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УКАЗ
Главы 

Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 
21 апреля 2022 года, №38-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики 
К. КОКОВ

О награждении государственными 
наградами  

Кабардино-Балкарской Республики

За достигнутые успехи и многолетний 
добросовестный труд в органах местного 
самоуправления Кабардино-Балкарской 
Республики 

наградить Почётной грамотой
Кабардино-Балкарской Республики

ДЖАППУЕВА Руслана Камаловича – за-
местителя главы Эльбрусского муниципаль-
ного района – заместителя председателя 
Совета местного самоуправления Эльбрус-
ского муниципального района

КЕФЕР Ирину Эдуардовну – депутата 
Совета местного самоуправления сельского 
поселения Пролетарское Прохладненского 
муниципального района

ОЙТОВА Анатолия Залимовича – за-
местителя главы местной администрации 
Баксанского муниципального района по во-
просам жизнеобеспечения и безопасности;

присвоить почётное звание 
«Заслуженный строитель 

Кабардино-Балкарской Республики»

КАРДАНОВУ Назиру Мухамедовичу – 
заместителю главы местной администра-
ции городского округа Баксан по вопросам 
жизнеобеспечения и безопасности.

Уважаемые православные христиане!
Искренне поздравляю вас со светлым праздником 

Пасхи, который является одним из важнейших событий 
для миллионов верующих и знаменует окончание Ве-
ликого поста.

Празднование Пасхи символизирует духовное воз-
рождение, несёт в себе величие добра и любви к ближ-
нему, призывает к созиданию и терпению, побуждает к 
милосердию. Пасхальные торжества приносят в дома 
верующих радость и надежду, объединяют в стрем-
лении служить во благо людей и совершать добрые 
поступки.

Этот праздник также напоминает нам о необходимо-
сти бережного отношения к традициям. Это ещё одна 
возможность объединить народ нашей многонациональ-

ной республики и страны, разделить с родными и близ-
кими радость праздника, заключающего в себе высокие 
духовные идеалы и нравственные ценности, которые во 
все времена делали нашу Россию крепкой и могучей. 

В этот праздничный день хочется отметить особую, 
важную созидательную роль Русской Православной 
Церкви в сфере духовного и нравственного воспитания, 
способствующую формированию и укреплению един-
ства нашего общества, межконфессионального диа-
лога, сохранению традиционных ценностей, упрочению 
гражданского мира и согласия.

От всего сердца желаю всем жителям Кабардино-
Балкарии крепкого здоровья, добра и процветания, 
чтобы в каждой семье всегда царили счастье и благо-
получие.

ЭКОНОМИКА

Фирма «Отбор»: рецепт сохранения 
отечественного семеноводства

 Заместитель директора фирмы 
Руслан Абубекиров, занимающийся 
вопросами селекции новых гибридов, 
проводит прямую линию преемствен-
ности традиций от Всероссийского 
института кукурузы, созданного и ра-
ботавшего первые годы в Нальчике, 
– «все мы оттуда, и до сих пор тесно 
взаимодействуем в повседневной ра-
боте и научных исследованиях».

В сегодняшних, меняющихся на 
глазах экономических условиях, под 
давлением международных эконо-
мических санкций вопросы импор-
тозамещения будут вставать перед 
экономикой со всё большей остротой. 
Сама тема импортозамещения воз-
никла восемь лет назад, но в силу 
ограниченного характера санкций была 
во многом имитацией деятельности 

в большинстве отраслей. Но сейчас, 
когда стало понятно, что мировой эко-
номический кризис надолго, созданием 
собственной экономической системы 
придётся заниматься всерьёз, и это 
понимают все.

12 марта Глава республики Казбек Ко-
ков провёл заседание координационного 
штаба по обеспечению экономической 
и социальной стабильности в Кабарди-
но-Балкарии в условиях санкционного 
давления на страну, на котором рассма-
тривались в том числе и вопросы разви-
тия предприятий, активно работающих 
в сфере импортозамещения. Одной из 
таких отраслей в республике является 
селекция и семеноводство кукурузы. По 
итогам обсуждения профильным мини-
стерствам было поручено рассмотреть 
предложения непосредственных произ-
водителей по мерам государственной 
поддержки предприятий.

Для понимания складывающейся 
ситуации в этой отрасли, которая от-
ражает в общем проблемы всей эко-
номики страны, надо видеть истоки 
сегодняшних проблем в ретроспективе. 
Кому как не руководителю фирмы 
Расулу Князеву, который уже 44 года 
успешно занимается конкретным делом 
– разработкой и производством семян 
гибридов основной полевой культуры 
республики, знать обо всех проблемах 
и перспективах отрасли?

(Окончание на 4-й с.).
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ПРИЁМ ГРАЖДАН:
ДАНЫ ПОРУЧЕНИЯ

Личный приём граждан, обратившихся в 
приёмную Президента России в КБР, провёл 
Глава Республики Казбек Коков. 

За поддержкой обратились попавшие в 
трудную жизненную ситуацию семьи,  в ко-
торых есть дети, в том числе на попечении, 
страдающие тяжёлыми хроническими за-
болеваниями и нуждающиеся в постоянном 
медицинском наблюдении. 

По каждому из обращений даны соответ-
ствующие поручения об оказании необходи-
мой помощи.

В проведении приёма граждан принял 
участие главный федеральный инспектор КБР 
аппарата полномочного представителя Пре-
зидента РФ по СКФО Тимур Макоев. 
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ОФИЦИАЛЬНО

2 Кабардино-Балкарская правда

По материалам пресс-службы Главы и Правительства КБР

Состоялась рабочая  встреча   Главы КБР Казбека Кокова с руководителем 
Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору Аланом Цалиевым, на которой  рассмотрен 
широкий спектр вопросов промышленной безопасности на территории КБР. 
По итогам встречи Глава республики поручил региональному Правительству 
усилить взаимодействие с Ростехнадзором, в том числе в части обеспечения 
безопасности гидротехнических сооружений с учётом рисков паводкового 
сезона. 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 
ПРОЙДЁТ  МАСШТАБНО

Предваряя основную повестку дня со-
вместного заседания Антитеррористической 
комиссии и Оперативного штаба в КБР, Глава 
региона Казбек Коков поручил систематиче-
ски проводить в школах республики цере-
монию поднятия государственных флагов и 
исполнения государственных гимнов. «Как 
сказал наш Президент Владимир Владими-
рович Путин, это должно быть достойно и со-
ответствовать значимости символов нашего 
государства», – подчеркнул Глава Кабардино-
Балкарии.

Министр транспорта и дорожного хозяй-
ства Аслан Дышеков проинформировал, 
что объекты единой системы организации 
воздушного движения, железнодорожные 
и автовокзалы оборудованы 180 камерами 
видеонаблюдения, которые подключены к 
системе АПК «Безопасная республика» и 
дежурной части полиции.

Заслушав доклады начальника Управления 

Росгвардии по КБР Сергея Васильева, мини-
стра промышленности, энергетики и торговли 
Шамиля Ахубекова и министра курортов и 
туризма Мурата Шогенцукова по вопросам 
антитеррористической защищённости объ-
ектов топливно-энергетического комплекса, 
торговли, санаторно-курортного и туристско-
реакреационного комплекса, руководитель 
республики поручил усилить работу и по-
высить ответственность должностных лиц в 
части исполнения решений АТК.

О  мерах по обеспечению  охраны в ходе 
предстоящих в мае праздничных меропри-
ятий проинформировали представители 
силовых и правоохранительных структур. 
Программу мероприятий представил министр 
культуры Мухадин Кумахов.

– Надо нацелиться на то, что мы одно-
значно будем проводить «Бессмертный полк» 
полноценно и масштабно, – резюмировал 
руководитель республики.

ОРГАН ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
В СФЕРЕ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Реализация принятого решения о создании 
в регионе отдельного органа исполнитель-
ной власти в сфере молодёжной политики 
обсуждена на рабочем совещании, которое 
провёл Глава республики Казбек Коков. Он 
отметил, что инициатива нашла поддержку 
у Росмолодёжи. Своё видение высказали 
представители экономического и социального 
блоков Правительства республики.

Казбек Коков обратил  внимание на  фи-

нансовое обеспечение молодёжного  блока 
и необходимость разработки программы 
развития молодёжной политики, встроенной 
во все сферы жизнедеятельности региона. 
Руководитель республики поручил опера-
тивно доработать «дорожную карту», дать 
программные предложения и обоснования 
по структуре будущей организации, которые 
лягут в основу новой концепции молодёжной 
политики в КБР.

ИХ ИМЕНА ОСТАНУТСЯ 
В ИСТОРИИ НАВЕЧНО

Глава КБР Казбек Коков вместе с 
командующим Северо-Кавказским 
округом войск Национальной гвардии 
РФ генерал-лейтенантом Сергеем 
Захаровым вручил государственные 
награды родственникам бойцов из 
Кабардино-Балкарии, погибших в ходе 
специальной военной операции.

Указом Президента РФ В.В. Путина 
от 14 марта 2022 года за мужество, 
отвагу и самоотверженность, прояв-
ленные при исполнении воинского и 
служебного долга, орденом Мужества 
награждены посмертно шестеро бой-
цов: младший сержант полиции Бачи-
ев Алим Курманбиевич из с. Кёнделен, 
старший сержант полиции Гехов Аль-
берт Русланович из г. Нальчика, стар-
ший лейтенант полиции Калажоков 
Ренат Русланович из с. Баксанёнок, 
подполковник полиции Кештов Аслан 
Сафарбиевич из с. Кенже, майор по-
лиции Кудаев Ратмир Хабалович из 
с. Верхний Акбаш, прапорщик Этезов 
Ануар Хамитович из с. Яникой.

