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Маэстро Рыцарь чести

Лучший рассказ о Мастере – 
рассказ о его деле. Впрочем, в 
данном случае более уместным 
будет термин Маэстро. И в са-
мом деле, этот почётный титул 
для выдающихся деятелей ис-
кусств очень подходит юбиляру. 
Как и неизменный стиль Игоря 
Атабиева – папаха и классиче-
ский костюм, который узнаваем 
и даже является примером для 
подражания. 

Интересно, что в детстве 
о танцевальной карьере он и 
не помышлял – мечтал стать 
офицером. Но при этом по-
ражал всех природными хо-
реографическими данными, 
которые в итоге и привели его 
к профессии. Сценический 
путь Игоря Килишбиевича на-
чался больше сорока лет назад 
– в 1980 году, когда он после 
окончания Кабардино-Балкар-
ского культурно-просветитель-
ного училища был зачислен 
на должность артиста балета 
в государственный ансамбль 
танца «Кабардинка». Работая в 
ансамбле, в 1988 году поступил 
и в 1993-м окончил Российскую 
академию театрального ис-
кусства по специальности «Ис-
кусство хореографии». В  1999  
году Игорь Атабиев становится 
художественным  руководи-
телем Государственного ака-
демического ансамбля танца 
«Кабардинка».

Говорить о достижениях Иго-
ря Килишбиевича можно долго. 
Ещё в 1985 году он был на-
граждён Почётной грамотой 
Президиума Верховного Совета 
КБАССР за проведение дней 

СССР в Иордании. В 1986-м 
Атабиеву присвоено почётное 
звание «Заслуженный артист 
Кабардино-Балкарской АССР». 
В 1987 году он был направлен 
на I Всесоюзный конкурс арти-
стов эстрады, проходивший в 
Кишинёве, где стал лауреатом, 
был отмечен за высокий про-
фессионализм членом жюри 
конкурса Махмудом Эсамбае-
вым. Творчество юбиляра отме-
чено золотой медалью «Дружба 
народов – единство России» 
от Ассамблеи народов России, 
золотой медалью «За высшие до-
стижения в профессиональной 
деятельности и общественное 
признание» от Мирового Артий-
ского комитета, золотым орде-
ном с присвоением почётного 
звания «Кавалер международно-
го золотого ордена «Рыцарь че-
сти». Министерством культуры и 
печати Республики Адыгея Игорь 
Атабиев награждён медалью 
«Цуг Теучеж». Получил почётную 
медаль «Голос Отечества» и от 
Российской академии обще-
ственного  признания. 

В 2007 году И. Атабиев под-
готовил культурную программу 
к 450-летию добровольного 
вхождения Кабардино-Балкарии 
в состав Российского государ-
ства, которая с успехом была 
представлена в Кремлёвском 
концертном зале. В 2012-м  ан-
самбль «Кабардинка» принял 
участие в культурной програм-
ме летних Олимпийских игр в 
Лондоне, а в декабре того же 
года Игорь Килишбиевич был 
награждён премией Правитель-
ства Российской Федерации в 
области культуры за творческие 
и профессиональные дости-
жения. В феврале 2014 года 
вместе с ансамблем он прини-
мал участие в церемонии офи- 
циального открытия 126-й сес-
сии Международного олимпий-
ского комитета. Тогда же, вы-
держав конкуренцию, ансамбль 
«Кабардинка» получил право 
выступать в концертной про-

грамме Олимпиады в Сочи. В 
2015 году Атабиеву присвоены 
звания заслуженного артиста 
Республики Адыгея и РСО-
Алания. Через два года такое 
же звание ему присвоили в 
Республике Абхазия, а в 2020 
году Игорь Атабиев стал зас-
луженным деятелем искусств 
Республики Южная Осетия.

Творческую деятельность 
юбиляру удаётся совмещать с 
научной. Так, 4 июня 2019 года в 
ГИТИСе успешно прошла защита 
диссертации по теме «История, 
поэтика и типология черкесских 
(адыгских) танцев», по итогам ко-
торой Игорю Атабиеву присвоена 
учёная степень кандидата ис-
кусствоведения. На эту научную 
работу он потратил восемь лет. 
Прочитал немало специальной 
литературы, проводил иссле-
дования во всех республиках 
Северного Кавказа и за рубе-
жом. Работа над диссертацией 
принесла Игорю Килишбиевичу 
более глубокое понимание на-
циональной культуры и её много-
гранности. 

60-летний юбилей принято 
считать особой датой. Уже есть 
немалый жизненный опыт, зна-
ния, но всё ещё сильно желание 
покорять новые вершины. Из-
менилось ли со временем миро-
восприятие? Игорь задумчиво 
улыбается: «Говорят, мудрость 
приходит с годами. Вот только 
как я могу сам судить о её на-
личии или отсутствии? Одно 
могу сказать точно – груза лет 
не ощущаю». 

С этим и не поспоришь! Да 
и как с тяжёлым грузом руко-
водить таким «беспокойным 
хозяйством»? Сегодня под на-
чалом  юбиляра коллектив из 
86 человек: это, помимо тан-
цоров, оркестр, костюмерный 
цех. Административная работа 
требует пристального внимания. 
Но, по утверждению Игоря Ки-
лишбиевича, на первом месте 
у него всегда стоит творческая 
деятельность.

-
-

Балтийский «Терек»

Идея создания этого коллек-
тива родилась у представителей 
черкесской диаспоры в Эстонии, 
которые хотели продемонстриро-
вать эстоноземельцам, что Кавказ 
– это многонациональный край с 
поликультурной средой. История 
появления ансамбля овеяна ро-
мантикой и уходит корнями в то 
недалёкое прошлое, когда между 
нашими странами ещё не было 
государственной границы. 

– Мы назвали ансамбль «Те-
рек» в честь города, где родился 
мой муж Артур Тхагазитов, и в 
честь реки Терек, которая объ-
единяет весь Кавказ, – говорит 
руководитель коллектива Илона 
Тхагазитова. – Артур так скучал по 
родине, что мы решили подарить 
ему частицу Кабардино-Балкарии 
в Эстонии. 

Илона – эстонка, с супругом 
они познакомились, когда тот  
проходил срочную службу в Тал-
линне, вырастили трёх детей, а 
сейчас у четы Тхагазитовых уже 
четверо внуков. 

Пятнадцать лет назад органи-
заторам ансамбля кавказского 
танца многому пришлось учиться 
с нуля. Информацию черпали по 
крупицам. В 2010 году коллектив 
впервые приехал в Кабарди-
но-Балкарию – на этнический 
фестиваль «Алтын майдан – Эль-
брус», где председателем жюри 
был болгарский артист Бисер 
Киров. На этом фестивале их 
заметил хореограф Мухтар Ку-
даев, который подарил «Тереку» 
балкарский танец «Ындырбай». 
Позже судьба свела коллектив 

с профессиональным хореогра-
фом, руководителем ансамбля 
«Черкесия» из Москвы Анзором 
Шоровым, который сыграл боль-
шую роль в становлении ансамб-
ля. В 2018 году по приглашению 
Илоны Тхагазитовой в Эстонии 
побывал ГААТ «Кабардинка», и с 
этого времени началась крепкая 
дружба между двумя коллектива-
ми. Артисты «Кабардинки» не раз 
давали мастер-классы для коллег 
из Эстонии, а руководитель Игорь 
Атабиев отметил оригинальный 
подход к адыгским танцам и не-
сомненный талант хореографа 
«Терека» Катерины Шумейко-
Тхагазитовой, дочери Артура и 
Илоны. 

Катерина и её супруг Алек-
сандр Шумейко – известная в 
Эстонии танцевальная пара. Ка-
бардинский зять – русский парень 
– настолько проникся адыгской 
национальной культурой, что в 
танце его никак не отличишь от 
наших кавказских ребят. 

За пятнадцать лет работы 
ансамбль «Терек» не раз ста-
новился победителем в хорео-
графических конкурсах самого 
высокого уровня –  в Эстонии, 
Латвии, Литве, Сербии, Болгарии, 
России, Израиле. У коллектива 
было много планов, связанных с 
Кабардино-Балкарией, которые, 
к сожалению, отодвинула пан-
демия. Но творческие связи не 
прерываются. И на юбилейном 
концерте «Терека» со сцены 
прозвучали видеопоздравления 
от деятелей культуры из нашей 
республики. 

Материалы рубрики подготовила Анна ХАЛИШХОВА

ОБРАЗОВАНИЕ

-
-

Подготовка будущих гидов республики

В смене, которая проходит с 17 по 29 
января, принимают участие 23 обучаю-
щихся 9-10 классов общеобразовательных 
учреждений, проявляющих живой интерес 
к краеведению и литературе – предметам, 
знание которых необходимо в профессии 
гида. Программа смены предполагает 
подготовку гидов среди школьников, ко-
торые будут участвовать в праздновании 
100-летия республики. Она состоит из пяти 
образовательных блоков: краеведения, 
Hard-skills «профессиональная проба» 
(навыки, необходимые в профессии гида), 
безопасность жизнедеятельности, PR-
технологии и Soft-skills (коммуникация, 
конфликтология, стрессоустойчивость, 
планирование дня). Уже идёт вторая 
рабочая неделя смены. После участия в 
мастер-классах от лучших гидов респуб-
лики школьники попробовали себя в роли 

гидов на обзорной экскурсии по городу. А 
тренинги и игры по командообразованию 
помогли школьникам познакомиться друг 
с другом и распределить роли на старте 
работы по программе. По плану  у ребят так 
же проходят ежедневные уроки по обще-
образовательным дисциплинам. 

Помимо занятий в центре в рамках про-
граммы первой недели для школьников 
организовали экскурсию в Национальном 
музее КБР.  Экскурсию в мир черкесского 
костюма и оружия провёл директор музея 
Феликс Наков.  Интересной была встреча 
участников смены с представителями ев-
рейской диаспоры, посетившими центр. 
Накануне Всемирного дня памяти жертв 
Холокоста  Исай Ханукаев и ЭлияДигилова 
рассказали школьникам о нелёгкой судьбе 
горских евреев, о религии, истории и тра-
дициях народа. 

Программа смены состоит из занятий, 
подготовленных специалистами Министер-
ства курортов КБР, МЧС России, Русского 
географического общества, КБГУ им. 
Х.М. Бербекова, центра географических 
наук КБНЦ РАН, эколого-биологического 

центра, детской академии творчества 
«Солнечный город», центра «Антарес», 
писателями и представителями туристи-
ческих компаний республики. 

