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ТУРНИР В НОМЕРЕ

Лауреатами премии Главы КБР 
стали пять молодых учёных
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ИХ ПРИМЕР – ОБРАЗЕЦ ИСТИННОГО ГЕРОИЗМА

Турнир такого уровня Глав-
ное управление МВД России 
по Северо-Кавказскому фе-
деральному округу организу-
ет третий раз. В этом году он 
посвящён памяти погибших 
сотрудников при проведении 
воинской спецоперации. 

Соревнование прошло при 
поддержке Администрации 
Главы КБР, Министерства 
спорта КБР, общественного 
совета при Главном управ-
лении МВД по СКФО, Феде-
рации рукопашного боя КБР.

Торжественную церемо-
нию открытия турнира посе-
тили полномочный предста-
витель Президента в СКФО 
Юрий Чайка, Глава КБР Каз-
бек Коков, Глава Республи-
ки Ингушетия Махмуд-Али 
Калиматов, статс-секретарь 
– заместитель министра внут-
ренних дел  РФ Игорь Зубов, 
депутаты Государственной 
Думы РФ Абдулхаким Гаджи-

ев и Нурбаганд Нурбагандов, 
заместитель Председателя 
Парламента КБР Мурат Кар-
данов,  члены Правительства 
КБР, Карачаево-Черкессии, 
РСО-Алания и другие. 

Свои достижения спорт-
смены посвятили героизму и 
мужеству товарищей, которые 
ценой жизни защищали мир 
и порядок в нашей стране, 
кто до последней минуты 
остался верен присяге, бес-
корыстно и честно выполнил 
служебный долг, отстаивая 
интересы нашего Отечества и 
свободу братских народов До-
нецкой и Луганской народных 
республик.

В соревновании приняли 
участие спортсмены из Се-
веро-Кавказского и Южного 
федеральных округов.

– Сегодня мы отдаём дань 
бесконечной признательности 
и уважения самоотвержен-
ности и мужеству тех, кто за-

платил самую высокую цену 
за защиту интересов России, 
спасая от настоящего геноци-
да ни в чём не повинных жи-
телей Донецкой и Луганской 
народных республик, русско-
язычных жителей Херсонской 
и Запорожской областей и 
других регионов Украины. Их 
пример – образец истинного 
героизма, – отметил Юрий 
Чайка и пожелал, чтобы сол-
даты и офицеры возвраща-
лись живыми и здоровыми 
домой к своим семьям, а 
участникам турнира – новых 
побед и достижений.

Начальник Главного управ-
ления МВД России по СКФО 
Сергей Бачурин напомнил:

– История нашего Отечест-
ва насчитывает бесчисленное 
количество примеров высоко-
го героизма, мужества и бла-
городства, проявленных пра-
воохранителями при выпол-
нении служебно-боевых задач 
в ходе проведения контр- 
террористических операций в 
различных субъектах страны, 
а сегодня – в борьбе с про-
цветающим национализмом 
и фашизмом на территории 
братских народов. Президент 
страны Владимир Путин по-
ставил задачу демилитариза-
ции и денацификации Украи-
ны. Наши боевые товарищи, 
продолжая славные традиции 
своих предков – воинов-побе-
дителей Великой Отечествен-
ной войны, с честью выполня-
ют служебный и гражданский 
долг. К сожалению, в этой 
борьбе есть потери.

С. Бачурин объявил в па-
мять погибших минуту мол-
чания. 

Заместитель министра  
внутренних дел РФ Игорь 
Зубов выразил уверенность, 
что турнир станет настоящим 
праздником для всех любите-
лей спорта.

Глава КБР Казбек Коков 
отметил, что турнир является 

значимым событием в жизни 
нашей республики и СКФО.

– Мероприятие посвящено 
памяти воинов, сотрудников 
правоохранительных орга-
нов, которые защищали ин-
тересы страны, её будущее, 
выполняли свой воинский 
долг на территории Донецкой 
и Луганской народных респу-
блик. Это ещё раз подтверж-
дает правоту решения на-
шего Президента, действий 
нашей армии, сотрудников 
правоохранительных органов 
по защите интересов граж-
дан Российской Федерации. 
Проведение турнира для нас 
огромная честь, – отметил он 
и поблагодарил управление 
МВД по СКФО за достойную 
его организацию.

Он подчеркнул, что сот-
рудники правоохранительных 
органов всегда с честью 
защищали граждан страны, 
зачастую рискуя жизнью.

– Уверен, и сегодня наши 
братья и сыны с достоин-
ством выполняют оказанную 
им честь, с достоинством 
защищают интересы нашей 
страны. Память о сотрудни-
ках правоохранительных ор-
ганов, погибших при выпол-
нении спецоперации, всегда 
будет в наших сердцах. Они 
станут примером для нас и 
будущих поколений, – под-
черкнул Казбек Коков.

Со словами поддержки 
к спортсменам обратились 
Глава Республики Ингуше-
тия Махмуд-Али Калиматов, 
депутаты Государственной 
Думы РФ Абдулхаким Гаджи-
ев и Нурбаганд Нурбагандов.

На торжественном от-
крытии выступили солисты 
государственного акаде-
мического ансамбля танца 
«Кабардинка», народный 
артист КБР Амур Текуев, 
Ислам Итляшев.

Ольга ЕРМИШКИНА.
Фото Артура Вологирова
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ОФИЦИАЛЬНО ЭХО ВОЙНЫ

ЛАУРЕАТАМИ ПРЕМИИ ГЛАВЫ КБР 
СТАЛИ ПЯТЬ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

Утверждена долгосрочная программа
содействия занятости молодёжи

Будет оказана единовременная ма-
териальная помощь родственникам 
погибших в ходе специальной военной 
операции на Донбассе и сотрудникам 
силовых ведомств республики, постра-
давшим при исполнении служебных 
обязанностей. Принято семь соответству-
ющих проектов распоряжений.