Обращаясь к родным и близким 

погибших воинов, Глава республики 
сказал: «Наши братья с честью, с 
мужеством защищали интересы Рос-
сийского государства, будущее наших 
детей. И это не высокие слова. Если 
бы не их героизм, эти события проис-
ходили бы на территории Российской 
Федерации. Великая память им и 
честь. Мы склоняем головы перед 
вами за то, что вы воспитали достой-
ных сыновей. Уверен, в истории Ка-
бардино-Балкарии и Российского госу-
дарства имена наших земляков оста-
нутся навечно. Низкий вам поклон».

Сергей Захаров рассказал о подви-
гах погибших бойцов и отметил, что они 
мужественно приняли первое боестол-
кновение. «Не пощадили жизни ради 
спасения своих боевых товарищей и 
ради спасения всей нашей Родины. 
Огромную благодарность и чувство 
искреннего соболезнования приношу 
родителям, жёнам, сыновьям. Мы все 
будем это помнить, будут помнить и 
наши дети, и наши правнуки», – под-
черкнул он.

УСИЛИТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Глава КБР Казбек Коков побывал на 
объектах, которые возводятся и ремонти-
руются в рамках национальных и феде-
ральных проектов в Баксанском районе.

В селении Куба Казбек Коков осмот-
рел ход строительства новой школы на  
500 мест проектной стоимостью 311 мил-
лионов рублей. Новое образовательное 
учреждение будет представлять собой 
двухэтажное здание общей площадью 
9,8 тысячи квадратных метров. В школе, 
помимо учебных классов, предусмотрены 
библиотека, малый и большой спортивные 
залы, актовый зал на 300 мест, столовая, 
медицинский блок, административно-
хозяйственные помещения. В настоящее 
время выполнены земляные работы по 
устройству котлована, проведены сва-
рочные и монтажные работы, подготовка 
к прокладке инженерных сетей, ведётся 
установка монолитных железобетонных 
плит. Завершение объекта планируется в 
декабре текущего года.

Акцент Глава республики сделал на не-
обходимости максимально использовать 
территорию образовательного учреждения 
под спортивные площадки и функциональ-
ные зоны для детей. 

Здесь же Казбек Коков проинспекти-
ровал ход строительства амбулатории. 

Возведение объекта общей площадью  
513 квадратных метров и стоимостью по-
рядка 42 миллионов рублей началось в 
феврале текущего года. Подготовительные 
работы по расчистке территории, устрой-
ству фундаментной подушки завершены, 
ведётся установка фундаментных блоков. 
Здание будет одноэтажным на 90 посе-
щений в две смены. В нём расположатся 
врачебные и процедурные кабинеты, па-
латы, а также вспомогательные помеще-
ния. Амбулатория строится по программе 
модернизации первичного звена здраво-
охранения. Срок сдачи объекта – декабрь 
2023 года.

Руководитель республики пообщался с 
сотрудниками медицинского учреждения 
и жителями села, которые высказали 
ряд пожеланий. Казбек Коков поручил 
руководству муниципалитета решить те-
кущие вопросы, с которыми обратились 
сельчане.

В ходе поездки Глава региона встретил-
ся и с работниками сельхозпредприятий. 
Аграрии рассказали, как проходит по-
севная кампания. В Баксанском районе 
планируют высадить кукурузу на площади 
больше 20 тысяч гектаров, подсолнечник 
займёт 3,8 тысячи гектаров. Сельхозра-
боты идут в штатном режиме, удобрения 
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и семена имеются в достаточном коли-
честве. В целом по республике планиру-
ется занять под подсолнечник не менее  
14 тысяч гектаров, а под кукурузу, которая 
является в регионе основной зерновой 
культурой, – около 148 тысяч гектаров. 

Казбек Коков также осмотрел три 
ремонтируемых дорожных участка в на-
селённых пунктах.

Работы на автодороге Куба – Малка 
общей протяжённостью 6,7 километра  
начались в декабре прошлого года. На 
протяжении 3,6 километра уже отфрезеро-
вано старое асфальтобетонное покрытие, 
проведены работы по укладке нижнего 
слоя асфальта. Капитальный ремонт 
здесь будет завершён досрочно – объект 
планируется к сдаче в эксплуатацию на год 
раньше. Будут укреплены обочины про-
езжей части, отремонтированы водопро-
пускные трубы и установлены барьерные 
ограждения. В границах селения Малка на 
протяжении 1,5 километра устроят линии 
наружного освещения, тротуары, устано-
вят дорожные знаки.

Досрочное завершение ремонтных ра-
бот планируется и на участке автодороги 
Куба – Псыхурей – Крем-Константиновка 
протяжённостью 4,4 километра. Работы 
на объекте начались в конце декабря 
прошлого года и завершатся уже в мае. 
Подготовка для укладки нового щебё-

ночно-мастичного асфальтобетонного 
покрытия выполнена, ведутся работы по 
устройству тротуаров и установке бордю-
ров. Ремонтируемый участок дороги будет 
укреплён обочинами, кроме того, намечен 
и косметический ремонт автодорожного 
моста. Для обеспечения безопасности 
дорожного движения в границах селения 
Псыхурей планируется установка восьми 
остановочных комплексов, обустройство 
четырёх пешеходных переходов со свето-
форами типа Т-7, устройство линии наруж-
ного освещения протяжённостью более  
5 километров и установка дорожных зна-
ков. В настоящее время готовится основа-
ние трансформаторной подстанции.

Ремонт автодороги Куба-Таба – Верх-
ний Куркужин протяжённостью 5,5 кило-
метра также завершится летом. Устроен 
выравнивающий слой из асфальтобетон-
ного покрытия по одной полосе протяжён-
ностью 1,8 километра, установлена боль-
шая часть бортовых камней. На объекте 
продолжаются работы по фрезеровке 
старого покрытия и ремонту автодорожно-
го моста через реку Куркужин. Тротуары, 
пешеходные переходы со светофорами, 
дорожные знаки, разметка также будут 
обеспечены. Объекты дорожной ин-
фраструктуры ремонтируются в рамках 
национального проекта «Безопасные 
качественные дороги».
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ПАРЛАМЕНТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО

696 деятелей культуры и искусства получат 
государственные стипендии

Принят проект закона «О молодёжной политике в КБР»

В его работе приняли участие сенатор 
РФ – представитель от Парламента КБР 
Мухарбий Ульбашев, федеральный ин-
спектор по КБР аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в СКФО 
Дмитрий Васильченко, первый замести-
тель прокурора КБР Андрей Сысоенков.

В третьем чтении принят проект закона 
КБР «О поправке к Конституции КБР в свя-
зи с принятием Федерального закона «Об 
общих принципах организации публичной 
власти в субъектах РФ». Законопроект был 
внесён в качестве законодательной ини-
циативы группой депутатов Парламента 
и предусматривает изменения отдельных 
положений Конституции КБР в связи с 
принятием и поэтапным вступлением в 
силу базового федерального закона. Про-
ект закона был принят во втором чтении  
24 марта и к  третьему – последнему – 
чтению ещё раз проработан комитетом со 
всеми заинтересованными.

Одобрен в двух чтениях республикан-
ский законопроект «О молодёжной по-
литике в КБР», подготовленный в связи с 
принятием аналогичного федерального 
закона. Как пояснила председатель 
комитета Парламента республики по 
образованию, науке и делам молодёжи 
Нина Емузова, положения законопроекта 
регулируют отношения, возникающие 
между субъектами, осуществляющими 
деятельность в сфере молодёжной по-
литики, определяют полномочия органов 
исполнительной власти республики в этой 
сфере, вопросы участия в её реализации 
непосредственно молодёжи.

В двух чтениях поддержан законопро-

ект, предусматривающий изменения в 
статью 3 Закона КБР «Об организации 
транспортного обслуживания населения 
пассажирским автомобильным транспор-
том, городским наземным электрическим 
транспортом и железнодорожным транс-
портом». Поправки связаны с передачей 
уполномоченному органу компетенций 
по определению порядка установления, 
изменения, отмены межмуниципальных 
маршрутов регулярных перевозок.

В первом чтении приняты проекты 
законов КБР «О внесении изменений в 
статью 21 Закона «О государственной 
гражданской службе КБР» и «О порядке 
принятия решений о включении органи-
зации в реестр участников региональных 
инвестиционных проектов либо об отказе 
во включении организации в реестр и 
о порядке и условиях принятия реше-
ний о внесении изменений в указанный  
реестр».

Парламентариями рассмотрено два 
протеста прокурора республики. Первый 
– на Закон КБР от 28 октября 2005 года «О 
государственной гражданской службе» – 
был удовлетворён. Второй – на Закон КБР 
от 9 января 2018 года «О порядке пред-
ставления гражданами, претендующими 
на замещение муниципальной должности, 
должности главы местной администрации 
по контракту, и лицами, замещающими 
муниципальные должности, должности 
глав местных администраций по кон-
тракту, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, представляемых в 
соответствии с законодательством РФ о 

противодействии коррупции, и проверки 
достоверности и полноты таких сведений» 
– после обсуждения доводов, приведённых 
председателем комитета Парламента КБР 
по общественной безопасности и противо-
действию коррупции Михаилом Кривко, 
отклонён.

