена многими 
государственными и ведом-
ственными наградами: орденом 
Дружбы (2005), медалью «За 
трудовую доблесть» (1980), По-
чётной  грамотой Президиума 
Верховного Совета КБР (1993), 
нагрудными знаками «Отличник 
гидрометеослужбы СССР» и 
«Почётный работник гидроме-
теослужбы России».

Министерство просвещения, 
науки и по делам молодёжи КБР, 
Высокогорный  геофизический 
институт, Адыгская (черкесская) 
международная академия наук, 
ОО «Адыгэ Хасэ» выражают 

искреннее соболезнование род-
ным и близким Калова Хажбары 
Мамизовича. В памяти потомков  
Х.М. Калов останется как вид-
ный общественный деятель 
и  учёный, внёсший большой 
вклад в развитие фундамен-
тальной науки.
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История НЕ одного солдата

Лучшие в сфере высоких технологий
СОЦИУМ

Памяти мастера спорта, 
спасателя и педагога

-
-

-

-

-

Организаторами турни-
ра являются молодёжный 
клуб РГО «Альтаир» и центр 
активного отдыха «Онсайт», 
при поддержке поисково-
спасательного подразделе-
ния «Нальчик» Эльбрусского 
ВПСО МЧС России и Мини-
стерства курортов и туризма 
КБР. 

Имя Владимира Кучиева 
хорошо известно обществен-
ности нашей республики, он 
являлся ветераном альпи-
низма, одним из ярких пред-
ставителей своего поколения 
в сфере спортивного туриз-
ма в республике. Он был 
первым, кто после распада 
СССР начал обучать детей 
основам скалолазания. С 
1983 г. Владимир являлся 
членом контрольно-спаса-
тельной службы Кабарди-
но-Балкарского областного 
совета по туризму и экс-
курсиям, а с 1985 г. работал 
в должности начальника 
КСО «Долина нарзанов». 
В его обязанности входила 
проверка готовности пла-
новых и самодеятельных 
туристических групп к вы-
ходу на маршруты, контроль 
действий руководителей 
этих групп, инструкторов и 
участников походов, соот-
ветствие требованиям без-
опасности, предусмотренных 
Правилами организации и 
проведения туристических 
путешествий на территории 
СССР, а также мобилизация 
участников турмероприятий 
для оказания помощи в 
поисково-спасательных и 
аварийно-восстановитель-
ных работах. Родился Вла-
димир 21 декабря 1945 г. 
в  Комсомольске-на-Амуре. 
Специфика работы отца, 
занятого в инженерной об-

ласти, предполагала частые 
переезды по стране и за её 
пределами, в связи с чем 
семья оказалась в Наль-
чике. Владимира  отдали в 
школу №5, где параллельно 
с учёбой он стал активно 
заниматься боксом и борь-
бой, а впоследствии увлёкся 
туризмом и альпинизмом. 
Став профессионалом в 
этой области, он многократ-
но приглашался в качестве 
судьи на различные все-
союзные и всероссийские 
соревнования, проводимые 
федерацией туризма и аль-
пинизма, а также был орга-
низатором многих из них. В 
последнее десятилетие Вла-
димир Кучиев преподавал в 
средней школе №3, где вёл 
курс по скалолазанию – пер-
вую трассу скалодрома он 
оборудовал самостоятельно. 
Природные педагогические 
способности, неравнодушие 
ко всему происходящему 
вокруг, открытость, любовь 
к детям и непреходящий 
интерес к их жизни сделали 
возможным полное погруже-
ние в процесс и абсолютную 
отдачу себя молодому по-
колению. 

В турнире, посвящённом 

памяти спортсмена и педа-
гога,  приняли участие пред-
ставители детско-юноше-
ских туристских и скалолаз-
ных объединений и клубов  
г. Нальчика. Особую катего-
рию участников составили 
ученики Владимира Кучие-
ва, обучающиеся в школе 
№3 г. Нальчика, на базе 
которой работала секция 
скалолазания. 