Утверждена Долгосрочная програм-
ма содействия занятости молодёжи на 
период до 2030 года. По словам предста-
вившего её министра труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарии Алима 
Асанова, документ будет содействовать 
формированию карьерных стратегий 
молодёжи в соответствии с личностно-
профессиональными способностями и 
потребностью рынка труда, развитию 
профориентационной работы с молодё-
жью, созданию условий для реализации 
профессионального, трудового и пред-
принимательского потенциала молодёжи 
в условиях трансформационных про-
цессов на рынке труда. При разработке 
документа особое внимание обращалось 
на содействие занятости граждан в воз-
расте до 24 лет. Соисполнителями про-
граммы будут заинтересованные органы 
государственной власти республики и 
молодёжные объединения.

Внесены изменения в Положение о 
размере, условиях, порядке назначения 
и выплаты государственной социальной 
помощи малоимущим семьям, мало-
имущим одиноко проживающим граж-
данам КБР, связанные с увеличением с  
1 июля размера выплат на осуществле-
ние индивидуальной предприниматель-
ской деятельности и ведение личного 
подсобного хозяйства.

Утверждены нормативы чистого до-
хода в стоимостном выражении от 
реализации полученных в личном под-
собном хозяйстве плодов и продукции на  
2022 год в целях субсидирования и ока-
зания помощи малоимущим семьям или 
семьям с низкими доходами.

Принят проект постановления Пра-
вительства «Об организации проектной 
деятельности в КБР». В документе 
определены основные понятия, ис-
пользуемые при организации проектной 
деятельности, порядок участия исполни-
тельных органов государственной власти 

республики в реализации региональных 
проектов, порядок проведения монито-
ринга и контроля реализации проектов, 
а также функции и полномочия всех 
участников проектной деятельности.

В связи с необходимостью финансиро-
вания проведения неотложных противопа-
водковых работ на реке Черек по защите 
сёл Псынабо и Псыкод Урванского района, 
а также для проведения неотложных 
аварийно-восстановительных работ на бе-
регоукрепительных сооружениях на реке 
Терек внесены изменения в государствен-
ную программу «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и использование 
природных ресурсов в КБР».

Установлен порядок определения пла-
ты за использование земельных участ-
ков, находящихся в государственной 
собственности республики, земель или 
земельных участков, государственная 
собственность на которые не разгра-
ничена, для возведения гражданами 
некапитальных гаражей. Размер платы 
соответствует сумме земельного налога, 
рассчитанного с учётом площади участка 
под некапитальным гаражом.

В постановление Правительства КБР 
от 17 января 2022 года № 2-ПП внесе-
ны изменения, предусматривающие 
перераспределение экономии средств, 
образовавшейся после проведения 
закупочных процедур по четырём объ-
ектам капитального ремонта и ремонта, 
планируемым к реализации на 2023 год. 
Кроме того, увеличиваются затраты на 
нормативное содержание автодорог на 
2021–2024 годы и на проектно-изыска-
тельские работы.

Актуализированы государственная 
программа КБР «Информационное 
общество», состав коллегии Управления 
по государственной охране объектов 
культурного наследия, Положение о ре-
гиональном государственном надзоре в 
области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций.

Ряд решений принят в сфере здра-
воохранения, налоговой политики, госу-
дарственных услуг, регионального госу-
дарственного надзора в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Лауреатами премии Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики в 2022 году  
стали: 

Луиза Гадзова – научный сотрудник 
отдела дробного исчисления Института 
прикладной математики и автоматиза-
ции Кабардино-Балкарского научного 
центра Российской академии наук – за 
результаты научных исследований в 
области дробного исчисления и диф-
ференциальных уравнений дробного 
порядка;

Рустам Калмыков – доцент кафедры 
электроники и цифровых информаци-
онных технологий Кабардино-Балкар-
ского государственного университета  
им. Х.М. Бербекова – за разработку по-
лупроводниковых нанокомпозиционных 
материалов на основе халькогенидов 
свинца, предназначенных для повы-
шения эффективности преобразования 

тепловой энергии в электрическую в об-
ласти средних температур;

Станислав Кущев – младший научный 
сотрудник Высокогорного геофизического 
института – за результаты научных иссле-
дований, внёсших значительный вклад в 
развитие естественных наук о Земле; 

Малика Моллаева  – научный сотруд-
ник Института экологии горных терри-
торий им. А.К. Темботова Российской 
академии наук – за результаты научных 
исследований, внёсших значительный 
вклад в развитие естественных наук;

Андемиркан Одижев – аспирант 
Кабардино-Балкарского государст-
венного аграрного университета  
им. В.М. Кокова – за разработку и внедре-
ние экологически безопасных технологий 
в растениеводстве.

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства КБР

Отношения Кабардино-Балкарии 
и Мартыновского района скреплены 
кровью воинов 115-й кавалерийской 
дивизии. В июле 1942 года её всадники 
вместе с 135-й, 155-й танковыми бригада-
ми, 302-й стрелковой дивизией вступили 
здесь в неравный бой с фашистами, за-
щищая подступы к Сталинграду.

Военные действия на территории ста-
ницы Батлаевской (ныне хутора Степной 
и Московский) начались в 4 часа утра 
27 июля 1942 года. У станицы и Лысого 
кургана (высота 50) 27–28 июля бойцы 
297-го Баксанского и 278-го Нартанского 
полков дали первый бой. В 7 часов утра 
противник ввёл в бой 20 танков и до двух 
рот мотопехоты. Вёл миномётный огонь и 
перешёл в контрнаступление, а потеряв  
8 танков, был отброшен на Лысый курган. 
Командир четвёртого эскадрона капитан 
Тихомиров вместе со своим заместите-
лем младшим лейтенантом Хусейном 
Хацуковым вёл бойцов в атаку. В 22 часа 
поступил приказ командира дивизии 
перейти в наступление в 3 часа 28 июля, 
выбить противника с кургана и уничто-
жить в хуторе Крепянка. Бойцы 297-го 
и 278-го кавалерийских полков 115-й 
кавдивизии отбивали танковые атаки. На 
помощь прибыла 135-я танковая бригада. 
Бой продолжался всю ночь. К рассвету 
кавалерийские полки заняли высоту 50. 
Трижды противник контратаковал при 
поддержке артиллерии и авиации. Ко-
мандир огневого взвода младший лей-
тенант Швед умело руководил боевыми 
расчётами. Артиллеристы, уничтожая 
танки противника, пали смертью храб-
рых. В этом бою отличились артиллери-
сты Каншумас Кошоков, братья Мурадин 
и Мухаммед Гуановы. Смертельно был 
ранен майор Севастьянов, убиты капитан 
Тихомиров, лейтенант Хацуков, политрук 
Хагажиев и многие другие. Противник 
перешёл в наступление, и полк отошёл 
на окраину Батлаевской, заняв оборону.

Один из артиллерийских расчётов на-
ходился во дворе Елены Ионовны Атро-
ховой (Топчий). Меткий удар немецкого 
орудия уничтожил расчёт. Когда стих бой, 
женщина с сыном и племянником похо-
ронила в своём саду воинов Хацу Дзи-
ровича Гонова и Жамальдина Якубовича 
Чемазокова. Елена Ионовна ухаживала 
за могилой, а когда занемогла, миссию 
приняла невестка Ульяна Афанасьевна. 
Во дворе Атроховых на хуторе Москов-
ский установлен памятник воинам.

В этих боях героически погибли лей-
тенант Мухамед Карданов, сержант 
Мукожев, рядовые Мухамед Чеченов, 
Султан Мукожев. Герои посмертно были 
представлены к наградам.

Хаути Мурадинович Шогенов был 
командиром пулемётного взвода 278-го 
кавалерийского полка. 28 июля получив 
ранение, лёг за пулемёт, отсёк пехоту 
от танков, уничтожил до 50 вражеских 
солдат и офицеров, помогая выйти эска-
дрону. Награждён Орденом Красного 
Знамени.

Михаил Васильевич Коломеец – лей-
тенант, помощник начальника штаба – 
представлен к Ордену Красной Звезды. 
Он умело организовал разведку и сам 
разведал скопление машин с вражеской 
пехотой и танками, дав сведения артбата-
рее, которая рассеяла скопление враже-
ских машин. В разведке с группой бойцов 
из засады уничтожил до 20 вражеских 
автоматчиков и два ручных пулемёта.

Михаил Васильевич Смирнов, воен-
врач 3-го ранга, под сильным мино-
мётным обстрелом вынес 25 раненых с 
поля боя и оказал первую помощь, сам 
был контужен. Награждён медалью «За 
отвагу».

Михаил Семёнович Литвинов умело 
организовал оборону эскадрона на 
правом фланге полка. Лично возглавил 

Память с облаками вровень…

взвод и смелым броском вперёд унич-
тожил две автомашины и 25 человек 
пехоты. Был ранен осколком мины, но 
продолжил командовать взводом. На-
граждён Орденом Красной Звезды. 

Механик-водитель танка «Т-34» 337-го 
танкового батальона старший сержант 
Сергей Герасимович Куликов раздавил 
противотанковую пушку и разрушил  
4 окопа противника, вместе с команди-
ром роты подбил 2 танкетки и 3 машины 
противника с мотопехотой. Сумел вы-
вести свой подбитый танк. Награждён 
Орденом Красной Звезды.

Это лишь несколько имён героев, о 
подвигах которых не забудут на нашей 
земле.

В 1992 г. от детей Терского района, 
семей Гуановых и Кошоковых на Лысом 
кургане установлен памятник. В 2007 г. 
мемориал дополнил трёхтонный камень, 
по форме напоминающий щит. В 2019 г. 
сын заместителя командира эскадрона 
младшего лейтенанта Хусейна Хацукова 
Борис установил памятник своему отцу.

«Подъём на эту гору очень крут,/ И 
память – с облаками вровень./ Там бой 
кипел, туда ведут/ Ступени, политые 
кровью…»

Татьяна ФЕДЮШИНА,
руководитель объединения 

«Патриот» школы имени 115-й 
Кабардино-Балкарской кавалерийской 
дивизии хутора Московский Мартынов-

ского района Ростовской области
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КОЛОНКА 
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

О ГЛАВНОМ

11 июля 2022 года Глава Донецкой 
Народной Республики Денис Пушилин 
своим указом учредил День памяти де-
тей – жертв войны в Донбассе. Он будет 
отмечаться ежегодно 27 июля. 

О войне и её жертвах говорить всегда 
тяжело, а о детях – жертвах войны – тя-
желее вдвойне. Статистика по детям, 
погибшим в Донбассе, разнится. Но 
дело ведь не в цифрах. Дело в том, что 
гибнут дети. Один погибший ребёнок – 
это уже чудовищно много.

Без содрогания нельзя читать исто-
рии детей, убитых нацистской властью 
Украины.

29 августа 2014 года семиклассник 
Кирилл Сидорук вместе с родителями 
и младшей сестрёнкой Таней шли в 
магазин. Начался обстрел, кто-то крик-
нул: «Ложись!». Таня упала на землю, 
Кирилл накрыл её своим телом.  Маль-
чик скончался от большой кровопотери. 