Решено внести в Госдуму РФ в порядке 
законодательной инициативы три проекта 
федеральных законов – «О внесении 
изменений в статью 60 Арбитражного 
процессуального кодекса РФ и статью 51 
Гражданского процессуального кодекса 
РФ», «О внесении изменений в статью 211 
Гражданского процессуального кодекса 
РФ и статью 244 Кодекса административ-
ного судопроизводства РФ», «О внесении 
изменения в статью 25.5 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях». 
Первый законопроект направлен на со-
гласование некоторых материальных и 
процессуальных норм, регулирующих во-
просы представительства в суде, второй 
уточняет отдельные вопросы порядка 
исполнения решений суда и исключает 
устаревшие правовые нормы, последний 
разработан в целях повышения юридиче-
ских гарантий реализации права на защиту 
лиц, привлекаемых к административной 
ответственности, и потерпевших по делам 
об административных правонарушениях.

Среди рассмотренных кадровых во-
просов – назначение Мариям Чочаевой 
на должность заместителя председателя 
Контрольно-счётной палаты КБР.

Парламентарии также внесли измене-
ния в состав Молодёжной палаты при Пар-
ламенте республики, заслушали доклад о 

деятельности Уполномоченного по правам 
человека в КБР Бориса Зумакулова.

Подчеркнув, что в июне 2022 года испол-
няется 15 лет с момента функционирования 
института Уполномоченного по правам 
человека в КБР, Б. Зумакулов сообщил, 
что за это время к нему обратилось более 
двенадцати тысяч граждан. Как правило, 
жалобы касаются нарушения трудового 
законодательства и трудовых прав, несо-
блюдения жилищных прав, права на охрану 
здоровья и медицинскую помощь, защиты 
прав пожилых людей и инвалидов, а также 
вернувшихся в республику на постоянное 
место жительства зарубежных соотечест-
венников. Анализ поступающих жалоб 
и обращений свидетельствует о том, что 
значительная часть населения, особенно 
люди старшего поколения, инвалиды, 
многодетные семьи не удовлетворены 
материальным положением.

– Пенсии повышаются медленно и не 
успевают за ростом инфляции. Работники, 
особенно в бюджетной сфере, жалуются 
на низкую заработную плату. Очереди на 
получение жилья не сокращаются, соци-
альное жильё практически не строится, 
– указал омбудсмен.

Отмечено, что деятельность института 
Уполномоченного высоко оценена Упол-
номоченным по правам человека в РФ 
Татьяной Москальковой.

Борис Зумакулов озвучил некоторые 
рекомендации и предложения, касаю-
щиеся решения проблемы обеспечения 
жильём детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, предоставле-
ния социального жилья.

Завершая заседание, Татьяна Егорова 
поздравила коллег с Днём российского 
парламентаризма, который отмечается 
ежегодно 27 апреля, и наступающими 
майскими праздниками, призвала принять 
в них активное участие.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
 Фото Артура Елканова

Как отметил министр просвещения, на-
уки и по делам молодёжи республики Ан-
зор Езаов, представляя соответствующий 
проект распоряжения, школа-интернат 
№3 функционирует с 1998 года с целью 
социальной поддержки малообеспечен-
ных и многодетных семей. С 2007 го- 
да в ней были открыты специальные 
(коррекционные) классы для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидностью. В 2021–2022 учебном 
году в учреждении обучается и воспиты-
вается 161 ребёнок, из них 140 – дети с 
ОВЗ. В поддержке государства нуждается 
41 ребёнок.

– Учитывая количество детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, кото-
рым необходимо создание специальных 
условий, является целесообразным прида-
ние школе-интернату статуса специального 
(коррекционного) учреждения, – заключил 
министр.

Кроме того, переименование позволит 
включить организацию в федеральный 
перечень коррекционных школ, в которых 
будет обновлена материально-техниче-
ская база за счёт средств федерального 
бюджета в рамках федерального проекта 
«Современная школа» национального про-
екта «Образование».

Семьям двух сотрудников силовых ве-
домств, погибших при исполнении служеб-
ных обязанностей в ходе спецоперации в 
ДНР, ЛНР и на Украине, будет выплачена 
единовременная материальная помощь 
из бюджета КБР. Единовременные мате-
риальные выплаты получат также семеро 
пострадавших во время проведения спец-
операции и семь граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации.

Одобрен для внесения в Парламент 
республики законопроект «О внесении 
изменений в отдельные республиканские 
законы», разработанный в целях регу-

лирования ряда вопросов, касающихся 
организации бюджетного процесса, мер 
государственной поддержки сельхозто-
варопроизводителей, установления еже-
месячной выплаты на детей в возрасте от 
8 до 17 лет, которая введена по Указу Пре-
зидента РФ №175 от 31 марта 2022 года.

Откорректированы объёмы финан-
сирования мероприятий подпрограммы 
«Развитие и поддержка малого и средне-
го предпринимательства» региональной 
госпрограммы «Экономическое развитие 
и инновационная экономика».

Актуализированы состав Правитель-
ственной комиссии по определению 
потребности Кабардино-Балкарии в при-
влечении иностранных работников, прибы-
вающих в РФ на основании визы, функции 
Министерства экономического развития 
республики в связи с расширением полно-
мочий проектного офиса КБР.

Установлены размеры авансовых плате-

жей при заключении договоров (государст-
венных контрактов) на поставку товаров 
(выполнение работ, оказание услуг) в  
2022 году, предельные максимальные 
цены на проведение кадастровых работ в 
отношении земельных участков, предназна-
ченных для ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородничества, садо-
водства, индивидуального гаражного и ин-
дивидуального жилищного строительства.

В госпрограмму «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и использование 
природных ресурсов в КБР» внесены 
изменения в части реализации феде-
рального проекта «Комплексная система 
обращения с твёрдыми коммунальными 
отходами» нацпроекта «Экология».

Среди рассмотренных вопросов в 
сфере культуры – присуждение в 2022 го- 
ду государственной стипендии в области 
культуры и искусства. Её планируется 
выплатить по результатам отбора 696 сти- 
пендиатам, в том числе 596 деятелям куль-
туры и искусства и творческой молодёжи, 
70 молодым талантливым авторам и ис-
полнителям и 30 выдающимся деятелям 
культуры и искусства.

Утверждён план основных мероприятий 
по проведению в Кабардино-Балкарии в 
2022–2032 годах Международного десяти-
летия языков коренных народов.

Марина МУРАТОВА
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
«Когда 30 лет назад у России 

были экономические проблемы, 
сюда хлынули крупные зарубеж-
ные монополии во всех отраслях 
промышленности и сельского 
хозяйства. Так получилось, что та-
кие крупные сельскохозяйствен-
ные компании здесь наращивали 
объёмы продаж средств защиты 
и семян на 25-40 процентов еже-
годно. На сегодняшний день 
ситуация такова, что они купили 
в нашей стране земли, построили 
семенные заводы – имея много-
летний опыт и в маркетинге, и в 
постоянном развитии селекции 
семеноводства, международные 
монополии обладают конкурент-
ными преимуществами».

В условиях рыночной экономи-
ки это естественный процесс, но, 
как мы видим, в определённый 
момент приходит понимание, что 
надо уметь делать своё, а время 
для развития упущено.

«Чтобы частные и государст-
венные российские научные 
учреждения достигли такого же 
генетического и физического ка-
чества семян, нужно время и вло-
жения, – считает Расул Князев. 
– Но в нашей стране какого-то 
единого плана развития селекции 
семеноводства не было и нет до 
сих пор. Никто не советовался со 
специалистами, знающими ситу-
ацию изнутри. С другой стороны, 
российские производители семян 
все эти годы работают в условиях 
жёсткой конкуренции с иностран-
ными производителями». 

После введения беспреце-
дентных санкций против России 
появился запрос на обеспечение 
отечественного сельского хозяй-
ства российскими семенами. 
Потребность в семенах кукурузы 
в целом по стране оценивается в 
80 тысяч тонн. 

«Семена иностранных произ-
водителей по цене в четыре и 
более раз дороже российских, 
– говорит Расул Князев. – Пока 
мы боролись с экономическими 
и административными барье-
рами, конкуренты в своих гене-
тических исследованиях ушли 
далеко вперёд. Они создают так 
называемые простые гибриды, в 
которых более выражен эффект 
гетерозиса, то есть гибридная 
сила. Мы же производим трёх-
четырёхлинейные гибриды на 
стерильной основе, и поэтому 

Фирма «Отбор»: рецепт сохранения 
отечественного семеноводства

В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ

За заслуги перед Зольским районом  Виновников торжества поздравил  и.о. главы 
местной администрации района Руслан Гятов. 
Он отметил, что именно на органы местного 
самоуправления ложится ответственная задача 
по решению самых чувствительных для жителей 
муниципалитета задач и от качества работы этого 
звена власти во многом зависит качество жизни 
и настроение людей. 

 Руководитель исполнительной власти райо-
на сделал акцент на необходимости усиления 
деятельности по всем направлениям, чтобы на 
достойном уровне решать задачи по укреплению 
экономики страны, которые ставит Президент 
РФ Владимир Путин в условиях жесточайшего 
санкционного давления на Россию со стороны 
недружественных стран.

В связи с профессиональным праздником за 
многолетний и добросовестный труд в системе орга-
нов местного самоуправления района большая груп-
па муниципальных служащих отмечена почётными 
грамотами и благодарностями различных ведомств. 