– Чтобы любить свою республику, 
нужно знать её историю, видеть её досто-
примечательности и общаться с людьми, 
проживающими здесь,– говорит мето-
дист регионального центра «Антарес», 
педагог дополнительного образования, 
тренер по развитию коммуникативных и 
лидерских навыков, инструктор горного 
туризма и экскурсовод Наталья Янина. 
– Мы учим ребят собирать материал, 
выстраивать экскурсию, правильно 
выступать перед публикой. Большая 
часть нашей программы рассчитана на 
общение ребят друг с другом в многона-
циональном составе группы. За первую 
неделю смены у нас в гостях побывали 
представители практически всех этносов 
республики. Огромное впечатление у 
детей оставили экскурсии по городу и в 
Национальный музей, встречи с интерес-
ными людьми.

Марина БИДЕНКО
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«И мысль невольно улетает
Бродить средь милых дальних скал»

Михаил Лермонтов

– -

-

Таинственные законы маркетинга
Реклама давно стала частью 

нашей жизни. Мы встречаем её  
повсюду:  на баннерах и штен-
дерах, в газетах и журналах,  
на экранах мониторов и просто 
на асфальте… Она беспардон-
но прерывает фильмы и теле-
передачи. Навязчиво звучит в 
радиоэфире и тревожно мигает 
непрерывной бегущей строкой. 
Мы раздражаемся и ворчим, но 
изменить ситуацию не можем. 

Конечно, реклама рекламе 
рознь. Как и всё на свете, она 
бывает хорошая и плохая. Неко-
торые ролики без преувеличения 
можно назвать произведениями 
искусства, хотя, по статистике, 
заказчик принимает их крайне  
редко. Видимо, по каким-то 
таинственным законам марке-
тинга  реклама должна быть 
примитивной, и художественные 
достоинства ей ни к чему.   

В девяностых годах в США 
провели социологический опрос: 
«Реклама какой зубной пасты 
вас больше всего раздражает?». 
Люди назвали известный бренд, 
но потом выяснилось, что все 
они пользуются именно этой 
продукцией. Вывод очевиден: 
реклама не должна нравиться – 
она должна работать. Действуя 
на подсознание, негативные 
эмоции трансформируются в 
желание купить. Как это проис-
ходит – вопрос к психологам, но 
факт остаётся фактом. Благода-
ря рекламе человек приобретает 
даже то, что ему не хочется.  

 Действие рекламы на мозго-
вую подкорку – тема туманная и 
малоизученная. Первое, что при-
ходит на ум, – это «двадцать пя-

тый кадр», якобы запрещённый 
ещё в шестидесятых. Не знаю, 
так ли это на самом деле, но на-
ука манипуляции человеческим 
сознанием не стоит на месте. С 
тех пор технологии оболванива-
ния шагнули далеко вперёд. 

Некоторые рекламщики не 
ограничиваются традиционными 
методами и привычным про-
странством. Ведь додумался 
кто-то писать номера телефонов 
на асфальте. Любой нормальный 

человек смотрит под ноги, стано-
вясь тем самым потенциальным 
клиентом. Недавно увидел не-
обычную рекламу, отпечатанную 
на пятидесятирублёвой  купюре: 
«Натяжные потолки. Недорого» и 
номер телефона. Представьте, 
через сколько рук прошла эта 
бумажка и сколько глаз невольно 
прочли эту надпись… 

Советский строй исключал 
конкуренцию и допускал только 
социалистическое соревнова-
ние. Главному производителю  
– государству – некому было 
доказывать своё превосходство, 
и реклама в основном работала 
на иностранцев. Стройные стю-
ардессы приветливо улыбались 
с глянцевых календарей не-
здешнего качества. Длинноногие 
красавицы зябко кутались в пес-
цов и чёрно-бурых лисиц, томно 
глядя с рекламных проспектов 
международных аукционов… 

Реклама для соотечественни-
ков была не в пример скромнее. 
«Граждан Страны Советов» со-
блазняли тройным одеколоном, 
жигулёвским пивом, папиросами 
«Казбек» или новой моделью 
«Запорожца».  Кроме того, ши-
роко использовалась наглядная 
агитация, которую тоже можно 
отнести к рекламе. Если исклю-
чить коммунистические лозунги 
и пафосные заявления о бес-

смертии Ильича, она сводилась к 
банальным фразам типа «уходя, 
гасите свет» или «никотин – это 
яд». Недалеко от кинотеатра 
«Победа» висел один из таких 
«шедевров», намалёванный 
масляными красками на метал-
лическом щите. На переднем 
плане художник изобразил пла-
чущего ребёнка с лицом старика. 
За его спиной полыхала условная 
спичка размером с хорошее 
бревно. Неровные буквы преду-
преждали, что «спички детям не 
игрушка». 

К закату советской эпохи от-
ношение к рекламе изменилось. 
Рыночные отношения диктовали 
новые правила, и мы вынуждены 
были их принять. Реклама нагло 
и бесцеремонно вторглась в 
наши дома, заполонив собой 
эфир и одурманив неискушён-
ные советские головы. Первое 
время мы не сомневались в её 
честности, но быстро поняли, 
что маркетинговый ход запро-
сто может оказаться банальным 
враньём. Когда встаёт вопрос 
выбора между порядочностью 
и прибылью, капиталист всегда 
выбирает прибыль.  

Советская власть оберегала 
своих граждан от мошенников и 
не забивала им мозги рекламой.  
Если оставить в стороне утопи-
ческие идеи, нелепые лозунги 

и завышенные показатели, нам 
редко врали по телевидению. 
В результате для многих оно 
осталось непререкаемым ав-
торитетом. Моя мама до конца 
своих дней верила всему, что 
говорят ведущие. «Это по теле-
визору сказали» было для неё 
решающим аргументом. 

Конечно, такой доверчиво-
стью не преминули воспользо-
ваться  аферисты всех мастей 
–  от Мавроди, Кашпировского 
и Чумака до нечистоплотных 
бизнесменов. На экраны хлы-
нула сомнительная реклама, 
но среди этого мусора попада-
лись настоящие жемчужины. 
До сих пор помню рекламный 
ролик водки «Смирнофф» с 
оживающей лисьей горжеткой, 
пингвинами и превращением 
чёрного кота в пантеру. Если 
не ошибаюсь, этот  маленький 
фантастический шедевр  даже 
победил на одном из престиж-
ных кинофестивалей. 

Отечественные авторы тоже 
не остались в стороне и сняли 
целую серию роликов, посвя-
щённых банку «Империал». Точ-
ная игра актёров, грамотно подо-
бранные цитаты и убедительные 
декорации снискали им широкую 
популярность. Короткие сюжеты 
про Наполеона, Юлия Цезаря, 
Суворова и Тамерлана были 
сделаны в лучших традициях 
исторической драмы. На их фоне 
верблюды, жующие «Пикник», 
Распутин, рекламирующий вод-
ку, и Лёня Голубков, покупающий 
жене сапоги, выглядели жалко 
и убого... 

Эдуард БИТИРОВ

«Адыги: один из древней-
ших народов мира» является 
великолепным подарком не 
только самому юбиляру, но и 
всей читающей России. Она 
представляет собой богато ил-
люстрированный материал по 
истории, этнографии, культуре 
и искусству адыгских народов. 
Это уже десятый том энцикло-
педической серии «Черкесика», 
задуманной Мухамедом Хафицэ 
более десяти лет назад. Проект 
включает в себя  историко-до-
кументальные и художествен-
ные произведения. Среди них 
книга, посвящённая известному 
правоведу, государственно-
му и общественному деятелю 
Юрию Калмыкову,  перевод на 
адыгский язык кавказских поэм 
Лермонтова, повесть  писателя 
Михаила Лохвицкого «Громовый 
гул»…

Новый выпуск «Черкесики» 
стал одним из главных событий 
минувшего года в культурной 
жизни Кабардино-Балкарии, 
Адыгеи и Карачаево-Черкесии. 
Книга адресована всем, кто 
любит Северный Кавказ или 
ещё только пытается узнать этот 
удивительный горный край, уни-
кальный по красоте и величию 
природы, древней и яркой исто-
рии, живой традиции народных 
обычаев. 

Издатели очень точно опреде-
лили жанр книги: энциклопедия-
хрестоматия. Это калейдоскоп 
мнений представителей разных 
народов и эпох. От упоминаний 
о Кавказских горах в трудах 
Аристотеля и венецианского ди-
пломата XIV столетия Иосафата 
Барбаро до работ современ-
ных историков и востоковедов. 
В «Черкесике» опубликованы 

отрывки из писем и заметок 
Петра I, Наполеона, Шамиля. 
Её авторами стали генералы, 
путешественники, писатели, 
включая французского рома-
ниста Александра Дюма, бри-
танского разведчика Джеймса 
Бёлла и российского наместника 
на Кавказе князя Воронцова. 
Здесь представлены старинные 
адыгские и казачьи песни, стихи 
Алима Кешокова, Исхака Маш-
баша, Михаила Дудина и других 
современных поэтов, цитаты из 
произведений В.А. Жуковского, 
А.С. Пушкина, М.Ю. Лермон-
това, К.Д. Бальмонта… Весь 
этот разнообразный материал 
структурирован по тематическим 
разделам: «Черкесия – страна 

адыгов», «Исторические упоми-
нания и теория происхождения», 
«Хаты – древние предки черке-
сов», «Черкесские мамлюки», 
«Воспитание и образование», 
«Семья и гостеприимство», 
«Внешность и одежда», «Язык 
и письменность», «Адыгская 
кухня», «Кабардинская порода 
лошадей»…

Книга иллюстрирована гра-
вюрами, литографиями  и ре-
продукциями картин, которые 
раскрывают образ черкесского 
мира в искусстве и культурно-
информационном пространстве 
разных стран и веков. Практи-
чески весь этот материал – из 
личного собрания Мухамеда 
Хафицэ. 

Значительное место в новом 
томе «Черкесики» занимает пор-
третная живопись и фотографии, 
благодаря которым читатель 
видит лица учёных, военных, ху-
дожников, артистов, спортсменов 
– известных деятелей России и 
черкесского зарубежья. 

Отдельная тема книги – кра-
сота и мудрость черкесских 
женщин. Она отражена во мно-
жестве иллюстраций и пред-
ставляет нам не только принцесс 
и королев стран Востока, но и 

современных черкешенок – ди-
пломатов, учёных, кинорежис-
сёров, артисток, журналисток, 
спортсменок… 

«Адыги: один из древнейших 
народов мира» –  книга с ярко 
выраженным просветительским 
посылом. Она  позволяет в до-
ступной и увлекательной форме 
получить целостное представле-
ние о вкладе адыгов в мировую 
историю и культуру. В то же вре-
мя, энциклопедия подталкивает 
читателя к самостоятельному по-
иску, погружению в самобытный 
черкесский мир. 

Главная линия творчества 
Мухамеда Хафицэ – черкесское 
зарубежье. Его первые книги и 
очерки на эту тему, родивши-
еся из впечатлений от поездок 
по странам Ближнего Востока, 
появились ещё в 80-х годах про-
шлого века. В «Черкесике» мате-
риалы об адыгской диаспоре не 
выделены в отдельную тему, но  
органично вписываются в общее 
литературное содержание. Это 
подчеркивает единство черкес-
ского мира и его неразрывные 
связи. 

В 2020 году под редакцией 
Мухамеда Хафицэ была издана 
книга «Черкесская диаспора. 

Панорама культурной жизни». 
Это издание, также богато иллю-
стрированное, включает в себя 
исследования и заметки по исто-
рии и культуре адыгских общин 
в разных странах, биографии 
известных людей  и подборку 
материалов прессы о жизни со-
временных черкесов за рубежом.  

Произведения Хафицэ, по-
свящённые соотечественникам, 
написаны в прозе, но при этом 
очень поэтичны и  как будто про-
низаны едва уловимой музыкой. 
В них звучат мелодии утраты и 
обретения, родины и чужбины, 
добра и зла… 

Хафицэ пишет о зарубежных 
деятелях искусства и литерату-
ры черкесского происхождения 
– «эмире арабских поэтов» егип-
тянине А. Шаукие, иорданской 
певице А. Бженниковой, о вер-
нувшемся на родину из Сирии 
«замечательном старце» и на-
родном поэте Рамазане Махот-
ле… Завершается книга кратким 
послесловием о любви к родине 
– России, о многообразии этно-
сов, языков и традиций народов 
Кавказа, о достоинстве и чести, 
о мире и благополучии, уваже-
нии к старшим и памяти пред-
ков. Простые истины, простые 
слова, вплетённые в лирическую 
прозу Мухамеда Хафицэ, об-
ретают глубокий нравственный 
смысл и становятся ориентиром 
для новых литературных произ-
ведений.

Виталий ЕРШОВ, 
доктор исторических наук, 

профессор Российского 
государственного 

гуманитарного 
университета, 

академик АМАН. 
Россия, Москва

ЮБИЛЕЙ
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Материалы рубрики  «Реклама, объявления» предоставлены для публикации  отделом  рекламы  ГКУ «КБР-Медиа»

 Утерянный аттестат №00714000001152 на имя Иритовой Дины Артуровны об 
окончании МКОУ «Лицей №2» г.о. Нальчик считать недействительным.

Коллектив Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бер- 
бекова с прискорбием сообщает о кончине заслуженного деятеля науки КБР, ве-
терана КБГУ, доктора филологических наук, профессора ХАКУАШЕВА Андрея 
Ханашховича и выражает глубокое соболезнование родным и близким.

 Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики, Союз театральных 
деятелей Кабардино-Балкарской Республики выражают глубокое соболезнование 
заслуженному деятелю искусств Кабардино-Балкарской Республики, главному 
режиссёру Балкарского государственного драматического театра им. К. Кулиева 
АТМУРЗАЕВУ Магомеду Мажидовичу в связи с кончиной отца АТМУРЗАЕВА  
Мажида Махмутовича.

 МОО «Совет женщин г.о. Нальчик» выражает искреннее соболезнование  
ХАКУАШЕВОЙ Мадине Андреевне, ведущему научному сотруднику ИГИ КБНЦ РАН, 
писателю, члену совета, в связи с уходом из жизни отца – ХАКУАШЕВА Андрея 
Ханашховича.

 

 

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики и всё медицин-
ское сообщество выражают искреннее и глубокое соболезнование близким, родным 
и коллегам ГЕЛЯЕВОЙ Раисы Рамазановны в связи с её безвременной смертью 
после продолжительной болезни.

Заслуженный врач КБР, отличник здравоохранения СССР – Раиса Рамазановна 
была признанным авторитетом среди коллег, умело сочетала в себе твёрдость ха-
рактера и целеустремлённость.

Её вклад в развитие акушерско-гинекологической службы республики неоценим.
Светлая память о Р.Р. Геляевой как отзывчивом, чутком и глубоко порядочном 

человеке останется в сердцах её пациентов, коллег, близких и родных.
Коллектив Института гуманитарных исследований КБНЦ РАН выражает глубокое 

соболезнование ведущему научному сотруднику сектора кабардино-черкесской ли-
тературы ХАКУАШЕВОЙ Мадине Андреевне в связи с уходом из жизни отца доктора 
филологических наук, профессора ХАКУАШЕВА Андрея Ханашховича. 

Коллектив Института гуманитарных исследований КБНЦ РАН выражает глу-
бокое соболезнование учёному секретарю ИГИ КБНЦ РАН КУМЫКОВОЙ Дине  
Мухарбиевне в связи с безвременным уходом из жизни сестры КУМАХОВОЙ Ляны 
Мухарбиевны.

