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72 производственные площадки
в рамках нацпроекта «Образование»

Второй хлеб

В этом году накануне 9 Мая руко-
водитель местного отделения партии 
«Единая Россия» г. Нальчика, предсе-
датель общественного совета при МВД 
КБР Руслан Макушев посетил Семёна 
Григорьевича, чтобы поздравить с Днём 
Победы, и фронтовик обратился к нему 
с просьбой привести в порядок придо-
мовую территорию на улице Хуранова 
в Нальчике. Двор был в ямах, старые 
бордюры местами рассыпались. 

– Партия «Единая Россия» вышла 
на депутата Парламента КБР, ректора 
КБГАУ Аслана Апажева, и он откликнул-
ся на просьбу ветерана, неоднократно 
посещал двор до реконструкции и  
после, – рассказал Руслан Макушев. – 
На его личные средства здесь уложили 
новый асфальт, установили бордюры, 
две скамейки и урны. Сам дом, в кото-
ром живёт Семён Григорьевич, внесён 
в  программу реновации «Единой 
России», в следующем году отремон-
тируют крышу и фасад.

Фронтовик очень любит принимать 
гостей, всегда встречает их с улыбкой, 

открыт к общению. Родные Семёна 
Григорьевича говорят: у него всегда 
был лёгкий, добрый характер, он ни-
когда никому не завидовал, никого не 
осуждал, много трудился, радовался и 
продолжает радоваться каждому дню, 
во всём видит хорошее. Возможно, 
именно это и даёт ему силы и вдохно-
вение жить счастливо несмотря на все 
пройденные трудности.

Семён Григорьевич Хармац родился 
в Харькове, отправился на фронт в 
семнадцать лет в 1944 году из Фрун-
зе, начал войну в Чехословакии. Был 
ранен, лежал в госпитале, после ле-
чения снова встал на защиту Родины. 
Служил в конной разведке, Великую 
Победу встретил в Чехословакии. Но 
его фронтовой путь на этом не закон-
чился: Семёна Григорьевича отправили 
в Порт-Артур. 

– Его командир Абу Эльмесов был 
родом из Нальчика и пригласил папу 
сюда, – поделилась дочь Семёна Гри-
горьевича Галина. – В 1950 году отец 
переехал в Кабардино-Балкарию, здесь 

и женился. С мамой они прожили вме-
сте пятьдесят лет, она работала закрой-
щицей в Доме моды. Папа был первым 
мастером по холодильным установкам, 
всю жизнь проработал на комбинате 
бытового обслуживания имени Черня-
ховского, трудился начальником цеха. 
Он делился: «На войне никогда не 
думал о том, что меня убьют». Говорил 
всегда: «Нужно радоваться тому, что 
у тебя есть». И все эти годы сохраняет 
оптимизм и верность принципам. Он 
мечтал выиграть в лотерею и оплатить 
ремонт двора, но нам в этом помогла  
«Единая  Россия» и её достойные пред-
ставители в Парламенте КБР.

Близкие ежегодно устраивают для 
Семёна Григорьевича праздники, внуки 
и правнуки приезжают к нему каждое 
лето, его любят родные и соседи. 
Светлый характер и сейчас привлекает 
к фронтовику самых разных людей, 
благодарных ему за доброту,  за его 
подвиг и нашу мирную жизнь.

Вероника ВАСИНА.
Фото автора

Подарок ко дню рождения фронтовика
-

-

Сегодня очевиден колоссальный рост, на-
блюдающийся в дорожной отрасли в последние 
несколько лет: если в 2017 году в республике 
привели в нормативное состояние 20 объектов 
дорожного строительства, километраж вве-
дённых в эксплуатацию дорог составил 46 км, 
а объём финансирования – 1,8 млрд рублей, 
то с началом реализации в 2019 году дорож-
ного нацпроекта финансирование составило  
2,9 млрд рублей, и это позволило привести в 
нормативное состояние порядка 66 объектов 
общей протяжённостью более 100 км. Успешная 
реализация нацпроекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» в 2019 году 
показала, что Кабардино-Балкария демонстри-
рует ощутимые результаты в развитии дорожной 
отрасли и готова к большим объёмам работ.

В 2022 году объём финансирования вырос 
практически в три раза по сравнению с 2017 
годом и составил более 4 млрд рублей. В этом 
году в нормативное состояние приводится около 
120 объектов, их общая протяжённость более 
170 км, сообщает пресс-служба Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства КБР.

Новые дороги – это новые инвестиции, но-
вые рабочие места, соответственно, и новое 
качество жизни. Увеличение финансирования 
и объёмов работ способствовало созданию 
новых подрядных организаций, в которых за-
действованы сотни специалистов, привело к 
улучшению существующих и созданию новых 
заводов, их оснащению современной спе- 
циализированной техникой.

(Окончание на 2-й с.)

По новым дорогам к новым горизонтам
-
-

В будущее – с красным дипломом

Радость момента с молодыми людьми раз-
делили руководитель Администрации Главы 
КБР Мухамед  Кодзоков, депутаты Парламента 
Кабардино-Балкарии, руководители республи-
канских министерств, ведомств, представители 
политических партий.

Мероприятие открыл ректор Кабардино-
Балкарского ГАУ Аслан Апажев, поздравив вы-

пускников с успешным освоением программы 
высшего профессионального образования и 
достижением высоких результатов в учебной 
деятельности:

– Безусловно, фундаментально-прикладные 
знания, практические навыки, опыт работы в 
команде, в студенческих отрядах, во всех меро-
приятиях, проводимых вузом, послужат крепкой 

основной для последующей профессиональной 
деятельности. Весь профессорско-преподава-
тельский состав, руководство вуза прикладыва-
ли необходимые усилия, чтобы по завершении  
обучения вы были конкурентоспособными и вос-
требованными специалистами.

(Окончание на 3-й с.).
Фото Элины Караевой
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Форум проводится во вто-
рой раз и предоставляет воз-
можность каждому жителю 
страны предложить идею для 
развития России, получить её 
профессиональную оценку 
и в случае успешного отбора 
возможность реализации. 
В ходе очного этапа прошла 
презентация самых сильных 
идей по семи направлениям, 
воплощение которых позволит  
внести значимый вклад в до-
стижение национальных целей 
развития России до 2030 го- 
да. Наиболее успешные идеи и 
практики предлагаются реги-
онам для реализации, то есть 
это форум по обмену опытом 
и новым компетенциям.

В этом году Кабардино-Бал-
кария предложила 19 проек- 
тов, из которых 3 вошли в  
топ-200 наиболее плодотвор-
ных идей.

В первый день Казбек Ко-
ков принял участие в засе-

дании «Клуба губернаторов 
по поддержке и реализации 
идей», по итогам которого 
выразил намерение усилить 
взаимодействие с Агентством 
стратегических инициатив «в 
части подготовки проектов и 
привлечению в инновацион-
ную деятельность в первую 
очередь активных молодых 
людей республики».

Во второй день форума в 
пленарном заседании при-
нял участие Президент РФ 
Владимир Путин. В своём 
приветственном слове, го-
воря о наступающем новом 
этапе мировой истории, когда 
«на глобальном уровне идёт 
выработка основ, принци-
пов гармоничного, более 
справедливого, социально 
ориентированного и безопас-
ного миропорядка», он особо 
отметил, что «только подлин-
но суверенные государства 
могут обеспечить высокую 

Глава КБР Казбек Коков, комментируя итоги форума в 
своём телеграм-канале, отметил: «Президент заявил, что уход 
иностранных компаний прекращает зависимость России от 
зарубежных технологий и делает неизбежным развитие соб-
ственных. Именно системное стимулирование государством 
общественных инициатив и идей в данной сфере, в различных 
отраслях экономики и социуме является тем инструментом, 
который оживит экономику, предпринимательство и позволит 
более активно направлять потенциал общества в созидатель-
ное русло.

Лучшие предложения, которые были представлены Главе 
государства, – это в том числе проекты в области социальной 
защиты, туризма, сельского хозяйства и промышленности. Все 
эти наработки есть и в идеях, представленных нашей республи-
кой и отмеченных экспертами в топ-200. Проработаем возмож-
ность их реализации в рамках инвестиционной деятельности».

Отмечая, что «важнейшая 
составляющая суверенитета 
– ответственное, деятельное 
и национально мыслящее, 
национально ориентирован-
ное гражданское общество», 
Владимир Путин поставил 
перед правительством и ру-
ководством регионов задачу 
внимательного изучения идей 
и проектов, инициированных 
неравнодушными граждана-
ми России. 

 «Такие искренние ини-
циативы, зачастую продви-
гаемые даже небольшими 
коллективами энтузиастов, 
нуждаются, безусловно, в 
заинтересованной, весомой 
поддержке управленческих 
команд в регионах, на местах, 
потому что опыт, полученный 
в отдельном регионе, ценен, 
полезен для всей страны».

Число участников специ-
ализированной платформы 
для размещения проектов 
форума «Сильные идеи для 
нового времени» 2022 года 
превысило 311 тысяч человек, 
было представлено 19 тысяч 
идей из 85 регионов. На пле-
нарное заседание собрались 
200 победителей конкурсного 
отбора для презентации про-
ектов. 