На торжественном мероприятии состоя-
лось награждение медалью «За заслуги перед 
Зольским районом», учреждённой в феврале  
2022 года  решением сессии райсовета местного 
самоуправления. Этой высокой награды первыми 
удостоены председатель районного отделения Со-
юза пенсионеров Шафиг Урусмамбетов; главный 
специалист отдела ГО и ЧС, мобилизационной и 
режимно-секретной работы местной администра-
ции Зольского района Хасанби Бичоев, депутат 
Парламента КБР, заместитель генерального 
директора ООО «Агрооптторг» Арсен Хаупшев, 
учитель балкарского языка и литературы средней 
школы с.п. Хабаз Мурадин Аппаев.

Ранета БЖАХОВА

наши гибриды кукурузы по сво-
ему генетическому содержанию 
уступают в урожайности на 10-20 
процентов. 

Когда 30 лет назад создава-
лась фирма «Отбор», по пшенице 
и ячменю у российских произ-
водителей семян позиции были 
устойчивые и вполне конкурен-
тоспособные. А вот по гибридам 
кукурузы, конечно, мы отставали 
– и на сегодня результатов гене-
тических исследований, которые у 
зарубежных производителей уже 
существуют в виде промышлен-
ной технологии, у нас нет даже 
в виде лабораторных образцов.

Как только мы начнём созда-
вать фертильные простые гибри-
ды, у нас стоимость семян также 
повысится, потому что с единицы 
площади мы получим в два раза 
меньше урожая с большей се-
бестоимостью. То есть цены на 
импортные и наши семена будут 
примерно на одном уровне.

И чтобы выпускать такие прос-
тые гибриды, нам нужно государ-
ственное решение и финансиро-
вание, соответствующая техника, 
лабораторное оборудование, 
которое в России не выпускается. 
Необходимо, чтобы вузы выпуска-
ли высокообразованных специ-
алистов, обладающих реальными 
знаниями в области генетики и 
селекции. 

И тут есть два пути: поддержи-
вая на плаву российских произ-
водителей, продолжать закупать 
семена гибридов производства 
иностранных компаний, в том 
числе контрафакт, или разви-
вать собственное производство 
высококачественных гибридов 
кукурузы».

Государство помогает произ-
водителям субсидиями на каж-
дый гектар семенного посева, 
средства идут и по ряду других 
программ. За счёт этой помощи 
хозяйству удалось приобрести 
три года назад селекционный 
комбайн, в прошлом году специ-
ализированную сеялку, в 2020-м  
с участием Корпорации развития 
КБР построить семенной завод 
– процесс идёт. Но, по словам 

Расула Князева, эти субсидии не 
решают вопрос системно: на се-
годня нет программы, по которой 
можно было бы в лизинг взять 
всю необходимую специализи-
рованную импортную технику с 
рассрочкой, например, на 10 лет, 
чтобы потом за неё постепенно 
расплачиваться. Льготные кре-
диты от банков сопровождаются 
косвенными расходами, которые 
в сумме перекрывают обычные 
коммерческие кредиты. Есть 
масса административных пре-
пон, которые обусловлены несо-
вершенством законодательства. 
И это проблемы, которые тре-
буют решения на федеральном 
уровне.

На упомянутом выше совеща-
нии на вопрос Главы республики, 
чем нужно помочь семеноводам 
для увеличения производства 
семян, Расул Князев озвучил глав-
ную проблему фирмы «Отбор» – 
нехватку земельных площадей: «У 
нас есть в аренде 2500 гектаров. 
На этой площади мы разместили 
1000 гектаров семенных участков. 
Больше разместить невозможно, 
потому что между участками с 
разными гибридами должны 
быть участки для пространствен-
ной изоляции – минимально 300 
метров шириной, а желательно 
500 метров. Такое же расстояние 
должно быть от границ соседних 
участков на случай, если их арен-
даторы будут тоже сеять кукурузу, 

для предотвращения перекрёст-
ного опыления. 

Семенной завод фирмы «От-
бор», построенный по програм-
ме социально-экономического 
развития КБР, имеет мощность 
5000 тонн. Чтобы обеспечить его 
сырьём, нам надо посеять не ты-
сячу, а две тысячи гектаров. Для 
решения этой задачи мы начали 
ездить по республике, искать 
партнёров, которые согласятся 
на своих полях посеять для нас 
участки семенной кукурузы с 
соблюдением тех требований, 
о которых я сказал выше. Нам 
отказывают по разным причи-
нам – у людей свои планы, своя 
производственная программа, 
системы расчётов и т. д. А между 
тем у нас уже 19 селекционных 
достижений, и все они востребо-
ваны в производстве: два сорта и 
один гибрид сахарной кукурузы, 
два сорта белозёрной кукурузы, 
14 гибридов различного срока 
созревания для получения зерна 
и силоса».

Рассуждая о наличии и рас-
пределении земельных участков, 
Расул Князев высказывается за 
совершенствование практики 
проведения аукционов, в ходе 
которой участок получает тот, кто 
заплатит больше. Всё по закону, 
но эта процедура зачастую при-
водит к тому, что многолетние ре-
альные производители не могут 
удержать за собой участки из-за 

недобросовестной конкуренции, 
не имея возможности бесконечно 
поднимать стоимость аренды.

Что можно и нужно сделать 
сейчас? Расул Князев ссылается 
на мнение известного российского 
учёного-селекционера, академика 
Владимира Семёновича Сотчен-
ко, который предлагает создать по 
стране четыре селекционно-семе-
новодческих центра (ССЦ) на базе 
государственно-частного партнёр-
ства, где селекция, первичное, 
элитное и товарное семеновод-
ство, заводская обработка семян 
и их реализация будут в едином 
комплексе. В ССЦ должно быть 
как минимум 3-4 тысячи гектаров 
для размещения семеноводче-
ских посевов по производству 
гибридов и их родительских форм, 
заводы по подготовке семян ро-
дительских форм на 200 тонн и 
семян гибридов F1 мощностью до 
10 тысяч тонн, площадь участков 
гибридизации не менее 5 тысяч 
гектаров. Хозяйство должно быть 
обеспечено полным спектром 
специализированной техники. В 
этом случае, по мнению самого 
авторитетного специалиста по 
семеноводству кукурузы в стране, 
проблему можно решить за два 
года.

В списке организаций наряду 
с государственными НИИ сре-
ди частных хозяйств, на базе 
которых предлагается создать 
такие центры, есть и ООО ИПА 
«Отбор». Планы и повседнев-
ная деятельность руководства 
фирмы вполне соответствуют 
мерам предлагаемой програм-
мы воссоздания и развития  
отечественного семеноводства 
кукурузы. Трудности преодоле-
ваются, предприятие успешно 
работает на рынке уже тридцать 
лет. Имеет собственную селекци-
онную программу, технику, обо-
рудование, собственные семена 
родительских форм. Произведе-
но в 2021 году 1600 тонн гибрид-
ных семян первого поколения. В 
планах – ежегодное наращивание 
объёмов производства. То есть 
фактически инновационно-произ-
водственная агрофирма «Отбор» 
готова стать селекционно-семе-
новодческим центром федераль-
ного уровня, если ей в решении 
вышеперечисленных проблем 
будет оказана  поддержка. 

Расул ГУРТУЕВ
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Боевой генерал

Зачинатель жанра  
кабардинской очерковой прозы

ДАТА

Трудовую деятельность Хачим 
Исхакович начал в 1932 г.  литсо-
трудником, а затем зав. отделом 
культуры и быта газеты «Ленин 
гъуэгу». В 1933-1935 гг. работал 
ответственным редактором газет 
«На боевом участке» (печатный 
орган политотдела Мало-Кабар-
динской МТС) и «Баксанстрой» 
(орган парткома и управления 
строительства «Баксанстрой»). В 
1936 г. стал главным редактором 
Кабардино-Балкарского изда-
тельства, затем корреспондентом 
«Комсомольской правды», литра-
ботником газеты «Социалисти-
ческая Кабардино-Балкария». В 
1939-м вступил в Союз писателей 
СССР. С 1939 по 1940 г. Теунов 
– зам. ответредактора, а затем 
ответредактор республиканской 
молодёжной газеты «Молодой 
сталинец». В сентябре 1941 г. его 
избрали секретарём Кабардино-
Балкарского обкома ВЛКСМ по 
пропаганде. После освобожде-
ния республики от фашистской 
оккупации занимался лекторской 
работой в Кабардино-Балкарском 
обкоме ВКП(б), затем был назна-
чен председателем Комитета по 
радиофикации и радиовещанию 
при Совнаркоме Кабардинской 
АССР. В течение 13 лет работал 
председателем правления Со-
юза писателей, принимал актив-
ное участие в общественно-по-
литической жизни республики: 
был депутатом и председателем 
Верховного Совета КБАССР, де-
путатом Ленинского райсовета  
г. Нальчика.

Хачим Теунов – народный писа-
тель Кабардино-Балкарской АССР, 
награждён орденами «Знак Почё-
та», Трудового Красного Знамени, 
медалями «За оборону Кавказа», 
«За доблестный труд в Великой Оте- 
чественной войне 1941-1945 гг.», 
«За доблестный труд. В ознамено-

вание 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина».