4 июля 2015 года при обстреле по-
сёлка Тельманово во дворе своего дома 
погиб четырёхлетний Ваня Нестурук – 
осколок попал в лёгкое.  Ваня умер на 
руках у отца. 

Украинская бомба попала в дом 
семилетней Даши Бариловой. Начался 
пожар, семья сгорела заживо.

Четвероклассница Карина Белоног 
с мамой возвращались на велосипеде 
из школы домой. Снаряд упал рядом 
с ними. Раны Карины оказались несо-
вместимы с жизнью.

Широкую известность получила исто-
рия «горловской Мадонны». Молодая 
мама Кристина Жук гуляла в парке с 
10-месячной дочкой Кирой. Начался 
обстрел. Кристина и Кира погибли на 
глазах у бабушки. 

Девятилетний Андрей Заплава меч-
тал стать лётчиком. Когда начался 
массированный обстрел, семья решила 
укрыться в бомбоубежище. До укрытия 
оставалось совсем немного, но раздал-
ся взрыв…  Придя в себя, мать увидела 
Андрейку, он был ещё жив и смотрел на 
неё широко открытыми глазами. Скорая 
доехать не успела. Мальчик умер на 
руках у матери. 

Семья Булаевых – Олег, Татьяна, 
9-летний Даня и 4-летняя Соня – ждала 
в гости дедушку Владимира Дмитри-
евича, который жил в доме напротив. 
Начался обстрел. Когда он прекратил-
ся, выбежавший на улицу Владимир 
Дмитриевич увидел, что от квартиры 
сына на восьмом этаже осталась одна 
чёрная дыра. Олег, Даня и Сонечка по-
гибли сразу, Татьяну отвезли в больницу 
с множественными ранениями, где 
она скончалась через несколько дней.   
Этих историй достаточно, чтобы понять 
масштаб трагедии в Донбассе.

В Донецке есть Аллея ангелов – ме-
мориальный комплекс в память о по-
гибших в ходе войны детях. Открыли его 
в мае 2015 года установкой памятного 
знака, в 2017-м его дополнили памятни-
ком детям Донбасса.

Аллея ангелов – это немой укор 
фашизму и душераздирающий крик 
матерей, потерявших своих детей. 

Аллея ангелов – это земной ад, напо-
минающий о звериной сути нацистов, и 
небесный рай, где живут чистые души 
невинно убиенных детей.

Никогда не думала, что когда-нибудь 
в своей жизни смогу произнести слова 
проклятия, но сегодня я их скажу. Как 
депутат высшего законодательного 
органа Кабардино -Балкарской Респуб-
лики, как журналист, как человек, как 
простая российская женщина, в чьей ге-
нетической памяти заложено категори-
ческое неприятие идеологии нацизма, 
я проклинаю тех, кто убивает детей.  Без 
тени сомнения  могу утверждать, что 
все матери мира придерживаются такой 
же позиции. Дети не должны умирать, 
дети должны жить!

Ранета БЖАХОВА

Дети должны 
жить!Каждый нормальный чело-

век понимает, что экстремизм 
– это зло человеческого об-
щества, представляющее для 
него угрозу не только совер-
шаемыми преступлениями, 
но и разрушающее духовно- 
нравственные ценности. В 
стратегии противодействия 
экстремизму в Российской 
Федерации до 2025 года, ут-
верждённой Указом Президен-
та Российской Федерации от  
29 мая 2020 г., как инструмент 
её реализации обозначено 
активное вовлечение в эту 
работу общественных объ-
единений и других институтов 
гражданского общества.

В этой связи МОО «Совет 
женщин г.о. Нальчик КБР» 
уделяет особое внимание 
работе по патриотическому 
воспитанию, занимающему 
важное место в профилактике 
экстремистских и террористи-
ческих проявлений. Мы тесно 
сотрудничаем в этом вопросе 
с департаментом образова-
ния местной администрации  
г.о. Нальчик, отделом по обес-
печению деятельности муни-
ципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защи-
те их прав, КБГУ, КБГАУ, кол-
леджами культуры и искусства 
СКГИИ, «Строитель», торгово-
технологическим, гуманитар-
но-техническим, реабилита-
ционным центром «Намыс», 
санаторно-лесной школой  
№ 1 Министерства просвеще-

ния и науки КБР, с городским 
центром эстетического вос-
питания детей имени Каза-
ноко Жабаги. Их подопечные 
принимают активное участие 
во всех наших социальных 
проектах, мероприятиях, ко-
торые носят воспитательный 
характер. В большей степени 
стараемся привлекать к ме-
роприятиям семьи, попав-
шие в сложную жизненную 
ситуацию.

Тра диционными ста ли  
совместные встречи актива 
женщин города, членов Ка-
бардино-Балкарского регио-
нального отделения «Трудовая 
доблесть России» со студента-
ми и учащейся молодёжью и 
людей, чьё детство пришлось 
на военные годы. Цель встреч 
«Слава в руках труда», «Корот-
кая дорога к славе – труд» и 
других – содействие формиро-
ванию у молодого поколения 
представления о гражданском 
долге, мужестве и героизме. 

К Дню России, Дню семьи, 
любви и верности, Дню народ-
ного единства, Дню матери и 
Дню Героев Отечества ежегод-
но проводятся тематические 
вечера, встречи, которым 
предшествуют конкурсы эссе, 
на лучшее исполнение патрио- 
тических песен, стихов, ри-
сунков, проведение экскурсий 
по местам боевой славы и 
объектам культурного насле-
дия (памятникам истории и 
культуры) народов Кабардино-

Балкарской Республики. Эти 
мероприятия позволяют дать 
импульс патриотическому вос-
питанию, пропаганде уваже-
ния к героической и трудовой 
славе Родины, её истории и 
достижений современности; 
популяризации лучших тра-
диций и семейных ценностей 
народов КБР, значимости 
семьи, основанной на дружбе, 
согласии, соблюдении главных 
семейных и общественных 
ценностей в создании ста-
бильности в стране и регионе, 
признанию общественной зна-
чимости материнства. 