динамику роста, стать приме-
ром для других в стандартах 
и качестве жизни людей, в 
защите традиционных цен-
ностей и высоких гумани-
стических идеалов, моделей 
развития, в которых человек 
становится не средством, а 
высшей целью».
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По материалам пресс-службы Главы и Правительства КБР

В республике функционируют 
девять колледжей Минпросвеще-
ния КБР, семь колледжей феде-
ральных вузов и три частных учеб-
ных заведения среднего проф- 
образования. С 2019 года на их 
базе по федеральному проекту 
«Молодые профессионалы» нац-
проекта «Образование» создают-
ся  оснащённые современным 
оборудованием мастерские, где 
молодёжь осваивает востребо-
ванные профессии. За это время 
в Кабардино-Балкарии открыто 
32 мастерские по направлениям 
«Обслуживание транспорта и 

логистика», «Информационные и 
коммуникационные технологии», 
«Строительство», «Социальная 
сфера», «Сельское хозяйство». 
На эти цели  республике было 
выделено в общей сложности 
175,5 миллиона рублей.

В текущем году будет создано 
11 мастерских по компетенциям 
«Обслуживание и ремонт обо-
рудования релейной защиты 
и автоматики», «Эксплуатация 
кабельных линий электропереда-
чи», «Электромонтаж», «Графи-
ческий дизайн», «Спасательные 
работы», «Обработка листового 

металла», «Сварочные работы», 
«Компьютерное моделирование 
швейных изделий», «Эстетиче-
ская косметология», «Поварское 
дело» и «Технологии моды». До 
2024 года  запланировано откры-
тие ещё 29 мастерских, и всего 
на базе колледжей республики 
в рамках нацпроекта будет соз-
дано 72 производственные пло-
щадки для обучения молодёжи.  
На эти цели в 2022–2024 годах 
предусмотрено 198,2 миллиона 
рублей.

«Для предприятий сельского 
хозяйства, промышленности, 

72 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ  
В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»

-

энергетики, сферы услуг такие 
подготовленные специалисты 
очень нужны. Более того, они 
и сами смогут стать индивиду-
альными предпринимателями 
по специальности. Именно их 
знания и опыт, отвечающие 
требованиям современного  
потребителя, сделают продукцию 
конкурентоспособной», – отметил 
Глава КБР.

Большое значение придаётся 
созданию в колледжах центров 
содействия трудоустройству вы-
пускников, которые во взаимо-
действии с органами по труду и 
занятости, работодателями ведут 
профориентационную работу 
среди школьников. В 2021 году 
через центры трудоустроено по-
рядка 63 процентов выпускников 
колледжей. 

«Эту работу будем усиливать», 
– подчеркнул Казбек Коков. По 
поручению Главы республики 
утверждён план мероприятий по 
содействию занятости выпускни-
ков средних профессиональных 
учреждений образования. В 
настоящее время разрабатыва-
ется долгосрочная программа 
содействия занятости молодёжи 
на период до 2030 года, которая 
включает в том числе увеличение 
количества школьников, охвачен-
ных ранней профориентацией, 
до 80 процентов, создание про-
фильных 9-х классов, повыше-
ние уровня профессиональной 
подготовки педагогов, создание 
базовых колледжей (образова-
тельных кластеров) в рамках 
проекта «Профессионалитет» 
по компетенциям «Лёгкая про-
мышленность», «Сельское хозяй-
ство», «IT-технологии», «Туризм».

Второй хлеб
-

-

-
-

-

-

В   идеальной микроклимати-
ческой среде учёные освобож-
дают семенной материал мето-
дом верхушечной меристемы 
от вирусных, бактериальных и 
грибных болезней, что повы-
шает качество и продуктивность 
семенного картофеля.  

На днях специально для 
«КБП» директор института Маго-
мед Жекамухов, его заместитель 
Лиуан Азубеков вместе с сотруд-
никами лаборатории организо-
вали обзорную экскурсию с вы-
ездом в селение Белокаменское. 

Как рассказала заведующая 
лабораторией Галимат Абидова, 
рождение нового сорта семенного 
картофеля начинается с неболь-
шого помещения с климаткон-
тролем, JPS, где хранится проби-
рочный материал в питательной 
среде. Затем ростки перемещают 
в специальную теплицу, где также 
созданы стерильные условия. И 
только потом полученный матери-
ал высаживают в открытый грунт 
опытной делянки.

На данный момент в реестре 
новых достижений лаборатории  
пять сортов картофеля: Сосруко, 

Невский, Горянка, Нальчикский, 
Зольский.

Магомед Жекамухов добавил, 
что за последние 15 лет институт в 
тандеме с лабораторией разрабо-
тал порядка семи сортов семен-
ного картофеля высшей репро-
дукции. В Кабардино-Балкарии в 
последние годы аграрии региона 
наряду с зерновыми, овощами, 
плодами, мясом и молоком до-
стигли уровня самообеспечен-
ности и по картофелю. По итогам 
прошлого сельскохозяйственного 
года собрано свыше 200 тысяч 
тонн картофеля. Средняя уро-
жайность составила порядка  
170 центнеров с гектара. В Золь-
ском районе есть отдельные 
фермерские хозяйства, которые 
получили до 400 центнеров с гек-
тара. Традиционно в этом сегмен-
те погоду делают картофелеводы 
Зольского района, где культура 
считается главным брендом. Из 
общего объёма продукции более 
180 тысяч тонн составляет про-
довольственный картофель. С 
учётом того, что населению КБР 
в год требуется 90-100 тысяч тонн 
второго хлеба, республика вышла 

на объёмы, которые 
в два раза превы-
шают потребность 
в этой культуре.

– На до пони-
мать, что в отрасль 
пришли инноваци-
онные технологии, 
которые позволили 
значительно под-
нять урожайность 
стратегической для 
страны и региона культуры, – под-
твердил Лиуан  Азубеков. – Ранее 
практически весь семенной ма-
териал мы завозили из других 
регионов России, а сегодня сами 
научились выращивать семена 
собственной селекции, которые 
не уступают по продуктивности 
зарубежным аналогам. 

 Магомед Жекамухов считает, 
что благоприятные почвенные, 
природные и климатические 
условия Кабардино-Балкарии 
позволяют значительно расши-
рить площади под эту культуру и 
возделывать её практически во 
всех районах. 

– Сегодня среди ключевых 
задач наших учёных и специ-
алистов –   работа над создани-
ем сортов картофеля, устойчи-
вых к жаре и засухе, – говорит  
М. Жекамухов. –То есть инно-
вационные разработки должны 
быть увязаны с глобальным по-
теплением климата.  

Проблема продовольственной 
безопасности в мировом мас-
штабе в настоящее время вышла 
на первый план, и государство 
взяло на себя координирующую 
роль в выращивании этой куль-
туры. И здесь должен работать 
предельный эффект тандема на-
уки и производства. Список прио-
ритетов в АПК России в 2022 году 
возглавляет картофелеводство, 
и это означает, что совместными 
усилиями государства, научных 

кругов и агробизнеса можно 
решить масштабные задачи в 
этом сегменте через грамот-
ную инвестиционную политику. 
Государство заинтересовано в 
создании большего количества 
сортов семян картофеля, адап-
тированных к условиям разных 
регионов страны.

В селении Белокаменском 
Росимущество предоставило 
100 гектаров пашни на праве 
бессрочного пользования для 
селекционных исследований и 
разработок сельхозкультур, в том 
числе и семенного картофеля. 
Небольшая команда единомыш-
ленников – начальник участка 
Резуан Лихов, зав. лаборатори-
ей Галимат Абидова, научные 
сотрудники Аниуар Абазов, За-
гират Лихова, Мухамед Буранов 
–  работает дружно, слаженно и 
результативно. Они заняты фун-
даментальными исследования в 
области селекции и семеновод-
ства картофеля, который после 
зерна занимает вторую строчку 
в рейтинге стратегических сель-
скохозяйственных культур. От их 
труда и настойчивости в опре-
делённой степени зависит про-
довольственная безопасность и 
технологическая независимость 
(импортозамещение) страны и 
региона. 

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото Артура Вологирова

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В 2022 году на объектах до-

рожного строительства задей-
ствованы порядка 20 подрядных 
организаций, благодаря которым 
cтроительно-монтажные работы 
выполняются с опережением гра-
фика и в соответствии с действую-
щими стандартами.

ООО «Дорремстрой-1» имеет 
большой опыт в дорожном стро-
ительстве – 15 лет. Организация 
работает с 2007 года и располагает 
новой специализированной тех-
никой, заводом, производящим 
необходимый материал, и челове-
ческими ресурсами – это позволяет 
исполнять работы качественно. В 
этом году организация задейство-
вана на пяти объектах на общую 
сумму порядка 719 млн рублей, 
один из которых –  реконструкция 
автодороги Чегем II – Булунгу.

Подрядная организация «Урван-
ское ДРСУ» – одно из старейших 
предприятий республики с мощной 
производственной базой. «Урван-
ское ДРСУ» регулярно вкладывает 
средства в обновление и улучшение 
парка техники и оборудования. 
В структуре предприятия два ас-
фальтных завода, у организации 
появилась ещё одна дробильно-
сортировочная установка, которая 
позволяет производить материал 
в соответствии с евростандартами. 
В 2022 году «Урванское ДРСУ» вы-
полняет дорожные работы на пяти 
объектах на общую сумму более  
611 млн рублей.

Также на пяти объектах в этом 
году работает подрядная органи-
зация «Диск-Строй», объём осва-
иваемых финансовых средств  –  
826 млн рублей. Сотрудники пред-
приятия задействованы на самом 
крупном объекте в республике в 
2022 году – в капитальном ремонте  
ул. Кабардинской.

ООО «РСК» располагает всеми 
необходимыми технологическими и 
производственными ресурсами, в 
том числе собственным заводом по 
производству асфальта. В текущем 
году организация выполняет рабо-
ты на шести объектах на общую 
сумму 275 млн рублей.