Хачим Исхакович принадлежит 
к поколению кабардинских писате-
лей-первопроходцев, закладывав-
ших основы профессиональной ли-
тературы советского периода. Его 
по праву можно считать одним из 
зачинателей жанра кабардинской 
очерковой прозы. Литературной 
деятельностью начал заниматься 
студентом литературного рабфака. 
Ранние публикации на страницах 
альманаха «Къаруущlэ» («Новая 
сила») относятся к 1932-1934 гг., 
а первый сборник его произведе-
ний «Аслан» вышел в 1941 г. По 
свидетельству самого Х. Теунова, 
на его творчество громадное вли-
яние оказала русская литература. 
«Она помогла мне, – писал он, – 
постичь азы писательского труда, 
понимать высокое предназначение 
искусства и подсказала пути раз-
решения собственных творческих 
задач».

Из материалов, собранных для 
романа «Дружба», работу над 
которым он начал в 1936-1937 гг., 

продолжил после войны, но не за-
вершил, Теунов отобрал наиболее 
характерное для 30-х гг., на основе 
чего возникли рассказы «Новый 
поток», «Золотое утро». Повесть 
«Аслан» и эти рассказы – своео-
бразная трилогия, в которой Теунов 
с мастерством истинного художни-
ка отразил исторический процесс 
развития кабардинского народа 
в судьбах нескольких поколений.

Определённым этапом в разви-
тии кабардинской прозы стал сбор-
ник «Новый поток», его сквозная 
тема – перемены, происшедшие 
в жизни и в сознании кабардин-
цев в процессе социалистических 
преобразований, в которых ав-
тор принимал самое деятельное 
участие. Х. Теунову принадлежит 
заслуга в создании первой фун-
даментальной монографии по 
кабардинскому литературоведе-
нию «Къэбэрдей литературэмрэ 
къэбэрдей тхакlуэхэмрэ» («Кабар-
динская литература и кабардин-
ские писатели»), в которой дана 
общая картина многовекового 
пути развития устно-поэтического 

творчества кабардинцев, процесс 
становления и роста кабардинской 
письменной литературы, а также 
художественные портреты выдаю-
щихся деятелей духовной культуры 
адыгов: первого кабардинского 
учёного-историка и филолога 
Шоры Ногма, основоположников 
кабардинской литературы Бек-
мурзы Пачева и Али Шогенцукова, 
патриарха кабардинской поэзии 
Алима Кешокова.

В 1956 году после путешествия 
Теунова по маршруту Болгария 
– Греция – Италия – Франция – 
Голландия – Швеция – Италия 
вышел очерк «Вокруг Европы». 
Его хроникально-документальная 
публицистика нашла отражение в 
фильмах «Советская Кабарда», 
«Рассказы о Кабарде», поставлен-
ных по его сценарию «Ленфиль-
мом» и Центральной киностудией 
документальных фильмов в Мо-
скве, а также в книгах «Гъатхэр 
дунейм и щIэращlэгъуэщ» («Вес-
на – пора обновления»), «Путь на 
Эльбрус».

Хачим Теунов – автор романов 

Он родился во Владикавказе. 
Его родители  Асламбек  Сосна-
лиев (Тлостаналиев) и Таужан Ан-
зорова – представители древних 
кабардинских фамилий. В конце 
двадцатых годов отец Султана был 
вынужден покинуть родное село 
Аргудан и переехать в Северную 
Осетию. Асламбек и Таужан по-
женились перед Великой Отече-
ственной войной. Позднее семья 
переехала в селение Аланское 
Северо-Осетинской АССР. После 
смерти Асламбека, в 1948 году, 
его вдова вместе с детьми пере-
бралась в село Виноградное на 
территории Кабардино-Балкарии.

После школы Султан окончил 
курсы механизаторов и работал 
трактористом в колхозе. Когда при-
шло время идти в армию, он подал 
заявление о поступлении в военное 
училище, но получил отказ. Причи-
ной стало социальное происхожде-
ние юноши. После многочисленных 
ходатайств односельчан просьбу 
Сосналиева всё-таки удовлетво-
рили. В августе 1961 года он стал 
курсантом Сызранского военного 
авиационного училища.

Сразу после прохождения курса 
молодого бойца Султана назна-
чили старшиной отделения. По 
словам однокурсников, он хорошо 
учился, вёл активную обществен-
ную работу и занимался вольной 
борьбой. Со временем Сосналиев 
стал тренером сборной училища 
и получил звание мастера спорта 
СССР.

После окончания училища лей-
тенант  Сосналиев был зачислен в 
распоряжение командующего 10-й 
отдельной армией ПВО. Пройдя 
курсы переподготовки лётчиков, 
молодой офицер получил назна-
чение в полк истребителей-пере-
хватчиков, который дислоциро-
вался в Архангельской области. 
В задачи этого подразделения 
входила охрана воздушных рубе-
жей Советского Заполярья.

В феврале 1968 года  Сосналие-
ву было присвоено звание военно-
го лётчика второго класса. Спустя 
несколько месяцев его направили 

в Военно-воздушную академию, 
но офицер намеренно провалил 
экзамен по математике. К тому 
времени он успел влюбиться в 
небо и не  хотел снова садиться за 
парту. Вернувшись в полк, Сосна-
лиев продолжил службу и вскоре 
стал заместителем командира 
авиационной эскадрильи полка. 
Дальнейшее продвижение по 
службе требовало специального 
образования, и в 1974 году наш 
земляк всё-таки поступил в Во-
енно-командную академию ПВО 
имени маршала Жукова.

В 1978 году Султан Сосналиев 
был награждён орденом Боевого 
Красного Знамени.  По официаль-
ной версии, «за успехи в боевой и 
политической подготовке и под-
готовке личного состава». Много 
лет спустя генерал признался, 
что получил награду за участие 
в известных событиях, когда юж-
нокорейский самолёт нарушил 
государственную границу СССР.

Он ушёл в запас в 1988 году по 
состоянию здоровья. В его послед-
ней служебной характеристике от-
мечено, что «полковник Сосналиев 
Султан Асламбекович за время 
прохождения службы в Советской 
армии с 1961 года на должностях от 
лётчика-истребителя до командира 
авиационной части, а затем на-
чальника учебного авиационного 
центра и заместителя председа-
теля Ставропольского краевого 
комитета ДОСААФ по авиации по-
казал себя дисциплинированным, 
исполнительным и трудолюбивым 
офицером. Как лётчик подготов-
лен в полном объёме, в простых 

и сложных метеоусловиях.  Имеет 
квалификацию «лётчик-снайпер». 
Освоил восемь типов летательных 
аппаратов, общий налёт составил 
3215 часов. Удостоен почётного зва-
ния «Заслуженный военный  лётчик 
СССР». Обладает хорошими ор-
ганизаторскими способностями».

В одном из интервью на вопрос, 
хотелось бы ему снова летать, 
Сосналиев ответил: «Хотят летать 
те, кто недолетал. Я же реализо-
вался  в полной мере. Совершил 
более пятисот прыжков с само-
лёта. Всё, что должен испытать 
и испробовать лётчик, испытал и 
испробовал. Находился в самых 
критических ситуациях, на грани 
жизни и смерти…».

После увольнения в запас он 
работал в Госплане КБАССР и был 
заместителем директора «Каб-
балкгражданстроя». В 1991 году 
Сосналиева пригласили на пост 
председателя комитета Конфеде-
рации горских народов Кавказа. 
Когда началась война  в братской 
Абхазии, боевой лётчик не смог 
остаться в стороне. «Меня как во-
енного специалиста, имеющего 
за плечами академию и практиче-
ский опыт, позвала в Абхазию со-
весть», – объяснял своё решение 
Султан Асламбекович.

В августе 1992 года он   возгла-
вил  штаб абхазского  народного 
ополчения, спустя несколько дней 
стал начальником Государствен-
ного комитета обороны Абхазии. 
Доктор исторических наук, про-
фессор Станислав Лакоба писал: 
«Это был необычный доброволец, 
в том плане, что ему было не 18, 

не 20 или 30 лет. Ему было ровно 
полвека. Представьте себе: че-
ловек отслужил, хорошо устроен, 
начальник. Вдруг всё бросает в 
Нальчике и в первые же дни войны 
пробирается сквозь грузинский 
заслон в Гагре, в оплот сопротив-
ления – в Гудауту».

По сути Султан Сосналиев стал 
одним из создателей  регулярных 
воинских подразделений Абхазии. 
По словам военного историка Ва-
лико Пачулия, под руководством 
генерала была осуществлена 
реорганизация Вооружённых сил 
республики, которая закончилась 
созданием полноценной армии.

Бывший командир 1-го батальо-
на Гумистинского направления, 
Герой Абхазии Аполлон Шинкуба 
вспоминает: «Велика роль Сосна-
лиева в переводе абхазской армии 
на профессиональную основу.  
С. Сосналиев и С. Дбар предложи-
ли главнокомандующему бригад-
ную систему. Были созданы две 
бригады, в которые входили бата-
льоны и роты. Такие структурные 
преобразования помогли  ускорить 
проведение крупных операций по 
освобождению нашей страны».

В октябре 1992 года  Сосналиев 
становится начальником генераль-
ного штаба Вооружённых сил Абха-

зии и первым заместителем мини-
стра обороны.  Практически сразу 
он готовит приказ о запрещении 
пересекать российско-абхазскую 
границу без командировочных удо-
стоверений, вводит на территории 
республики комендантский час, 
усиливает борьбу с мародёрами 
и военными преступниками, пере-
водит личный состав Вооружённых 
сил на казарменное положение.  
В этих распоряжениях видна рука  
профессионального военного. 
Одновременно он решает массу 
самых разных задач, устанавлива-
ет в войсках железную дисциплину, 
занимается обеспечением, разра-
батывает военно-стратегические  
операции.