Участвуя во всероссийской 
акции «Добровольцы детям», 
проводим благотворитель-
ные мероприятия для детей 
из малоимущих семей и се-
мей, находящихся в сложной 
жизненной ситуации, целью 
которых является содействие 
укреплению внутрисемейных 
связей и взаимопонимания в 
семьях, формирование цен-
ностного отношения к мило-
сердию, доброте, пропаганда 
здорового образа жизни. 

Большую заинтересован-
ность молодёжь проявляет к 
проекту «Патриотизм берёт 
свои истоки в семье», на-
правленному на мотивацию 
семей к сохранению преем-
ственности поколений, фор-
мированию патриотизма и 
осознанию значимости Побе-
ды нашего народа в Великой 
Отечественной войне; к про-

 Патриотизм берёт свои истоки в семье

екту «Росткам таланта – нашу 
заботу», направленному на 
выявление одарённых детей из 
малообеспеченных, многодет-
ных, неполных и семей, нахо-
дящихся в сложной жизненной 
ситуации, на их поддержку в 
реализации таланта.

Приятно отметить, что моло-
дёжь, составлявшая целевую 
группу проектов, с удоволь-
ствием принимала участие в 
проводимых мероприятиях, 
что позволяет говорить о по-
ложительном воздействии 
проекта на развитие патрио-
0тического сознания. О том, 
что проекты имели позитивный 
результат, можно судить и по 
тому, как и учащиеся, и сту-
денты, и педагоги, и родители 
высказывались о готовности 
в дальнейшем участвовать в 
наших мероприятиях.

КОНКУРС

Комфортная среда 
в каждом доме и каждом дворе

Очередной проект «ЕР» 
будет реализован при взаи-
модействии с Министерством 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации, публич-
но-правовой компанией «Фонд 
развития территорий», не-
коммерческим партнёрством 
«Национальный центр об-
щественного контроля в сфе-
ре жилищно-коммунального 
хозяйства «ЖКХ Контроль» 
и направлен на развитие ин-
ститутов управления в сфе-
ре жилищно-коммунального 

хозяйства среди граждан и 
юридических лиц Российской 
Федерации.

На совещание были при-
глашены представители ре-
гионального Минстроя, Госу-
дарственного комитета КБР 
по тарифам и жилищному 
надзору, департамента жи-
лищной политики местной 
администрации городского 
округа Нальчик, ряда муници-
пальных районов республики, 
управляющих компаний, ТСЖ, 
ЖСК, советов многоквартир-
ных домов.

Координатор проекта пар-
тии «Единая Россия» Аслан 
Хагундоков подробно рас-
сказал о целях и задачах 
конкурса, призванного обна-
родовать наиболее интерес-
ные практики по управлению 
многоквартирными домами, 
самоорганизации граждан для 
реализации программ по бла-
гоустройству и формированию 
комфортной городской среды.

– Среди важных задач кон-
курса «Лучший дом. Лучший 
двор»  – продвижение пере-
дового и эффективного опыта 

организации взаимодействия 
органов местного самоуправ-
ления, субъектов бизнеса и 
граждан в решении задач 
формирования комфортной 
городской среды, повышение 
качества управления мно-
гоквартирными домами, их 
энергоэффективности, сти-
мулирование управляющих 
организаций и объединение 
собственников, работаю-
щих качественно, – пояснил 
А. Хагундоков.

Приём заявок продлится 
до 15 августа, до 5 сентября 
жюри их рассмотрит. На сайте 
проекта пройдёт «народное 
голосование». Подведение 
итогов и награждение по-
бедителей планируется не 
позднее 11 сентября. Конкурс 
проходит по номинациям: 
«Лучшая практика работы со-
вета многоквартирных домов», 
«Лучшая практика работы 
ТСЖ/ЖСК», «Самый друж-
ный дом», «Лучшая практика 
проведения капитального 
ремонта», «Лучший подъезд», 
«Лучший двор».

– С 2017 года в Кабарди-
но-Балкарской Республике в 
рамках приоритетного проекта 
«Формирование современной 
городской среды» националь-
ного проекта «Жильё» благо-
устроено боле 2140 общест-
венных пространств и 514 дво- 
ровых территорий. На эти ме-
роприятия направлен 1 мил-
лиард 800 миллионов рублей, 
– отметил Борис Балагов.

Борис БЕРБЕКОВ. 
Фото Артура Вологирова
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К 100-ЛЕТИЮ КБР

СТАНЦИОННЫЙ, 
ОКРУЖНОЙ, РАЙОННЫЙ

В 1876 году на землях кабар-
динских дворян Муртазовых была 
построена железнодорожная 
станция Муртазово. Спустя годы, 
вокруг здания станции и трёх 
домов для обслуживающего пер-
сонала началось строительство 
небольших частных заведений, 
других жилых и хозяйственных по-
строек. Решение о строительстве 
здесь окружного центра Малой 

1 августа 1967 года 
Президиум Верховного Совета КБАССР 
принял постановление 
о преобразовании посёлка Терек 
в город районного подчинения.

Кабарды принял в 1920 году 
окружной съезд Советов. По мере 
укрепления советской власти 
населённые пункты, носившие 
имена кабардинских княжеских 
и дворянских родов, переимено-
вывали. И новое поселение было 
названо в честь реки Терек. По 
итогам Всесоюзной переписи 
населения в 1926 году в посёлке 
Терекском был 861 житель, 394 
двора (хозяйства), в том числе 26 
крестьянских.