 

ЩЕРБИНИН
Николай Фёдорович

Совет ветеранов Управления 
Федеральной службы безопас-
ности России по Кабардино-Бал-
карской Республике, сослужив-
цы и коллеги по последующей 
работе с прискорбием извещают 
о безвременном уходе из  жизни 
Щербинина Николая Фёдоро-
вича – ветерана органов  без-
опасности, бывшего сотрудника 
приёмной Президента Россий-
ской  Федерации в Кабардино-
Балкарской Республике.

Н.Ф. Щербинин свыше 33 лет 

ХАКУАШЕВ Андрей Ханашхович

Культура Кабардино-Балкарской Республики 
понесла тяжёлую утрату – на 93-м году ушёл из 
жизни заслуженный деятель наук КБР, доктор 
филологических наук, профессор Андрей Ханаш-
хович Хакуашев.

Андрей Ханашхович – учёный, писатель, критик-
литературовед, педагог с большой буквы, доктор 
филологических наук, профессор, академик Адыг-
ской международной академии наук, заслуженный 
работник высшей школы Российской Федерации. 
Его имя заслуженно и прочно вошло в ряд имён 
самых замечательных деятелей современной на-
циональной культуры. 

Он родился в селении Арик Терского района  
27 декабря  1929 года. В юности получив аттестат 
зрелости, стал студентом филологического факуль-
тета Ленинградского университета. Андрей Ханаш-

хович проявил завидную целеустремлённость и вы-
сокую ответственность. Помимо систематических 
профессиональных знаний, из учёбы в одном из 
самых знаменитых университетов он почерпнул для 
будущего пристрастие к двум смежным направле-
ниям: к изыскательской работе и педагогической 
деятельности. 

Важное место в его работе занимали отдельные 
очерки, в которых излагались результаты много-
летних поисков в различных архивах и библиоте-
ках страны. Такими страницами можно считать 
«Творчество Али Шогенцукова» (1958), «Первые 
адыгские писатели» (1974), «Истоки становления» 
(1984) и целый ряд других. В 1982 году за труд 
«Адыгские просветители. Первая половина ХIХ 
века» Андрею Ханашховичу присвоили учёную 
степень доктора филологических наук. 

Андрей Хакуашев был всецело предан идее 
образования и воспитания новых поколений. Он 
щедро делился своими знаниями и жизненным 
опытом, не жалел для этого ни времени, ни сил. В 
течение многих лет Андрей Ханашхович оставался 
преподавателем литературы на кафедре кабардин-
ского языка и литературы. Поэтому многие школь-
ные учителя, журналисты, писатели, артисты, 
общественные деятели, учёные, окончившие Ка-
бардино-Балкарский  госуниверситет им. Х.М. Бер- 
бекова, признают его своим учителем. Его вклад 
в дело укрепления дружбы, единства и согласия 
между народами неоценим.

Светлая память о добром человеке, прекрас-
ном и отзывчивом педагоге навсегда останется в 
сердцах жителей Кабардино-Балкарии.

Министерство культуры КБР,
Союз писателей КБР

прослужил на различных офи-
церских  должностях в органах 
безопасности, стоял у истоков 
создания приёмной по работе с 
обращениями граждан аппара-
та полномочного представителя 
Президента Российской Феде-
рации в Южном (затем – Севе-
ро-Кавказском) федеральном 
округе в Кабардино-Балкарской  
Республике и приёмной Прези-
дента Российской Федерации в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике, в последующем более 13 
лет проработал в обозначенных 
структурах.

Его высокий профессиона-
лизм и деловые качества были 
отмечены  почётным званием 
«Заслуженный юрист Кабар-
дино-Балкарской  Республики», 
ведомственными наградами 
органов безопасности.

Выражаем глубокие собо-
лезнования родным и близким 
Николая  Фёдоровича. В наших 
сердцах он навсегда останется 
добрым, порядочным, справед-
ливым другом и коллегой, стар-
шим товарищем и  наставником.

Сотрудники УФСБ РФ 
по КБР и совет ветеранов 

управления

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

-
-

С подозрением на ковид 
можно обратиться

в амбулаторные центры

В центрах осуществляется приём пациентов, консультация 
терапевта и педиатра, экспресс-тестирование по показаниям 
КТ и ЭКГ-исследований. 

При необходимости специалист амбулаторного центра на-
значит лечение, а те пациенты, которые требуют круглосуточ-
ного наблюдения в условиях стационара, будут направлены на 
госпитализацию без дополнительного посещения участкового 
врача. 

Режим работы центров: 8.00 – 20.00, без перерывов и вы-
ходных. При себе необходимо иметь: паспорт (для детей сви-
детельство о рождении), полис ОМС, СНИЛС.

Телефоны для связи: 
Единый номер 122 
ГКБ №1 8(8662) 93-01-57
ГКБ №2 8(928) 075-34-56
ЦРБ г. Баксана 8(928) 693-44-54
ММБ с. Анзорей 8(996) 330-35-20
ЦРБ г. Прохладного 8(902) 492-89-20
ММБ г. Нарткалы 8(86635) 4-37-55
РДКБ 8 (8662) 93-01-19

-

-

Памятка для бессимптомных
и легко болеющих

Так, привитым или переболев-
шим COVID-19 менее шести ме-
сяцев назад при положительном 
тесте на COVID-19 и отсутствии 
симптомов не требуется лечение. 
Может быть получен листок нетру-
доспособности, также необходи-
ма самоизоляция. Рекомендуется 
контролировать температуру тела 
минимум раз в сутки.

При наличии симптомов ОРВИ 
или положительного ПЦР-теста 
медики рекомендуют оставаться 
дома, при необходимости офор-
мить больничный, изолироваться 
от родственников в отдельной 
комнате, регулярно проветривать 
помещение, соблюдать питьевой 
режим, измерять температуру 
тела и по возможности проверять 
сатурацию не реже трёх раз в 
сутки.

Разрешено использование 

симптоматического лечения, но 
без самостоятельного приёма 
антибиотиков. Лечение беремен-
ных женщин разрешено только по 
назначению врача. 

Если пациент в группе риска, 
лечение назначает медицинский 
работник.

При ухудшении состояния не-
обходимо позвонить в поликли-
нику или в единую службу «122» 
для дистанционной консультации 
с медицинским работником.

В случае появления одышки, 
нехватки воздуха, боли в груди и 
сатурации менее 94-95% – позво-
нить в службу «103» для вызова 
скорой помощи.

Что касается случаев зараже-
ния детей, то в памятке особо под-
чёркивается, что при появлении 
любых симптомов ОРВИ ребёнка 
необходимо оставить дома, не за-

ниматься самолечением и вызвать 
врача, при ухудшении состояния – 
позвонить в службу «103». 

При повышении температуры до 
38 °C и выше рекомендуются жаро-
понижающие препараты. При этом 
отмечается, что нельзя самостоя-
тельно принимать антибиотики – они 
назначаются только медицинскими 
работниками. 

По любым вопросам граждан 
призывают звонить на линию «122».

«Минздрав России призывает 
всех граждан использовать защит-
ные маски или респираторы при 
нахождении в закрытых помещени-
ях и контактах с другими людьми. 
Рекомендуется тщательно и часто 
мыть руки и обрабатывать их анти-
септиком, а также по возможности 
минимизировать посещение мест 
с большим скоплением людей, а 
в случае если избежать этого не-
возможно – соблюдать дистанцию 
полтора-два метра», – заключают 
авторы памятки. 

Также медработники напоминают 
о необходимости прохождения вак-
цинации и своевременной ревакци-
нации от коронавируса. Материалы рубрики подготовил Асхат МЕЧИЕВ
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Почувствовать слово поэта
Он родился 18 января 1854 

года, ушёл  из жизни в 1936 году. 
Его произведения по праву вошли 
в анналы национальной литерату-
ры, а само его творчество – одно 
из самых значимых явлений сло-
весности народа, нежно любимого 
Бекмурзой.

Участниками литературной  
встречи стали ученики гимназии 
№29 г. Нальчика, которым была 
представлена книжно-иллюстра-
тивная выставка о гегуако, его 
жизни и творчестве, исполненном 
высокого смысла и глубокого  со-
держания. Разговор шёл о лич-
ности незаурядной, о златоусте и 
патриоте, взволнованном певце, к 
голосу которого чутко прислушива-
лись земляки.

Человек неординарный, Бек-
мурза Пачев сочинял свои строки 
в рукотворной землянке, словно 
бы  вбирая соки, дыхание и силу 
родной  почвы. Бекмурза и сам 
чутко и придирчиво слушал время, 
анализируя общественное дви-
жение, социально-политические 
перепады, эволюцию сознания 
людей, оказавшихся на рубеже 
феодальной и социалистической 
формаций.

 Бекмурза Машевич пытливо 
изучал новую жизнь. Отсюда 
его поэтическое преломление 
артефактов нового социалисти-
ческого уклада, в его словотвор-
чество врываются новые темы. 
Хотя биографы Пачева  уделяют 
много внимания бытовой стороне 
жизни и судьбы Бекмурзы (ро-
дословной, борьбе за обретение 
личного счастья), главное в его  
судьбе – это поэзия, работа над 
словом. Бекмурза Пачев – клас-
сик национальной литературы, и 
это главное. 

Ведущая встречи Лариса Ях-
танигова остановилась на основ-
ных вехах биографии Пачева. 
Его первыми произведениями 
в основном, как требовали за-
коны фольклора, были песни. 
Например, «Песня об Амирхане 
Каширгове», «Песня о Залимгери 
Керефове», «Плач Нагая», «Озов 

Мурат», «Плач Сосруко».  По инто-
национному рисунку это  гъыбзы 
– жанр, распространённый в на-
родной среде. Но в них  наряду со 
скорбью и печалью присутствует 
событийный мотив.

Жизнь, история органично 
отражаются в поэзии Б. Пачева: 
турецкие страницы судьбы ады-

гов, русско-японская война, ре-
волюция и т.д. Многие  страницы 
жизни поэта школьники «пере-
листывают» впервые. В целом 
поэзия Бекмурзы – это призыв к 
сопротивлению, к свободе, мечта 
о лучшей жизни, осуждение со-
циального неравенства. Что же 
касается последнего, Бекмурза  

испытал его на себе. Философ-
ское осмысление бытия отраже-
но в таких произведениях, как 
«Старость», «Жизнь и смерть». 
Революция привнесла новые 
темы, связанные как с героикой 
социальных изломов, так и с 
историческими  персонажами, 
в числе которых Ленин и На-
зир Катханов. Ленинская тема 
особенно полнокровна и выра-
зительна. А дальше были стихи 
«Колхоз», «Канал», «Баксан», и в 
1935 году – поэма «Кабарда» как 
ода современной  родине, её, на 
взгляд поэта, победной поступи к 
лучшему грядущему.

Существенное дополнение 
к образу  Бекмурзы  внесла 
библиотекарь Фатима Пазова, 
раскрыв тему «Б. Пачев и со-
временность». 

Стихи поэта читали дети.
Бекмурза Пачев  оставил яр-

кий след в истории кабардинской 
литературы. На встрече также 
было сказано об утере так на-
зываемого «золотого сундука» 
Бекмурзы, о 14 тысячах строк, 
так и  не дошедших до читателя.

На встрече в качестве гостей 
были издатель и писатель Мария 
Котлярова,  журналист и лите-
ратор Светлана Моттаева. М. 
Котлярова обратила внимание 
школьников на родство био-
графий Б. Пачева и основопо-
ложника балкарской литературы  
Кязима Мечиева, создававших 
свои произведения  на основе 
арабского алфавита. С. Мотта-
ева призвала ребят обратить 
внимание на  выразительное 
чтение, без которого сложно по-
чувствовать красоту поэтической 
стихии любого автора.

Светлана ШАВАЕВА

-

Более 150 км дорог в КБР
обновят в 2022 году

 В частности, речь идёт о сёлах Псыхурей, Это-
ко, Батех, Куба-Таба, Эльбрус, Жемтала, Псын-
шоко, Красноармейское, Старый Лескен, Лескен 
II, Кахун, Герменчик, Старый Черек, Янтарное, 
Октябрьское. Капитальный ремонт дорог также 
планируется в Нальчике по ул. Кабардинской, в 
Малке и Инаркое.

По поручению Главы КБР Казбека Кокова в 
этом году начинаются работы по ремонту дороги 
Чегем II – Булунгу, ведущей к многочисленным 
объектам туристического кластера. Это самый 
крупный объект года, здесь появится около 12 км 
нового полотна. Помимо этого капитально отре-
монтируют пять мостов. В границах сёл Нижний 
Чегем и Хушто-Сырт, а также от Хушто-Сырта 
до Чегемских водопадов дорожники установят 
современное освещение.

Также в Нальчике капитально отремонтиру-
ют подъезд к Кизиловке, известный как дорога 
к ресторану «Сосруко». От объездной дороги 
Вольный Аул – Хасанья до терренкура будет 
обновлено полотно, по правой стороне построят 
комфортабельный тротуар, дорога будет об-
устроена освещением. Здесь также появится 
несколько благоустроенных зон отдыха и будут 
установлены системы видеонаблюдения.

Одним из проектов, которые планируется 
реализовать в Нальчике, станет объединение 

улиц Кабардинской и Мовсисяна. Строительство 
дополнительных километров дороги по улице 
Мовсисяна замкнёт периметр города в северо-
восточном направлении. Благодаря этому можно 
будет, не заезжая в город, по улице Мовсисяна 
выехать из Нальчика в сторону Майского райо-
на. Это уведёт с улиц Идарова и Кабардинской 
большегрузы, которые добираются в промзону, 
и часть транзитного транспорта. Проект плани-
руется реализовать в 2022-2023 годах.

Продолжится работа по устройству линий на-
ружного освещения, обустройству пешеходных 
переходов со светофорами типа Т.7 и установке 
металлического барьерного ограждения, до-
полнительно установят 50 комплексов фотови-
деофиксации нарушений ПДД.

Ремонт дорог будет произведён по программе 
«Комплексное развитие сельских территорий» 
и по программе содействия развитию регио-
нальных и муниципальных дорог. В планах на 
ближайшие годы – приведение в нормативное 
состояние центральных улиц малых городов 
республики за счёт субсидий из регионального 
дорожного фонда.

Прогнозируемый километраж отремонтиро-
ванных за 2022 год дорог составит более 150 км, 
сообщает пресс-служба Министерства транспор-
та и дорожного хозяйства КБР.

-

-

Мост через реку Чегем
капитально отремонтируют

Старый мост 1950 года постройки в последний раз обновили 13 лет 
назад (в 2009 году). Сейчас сооружение не справляется с современными 
нагрузками и находится в неудовлетворительном состоянии. Транспорт-
но-эксплуатационные характеристики двухполосного моста будут восста-
новлены, а сам он расширен на два метра (с 9,5 до 11,5 м). 

Отвод ливневых вод с проезжей части обеспечат путём устройства 
водоотводных лотков. Для того чтобы избежать загрязнения вод реки 
Чегем, мостовики устроят на объекте очистные сооружения: только после 
фильтрации сточные воды попадут в окружающую среду.

Комфортное вождение обеспечат и в ночное время: переустроят линии 
электроосвещения, устроят новые дорожные знаки и термопластиковую 
разметку с высокими показателями светоотражения. Также заменят ме-
таллическое барьерное ограждение со световозвращающими элемента-
ми. Для жителей Чегема обновят тротуар с перильным ограждением по 
правой стороне моста.

Материалы рубрики подготовила Василиса РУСИНА