25 апреля 1993 года  Сосналиев 
занимает пост министра обороны 
республики. «За выдающиеся за-
слуги в формировании и станов-
лении Вооружённых сил, организа-
цию обороны Республики Абхазия 
от вооружённой агрессии» Султану 
Асламбековичу присваивают  зва-
ние генерал-майора. Генерал-
лейтенантом он становится спустя 
несколько месяцев за успешное 
проведение военной операции по 
освобождению  столицы Абхазии  
Сухума. 

Летом 1996 года наш земляк 
уволился из абхазских Вооружён-
ных сил и был зачислен в резерв 
главнокомандующего. Вернув-
шись в Нальчик, работал гене-
ральным директором «Каббалк-
гражданпроекта», а в 2005 году 
снова стал министром обороны и 
вице-премьером  Абхазии.

В начале мая 2007 года Султан 
Сосналиев  подал в отставку. 
После этого он прожил недолго 
– осенью 2008 года его не стало. 
Руководство Абхазии высоко оце-
нило заслуги своего генерала. 
Сосналиев был удостоен звания 
Героя Абхазии и стал кавалером 
ордена «Честь и слава». В 2012 
году Султан Асламбекович по-
смертно награждён орденом «За 
заслуги перед Кабардино-Балкар-
ской Республикой».

Эдуард БИТИРОВ

«Псэм и lэфlыр къыуатмэ» («Пода-
ри красоту души»), «Шэджэмокъуэ 
лъэпкъыр» («Род Шогемоковых»); 
«Дыщэ кlанэхэр» («Золотые кру-
пинки»). Исследовав и осмыслив 
прошлое народа, его культуру и 
быт, пропустив события и факты 
через призму времени, он показал 
становление характера современ-
ного кабардинца, воплощение в 
нём лучших черт трудового на-
рода с высокими гражданскими 
идеалами.

Много труда он вложил в под-
готовку к печати произведений 
кабардинских писателей 20-30-х 
гг., репрессированных в 1937 г. и 
реабилитированных посмертно. 
Теунов – автор вступительных ста-
тей к книгам: Махъсидэ 3. «Хьисэ 
и махуэ блэкlахэр» (Максидов 3. 
«Прошлые дни Гисы»); Къуэжей 
С. «Щlэ» (Кожаев С. «Новь»). 
Он талантливо проявил себя и 
как переводчик, обратившись к 
переводу «Капитанской дочки» 
Пушкина, «Женитьбы» Гоголя, 
«Молодой гвардии» Фадеева, 
басен Крылова, рассказов Горь-
кого. Ему принадлежит редакция 
переводов на кабардинский язык 
«Избранных рассказов» Мамина-
Сибиряка, «Как закалялась сталь» 
Островского, «В людях» Горького.

Литература, которой он посвя-
тил всю свою жизнь, обрела бес-
ценное наследство, подтверждаю-
щее почётное звание «Народный 
писатель Кабардино-Балкарии», 
присвоенное ему за выдающийся 
вклад в духовную культуру адыгов. 
Хачим Теунов ушёл из жизни 13 
апреля 1983 года.

Марьяна ШАКОВА
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

-

-

Наша служба – хорошая жизненная школа

Сотрудники подразделения 
вносят значительный вклад в 
повышение правовой культуры 
личного состава, оказывают не-
обходимую правовую помощь 
сотрудникам министерства и 
успешно осуществляют защиту 
интересов ведомства в судах. Вы-
полняя служебные задачи, юри-
сты демонстрируют свои лучшие 
профессиональные качества: 
решительность, дисциплиниро-
ванность, ответственность.

О деятельности правового от-
дела МВД по КБР с читателями 
«КБП» делится заместитель на-
чальника, подполковник внутрен-
ней службы Елена Анатольевна 
Викторова. Она родилась в Ново-
черкасске Ростовской области. В 
14 лет вместе с мамой переехала 
в Баксан. 

– Я по первому образованию 
инженер-технолог по производ-

ству верхних трикотажных из-
делий, – рассказывает Елена 
Анатольевна. –  Но, честно говоря, 
со школы ещё хотела стать следо-
вателем, читала книги, смотрела 
фильмы. В 1992 году окончила 
Московскую текстильную акаде-
мию, однако  работать по специ-
альности не пришлось – фабрики 
закрывались, полным ходом шла 
перестройка.  И я устроилась на 
работу в школу №2 Баксана, за-
тем переехала в Нальчик и стала 
социальным педагогом в наль-
чикской школе №9. Проработала 
здесь два года, в мои обязанности 
входило оказание помощи детям 
из неблагополучных семей. До 
сих пор  не могу забыть историю 
одной маленькой девочки. Когда 
она перестала посещать школу, 
учительница подняла тревогу, и 
мы решили навестить её. Застали 
ужасающую картину: грязь, нище-

та, ребёнок болел.  На собранные 
средства мы одели и обули девоч-
ку и её братика, определили их в 
интернат. Дети были счастливы...

В 2000 году я поступила в 
Ростовский государственный 
университет на юридический 
факультет, через год  подала до-
кументы в милицию в Нальчике 
и попала в управление по борь-
бе с наркотиками. Проработала 

там два года. При подготовке  
курсовых тесно сотрудничала  с 
правовым отделением, тогда его 
возглавлял Роман Манукян, ко-
торый оказывал мне всемерную 
поддержку. А когда в отделе об-
разовалась вакансия в 2003 году,  
меня туда приняли. Служила под 
руководством Романа Манукяна, 
он обладал поразительно чётким 
мышлением. С 2016 года  назна-
чена заместителем начальника 
правового отдела МВД по КБР.

Система правовой пропаган-
ды в органах внутренних дел 
КБР давно стала неотъемлемой 
частью оперативно-служебной 
деятельности. 

– Наша работа заключается 
в судебной защите, правовом 
контроле, совершенствовании за-
конодательства и ведомственной 
правовой базы, формировании 
правовой культуры и правовых 
знаний. Служба в таком подраз-
делении – хорошая жизненная 
школа. Созидательный труд работ-
ников правовых подразделений, их 
профессионализм и чувство долга 
являются основой обеспечения 
главенства закона в деятельности 

МВД России. Особый вклад в раз-
витие юридической службы вносит 
старшее поколение сотрудников 
ОВД, выполняющее важнейшую 
роль в становлении молодых 
специалистов, формировании у 
них профессиональных навыков 
и гражданской ответственности. 
Коллектив нашего подразделения 
очень дружный, – говорит Елена 
Викторова. – Я помню свой первый 
иск, первое дело, которое  вы-
играла. Моя мама Раиса Алексан-
дровна (ей в этом году исполнится 
83 года) всегда напутствует меня: 
«Я, конечно, понимаю, что у тебя 
служба, долг, но людям сейчас 
тяжело, и они приходят в  суд в 
силу различных жизненных  об-
стоятельств. Но если возможно, не 
нарушая закон, помочь человеку, 
обязательно помоги».

Подполковник внутренней 
службы Елена Викторова в про-
шлом году за успехи в служебной 
деятельности и за образцовое 
исполнение служебных обязан-
ностей награждена медалью «За 
доблесть в службе».

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

-

-
-

Разработки учёных КБГУ – в РАН:
малотоннажная химия полимеров

медицинского назначения

Вопросы состояния отечественных иссле-
дований в области разработки материалов 
для медицины обсуждали академики РАН, 
представители руководства Московского 
государственного медико-стоматологиче-
ского университета им. А.И. Евдокимова,  
ВИАМ-НИЦ «Курчатовский институт», Томского 
политехнического университета, НИИ онколо-
гии Томского НИМЦ, Сибирского государствен-
ного медицинского университета.

И.о. проректора по научно-исследователь-
ской работе КБГУ, доктор химических наук, 
профессор Светлана Хаширова и руководитель 
отдела НИИ неотложной детской хирургии и 
травматологии Департамента здравоохране-
ния города Москвы, доктор медицинских наук, 
профессор кафедры госпитальной хирургии 
Кабардино-Балкарского государственного 
университета Жанна Семёнова представили 
совместный доклад «Перспективные полимер-
ные материалы в реконструктивной челюстно-
лицевой хирургии и нейрохирургии».

«Мы продемонстрировали результаты в об-
ласти разработки полимерных имплантатов, 
– пояснила С. Хаширова. – Многообещающие 
перспективы использования суперконструк-
ционных полимеров и аддитивных технологий 
для изготовления персонализированных им-
плантатов и имеющиеся в нашем университете 
разработки могут стать основой развития мало-
тоннажной химии отечественных полимеров 
медицинского назначения».

Профессор КБГУ Жанна Семёнова расска-
зала о проблемах с материалами в области 
нейрохирургии и продемонстрировала успеш-
ные результаты доклинических исследований 
имплантатов, изготовленных из материалов, 
разработанных в КБГУ. Данное направление 
развивается в вузе в рамках участия универ-
ситета в федеральной программе поддержки 
университетов «Приоритет – 2030», в которую 
вошли 106 российских учреждений высшего 
образования.

Как подчеркнул председатель Научного со-
вета РАН по материалам и наноматериалам 
академик Сергей Алдошин, совместное с От-
делением медицинских наук РАН заседание 
нацелено на подготовку аналитической записки 

о проблемах и перспективах развития в России 
материалов медицинского назначения для 
руководства РАН, органов государственной 
власти, профильных министерств и ведомств.