ЭТАЛОН МАЛОЭТАЖНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Развитие окружного центра 
Малой Кабарды предполагало 
строительство шоссейных до-
рог, связывающих с Нальчиком 
и другими окружными центрами 
автономной области и в первую 
очередь моста через Терек. В 
1923 году была открыта первая в 
Кабардино-Балкарии окружная 
сельскохозяйственная школа, 
которую возглавил талантливый 
педагог и умелый организатор 
Увжуко Алимурзович Блаев. В 
апреле 1931 года на её базе 
появился Мало-Кабардинский 
агромелиоративный техникум. В 
Кабардино-Балкарии это было 
первое специальное учебное 
заведение, готовящее квалифи-
цированные кадры для сельского 
хозяйства автономной области. 
Многие его выпускники стали 
государственными деятелями, ру-
ководителями колхозов, совхозов, 

му и бытовому обслуживанию 
населения. В 1931 г. запущен 
маслосырозавод – один из пер-
венцев молочной промышлен-
ности Кабардино-Балкарии. В 
райцентре было организовано 
коллективное хозяйство «Удар по 
кулаку», переименованное позже 
в «Интернационал». К 1937 году 
здесь  работали хлебопекарня, 
мельница, машинно-тракторная 
станция и мастерские, желез-
нодорожная станция, больница, 
аптека, начальная и средняя шко-
лы, дом культуры с киноустанов-
кой, библиотека, два магазина, 
предприятия коммунального и 
бытового обслуживания населе-
ния, детский сад-ясли, отделение 
почтовой связи, заготовительная 
организация и другие.

В 1945 году Тереку был при-
своен статус рабочего посёлка. 
Интенсивное развитие райцентра 
происходило в 50-60-е годы. Он 
стал застраиваться двухэтажны-
ми домами со всеми удобствами, 
на улицах появился асфальт. 
Открылся Дом пионеров и школь-
ников,  построены трёхэтажный 
учебный корпус и четырёхэтажное 
здание общежития школы-интер-
ната №8, музыкальная школа. 
Заслуженный работник культуры 
КБАССР Куля Титуевна Кодзокова 
создала ансамбль «Терчанка». 
Творческий коллектив в минув-
шем году отметил 60-летний 
юбилей. «Терчанка» – лауреат 
1-го Всесоюзного и 1-го Всерос-

сийского фестивалей  самодея-
тельного художественного творче-
ства, участник межрегиональных 
и международных  фестивалей 
традиционной культуры и фоль-
клора «Кавказ – наш общий дом», 
«Горцы», «Каспий – берега друж-
бы»,  «Круг дружбы», обладатель  
гран-при III всероссийского кон-
курса  «Полифония сердец. Шаг к 
триумфу»,  всероссийского твор-
ческого конкурса «Таланты Рос-
сии»; лауреат IV всероссийского 
фестиваля-конкурса оркестров и 
ансамблей национальных инстру-
ментов «Многоликая Россия»,   
Всероссийского фестиваля-кон-
курса любительских творческих 
коллективов в номинации «Тра-
диции».

Постановлением Совета Ми-
нистров Кабардино-Балкарской 
АССР от 12 сентября 1958 года и 
Совета Министров РСФСР от 13 
октября 1958 года принимается 
решение построить завод по 
производству алмазных инстру-
ментов.

К этому времени в посёлке 
работали школа №1, школа ра-
бочей молодёжи, детские сады 
«Ромашка», «Звёздочка», «Бура-
тино» и ясли «Малыш». Вступили 
в строй универмаг, гастроном, 
«Культтовары» и «Детский мир». 
Посёлок был электрифицирован 
и газифицирован и уже  вполне 
соответствовал городскому ста-
тусу. 1 августа 1967 года Прези-
диум Верховного Совета КБАССР 
принял постановление о преоб-
разовании посёлка Терек в город 
районного подчинения. Началась 
его усиленная застройка, открыл-
ся участок треста «Каббалкпром-
строй», преобразованный затем 
в строительное управление №6 
(«Терекстрой»). Практически все 
основные объекты производ-
ственного и социально-бытового 
назначения в городе возведены 

терекстроевцами. В 1968 году 
было сдано в эксплуатацию  зда-
ние районного узла связи.  В 
1969-м вступил в строй Дворец 
культуры в центре городского 
парка.

В 1973 году приняло первых 
учащихся Терское профессио-
нально-техническое училище, у 
истоков которого стоял  первый 
директор Бетал Шончирович Куш-
хов. В 1975 году в Тереке ввели в 
эксплуатацию здание поликлини-
ки, двухэтажное здание редакции 
газеты «Терек» и типографии.

В 1976 году, к 100-летию со дня 
основания, Терек получил пере-
ходящее Красное знамя Совета 
Министров РСФСР и ВЦСПС с 
присуждением денежной премии 
за лучшее проведение работ по 
благоустройству и санитарному 
содержанию. В юбилейный год 
город был похож на огромную 
строительную площадку. В Тере-
ке возводили многоквартирные 
дома для алмазников, строите-
лей ПМК-6, членов кооператива, 
работников Райсельхозтехники, 
здание школы №3, новой боль-
ницы, торговый центр, было га-
зифицировано 470 коммунальных 
квартир и 102 отремонтированы, 
справили новоселье 36 семей 
работников Терского профте-
хучилища и столько же семей 
работников райпотребсоюза, 
четыре многоэтажных дома под-
ключили к новому водопроводу, 
а 39 индивидуальных домов – к 
уличному водопроводу, были 
введены в эксплуатацию две  
трансформаторные подстанции. 
Большое внимание уделялось 
экологическому благоустройству, 
в рамках которого  высадили 7700 
деревьев, заложили около двух 
гектаров скверов, цветников и 
газонов. К 10 февраля 1976 года 
население города составило  
12 800 человек. Возглавлял в те 

годы исполком городского Сове-
та народных депутатов Хасанби 
Джахфарович Емкужев.