В качестве почётных го-
стей турнира были пригла-
шены  спасатели между-
народного класса Ахмадья 
Мишаев и КМС по альпиниз-
му, восходитель на вершину 
Эверест Азнаур Аккаев, а 
также исполняющий обя-
занности руководителя ре-
гионального отделения РГО 
Мухамед Кожоков. 

Соратник и друг Влади-
мира Ахмадья Мишаев, от-
крывая турнир, отметил, что 
он является не просто пла-
новым мероприятием, его 
особенность в посвящении 
памяти профессионального 
спасателя, мастера спорта 
и замечательного педагога, 
ушедшего из жизни в теку-
щем году. 

– Владимир Георгиевич 
был сильнейшим спортсме-

ном, в советские годы пред-
ставлял нашу республику 
на всесоюзных соревно-
ваниях по туризму, был 
начальником контрольно-
спасательного поста в Мал-
кинском ущелье, отвечал 
за безопасность туристов 
и альпинистов, соверша-
ющих восхождения с се-
верного склона Эльбруса, 
– рассказал Мишаев. – По-
сле выхода на пенсию он 
посвятил себя преподава-
тельской деятельности во 
Дворце творчества детей и 
молодёжи и первым с 2009 
года обучал детей основам 
скалолазания. До послед-
них дней своей жизни он 
работал с детьми, любил 
свою работу, а дети люби-
ли его. Он является ярким 
примером для молодого 
поколения.

Соревнования прошли 
в двух дисциплинах: боул-
деринг и лазание с верё-
вочной страховкой по две 
попытки на прохождение 
каждой трассы. Победи-
тели отмечены грамота-
ми, медалями и ценными 
призами от организаторов 
мероприятия. 

Марина БИДЕНКО

-

Государство предоставляет  
пособие на погребение

Обратиться за выплатой 
может любой гражданин, 
который фактически оплачи-
вал похороны родственника 
или иного умершего. Вы-
плата пособия производится 
работодателем в случае 
смерти своего работника 
(работавшего по трудово-
му договору) или в случае 
смерти несовершеннолет-
него члена его семьи. Эти 

 В основу драматургиче-
ского произведения легла 
трагическая история воинов 
115-й Кавдивизии, восьми-
десятилетие образования 
которой республика отмети-
ла нынешней осенью. Этот 
трогательный и проникно-
венный рассказ о мужестве, 
о дружбе и любви, о жизни 
и смерти с первых минут 
завладел вниманием зри-
тельного зала и не отпускал, 
пока не опустился занавес.

Бессмертный полк... Эта 
величайшая акция послу-
жила завязкой сюжетной 
линии спектакля «История 
одного солдата». Для участия 
в шествии Бессмертного 
полка внучка главного героя 

просит у деда его фотогра-
фию военных лет. Он отдаёт 
девушке снимок, на котором 
изображён с другом юности – 
вместе они уходили воевать, 
но вернуться было суждено 
только одному Алиму. С та-
кой же точно фотографией 
на шествие приходит ещё 
один человек...  

Наверное, не стоит рас-
крывать весь сюжет – по-
становку лучше увидеть 
собственными глазами. У 
жителей и гостей нашей 
республики будет такая воз-
можность – спектакль обе-
щает стать «фаворитом» 
нынешнего театрального 
сезона. 

Судьбы главных героев, их 

расходы возмещает Фонд 
социального страхования.

Получателю пособия не-
обходимо обратиться в орга-
низацию не позднее шести 
месяцев со дня смерти 
человека и представить 
справку о смерти. Пособие 
на погребение выплачи-
вается в день обращения. 
Организация направляет 
соответствующее заявление 
и справку о смерти, вы-
данную органами ЗАГСа, в 
региональное отделение 

ФСС, которое в течение 
десяти рабочих дней со дня 
получения документов при-
нимает решение о возмеще-
нии расходов страхователю 
на выплату пособия.

Размер пособия будет ра-
вен стоимости услуг, предо-
ставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг 
по погребению. Эта сумма 
не может превышать мак-
симально установленного 
размера – 6424,98 руб.

Если умерший был пен-

сионером, пособие выпла-
чивается органом, в кото-
ром гражданин получал 
пенсию. Если умерший не 
работал и не был пенсионе-
ром, то за получением по-
собия следует обращаться 
в органы соцзащиты насе-
ления по месту жительства 
умершего лица, сообщает 
пресс-служба Фонда со-
циального страхования РФ 
по КБР.

Подготовила 
Марина МУРАТОВА

На 59-м году жизни скоропостижно скончался ДЕМЧЕНКО 
Сергей Иванович, любящий муж, отец, настоящий друг, любя-
щий саму жизнь. Приносим глубокие соболезнования родным.

Друзья семьи Демченко

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Респу-
блики выражает искреннее соболезнование главе местной 
администрации Майского муниципального района САЕНКО 
Татьяне Викторовне в связи с уходом из жизни матери САЕНКО  
Валентины Прохоровны.

Коллектив Кабардино-Балкарского ГАУ им. В.М. Кокова 
выражает глубокое соболезнование заведующему общежи-
тия №1 НЫРОВУ Лиону Хасемировичу по поводу кончины 
матери.

Кадастровым инженером Бесланеевым Артуром Анатольевичем, ул. 
Тарчокова, 25, корп. 2/11, E-mail: bes_artur@mail.ru, тел. +7-928-078-14-18, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 5142, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 07:08:2302006:177, расположенного 
по адресу: КБР, Чегемский район, с/т «Заря», участок  №31.

Заказчиком кадастровых работ является Кислова Наталия Алексан-
дровна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 16, 
АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ», 2-й этаж, 13-й кабинет, 
25.01.2022 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 16, АО «Ростехинвентаризация-
Федеральное БТИ», 2-й этаж, 13-й кабинет, контактный тел.+7-928-078-14-18.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 
декабря 2021 г. по 25 января 2022 г. по адресу: г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 
16, АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ», 2-й этаж, 13-й кабинет.

Смежный земельный участок, с которым требуется провести согласова-
ние местоположения границ:

– КБР, Чегемский район, с/т «Заря», участок №56.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ
 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В соответствии с Законом Российской Федера-

ции от 26 июня 1992 г. №3132-1 «О статусе судей 
в Российской Федерации»

Квалификационная коллегия судей Кабар-
дино-Балкарской Республики объявляет об 

открытии вакантной должности
судьи Баксанского районного суда КБР.
Заявления и документы, указанные в пункте 

6 статьи 5 Закона Российской Федерации от 26 
июня 1992 г. №3132-1 «О статусе судей в Россий-
ской Федерации», принимаются от претендентов: 
понедельник – четверг с 10.00 до 18.00, пятница с 
10.00 до 16.45 по адресу: 360051, КБР, г. Нальчик, 
ул. Пачева,12, здание Верховного суда Кабарди-
но-Балкарской Республики, каб. №502.

Последний день приёма документов – 20 ян-
варя 2022 года.

Заявления и документы, поступившие после 
указанного срока, к рассмотрению не принима-
ются.

О дате рассмотрения заявлений претендентов 
будет сообщено дополнительно. Справки по тел. 
8 (8662) 42-56-87.

Коллектив Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Кабардино-Балкарской Республике выража-
ет глубокое соболезнование семье и родным сотрудника 
Зольского районного подразделения МИДОВОЙ Альбины 
Назировны по поводу её безвременной кончины. Это был 
прекрасный верный товарищ, замечательный коллега и 
профессиональный сотрудник. Светлая память об Альбине 
Назировне навсегда останется в наших сердцах.

-
-

-
-

– История нашей компании 
берёт начало в 2019 году, когда 
группа друзей – специалистов 
в сфере профессионального 
видеонаблюдения решила 
запустить стартап в сфере 
облачного видеонаблюдения, 
– рассказывает генеральный 
директор «Смарт Тех» Юрий 
Ахметов. – Мы выбрали об-
лачный сервис в качестве 
продукта, так как видим тренд: 
в последние пять лет облачное 
видеонаблюдение стало необ-
ходимостью для многих компа-
ний и частных пользователей.

Продукция «Смарт Тех» 
успешно продаётся в США, 
Бразилии, Австралии, Син-
гапуре, Тайланде, Вьетнаме, 
Великобритании, Италии, Да-
нии, Израиле, Турции, ОАЭ и 
России. Компания ежемесяч-
но занята множеством про-
ектов, в данный момент идёт 
работа над крупным проектом 
в Италии. 

– В последние годы Центр 
поддержки экспорта регио-
нального фонда «Центр под-
держки предпринимательства 
КБР» и Российский экспорт-
ный центр выполняют колос-
сальную работу по продви-
жению продуктов из Кабар-
дино-Балкарии за рубежом, 
– отмечает руководитель ООО 
«Смарт Тех». – Компании име-
ют уникальную возможность 
участия в международных 
выставочных мероприятиях, 
где выставляются ведущие 
производители мира. Это по-
вышает шансы местных про-
изводителей выйти за рамки 
региона и страны. Кроме того, 
Центр поддержки экспор-
та организует региональный 
этап конкурса «Экспортёр 
года». Этот конкурс позволил 
нам повысить узнаваемость 
нашей компании на местном 
рынке и на деле доказать, что 
Кабардино-Балкария может 

экспортировать не только 
сельхозпродукцию, но и высо-
кие технологии. 

Основной принцип работы 
компании – производить про-
дукцию высокого качества, 
опираясь на эффективность 
разрабатываемых решений, 
а секрет её успеха – в боль-
шом опыте работы в сфере 
разработки программного 
обеспечения и систем без-
опасности. 

– Продукты «Смарт Тех» 
построены на новейшем тех-
нологическом стеке (наборе 
инструментов), позволяющем 
нашим продуктам активно 
выполняться как в облач-
ной инфраструктуре, так и 
локально, практически на 
любых устройствах, – объяс-
няет Юрий Ахметов. –  Модули 

видеоаналитики построены на 
нейронных сетях, что позволя-
ет точно и энергоэффективно 
выполнять задачи машинного 
зрения.

Благодаря открытию ком-
пании и её филиалов создано 
несколько десятков рабочих 
мест. За время пандемии 
«Смарт Тех» увеличил штат в 
два раза. 

– Пандемия, безусловно, 
нанесла тяжёлый удар как 
по нашей компании, так и 
по нашим клиентам, – гово-
рит генеральный директор 
«Смарт Тех». –  Однако это 
вызов, ответив на который, 
бизнес и общество в целом 
станут сильнее и рациональ-
нее. Актуальность облачных 
технологий в пандемию воз-
росла, однако снизилась по-
купательская способность. В 
ближайшее время мы пла-
нируем выпустить инноваци-
онный кроссплатформенный 
программный продукт для де-
централизованного облачного 
видеонаблюдения и видеоана-
литики, он может применяться 
в системах безопасности, 
системах управления бизне-
сом и маркетинговых иссле-
дованиях.

Вероника ВАСИНА

Четверо юных художников –  
победители международного конкурса

-
-

-

-
-

Ежегодно конкурс прово-
дит Национальная ассоциа-
ция центров охраны труда при 
поддержке общественного со-
вета при Министерстве труда 
и социальной защиты РФ. Он 
нацелен на формирование 
у подрастающего поколения 
уважительного отношения к 
труду и сохранение жизни и 
здоровья. Министр труда и 
социальной защиты КБР Алим 
Асанов отметил, что республи-
ка присоединилась к участию 
в международном конкурсе в 
2017 году.

Работы девятерых побе-
дителей регионального этапа 
были направлены для участия 
в финале, который проходил в 
Кемеровской области. Работы 
четверых представителей Ка-
бардино-Балкарии названы в 
числе лучших.

Семилетние нальчанки 
Саида Жаппуева и Самира 
Умарова, десятилетняя Миле-
на Табухова из Лескенского 

района и четырнадцатилетняя 
нальчанка Дарина Янова полу-
чили заслуженные награды.

Алим Асанов поблагодарил 
организаторов конкурса на 
городском и районном уровне, 
педагогов участников, а также 
спонсоров, оказавших финан-
совую помощь для покупки 

ценных подарков победителям. 
Это индивидуальные предпри-
ниматели Толик Маликов, Ро-
ман Шомахов, Мурат Пшуков, 
Артур Дышеков, Аслан Шоге-
нов, Артур Тохтамышев, Залим 
Кочесоков, Лаби Хатшуков, Му-
рат Шокуев, Залим Аслануков, 
Салим Текужев, Лиуан Харзи-

нов, Асланбек Хежев, Мартин 
Арамисов, Мухамед Дугулубгов, 
Хачим Макоев, Алим Нагоев, 
Тимур Мезов, Ислам Баков, 
Олег Баков, Мухамед Баков, 
Алим Бижев, Беслан Кожаев, 
Руслан Шогенов, Гиса Афаунов.

Ирэна ШКЕЖЕВА. 
Фото автора

мысли и трагедии проносятся 
перед глазами зрителя. И тот 
поражается – как среди боли 
и потерь люди того поколения 
сумели не потерять веру в 
добро? Автор пьесы, пере-
водчик, режиссёр спектакля 
и все, кто был задействован 
в постановке, смогли досту-
чаться до сердец зрителей. 
Этот спектакль – о воинах 
115-й Кавдивизии. Но он и обо 
всех нас. О внуках и правну-
ках тех, кто ушёл в 1941 году 
на фронт. Жизненные пути 
наших дедов сложились по-
разному. Но общим знамена-
телем для всех стала война, 
эта вселенская боль и горечь. 
А нас, их потомков, объ-
единила память. «История 
одного солдата» на самом 
деле стала историей многих 
уроженцев Кабардино-Бал-
карии…

Драматизм сюжетной ли-
нии усиливается благодаря 
музыке, написанной специ-
ально для этого спектак- 
ля композитором Артуром 
Варквасовым. Не оставляет 
места равнодушию проник-
новенная игра  народного 
артиста КБР Валентина Ка-
мергоева (Игнат Филиппо-
вич), заслуженных артистов 
КБР Хасанби Бидова (дед 
Алим), Фатимы Чехмаховой 
(Гущхъан), Ахмеда Хамурзо-
ва (Назир), артистов Аскера 

Жукова (Алим в молодости), 
Кантемира Шипшева (Рус-
лан, Ашамаз), Инны Баговой 
(Бэлла), Рустама Бозиева 
(Хачим), Владимира Тимиже-
ва (Хажмудар), Лиуана Тама-
зова (Михайло). Невозможно 
перечислить всех действую-
щих лиц и исполнителей, но 
однозначно стоит отметить, 
что все участники постановки 
вложили в неё часть своей 
души. А художнику-поста-
новщику Кантемиру Жилову 
удалось создать на сцене 
особую атмосферу. 

Реальные истории и  со-
бытия, которые легли в ос-
нову пьесы, прозвучали на 
высокой ноте эмоциональ-
ности. Они могут стать и 
мощным воспитательным 
инструментом для молодых 
людей. Подобные постанов-
ки в художественной форме 
доходчиво рассказывают 
молодым людям о том, что 
пережили их предки. Воз-
можно, однажды увидев 
такой спектакль, гипотети-
ческий вандал не станет 
таковым. По крайней мере, 
очень хочется в это верить…

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Артура Елканова
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