По итогам заседания по инициативе ака-
демика РАН Олега Янушевича было пред-
ложено создать рабочую группу по развитию 
малотоннажной химии в области материалов 
медицинского назначения, в которую войдут 
медики, химики, физики, производители ме-
дицинских изделий.

Ирина БОГАЧЁВА

-

Троекратная победа

Основной идеей летней вокаль-
ной школы «Cantobene» является 
предоставление возможности 
студентам вокальных кафедр 
Северо-Кавказского государ-
ственного института искусств и 
колледжа культуры и искусств 
более глубокого развития в про-
фессии. В рамках школы будут 
проводиться мастер-классы и 
лекции от ведущих педагогов, 
режиссёров, дирижёров, коучей. 
В этом году основным направле-
нием будет освоение системы IPA 
(InternationalPhoneticAlphabet) 
– международного фонетиче-
ского алфавита, а также полу-
чение актуальной информации 
о произведениях современных 
композиторов, ведь оперный мир 
развивается сейчас неординарно 
и довольно стремительно. Систе-
ма IPA разработана за рубежом 
и на данный момент не входит 
ни в одну образовательную про-
грамму вокальных факультетов в 
России, т.к. основная литература 
по этому предмету англоязычная. 
Тем не менее в нашей стране есть 
специалисты, которые могут дать 
ключ к освоению  системы,  по-
зволяющей петь на иностранных 
языках практически без акцента, 
что является обязательным ус-
ловием в современном оперном 
сообществе. Деятельность школы 
также позволит студентам-во-
калистам СКГИИ и ККИ быть во-
влечёнными в процесс развития 
современного оперного мира, 
глубже познакомиться не только с 
традиционными произведениями, 
но и с современным оперным ис-
кусством России и зарубежья. Это 
позволит студентам вокальных 
кафедр СКГИИ и ККИ быть конку-
рентоспособными в современном 
вокальном сообществе.

– Идея такой школы зароди-
лась давно, и мы со студентами 

обсуждали возможность созда-
ния открытых мастер-классов с 
приглашёнными специалистами 
из других вузов и регионов Рос-
сии. Разработка проекта такого 
масштаба была для нас дебютом. 
Девочки, которые вошли в органи-
зационный состав проекта – Вик-
тория Солнцева, Милана Казано-
ва, Сабрина Пкин, Дана Сьюхова, 
Карина Рамазанова, Елизавета 
Обыденная, сразу же зацепились 
за такую возможность. Каждая из 
них взяла на себя ответственность 
за представление отдельной кате-
гории работы в создании проекта. 
Разработка СМИ, создание лого-
типа, брендинга и составление 
образовательной программы, 
по которой будет проходить обу-
чение, – всё это, каждая деталь 
есть мысли, чувства и ощуще-
ния девочек. Когда мы увидели 
результаты и осознали, что идеи 
реализуются в таком масштабе, 
эмоции переполняли нас. Мы 
рады, что в нашем регионе бу-
дет реализована такая школа, 
появится возможность узнавать 
редкую информацию для вока-
листов, – комментирует куратор 
проекта, преподаватель Северо-
Кавказского института искусств 
Лейла Гуртуева. 

В плане реализации проекта 
уже прописан каждый пункт. 
Определены педагоги, молодые 
специалисты, которые приедут 
в школу дать мастер-класс. Сту-
денты получат представление о 
развитии современного оперного 
мира из первоисточника. Это, 
несомненно, будет для них огром-
ным стимулом для дальнейшего 
развития, поиска информации, 
определения в выборе репертуа-
ра и, наверное, самое главное –
творческого пути после окончания 
института. 

Карина ТЕКУЕВА

КОНКУРСНАУКА

Жанна Семёнова

Светлана Хаширова
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Дорожники укладывают асфальтобетон на проезжую часть и троту-
ары, устраивают круговую развязку и устанавливают бортовые камни. 
Ремонт идёт на отрезке подъезда от автодороги Баксан – Карагач к  
с. Псыншоко протяжённостью 2,1 км. 

Здесь восстановят дорожное полотно и тротуары, обновят оста-
новочные комплексы, на центральной улице селения установят до-
рожные знаки, нанесут разметку. Завершить все работы планируется 
до конца лета этого года, сообщает пресс-служба Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства КБР. 

Подготовила Василиса РУСИНА

Ремонтируют
центральную улицу

Новую поликлинику в республике строят впервые за 30 лет. Во-
прос реализации проекта был проработан при личном содействии 
Главы республики Казбека Кокова на федеральном уровне в рамках 
поручений Президента России Владимира Путина, направленных 
на совершенствование работы первичного звена здравоохранения. 

Городская поликлиника нуждается в более крупном здании в связи 
с увеличением количества прикреплённого населения. Сейчас ме-
дучреждение рассчитано на 400 посещений в смену, в новом здании 
площадью 10 тысяч квадратных метров это количество увеличится 
до 500. 

Средства в размере 706 миллионов рублей выделены из феде-
рального бюджета. Строительные работы начались в марте теку-
щего года. Демонтированы ветхие больничные здания, завершены 
земляные работы, осуществлена замена грунта. Строители готовят 
основание под закладку фундамента будущего здания.

 Министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов подчеркнул, 
что новая поликлиника должна стать драйвером первичного звена: 
«Это будет не просто поликлиника с прикреплённым населением, а 
большой амбулаторно-диагностический центр, который сможет ока-
зать перечень необходимых амбулаторных, а также полный спектр 
диагностических услуг. Все инновационные технологии, которые 
сейчас имеются в системе здравоохранения, будут внедрены в этой 
медорганизации».

 Поликлиника будет располагать необходимым современным 
оборудованием для компьютерной, магнитно-резонансной и эндо-
скопической диагностики. Начнут работу новые отделения по лучевой 
диагностике, реабилитации, амбулаторной онкологической помощи. 
На базе медучреждения планируется централизовать лабораторную 
службу для всего амбулаторного звена города. Здесь будут прово-
диться хирургические и эндоскопические операции, не требующие 
госпитализации пациентов.

 Для больных с признаками ОРВИ и повышенной температурой 
тела будут работать приёмно-смотровой пункт с изолятором и орга-
низованы разделённые потоки для пациентов.

Подготовил Асхат МЕЧИЕВ

Новую нальчикскую 
поликлинику

 построят к концу 
следующего года

Утерянный диплом ВСА 0975837на имя Кудашевой Нальжан Заурбековны об окончании Кабар-
дино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова считать недействительным.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким по поводу смерти УММАЕВОЙ Фазики  
Хусейновны, Героя Социалистического Труда, доярки совхоза им. Байсултанова, которая отдала 
многие годы жизни развитию животноводства этого хозяйства. 

 

Кадастровым инженером Шевлоковым Ис-
ламом Владиславовичем (аттестат 07-13-192) в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 07:09:0104020:90, расположенного по 
адресу: КБР, г. Нальчик, тер. с/т «Труженик»,  
уч. 91, проводятся работы по поводу согласования 
местоположения границ. 

Заказчиком кадастровых работ является Ала-
фаева Валерия Александровна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 

26.05.2022 г. в 11.00 по адресу: КБР, г. Нальчик,  
ул. Хуранова, 7. При себе иметь паспорт, правоуста-
навливающие документы на земельный участок.

С проектом межевых планов земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: КБР,  
г. Нальчик, ул. Хуранова, 7. 

Возражения по проектам межевых планов и 
местоположению границ земельных участков при-
нимаются с 26.04 по 26.05.2022 по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Хуранова, 7. 

Контактный телефон: +7-938-700-10-33.

Кадастровым инженером Шевлоковым Ис-
ламом Владиславовичем (аттестат 07-13-192) в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 07:09:0103047:18, расположенного по 
адресу: КБР, г. Нальчик, тер. с/т «Березка», уч. 
18, проводятся работы по поводу согласования 
местоположения границ. 

Заказчиком кадастровых работ является Кар-
наухова Валентина Пантелеевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 

26.05.2022 г. в 11.00 по адресу: КБР, г. Нальчик,  
ул. Хуранова, 7. При себе иметь паспорт, правоуста-
навливающие документы на земельный участок.  

С проектом межевых планов земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: КБР,  
г. Нальчик, ул. Хуранова, 7. 

Возражения по проектам межевых планов и 
местоположению границ земельных участков при-
нимаются с 26.04 по 26.05.2022 по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Хуранова, 7. 

Контактный телефон: +7-938-700-10-33.

 

 

Мы хотим рассказать  о на-
шем классном руководителе 
Руслане Хажмуратовиче Ма-
шукове, заслуженном работ-
нике народного образования 
Кабардино-Балкарской ССР 
и просто замечательном че-
ловеке. 

Р.Х. Машуков родился 13 
сентября 1939 года в с. Урух 
Лескенского района. После 
окончания школы в 1963 году 
Р.Х. Машуков поступил в Ба-
кинскую специальную сред-
нюю школу милиции МООП 
Азарбайджанской ССР. По-
сле её успешного окончания 
в 1965 году Руслан Хажму-
ратович вернулся в родное 
село. Работая военруком, по-
ступил на заочное отделение 
исторического факультета   
Кабардино-Балкарского госу-
дарственного университета.

В урухской школе Руслан 
Хажмуратович проработал 
до 1985 года. Этот замеча-
тельный человек был нашим 
классным руководителем в 
1980-1981 гг. Прежде всего 
он научил нас с уважением 
относиться друг к другу. Он 
был для нас учителем с боль-
шой буквы. Мы благодарны 
этому замечательному чело-
веку за титанический труд, 
за предельную собранность 
и мудрое терпение,  понима-
ние и поддержку. Но самым 
ценным было то, что он тоже 
верил в нас и поддерживал 
во всех начинаниях.  Всегда с 
нами были его добрые  слова 
и мудрые советы.   Благодаря 
ему школа стала для нас не 

 

Не хотим верить,
что его больше нет с нами...

