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 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О министре по делам молодёжи
Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 24 июня 2022 года, №62-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики К. КОКОВ

1. В соответствии с пунктом «г» статьи 81 Конституции Ка-
бардино-Балкарской  Республики назначить Люева Азамата 
Хасейновича министром по делам молодёжи Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Вести из районов

ОФИЦИАЛЬНО

В Государственной Думе обсудили 
развитие системы высшего образования
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НАЧАТО СТРОИТЕЛЬСТВО ОСНОВНЫХ
 СООРУЖЕНИЙ ЧЕРЕКСКОЙ МГЭС

НОВАЯ ШКОЛА НА 275 МЕСТ

с. 3с. 3

-
-

В пчеловодстве упустишь день – 
потеряешь год

О развитии пчеловодства у ады-
гов писали многие авторы. Г. Новиц-
кий отмечал, что все адыги занима-
лись этой отраслью хозяйства. По 
его словам, в каждом ауле  имелось 
множество ульев. С. Броневский 
сообщал, что адыги разводили 
пчёл и имели знатных пчеловодов. 
К главным богатствам адыгов  
Н. Дубровин причислял пчеловод-
ство. Т. Лапинский писал о широком 
распространении пчеловодства у 
адыгов. Он указывал, что нередки 
были семьи, которые имели тысячу 
и более ульев. Конечно, такими 
большими пасеками располагали 
состоятельные люди. Однако поч-
ти каждая семья разводила пчёл, 
в среднем двор имел 10-30 ульев.

У жителя селения Псыхурей 
Руслана Батырова, возрождающего 
давние традиции пчеловодства, 
на пасеке насчитывается более 
60 пчелосемей – это почти третья 
часть от общего количества пчёл в 
селе. Тридцать лет назад Руслан, 
отправившись за хлебом в сель-
скую пекарню, встретил по дороге 

армейского сослуживца (службу он 
проходил в Германии). У него на тот 
момент была своя пасека, и Руслан 
заинтересовался этим нелёгким 
трудом, стал помогать товарищу и 
в итоге «заболел» пчеловодством. 

Радушного хозяина пасеки мы 
застали за работой. Это и не уди-
вительно – оставишь пчёл без при-
смотра хоть на один день, пиши 
пропало. В ответах на наши много-
численные вопросы чувствуется 
большой опыт и отличные знания. 

– Наш труд тяжёлый. Это со 
стороны условия труда пчеловода 
кажутся великолепными: солнце, 
тепло, свежий воздух, ароматы 
пасеки, благоухание флоры, щебет 
птиц, жужжание пчёл, порхание 
бабочек. Но есть другая сторона 
профессии, несколько портящая 
эту красоту, – говорит Руслан. – Хоть 
и трудится пчеловод на свежем 
воздухе, но работы проводит ис-
ключительно под ясным солнцем, 
причём на самом пекле. Даже в 
тени 30-35 градусов не для всех 
комфортная температура. По хо-

лодку рано утром и поздно вечером 
пчёлы пасечнику будут совсем не 
рады. Пчеловоду приходится за-
ниматься делами и в помещении, 
и путешествовать.

По словам Батырова, труд пче-
ловода физически тяжёл: рамка 
сот весит до 5 килограммов. Раз-

носка (переносной ящик) с рамками 
в одну руку потянет уже около 20 ки-
лограммов. Чтобы поднять и снять 
второй корпус улья (один из самых 
распространённых системы Дада-
на), придётся приложить усилие 
не менее чем для 50 килограммов 
(мешок цемента). Потом этот корпус 
надо будет осторожно вернуть на 
место. Всё надо делать расторопно 
и аккуратно. Здесь без помощника 
никак, и Руслан охотно знакомит с 
коллегой Ахмедом Понежевым. 

(Окончание на 2-й с.).
Фото Артура Вологирова
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а та тто

Гидростроители Кабардино-Балкарии приступили к возведе-
нию основных сооружений Черекской малой ГЭС установлен-
ной мощностью 23,4 МВт в Урванском районе. 

Она будет располагаться в окрестностях селения Псыгансу 
и станет четвёртой ступенью крупнейшего энергокомплекса 
Кабардино-Балкарии – Нижне-Черекского каскада, который 
уже сегодня включает в себя три ГЭС: Кашхатау, Аушигерскую 
и Зарагижскую общей мощностью 155,7 МВт.

Старт строительству был дан в ноябре 2021 года. За прошед-
шее время были выполнены работы подготовительного этапа 
– проложены дороги, обеспечено энергоснабжение строй-
площадки, создана база строительства. Начата разработка 
котлованов основных сооружений гидроэлектростанции. Ввод 
в эксплуатацию Черекской МГЭС запланирован на 2024 год.

Черекская малая ГЭС строится по деривационной схеме, без 
плотины и водохранилища, что исключает затопление земель 
и влияние на водный режим реки. В состав сооружений новой 
станции войдут деривационный канал длиной 1050 метров, 
железобетонный лоток длиной 1244 метра с водосбросом, 
водоприёмник, турбинные водоводы, здание ГЭС и отводя-
щий канал длиной 1300 метров, по которому отработавшая на 
турбинах вода будет сбрасываться в реку.

Учитывая рост рождаемости и необходимость создания 
дополнительных мест в общеобразовательных организациях, 
в селе Сармаково  в соответствии с национальным  проектом 
«Образование» строится новая школа  на 275 мест, сообщает 
пресс-служба  Минстроя республики.

Помимо обязательных помещений для образовательно-
го процесса, предусмотрены спортивный и актовый залы, 
библиотека, пищеблок и столовая на 200 посадочных мест, 
швейная и столярно-слесарная мастерская. На территории  
образовательного учреждения будут расположены зона отдыха, 
физкультурно-спортивная и хозяйственная зоны, площадка для 
проведения различных школьных мероприятий. Кроме того, 
проект предполагает полное оснащение школы необходимым 
оборудованием.

Завершён демонтаж старого здания. В настоящее время ве-
дутся работы по устройству котлована под фундамент здания. 
Ввод школы в эксплуатацию планируется  к декабрю 2023 года. 

КОНСЕРВЩИКИ ПЕРЕРАБОТАЛИ 
10 ТЫС. ТОНН ЗЕЛЁНОГО ГОРОШКА

Шесть консервных предприятий продолжают уборку и пере-
работку нового урожая зелёного горошка. По оперативным 
данным, переработано около 10 тыс. тонн зелёного горошка, 
произведено более 30 млн условных банок продукции, что 
превышает показатели на аналогичную дату 2021 года, инфор-
мирует пресс-служба Минсельхоза КБР. 

Стоит подчеркнуть, что консервные заводы КБР в последние 
годы работают в основном на собственном сырье. По предва-
рительной информации органов управления АПК муниципаль-
ных районов и городских округов, зелёный горошек в целом 
по республике посеян на площади более 5 тыс. гектаров, что 
соответствует уровню прошлого года. 

В республике пройдёт грантовый конкурс среди журналистов

Общение с журналистами Глава 
КБР начал со слов благодарности в 
их адрес, выразив признательность 
за труд в сложный период борьбы 
с Covid-19, предоставление граж-
данам объективной информации 
о ситуации, освещение работы 
сотрудников медицинских учреж-
дений.

– И сегодня в сложное для стра-
ны время ваша роль очень велика. 
Объективно доводить информа-
цию – серьёзная задача, с которой 
вы справляетесь, – подчеркнул  
К. Коков.

Руководитель республики не стал 
задавать вектор разговора, сказав 
о готовности ответить на любые 
вопросы.

Главу региона спросили о ре-
зультатах участия делегации Ка-
бардино-Балкарии в Петербургском 
международном экономическом 
форуме. Одним из итогов, по 
словам Казбека Кокова, стало 
заключение соглашения о строи-

тельстве Верхнебаксанской малой 
ГЭС стоимостью порядка 5 млрд 
рублей. С компанией «Остров», 
которая является одним из лидеров 
по производству рыбы, обговорены 
некоторые вопросы развития рыбо-
водства в республике, предстоит 
встреча с рабочей группой. Подпи-
сано соглашение с аналитическим 
центром при Правительстве РФ, 
который занимается разработкой 
и предоставлением программного 
обеспечения экспертной оценки 
деятельности органов власти, ин-
вестиционной привлекательности, 
оказания государственных услуг. 
Был назван ряд проектов, в том 
числе развитие системы «Сбер-
Тройка», туристских дестинаций  
совместно с компанией «Кавказ.
РФ», в частности, прорабатыва-
ется вопрос строительства объ-
ектов размещения. Всё это, как 
заметил Глава КБР, инвестиции в 
республику.

Вопросам инвестиционной по-

литики было уделено отдельное 
внимание. К. Кокова попросили 
рассказать о некоторых инвестпро-
ектах, которые уже реализуются, и 
тех, которые планируется воплотить 
в жизнь. Руководитель региона 
остановился на проекте возобнов-
ления добычи вольфрама и молиб-
дена, отметив, что «все точки в его 
реализации поставлены»:

– Вопросы, которые у инвесторов 
возникали в части якобы снижения 
рентабельности и самого инвести-
ционного цикла, удалось решить 
благодаря поддержке Минэконом-
развития России. В сентябре мы 
перейдём к активной фазе реали-
зации проекта.

Руководитель Кабардино-Бал-
карии сказал и о возобновлении 
производства на Чегемском сте-
кольном заводе, упомянув в связи 
с этим о цели возродить предпри-
ятия, которые по тем или иным 
причинам приостановили деятель-
ность. Среди них «Каббалкгипс», 

«Первостатейный 
ботаник, 

кругосветный 
путешественник...»

макаронная фабрика, где уже про-
шёл пробный запуск, предприятия 
по переработке зерна. Планируется 
развитие крупного мукомольного 
производства, что актуально для 
республики, которая потребляет 
около 90 тыс. тонн муки в год.

Более перспективными и инте-
ресными для инвесторов, по мне-
нию К. Кокова, являются проекты 
в сфере туризма по созданию мест 
общественного питания, гостинич-
ных комплексов.

Речь шла о развитии лёгкой про-
мышленности. Обсуждена возмож-
ность создания в Черекском районе 
дочернего предприятия швейной 
фабрики «Авангард» – производи-
теля одежды для силовых структур. 
Глава КБР заметил, что в настоящее 
время с предприятием ведётся 
активная работа по внедрению 
масштабного проекта производства 
тканей:

– Компетенции предприятия 
позволяют создать серьёзный 
индустриальный парк,  где размес-
тятся предприниматели (малый 
и средний бизнес), которые будут 
изготавливать всю сопутствующую 
фурнитуру для отрасли.

Как заметил руководитель ре-
гиона, лёгкая промышленность в 
республике развивается, предпри-
ятия расширяют рынки сбыта. С 
учётом санкционного давления есть 
серьёзные возможности приумно-
жить текстильное производство.

Казбек Коков рассказал, как 
власти республик смотрят на раз-
витие горнолыжного комплекса 
«Чегет», начав с проблемы транс-
портной доступности Приэльбру-
сья, которая стала очевидна с 
ростом туристического потока. 
С Росавтодором и Минтрансом 
РФ прорабатывается вопрос о 
расширении некоторых участков 
федеральной автодороги. В плане 
развития «Чегета» – мероприятия 
по благоустройству, обустройству 
зоны катания. У этой территории, 
по словам Главы КБР, огромный 
потенциал, она сможет принять до 
250-300 тысяч туристов в год.

Руководитель республики вы-
делил наиболее приоритетные 
направления в сфере туризма, 
помимо развития горнолыжного 
курорта. Внимание направлено 
на вопросы транспортной доступ- 
ности Чегемского ущелья, развития 
Черекского района с уникальными 
термальными источниками, урочищ 
Аурсентх, Джилы-су, в том числе 
создания инфраструктуры для  
соблюдения санитарно-гигиениче-
ских норм. Казбек Коков признался, 
что туристический поток оказался 
выше, чем ожидалось, поэтому 
есть некоторое «отставание» в 
сфере предоставления услуг, и этот 
негативный фактор необходимо 
оперативно преодолеть.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Евгения Каюдина
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ОБРАЗОВАНИЕОФИЦИАЛЬНО

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ КБР

В дискуссии о необходимос-
ти перехода к собственной 
образовательной системе  
в связи с выходом России 
из Болонской системы при-
няли участие министр науки 
и высшего образования РФ 
Валерий Фальков, президент 
Российского союза ректоров 
Виктор Садовничий, ректоры 
и преподаватели ведущих рос-
сийских вузов, представители 
студенческого сообщества, 
работодателей, региональных 
органов власти, эксперты, 
лидеры фракций.

В своём Telegram-канале 
председатель Государствен-
ной Думы Вячеслав Воло-
дин провёл опрос о будущем 
высшего образования и Бо-
лонской системы в нашей 
стране. 90% проголосовавших 
уверены, что нынешняя сис-
тема высшего образования 
нуждается в изменениях.

– Очевидно, что западную 
модель в этой сфере нельзя 
слепо копировать. Правильно 
на основе лучших практик се-
годняшнего дня и советского 
периода создать собственную 
национальную эффективную 
систему высшего образо-
вания, – отметил Вячеслав 
Володин. 

О том, что для успешного 
развития системы образо-
вания необходимо уделить  
внимание всем его ступеням  
от школы до вуза, говорил 
министр науки и высшего об-
разования Валерий Фальков. 
По его словам, в отечествен-
ном высшем образовании 
есть хорошие традиции в 
обучении математиков, фи-
зиков, инженеров, и такую 
модель обучения можно рас-
пространить на все сферы. 
Кроме того, присоединение к 
Болонской системе не привело 
к автоматическому признанию 
российских дипломов – эта 
работа ведётся системно на 
основе многосторонних согла-
шений. С выходом России из 
Болонской системы студентам 
не стоит бояться непризнания 
дипломов – в этом министр 
заверил участников слушаний.

– Важно, чтобы акаде-
мическая мобильность раз-
вивалась на принципах и по 
модели, которые в первую 
очередь соответствуют инте-
ресам нашей страны, чтобы 
мы не стали интеллектуаль-
ными донорами других стран, 
–  подчеркнул В. Фальков. 

Он также назвал ключевые 
принципы новой системы 
национального высшего об-
разования, которая должна 
исходить из запросов эконо-

В Государственной Думе обсудили 
развитие системы высшего образования

-

-
-

-

Программа переселения из аварийного 
жилья реализуется с опережением

Заместитель министра 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
республики Роман Котченко 
рассказал, что программа 
разбита на три этапа. Первый, 
рассчитанный на 2019–2020 
годы, завершён досрочно, 
расселены 83 человека из 
26 помещений общей пло-
щадью 1384,10 квадратных 
метра в сёлах Малка, Со-
вхозное, Этоко Зольского 
района. Средства освоены 
на 100 процентов. Во втором 
этапе (2020–2021 годы) уча-
ствовали: города Нальчик, 
Терек, Майский, селения 
Белокаменское, Приречное, 
Совхозное, Арик, Дейское и 
Октябрьское. Объём финан-
сирования составил 125,1 млн 
руб. В 2020 году расселены 
174 человека из 59 помеще-
ний общей площадью 2761,74 
квадратных метра, освоено 
84,8 млн рублей. Целевые 
показатели, установленные 
федеральным проектом 
«Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного 
для проживания жилищного 
фонда», перевыполнены.

Участниками третьего эта-
па (2021–2022 годы) стали 
Нальчик и селение Заречное 
Прохладненского района. 
Расселены 73 человека из  
31 помещения общей пло-
щадью 1403,5 квадратных 
метра. 

Участники четвёртого этапа 
(2022–2023 годы) – Майский, 
Терек, Заречное, Красно-
сельское, Учебное, Янтарное, 
Арик, Верхний Акбаш, Дей-

ское. Расселены 654 челове-
ка из 257 помещений общей 
площадью 10 586 кв. м.

В соответствии с измене-
ниями, внесёнными в рес- 
публиканскую адресную про-
грамму переселения, в на-
стоящее время завершено 
расселение из аварийного 
жилищного фонда, признан-
ного таковым до 1 января 
2017 года. В Фонд содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 
представлен итоговый отчёт. 
Расселено 1020 граждан из 
393 помещений 62 аварийных 
многоквартирных домов об-
щей площадью 17 064,14 кв. м 
на общую сумму 560,8 млн 
рублей.

Совет Общественной пала-
ты КБР отметил, что Кабарди-
но-Балкария вошла в число 
десяти регионов страны, вы-
полнивших программу пере-
селения из аварийного жилья 
с опережением.

В настоящее время в авто-
матизированную информа-
ционную систему «Реформа 
ЖКХ» внесены сведения о  
19 многоквартирных домах об-
щей площадью 15 613,07 кв. м 
– в 623 помещениях 1823 жиль-
ца. На второй квартал общий 
прогнозный объём финанси-
рования региональной адрес-
ной программы переселения 
из аварийного жилищного 
фонда, признанного таковым 
с 01.01.2017 г. по 01.01.2021 г., 
составит 1179,7 млн руб. Фи-
нансироваться программа 
будет из средств Фонда со-
действия реформированию 

ЖКХ  (721,6 млн руб.), бюд-
жета КБР (449 млн руб.) и 
местных бюджетов (9,1 млн 
руб.).   

В Нальчике планируется 
расселить 1708 человек из  
578 помещений общей площа-
дью 13 811,27 кв. м, в Нартка-
ле – 70 человек из 30 помеще-
ний площадью 1208,90 кв. м. 
Вопрос будет решаться  за 
счёт приобретения жилья у 
застройщиков.

В ст. Солдатской расселят 
45 человек из 15 помещений 
общей площадью 592,90 кв. м, 
жильё купят как на вторичном 
рынке (432,2 кв. м), так и у 
застройщиков (160,7 кв. м).

Заместитель главы мест-
ной администрации Нальчика 
Анатолий Тонконог рассказал 
о первоочередном расселе-
нии старых семейных обще-
житий и зданий барачного 
типа. Он отметил, что снос 
аварийного жилья после пе-
реселения затруднён из-за 
недостаточного финансового 
обеспечения бюджета муни-
ципалитетов.

Члены палаты интересова-
лись качеством предоставляе-
мого жилья, количеством при-
обретаемых  в новых домах 
жилых помещений. Анатолий 
Тонконог сообщил, что при-

мерно половину приобретают 
на вторичном рынке, уточнив, 
что предоставлять жильё в 
центре нет возможности из-за 
ограниченности в средствах. 

У членов палаты также 
возникли вопросы по соблю-
дению градостроительных 
норм, в соответствии с кото-
рыми должны быть предус- 
мотрены детские и парковоч-
ные площадки, проезды и  
т. д. Вместе с тем  ко многим 
строениям невозможно подъ-
ехать, в том числе машинам 
скорой помощи и пожарным. 
Эти проблемы решено обсу-
дить в более широком фор-
мате на одном из следующих 
заседаний совета. 

 Завершая заседание, 
председатель Обществен-
ной палаты Хазратали Бердов 
отметил целенаправленную 
работу всех заинтересован-
ных министерств и органов 
исполнительной власти для  
реализации программы пере-
селения граждан из аварий-
ного жилья.

 По результатам обсуж-
дения совет Общественной 
палаты  республики направит 
рекомендации всем заинте-
ресованным министерствам 
и ведомствам.

Ольга КЕРТИЕВА

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Ежедневная работа вклю-

чает в себя осмотр пасеки и 
возлеульевого пространства 
для удаления ульевого му-
сора с целью обнаружения 
заболеваний, проверку семьи 
на наличие матки и работу 
по её замене, вывод маток и 
контроль их облёта, противо-
роевые мероприятия, кон-
троль объёма пчёл, оценку 
количества и состава рас-
плода, определение наличия 
и степени болезней и вреди-
телей, лечение пчёл, оценку  
количества и качества корма, 
количества товарного мёда, 
его качества, отбор рамок на 
откачку, подстановку суши и 
вощины, работу с трутневым 
расплодом, подкормку пчёл…

Кроме работы с пчёлами, 
много других обязательных 
дел: сколачивание рамок, 
натяжение проволоки, их 
наващивание, ремонт ульев, 
их чистка, дезинфекция. От-
качивание мёда, перетопка 
воска, установка пыльце-
сборников и контроль за их 
наполнением. Сбор пропо-
лиса, отбор перговых рамок 
и получение перги. Летом ра-
бочий день пчеловода закан-
чивается ночью. Собственно, 
работа не закончилась, если 
бы ночь не наступила. Хотя 

есть у пчеловода и ночные 
смены, например, перевозят 
пчёл к медоносам и обратно 
в это время суток. 

Особенностью труда пче-
ловода является его сезон-
ность. В одни месяцы работы 
непочатый край, некоторые 
периоды отличаются раз-
меренным темпом. В иные 
– полное затишье. Апрель 
сродни августу. В апреле 
пчеловод ревизию сделал, 
улья почистил и только по-
спевает расширять рамками 
пчелиные семьи. Во второй 
половине августа, наоборот, 
рамки забирай, корпуса сни-
май, контролируй наличие 
мёда. Это по объёму работ 
умеренные месяцы. Май, 
июнь, июль, первая половина 
августа – здесь нужен глаз 
да глаз за пчёлами. Тут и за 
развитием семей следи, и за 
медоносами. Своевременно 
рой ловишь, мёд качаешь… 
День упустил – что-то по-
терял. В сентябре-октябре 
пчеловод редко заглядывает 
в улей, в основном профи-
лактика болезней и контроль 
кормов. В ноябре пасечник 
воск топит, рассчитывает, ког-
да в зимовник ульи прятать. В 
марте пасеку расчищает, дни 
подгадывает для выставки 
пчёл. Декабрь, январь, фев-
раль – затишье. 

За сезон Батыров собирает 
от полутора до двух тонн мёда 
– и цветочного, и древесного 
(акация, липа), и гречишного. 
О профессионализме Рус-
лана наслышаны не только 
в нашей республике. Пери-
одически его приглашают 
арендаторы из Ставрополь-
ского края, которые готовы 
платить за опыление пчёлами 
сельхозкультуры. Ведь после 
работы пчёл урожай значи-
тельно возрастает.

– Руслан, чтобы сезон про-
шёл успешно, приходится 
вкладывать немалые сред-
ства (минимум 50 тысяч руб- 
лей). Удаётся окупить затра-
ты? – спрашиваю я у пасеч-
ника.

– Я никогда не гонялся за 
деньгами. Как человек веру-
ющий, постоянно раздаю мёд 
малоимущим, пожилым как 
садака, – говорит Батыров. 
–  Не одобряю коллег, кото-
рые совершают различные 
манипуляции с мёдом ради 
получения максимальной вы-
годы. А свои клиенты, рынок 
сбыта у меня есть. Я очень 
долгое время в отрасли, меня 
многие знают.

В последнее время в Рос-
сии наблюдается массовая 
гибель пчёл. Ради высоких 
урожаев арендаторы могут 
проводить обработку химика-

тами до 30 раз за лето. И чем 
ближе расположены улья, тем 
больше гибнет насекомых. 
Если так пойдёт и дальше, 
то пчёлы в стране просто 
вымрут.  Большую обес- 
покоенность этой пробле-
мой выражает председатель 
Союза пчеловодов России, 
академик-секретарь секции 
РИА «Процессы, аппараты и 
новые технологии в пчеловод-
стве» Валерий Капунин. Союз 
пчеловодов уже обратился в 
Госдуму с просьбой запретить 
использование пестицидов 
первого и второго класса 
опасности. А параллельно 
владельцы пасек напоми-
нают аграриям, что битву за 
урожай без пчёл не выиграть. 

Перед нашим отъездом 
Руслан Батыров сказал, что 
все арендаторы и садово-
ды в селе с ним знакомы и 
перед обработкой насажде-
ний химикатами обязатель-
но его предупреждают. В 
масштабах страны же эта 
беда существует. Но опыт-
ный пчеловод из Псыхурея 
уверен, что власти страны 
в кратчайшие сроки примут 
максимально эффективные 
меры для дальнейшего раз-
вития отрасли.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Вологирова

В пчеловодстве упустишь день – потеряешь год
ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Поднимались вопросы 

здравоохранения. В данной 
сфере в центре внимания 
остаются обеспечение ле-
карственными препаратами 
льготных категорий граждан, 
повышение заработной платы 
медработникам с сохранени-
ем рабочих мест, улучшение 
условий труда, материально-
техническое обеспечение 
учреждений.

– Благодаря реализации 
национальных проектов, бла-
годаря решению Президента 
РФ о модернизации первич-
ного звена здравоохранения 
не останется нерешённых 
вопросов. Это не высокие 
слова – это действительно 
так. Но в одночасье отремон-
тировать и построить здания 
не получится. Поэтапно будем 
модернизировать материаль-
но-техническую базу. Всё это 
уже в планах, прописано в 
бюджетной трёхлетке, – за-
верил Казбек Коков.

Глава КБР расставил при-
оритеты в области агропро-
мышленного комплекса, сре-
ди которых возделывание 
новых культур, таких как го-
лубика и сахарная кукуруза, 
развитие мелиорации, по-
вышение урожайности, уров-
ня дохода с одного гектара 
земли:

– Это интенсификация в 
разных областях сельского 
хозяйства, когда через раз-
личные технологии увеличи-
вается прибыль с одного гек-
тара, – пояснил Казбек Коков.

Нужно поддерживать мо-

В республике пройдёт грантовый 
конкурс среди журналистов

лочное животноводство, за-
ниматься улучшением мяс-
ных пород крупного рогатого 
скота, развивать птицевод-
ство. Большие перспективы 
К. Коков видит в развитии 
овцеводства и глубокой пере-
работки зерна.

Речь шла и о реализа-
ции национального проекта  
«Безопасные качественные 
дороги», возможности соз-
дания транспортной развязки 
на пересечении улиц Кешо-
кова и 2-й Таманской диви-
зии, мероприятий по благо-
устройству города Нальчика 
к столетию Кабардино-Бал-
карии, в их числе проведение 
ремонтных работ по улицам 
Ленина, Кулиева, Шогенцу-

кова. Глава КБР анонсировал 
капитальный ремонт улицы 
Головко, который начнётся в 
ближайшие дни.

Пресс-конференция прод-
лилась чуть менее двух ча-
сов. Были подняты вопросы 
строительства Баксанского и 
Зольского групповых водово-
дов, приюта для бездомных 
собак, предоставления жилья 
детям-сиротам и оставшим-
ся без попечения родите-
лей, расселения граждан 
из аварийного жилищного 
фонда и общежитий, разви-
тия молодёжной политики, 
авиасообщения, увеличения 
финансирования из бюджета 
КБР программы благоустрой-
ства дворовых территорий, 

рассчитанной до 2024 года, 
которая охватит 250 объ-
ектов. Обсуждены случаи 
нарушения прав детей в ходе 
проведения государственной 
итоговой аттестации, каждый 
из которых К. Коков обещал 
рассмотреть.

Глава республики порадо-
вал журналистское сообще-
ство новостью: в июле по 
итогам 2021 года состоится 
конкурс среди работников 
СМИ, который планируется 
проводить ежегодно. Гран-
товый фонд составит три 
миллиона рублей, а размер 
одного гранта – 300 тысяч 
рублей.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Евгения Каюдина

-
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В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ

Учебники для Донбасса

Около 40 тысяч книг уже 
доставлены в народные рес-
публики, сообщил секретарь 
генсовета «Единой России» 
Андрей Турчак на ВКС по 
реализации совместной с 
Минпросвещения акции. Рас-
пределение книг, которые 
уже находятся на складе в 
Ростовской области, в библио-
теки, школы, а также жителям 
обеспечат волонтёры и цент-
ры гуманитарной помощи 
партии.

– В ходе нашей работы на 
Донбассе выяснилось, что 
там практически отсутствует 
русская литература и русские 
книги. А в учебниках перевёр-
нута наша общая история, в 
том числе история Великой 
Отечественной войны. Мест-
ные библиотеки буквально 
завалены литературой, про-
славляющей предателей вро-
де Мазепы или нацистов Бан-
деры и Шухевича. Огромное 
количество книг и пособий 
изданы в Норвегии, Швеции, 
Канаде. В то же время там 

острейший дефицит даже 
классических произведений 
русских авторов и детской 
литературы, – подчеркнул он.

Программы подготовки 
школьников будут адапти-
рованы. Для этого перепод-
готовку проходят и учителя. В 
Ростове создан специальный 
центр по координации этой 
работы, такой же центр по-
явился в «Артеке» в Крыму. 
Школьникам Донбасса и ос-
вобождённых территорий со-
хранят возможность изучать 
и украинский язык.

Сегодня в ЛДНР и на ос-
вобождённых территориях 
работает 21 гуманитарный 
центр «Единой России», для 
распределения гуманитар-
ных грузов в харьковском 
направлении в Белгород-
ской области открыт логи-
стический центр. Продукты 
питания, воду, строймате-
риалы, предметы первой 
необходимости планируется 
доставлять из него в мобиль-
ные центры помощи партии, 

которые будут открываться 
в новых освобождённых тер-
риториях.

Отдельное внимание уде-
ляется поддержке детей:  
1 июня открыт первый детский 
досуговый центр в Луганске. 
В ближайшее время на Дон-
бассе появится ещё 9 та- 
ких центров. При поддержке 
партии на Донбассе откро-
ется не менее 3 кадетских 
корпусов, где смогут учиться 
в том числе дети-сироты.

Руководитель регисполко-
ма партии «Единая Россия», 
руководитель волонтёрского 
штаба партии «Единая Рос-
сия» Дмитрий Парафилов 
сообщил, что Кабардино-Бал-
кария продолжает принимать 
активное участие в оказании 
помощи людям, эвакуиро-
ванным из Донбасса. Органи-
зована работа единого пункта 

сбора гуманитарной помощи, 
в которой принимают участие 
представители партии, МГЕР, 
движения #МыВместе и все 
желающие.

– Теперь мы присоеди-
нились и к реализации ак-
ции «Книги Донбассу», в 
рамках которой региональ-
ными и местными исполко-
мами партии собрано более  
300 книг. В основном это 
художественная, справочная 
литература и детские книги. 
В сборе приняли участие и 
депутаты-партийцы, и просто 
неравнодушные граждане. 
В ближайшее время книги 
отправятся в ЛДНР и на осво-
бождённые территории.

По материалам 
пресс-службы

 регионального отделения 
партии «Единая Россия»

Ольга ЕРМИШКИНА

мики, работодателей: направ-
ленность всей системы на 
развитие интересов страны, 
достижение национальных 
целей, в частности технологи-
ческого суверенитета; откры-
тость – развитие отношений 
со всеми, кто в этом заин-
тересован; фундаменталь-
ность; гибкость. Важна также 
практичность: образование 
должно быть востребовано.

Президент Российского 
Союза ректоров, ректор МГУ 
имени М.В. Ломоносова Вик-
тор Садовничий предложил 
рассмотреть несколько траек-
торий развития высшего об-
разования в России. Первая – 
специалитет на пять-шесть лет 
с получением одной или двух 
квалификаций. Этот вариант 
он считает приоритетным: так 
надо готовить специалистов 
для высокотехнологичных и 
имеющих государственное 
значение отраслей.

Вторая траектория  – ба-
калавр + магистр по интегри-
рованным специальностям. 
Это целесообразно также 
для наукоёмких, высокотех-
нологичных направлений 
подготовки. Вариант пред-
полагает возможность уйти 
с траектории после диплома 
бакалавра, однако статис-
тика МГУ показывает, что  
90% выпускников предпочита-
ют именно модель «бакалавр 
+ магистр».

Третья модель – оставить 
доминирующую сейчас мо-
дель бакалавриата в четыре 
года с отдельными правилами 
приёма: она преимуществен-
но нужна для иностранных 
граждан.

– Конечно, не должны быть 
ущемлены права тех, кто сей-
час учится, – заключил Виктор 
Садовничий. 

Председатель Комитета по 
науке и высшему образова-
нию Государственной Думы 
Сергей Кабышев назвал клю-
чевой фигурой в системе 
образования преподавателя. 
По его словам, следует обес-

печить педагогам достойное 
финансовое вознаграждение. 
Важнейшим показателем ка-
чества высшего образования 
депутат считает способность 
выпускника университета са-
мостоятельно вырабатывать 
и принимать решения, эф-
фективно действовать во всех 
сферах производственной 
и общественной жизни в от-
сутствие жёсткого контроля 
и принуждения, следуя при 
этом принятым в российском 
обществе духовно-нравствен-
ным идеалам.

Своё мнение также вы-
разили представители вузов-
ского сообщества. Ректор 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета 
Николай Кропачев заявил, 
что должны дать возможность 
пользоваться публичной соб-
ственностью вузов всем, но 
на основе правил, установлен-
ных на федеральном уровне. 
Также он обратил внимание 
на то, что в системе высше-
го образования России до 
сих пор не удалось добиться 
единообразия и мобильности 
(академическая мобильность 
– перемещение студентов 
и преподавателей высших 
учебных заведений на опре-
делённый период времени в 
другое образовательное или 
научное заведение в преде-
лах или за пределами своей 
страны с целью обучения или 
преподавания).

– Новая модель должна 
учитывать традиции, «ме-
гапредметность», практико-
ориентированность и новые 
вызовы, – отметил ректор 
Московской государствен-
ной юридической академии 
имени О.Е. Кутафина Виктор 
Блажеев. – Бакалавр – это 
неоконченное высшее образо-
вание, а магистратура должна 
быть дополнительной опцией, 
ступенью в карьерном росте.

Ректор Первого Москов-
ского государственного ме-
дицинского университета  
им. И.М. Сеченова, председа-

тель Совета ректоров меди-
цинских и фармацевтических 
высших учебных заведений 
Пётр Глыбочко обратился с 
просьбой убрать слово «ус-
луга» из законодательства о 
медицинской деятельности. 
«Мы оказываем медицин-
скую помощь», – подчеркнул 
он. Председатель Госдумы  
В. Володин поддержал это 
предложение.

По окончании парламент-
ских слушаний Альтудов со-
общил: «Практически все 
выступавшие высказались 
за сохранение всего лучшего, 
что было в прежней системе 
образования и накоплено за 
последние три десятилетия. 
По уровням образования упор 
на специалитет делается там, 
где это необходимо. Наряду с 
этим предлагается сохранить 
бакалавриат и магистратуру.

Рассматривается возмож-
ность внедрения интегриро-
ванной магистратуры – по 
примеру МГУ: если выпускник 
бакалавриата намерен про-
должать обучение в магистра-
туре, он не сдаёт выпускные 
экзамены в бакалавриате и 
вступительные для зачисле-
ния в магистратуру. Важно, 
что в магистратуру можно 
идти только с базовым про-
фильным образованием – это 
основная мысль.

Ещё одна важная позиция 
– дополнительным профес-
сиональным образованием 
должны заниматься только 
вузы, но никак не фирмы-
однодневки, которые выдают 
сомнительные сертификаты 
о повышении квалификации.

Все предложения будут 
анализироваться, механизм 
– вырабатываться, различные 
политические фракции Госду-
мы представят свои позиции 
на осенней сессии нижней 
палаты Федеративного Собра-
ния РФ. Объективно: страна 
переходит к диверсифици-
рованной многоуровневой 
системе образования».

Ирина БОГАЧЁВА
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100 ЛЕТ КБР. ЭПОХА В ЛИЦАХ

Историограф изучает не процесс,  
а точки зрения на него

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

УФАС СООБЩАЕТ

Календарь знаменательных и памятных дат. Июль
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

1 июля 1922 г. – при Кабардино-Бал-
карском областном исполкоме образован 
архивный отдел (ныне Архивная служба 
КБР).

4 июля 1957 г. – награждение КБАССР 
вторым орденом Ленина, приуроченное к 
празднованию 400-летия присоединения 
Кабарды к России.

5 июля 1957 г. – в г. Нальчике открыт 
памятник В.И. Ленину.

7 июля 1932 г. – постановлением 
Совета народных комиссаров РСФСР 
организован Кабардино-Балкарский пе-
дагогический институт.

7 июля 1957 г. – в г. Нальчике заложен 
памятник Б.Э. Калмыкову.

9 июля 1917 г. – родился Герой Со-
ветского Союза  Кубати Локманович 
Карданов.

11 июля 1957 г. – на базе Нальчикско-
го обозостроительного завода создан 

Нальчикский станкостроительный завод.  
27 августа 1997 г. он преобразован в ОАО 
«Станкозавод».

12 (17) июля 1927 г. – родился Михаил 
Хамидович Тхакумашев – скульптор, член 
Союза художников СССР, заслуженный 
деятель искусств КБАССР, заслуженный 
художник РСФСР, кавалер ордена «За 
заслуги перед Кабардино-Балкарской 
Республикой», лауреат Государствен-
ной премии КБР. Создал памятники  
Б. Пачеву, А. Шогенцукову, К. Кулиеву,  
К. Хаширову, Б. Калмыкову, Т. Мальба-
хову, К. Мечиеву и др.

18 июля 1937 г. – родился Алим Маго-
медович Теппеев – балкарский писатель, 
драматург, литературовед, кандидат 
филологических наук, лауреат Государ-

ственной премии КБР по литературе, 
народный писатель КБР.

18 июля 1937 г. – в с. Новоивановка 
на р. Урвань стартовал байдарочный по-
ход по маршруту «КБАССР – Москва», 
посвящённый 20-летию Октябрьской 
революции.

18-28 июля 1967 г. – массовая альпини-
ада на Эльбрус, посвящённая 50-летию 
Великой Октябрьской социалистической 
революции, в которой участвовало 2536 
человек.

20 июля 1927 г. – родился Гумар Са-
гидович Кушхов – государственный и 
партийный деятель КБАССР, начальник 
Управления лесного хозяйства КБАССР 
(1978-1980), министр лесного хозяйства 
КБАССР (1980-1988).

25 июля 1942 г. – началась битва за 
Кавказ.

25 июля 1997 г. – подписание Догово-
ра об образовании Межпарламентского 
совета Республики Адыгея, Кабардино-
Балкарской Республики и Карачаево-
Черкесской Республики.

31 июля 1992 г. – нальчикский филиал 
Воронежского института искусств был 
преобразован в Северо-Кавказский госу-
дарственный институт искусств (СКГИИ).

Июль 1557 г. – посольство верховно-
го князя Кабарды Темрюка Идарова в  
Москву. Установление русско-кабардин-
ского военно-политического союза.

Июль 1922 г. – вышел в свет первый 
номер политико-экономического лите-
ратурного журнала «Возрождающиеся 
Кабарда и Балкария» – орган обкома 
РКП(б).

Июль 1957 г. – в честь 400-летия празд-
нования добровольного присоединения 
Кабарды к России в курортной зоне  
г. Нальчика открылся Зелёный театр.

Июль 1957 г. – декада русской литера-
туры и искусства в г. Нальчике.

Июль-август 1957 г. – танцевальная 
группа Кабардино-Балкарского ансамб- 
ля песни и пляски стала участником 
конкурса 4-го Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов в Москве, где 
завоевала диплом первой степени и 
золотую медаль.

КОЛЕСО ИСТОРИИ
1897 г. – родились участники борьбы 

за советскую власть Д.И. Шевлоков,  
И.В. Гобедашвили, К.Э. Чеченов.

1897 г. – родился Магомет Алиевич 
Энеев – участник Гражданской войны, 

государственный деятель, автор букваря 
на балкарском языке.

1897 г. – волнения крестьян в Балкар-
ском обществе.

1902 г. – в журнале «Этнографическое 
обозрение» опубликована статья кабар-
динского просветителя Талиба Псабидо-
вича Кашежева «Ханцегуаше».

1907 г. – родился Герой Советского Со-
юза Василий Терентьевич Михайленко.

1907 г. – родился Рашид Пшемахович 
Кешоков – полковник милиции, сотрудник 
правоохранительных органов КБАССР, 
писатель, автор детективных романов 
«По следам Карабаира» и «Кольцо старо-
го шейха».

1912 г. – Начато строительство же-
лезнодорожной ветки Котляревская – 
Нальчик.

Архивная служба КБР

Магомет Энеев (справа)Кабардино-Балкарский педагогиче-
ский институт (впоследствии КБГУ)

Первое здание, в котором был размещён областной архив в 1922 годуВ июле 1957 г. открылся Зелёный театр

-

-
-

«Тема моей кандидатской 
диссертации была связа-
на с проблемой вхожде-
ния народов Центрального 
Кавказа в состав России в 
отечественной историогра-
фии, – рассказывает Анже-
ла Журтова. – Докторскую 
диссертацию мы расширили 
тематически, хронологиче-
ски и территориально, взяв 
проблему взаимоотношений 
России и народов Северно-
го Кавказа в XVI – первой 
половине XIX века, начи-
ная с первых официальных 
контактов до окончатель-
ного вхождения региона в 
состав России. Со второй 
половины XIX века мы гово-
рим об истории Северного 
Кавказа как части истории 
России. Здесь важно под-
черкнуть: в рамках иссле-
дования проблемы россий-
ско-кавказских отношений 
я выступаю не как историк 
в классическом понима-
нии, а как историограф, то 
есть историк исторической 
науки, в данном случае изу- 
чающий процесс развития 
исторических концепций по 
интересующей нас проб- 
леме. Проще говоря, мы 
изучаем не столько сам про-
цесс российско-кавказского 
исторического взаимодей-
ствия, сколько точки зрения 
историков о нём».

В рамках изучения этой 
проблемы появилась масса 
точек зрения, историогра-
фических источников, со-
держащих концепции, идеи 
и теории о том, как осущест-
влялся процесс вхождения 
региона в состав Россий-
ского государства, какого 
характера взаимоотноше-
ния его сопровождали, чем 
они завершились. Порой 
многие из них противоре-
чат друг другу. Таким обра-
зом, назрела необходимость  
изучить весь разброс мнений 
и систематизировать его. Это 
и делает работу историогра-
фа актуальной.

«Исходя из этой палитры 
мнений мы можем выде-
лить несколько ключевых 
концептов: добровольное 
вхождение, подданство, во-
енно-политический союз, за-
воевание, Кавказская война, 
– продолжает историограф. 
– Здесь надо отметить, что 
ни одна из проблем, свя-
занных с вопросом вхож-
дения Северного Кавказа в 
состав России, не решена 

окончательно: начиная от 
хронологии и периодиза-
ции, заканчивая характером 
взаимоотношений России и 
народов Северного Кавказа. 
Поэтому совокупность точек 
зрения, существующих в 
кавказоведении, нуждается 
в систематизации, класси-
фикации и научном анализе. 
И мы в нашем исследовании 
пытаемся разобраться не 
только в самой проблеме 
вхождения региона в со-
став России, но и в том, как 
шёл процесс формирования 
столь разнообразных мнений 
и оценок процесса».

Тут важно ещё отметить, 
что в силу нерешённости 
данной научной проблемы, 
возможно, появятся новые 
точки зрения, которые станут 
доминировать в историче-
ской науке. Наличие идей-
ного и методологического 
многообразия важно для 
науки и говорит о высокой 
степени свободы исследо-
вателя.

«В моей работе системати-
зирован комплекс историче-
ских и историографических 
источников, – рассказывает 
Анжела Журтова. – Сейчас 
мы работаем над более ши-
рокой проблемой – исследу-
ем историографию взаимо-
отношений между Россией 
и Северным Кавказом в XVI 
– первой половине XIX века. 
Предмет нашего исследова-
ния проще охарактеризовать 
на примере. В частности, в 
современном кавказоведе-
нии доминирует концепция о 
военно-политическом союзе 
Кабарды и Московского госу-
дарства (России), заключён-
ном между ними в 1557 году 
и ознаменовавшем собой 
многолетний период союз-
нических отношений – вплоть 
до XVIII века. Затем, когда 
Россия стала империей и 
её существование начали 
определять совершенно 
иные формы государствен-
ности, Северный Кавказ из 
субъекта международных 
отношений превращается в 
объект борьбы между Рос-
сией, Ираном, Турцией и 
Крымским ханством. Таким 
образом, судьбу Северного 
Кавказа определяют вели-
кие державы, прежде всего 
Россия, Османская империя 
и Иран. Англия и Франция 
периодически включаются 
в эту борьбу, отстаивая соб-
ственные интересы, которые 
прежде всего были связаны 
с предотвращением усиле-
ния роли России в регионе. 
С этим периодом связаны 
русско-турецкие и русско-
иранские войны. В после-
военных договорах между 
этими странами указывают-
ся и территории Северного 
Кавказа. С точки зрения 

большинства современных 
историков, Северный Кавказ 
окончательно входит в состав 
России в результате Кавказ-
ской войны».

Что касается технической 
стороны дела, то историогра-
фу в этом плане несколько 
проще, чем историку, по-
скольку основной объект 
его исследований – статьи, 
монографии, диссертации и 
другие авторские работы. По-
этому основная работа исто-
риографа связана с библио-
течными фондами, в отличие 
от историка, который работа-
ет прежде всего в архивах и 
анализирует обнаруженные 
источники и материалы. 
Но архивный материал для 
историографа также имеет 
важное значение. Большое 
количество современных 
исследований можно найти 
в интернете, особенно на 
официальных страницах 
библиотек и журналов. На-
личие техники упрощает 
исследовательскую работу, 
особенно это становится 
очевидным на фоне расска-
зов профессоров, которые в 
своё время от руки перепи-
сывали целые тома. Однако 
есть материалы дореволю-
ционного и советского пери-
ода, находящиеся только в 
центральных библиотеках и 
архивах и лишь в печатном 
виде. В личных фондах исто-
риков можно обнаружить 
не публиковавшиеся или 
частично опубликованные 
исследования.

«Так, в Осетии мне уда-
лось найти диссертацию од-
ного историка, который был 
репрессирован в 1930-х гг., 
– рассказывает историо-
граф. – Во Владикавказе, 
где был центр Терской обла-
сти, можно обнаружить как 
архивные материалы, так и 
исследовательские работы. 
Даже двухстраничная за-
метка или рецензия может 
представлять собой исто-
риографический источник, 
если автор обосновывает в 
ней свою точку зрения. Всё, 
что характеризуется наличи-
ем позиции автора, для нас 
важно».

Историографу, так же, 
как и историку, приходится 
держать в голове и то об-
стоятельство, что некоторые 
темы могут восприниматься 
публикой достаточно болез-
ненно.

«В нашем случае про-
цесс связан с чрезмерным 
увлечением проблемами 
Кавказской войны и её тра-
гическими последствиями, 
– отмечает Анжела Журто-
ва. – Существует проблема 
с оценками тех или иных 
событий, которые часто по-
литизированы. Есть проб- 
лемы, которые являются 

частью исторической па-
мяти народов Северного 
Кавказа и с которыми нуж-
но быть аккуратными как в 
ходе работы над ними, так 
и в процессе донесения 
до научной или студенче-
ской аудитории результатов 
исследования. Мы даже 
на занятиях со студентами 
стараемся выработать у них 
именно исследовательский 
взгляд. Это особенно важно, 
учитывая обилие в интер-
нете материалов откровен-
но националистического 
характера, а студенты в 
силу психофизиологических 
особенностей ещё не могут 
«фильтровать» потребляе-
мую информацию. Важно 
подчеркнуть, что, сосредото-
чившись исключительно на 
насильственных действиях, 
мы не сможем системно и 
объективно изучить пробле-
му Кавказской войны. Здесь 
важен многофакторный 
анализ и цивилизационный 
подход, в рамках которого 
данный конфликт рассма-
тривается как столкновение 
двух цивилизационных сис- 
тем, находящихся на разных 
стадиях развития».

На вопрос, почему она 
связала свою жизнь с исто-
рией, Анжела Журтова от-
вечает, что обязана этим 
своей школьной учительнице 
истории Ирине Муаедовне 
Кагермазовой: «Она часто 
возила меня на различные 
конкурсы и олимпиады. Ког-
да пришло время сдавать 
ЕГЭ, я выбрала историю. 
Университет я очень полю-
била, захотелось стать его 
частью. Мой научный руко-
водитель – Пётр Абрамович 
Кузьминов. Под его руковод-
ством я защитила диплом-
ную работу, магистерскую и 
кандидатскую диссертации. 
Почему я выбрала истори-
ографию? Потому что меня 
всегда интересовала история 
мысли. Моя дипломная рабо-
та была посвящена истории 
исторической науки в КБР 
в советский период. Про-
блемная историография 
стала предметом моего ис-
следования уже в магистра-
туре. Мы с моим научным 
руководителем выбрали для 
дальнейшего исследования 
проблему российско-кавказ-
ских взаимоотношений. Пла-
нирую работать по этой теме 
дальше, писать докторскую. 
Мною опубликовано более  
90 научных и учебно-ме-
тодических работ. Также в 
2017 году мы с коллегой из 
Белоруссии Андреем Мак-
симчиком опубликовали со-
вместную монографию. За-
нятия наукой я совмещаю с 
работой в университете, где 
преподаю историю. Време-
ни на науку остаётся мало. 
Свободного времени – ещё 
меньше. Но я всё же стара-
юсь читать художественную 
литературу. Интересуюсь 
произведениями европей-
ских авторов двадцатого 
века».

Асхат МЕЧИЕВ. 
Фото автора

-

-

«Первостатейный ботаник, 
кругосветный  путешественник...»

В парке, Атажукинском 
саду, который благодаря ста-
раниям учёного-ботаника по-
полнился многочисленными 
представителями древесной 
растительности. В созданном 
им краеведческом саду в До-
линске, более известном как 
Ботанический, где собрано 
более 750 растений преиму-
щественно Северо-Кавказ-
ской флоры. Ю.И. Кос прожил 
удивительную, насыщенную 
событиями жизнь, полную 
приключений и открытий. 
Учился в Лейпцигском универ-
ситете в Германии, в норвеж-
ском университете в городе 
Осло. Вернувшись в Россию, 
а точнее в СССР, работал во 
Всесоюзном институте расте-
ниеводства. Вот что рассказы-
вает его сын Юрий: «Отец был 
человеком прямодушным и 
откровенным, легко сближал-
ся с людьми. Будучи деятель-
ным и широко образованным, 
с живым интересом ко всему, 
что происходит вокруг, он 
не ограничивал круг своих 
знакомств только биологами. 
Его интересовала поэзия, ис-
кусствоведение и, конечно, 
политика. Он дружил с се-
мьёй поэта И. Анненского,  не 
раз встречался с писателем  
А. Толстым и многими други-
ми. В те времена с участием 
Юрия Ивановича был орга-
низован кружок «Зелёная 
лампа». На собраниях круж-
ка читали стихи, обсуждали 
новинки литературы; не об-
ходилось и без оценки, как 
тогда говорилось, текущего 
момента. В таких дискуссиях 
участвовал и отец. Он возму-
щался методами, которыми 
проводилась коллективиза-
ция, высказывал сомнения 

по срокам выполнения тех 
или других директив ВКП(б). 
Особенно нетерпим был к ис-
пользованию политических 
аргументов в научных дис-
куссиях». 

Понятно, что последовало 
за этим: арест, высылка. Так, в 
1937 году Юрий Иванович Кос 
оказался в Нальчике…

Он обладал таким бага-
жом знаний, что его смело 
можно было назвать челове-
ком-энциклопедией. Интел-
лигент старой закалки, он 
столь душевно относился к 
окружающим, что превращал 
своё общение с людьми в 
ненавязчивое просвещение, 
бескорыстно даря каждому 
свои воистину неизмеримые 
познания. Мало того, расска-
зывая о чём-то, загорался, 
жестикулировал, словно сам 
от себя узнавал что-то архи-
важное. 

В пятидесятые годы этого 
фанатика ботаники – долго-
вязого, что служило поводом 
для постоянных шуток, в не-
изменной серой шляпе и чёр-
ном пальто знал, без всякого 
преувеличения, весь Наль-
чик. Влюблённый в природу 
Кабардино-Балкарии, Юрий 
Иванович исходил республи-
ку вдоль и поперёк, принося 
из своих походов цветы для 
гербариев, отдельные эк-
земпляры редких растений, 
луковицы, побеги для после-
дующей посадки в ботаниче-
ском саду. Случалось, в свой 
старый обтрёпанный рюкзак 
он забывал положить кусок 
хлеба, но такого, чтобы там 
не оказались толстая общая 
тетрадь, ботанические сетка и 
совок, невозможно было даже 
представить.

Каково же научное насле-
дие Ю.И. Коса? Оно поис-
тине велико, востребовано 
и актуально. Просматривая 
сводные ботанические труды, 
мы были поражены, как много 
в них ссылок на нальчикского 
ботаника. И это закономерно, 
ведь он обнаружил и описал 
не только новые виды рас-
тений, но и эндемики среди 
них. Эндемики (от греческого 
endemos – «местный», «ту-
земный») – растения, рас-
пространённые только в опре-
делённой географической 
местности, в нашем случае в 
Кабардино-Балкарии. 

В частности, примулу, в 
одном случае оттенок цветков 
которой (примула лескенская), 
в другом – внешний облик 
(примула адырсуевская) были 
отличны от известной учёным. 
Это касается и подснежни-
ков, резко отличающихся 
от описанных (кавказского 
и белоснежного), которым 
Юрий Иванович дал названия 
кабардинский, узколистный и 
Борткевича. 

Он умер после неудачно 
проведённой операции по 
удалению аппендицита. Все-
российский журнал «Цвето-

водство» откликнулся на его 
смерть некрологом, в кото-
ром, в частности, говорилось: 
«19 марта 1961 года в г. Наль-
чике на семьдесят первом 
году жизни скончался выдаю-
щийся ботаник нашей страны, 
кандидат биологических наук 
Юрий Иванович Кос». 

Похороны ботаника были 
столь многолюдными, что 
участвующие в них вспоми-
нали: «Когда похоронная про-
цессия, шедшая от площади 
Марии по улице Ш. Ногмова, 
приблизилась к университету, 
конец её едва миновал школу 
№5».

Кабардинский поэт Адам 
Шогенцуков вывел образ 
ботаника в своей повести 
«Назову твоим именем» и 
посвятил ему стихотворение 
«Мораны»: «Ещё белы фев-
ральские поляны,/ Но солнце 
глянуло из-под ресниц-лучей,/ 
И первые прозрачные мора-
ны/ Пробили снег улыбкою 
своей./ Как много солнца в 
первоцвете раннем,/ Какая 
нежность в нём заключена!/ В 
цветке февральском с север-
ным сияньем/ Соединилась 
южная весна».

Памяти великого ботани-
ка мы посвятили две книги: 
в 2017 году переиздали его 
стихотворный сборник «Цветы 
печали», вышедший в Петро-
граде в 1922  году. Мы назвали 
его «Цветы печали» Юрия 
Коса». А в 2019 году увидела 
свет книга «Первостатейный 
ботаник, кругосветный путе-
шественник и симпатяга…», 
в названии которой слова из 
воспоминаний о Юрии Ива-
новиче  историка литературы  
Э.Ф. Голлербаха. Обе книги 
выпущены за счёт издатель-
ства (и нашего автора бота-
ника Сафарби Шхагапсоева) 
и переданы библиотекам рес- 
публики.

Мария и Виктор 
КОТЛЯРОВЫ

-
-

Новые нормативные акты

– В соответствии со ст. 112 
закона №144-ФЗ до конца 
года у поставщика есть право 
изменить любые существен-
ные условия по соглашению 
с заказчиком, если он не 
может исполнить контракт 
из-за санкций.  Новая норма 
не содержит предельных 
значений, на которые могут 
быть увеличены цена или 
срок контракта. Сроки оплаты 
по контракту и отдельным эта-
пам сокращены до 7 рабочих 
дней, дата исчисляется с мо-

мента подписания заказчи-
ком электронного документа 
о приёмке в ЕИС. Новые 
сроки действуют с 1 мая 
2022 года для федералов, 
для остальных заказчиков – 
с 1 июля 2022 года. В такой 
же срок будет проводить-
ся оплата по контрактам с 
субъектами малого предпри-
нимательства и социально 
ориентированными неком-
мерческими организациями. 
Если документ о приёмке 
сформирован на бумаге, срок 
оплаты составит не более  
10 рабочих дней. Также опла-
та в пределах такого срока 
предусмотрена по контракту 
с казначейским сопровожде-
нием. С 23 марта поставщика 
не включают в реестр недо-
бросовестных поставщиков, 
если неисполнение контракта 

допущено из-за прямого вли-
яния санкций.

С 1 июля в РНП будут 
включать информацию о 
поставщиках, которые необо-
снованно приняли решение 
об одностороннем отказе от 
контракта. Заказчик теперь 
обязан подать сведения в 
Федеральную антимонополь-
ную службу о включении в 
РНП не позднее двух рабочих 
дней, следующих за днём 
вступления в силу решения 
заказчика или поставщика об 
одностороннем отказе, либо 
с даты признания участника 
уклонившимся от заключения 
контракта. Также с 1 июля 
при одностороннем растор-
жении заказчиком контракта 
надлежащим уведомлением 
поставщика будет считаться 
следующий день после пуб- 

ликации решения в ЕИС. 
Переходные правила одно-
стороннего расторжения кон-
тракта со стороны заказчика, 
по которым поставщику на-
правляли решение лично под 
подпись, действуют только 
до 1 июля. До 31 декабря 
этого года заказчики вправе 
не устанавливать требова-
ние обеспечения исполнения 
контракта, гарантийных обя-
зательств. Также заказчики 
вправе проводить закупки у 
единственного поставщика 
по актам госорганов. Можно 
у единственного поставщика 
закупать лекарства и меди-
цинские изделия, у которых 
нет российских аналогов, в 
случае если производитель 
из страны, которая не ввела 
санкции в отношении России.

Ирэна ШКЕЖЕВА
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КУЛЬТУРА

ИНФРАСТРУКТУРА

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

Загляни в моё село

Делайте всё с увлечением –  
это украшает жизнь

С любовью к земле

Свидетельство успеха

Иногда приходится слы-
шать, что ребёнок – это «чи-
стый лист бумаги». На самом 
деле это не совсем так, или  
совсем не так. Человек рожда-
ется с определёнными черта-
ми  характера и способностя-
ми, которые нужно развивать. 
Жаннета, например,  была 
очень артистичной девочкой  
и с раннего детства мечтала 
о сцене.

–  На нашей улице был свой 
театр, – вспоминает она. – 
Вместе с соседскими детьми 
мы устраивали концерты и 
ставили спектакли.  Костюмы 
нам помогали шить родители, 
и они же были нашими зри-
телями. 

Бытует мнение, что актёр-
ская профессия в большей 
степени женская, чем муж-
ская. Жаннетта Тхашугоева  
с этим категорически не со-
гласна.

– Достаточно вспомнить, 
что во многих странах древ-
него мира актёрами были ис-
ключительно представители 
сильного пола, причём они ис-
полняли не только мужские, но 
и женские роли, – говорит она.

К решению дочери стать 
артисткой родители отнеслись 
неоднозначно.

– Папа как человек демо-
кратичный предоставил мне 
свободу выбора. Мама была 
категорически против, но мы с 
братом сумели её  уговорить, 
– улыбается актриса.

Жаннета – выпускница 
училища имени Бориса Щу-
кина. Сейчас это театральный 
институт, хотя такой статус 
мало что меняет. В советский 
период это  учебное заведение 
тоже давало высшее образо-
вание и  стало аlma mater для 
многих талантливых актёров. 
Среди них  Зиновий Высоко-
вский, Анастасия Вертинская, 
Иван Бортник, Александр 
Збруев, Василий Лановой, 
Сергей Маковецкий, Андрей 
Миронов, Александр Калягин, 
Константин Райкин…

«Щука» была для неё хо-
рошей школой. Общение с 
такими великими артистами, 
как Михаил Ульянов, Юрий 
Яковлев, Владимир Этуш, уже 
само по себе стоит немало. 

– Поначалу, когда встреча-
ла классиков отечественной 
сцены, у меня перехватывало 
дыхание, – вспоминает Жан-
нетта. – Но в общении эти 
люди оказались очень прос- 
тыми. Они запросто могли 
остановиться и поговорить с 
нами – обсудить последний 
показ, дать совет. Занять у них 
пять-десять рублей до стипен-
дии считалось нормальным.

Вернувшись в Нальчик, 
Жаннета пришла в Кабардин-
ский театр драмы. Её первой 

ролью стала Беатриче в пьесе 
«Любовь, джаз и чёрт». В то 
время эта постановка была 
актуальна, поскольку касалась 
проблем молодёжи. Героиня 
Тхашугоевой – школьница. У 
неё достаточно прогрессивные 
взгляды на жизнь, но девушка 
не может переступить через 
своё воспитание. Это приводит 
к внутреннему конфликту. 

Актриса нередко исполняла 
возрастные роли. В двадцать 
с небольшим она сыграла 
дряхлую старушку. Кстати, 
именно за эту роль Тхашугоева 
получила премию имени Али 
Тухужева.

Она работает в разных амп- 
луа, хотя признаётся, что ей 
гораздо интереснее отрица-
тельные персонажи. По сло-
вам актрисы, они выписаны 
более ярко.  

– До поры до времени мне 
категорически не нравился об-
раз «голубой героини». Однако 
с возрастом я поняла: такой 
персонаж по-своему интере-
сен, и его можно воплотить 
нетрадиционно, – объясняет 
Тхашугоева.

Театр нередко сравнивают 
с наркотиком. Вырваться из 
его сетей не так просто, как 
может показаться на первый 
взгляд. Об этом знает любой 
человек, связавший свою 
жизнь со сценой.

– Наш преподаватель Юрий 
Стромов сразу сказал: «Ну 
всё, ребята, вы заразились 
театральной болезнью. И это 
навсегда». Теперь я понимаю, 
насколько он был прав, – взды-
хает актриса. 

Театр – особый вид ис-
кусства. Это тонкий мост, 
связывающий вымысел и 
реальность. Всё происходит 
здесь и сейчас, и эта сиюми-
нутность отдаёт мистикой. Ак-
тёры – народ суеверный. Они 
верят в приметы и соблюдают 
определённые ритуалы.  

– Честно говоря, с  ми-
стикой мне сталкиваться не 
приходилось, – говорит наша 
собеседница. – Что касает-
ся суеверий, для меня есть 
только одна примета – если 
роняю текст роли, обязательно 
должна на нём посидеть. Од-
нажды, ещё в Москве, ехала в 
училище. На улице зима – в ав-
тобусе соответственно грязно. 
Я полезла в сумку и уронила 
роль, пришлось усесться на 
неё на глазах у пассажиров…

«Если ты знаменитость, не-
приятно, что все кругом тебя 
знают, и совершенно ужасно, 
когда тебя не узнают», – иро-
низировал французский поэт, 
драматург и режиссёр Жан 
Кокто. Слава – штука неодно-
значная. С одной стороны, 
это свидетельство успеха. С 
другой – она доставляет массу 
неудобств. Несмотря на широ-
кую популярность, Жаннетта 
никогда не страдала «звёзд-
ной болезнью». Пристальные 
взгляды окружающих она 
старается просто не замечать.

– Актёры – люди публич-
ные, и это издержки нашей 
профессии, – считает гостья 
«Кабардино-Балкарской прав-
ды». 

Эдуард БИТИРОВ.
Фото Артура Елканова

В селении Псыхурей ре-
монтируют дорогу, ведущую 
к физкультурно-оздорови-
тельному комплексу, в Гер-
менчике, Красноармейском, 
Шордаково и Верхнем Курпе 
обновляются трассы, на кото-
рых располагаются воркаут-
площадки и стадионы. Для 
удобства и комфорта детей 
и взрослых, занимающихся 
спортом, здесь построили 
тротуарные дорожки и подъ-
езды к спортобъектам. На 

одном из крупных объектов 
этого года – улице Кабар-
динской в г.о. Нальчик – рас-
полагается здание ДОСААФ 
России КБР, где жители 
республики занимаются ави-
ационными, техническими и 

военно-прикладными вида-
ми спорта.

Два объекта из шести вве-
дены в эксплуатацию, на 
остальных основная часть 
работ уже выполнена, полно-
стью завершить и сдать их в 

эксплуатацию планируют до 
конца лета, сообщает пресс-
служба Министерства транс-
порта и дорожного хозяйства 
КБР.

Подготовила 
Василиса РУСИНА

УФСБ СООБЩАЕТ

В ходе реализации оперативно-разыскных мероприятий 
по противодействию преступлениям в сфере экономики сот- 
рудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с МВД 
по КБР пресечена противоправная деятельность сотрудника 
администрации городского округа Прохладный, причастного 
к злоупотреблению должностными полномочиями.

По имеющимся данным, чиновник в ноябре 2021 года, 

являясь председателем профильной комиссии, незаконно 
исключил жительницу  Прохладного из числа нуждающихся в 
улучшении жилищных условий.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ. Макси-
мальное наказание, предусмотренное законодательством за 
совершение указанного преступления, – лишение свободы на 
срок до 7 лет.

Превысил должностные полномочия

Обновляют дороги  
к спортобъектам

В доме культуры селения 
Нижний Куркужин состоял-
ся праздник «Загляни в моё 
село» в рамках реализации 
комплексного плана, по-
свящённого празднованию 
100-летия Баксанского рай-
она. Он знакомит с досто-
примечательностями сёл 
и их жителями. Многочис-
ленным зрителям показали 
процесс приготовления ка-
бардинской халвы, лакумов 
и других национальных 
блюд. Со сцены звучали 

стихи и песни о родном 
селе, зажигательные танцы 
исполнили воспитанники 
творческих коллективов 
села и профессиональные 
артисты. Кульминацион-
ным моментом праздни-
ка стала демонстрация 
обычая «Лъэтеувэ», по-
свящённого первым шагам 
малыша, и национальной 
игры для самых ловких 
«КхъуейплъыжькIэрыщIэ».

Эстафета праздника пе-
редана Атажукино.

Быстро меняющаяся бла-
годаря внедрению информа-
ционных технологий повсед-
невная жизнь требует новых 
путей передачи знаний де-
тям. Одна из главных задач 
педагога сегодня – научить 
ребёнка ориентироваться в 
реалиях современного обще-
ства. У Махмуда Ульбашева 
это получается.

– Шестая школа для меня 
родная: я её выпускник, – 
рассказывает Махмуд. – Выс-
шее образование получил в 
Кабардино-Балкарском го-
сударственном университете 
по направлению «Инфор-
матика и вычислительная 
техника». В детстве и юности 
увлечения у каждого разные, 
но во взрослую жизнь мы 
уносим лишь те, которые 
особенно по душе. Меня с 
детства привлекали техниче-
ские новшества, и во время 
обучения в университете 
вместе с друзьями я увлёкся 
съёмкой с квадрокоптера.

Беспилотные летатель-
ные аппараты перестали 
быть редкостью и уже не 
воспринимаются в каче-
стве игрушек. И они при-
меняются отнюдь не только 
для наблюдения и видео- 
съёмки. Неудивительно, что 
появились учебные програм-
мы, предоставляющие воз-
можность получить новую 
профессию в России. И я с 

удовольствием воспользо-
вался такой возможностью, 
ведь в нашей школе от-
крылся центр образования 
цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста». 
В закончившемся учебном 
году работал по дополни-
тельной общеразвивающей 
программе «Беспилотные 
летательные аппараты».

Махмуд является настав-
ником для ребят творческо-
го объединения и старает-
ся вложить частичку своей 
души в процесс обучения 
«профессии будущего». Ра-
ботает над тем, чтобы любая 
деятельность содержала в 
себе ситуацию успеха. Мера 
успеха, разумеется, бывает 
различной, но успех должен 
быть непременно, считает 
педагог.

– Когда вижу горящие 
глаза детей, понимаю, что 
не зря пришёл в данную 
профессию, и с радостью 
делюсь с ребятами своими 
знаниями и опытом, – гово-
рит Махмуд Ульбашев. 

К педагогу приходят ре-
бята, которые увлечены 
техникой. Главная цель его 
программы – это ранняя 
профориентация. Он убеж-
дён: всё вложенное в детей 
сегодня – это наше общество 
завтра. И ему импонирует то, 
что он участвует в формиро-

вании будущих инженерных 
кадров страны. То, насколько 
полноценным будет развитие 
учащихся, во многом зависит 
от профессионализма педа-
гога. И он постоянно учится 
– проходит курсы повыше-
ния квалификации, посеща-
ет различные обучающие 
практические семинары на 
школьном, муниципальном и 
региональном уровне.

У Махмуда есть увлече-
ние – катание на сноуборде. 
Смена умственной актив-
ности на физическую даёт 
ему силы двигаться дальше 
и вдохновляет на новые идеи. 
Ему нравится снимать свои 
спуски и монтировать полу-
чившиеся видео, а этот про-
цесс неотъемлемо связан с 
его рабочей деятельностью. 
Ему близки слова, принад-
лежащие великому физи-
ку Л.Д. Ландау: «Главное, 
делайте всё с увлечением! 
Это страшно украшает нашу 
жизнь».

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Владельцы квартир хотят из-
менить способ формирования 
фонда капитального ремонта 
нашего многоквартирного дома 
и открыть для этого свой соб-
ственный счёт в банке. Можно 
ли забрать свои деньги со счёта 
регионального оператора?

Старший помощник прокуро-
ра КБР по правовому обеспече-
нию Жанна Соттаева заметила, 
что в соответствии с ч. 4 ст. 170 
ЖК РФ, если собственники по-
мещений в многоквартирном 
доме в качестве способа фор-
мирования фонда капитального 
ремонта выбрали специальный 
счёт, они обязаны определить 
размер ежемесячного взноса, 
который не должен быть мень-
ше минимального размера 
взноса, установленного норма-

Решает общее собрание
тивным правовым актом субъ-
екта Российской Федерации. 
Также должен быть определён 
владелец специального счёта 
и кредитная организация, в 
которой он будет открыт.

В силу части 1 ст. 36.1 ЖК 
РФ, замечает Соттаева, права 
на денежные средства, на-
ходящиеся на специальном 
счёте, предназначенном для 
перечисления средств на про-
ведение капитального ремон-
та и открытом в кредитной ор-
ганизации, сформированные 
за счёт взносов на капиталь-
ный ремонт, пеней, уплачен-
ных в связи с ненадлежащим 
исполнением обязанности по 

их уплате, и начисленных кре-
дитной организацией процен-
тов за пользование денежны-
ми средствами, принадлежат 
собственникам помещений в 
многоквартирном доме. 

Доля собственника поме-
щения в многоквартирном 
доме в этом праве на денеж-
ные средства, находящиеся на 
специальном счёте, пропор-
циональна суммарному раз-
меру взносов, уплаченных им. 
Касаясь вопроса возможности 
забрать свои деньги, Соттаева 
заметила, что собственник по-
мещения не вправе требовать 
выделения своей доли денеж-
ных средств, находящихся на 

специальном счёте (ч. ч. 3, 5 
ст. 36.1 ЖК РФ). 

Жилищным законодатель-
ством вопросы выбора способа 
формирования фонда капи-
тального ремонта, изменения 
ранее выбранного способа от-
несены к компетенции общего 
собрания собственников (ч. 2 
ст. 44, ч. 3 ст. 170 ЖК РФ). 

Таким образом, объясняет 
прокурор, собственники по-
мещений в многоквартирном 
доме вправе на общем соб- 
рании выбрать (изменить) спо-
соб формирования фонда ка-
питального ремонта при соб- 
людении установленного  
ст. ст. 170, 172, 173, 175-177 
ЖК РФ порядка принятия и 
реализации такого решения.

Ляна КЕШ

Семью Бишортовых в селе Второй Лескен уважают и 
ценят за жизненную мудрость и радушие. Беспрерывный 
трудовой стаж на одном месте у Мурадина Магомедовича 
Бишортова 35 лет, которые он отдал родному совхозу 
«Лескенский». 

Участкового уполномоченного, ка-
питана полиции Альберта Тугановича 
Орквасова во Втором Лескене знают 
и уважают все. А сегодня его зона от-
ветственности расширена на  Ерокко, 
Ташлы-Талу и Верхний Лескен.

Можно научиться возде-
лывать землю, но научить-
ся её любить невозможно. 
Мурадин предан родной 
земле, и она отвечает ему 
щедрыми дарами. Послед-
ние 22 года он занимается 
земледелием, одним из 
первых став арендатором. 
Начинал с выращивания 
томатов и огурцов, затем 
стал возделывать куку-
рузу. Многолетний опыт, 
мудрость старших, личные 
наблюдения и, конечно же, 
благосклонность фортуны 
помогают удачно завер-
шить каждый сельхозсезон. 
В детстве каждое утро он 
начинал, помогая двум 
бабушкам то в саду, то в 

огороде. Он не получил 
агрономическое образо-
вание – у Жани Самгуро-
вой-Бишортовой, рано по-
терявшей супруга, не было 
возможности учить сына в 
вузе. Но трудности, кото-
рые преодолел Мурадин, 
помогли ему построить 
крепкую семью, добиться 
успехов, вырастить детей 
хорошими людьми. К нему 
часто за советом обраща-

ются молодые арендато-
ры, с которыми он с удо-
вольствием делится своим 
опытом.

Меняются эпохи, но зна-
чимость работы аграриев 
только возрастает. Сель-
ский труд был и остаётся 
почётным, а почётным его 
в первую очередь делают 
такие земледельцы, как Му-
радин Бишортов: порядоч-
ные, преданные, знающие.

Полицейский особой значимости

МеценатыОщущение сопричастности к зна-
чимому и полезному для всех делу 
бесценно. Именно люди, желающие 
принести пользу родному селу и 
его жителям, помогают местной 
администрации Лескенского муни-
ципального района и спортивной 
школе олимпийского резерва. 

Благодаря спонсорской помощи в 
здании бывшей первой анзорейской 
школы заработал спортивный зал 
по кикбоксингу. Молодой успешный 
тренер Арсен Шешев рассказал, что 
год назад администрация района 
передала в оперативное управление 
спортшколы помещение, но, чтобы 
его отремонтировать и оборудовать, 
требовались немалые средства. Это 
и положило начало социальному 
партнёрству: глава администрации 

 Морально-психологическую под-
готовку к будущей профессии за-
щитника правопорядка вместе с про-
фессиональными знаниями Альберт 
сначала прошёл в юридическом лицее 
и Московском институте экономики 
и права. Дальнейшее становление в 
профессии молодой человек полу-
чал на практике под руководством 
опытных наставников. Службу начал 
во 2-м отделе МВД города Нальчика, 
затем работал в Урванском районе, а 
последние годы несёт службу в отделе 
полиции Лескенского района. В службу 
участковых уполномоченных перешёл 
в 2014 году, мастер спорта по самбо.

Служебная деятельность участко-
вого уполномоченного полиции тре-
бует знания оперативной обстановки, 
психологических приёмов, понимания 
нужд и забот окружающих, особенно 

когда речь идёт о небольшом насе-
лённом пункте со своими традици-
ями и нормами поведения. Альберт 
говорит, что в сёлах люди живут 
мирно, занимаются делом, и хотя 
мелких ссор иной раз не избежать, 
они их настроены решать миром. По-
допечные своего участкового ценят, 
с радостью общаются с ним дети, 
рассказывают о своих делах и про-
блемах. Можно смело утверждать, 
что Альберту Орквасову удалось стать 
народным участковым. Капитан по-
лиции в правоохранительных органах 
служит без малого 22 года, награждён 
медалью «За отличие службы» I сте-
пени. Народный участковый считает 
зону своей ответственности вторым 
домом, стремиться делать всё для 
того, чтобы люди спокойно и мирно 
жили и трудились.

с.п. Анзорей Батыр Апажихов при-
обрёл экипировку детям, мастер 
спорта по кикбоксингу и бизнесмен 
Алим Арахов купил профессиональ-
ный ринг, Алим Табухов и Марат 
Шехинаев помогли с приобретением 
стройматериалов. Марат Альтудов, 
Леонид Альтудов, Тимур Кунашев, 
Замир Локов и Замир Шешев также 
внесли свою лепту в обустройство 
спортивного зала. Артур Паритов как 
первый тренер в селе по кикбоксингу 
многое сделал для популяризации 
этого вида спорта. Вместе органы 
власти и неравнодушные люди сде-
лали огромный подарок для юных 
спортсменов Анзорея.
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