П о д р я д н а я  о р га н и з а ц и я  
«РОУЛД», которая работает на 
рынке более 15 лет, занимает 
значимое место среди лидеров в 
дорожной отрасли Кабардино-Бал-
карии. В распоряжении организа-

ции собственный асфальтобетон-
ный завод производительностью  
600 тонн в день и новая специали-
зированная техника, с помощью 
которой предприятие выполняет 
работы на трёх объектах на сумму 
203 млн рублей. На двух объектах 
этого года предприятие уже за-
вершило работы качественно и с 
опережением графика.

На четырёх участках дорог ве-
дёт работы ООО «Стройресурс» 
на общую сумму 229 млн рублей. 
У подрядной организации – свой 
асфальтобетонный завод произ-
водительностью 700 тонн в день, 
современный парк техники. Про-
спект Кулиева в Нальчике – один 
из наиболее крупных объектов,  
ремонтируемых предприятием в 
2022 году.

 Восстановлением изношенных 
верхних слоёв асфальтобетонного 
покрытия на автодороге Залукоко-
аже – Зольское – Белокаменское 
и капитальным ремонтом автодо-
роги Куба – Малка на сумму более  
236 млн рублей занята организация 
ООО «Дорремстрой». Благодаря 
мощному производственному и тех-
ническому ресурсу работы на почти 
шестнадцатикилометровом участке 
Залукокоаже – Зольское – Белока-
менское завершены раньше срока, 
закреплённого госконтрактом.

На трёх участках на сумму  
116 млн рублей производит ремонт 
в этом году подрядная организация 
ООО «РДСК БЕТОН ГРУПП», име-
ющая современный завод, на ко-
тором производятся необходимые 
для дорожного ремонта материалы, 
и располагающая спецтехникой и 
командой высококвалифицирован-
ных специалистов.

Кроме того, на объектах до-
рожного хозяйства задействованы 
такие порядные организации, как 
«Мегаполис» – выполняет работы 
на трёх объектах на сумму 89 млн 
рублей, «Эльбрусское ДРСУ» –  осу-
ществляет работы на трёх объектах 
в Эльбрусском районе на сумму  
44 млн рублей, «Элит Строй» – ве-
дёт работы на двух участках дорог 
на общую сумму около 115 млн 
рублей.

За проведение  освещения в 
2022 году отвечают подрядные 
организации «Энергостройгрупп», 
«Квантэнерго», «Сервис-Строй», 
выполняющие работы на общую 
сумму около 99 млн рублей. Со-

временное освещение в этом году 
появится в селениях Плановское, 
Псыхурей и на участке от селения 
Хушто-Сырт до Чегемских водо-
падов.

Подрядные организации отвеча-
ют и за нормативное содержание 
дорог. В 2022 году в Урванском и 
Лескенском районах задействовано 
«Урванское ДРСУ» – работы будут 
проведены на сумму порядка 43 млн 
рублей, в Эльбрусском и Черекском 
– «Эльбрусское ДРСУ» (37 млн руб-
лей), в г.о. Прохладный и Прохлад-
ненском районе – «Строй Оптима»  
(62 млн рублей), в Майском и Тер-
ском районах – «Майское ДРСУ»  
(65 млн рублей), а также ООО 
«РСК», осуществляющая работы 
в Баксанском и Зольском районах 
на сумму свыше 64 млн рублей. В 
Нальчике и в Чегемском районе 
за нормативное содержание от-
вечает подрядная организация 
«РОУЛД», будет освоен 31 млн 
рублей. А по всей региональной 
дорожной сети по мере необ-
ходимости проводит работы по 
обновлению горизонтальной до-
рожной разметки и установке не-
достающих дорожных знаков ООО 
«Транс Строй» на общую сумму   
88 млн рублей.

Доказательство позитивных из-
менений – слова благодарности 
от жителей республики, которые 
воочию могут наблюдать, как пре-
ображается дорожная сеть, как в 
населённых пунктах появляются 
комфортные и безопасные дороги 
с современным освещением, троту-
арами, пешеходными переходами и 
новыми светофорами.

Идущая в 2022 году масштабная 
реконструкция автодороги Чегем II 
– Булунгу, которая ведёт к одному 
из самых популярных маршрутов 
Кабардино-Балкарии – Чегемским 
водопадам – даст значительный 
импульс для ещё более активного 
развития в туристическом на-
правлении. Развитая дорожная 
инфраструктура кратно повышает 
не только комфорт и безопасность 
жителей и гостей республики, но 
и положительно отражается на 
деятельности производственной 
и социальной инфраструктуры в 
целом, влияет на инвестиционную 
привлекательность региона.

Подготовила 
Василиса РУСИНА

О ГЛАВНОМ

-

-

 «Плохой гражданин  земного Отечества 
не достоин Отечества небесного»

«Плохой гражданин  земного 
Отечества не достоин Отечества 
небесного». 

В наших храмах работают вос-
кресные школы, в программе 
которых есть предмет «Родино-
ведение». Его название говорит 
само за себя. В рамках дисци-
плины дети изучают историю 
нашей республики, традиции  и 
культуру народов, проживаю-
щих на её территории. Мы по-
сещаем музеи, рассказываем и 
показываем достопримечатель- 
ности Кабардино-Балкарии. Гово-
рим о служении Родине на при-
мерах людей разных профессий 
– военных, писателей, блюстителей 
закона. В Кабардино-Балкарии 
работают межконфессиональные 
юношеские лагеря, в которых от-
дыхают ребята со всего Северного 

Кавказа. Кроме того, мы помо-
гаем студентам из Сирии, Индии 
и Египта. Тесно сотрудничаем с 
Министерством внутренних дел 
и Министерством просвещения и 
науки республики. Выступаем в 
школах и высших учебных заведе-
ниях. Архиепископ Пятигорский и 
Черкесский Феофилакт регулярно 
встречается со студентами КБГУ и 
КБГАУ им. В.М. Кокова. Историче-
ски сложилось так, что в  Кабарди-
но-Балкарии три основных религии 
– ислам, христианство и иудаизм. У 
нас очень тёплые добрососедские 
отношения, и на всех государствен-
но-общественных мероприятиях 
мы находимся рядом. Думаю, 
это тоже может стать хорошим 
примером для молодёжи и спо-
собствовать укреплению дружбы 
и взаимопонимания. 

По новым дорогам 
к новым горизонтам

– Патриотизм для нас не просто 
отвлечённое понятие. Православ-
ный христианин должен любить 
свою Родину и в случае необходи-
мости встать на её защиту. Святой 
нашей церкви Московский митро-
полит Филарет Дроздов говорил: 

В Нальчике начато благоустройство территории 
пассажирского терминала аэропорта

– Всё благоустроим, очень оперативно, в течение 
нескольких месяцев приведём в порядок, – сказал 
Глава республики. Тенденция последних лет по росту 
пассажиропотока сохраняется – за прошлый год услу-
гами воздушной гавани столицы Кабардино-Балкарии 
воспользовались более 300 тысяч человек.

Перед зданием пассажирского терминала демонти-
ровано старое плиточное покрытие, размечаются новые 
площадки и пешеходные дорожки. Будут расширены 
парковочные зоны и установлено новое освещение. 
Все работы должны быть завершены до 1 сентября.
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Сберечь и сохранить безупречную репутацию
100 ЛЕТ КБР. ЭПОХА В ЛИЦАХ

Сын Басията
ЮБИЛЕЙ

ОБРАЗОВАНИЕ

В будущее – с красным дипломом

(Окончание.
 Начало на 1-й с.) 
Подчеркнув, что успешность и 

востребованность выпускников 
являются общемировыми кри-
териями оценки эффективности 
функционирования вуза, А. Апа-
жев отметил, что университет по 
праву может гордиться своими 
выпускниками, среди которых 
первый Президент республики 

Валерий Коков и нынешний 
Глава КБР Казбек Коков, члены 
Совета Федерации и депутаты 
Государственной Думы ФС РФ, 
руководители органов государ-
ственной власти и местного са-
моуправления. Ректор выразил 
надежду на то, что нынешнее 
поколение выпускников так же 
будет прославлять не только 
родную альма-матер, но и Кабар-

КУЛЬТУРА 

Ещё раз о любви

Его отец Хамид Гисович, от-
личник народного просвещения 
СССР, заслуженный учитель 
КБАССР, много сил и таланта 
отдал развитию народного об-
разования республики. Он был 
директором санаторно-лесной 
школы-интерната Нальчика, 
затем более 50 лет руководил 
разными учреждениями обра-
зования. Его имя занимает одно 
из почётных мест в истории про-
свещения региона.

Его мама, высокочтимая 
мною бывшая коллега по книж-
ному издательству «Эльбрус» Ка-
цина Сарабиевна, как професси-
онал корректорского дела внес-
ла весомый вклад в развитие 
кабардинской литературы. Она 
более 40 лет отдала издатель-
скому делу,  и её имя сегодня с 
большим пиететом произносится 
в коллективе издательства. Уди-
вительно красивая, она покоряла 
всех очарованием улыбки, а зна-
чимость её личности увенчана 
многими наградами от КБР и до 
Госкомиздатов РСФСР и СССР.

Со старшим братом, извест-
ным тележурналистом Владими-
ром Чемазоковым, заслуженным 
работником культуры КБР, автору 
этого материала довелось не-
сколько лет поработать в одном 
коллективе Гостелерадио КБР.

Достойная семья, членом 
которой и является наш юбиляр 
Валерий Хамидович. Он унасле-
довал и сберёг лучшие её тради-
ции. Недаром же все, кто знаком 
с ним, называют его человеком 
безупречной репутации. 

Валерий Хамидович окончил 
исторический факультет КБГУ. 
Учёба в Ростовской высшей пар-
тийной школе только расширила 
его кругозор, повысила умение 

направлять усилия людей на до-
стижение поставленных целей. 

Валерий Чемазоков, полу-
чив диплом,  работал в школах,  
символично, что его назначили 
директором того же интерната, 
которым руководил  его отец Ха-
мид Гисович. Валерий – самый 
молодой директор школы – ему 
всего-то 27! Однако знания и 
талант уже тогда позволили ему 
внести в работу много ново-
го. Затем он последовательно 
трудился заведующим идеоло-
гическими отделами горкома и 
обкома партии, курировал во-
просы образования в учебных 
заведениях Нальчика.

В 1993-1996 гг. В. Чемазоков 
заведовал нальчикским город-
ским отделом народного обра-
зования, трудился  в управлении 
по социальным вопросам, в 
ранге руководителя департа-
мента городского имущества, 
возглавлял управление культуры 
администрации Нальчика. До 
ухода на пенсию В. Чемазоков 
работал в Министерстве труда и 
социального развития КБР. Его 
неоднократно избирали депута-
том Нальчикского городского со-
вета. Он награждён почётными 
грамотами ЦК ВЛКСМ, горкома 
КПСС, администрации г.о. Наль-
чик, Министерства образования 
КБР. Удостоен почётного знака 
«За активную работу в профсо-
юзах». К 60-летнему юбилею за 
высокие достижения в служеб-
ной деятельности ему вручена 
Почётная грамота Министерства 
труда и социального развития 
КБР, а также Почётная грамота 
республиканского комитета  про-
фсоюзов работников государ-
ственных учреждений.

И после выхода  на пенсию 

Валерий Хамидович активно 
занимается общественной де-
ятельностью, приоритетом ко-
торой как ранее, так и  теперь 
остаются вопросы образования, 
пропаганда достижений культу-
ры и искусства с сохранением 
лучших этнических традиций ду-
ховного института народов КБР 
и, конечно же, патриотического 
гражданского воспитания. Не 
случайно Валерия Хамидовича 
в 2016 году избрали председа-
телем общественного совета по 
культуре при управлении культу-
ры местной администрации г.о. 
Нальчик.

В. Чемазоков высоким для 
себя долгом считал и считает 
служение человеку. Валерий 
Хамидович заслужил авторитет, 
уважение не только коллег, но и  
всех, кто в своё время обращал-
ся к нему как к представителю 
власти.

Заслуженный работник об-
разования КБР, кандидат фило-
софских наук, начальник му-
зыкального кадетского корпуса 
Северо-Кавказского госинсти-
тута искусств Анатолий Шар-
данов, автор очерка о Валерии 
Чемазокове «Иметь репутацию 

честного человека», наделяет 
нашего юбиляра всеми замеча-
тельными чертами, коими можно 
удостоить современника, земля-
ка, ветерана труда, наделённого 
исключительным жизнелюбием 
и обаянием, достойного глубоко-
го уважения и признания. 

Начальник управления куль-
туры местной администрации 
г.о. Нальчик Лариса Кузнецова 
и главный специалист, заслужен-
ный артист КБР Башир Жашуев 
вспоминают, как,  принимая их, 
молодых, более 20 лет назад на 
работу, Валерий Хамидович стал 
наставником и другом, щедро 
делился профессиональными 
навыками, был рядом в беде и 
радости.

По мнению бывших коллег, 
именно при Валерии Хамидо-
виче сложилась и действует 
по сегодняшний день система 
управления культурой города. 
Она позволяет более эффек-
тивно и продуктивно добиваться 
результатов. Валерий Хамидович 
оставил сплочённый коллектив, 
который при случае всегда может 
обратиться к нему за советом и 
помощью.

Вспоминает о поддержке пе-
дагог, лауреат Всероссийского 
конкурса на звание лучшего учи-
теля Елена Парфёнова: «Всегда, 
особенно в трудные минуты, 
вспоминаю слова Валерия Ха-
мидовича».

Валерий Чемазоков раду-
ется успехам бывших коллег, 
внимательно относясь как к до-
стижениям, так  и к промахам 
в образовании и культуре. То с 
гордостью, то с нескрываемой 
грустью думая о сложном вре-
мени, в котором сейчас пребы-
вают и республика, и большая 
родина – Россия.

В лице Валерия Хамидовича 
Чемазокова мы имеем одного из 
лучших наших современников,  
подтверждающих, что 70 лет – 
это молодость старости.

Светлана МОТТАЕВА

Тамара родилась и выросла в 
Нальчике. С отличием окончила шко-
лу и медфак КБГУ. После переезда 
в Израиль в 1996 году работает вра-
чом, а в свободное время сочиняет 
стихи. В 2009 году Амир выпустила 
книгу «Планета чувств. Антология 
неземной философии». В неё вош-
ли размышления о смысле жизни и 
стихотворения.

Поэзия – это отражение миро-
ощущения автора или, выражаясь 
высокопарно – зеркало его души. Что 
больше всего волнует женщину? Ко-
нечно, любовь! Наивно думать,  что «о 
ней всё сказано». Тема эта глубокая, 
неисчерпаемая и многогранная: «В 
потоке слов и взоров нежных/ И в ис-
крах звёздного огня/, Я подарю тебе 
надежду,/ Твоей  любовью стану я...»

В определённом смысле стихи 
Амир носят исповедальный характер. 
В них автор раскрывает перед читате-
лями самые потаённые уголки своей 
души, которая наполнена любовью, 

верой и надеждой.  Тамара  Амир 
стремится ввысь – в ту заоблачную и 
неисследованную даль, которую не-
возможно увидеть глазами и описать 
словами. 

Снова и снова возвращаясь к теме 
любви, она благодарит бога и про-
славляет мироздание за дарованную 
жизнь и любовь.

*** 
Вечная тема любви легла и в 

основу повести с оригинальным  на-
званием «Двое  в масках» Султана 
Пшибиева, вышедшей в журнале 
«Ошхамахо».  Пшибиев – журналист, 
общественный деятель, член Союза 
писателей России. Он работает в раз-
ных жанрах, пишет документальную и 
художественную прозу, очерки, эссе 
и публицистические статьи. 

Султан Хангериевич родился в 1932 
году в с. Нартан. Во время службы в 
армии получил спецподготовку воен-
ного корреспондента и сотрудничал 

с газетой «Во славу Родины». После 
демобилизации работал слесарем на 
машзаводе и параллельно учился на 
курсах рабселькоров при редакции га-
зеты «Кабардино-Балкарская правда». 
Окончив Московский институт со-
ветской торговли, Пшибиев трудился 
в сфере общественного  питания, но 
при этом продолжал писать. 

Повесть «Двое в масках» начинает-
ся достаточно традиционно. Молодой 
человек по имени Алексей возвраща-
ется в родной город, окончив школу 
милиции. Вернувшись в родные 
пенаты, Алексей устраивается на ра-
боту, здесь  встречает верного друга. 
Пройдя через множество испытаний 
и оставшись верными жизненным 
принципам, молодые люди находят 
свои половинки. Чтобы сохранить 
обретённую любовь, им ещё не раз 
придётся противостоять  жизненным 
обстоятельствам. С честью преодо-
лев  все невзгоды, молодые люди 
выходят победителями.

Благодаря лёгкому языку, понят-
ной и близкой читателю сюжетной 
линии повесть читается на одном 
дыхании. Её в первую очередь оценит 
женская аудитория среднего возрас-
та, которой более всех близка  под-
нятая в повести тема. 

Повесть переведена на русский 
язык,  автор перевода – Лариса Ма-
ремкулова.

ПАМЯТЬ

Активным участником разгрома немецко-фашистских 
захватчиков во время Великой Отечественной войны, а 
затем одним из руководителей органов внутренних дел 
Кабардино-Балкарии был полковник внутренней службы в 
отставке Хажпаго  Магометмурзаевич  Вологиров.  Он был 
ярким представителем своего времени, его отличали честь 
и высокая ответственность.

дино-Балкарию, и Российскую 
Федерацию.

Аслан Апажев призвал ребят 
не останавливаться на достиг-
нутом – продолжать овладевать 
знаниями, чего требуют совре-
менный, быстро меняющийся 
мир и интенсивный научно-тех-
нический прогресс.

– Не отступайте от выбранно-
го пути, смело идите к успеху, 
ко всем вершинам, которые вы 
перед собой ставите, – обратился 
к виновникам торжества руково-
дитель вуза.

С окончанием учёбы вы-
пускников поздравил Мухамед  
Кодзоков.

– Аграрный университет сла-
вится давними традициями. 
Уверен, что выпускники 2022 
года внесут свою лепту в до-
стойное продолжение истории 
аграрного университета, исто-
рии Кабардино-Балкарии и 
Российской Федерации. Желаю 
счастья, здоровья, удачи, бла-
гополучия!

Аслан Апажев и почётные 

гости вручили красные дипломы 
выпускникам.

История Кабардино-Балкар-
ского ГАУ берёт начало в 1981 
году. В сентябре прошлого года 
он отметил 40-летие со дня от-
крытия. Сегодня это один из 
ведущих аграрных университетов 
России со своими традициями, 
научными школами, высокопро-
фессиональными коллективами 
преподавателей и сотрудников. 
Гордость вуза – ветераны, про-
фессорско-преподавательский 
состав, выпускники прошлых лет, 
прославившиеся на всю страну 
во многих отраслях, специалисты 
агропромышленного комплекса, 
которые ежедневно трудятся на 
полях. Надежда КБГАУ – студен-
ты, стремящиеся получить зна-
ния, навыки, стать настоящими 
специалистами.

В этом году агроуниверситет  
выпустил свыше 500 молодых 
специалистов, более 140 из них 
– обладатели красных дипломов.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Элины Караевой

Мы не были хорошо знакомы – 
встречались раза три, не более, да и 
то мимоходом. Не случилось возмож-
ности поговорить по душам, уточнить 
какие-то детали, интересующие мо-
менты, но «Записки…» приоткрыли 
многие неизвестные нам страницы, 
а главное – позволили увидеть и оце-
нить всю неординарность личности 
Тимура Шаханова.

Он родился в семье балкарского 
просветителя Басията Шаханова 
(1879-1918), который в то время жил во 
Владикавказе. Родился в год револю-
ции –1917-й, и эта самая революция в 
лице структур, пришедших к власти, 
практически на всём протяжении 
жизни учёного преследовала его, 
терроризировала, заставляла жить 
с оглядкой. 

В 1935 году вместе с матерью Ти-
мур уезжает в Москву, где поступает 
на работу в Музей народов СССР. 
Молодой человек тесно общается с 
такими известными в будущем учё-
ными, как Г. А. Кокиев, Б. А. Гарданов. 

В 1937 году в музее была подго-
товлена экспозиция «Орденоносная 
Кабардино-Балкария», с которой оз-
накомился Бетал Калмыков.  Тогда-то 
и состоялось их короткое знакомство, 
о котором Тимур вспоминал так: 

– Калмыков заинтересованно спро-
сил меня: «А чей ты сын?». «Басия-
та», – ответил я. Он снисходительно 
похлопал меня по плечу и вымолвил 
только: «Работай, работай».

Последствия этой короткой встре-
чи не заставили себя долго ждать. 
Тимура не оказалось дома, когда 

за ним, по адресу снимаемой им 
комнаты, пришли. К этому време-
ни многие работники музея уже 
были арестованы, и Шаханов, зная, 
что означает приход ночных го-
стей, не раздумывая, уезжает в 
Баку. На тот момент он окончил три 
курса Литературного института. В 
Баку он поступил на юридический 
факультет Азербайджанского гос- 
университета. В годы войны по при-
чине сильной близорукости его не 
берут в армию. В 1944 году вместе с 
другими балкарцами его высылают 
в Казахстан, в Талды-Курганскую 
область. Впоследствии он перебира-
ется в Алма-Ату, где завершает своё 
литературное образование, окончив 
в 1949 г. Казахстанский пединститут. 

В это время компетентные органы 
вновь заинтересовываются биогра-
фией его отца и княжеской родослов-
ной. Тимур меняет паспорт, в графе 
национальность указывает – татарин 
и уезжает в Москву. По дороге он за-
езжает во Фрунзе, где встречается 
с Кайсыном Кулиевым, дружеские 
отношения с которым поддерживал 
до конца жизни. На вопрос поэта о 
том, что он собирается делать и где 
жить, Тимур ответил так: «Буду жить в 
столице и дождусь смерти Сталина». 
На это Кайсын сказал, что если это 
случится, он зарежет быка. Смерти 
Сталина я действительно дождался, 
вспоминал Шаханов, а Кайсыну на 
Союз писателей Киргизии отправил 
телеграмму следующего содержания: 
«Можешь освежевать быка. Гергока 
скончался. Салам. Тимур». Сталина 
между собой мы называли  «Эбзе-
Гергока» (в переводе с балкарского 
– грузин Георгий – Авт.).

Как выяснилось впоследствии, все 
эти годы Тимур Шаханов находился в 
розыске. И можно с уверенностью го-
ворить, чем бы завершилась его судь-
ба, если бы органы нашли беглеца. Но 
даже после возвращения в 1958 году в 
Нальчик прошлое  преследовало его. 
Устроившись в Краеведческий музей, 
Шаханов в скором времени (пришла 
очередная анонимка от доброжела-
теля) был отстранён от работы без 
объяснения причин. И только после 
вмешательства секретаря обкома 
партии X.И. Хутуева был восстанов-
лен на работе.

Именно в эти и последующие 
годы учёный участвует в археоло-
го-этнографических экспедициях 
в Хуламо-Безенгийское ущелье,  
Верхнюю Балкарию, Верхний Чегем, 
Верхний Баксан,  другие населённые 
пункты республики, где описывает 
средневековые памятники, приобре-
тает для  музея различные предметы 
традиционного домашнего обихода; 
занимается, привлекая местных жи-
телей, восстановлением памятников 
старины. Таких как усыпальница 
Камгута, башня Балкароковых, баш-
ня Амирхана, Абай-Кала, склеп в 
Верхнем Чегеме, родовое кладбище 
Куденетовых, родовое кладбище Бе-
ковичей-Черкасских.

Он занимается изысканиями в 
архивах, фондах северокавказских 
музеев. Знакомясь с коллекцией 
Дагестанского краеведческого музея, 
обнаруживает альбом, представляю-
щий из себя металлический золочё-
ный ларь, крышка которого украшена 
серебряным орнаментом, по центру 
расположены два медальона, на 
одном из которых изображён герб 
Кабардинской земли, а на другом  
вооружённый всадник. На альбоме 
имеется надпись: «Императрице 
Марии Фёдоровне от верноподдан-
ных кабардинского и горского пле-
мён». Альбом содержит 50 редких 
фотографий, сделанных полковником  
Е.П. Вишняковым, сопровождавшим 
экспедицию В. Миллера и М. Ковалев-
ского в 1883 году. Ныне этот раритет 
находится в фондах Национального 
музея КБР.

Мария и Виктор
 КОТЛЯРОВЫ

Детям оставил самое главное богатство – 
доброе  и незапятнанное имя

В этом году Хажпаго  Вологи-
рову исполнилось бы 100 лет. Он 
родился в Жемтале Советского 
района в многодетной семье 
Магометмурзы и Муслимат.  В 
1938 году окончил семь классов 
начальной школы в родном 
селе, в 1941-м – полный курс 
педагогического рабфака в 
Ленинском учебном городке 
в Нальчике. Когда началась 
Великая Отечественная война, 
его направили на учёбу в лёт-
ную школу Северо-Кавказского 
военного округа. Его старшие 
братья   уже воевали с фаши-
стами, кавалерист Кушби погиб 
под Харьковом, а Хажмурат – в 
боях за Эстонию.

С октября 1942 года Х. Во-
логиров командовал сапёрным 
взводом. В общей сложности он 
обезвредил более пяти тысяч 
мин. На Калачёвском направ-
лении взвод под его командова-
нием обеспечивал безопасный 
проход советских войск. За-
щищал от немцев Сталинград, 
участвовал в форсировании 
Днепра, во время переправы 
через Южный Буг лично обез-
вредил 432 противотанковые и 
169 противопехотных мин.

Хажпаго Вологиров в 1943 
году был ранен, после госпита-
ля вернулся в свою дивизию, 
до конца войны командовал 
сапёрным взводом 223-го стрел-

кового полка. Мужественный 
командир проводил важные 
разведывательные операции. 
Фронтовая газета посвятила на-
шему земляку статью «Лучший 
разведчик армии». Осенью 1944 
года молодого коммуниста на-
правили на учёбу в Московское 
Краснознамённое военно-поли-
тическое училище им. В.И. Лени-
на.  24 июня 1945 года в Москве в 
числе лучших из лучших воинов 
Великой Отечественной войны 
Хажпаго Вологиров принимал 
участие в легендарном Параде 
Победы на Красной площади.

Демобилизовался он в де-
кабре 1945 года и через неде-
лю был утверждён Советским 
райкомом ВКП(б) заведующим 
орготделом райкома. После 
окончания Краснодарской двух-
годичной партийной школы 
работал заведующим отделом 
пропаганды и агитации, се-
кретарём, вторым секретарём 
райкома партии.  В стране 
укреплялся правопорядок, по-
вышался авторитет органов 
милиции, и Х. Вологирова как 
фронтовика, боевого офице-
ра, к которому относились с 
большим уважением за де-
ловые и профессиональные 
качества, направили в МВД 
КБАССР на должность замести-
теля министра, он проработал  
21 год. В те годы в аппарате 

МВД сложился  высокопрофес-
сиональный многонациональ-
ный коллектив, людей оценива-
ли только по деловым и личным 
качествам, проявляемым на 
службе. В создании деловой и 
дружественной атмосферы в 
коллективе большую роль сы-
грал и Хажпаго Вологиров. Он 
был истинным гуманистом и ин-
тернационалистом, курировал 
кадровую работу министерства. 

Его ратный труд в годы  Ве-
ликой Отечественной войны 
отмечен медалями «За обо-
рону Сталинграда», дважды 
«За отвагу», орденами Славы 
трёх степеней, Красной Звез-
ды, Отечественной войны l и 
ll степени. Ветеран труда за 
добросовестную и безупреч-
ную службу неоднократно на-
граждался Почётной грамотой 
Президиума Верховного Совета 
КБАССР, Почётной грамотой 
Совета министров республики, 
трижды – Почётной грамотой 
МВД СССР, был удостоен  по-

чётного звания «Заслужен-
ный работник МВД СССР». 
Такие люди, как Хажпаго 
Вологиров, наполняли дело, 
которое им доверили, под-
линным смыслом. Человек 
славен тем, что он делает 
для других. В наследство де-
тям он оставил самое глав-
ное богатство – своё доброе, 
незапятнанное имя, светлую 
людскую память о себе.

С супругой Ириной они  
воспитали сыновей Жирас-
лана и Владимира, дочь 
Лидию. Каждый вырос до-
стойным своих родителей.  

Хажпаго Вологиров, вый- 
дя на пенсию, девять лет 
возглавлял республиканский 
комитет ДОСААФ, готовя 
молодёжь к службе в рядах 
Вооружённых сил СССР, 
активно участвовал в патри-
отическом воспитании под-
растающего поколения, был 
наставником молодых со-
трудников органов внутрен-
них дел. Всю свою жизнь он 
посвятил служению Родине.

Хажпаго ушёл из жизни 
скоропостижно в ноябре 
1992 года. Одна из улиц в 
Нальчике названа его име-
нем, на здании Республи-
канского учебного спор-
тивно-технического центра 
ДОСААФ России установ-
лена мемориальная доска, 
решением совета местного 
самоуправления г.о. Наль-
чик установлена мемориаль-
ная доска и на стене дома на 
пр. Шогенцукова, в котором 
он жил.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Певец земли родной
В этом году исполняется десять лет со дня смерти перво-

го балкарского профессионального певца, композитора, 
лауреата адыгской национальной премии «Амра» и премии 
Ленинского комсомола КБАССР Сергея Беппаева.  

Он родился 9 мая 1935 года 
в Нижнем Чегеме, и День По-
беды был для него двойным 
праздником. Несмотря на беды, 
постигшие балкарский народ, 
Сергей Маштаевич всегда 
оставался патриотом своей 
большой многонациональной 
Родины – Союза Советских Со-
циалистических Республик. 

Все мы родом из детства, 
как справедливо заметил Эк-
зюпери. Именно на заре чело-
веческой жизни формируются 
вкусы, пристрастия, характер. 
Сергей рос музыкальным ре-
бёнком, и это прежде всего 
заслуга его матери. 

– Моя мама играла на гар-
мони, и музыкой я проникся с 
раннего детства, – вспоминал 
он в одном из своих последних 
интервью. – Я рано научился 
петь, и в основном это были 
народные песни. 

После депортации в Киргизию 
Беппаев участвовал в республи-
канских фестивалях и занимал 
призовые места. Окончив школу, 
поступил на вокальное отделе-
ние Фрунзенского музыкального 
училища. Там преподавали зна-
менитые музыканты, компози-
торы,  певцы, эвакуированные в 
Среднюю Азию из Ленинграда. 
Благодаря им  у этого заведения 
был высокий – консерваторский 
– уровень.

Вернувшись на родину, Беп-
паев работал в разных местах: в 
филармонии, на Гостелерадио. 
Но сразу по приезде в Нальчик 
он пришёл в ансамбль песни и 
пляски «Кабардинка». 

– Меня приняли очень тепло, 
– рассказывал Сергей Маштае-
вич. –  Я был самым молодым 
солистом, и старшие товарищи 
относились ко мне по-отечески. 

Он исполнял разные песни, 
в том числе и на кабардинском 
языке. В общей сложности в 
репертуаре певца было более 
двухсот песен. 

 «А наутро он проснулся зна-
менитым», – часто пишут в газе-
тах и журналах. Сергей Беппаев 
не мог сказать, что какая-то 
песня сыграла в его судьбе осо-
бую роль.  Практически с пер-
вых шагов на республиканской 
сцене он стал по-настоящему 
народным артистом. Певец был 
настолько популярен, что даже 
дети, встречая его на улицах, 
кричали «Кечеле».

«Длинный год», «Песня о 
друге», «Нальчикские вечера», 
«Песенка шофёра» – эти песни 
в исполнении Сергея Беппаева 
пользовались неизменным 
успехом у слушателей. К все-
народному признанию певец 
относился спокойно, но никогда 
не отрицал: признание публики 
артисту необходимо.

Он объездил практически 
весь Советский Союз, и толь-
ко во Фрунзе, где прошли его 
детство и юность, так и не вы-
ступил. 

Первая зарубежная поездка 
Беппаева была в Монголию. По-
слом в этой стране в то время 
был опальный Молотов.

– Это было в 1958 году после 
разгрома Хрущёвым «анти-
партийной группы». Молотов 

принимал нас в посольстве 
вместе с супругой Полиной 
Жемчужиной. От этой встречи 
остались самые приятные вос-
поминания. Вячеслав Михайло-
вич нас просто заворожил. Он 
был прост в общении и произво-
дил впечатление очень умного 
человека. В середине 30-х наш 
ансамбль выступал в Кремле. 
Мутай Ульбашев, тогда ещё 
ребёнок, тоже танцевал перед 
членами правительства, и по-
сле концерта Молотов посадил 
его к себе на колени. Об этом 
случае напомнил один из наших 
коллег – Арон Исаков. Он спро-
сил: «Вячеслав Михайлович, 
вы помните нашего Мутая?». 
Молотов не сразу понял, о чём 
идёт речь. Нетрудно предста-
вить, скольких детей он брал 
на руки, – рассказывал певец.

Важную роль в его судьбе 
сыграл классик балкарской ли-
тературы Кайсын Кулиев.

– Он всегда меня опекал, – 
признавался Сергей Беппаев. 
– О Кайсыне сказано немало. 

Это был великий человек, 
который мог с любым найти 
общий язык. С ребёнком он 
был ребёнком, с рабочим – 
рабочим, с интеллигентом – 
интеллигентом.

Артист всегда одевался эле-
гантно и к современной моде 
относился с определённой 
долей скепсиса. Сценические 
костюмы подбирал педантично, 
считая это очень важным и от-
ветственным делом. 

– Сцена – святое место, и я 
не понимаю, как можно высту-
пать  перед публикой небрежно 
одетым, – говорил он.

Сергей Беппаев был челове-
ком коммуникабельным и охот-
но общался с людьми самых 
разных профессий. Несмотря 
на огромную популярность, в 
нём не было даже намёка на 
«звёздную болезнь».  

С супругой Розой Сергей 
познакомился в театре, на пре-
мьере спектакля.

– Сначала она не хотела со 
мной дружить, –  со смехом 
вспоминал Сергей Маштаевич.  

Они прожили вместе много 
лет и понимали друг друга с 
полуслова. Беппаев считал, 
что залог крепкого брака – это 
в первую очередь доверие, 
любовь и понимание. Умение 
прощать друг друга и срезать 
острые углы.

К работе мужа Роза Беппае-
ва всегда относилась с уваже-
нием. Будучи женщиной умной, 
она прекрасно понимала, что 
повышенное внимание слабого 
пола – это издержки профессии.

– Она никогда не пережива-
ла по этому поводу, поскольку 
хорошо знала мой характер и 
то, как я к ней отношусь. Кроме 
того, я никогда не давал повода 
для ревности, – говорил Сергей 
Беппаев. 

Магомед ДУГАЕВ
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Королева цыганКарина Машукова:  
«Хочу стать мастером спорта и участвовать 
в крупных международных соревнованиях»

В школьные библиотеки  
поступают учебники

Оспа обезьян схожа с натуральной,  
но протекает легче

ОБРАЗОВАНИЕ

-
-

-

К старту в чемпионате 
России на дистанции 160 
километров были допущены 
пятнадцать пар участников 
соревнований. Восемь пар 
успешно финишировали. 
Чемпионом страны по дистан-
ционным конным пробегам 
2022 года стала Дарья Лосе-
ва (Московская область) на 
арабском мерине Дипкурьер, 
показав среднюю скорость 
16,82 км/ч и общее время  
9 часов 30 минут 35 секунд. 
На втором месте Ислам Ципи-
нов (Кабардино-Балкарская 
Республика) на полукровной 
Джалинде со средней скоро-
стью 16,80 км/ч и временем 
9 часов 31,22 минуты. На тре-
тьем месте Мария Каунина 
(Пензенская область) на ара-
бо-кабардинском жеребце 
Мотоблок. Средняя скорость 
16,49 км/ч, общее время  
9 часов 42,15 минуты. Все 
трое выполнили норматив 
мастера спорта РФ.

Первенство России среди 
юниоров выиграла 16-летняя 
Карина Машукова (Кабарди-
но-Балкарская Республика) 
на мерине кабардинской 
породы Абрисе. Дистанцию 
120 километров пара про-
шла со средней скоростью  
17,26 км/ч за 6 часов 57,4 ми-
нут. Сегодня мы знакомим на-
ших читателей с победитель-
ницей первенства страны, 
кандидатом в мастера спорта 
по конному спорту Кариной 
Машуковой.

– Карина, расскажи о 
себе. Откуда вы переехали?

– Мои родители познакоми-
лись в 2005 году на чемпио-
нате мира по дистанционным 
конным пробегам, который 
проходил в Дубае. После 
соревнований каждый вер-
нулся к себе домой – папа 
в Кабардино-Балкарию, а 
мама – в Москву. Когда маму 
пригласили работать на иппо-
дром готовить лошадей для 
предстоящего чемпионата 
России, они снова встрети-
лись с папой. Спустя какое-то 
время они переехали в Мос- 
кву, поженились и родилась 
я. В Кабардино-Балкарию мы 
вернулись спустя тринадцать 
лет, после рождения моей 
младшей сестры. Родители 
решили, что здесь нам всем 
будет лучше. Тут очень кра-
сиво, чистый воздух, замеча-
тельная природа, натураль-
ные продукты. Нас окружают 
хорошие люди. Здесь у меня 
много места для тренировок.

– Помнишь, когда родите-
ли впервые посадили тебя в 
седло?

– Мне кажется, сразу же 
после рождения (смеётся). 
Можно сказать, что верхом 
я научилась ездить быстрее, 
чем стала ходить. Мама с 
раннего детства брала меня 
на конюшню, поэтому я вы-
росла с лошадьми. Когда ро-
дился брат, мы стали ездить 
на конюшню вместе. Сегодня 
мама учит сестру держаться 

в седле. Ей недавно испол-
нилось четыре года. Поэтому 
фраза «Всё моё детство про-
шло на конюшне» – это не 
преувеличение.

– Брат и сестра тоже ув-
лекаются верховой ездой?

– Пока нет. Роману не 
очень нравится верховая 
езда, у него другие увлече-
ния, к лошадям он оказался 
равнодушен. А Ясмина ещё 
маленькая, но всё может 
быть. Вдруг, когда вырастет, 
станет моей главной сопер-
ницей, как знать.

– Сколько тебе было лет, 
когда ты начала участвовать 
в соревнованиях?

– Сначала я пробовала 
себя в конкуре и выездке. 
Мне было пять лет. Выступала 
на маминой лошади Юноне 
(сейчас ей уже 25 лет) и пони 
Моби Дике. В 6 лет впервые 
вышла на старт первенства 
Московской области по ма-
нежной езде и преодолению 
препятствий среди всадни-
ков на пони и заняла второе 
и третье место среди детей 
младшей группы.

– Кто тебя тренирует?
– Мой наставник – мама. 

В Москве она много рабо-
тала с детьми, готовила к 
соревнованиям лошадей, по-
этому мне нет смысла искать 
другого тренера. Кроме того, 
она научила меня чувство-
вать лошадей, быть с ними 
одним целым, понимать их. 
Для спортсмена это очень 
важно – работать в связке с 
конём. Иногда нам помогает 
папа. Он всегда выезжает со 
мной на соревнования, чтобы 
помочь и поддержать.

– Как проходит трениро-
вочный процесс?

– Наши тренировки про-
ходят не совсем стандартно. 

Мы с мамой седлаем коней 
и едем в поля и горы, на 
холмы. И уже в процессе 
отрабатываем те или иные 
элементы, взаимодействуем 
с лошадьми. Так что у нас 
нет тренировок в шаблонном 
смысле этого слова. Сегодня 
мы можем шагать 15-20 км, 
а завтра поедем на резвую 
тренировку. Всё зависит от 
настроения нашего и наших 
лошадей, погоды, грунтов.

– А тренировки твоим за-
нятиям в школе не мешают?

– Скорее помогают. Я всег-
да стараюсь сделать уроки 
быстрее, чтобы было поболь-
ше времени позаниматься с 
лошадьми.

– Почему ты остановилась 
именно на дистанционных 
конных пробегах, а не на 
конкуре или выездке? 

– Наверное, потому что 
именно в пробегах лично я 
могу испытать те эмоции, 
которых не получала при 
выступлениях в конкуре или 
выездке. Во время пробега ты 
получаешь огромное удоволь-
ствие от работы лошади, пото-
му что нужно контролировать 
многие параметры, чтобы не 
сняли с дистанции. Важно 
чувствовать лошадь, чтобы 
не загнать её, следить, чтобы 
она не повредила ноги, при-
шла к финишу в идеальном 
состоянии, несмотря на все 
трудности пути.

– А какие бывают труд-
ности на трассе?

– Чаще всего плохая до-
рога – грязь, камни, корни 
деревьев или мокрый песок. 
Всё это плохо для лошадей, 
приходится двигаться очень 
осторожно. Бывает, что на 
пути возникает препятствие 
и животное пугается. На Все-
российских спортивных со-

ревнованиях по пробегам 
«CENYJ2*120», состоявшихся 
в мае на Терском конезаводе, 
кобыла, на которой я выступа-
ла, испугалась кустов и резко 
отпрыгнула в сторону. На 
этом мы с ней и расстались, 
я упала и сильно повредила 
спину, но нашла в себе силы 
закончить дистанцию. Заняла 
второе место.

– Чем тебе запомнилось 
нынешнее первенство стра-
ны?

– Из трудностей я бы вы-
делила не очень хорошую до-
рогу, много щебня, но мы всё 
равно справились и вышли в 
лидеры. Все очень боялись, 
что будет жарко. В те дни в 
Москве стояла 30-градусная 
жара, поэтому соревнования 
у юниоров начались в четыре 
утра. Но вроде бы обошлось. 
Вообще, любые соревнова-
ния – это особенные эмоции. 
Сегодня я могу сказать, что 
первенство России было од-
ним из лучших соревнований 
за последнее время, начиная 
от организации, заканчивая 
подходом к спортсменам. 
Все работали очень слажен-
но и помогали друг другу. Те 
эмоции, которые я испытала 
именно на этих соревнова-
ниях, невозможно передать 
словами. Это то, к чему мож-
но возвращаться каждый раз.

– Расскажи о своём на-
парнике.

– Его зовут Абрис. Это 
семилетний мерин кабар-
динской породы. Он замеча-
тельный, в нём есть драйв, 
желание и азарт двигаться 
только вперёд. Он один из 
сильнейших четвероногих 
спортсменов, с которым я 
когда-либо работала.

– Это ваша лошадь?
– Нет, мерин принадлежит 

Эдуарду Мирзову. Я очень 
благодарна Эдуарду за то, что 
он предоставил мне возмож-
ность участвовать в соревно-
ваниях столь высокого уровня 
и всячески поддерживал нас 
всю дорогу. Абрис отлично 
справился с поставленной 
задачей.

– Какие планы строишь на 
будущее?

– Хочу стать мастером 
спорта и принять участие 
в крупных международных 
соревнованиях. Ещё хочу 
поступить в колледж и рабо-
тать в туризме. Кабардино-
Балкария – это уникальная 
республика с удивительно 
красивой природой, горны-
ми озёрами, изумрудными 
холмами и величественным 
Эльбрусом. Я бы хотела, 
чтобы это богатство увидели 
как можно больше людей со 
всего мира. И чтобы все круп-
ные соревнования проходили 
у нас, чтобы лошади кабар-
динской породы ценились 
так же, как ценятся арабские 
скакуны. Мне кажется, что это 
было бы очень здорово для 
всех нас.

Альберт ДЫШЕКОВ

-

УФСБ СООБЩАЕТ

-

Установлена причастность Атаева З.Б. к публичным при-
зывам к осуществлению экстремистской деятельности, 
попыткам вовлечения жителей республики в радикальные 
группы.

Решением Прохладненского районного суда, вступив-
шим в законную силу, Атаев З.Б. приговорён к 1 году и 5 
месяцам лишения свободы условно.

На приобретение учебной 
литературы в республикан-
ском бюджете предусмотрено 
свыше 115 млн рублей, что 

более чем в два раза пре-
вышает значение 2021 года, 
информирует пресс-служба 
Минпросвещения КБР.

Процедура формирова-
ния заказа была завершена 
зимой. До 20 февраля все 
муниципальные районы и 

городские округа заключили 
контракты на приобретение и 
поставку учебников. Учебники 
уже в муниципалитетах, рас-
пределены по школам.

Кроме того, в рамках про-
ведения капитального ре-
монта общеобразовательных 

организаций в 2022 году сред-
ства на обновление ветхих и 
дефектных учебников выде-
лены 19 школам. Заказ был  
сформирован в мае.

К началу нового учебного 
года в школы республики пла-
нируется поставить учебные 
пособия по родным языкам 
и литературе для 1-4 клас-
сов. Общий тираж – 98 320 
экземпляров. Пособия будут 
отпечатаны издательством 
«Эльбрус» до конца июля.

Подготовила 
Марина МУРАТОВА

Условный срок  
за экстремистскую деятельность

По имеющимся данным, он причастен к вымогатель-
ству взятки за получение гражданства Российской Фе-
дерации. Следственным отделом по Майскому району  
СУ СК России по КБР возбуждено уголовное дело. Макси-
мальное наказание, предусмотренное законодательством 
за подобное преступление, – лишение свободы на срок 
до 12 лет.

Гражданство по сходной цене

-

Ляля Чёрная – сцениче-
ский псевдоним Надежды 
Киселёвой. Цыганкой она 
была лишь на четверть, что 
не помешало таборным цы-
ганам объявить её своей ко-
ролевой. Актёр Евгений Вес-
ник – один из поклонников 
актрисы – вспоминал такой 
случай. Во время гастролей 
он отстал от поезда и ока-
зался на пустой станции в 
домашних тапочках, в пижа-
ме,  без денег и документов. 
Рядом со зданием вокзала 
расположился цыганский 
табор. Весник направился 
к кибиткам и, представив-
шись близким знакомым 
Ляли Чёрной, попросил по-
мочь. Не задавая лишних 
вопросов, цыгане одели-
обули артиста и отправили 
его на машине в город, где 
утром должен был состоять-
ся спектакль. Вернувшись в 
Москву, Весник рассказал 
эту историю своей подруге. 
Ляля решила отблагодарить 
цыган и отправила им две 
тысячи рублей – сумму по 
тем временам немалую. 
Вскоре деньги пришли об-
ратно. К ним прилагалась 
короткая записка: «Как тебе 
не стыдно, королева?».

Мать Ляли Чёрной – Ма-
рия Полякова выступала 
вместе со знаменитым цы-
ганским хором И. Рома-
Лебедева. В Москве она 
познакомилась с Сергеем 
Голицыным – сыном князя 
Голицына и цыганки Алек-
сандры Гладковой. Вскоре 
молодые люди поженились, 
но прожили вместе недолго. 
Заподозрив мужа в измене, 
Мария собрала вещи и уеха-
ла в Кисловодск. Здесь она 
встретилась с московским 
дворянином Сергеем Кисе-

лёвым и вышла за него за-
муж. Молодая семья уехала 
в Нальчик, где в 1909 году 
родилась их дочь Надя.

Кстати, своим псевдо-
нимом она тоже обязана 
нашему городу. Семейство 
Киселёвых было весьма со-
стоятельным, и в доме часто 
принимали гостей. Кто-то 
из них, увидев маленькую 
Надю, воскликнул: «Ой, 
какая лялька!». С тех самых 
пор все звали её Лялей, а 
из-за смуглой кожи к девоч-
ке приклеилось прозвище 
Чёрная.

После смерти Киселёва  
мать и дочь переехали в Мо-
скву. В 13 лет Ляля впервые 
вышла на сцену в ресторане 
«Арбатский подвал», а в 15 
уже была знаменитостью. 
Она  выступала с цыганским 
хором на эстраде и поль-
зовалась оглушительным 
успехом. 

В начале 30-х в Москве 
открылся театр «Ромэн», 
в труппу которого приняли 
Лялю Чёрную. Художествен-
ный руководитель театра 
молодой мхатовский актёр 
Михаил Яншин сразу обра-
тил внимание на талантли-
вую и обаятельную актрису. 
Михаил и Ляля поженились, 
а в 1936 году на экраны 
вышел фильм «Последний 
табор», в котором Яншин и 

Чёрная сыграли яркие запо-
минающиеся роли.

По свидетельству друзей 
это была счастливая пара, 
но семейная жизнь в одно-
часье рухнула. В 1941 году в 
Нальчик эвакуировали арти-
стов МХАТа, в это же самое 
время здесь находилась и 
труппа театра «Ромэн». Ак-
тер Малого театра Николай 
Хмелёв был к тому времени 
настоящей звездой. Чело-
век сдержанный и замкну-
тый, он, тем не менее, не 
устоял перед красотой Ляли 
Чёрной. Артисты жили в 
одной гостинице, и после 
очередной совместной ве-
черинки Хмелёв подхватил 
цыганскую королеву на руки 

прямо в присутствии её 
мужа…

 В конце 1942 года Яншин 
и Чёрная развелись, Ляля вы-
шла замуж за Хмелёва. Через 
год у них родился сын, которо-
го назвали Алёша – в честь 
Алексея Турбина, одного из 
любимых персонажей Нико-
лая Хмелёва. Михаил Яншин 
принял этот брак безропотно 
и даже стал крёстным отцом 
Хмелёва-младшего.

В 1944 году МХАТ вернулся 
из эвакуации в Москву, Хме-
лёв начал репетировать роль 
Ивана Грозного. Он очень 
много работал и практически 
каждый вечер выходил  на 
сцену. В конце концов, от 
переутомления актёра раз-
бил паралич прямо на гене-
ральной репетиции. В театр 
тут же приехала Ляля, но 
спасти мужа ей не удалось. 

После смерти соперника 
Яншин поступил, как насто-
ящий рыцарь: возобновил в 
«Ромэне» несколько спек-
таклей с участием бывшей 
жены, помогал ей чем мог. 
На некоторое время Яншин 
даже переехал к Ляле, но из 
попытки начать совместную 
жизнь заново ничего не вы-
шло.

В 1972 году Ляля ушла 
из театра, а спустя четыре 
года снялась в фильме Эми-
ля Лотяну «Табор уходит в 
небо». Актриса по-прежнему 
гастролировала по стране, 
но с каждым годом всё 
реже. Её последний концерт 
состоялся в Театре эстрады 
в 1981 году. Через год ак-
трисы не стало. Цыганская 
королева похоронена на 
Новодевичьем кладбище, 
рядом с мужем Николаем 
Хмелёвым.

Иосиф ДЕКСНИС

-

«Оспа обезьян известна 
с 1958 года, когда у макак 
впервые было обнаружено 
заболевание, сходное с на-
туральной оспой, – расска-
зывает Римма Берова. – В 
1970 г. оспу обезьян впервые 
выявили у человека. Перво-
начально в основном это 
заболевание циркулировало 
на африканском континен-
те. В мае-июне текущего 
года стали отмечаться за-
болевания в Европе, в том 
числе ближнем зарубежье: 
Грузии, Эстонии, а также в 
Турции, где часто бывают 
наши соотечественники». 

По словам специалиста, 
оспа обезьян схожа с на-
туральной оспой, но про-
текает легче. Проявляться 
клинически она может в 

виде лихорадки, увеличения 
лимфоузлов, появления на 
4-5 день пузырьковой сыпи. 
Заражение происходит в 
основном от животного, 
когда возможен прямой 
контакт с кровью животного 
либо его биологическими 
жидкостями, слизистой и 
кожей инфицированного 
животного при укусе, раз-
делке туши, употреблении 
необработанных продуктов, 
приготовленных из мяса та-
кого животного. От человека 
к человеку передача воз-
можна при тесном контакте, 
причём на всех стадиях раз-
вития сыпи, также контакте 
с предметами. 

Передаётся оспа обезьян 
и воздушно-капельным пу-
тём, если у больного ослож-

нения в виде пневмонии, 
бронхита; от матери к плоду 
во время беременности или 
родов. Если вирус будет 
мутировать, то возможна и 
вспышка натуральной оспы. 
Поэтому необходимо прово-
дить все противоэпидемиче-
ские мероприятия.

Что касается последних, 
то был разработан комплекс 
необходимых мер, в рамках 
которых Минздрав КБР по-
ручил провести республи-
канские учения с целью 
отработки взаимодействия 
между медицинскими ор-
ганизациями: участковыми, 
«Скорой помощью», инфек-
ционным стационаром.

«Теоретическая часть 
учений состоялась в ГКБ-1, 
практическая – на базе Цен-

тра по профилактике и борь-
бе со СПИД и ИЗ, – сообщи-
ла Римма Берова. – Были 
определены мероприятия 
и действия медработников 
при выявлении «условного 
больного». Приняли участие 
практически все медицин-
ские организации республи-
ки. Вакцины от этого заболе-
вания на сегодняшний день 
не разработано. Лечение 
симптоматическое и пато-
генетическое (дезинтоксика-
ция), обработка элементов 
сыпи, при необходимости 
– приём антибактериальных 
препаратов».

Напомним, что един-
ственный на сегодня слу-
чай этого заболевания в 
стране отмечен у жителя 
Санкт-Петербурга, который 
вернулся из путешествия 
в Европу. Инфекционисты 
сообщают, что быстрое рас-
пространение заболевания 
не ожидается, поскольку 
для распространения этого 
заболевания требуется бо-
лее тесный контакт среди 
людей.

Асхат МЕЧИЕВ

Коллектив ФКУ «Главное бюро медико-со-
циальной экспертизы по Кабардино-Балкарской 
Республике» Минтруда России выражает глубокое 
соболезнование врачу по медико-социальной 
экспертизе Экспертного состава №1 смешанного 
профиля КУДАЕВОЙ Мадине Владимировне 
по поводу смерти отца КУДАЕВА Владимира 
Ахматовича.

Утерянный диплом серии КТ 004333 на имя Кясовой-Ткаченко 
Фатимат Мухамедовны об окончании ФГБОУ ВО «Кабардино-Бал-
карский государственный  университет им. Х.М. Бербекова» считать 
недействительным.

Утерянный диплом серии 070400001309 на имя Мокаевой Аминат 
Жагапаровны об окончании ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 
государственный  университет им. Х.М. Бербекова» считать не-
действительным.

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Имеют ли право долж-
ностные лица по своему 
усмотрению решать, да-
вать или нет  ответ на за-
прос от граждан? Сколько 
дней даётся на ответ, и 
обязаны ли рассматривать 
анонимные обращения?

По словам старшего по-
мощника прокурора КБР 
по правовому обеспече-
нию Жанны Соттаевой, 
любое обращение в госу-
дарственный орган, орган 
местного самоуправления 
или к должностному лицу 
в соответствии с их компе-
тенцией подлежит обяза-
тельному рассмотрению. 
Закон «О порядке рассмо-
трения обращений граждан 
Российской Федерации», 
объясняет Соттаева, пред-
усмотрел 30-дневный срок 
рассмотрения письменного 
обращения. 

Обращение руководи-

Обязаны рассматривать
телю высшего исполни-
тельного органа государ-
ственной власти субъекта 
РФ по факту нарушения 
законодательства в сфере 
миграции рассматрива-
ется в течение 20 дней со 
дня его регистрации. В 
отдельных случаях срок 
рассмотрения обращения 
может быть продлён, но 
не более чем на 30 дней с 
уведомлением об этом об-
ратившегося лица.

Государственный орган, 
орган местного самоуправ-
ления или должностное 
лицо даёт письменный от-
вет, за исключением обжа-
лования судебного реше-
ния (в течение семи дней 
обратившемуся направят 
разъяснение о порядке 
обжалования судебного 

решения). Без ответа оста-
нется обращение, содержа-
щее нецензурные, оскор-
бительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного 
лица, а также членов его 
семьи. Если текст обраще-
ния не позволяет опреде-
лить его суть, то ответ на 
него не даётся.

Если поступило повтор-
ное обращение, то есть в 
нём содержатся вопросы, 
на которые уже неоднократ-
но давались письменные 
ответы, а в новом заявлении 
не приводятся новые дово-
ды или обстоятельства, мо-
жет быть принято решение 
о прекращении переписки 
с гражданином. Также от-
вет может быть размещён 
на официальном сайте ве-

домства, о чём заявителю 
должны сообщить.

Также не ответят, если 
для решения вопроса тре-
буется разглашение све-
дений, составляющих го-
сударственную или иную 
охраняемую федеральным 
законом тайну.

Вместе с тем, говорит 
Соттаева, отказ в рас-
смотрении письменного 
обращения по причине 
отсутствия в нём личной 
подписи гражданина за-
конодательством не пред-
усмотрен. Но куда и кому 
направлять ответ? Однако 
если в анонимном сообще-
нии содержатся сведения 
о готовящемся, совершае-
мом или уже совершённом 
противоправном деянии, а 
также  о злоумышленнике, 
его направят в соответству-
ющие государственные 
органы.

Ляна КЕШ