только источником знаний, но и 
стартовой площадкой для лич-
ностного развития. Мы стали 
стремиться к своим заветным 
вершинам, не осознавая, что 
именно его ладони подтал-
кивали нас вперёд, не давая 
остановиться на полпути. Мы 
благодарны Руслану Хажму-
ратовичу за неочерствевшие 
души и за возможность стать 
хорошими  людьми. Мы гово-
рим спасибо за ценные знания 
и умения, которые вы привили 
нам, когда мы были вашими 
учениками, что были справед-
ливы и научили нас любить 
жизнь. Несмотря на то, что 
прошло уже 40 лет с окончания 
школы, многие из нас  поддер-
живали тесную связь. 

В 1985 году Р.Х. Машуков 
был переведён в нальчикскую 
школу №2 военным руководи-
телем, в 1992 году назначен 
заместителем директора по 

основам жизнедеятельности 
и режиму, а в 2002 году стал 
заместителем директора 
по военно-патриотическому 
воспитанию, проработав до 
января 2022 г.

За свою трудовую деятель-
ность Р.Х. Машуков был от-
мечен многими наградами и 
грамотами, в их числе почёт-
ный знак «Отличник народ-
ного просвещения» (1985 г.);    
Почётные грамоты Министер-
ства просвещения КБАССР 
«За активное участие в во-
енно-патриотическом вос-
питании подрастающего по-
коления и в связи с 70-летием 
советских Вооруженных сил.
Президиум Верховного Со-
вета Кабардино-Балкарской 
ССР присвоил ему почётное 
звание «Заслуженный работ-
ник народного образования 
Кабардино-Балкарской ССР», 
Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики отметила его «за 
большой вклад в развитие 
избирательной системы Ка-
бардино-Балкарской Респуб-
лики».

На 83-м году его жизнь обо-
рвалась. Машукова не стало 
13 января 2022 года. Уход 
Руслана Хажмуратовича не 
оставил равнодушным никого, 
кто его знал. Трудно выразить 
словами, как мы сопережи-
ваем утрате! Больно даже 
подумать об этом и трудно 
поверить. Это был светлый 
человек с золотым сердцем. 

Память о нём будет жива 
всегда в наших сердцах. 

Выпускники 1981 года  10 «в» класса Урухской СШ

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

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Д.К. Газаев,  И.И. Хутуев, Ж.А. Бечелов,
бывшие работники совхоза им. Байсултанова



12 Кабардино-Балкарская правда 45 (25436) 

Тираж – 2086 экз.
Заказ – №802. Индекс – 51530. Цена – 5 руб.
Время подписания номера по графику – 
18.00
Подписан фактически – 21.00

Газета отпечатана   в ООО «Из-
дательство «Южный регион», 
357600, Ставропольский край,  

г. Ессентуки, ул. Никольская, 5-а.

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

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

политики, права – 42-75-37; информации – 42-66-32; культуры – 42-20-88, 42-70-27, 
42-66-18; экономики – 42-75-70; спорта – 42-75-14; работы с силовыми структура-
ми – 42-66-26; фотокорреспонденты – 42-75-14; отдел рекламы и объявлений –  
42-69-96.  

ОТДЕЛЫ:

ТЕЛЕФОНЫ: НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
 М. Мазуренко – дежурный редактор;
 О. Накова – редактор по выпуску;              
 Н. Панарина, О. Абанокова – корректоры               Редакционная коллегия 

Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),

Л. Умарова (отв. секретарь), 
М. Белгорокова, Б. Бербеков,

И. Богачёва, А. Габуева,
А. Дышеков, З. Мальбахова

Главный редактор 
Р.Б. Бжахова

АДРЕС  РЕДАКЦИИ  
И ИЗДАТЕЛЯ:

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

gazeta.kbpravda.ru
Электронная газета «КБП»

kbpravda.ru
e-mail: kbpravda@mail.ru

КОНКУРС

АКЦИЯ

-

 «Сдай кровь – спаси жизнь»

Мероприятие было широко 
анонсировано в соцсетях. Акция 
стартовала в 9 утра и продолжа-
лась до 16 часов. Параллельно 
она проходила на Станции пере-
ливания крови. Очередь из участ-
ников выстроилась с первых же 
минут акции. Доноры заполняли 
специальную анкету, получали 
перед процедурой донации чай с 
булочкой, а после – талон на обед 
в здании Станции переливания 
крови. Обед, кстати, доноры сей-
час получают весьма обильный 

– он включает мясное блюдо с 
гарниром, свежевыжатый сок и 
шоколад с фундуком. Кроме того, 
донорам выдаётся справка, обе-
спечивающая два выходных дня.

Участие в акции принимали 
медики городских учреждений, 
работники Министерства здраво-
охранения КБР и все желающие, 
узнавшие про акцию из соцсетей 
или даже ставшие донорами 
по принципу «проходил мимо и 
решил присоединиться». Одна 
из них – бывшая жительница 

Нальчика, ныне проживающая 
в Сочи Нина Солнцева: «В Наль-
чике я прожила 20 лет и сейчас 
приезжаю в гости к сыну. Всегда 
старалась вести здоровый образ 
жизни, следить за здоровьем, 
сдавать все анализы и поэтому 
знаю, что гожусь в доноры. Гуляя 
сегодня по парку и увидев акцию, 
я без раздумий к ней присоедини-
лась, поскольку я патриот и знаю, 
каково сейчас приходится тем, 
кто участвует в спецоперации 
на Украине. Очень надеюсь, что 
моё участие станет полезным для 
этих людей».

Гендиректор Союза «Стро-
ители КБР» Эдуард Шихалиев 
стал донором, узнав про акцию 
из соцсетей: «Я, как и все мы, 
в курсе, что происходит сегодня 
на Украине. Считаю, что каждый 
из нас сегодня может сделать 
что-то полезное для тех, кто при-
нимает непосредственное уча-
стие в тех событиях. Донорская 
акция – одна из таких вещей, 
прекрасная возможность помочь 
им. Поэтому я не мог оставаться 
в стороне».

Напоминаем, что стать доно-
ром может каждый. Безопасная 

кровь и её компоненты, а также их 
клиническое применение, явля-
ются важной составляющей ме-
дицинской помощи и обществен-
ного здравоохранения. Стать 
донором можно, если вы пере-
болели COVID-19 или привились 
от него более месяца назад. В 
том случае, если была выявлена 
пневмония, с донорством следует 
повременить полгода. При ОРВИ 
сдать кровь можно уже через 14 
дней после выздоровления. На-
кануне сдачи не рекомендуется 
есть острое, солёное, жареное.

Азрет КУЛИЕВ.
Фото автора

 и Артура Елканова

«Созвездие талантов»
повышает интерес к изучению родных языков

Фестиваль «Родной язык – 
душа моя, мой мир» проводится 
ежегодно с целью укрепления 
престижа родных языков и куль-
тур народов, проживающих в 
республике, популяризации зна-
ний о кабардино-черкесском, 
балкарском и русском языках и 
повышения интереса к их изу-
чению, выявления и поддержки 
лучших образовательных учреж-
дений, учителей родных языков 
и талантливых детей.

Республиканский этап конкурса 
«Созвездие талантов» собрал на 
двух площадках – в Кабардинском 
Государственном драматическом 
театре им. Али Шогенцукова и 

Минпросвещения КБР – порядка 
40 учащихся 5-10 классов, ставших 
победителями муниципального 
этапа. Ребята выступили в двух 
возрастных категориях, пред-
ставив на суд жюри отрывки из 
прозаических произведений писа-
телей Кабардино-Балкарии: Заура 
Налоева, Берта Гуртуева, Бориса 
Утижева, Абдуллаха Бегиева, Ах-
медхана Налоева, Хасана Шавае-
ва, Мухамеда Керефова, Эльдара 
Гуртуева, Саладина Жилетежева, 
Кашифа Эльгарова, Жагафара 
Токумаева, Бориса Мазихова, 
Ахмата Созаева и др.

Судейская коллегия, в состав 
которой вошли учителя родных 
языков, представители нацио-
нально-культурных центров, арти-
сты театра,  деятели культуры и ис-
кусства, оценивала конкурсантов 
по нескольким критериям. Внима-
ние обращалось на выбор текста 
произведения, в частности, его 
органичность чтецу, соответствие 
возрасту, способность оказывать 
эмоциональное, эстетическое и 
интеллектуальное воздействие на 
слушателей, дикцию, расстановку 
логических ударений и пауз.

Обладателями первых мест 
в своих возрастных категориях 
по направлению «кабардино-
черкесский язык» стали учени-
ца 8-го класса средней школы  

с. Инаркой Дисана Шериева, де-
сятиклассник из средней школы 
с. Герменчик Астемир Соблиров, 
по направлению «балкарский 
язык» – семиклассница из сред-
ней школы с. Нижний Чегем На-
тэлла Жанкишиева, ученица 8-го 
класса средней школы с. Эльбрус 
Амина Уянаева.

Победители и призёры на-
граждены дипломами, ценными 
призами, памятными подарками.

21 апреля состоялся конкурс 
чтецов отрывков из прозаических 
произведений на русском языке.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова


