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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ВЫПУСК КИСЛОМОЛОЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ ВЫРОС НА 33%

Ради чего стоит просыпаться 
каждый день

На встрече Главы КБР Казбека Кокова с председателем 
Духовного управления мусульман республики муфтием Хазра-
талием Олиевичем Дзасежевым обсуждены вопросы взаимо-
действия в сфере просветительских и общественных проектов, 
работы с молодёжью, организации благотворительной помощи 
нуждающимся.

– Мы высоко ценим вклад мусульманской общины рес-
публики в гармонизацию межконфессиональных отношений, 
–  сказал Казбек Коков. 

В ходе беседы было отмечено, что представители всех тра-
диционных конфессий республики  сообща прилагают усилия, 
направленные на противодействие влиянию деструктивных 
сил, в том числе внешних. 

По данным Северо-Кавказстата, в Кабардино-Балкарии мо-
локоперерабатывающие предприятия за первые пять месяцев 
2022 года нарастили объёмы производства кисломолочных 
продуктов на 33% в сравнении с аналогичным периодом пре-
дыдущего года. Сметаны, кефира, йогурта, ряженки и других 
кисломолочных продуктов произведено около 9 тыс. тонн. 
Почти на столько же выросло производство молока питьевого 
– 14,5 тыс. тонн, различных сыров – более 1,2 тыс. тонн (102%).

ЛИДИРУЕТ ПРИЭЛЬБРУСЬЕ
В первом  полугодии 2022 года Кабардино-Балкарию посети-

ли более полумиллиона туристов. В сравнении с  аналогичным 
периодом прошлого года  рост составил 6 процентов.

По посещаемости лидирует Приэльбрусье – сюда приезжа-
ют около 70% гостей региона. Зимой – любители горнолыжного 
отдыха, летом – альпинисты и увлекающиеся трекинговыми 
походами.

Туристы предпочитают 2-3 дневный отдых, пики посещаемо-
сти приходятся на выходные и праздничные дни. Альпинисты 
приезжают в Кабардино-Балкарию на 8-10 дней.

Всё больше привлекает туристов-автолюбителей транспорт-
ная доступность региона. Круглогодично повышенным спросом 
пользуются термальные источники, их посещение включается  
во многие экскурсионные программы.

ОБНОВЛЯЮТ 
ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ

На участке от федеральной автодороги Р-217 «Кавказ» 
до селения Куба продолжается капитальный ремонт по нац-
проекту «Безопасные качественные дороги». Протяжённость 
объекта – более шести километров.

На отрезке дороги Куба – Малка выполнены работы по 
фрезеровке асфальтобетонного покрытия протяжённостью  
5,4 км, устройству нижнего и верхнего слоёв основания и  ас-
фальтобетонного покрытия на протяжении 4,2 км, сообщает 
пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
КБР. 

Дорожники обновят покрытие и установят наружное 
электроосвещение, искусственные неровности, необходимые 
дорожные знаки, нанесут разметку. Завершение всех стро-
ительно-монтажных работ и сдача объекта в эксплуатацию 
запланированы до конца 2022 года.

январе прошлого года Ильяс 
Маремкулов стал индивиду-
альным предпринимателем. 
Сегодня он на 20 гектарах 
возделывает картофель, а 
ещё 21 га занимает кукуруза 
на зерно.

– Думаю, всем понятно, 
что севооборот в земледелии 
– вещь незаменимая, поэто-
му периодически перехожу 
на другие сельхозкультуры. 
Да и сорта картофеля меняю. 
В прошлом году, например, 
работал с сортами Дезире и 
Беллароза, а в этом посадил 
Элиту, – сказал арендатор. 
– Конечно, расходы нема-
ленькие: три тонны посадоч-
ного материала на гектар, 
гербициды и иные препа-
раты для обработки поч- 
вы и борьбы с болезнями и 

вредителями, техника, наём 
сезонных работников. Но 
при должном уходе и благо-
приятных погодных условиях 
наша земля радует высокими 
урожаями. А о неповторимом 
вкусе белокаменской картош-
ки знают далеко за преде-
лами республики, – говорит 
Ильяс.

К слову, с техникой в хо-
зяйстве Маремкулова пол-
ный порядок. Он приобрёл 
тракторы МТЗ 80 и МТЗ-82, 
из прицепного хозяйства – 
картофелесажалку, копалку, 
тракторную телегу. 

– Садовой тачкой удобре-
ния в поля уже не вожу, – 
улыбается арендатор.

Недавно у Ильяса воз-
никла идея заняться жи-
вотноводством. Сегодня у 

него пять голов КРС и пара 
десятков овец.

– У меня есть серьёзный 
помощник – сын Ислам 
(19-летний студент юрфа-
ка ПГЛУ), который, к моей 
радости, не боится никакой 
работы. Я теперь не один, 
а потому решил разводить 
скот, увеличить поголовье. 

С супругой Марьяной (в 
девичестве Псануковой) 
Ильяс воспитал также до-
черей Милану и Алину. Пару 
месяцев назад старшая дочь 
подарила внука Дамира, что 
стало большой радостью 
для Маремкулова. Как знать, 
может быть, маленький бога-
тырь, повзрослев, пойдёт по 
стопам деда.  

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

Коллектив лаборатории  
селекции и семеноводства, 
возглавляемый талантливым 
учёным, депутатом Парла-
мента республики, главой 
администраций села Хасе-
том Абидовым, проводил 
научно-исследовательскую 
работу совместно с ВНИИКХ 
имени Лорха.Сорта картофе-
ля Горянка, Нарт 1, Мусин-
ский, Нальчикский, Зольский, 
созданные совместно с ВНИ-
ИКХ, внесены в госреестр 
селекционных достижений 
России. Насколько лет назад 
в интервью корреспонденту 
«КБП» Хасет Кадирович, 
жизнь которого, к глубокому 
сожалению, оборвалась в 
прошлом году из-за кови-
да, говорил: «Картофель 
для нас – традиционная 
культура. В перспективе мы 
планируем довести произ-
водство семян картофеля 
репродукции элиты, супер-
элиты в количестве полутора-
двух тысяч тонн в год. Еже-
годно в период уборки уро-
жая создаём 250-300 вре- 
менных рабочих мест».

Хасет Кадирович сделал 

очень многое для родного 
села. В 1998 году он был 
назначен директором СПК 
«Белокаменский», после 
реорганизации сельхозпред-
приятия избран генеральным 
директором ЗАО НП «Бело-
каменский». В период его 
руководства существенно 
возросли производственно-
экономические показатели, 
урожайность зерновых куль-
тур увеличилась в 3,3 раза, 
картофеля – в 3,8 раза. Мо-
лочная продуктивность коров 
– более чем на 50 процентов. 
Выручка от реализации сель-
скохозяйственной продукции 
увеличилась в 13 раз. Вся 
его жизнь – бесконечная 
преданность выбранному 
делу и служение людям, он 
всегда был отзывчивым, 
чутким и неравнодушным к 
чужим проблемам. Многим 
современным арендаторам, 
занимающимся выращива-
нием картофеля, дорогу в 
жизнь дал именно Хасет Ка-
дирович. Один из них – Ильяс 
Маремкулов.

Ильяс рос в семье тракто-
риста, механизатора Хасанби 

Маремкулова – выходца из 
Нижнего Куркужина. С малых 
лет будущий арендатор-кар-
тофелевод слышал разгово-
ры о вспашке земли, севе, се-
нокосе. Особое место в этих 
разговорах занимала кар-
тошка. Первый земледель-
ческий опыт Ильяса случился 
довольно рано – 14-летним 
подростком он посадил на 
четырёх гектарах картофель 
и немного моркови.

– Мне приходилось делать 
всё самому. Денег на наём 
необходимой техники не 
было, помню, что в один год 
удобрения привозил вручную 
на тачке. Это было трудное 
время, но оно закалило меня, 
– вспоминает Ильяс.

После школы отслужил в 
железнодорожных войсках. 
По его собственному призна-
нию, время было нескучным, 
он исколесил всю страну от 
Тынды до Калининграда. 
Два года армейской службы 
пролетели быстро, Ильяс 
вернулся домой и устроился 
в местный совхоз. С этого мо-
мента и до сих пор земледе-
лие – дело всей его жизни. В 

КБГУ в числе лидеров по разработке 
 технологий производства  полимеров

В КБГУ создан уникаль-
ный научно-технический и 
опытно-производственный 
кластер, являющийся одним 
из крупнейших в стране по 
разработке технологий про-
изводства полимерных кон-
струкционных материалов, 
технологий синтеза полиме-
ров и мономеров, методов 
исследования полимерных 
композиционных материалов 
и изготовлению сырья для 
его производства.

Технологии, разработан-
ные в университете, при-
меняются на предприятиях 
оборонно-промышленного 
комплекса, точного и транс-
портного машиностроения, в 
аэрокосмической и нефтепе-
рерабатывающей отраслях, 
в химической и лёгкой про-
мышленности, медицине, 
автомобилестроении… 

Учёные вуза совместно 
с коллегами из других ре-
гионов выполняют научные 
проекты в области регене-
ративной медицины, раз-
работки новых полимерных 
материалов для реконструк-
тивной хирургии. О лидирую-
щих позициях вуза в области 
химии свидетельствует тот 
факт, что КБГУ является 
участником комплексного 
научно-технического проекта 
«Нефтехимический кластер». 

Достигнута договорённость 
с учёными и бизнесменами 
из Татарстана о совместной 
разработке технологии полу-
чения мономеров, необходи-
мых для производства супер-
конструкционных полимеров.

Организованная универ-
ситетом одна из самых мас-
штабных в стране конфе-
ренций по химии в 2022 году 
была приурочена к 80-летию 
со дня рождения профессора 
Абдулаха Микитаева – вы-
дающегося учёного, который 
основал в КБГУ научную 
школу в области высокомоле-
кулярных соединений. 

Обсуждалась тема импор-
тозамещения в части произ-
водства композиционных по-
лимеров, отдельные секции 
впервые были посвящены 
аддитивным технологиям и 
использованию полимеров 
в медицине. В оргкомитет 
было подано 620 тезисов, 
130 статей и 100 постерных 
докладов.

Ближайшее десятилетие 
объявлено в России десяти-
летием науки и технологий, 
приоритетное направление 
–  привлечение молодых учё-
ных. В рамках конференции 
прошла первая полимерная 
школа для молодых учёных, 
где особое внимание было 
уделено мастер-классу по 

аддитивным технологиям, 
которые называют техноло-
гиями шестого технологиче-
ского уклада. 

Заместитель президента 
РАН, член-корреспондент 
РАН, заведующий лабора-
торией теории и моделиро-
вания полимерных систем 
Института высокомолекуляр-
ных соединений РАН Сергей 
Люлин принял участие в кон-
ференции в п. Эльбрус и по-
бывал в Нальчике, в центре 
прогрессивных материалов 
и аддитивных технологий 
КБГУ.

– Интересно было по-
смотреть лабораторный 
комплекс в университете 
– центр 3D-печати и тот син-
тез, который коллеги здесь 
делают, полимеры, которые 
они производят, – рассказал 
представитель РАН. – Успех 
КБГУ, команды Светланы 
Хашировой, заключается в 
выпуске небольших партий 
необходимых материалов, 
это очень важные полимеры, 
в их числе полиэфирэфир-
кетон, который относится 
к суперконструкционным 
термопластам, то есть к по-

лимерам с хорошими меха-
ническими свойствами при 
очень высоких температу-
рах. Их можно использовать 
в термопластавтоматах, в 
3D-печати. 

То, что мне показали в 
КБГУ, свидетельствует о 
постоянной динамике, под-
держке данного направления 
руководством вуза.

И.о. проректора КБГУ по 
научно-исследовательской 
работе, доктор химических 
наук Светлана Хаширова на 
конференции подняла во-
прос о необходимости уско-

рить в нашей стране процесс 
сертификации полимерных 
композиционных материа-
лов: «Отечественные про-
изводители уже наладили 
производство углеродных и 
стеклянных волокон и дру-
гих наполнителей, ситуация 
со связующими, особенно 
высокотермостойкими термо-
пластами, гораздо сложнее. 
Здесь необходимо запускать 
проекты полного цикла: син-
тез мономеров – синтез по-
лимеров – получение ком-
позиционного материала. 
Понятно, что решение такой 
задачи требует объединения 
усилий различных научных 
коллективов. На нашей кон-
ференции традиционно каж-
дый год формируются новые 
консорциумы между вузами, 
академическими института-
ми для совместного решения 
различных задач в области 
полимерных композицион-
ных материалов. 

Разработанные в КБГУ 
суперконструкционные по-
лимеры и композиты гораздо 
дешевле зарубежных ана-
логов. Они биосовместимы, 
биобезопасны и очень пер-
спективны для изготовления 
имплантатов для человека. 
Такие имплантаты вдвое лег-
че титана (из этого металла в 
настоящее время изготавли-
вается большинство изделий 
такого рода), не проводят 
тепло, не будут нагреваться 
на солнце и охлаждаться в 
мороз. К тому же они рентге-
нопрозрачны – пациенту с не-
металлическим имплантатом 
можно делать компьютерную 
томографию (КТ), магнитно-
резонансную томографию 
(МРТ).

(Окончание на 3-й с.)

Второй хлеб Ильяса Маремкулова

ДВА УРОЖАЯ В ГОД СОБИРАЮТ 
АГРАРИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

Активное расширение аграриями Кабардино-Балкарии пло-
щади орошаемых земель и развитие мелиорации позволяет 
снимать с единицы площади два урожая в год. За 2019–2021 го- 
ды в Кабардино-Балкарии введено в эксплуатацию около  
24 тысяч гектаров орошаемых земель. Как ожидается, в теку-
щем году площади орошаемых земель должны увеличиться 
ещё более чем на 8,5 тыс. гектаров.

Как сообщает Минсельхоз республики, земледельцы всё 
чаще на одной площади в течение сезона вегетации выращи-
вают несколько сельхозкультур. Плоды такой практики можно 
увидеть на полях республики.

Один из ведущих консервных заводов Кабардино-Балкарии 
после уборки зелёного горошка на этой же площади сеет слад-
кую кукурузу для последующей консервации. Урожай можно 
будет собирать уже в конце сентября.

Многие хозяйства, занимающиеся возделыванием зерно-
вых, после уборки озимых культур планируют посеять яровые, 
и зерно созреет уже к октябрю-ноябрю.

Если в 2020 году в республике насчитывалось примерно  
3,5 тыс. гектаров повторных посевов, то в 2021-м таких площа-
дей стало свыше 5,5 тыс. гектаров. В текущем году, по данным 
сельхозтоваропроизводителей, подобных площадей будет не 
менее 6,5 тыс. гектаров.
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ТЕРЧАНЕ УБИРАЮТ УРОЖАЙ, 
РЕМОНТИРУЮТ ШКОЛЫ И ДОРОГИ

Посевные площади рай-
она в этом году составляют 
43,8 тысячи гектаров, здесь 
традиционно выращивают 
зерновые, кукурузу, сою, под-
солнечник.

Терские аграрии сейчас 
убирают яровой ячмень. За-
вершена уборка озимого яч-
меня, валовый сбор которого 

составил 15,3 тысячи центне-
ров, озимого рапса, (урожай-
ность 35-36 ц/га). Озимая 
пшеница, занимающая 6,8 ты-
сячи гектаров, убрана с 70% 
площади при средней урожай-
ности 45-46 ц/га, на отдельных 
участках – до 60-65 ц/га.

Глава региона побывал на 
объектах дорожного строи-

тельства, в том числе на цент- 
ральной улице Терека, где 
ведётся капитальный ремонт. 
Работы здесь начались в мае, 
закончить планируют досроч-
но – к сентябрю. 

В муниципалитете идёт 
капитальный ремонт 7 обра-
зовательных учреждений. Это 
школы 1 и 3 в Тереке, ремонт 

которых будет завершён в 
2023 году, а также школы в 
селениях Красноармейское, 
Терекское, Дейское, Арик и 
Ново-Хамидие – их сдадут 
в эксплуатацию к сентябрю. 
Образовательное учрежде-
ние в селении Ново-Хамидие 
было построено в 1968 году, 
на его капитальный ремонт, 
предусматривающий пол-
ное обновление, по програм-
ме «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Рес-
публике» из федерального 
бюджета выделено свыше  
50 миллионов рублей. Строи-
тели практически завершили 
электромонтажные работы, 
ремонт фасада и кровли, внут-
ренние отделочные работы, 
установлены оконные блоки. 
Сейчас идёт заливка пола и 
ремонт отопительной систе-
мы. Работы ведутся в соответ-
ствии с графиком, отставаний 
по срокам нет. Новый учебный 
год дети начнут в отремонти-
рованной школе. 

По материалам 
пресс-службы Главы 

и Правительства КБР

Единство российской идентичности невозможно 
без учёта особенностей этносов и конфессий

Она организована Духовным управ-
лением мусульман КБР при поддержке 
Северо-Кавказского исламского уни-
верситета имени имама Абу Ханифы 
и Фонда исламской культуры, науки и 
образования. 

Форум собрал имамов регионов, 
научных сотрудников Центра изу-
чения Центральной Азии, Кавказа и 
Урало-Поволжья, Института востоко-
ведения РАН, Санкт-Петербургского 
государственного университета и 
других научно-исследовательских и 
образовательных заведений России. 
В конференции приняли участие 
представители духовенства всех кон-
фессий, общественных организаций, 
Пограничного управления ФСБ России 
по КБР. 

Как отметили организаторы, форми-
рование многонациональной идентич-
ности – важная политическая задача 
для единения полиэтнического, поли-
конфессионального общества, имею-
щего длительную историю становления 
и развития.

Министр по вопросам координации 
деятельности органов исполнительной 
власти КБР в сфере профилактики экс-
тремизма и реализации молодёжной 
политики Залим Кашироков отметил, 
что тема конференции актуальна, 
особенно в связи с тем, что мир пере-
живает переформатирование.

 – Суть конференции заключается 
в том, чтобы представители органов 
власти и духовенства обсудили пробле-
мы формирования общегражданской 
идентичности. В последнее время это 
стало вопросом выживания, сущест-
вования всего нашего народа, суще-
ствования религиозных традиционных 
конфессий, которые тысячелетиями 
складывались на территории России, 
– подчеркнул Залим Кашироков. – На-
роды Российской Федерации заявили 

о том, что традиционные конфессии, 
культура, семейные ценности, нрав-
ственность являются приоритетом 
государственной политики. Запад-
ный мир объединился против нашей 
страны. Именно народы Российской 
Федерации сохраняют и защищают 
традиционные ценности.

– Очень большое информацион-
ное давление оказывается на нашу 
молодёжь. Враги страны не брезгуют 
ничем, дискредитируя нашу историю, 
духовных лидеров, которые выступают 
за единство Российской Федерации.  
Зло несёт разрушение, но если силы 
добра будут лишь наблюдать, не 
предпринимая никаких ответных мер, 
оно будет дальше распространяться.  
Только объединившись, мы можем 
продвигать наши цели и задачи, – от-
метил Кашироков.

Благочинный Нальчикского округа 
Пятигорской епархии протоиерей Ва-
лентин Бобылёв огласил приветствие 
архиепископа Пятигорского и Черкес-
ского Феофилакта с пожеланиями 
бережно сохранять добрососедство 
и взаимоуважение между носителя-
ми разных традиций единого народа 
России.

Председатель ДУМ КБР муфтий 
Хазраталий Дзасежев отметил, что 
добиться формирования российской 
идентичности невозможно без учёта 
особенностей народов, населяющих 
нашу страну. 

– Выступая базисом российской 
идентичности, патриоты способны 
сформировать единую общность 
россиян независимо от этнической и 
конфессиональной принадлежности, 
единый народ без разделения об- 
щества на своих и чужих.  Важно, что-
бы при этом сохранялось этническое 
и религиозное разнообразие. В таком 
случае можно говорить о формиро-

вании общероссийской идентичности 
как основе формирования общества, 
– подчеркнул Х. Дзасежев.

Доцент кафедры филологических 
наук Санкт-Петербургского государст-
венного университета Артём Давыдов 
сообщил, что в СПГУ работают над 
проектом «Ислам и гражданская иден-
тичность».

– История взаимодействия Россий-
ского государства со своим мусульман-
ским населением очень сложная, она 
знала и периоды войн, и периоды кон-
солидации перед лицом общей угрозы. 
Поэтому стоит задача взаимодействия 
через диалог, – сказал А. Давыдов.

И.о. ректора Болгарской исламской 
академии Айнур Тимерханов обратил 
внимание:

– Сегодня на государственном 
уровне есть понимание того, что рели-
гиозное образование, построенное на 
основе многовекового духовно-культур-
ного наследия многонационального на-
рода России – представителей разных 
религиозных групп, конфессий – есть 
залог сохранения и укрепления граж-
данского мира, согласия, взаимопо-
нимания и добрососедства. Это один 
из эффективных механизмов обес- 
печения духовно-культурной безопас-
ности и духовного суверенитета страны. 
Исламское религиозное образование 
в России должно опираться на тради-
ционные устои, богатейшее культурное 
и богословское наследие и учитывать 
современные реалии. Только в таком 
синтезе возможно долговременно 
и эффективно противодействовать 
современным вызовам и угрозам, в 
том числе идеологии экстремизма и 
терроризма, с которыми сталкивается 
мусульманский мир и всё мировое 
сообщество, и обеспечить духовный 
суверенитет и безопасность страны.

Ольга ЕРМИШКИНА

туризм, и в проект вовлечены тур-
операторы, турагенты, общественные 
организации регионов. Уверен, что 
совместными усилиями выведем на 
качественно новый уровень сферу 
туризма. Подписан единый стандарт 
оказания туристических услуг. Кроме 
того, прекрасная природа и люди, обы-
чаи и традиции дорогого стоят.

Андрей Бугарт согласился, что путе-
шествие получилось замечательным:

– В каждом регионе есть невероят-
ные достопримечательности, хочется 
поделиться этой красотой с нашими 
соотечественниками и гражданами 
других государств. Безусловно, всё, 
что мы увидели в течение этого пу-
тешествия, оставит незабываемый 
след внутри. В первую очередь это 
люди. У нас действительно великий 
многонациональный народ. Уровень 
положительных эмоций, с которым нас 

встречали во всех регионах, ни с чем не 
сравним, поэтому, безусловно, хочется 
поделиться такими эмоциями. 

Представители министерств туризма 
в регионах говорили о том, что реали-
зация проекта «Кавказ Gran Turismo» 
будет способствовать значительному 
росту уровня сервиса и сопутствующей 
инфраструктуры в республиках СКФО.

В ходе общения с журналистами 
организаторы отметили, что будут раз-
работаны маршруты, которые туропе-
раторы смогут взять на вооружение. 
Они в свою очередь смогут охватить 
собственными уникальными маршру-
тами один, несколько или все регионы 
СКФО. Это обеспечит связь между 
операторами из разных регионов, будет 
способствовать развитию внутреннего 
туризма и выведет туристические брен-
ды Кавказа на мировой уровень.

Ольга КЕРТИЕВА

 «Кавказ Gran Turismo»

Созданы комиссии по противодействию коррупции

Старший оперуполномо-
ченный по особо важным 
делам оперативно-разыскной 
части собственной безопас-
ности МВД по КБР Тимур Ба-
хов сообщил, что с начала 
года возбуждено три уголов-
ных дела коррупционной на-
правленности в отношении 
пяти должностных лиц МВД.  
Продолжена работа по вы-
явлению, предупреждению 
и пресечению преступлений 
коррупционной направленно-
сти, совершаемых как граж-
данскими, так и сотрудниками 
органов внутренних дел.

Начальник отдела управ-
ления экономической безо-

пасности и противодействия 
коррупции МВД по КБР Му-
рат Гутов рассказал, что за 
неполные шесть месяцев 
выявлено 129 преступлений 
коррупционной направленно-
сти, за аналогичный период 
прошлого года – 59, в том 
числе тяжких и особо тяжких 
– 30, совершённых в крупном 
и особо крупном размере – 13. 
Раскрыто 150 преступлений, 
направлено в суд 87 уголовных 
дел. Выявлены 42 человека, 
совершивших преступление 
коррупционной направлен-
ности. Установленный ущерб 
по расследованным уголов-
ным делам коррупционной 

направленности составил  
61 854 тыс. рублей. В ходе 
проведённых оперативно-ра-
зыскных и следственных ме-
роприятий возмещено 64 806 
тыс. рублей. Сотрудниками 
УЭБиПК МВД по КБР выявле-
но 13 преступлений, связанных 
с взяточничеством.

Старший инспектор по осо-
бым поручениям инспекции по 
личному составу управления 
по работе с личным составом 
МВД по КБР  Тимур Альборов 
отметил, что на регулярной ос-
нове проводится мониторинг 
соблюдения сотрудниками и 
служащими ведомства огра-
ничений и запретов, исполне-

ния требований для предот-
вращения или урегулирования 
конфликта интересов.

Во всех государственных 
органах и ведомствах созда-
ны и действуют комиссии по 
противодействию коррупции, 
однако их работа не всегда 
эффективна. Сигналы о при-
знаках и фактах коррупции 
в органы внутренних дел от 
них поступают очень ред-
ко. Кроме того, граждане, 
ставшие свидетелями либо 
участниками коррупцион-
ного преступления, редко 
обращаются в правоохрани-
тельные органы.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ИНФРАСТРУКТУРА

Газ для граждан

– Вопросы социальной га-
зификации крайне важны, 
они находятся на постоянном 
контроле у руководства «Газ-
пром межрегионгаз», который 
определён властями страны 
единым оператором програм-
мы, у руководства России и 
Кабардино-Балкарии, – отме-
тил Залим Вороков, открывая 
пресс-конференцию. – На ре-
ализацию программы в нашей 
республике ПАО «Газпром» 
выделил 400 миллионов руб-
лей без привлечения допол-
нительных денежных средств 
от субъекта. Единый оператор 
берёт на себя обязательства 
по проведению газа до грани-
цы земельного участка граж-
данина, если в населённом 
пункте уже есть газ. Уровень 
газификации Кабардино-Бал-
карии очень высок: тогда как 
в среднем в России он со-
ставляет 70%, у нас он более 
90%.  В горном удалённом 
селении Булунгу, например, 
сложная местность, бывает 
камнепад, тем не менее там 
есть газ. Такой уровень гази-
фикации – огромная заслуга 
предшествующих поколений, 
в частности первого Президен-
та Кабардино-Балкарии Вале-
рия Мухамедовича Кокова, и 
наша задача – развивать этот 
позитивный задел.

В потенциал догазифика-

ции – список попадающих под 
программу домовладений – 
вошли 1122 абонента. Однако 
на сегодня поступило 1667 
заявок, принято 1337. Как рас-
сказал Залим Вороков, если 
поступят заявки, не вошедшие 
в план-график, их примут и 
отработают. Стоит учитывать, 
что программа социальной 
догазификации продлится до 
конца 2022 года, от момента 
получения заявки до подве-
дения газа к домовладению 
проходит максимум два меся-
ца. Тем не менее в Газпроме 
обещают: если заявки будут 
получены и после 2022 года, 
газопровод бесплатно под-
ведут к границам участков 
заявителей, соответствующих 
критериям программы.

 На данный момент за-
ключено 1185 договоров на 
догазификацию, отклонено 
330 заявок. Отклоняются дуб-
лирующие друг друга и не-
правильно оформленные за-
явки. Все они анализируются 
для того, чтобы не допустить 
необоснованных отказов. В 
программе не участвуют зе-
мельные наделы, на которых 
ещё нет домов и строитель-
ство их только запланировано, 
либо дом не оформлен на 
заявителя, а также участки, 
на которых располагаются или 
будут располагаться здания, 

использующиеся для коммер-
ческой деятельности. 

Садоводческие товари-
щества могут участвовать 
в программе, но здесь есть 
свои особенности: газопровод 
можно подвести бесплатно 
к их границам, если они на-
ходятся в пределах населён-
ных пунктов, при этом дома 
в садовых некоммерческих 
товариществах в программу 
догазификации войти не мо-
гут – внутри товарищества 
и к домовладениям газовые 
трубы каждый должен будет 
проложить за свой счёт. 

До границ 816 домовладе-
ний Кабардино-Балкарии газ 
доведён, в 267 он уже пущен. 
Если собственник дома, к ко-
торому подвели газ, относится 
к категории малоимущих и не 
имеет возможности приоб-
рести необходимое внутри-
домовое оборудование, он 
может получить материальную 
помощь из средств республи-
канского бюджета. В 2021 го- 
ду размер единовременных 
выплат гражданам на гази-
фикацию составил 300 тысяч 
рублей. 

Больше всего абонентов, 
ставших участниками про-
граммы догазификации в 
Кабардино-Балкарии, нахо-
дится в Баксанском и Чегем-

ском районах. Здесь расши-
ряются города и сёла, растёт  
потребность в газе. Всего же 
программа догазификации 
охватит 83 населённых пункта 
и четыре садовых некоммер-
ческих товарищества респуб-
лики.

Журналистов интересо-
вали и вопросы, связанные 
с реализацией других про-
грамм по газификации. На 
пресс-конференции было 
озвучено, что согласно про-
грамме развития газоснаб-
жения и газификации КБР на  
2021–2025 годы, подписанной 
председателем правления 
ПАО «Газпром» Алексеем 
Миллером и Главой КБР Казбе-
ком Коковым, будет построено 
три межпоселковых газопро-
вода общей протяжённостью  
12 км, два газопровода-связ-
ки протяжённостью 2 км, а 
также проведено техническое 
перевооружение девяти газо-
распределительных станций. 
В программу входят строи-
тельство межпоселкового 
газопровода от газораспре-
делительной станции «Тыр- 
ныауз» до рудника «Молиб-
ден» и обеспечение газо-
снабжения хутора Баксанский 
Майского района. 

Вероника ВАСИНА. 
Фото автора

СОЦИУМ

Чернобыльцы Кабардино-Балкарии достойны памятника   

Организм ликвидаторов разрушает ра-
диация: мало кто думал тогда, что радиа-
ционный след протянется на долгие годы, 
в одночасье изменив судьбу, превратив 
жизнь в трудную дорогу скорби и страда-
ний. И то, что горе не пришло в каждый 
дом, заслуга ликвидаторов Чернобыль-
ской аварии, удержавших беду, как куски 
радиоактивного графита в своих руках. 
Ликвидаторы Кабардино-Балкарии за-
щитили страну от атомной катастрофы, 
а это тоже подвиг, на который  способен 
не каждый. Более 160 наших земляков 

награждены Орденом Мужества, 162 
– медалью ордена «За заслуги перед  
Отечеством» 2-й степени, 43 – медалью 
«За отвагу», 360 – «За спасение погибав-
ших в Чернобыле». Но думаю, что ордена 
и медали за Чернобыль в КБР ещё найдут 
своих героев. Каждый из ликвидаторов 
шёл на смертельный риск ради своего 
Отечества. До сих пор Чернобыль ведёт 
мрачную жатву: и сегодня продолжают 
уходить из жизни участники тех собы-
тий. Нас, чернобыльцев, остаётся всё 
меньше, но вот памятник ликвидаторам 

аварии на ЧАЭС, а также пострадавшим 
от техногенных, радиационных аварий и 
катастроф в Кабардино-Балкарии мы не 
можем установить на протяжении многих 
лет, хотя в других регионах Российской 
Федерации и бывших республиках СССР 
они есть. Мы считаем, что о нас и на-
шем подвиге должны знать и помнить 
последующие поколения, и в Нальчике 
необходим монумент, символизирующий 
героизм граждан Кабардино-Балкарии. 

Али КУЧМЕЗОВ, 
ликвидатор-чернобылец, Тырныауз

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

«Кто имеет право на бесплатное предоставление ле-
карственных препаратов?

Татьяна, г. Нальчик»
Старший помощник прокурора КБР по правовому обес-

печению Жанна Соттаева пояснила, что это граждане, полу-
чающие в рамках программы госгарантий бесплатную меди-
цинскую помощь: первичную медико-санитарную в дневном 
стационаре и в неотложной форме, специализированную, 
скорую, паллиативную в стационаре, дневном стационаре и 
при посещении на дому. Речь идёт о лекарствах, включённых 
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств. 
Также бесплатно предоставляют лекарства: детям в возрас-
те до шести лет из многодетных семей по рецептам врачей; 
людям, находящимся под диспансерным наблюдением в 
связи с туберкулёзом, и больным туберкулёзом; по рецеп-
там врачей детям до трёх лет, инвалидам первой группы и 
неработающим инвалидам второй группы.

Среди тех, кому положены бесплатные лекарства, гово-
рит Соттаева, ВИЧ-инфицированные, а также граждане, 
нуждающиеся в проведении профилактического лечения 
ВИЧ-инфекции; военнослужащие и граждане, призванные 
на военные сборы; сотрудники органов внутренних дел 

Российской Федерации; имеющие специальные звания 
и проходящие службу в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, органах принудительного ис-
полнения РФ, в федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной службы и таможенных  
органах; граждане, занятые на работах с химическим ору-
жием,  получившие профессиональное заболевание. 

Бесплатно лекарствами обеспечивают Героев Социа-
листического Труда, полных кавалеров ордена Трудовой 
Славы, Героев Советского Союза, героев Российской Феде-
рации и полных кавалеров ордена Славы; находящихся под 
диспансерным наблюдением, которые перенесли острое 
нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, 
а также те, кому сделано аортокоронарное шунтирование, 
ангиопластика коронарных артерий со стентированием  и 
катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых забо-
леваний, – в отношении установленного перечня лекарств 
в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-со-
судистыми заболеваниями». 

Этот перечень, говорит Соттаева, не является исчерпы-
вающим. 

Ляна КЕШ

Перечень не исчерпывающий

 «КБП» сообщала, что команда в Ка-
бардино-Балкарии посетила «визитную 
карточку» нашей республики – Эльбрус, 
продегустировала кухню и познако-
милась с национальными танцами в 
гостином комплексе «Старый Аламат», 
после чего группа направилась в Че-
гемское ущелье через живописнейший 
перевал Актопрак. Вечерняя экскурсия 
прошла по Нальчику.

В минувшую пятницу финальную 
пресс-конференцию в Дагестане дали 
первый вице-президент Общенацио-
нального союза индустрии гостепри-
имства Христофор Константиниди и 
руководитель медиахолдинга «Крокус 
Медиа» Андрей Бугарт. В режиме ВКС 
к ней присоединились представители 
СМИ и руководители туристических 
ведомств СКФО.

Проект «Кавказ Gran Turismo» реа-
лизуется в рамках соглашения, подпи-
санного министрами туризма восьми 
регионов РФ. Целью экспедиции яв-
ляется необходимость протестировать 
маршрут и показать, что всего за не-
делю можно увидеть весь Северный 
Кавказ с его историей, разносторонней 
культурой, уникальной природой, на-
циональной кухней и, главное, госте-
приимными людьми и традициями.

Христофор Константиниди рас-
сказал:

– Мы тестируем весь Северный Кав-
каз, показываем, что за неделю можно 
проехать все регионы. Хотя на каждый 
регион нужна неделя-две, чтобы уви-
деть природные красоты, оздоровить-
ся, подышать чистым воздухом, попить 
из родников, посмотреть и изучить 
богатое культурное и историческое 
наследие, которое есть у всех севе-
рокавказских республик. В этом году 
Кавказ – одно из самых популярных 
направлений у туристов. Это связано 
не только с тем, что закрыты внешние 
направления, но и с тем, что прово-
дилась большая работа всеми регио-
нальными министерствами туризма 
регионов в последние годы. Сейчас 
сложилась уникальная ситуация, когда 
в регионах работают молодые, эффек-
тивные и инициативные руководители 
министерств и ведомств, курирующих 
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КБГУ в числе лидеров по разработке   
технологий производства  полимеров

100 ЛЕТ КБР. ЭПОХА В ЛИЦАХ

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Был бережен 
 и деликатен с природой

Организатор, учёный, практик

Он сумел соединить нацио-
нальное (адыгское) воспитание 
с советской действительностью, 
заглянуть в глубокое прошлое 
своего народа и озаботиться 
его будущим, реализуя возмож-
ности настоящего, того самого 
настоящего времени, в котором 
ему было назначено жить и дей-
ствовать.

Он стал биологом, познал не-
которые потайные пружины раз-
вития всего живого, взаимосвязь 
сущего. Неутомимо читал книги 
великих учёных, откуда постигал 
культуру взаимоотношений со 
Вселенной, глобальную роль 
Земли в человеческой жизни. 
Был бережен и деликатен как 
истинный эколог в отношениях 
с природой, страдающей от 
хищного натиска человека и, 
порой защищаясь и собирая 
ресурсы самовосстановления, 
отвечающей адекватно  всему 
человечеству. 

Изучая почвы, везде и всег-
да говорил о необходимости их 
защиты и обогащения удобре-
ниями, о пользе лесопосадок 
и недопустимости истребления 
лесов как факторе сбережения 
горных почв, сохранения при-
вычного микроклимата и своео-
бразного ландшафта. Но дикие 
девяностые да и нынешние, уже 
из XXI века, годы не спасли зна-
чительной части лесов, где бес-
контрольно и жадно вырубались 
и вырубаются ценные породы 
дерева, идущие на товарный 

НАУКА

З.Х. Балкизов родился 16 сен-
тября 1951 г. в с. Герменчик. 
После окончания средней шко-
лы, в 1969 г. начал трудовую 
деятельность простым рабочим 
Герменчикского пенькозавода. 
Благодаря своей активной жиз-
ненной позиции, трудолюбию и 
целеустремлённости вскоре он 
стал лидером среди рабочей мо-
лодёжи. Через несколько лет ак-
тивный общественник был избран 
заведующим организационным 
отделом райкома ВЛКСМ. В 1974 
году Замир Балкизов окончил 
Костромской технологический 
институт. Все пять лет учёбы 
он был активным участником 
общественной жизни института, 
возглавлял комитет комсомола. 

С 1977-го по 1979 год 3.X. Бал-
кизов проходил срочную службу 
в рядах Советской Армии. После 
демобилизации вернулся на род-
ное предприятие, где за короткое 
время прошёл путь от инженера 
по технадзору до руководителя 
Герменчикского пенькозавода. 
Талант трудолюбивого организа-
тора и руководителя вывел завод 
в число лучших в отрасли, пред-
приятию неоднократно вручалось 
переходящее Красное знамя.

В 1986 году односельчане из-
брали З. Балкизова председате-
лем колхоза «Герменчик». Гра-
мотный руководитель, умеющий 
направлять трудовой коллектив на 
достижение высоких показателей 
в производстве сельскохозяй-
ственных культур, несмотря на все 
сложности переходного периода в 
экономике страны, смог удержать 
сельхозпредприятие на должном 
уровне. Под его началом колхоз 
стал одним из самых эффек-
тивных хозяйств республики, а в 
поселении появились значимые 
социальные объекты, качествен-
но улучившие жизнь сельчан.

В 1994 году Замир Хакяшевич 
был назначен заместителем гла-
вы администрации Урванского 
района,  руководителем Управ-
ления сельского хозяйства и 
продовольствия. Все пять лет, что 
Замир Хакяшевич находился на 
этой должности, он отдавал свои 
силы развитию агропромыш-
ленного комплекса района, пре-
одолению кризисных ситуаций в 
экономике, решению социальных 
вопросов.

Без отрыва от производства 
он окончил экономический фа-
культет КБГУ и аспирантуру 
при институте социально-эко-
номических проблем РАН в 
Санкт-Петербурге. В 1997 г. 3.X. 
Балкизов успешно защитил дис-
сертацию на соискание учёной 
степени кандидата экономиче-
ских наук.

Колоссальный производ-
ственный опыт, научные знания 
в сельском хозяйстве Балкизова, 
его  умение найти правильное 
решение в сложных ситуациях, 
глубокое переосмысление про-
исходящих в отрасли перемен, 
соответствие современным за-
просам и умение противостоять 
новым вызовам  оказались 
востребованы в Правительстве 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики,  и в 1999 году З.Х. Балки-
зов был назначен заместителем 
министра сельского хозяйства 
и продовольствия, а также из-
бран председателем правления 
акционерного общества «Каб-
балксельхозтехника».

Через три года, в феврале 
2002 г., Замир Балкизов возгла-
вил администрацию Урванского 
района и успешно трудился на 
благо родного района и его жи-
телей более четырёх лет.

Трудовую деятельность 3.X. 
Балкизов успешно совмещал и 
с общественной. Он избирался 
депутатом Верховного Совета ре-
спублики  двенадцатого созыва, 
был депутатом Совета представи-
телей Парламента КБР первого 
и второго созывов, возглавлял 
Комиссию Совета представите-
лей Парламента республики по 
регламенту и парламентским 
процедурам. Был председателем 
Кабардино-Балкарского регио-
нального отделения Аграрной 
партии России, членом правле-
ния ЦСАПР.

В мае 2006 года Замир Хакя-
шевич был назначен советником 
Президента Кабардино-Балкар-
ской Республики.

В этот период он активно за-
нялся внедрением современных 
технологий в агропромышленном 
комплексе региона, являлся ак-
тивным членом ассоциации про-
изводителей плодов, ягод и поса-
дочного материала – Ассоциации 
садоводов России – куда входят 

крупнейшие производители пло-
дово-ягодных культур страны, 
был генеральным директором 
ООО «Сады Баксана». В 2014 
году З. Балкизова пригласили 
в Республику Ингушетия, где 
он возглавил компанию – ООО 
«Сад-гигант Ингушетия», которая 
за сравнительно короткий срок 
заложила 1000 га суперинтен-
сивных садов. Производство 
фруктов в республике  достигло 
50 тыс. тонн в год.

Более 50 лет добросовестного 
труда Балкизова  на благо обще-
ства отмечены многочисленными 
государственными наградами, 
в том числе орденом «Знак По-
чёта» (1986 г.), медалью им. Т.С. 
Мальцева за активное участие в 
становлении и развитии крестьян-
ского движения страны, Почётной 
грамотой Республики Ингушетия 
(2017 г.), благодарностями Пред-
седателя Совета Федерации Фе-
дерального собрания РФ (2017 г.) 
и министра сельского хозяйства 
РФ (2018 г.). Замир Балкизов был 
отмечен почётными званиями 
«Заслуженный работник сельского 
хозяйства КБР» (2002 г.) и «Почёт-
ный работник агропромышленного 
комплекса России» (2021 г.).

Но самой большой наградой в 
жизни Замир Хакяшевич считал 
свою семью. Вместе с супругой 
Валентиной Ахмедовной – кан-
дидатом медицинских наук, до-
центом, заведующей кафедрой 
медицинского факультета КБГУ 
– они воспитали двоих замеча-
тельных детей. 

Безвременная и трагическая 
утрата оставила безутешными 
супругу, детей и внуков, много-
численных друзей, товарищей и 
коллег. Яркая, насыщенная со-
бытиями жизнь, которую Замир 
Хакяшевич Балкизов посвятил 
нашему обществу, навсегда 
останется в памяти всех, кто 
его знал.

Родственники и друзья

паркет и прочие приносящие до-
ход изделия. 

Борис Хамзетович слышал 
голос природы и на всех уровнях 
воевал, доказывая на фактах, 
что нельзя засорять землю. Он 
страдал, видя груды мусора на 
берегах Терека, Малки, других 
рек, такого мусора, который де-
сятилетиями не преобразуется 
ни во что полезное и не даёт 
при этом дышать и развиваться 
земле. 

Безусловно, он был оптими-
стом и человеком долга. Только 
этим можно объяснить, как ему 
удавалось долгие годы жить в 
постоянном напряжённом ритме 
труда. Практически без отпусков 
и больничных. Разумеется, ему 
было интересно то, чем зани-
мался, а решение текущих и 
стратегических задач только 
подхлёстывало и обязывало не 
снижать набранный темп. 

Он не ждал, когда вокруг будут 
складываться благоприятные 
обстоятельства. Не ждал и не 
надеялся, что кто-то придёт и всё 
изменит. Он сам вмешивался 
в сложные ситуации, пытался 
влиять на их развитие. И наживал 
в общем-то себе личные пробле-
мы, но его действия были вполне 
осмысленны, мудры, открыты. 
Он пытался понять позицию, 
защищаемую оппонентом. А по-
нимание часто помогало Борису 
Хамзетовичу избавиться от раз-
дражения и осуждения, добиться 
взаимного спокойствия и найти 
единственно правильные слова, 
чтобы объяснить мотивы своего 
и других поведения.

Республике нужен был аграр-
ный вуз, специалистов такого 
профиля ожидало сельскохозяй-
ственное производство. Без ли-
дера большое дело не сдвинется, 
и Фиапшев ходил из кабинета в 
кабинет, мобилизовал свою волю 
и возможности окружающих 
людей. 

Он тратил силы своего ума и 
души, чтобы молодёжь развива-
лась и интеллектуально росла в 
соответствии со своими способ-

ностями и наклонностями. С 
высоты житейского и научно-пе-
дагогического опыта беседовал 
с абитуриентами, студентами, 
аспирантами, и эти люди свиде-
тельствуют, какими ценными и 
даже судьбоносными были его 
советы и замечания. 

В последние годы своей жиз-
ни Борис Хамзетович много 
размышлял о судьбах высшей 
профессиональной школы, о 
критериях, которыми должен 
руководствоваться вуз, чтобы 
соответствовать основам на-
учно-инновационной политики 
XXI века. В них значится призыв: 
«Разрабатывать оригинальные 
политические решения и быстро 
обучаться». Анализируя госу-
дарственные образовательные 
стандарты, Фиапшев делает вы-
вод, что стандарты лишают вузы 
мобильности, динамичности, 
коммуникативности. Присутствие 
в учебных планах националь-
но-регионального компонента, 
ориентирующего выпускника 
на работу в основном в рамках 
региона, не решает проблемы 
мобильности, зато наполняет ин-
теллектуальный и нравственный 
багаж молодого специалиста 
ориентацией на национальную 
культуру. 

Фиапшев прямо и честно 
говорил о том, что «молодое 
поколение не получает должной 
образованности и необходимой 
профессиональной подготовлен-
ности, а в его сознании утверж-
дается психология мздоимства, 
пренебрежение законами». Вы-
ход есть: требуется оптимум 
между провозглашёнными сво-
бодами и ограничениями, изло-
женными в законе «О высшем и 
послевузовском профессиональ-
ном образовании», и государ-
ственными образовательными 
стандартами. Для этого требу-
ется и время, ведь процесс этот 
многосложный. И протекать он 
будет параллельно становлению 
гражданского общества в России. 

Мария и Виктор
 КОТЛЯРОВЫ

Ради чего стоит просыпаться каждый день

ОБРАЗОВАНИЕ

Педагоги готовятся к всероссийским  
конкурсам профессионального мастерства

На праздник были при-
глашены семьи – победи-
тели конкурса «Дружная 
семья – успешная семья», 
участники других конкур-
сов, проведённых Советом 
женщин к этой красивой 
дате, – это студенты КБГУ 
им. Х.М. Бербекова, сту-
денты колледжей, учащи-
еся школ.

В зрительном зале Бал-
карского государственного 
драматического театра 
имени К.Ш. Кулиева были 
семьи членов актива жен-
щин и членов Союза пенси-
онеров города, а также се-
мьи, находящиеся в слож-
ной жизненной ситуации, 
представители средств 
массовой информации.

Пояснив аудитории, 
что встреча проводится 
в рамках проекта  Сове-
та женщин «Женщина  –  
связующее звено в цепи 
поколений и  сохранении 
семейных  ценностей», 
председатель организации 
Лидия Дигешева сказала: 
«Существование любого  
народа невозможно без 
традиционной семьи, где 
должны царить любовь и 
верность, уважение и вза-
имопонимание. 

Российское государство 
уделяет внимание соци-
альной поддержке семей. 
С 2006 года был введён 
родовой сертификат. Еже-
годно индексируются посо-
бия по уходу за ребёнком 
и «материнский капитал» 
(сейчас он превышает  
524 тыс. руб. на первенца 
и 693 тыс. руб. на второго 
ребёнка). Действуют не-
сколько государственных 
программ, направленных 
на материальную поддерж-
ку молодых супругов, в том 
числе «Молодой семье – 
доступное жильё», «Жильё 
для российской семьи».

Владимир Путин неод-
нократно подчёркивал, что 
поддержка семей – прио-
ритет российского государ-
ства. День семьи, любви 
и верности отмечается в 
нашей стране с 2008 года, 
теперь он обрёл официаль-
ный статус. В указе Пре-
зидента Российской Фе-
дерации В.В. Путина от 28 
июня 2022 года говорится, 
что праздник учреждён «в 
целях сохранения традици-
онных семейных ценностей 
и духовно-нравственного 
воспитания детей и моло-
дёжи».

Этот праздник «подчёр-
кивает важность семейных 
традиций и ответственного 
супружества, привлекает 
внимание к проблемам 
оздоровления морального 
климата в нашем обще-
стве».

Крепкий брак, достой-
ный уважения, является 
лучшим примером для  
детей. Именно в семье на-
чинается их нравственное 
воспитание».   

Совет женщин в пред-
дверии Дня семьи, любви 
и верности провёл кон-
курсы: на лучшее эссе на 
тему  «Эстафету поколений 
достойно пронесём», на 
лучший рисунок или плакат  
«Семейное древо». Имена 
победителей огласили Оль-
га Михайленко – директор 
института педагогики, пси-
хологии и физкультурно-
спортивного образования 
КБГУ, заместитель пред-
седателя общественного 
совета при Парламенте 
КБР и Амина Джабоева – 
заведующая кафедрой тех-
нологии продуктов обще-
ственного питания и химии 
Кабардино-Балкарского 
государственного аграр-
ного университета им. В.М. 
Кокова.

Победителей ставшего 
традиционным в Совете 
женщин конкурса «Друж-
ная семья – успешная 
семья» назвали почёт-
ные гости: Алим Моллаев 
– депутат Совета мест-
ного  самоуправления  

г.о. Нальчик; Николай  На-
лоев – председатель Наль-
чикской городской  террито-
риальной  избирательной 
комиссии; Леонид  Бонда-
рев – председатель КБРО 
ВОО «Трудовая доблесть 
России»; Асланбек Ажи-
гоев – глава микрорайона 
Вольный Аул.

Как сказал всемирно 
известный философ  и 
поэт Омар Хайям, «семья 
– это и есть то, ради чего 
стоит просыпаться каж-
дый день, дышать каждую 
секунду и молить Бога каж-
дое мгновенье, чтоб он их 
оберегал и защищал». Нет 
сомнения, что именно так 
поступают члены семей, 
ставших лауреатами кон-
курса в номинации «Служе-
ние обществу». Это семьи 
Михайленко Александра 
Григорьевича и Ольги Ива-
новны, Шидуговых   Анзора 
Залимовича и Залины Му-
хамедовны.

В число лауреатов в но-
минации «Разные интере-
сы» вошли семьи Абидо-

вых Мусы Руслановича и 
Марьяны Джабраиловны, 
Шабазовых Хусейна Джа-
браиловича  и Аксаны Лео-
новны, Кештовых   Виталия 
Арабиевича и Аксаны Заур-
биевны, Бачиевых Руслана 
Борисовича и  Натальи 
Борисовны, Кардановых 
Аслана Михайловича и 
Земфиры Хусеевны, Карт-
лыковых Аслана Тахиро-
вича и Лейлы Курбангали-
евны, Кованцевых Юрия 
Александровича и Амины 
Халимовны, Хуртаевых  Ба-
тала Ибаковича и Зубайды 
Мухтаровны.

Организаторы выразили 
благодарность за помощь 
в проведении встречи ми-
нистру культуры КБР Муха-
дину Кумахову и его заме-
стителю Амине Карчаевой, 
руководителю Балкарского 
театра Мажиту Жангуразо-
ву, а также заслуженной ар-
тистке КБР Ирине Дауровой 
– она выступила в качестве 
ведущей и совместно с со-
листами Государственного 
музыкального театра КБР, 
которым открыла путь в во-
кальный мир, обеспечила 
музыкальную часть вечера.  

В заключение прозву-
чали важные для каждого 
слова:   «Семейные цен-
ности – это то, что важно, 
уважаемо всеми членами  
семьи, общее поле их инте-
ресов. Как бы ни менялась  
жизнь, вечно остаются лю-
бовь, верность, доверие, 
связь с предками, дом... 
Берегите, пожалуйста, эти 
истинные ценности. Сча-
стья, любви и процветания 
вам и всем семьям города 
Нальчика, Кабардино-Бал-
карии и России». 

Праздничный вечер за-
вершился исполнением 
участниками песни «Гимн 
семьи» и Гимна России.

Ирина САДОВНИКОВА

В беседе приняли участие 
профильный заместитель 
министра Екатерина Мисо-
стова, исполняющий обязан-
ности директора Центра не-
прерывного повышения про-
фессионального мастерства 
педагогических работников 
Артур Кажаров, учитель фи-
зики и астрономии лицея №2 
г. Нальчика Аслан Кашежев, 
логопед прогимназии с. Ата-
жукино Карина Шомахова, 
преподаватель специальных 
дисциплин Нальчикского 
колледжа лёгкой промыш-
ленности Лиана Шогенова, 
учитель кабардино-черкес-
ского языка и литературы 
школы №4 г. Баксана Залина 
Кауфова.

А. Езаов подчеркнул, 
что встреча с педагогами 
проходит впервые в таком 
формате, и поздравил их 
с победой в конкурсах. На-
помнив, что региональные 
этапы являются лишь отбо-
рочными во всероссийские 
финалы, министр поже-

лал конкурсантам успешно 
выступить, представить 
республиканскую систему 
образования на достойном 
уровне.

Деятельность по подго-
товке финалистов коорди-
нирует Центр непрерывного 
повышения профессио-
нального мастерства пе-
дагогических работников.  
А. Кажаров рассказал, как 
ведётся эта работа. Цен-
тром разработаны програм-
мы подготовки финалистов, 
определены алгоритмы их 
реализации и ответствен-
ные лица. Как отметил ру-
ководитель учреждения, 
мероприятия программ 
максимально приближены 
к конкурсным испытаниям 
и к той среде, в которой 
учителям предстоит про-
демонстрировать свои ком-
петенции. Кроме того, двое 
учителей поедут в летний 
лагерь, который будет ор-
ганизован в Дигории Севе-
ро-Осетинским институтом 

повышения квалификации 
работников образования. 
Лучшие учителя Северной 
Осетии и приглашённые 
педагоги на протяжении 
десяти дней будут давать 
мастер-классы. Они, по 
мнению Артура Кажарова, 
будут интересны и полез-
ны конкурсантам, которым 
предстоит показать себя на 
всероссийском уровне.

Как заметил Анзор Еза-
ов, вокруг каждого участни-
ка будет сформирована ко-
манда единомышленников, 
которая окажет им методи-
ческую и организационную 
поддержку, в том числе 
привлекут учителей с опы-
том выступления в финаль-
ных этапах, сотрудников 
педагогического колледжа 
Кабардино-Балкарского 
государственного универ-

ситета им. Х.М. Бербекова.
Педагоги рассказали, 

как проходит подготовка 
к заключительным турам 
конкурсов, сделав акцент 
на некоторых вопросах, 
связанных с конкурсными 
испытаниями, которые не 
входили в программу регио- 
нальных этапов и требуют 
более пристального вни-
мания. Отдельно были рас-
смотрены нюансы участия в 
самом молодом всероссий-
ском профессиональном 
конкурсе «Лучший учитель 
родного языка и родной ли-
тературы», который в этом 
году впервые проводится 
Министерством просвеще-
ния России и, по предвари-
тельным данным, соберёт 
представителей более 70 
субъектов страны. Его цель 
– содействовать выявлению 

и распространению иннова-
ционного педагогического 
опыта в преподавании род-
ных языков и литератур, 
поддержке и поощрению 
учителей этих дисциплин.

Промежуточные резуль-
таты работы по подготовке 
педагогов будут рассмо-
трены через месяц. За-
вершая встречу, министр 
подчеркнул, что предстоит 
большой фронт работ. Каж-
дый финалист должен быть 
готов к любым обстоятель-
ствам, с которыми может 
столкнуться в ходе участия 
в конкурсе.

– Победа не бывает 
случайной – это результат 
комплексной, системной 
работы, – подытожил Анзор 
Езаов.

Марина МУРАТОВА.
Фото Артура Елканова

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
К сожалению, процесс 

их сертификации в Рос-
сийской Федерации очень 
длительный, и это суще-
ственный сдерживающий 
фактор. Недостаточно 

проработана нормативная 
база для сертификации 
материалов, что сдержива-
ет внедрение отечествен-
ных разработок не только 
в медицину, но и другие 
важные отрасли страны». 

Участники конферен-

ции подчеркнули, что для 
решения задач научно-тех-
нологического прорыва и 
обеспечения импортонеза-
висимости в стратегически 
важных полимерных ком-
позиционных материалах 
необходимо объединять 

компетенции фундамен-
тальной и прикладной на-
уки, работать совместно с 
конкретными потребителя-
ми результатов.

В решении конферен-
ции отмечен высокий уро-
вень исследований, прово-
димых в Кабардино-Бал-
карском государственном 
университете в области 
передовых полимерных 
материалов и аддитивных 
технологий. Центру про-
грессивных материалов 
и аддитивных технологий 
КБГУ рекомендовано по-
дать заявку на создание 
федерального центра ком-
петенции национальной 
технологической инициа-
тивы с целью ускоренной 
трансляции результатов 
фундаментальной науки в 
области полимерных ком-
позиционных материалов 
в конкретные технологии 

в интересах стратегически 
важных отраслей и их вне-
дрения в экономику.

Говоря об итогах кон-
ференции, и.о. ректора 
КБГУ Юрий Альтудов вы-
разил удовлетворение 
тем, что «достигнута до-
говорённость о запуске 
совместных исследований 
и проектов с Институтом 
нефтехимического синте-
за Российской академии 
наук, Институтом природо-
пользования РАН, Институ-
том синтетических поли-
мерных материалов РАН, 
Национальным исследо-
вательским университетом 
ИТМО, Саратовским госу-
ниверситетом, Нижегород-
ским госуниверситетом, 
Балтийским федеральным 
университетом и другими 
вузами и научными учреж-
дениями».

Ирина БОГАЧЁВА

ПАМЯТЬ
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Материалы рубрики подготовили Альберт ДЫШЕКОВ и Ирэна ШКЕЖЕВА

Текстиль как мировоззрение
Данная выставка  откры-

вает межрегиональный ху-
дожественно-экологический 
проект, состоящий из цикла 
выставок, направленных на 
сохранение культурных тра-
диций ткачества, вышивки и 
плетения через современную, 
экспериментальную художе-
ственную подачу технологии и 
материала в контексте новей-
ших арт-практик. Проект пред-
ставляет работы, созданные 
из природных, экологически 
чистых и вторично перерабо-
танных материалов: стекла 
и глины, бумаги и пластика, 
рогоза, лыка и луговых трав и 
объединяет авторов, которые 
любят и знают текстиль, со-
храняют его традиционную 
культуру, но при этом экспе-
риментируют, ищут пути рено-
вации ремесла, создают свой 
художественный язык, стирая 
границы общепринятых на-
правлений декоративно-при-

кладного искусства. Каждый 
автор со своей интонацией 
обращается к зрителю, что-
бы донести свой «текст» и 
рассказать о новом «другом 
текстиле» из неожиданных 
материалов. Так, одной из 
интересных особенностей 
представленных работ стала 
иллюзорность их физических 
свойств. Порой непросто до-
гадаться с первого взгляда, 
из какого материала она сде-
лана.

Выставки будут проходить 
на различных площадках 
Москвы и других городов. 
Это новый и абсолютно не 
практикуемый ранее в России 
подход к текстильным худо-

жественным дисциплинам, 
когда один материал показан 
через другой.

Руслан Мазлоев предста-
вил плетёные панно, в основе 
которых лежит старинное на-
циональное ремесло плете-
ния циновок как своего рода  
национальный код народов 
Северного Кавказа.

 – Мы показываем, что ху-
дожественный текстиль – это 
не просто способ изготовле-
ния ткани и материал, это ми-
ровоззрение, – комментирует 
автор и куратор проекта Вера 
Занегина. – Если философски 
на это посмотреть, тканью 
является очень многое. Ведь 
даже в обыденной жизни мы 

употребляем выражения, 
связанные с текстилем: 
«ткань жизни», «на живую 
нитку», «судьбы перепле-
лись» и т.д.  Этой выставкой 
мы предлагаем зрителю 
расширить своё представ-
ление о том, что такое тек-
стиль, чтобы зритель мог его 
увидеть и рассмотреть там, 
где, может быть, раньше его 
не замечал.

Авторами  данного проек-
та являются художники На-
талья Евсеева, Мария Ер-
молаева, Вера Занегина, 
Светлана Изгиева, Людмила 
Крутикова, Наталья Макаро-
ва, Руслан Мазлоев, Алек-
сандра Островская, Виктор 
Решетников, Ольга Согрина, 
Антон Супонин, Екатерина 
Суховерцева, Елена Тата-
ринцева, Наталья Цветкова.

Выставка будет проходить 
до 31 июля в московской Га-
лерее XXI века. https://21vek.
vzmoscow.ru/

Подготовила 
Марина БИДЕНКО

Сказки Пушкина и национальный костюм:
дизайнер из Нальчика покорила московский подиум

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
Любовь к дизайну Альбина 

проявила очень рано – девуш-
ка рассказывает, что с детства 
очень много рисовала, при-
думывала интересные наряды 
для кукол. В школе самым 
любимым предметом стало 
рисование. Когда пришло 
время выбирать профессию, 
Альбина не колебалась – по-
ступила в колледж дизайна 
КБГУ на направление «Кон-
струирование швейных изде-
лий», затем последовало трёх-
летнее обучение в институте 
дизайна КБГУ по направлению 
«Декоративно-прикладное ис-
кусство». 

Как известно, работа ди-
зайнера отнимает немало сил, 
именно поэтому очень важна 
поддержка родных и близких. 
Вот что говорит Альбина по 
этому поводу:

– Это действительно непро-
стая работа, на самом деле 
всё надо продумывать до 
мельчайших деталей, но мне 
безумно нравится. Источник 
поддержки, естественно, моя 
семья. Каждый нуждается в 
этом, и хорошо, когда рядом 
наши любимые. Они являются 
основой, которая стабилизи-
рует нас во время кризиса, и 
они дают силы продолжать 
начинания.

ЛИЧНЫЙ БРЕНД
Сегодня Альбину Аккуло-

ву смело можно назвать со-
стоявшимся дизайнером, с 
собственной мастерской и 
чётким пониманием того, как 
нужно работать. Источником 
вдохновения для неё являются 
родная республика, её при-
рода, история и традиции, а 
также всё, что окружает – люди 
и явления. Если же говорить 
об авторитетах в мире моды, 
то тут девушка называет имя 
британского дизайнера Алек-
сандра Маккуина. А вот что она 
рассказывает о любимом деле:

– На Московской неделе 
моды я представила уже чет-
вёртую коллекцию. Чаще все-
го я создаю одежду для тор-
жеств. Наш бренд базируется 
на этническом стиле, адапти-
руя национальные мотивы к 
современности. Мы изучаем 
историю национальных узоров 
и используем сложную этно-
вышивку в своих нарядах. Мне 
нравится экспериментировать 

с формами конструирования, 
цветом и орнаментом, сме-
шивать различные техники 
вышивания.

Будет неправильно утверж-
дать, что дизайнер концен-
трируется только на одном 
направлении, этнику Альбина 
использует далеко не всегда. 
В своей первой коллекции она 
обратилась к стилю кантри, 
который ассоциируется у нас 
с вестерном и ковбоями. Зна-
менитые шляпы с загнутыми 
полями, обилие бахромы. Сме-
лые решения и неординарный 
подход помогли коллекции за-
нять первое место в конкурсе 
«Стильный акцент». 

– Для меня повод начать 
создавать новую коллекцию – 
идея, которая мне нравится. 
Это похоже на поиск чего-то 
непостижимого. Оригиналь-
ность идеи – самая главная 
часть процесса; должно быть 
нечто, что изначально кажется 
мне подлинным и достойным 
внимания. У меня нет опре-
делённого плана, что нужно 
сделать или узнать, чтобы 
идеи появились.

Впрочем, дизайнер также 
отмечает, что на данный мо-
мент ей больше всего по душе 
родная культура, традиции и, 
конечно, костюмы. Альбине 
очень хочется рассказать и по-
казать всему миру прекрасные 
национальные наряды, пусть и 
стилизованные. 

МОСКОВСКАЯ
НЕДЕЛЯ МОДЫ

Как показывает практика, 

если много работать, мечты 
начинают сбываться. Москов-
ская неделя моды собрала 
вместе около 120 дизайнеров 
нашей большой страны. Од-
ной из главных площадок стал 
парк «Зарядье», где и прошёл 
показ коллекции Альбины 
Аккуловой. Всего на этой пло-
щадке состоялось более 70 по-
казов, во время недели моды 
«Зарядье» посетили около  
20 тысяч человек. 

Конечно же, перед тем  
как принять участие в неделе 
моды, Альбине и её команде 
пришлось пройти конкурсный 
отбор. Основными требова-
ниями для коллекции были 
авторская самобытность, 
новизна концепции, а также 
чётко сформулированная 
философия и идентичность 
бренда.

– Мы впервые участвовали 
в таком масштабном меропри-
ятии, – рассказывает Альбина. 
– Целью нашей поездки было 
показать свою новую кол-
лекцию, услышать обратную 
связь, и нам это более чем 
удалось! Эта неделя стала для 

нас мощным источником 
вдохновения, а организация 
была на высшем уровне.

ЦАРЕВНА-ЛЕБЕДЬ
В коллекцию «Царевна-

лебедь» вошло 20 нарядов, 
на создание которых пона-
добилось около полугода. 
Источником вдохновения 
для Альбины послужила 
всем знакомая «Сказка о 
царе Салтане» А.С. Пушки-
на и один из её центральных 
персонажей – грациозная 
Царевна-лебедь. Лебеди-
ные силуэты можно увидеть 
на вышитых рукавах, а не-
которые наряды украшены 
невесомыми перьями. 

Здесь мы имеем дело с 
самым настоящим синтезом 
традиций, ведь сказочный 
мотив становится частью 
стилизованного традицион-
ного костюма. Образ пре-
красной царевны из русской 
сказки сливается с образом 
горянки, плывущей в танце, 
как лебедь по воде. Это 
объединение гармонично – 
ведь автор, по сути, берёт за 
основу единый архетип. 

Ткани для коллекции ис-
пользовались самые разные. 
Обилием решений радует от-
делка каждого наряда. Раз-
нообразна и цветовая гамма 
– чёрный, белый, красный, 
серый, болотный, эффектно 
оттеняющие серебристые и 
золотистые декоративные 
элементы. 

– Мне очень нравится 
соединять различные ма-
териалы в одном предмете 
одежды, – признаётся ди-
зайнер. – Например, в од-
ном из нарядов я соединила 
кожу, шёлк и сетку. В основе 
коллекции использовались 
трикотаж, атлас, бархат. Ис-
ключительно ручная работа 
выполнена мной. Для созда-
ния образов использовались 
разные техники вышивания: 
золотная вышивка гладью, 
бисером, стеклярусом, ка-
нителью и кристаллами. 

Несмотря на то, что ос-
нова коллекции – это ве-
черние наряды, нашлось в 
ней место и более повсед-
невным ансамблям. Брюч-
ные костюмы и лаконичные 
платья – пример грамотной 
стилизации, когда обраще-
ние к традициям становится 
актуальным и трендовым в 
современном контексте.

У Альбины сейчас масса 
идей, так что вполне может 
быть, что совсем скоро мы ус-
лышим о каком-нибудь новом 
проекте, который окажется не 
менее резонансным. 

Марина МАЗУРЕНКО

Геннадий Габрилян награждён орденом Дружбы

Геннадий Габрилян ро-
дился 20 января 1963 года в 
Кабардино-Балкарской Рес- 
публике. В начале тренер-
ской карьеры работал учи-
телем физкультуры в школе 
№5 города Прохладного, 
затем тренером-препода-
вателем прохладненской 
спортшколы олимпийского 
резерва по лёгкой атлетике, 
позднее тренером в Центре 
спортивной подготовки сбор-
ных команд КБР.

 Габрилян стал первым 
учителем физкультуры Ма-
рии Ласицкене (Кучиной), 
которую тренирует с деся-
ти лет. Когда результаты 
спортсменки начали расти 

и возникла  необходимость 
ездить с ней на соревно-
вания, тренер уволился из 
школы. За плечами у него 
на тот момент не было ни-
каких специальных знаний 
о прыжках в высоту, изучал 
технику, в том числе по вы-
ступлениям американской 
прыгуньи Шанте Лоу.

Под руководством Ген-
надия Габриляна Ласицке-
не стала мастером спорта 
международного класса, 
чемпионкой мира в помеще-
нии 2014 года, чемпионкой 
Европы в помещении 2015 
года, трёхкратной чемпи-
онкой мира, олимпийской 
чемпионкой. Кроме того, 

Мария установила уникаль-
ный рекорд – пять побед в 
общем зачёте престижной 
серии легкоатлетических тур-
ниров «Бриллиантовая лига». 
Такого не добивался ни один 
«высотник» на планете.

В работе с Марией Генна-
дий Гарикович использует 
оригинальную методику под-
готовки спортсменки, полно-

стью исключающую работу 
со штангой, но включающую 
«тренировку мыслей». Также 
среди воспитанников Габриля-
на ряд других спортсменов – 
чемпионов региональных со-
ревнований – ЮФО и КБР. В 
настоящее время он является 
тренером по лёгкой атлетике 
Центра спортивной подготов-
ки сборных команд России.

Как сообщил нашему корреспонденту исполнитель-
ный директор Федерации тяжёлой атлетики КБР Ма-
гомед Шакманов, Кабардино-Балкарию представлял 
Хас-Магомед Балаев, воспитанник спортшколы олим-
пийского резерва Министерства спорта КБР.

В результате упорной борьбы с суммой в двоеборье 
402 кг Хас-Магомед (в весовой категории до 109 кг) занял 
первое место, обойдя лидера страны Тимура Наниева 
из РСО-Алания и рекордсмена Давида Беджаняна из 
Краснодара. В толчке наш тяжелоатлет поднял 222 кг и 
установил рекорд России среди юниоров.

Тренирует спортсмена заслуженный тренер России 
Магомед Жаппуев.

Хас-Магомед Балаев –
 чемпион России

Соревнования, посвящённые 30-летию Совета министров обо-
роны государств – участников стран Содружества Независимых 
Государств, собрали более 250 военнослужащих из Армении, 
Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и 
Узбекистана.

В программе международных игр военных были такие дис-
циплины, как армейский рукопашный бой, стрельба из штатного 
оружия, военизированный кросс, офицерское троеборье и гире-
вое двоеборье.

 Мурат Хасанов, выступавший в составе сборной страны по 
армейскому рукопашному бою, занял первое место в весовой 
категории до 85 кг. 

Победил в армейском
 рукопашном бою

«Золото» и «серебро» из Пензы
страны. Успешно выступили представители Кабардино-
Балкарии Арнелла Губашиева и Асланбек Небежев. В своей 
весовой категории Арнелла заняла первое место, Асланбек 
стал серебряным призёром. Тренируют наших спортсменов 
Аслан Губашиев и Рустам Кампаров.В ней приняли участие 105 каратистов из 33 регионов  

За публичное оправдание терроризма

По имеющимся данным, 
39-летний уроженец Наль-

чика, используя анонимную 
страницу, распространял в 

одной из социальных сетей 
материалы, содержащие при-
зыв к террористической дея-
тельности, публичное оправ-
дание терроризма.

Следственным отделением 
УФСБ России по КБР возбуж-
дено уголовное дело по при-

знакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 
УК РФ. Максимальное наказа-
ние, предусмотренное законо-
дательством за совершение 
указанного преступления, 
– лишение свободы на срок  
до 7 лет.

Семейный праздник в «Гладиаторе»
полицейского очень сложная 
и напряжённая. Желаю всем 
здоровья, мира, добра и бла-
гополучия, – отметил Василий 
Павлов. 

За звание самой спортив-
ной боролись 17 семейных 
команд, представляющие 
подразделения МВД по КБР 
и территориальные органы. В 
спортзале царила лёгкая и ве-
сёлая атмосфера. Все семьи, 
проходя различные эстафеты, 
проявили не только выносли-
вость, силу воли и рвение к 
победе, но и смекалку. Не-
смотря на дух соперничества, 
коллеги поддерживали друг 
друга.

Пока шёл подсчёт голосов, 
бойцы отряда специального 
назначения «Гром» респу-
бликанского УНК устроили 
показательные выступления. 
Сотрудники Госавтоинспекции 
республики организовали 
работу уголка дорожной без-
опасности. Десятки детей и 
их родителей прошли экс-
пресс-курсы на знание правил 
дорожного движения, полу-
чили световозвращающие 
приспособления, листовки с 
правилами выбора детского 
удерживающего устройства. 
Была развёрнута выставка 

оружия и специальной техни-
ки ОСН «Гром». 

Организаторы подготовили 
и концертную программу. 
Аплодисментами зрители 
сопровождали выступления 
заслуженного артиста КБР 
Султана Хажироко, солиста 
Государственного музыкаль-
ного театра КБР Джамала 
Теунова и ансамбля нацио-
нального танца «Шагди».

В зоне детской анимации 
юных гостей ждала насыщен-
ная программа, а на уличной 
площадке каждый мог попро-
бовать кулинарные шедевры 
кухни народов Кавказа, воду, 
мороженое и кашу из полевой 
кухни. 

Первое место заняла се-
мья Шульга, представляю-
щая команду «Патриот» от-
дела МВД России по Майско-
му району, на втором – семья 
Юдиных – команда «Силачи» 
из ОМВД России по Зольско-
му району, третьими стали 
представители спортивной 
команды «Радуга» из Черек-
ского района – семья Харзи-
новых. Команда победителей 
награждена путёвкой на ку-
рорт Черноморского побере-
жья. Всем участникам-детям 
вручили специальные призы. 

Организатором фестива-
ля выступило республикан-
ское МВД, в числе участников 
– семьи сотрудников органов 
внутренних дел.

Министр внутренних дел 
по КБР Василий Павлов по-

здравил собравшихся с Днём 
семьи, любви и верности и 
мусульманским праздником 
Курбан-байрам.

– Когда порядок в семье, 
и в работе тоже будет поря-
док. Повседневная служба 

КУПЛЮ золотые коронки (лом) 
Обращаться по телефону 8-928-486-12-22.

Утерянный аттестат серии 07 ЗБ №0000490 
на имя Кардан Дана Мехмет-Али об окончании  
МБОУ «СОШ №11 им. Героя России Г.Н. Трошева» 
г.о. Нальчик считать недействительным.