Важным событием в начале 
80-х годов стала газификация 
городского хозяйства. В течение 
десятилетия появились пяти- и 
девятиэтажные жилые дома, к 1 
января 1996 года в городе было 
построено 262,2 тыс. м2 жилья в 
государственном секторе. Оживи-
лось индивидуальное жилищное 
строительство –  в частном сек-
торе ввели в эксплуатацию 179, 5 
тыс. м2 жилья. Строились также 
объекты просвещения, здравоох-
ранения: детские сады «Солныш-
ко», «Hyp» и «Чебурашка», здания 
школ №4 и №2.

Жилые комплексы в Тереке 
стали эталоном малоэтажного 
строительства. На улицах Пана-
гова и  Ленина появились три 
современных жилых комплекса 
с благоустроенной территорией. 
Новые микрорайоны не только 
решили  жилищную проблему 
сотен семей, но и украсили ар-
хитектурный облик города. Всего 
за последние 10 лет в Тереке 
введено 56  667 кв. метров жилья. 
Новое жильё смогли приобрести 
около 600 семей. 

ФЛАГМАН ТВЁРДО 
УДЕРЖИВАЕТ 

ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ
Флагманом промышленности 

города и района остаётся АО «Те-
рекалмаз». Первую продукцию 
– алмазные карандаши – завод 
выпустил в январе 1958 года, а в 
феврале выдал первую партию 
алмазных коронок. К концу 1966 
года на предприятии работали 
680 человек. Наряду с произ-
водственными цехами строились 
объекты социально-бытового 
назначения, жилые дома для ал-
мазников. 

(Окончание на 9-й с.)

МТС, крупных агропромышлен-
ных объединений. В их числе Тим-
бора Мальбахов, Хачим Теунов, 
Камбулат Керефов, Темболат 
Канцалиев, Залимгери Шауцуков, 
Хамзат Наурзоков,  Аслануко Ха-
пачев, Исмаил Гетегежев.

В конце 20-х годов были по-
строены Муртазовский элеватор,  
здание Терского отделения Гос-
банка. Артель «Красный Терек», 
созданная в начале 30-х годов, 
положила начало коммунально-

Путь от станции Муртазово 
до города Терека

Путь от станции Муртазово 
до города Терека
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(Окончание. Начало на 4-й с.)

В 1968 году на заводе алмаз-
ного инструмента был открыт 
филиал Московского станко-
строительного техникума, где 
молодые труженики завода могли 
получить специальное образова-
ние без отрыва от производства. 
На заводские средства постро-
ены детские сады «Мадина» и 
«Сказка». К 1976 году численность 
работающих на КБЗАИ составля-
ла 1700 человек. Завод поддер-
живал деловую и научную связь 
с научно-исследовательскими 
институтами ВНИИАлмаз, ВИТР, 
ЦНИГ-РИ, СКВ, «Геотехника».  В 
1981 году промышленные пред-
приятия города выпустили про-
дукции на сумму более 67 млн 
рублей. Свыше 90 процентов из 
них дал завод алмазного инстру-
мента – флагман промышлен-
ности района. К концу 80-х годов 
здесь довели выпуск продукции 
в суммарном исчислении до 100 
млн рублей. Завод стал ведущим 
предприятием СССР в отрасли. 

100-летию Кабардино-Балкарии 
капитально ремонтируется маги-
стральная дорога – улица Ленина.

В рамках реализации феде-
рального  проекта «Содействие 
занятости женщин – создание 
условий дошкольного образо-
вания для детей в возрасте до 
трёх лет» национального проекта 
«Демография»  и госпрограммы 
«Развитие образования в КБР» 
за последние три года построены 
два дошкольных учреждения, 
пристройка для ясельной группы 
к дошкольному отделению лицея 
№1, а также блока ясельных 
групп – целая территория детства 
по современным строительным 
технологиям.

Дошкольное учреждение рас-
считано на приём семи групп по 
20 детей в каждой.  В городе на 
ближайшие годы полностью ре-
шена проблема обеспеченности 
дошкольными местами.

Реализован нацпроект «Жильё 
и городская среда» и республи-
канская программа «Пересе-
ление граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки в 2019-2023 годах» – в новые 
благоустроенные жилые помеще-
ния переселены 23 семьи.

В рамках реализация феде-
ральной  программы «Форми-
рование современной городской 
среды» национального проекта 
«Жильё и городская среда» бла-
гоустроено шесть общественных 
пространств. Один из масштаб-
ных проектов – парк, по резуль-
татам онлайн-голосования горо-
жан получивший историческое 
название «Муртазовский». Здесь 
заложена аллея из 300 берёз. 
Также благоустроены Березовый 
сквер, площадь им. М. Лермонто-
ва, центральный городской парк 
на ул. Ленина и 29 дворовых тер-
риторий. Выполнен социальный 
заказ населения – преобразилась 
территория, прилегающая  к дет-
ской школе искусств.

Благодаря проведённым пре-
образованиям в 2021 году Терек 
вошёл в категорию малых го-
родов России с благоприятной 
городской средой. Глава адми-
нистрации района Муаед Дадов 
отметил, что высокий результат 
достигнут благодаря поддержке 
руководства республики, жителей 
района и реализации мероприя-
тий национальных проектов.

ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА
В Тереке девять образова-

тельных организаций: лицей, три 
школы, три прогимназии, детский 
сад, центр детского творчества, 
четыре дошкольных отделения 
при школах. Работают филиал 
Кабардино-Балкарского авто-

дорожного колледжа и филиал 
детской академии творчества 
«Солнечный город» с «Кванториу-
мом». В городе 3350 школьников 
и 3074 детей дошкольного возрас-
та, дополнительное образование 
в центре детского творчества 
получают 1628 детей. Образова-
тельный процесс осуществляют 
324 педагога, в их числе трое 
заслуженных учителей КБР, 26 
почётных работников общего об-
разования РФ, 16 награждены 
знаком «Отличник народного 
просвещения» и восемь – По-
чётной грамотой Министерства 
просвещения и науки КБР.

В рамках направления «Со-
временная школа» и «Цифровая 
образовательная среда»  нацио-
нального проекта «Образование» 
в лицее №1 и школе №4 открыты 
центры образования «Точка ро-
ста», в школах №2 и №3 созданы  
центры  образования цифрово-
го и гуманитарного профилей. 
Также в лицее создан блок, где 
курс оздоровительных процедур 
проходят юные жители района. 
В прогимназии №3 организованы 
две коррекционно-развивающие 
группы. Шахматно-шашеченый 
клуб «Ладья» вырастил четырёх 
призёров всероссийских конкур-
сов, восьмерых призёров СКФО, 

лей города. С 2019 года ведётся 
его благоустройство: построены 
малая спортивная площадка для 
тестирования норм Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО и спортивная пло-
щадка для инвалидов, обустро-
ены зоны отдыха и подъездные 
пути, установлены дополнитель-
ные опоры освещения. Стади-
он соответствует стандартным 
нормам антитеррористической 

Продукцию терских алмазников 
покупали более  30 государств 
мира. В конце 80-х годов на  пред-
приятии работали около 3 тыс. 
человек.

Неоценим вклад завода алмаз-
ного инструмента в социальное 
развитие города. На его средства 
построено для терчан более 1000 
коммунальных квартир, детские 
дошкольные учреждения на 1160 
мест, санатории-профилактории, 
база отдыха в живописном месте 
на берегу Терека, предприятия 
торговли и общественного пи-
тания, тепличное хозяйство. В 
сложных экономических услови-
ях переходного периода заводу 
алмазного инструмента удалось 
сохранить кадровый потенциал:  
на предприятии работали 1400 
высококвалифицированных спе-
циалистов – представителей 19 
национальностей бывшего СССР.

За высокие трудовые достиже-
ния 161 работник удостоен высо-
ких государственных наград. Ор-
деном Октябрьской Революции 
награждена Мария Измаиловна 
Богатырёва, Трудового Красного 
Знамени – Индерби Халилович 
Алачев, Мария Измаиловна Бо-
гатырёва, Михаил Хамишевич Бо-
лов, Балила Хамидович Кештов, 
Алексей Ефремович Слюсарев, 
Иван Петрович Шахов; Дружбы 
народов – Михаил Мажидович Ти-
мишев; «Знак Почёта» – Адельша 
Хамидович Айсин, Лиза Данилов-
на Гукежева, Татьяна Хасановна 
Кандрокова, Евгений Васильевич 
Нестеров, Рита Касбулатовна 
Сарахова; орденом Трудовой 
Славы третьей степени – Мурид 
Каральбиевич Кушхов, Лидия 
Хусейновна Маканаева, Лариса 
Митовна Марышева, Анатолий 
Николаевич Никеев, Алексей 
Евстафьевич Пронин, Русик 
Митович Семёнов, Михаил Ма-
жидович Тимишев. Почётного 
звания «Заслуженный работник 
промышленности КБР» удостоен 
Алексей Ефремович Слюсарев, 
«Заслуженный машиностроитель 
КБР» – Мурид Каральбиевич Куш-
хов и Лариса Митовна Марышева, 
«Почётный машиностроитель 
Российской Федерации» – Влади-
мир Васильевич Дзюба, Аркадий 

Каральбиевич Карежев и Алексей 
Султанович Кушхабиев. 62 работ-
ника завода стали депутатами, 
в том числе  Верховного Совета 
СССР – Римма Магомедовна 
Маканаева,  Верховного Совета 
РСФСР – Раиса Зубаниловна Ме-
шева, Верховного Совета КБАССР 
– Владимир Шамилович Хажуев 
и Адальби Абузерович Шомахов.

Сегодня высокотехнологичное 
предприятие твёрдо удерживает 
лидирующие позиции в произ-
водстве алмазного инструмента 
на отечественном рынке. Обнов-
лённый за последние десять лет 
современный парк оборудования 
позволяет расширять ассортимент 
выпускаемой продукции, конку-
рировать с мировыми лидерами-
производителями алмазного ин-
струмента. Объёмы выпускаемой 
продукции составляют порядка 
350-400 млн рублей в год.

В 2015 году на территории райо-
на открыто новое производствен-
ное предприятие «БТК Терек», ко-
торое  занимается производством 
высокопрочной специальной 

одежды для Министерства обо-
роны РФ, МЧС России и Газпрома 
РФ. С 2004 года  функционирует 
ООО «Техно-Алмаз» по производ-
ству буровых алмазных инстру-
ментов, алмазных карандашей, 
роликов, специальных инстру-
ментов. В структуре промышлен-
ности Терека успешно действуют  
перерабатывающие предприятия 
ООО «Консервпром», «Терский 
пищекомбинат» и ООО «Эле-
ватор».  Освоено выращивание 
элитной семенной кукурузы, в 
общей сложности производится 
порядка 4 тысяч тонн семян в год.

БЕРЁЗОВАЯ РОЩА 
ДЛЯ АЛМАЗНОГО ГОРОДА
В 2019-2020 годах в рамках 

реализации государственной про-
граммы «Развитие транспортной 
системы в Кабардино-Балкарской 
Республике» в Тереке приведено 
в нормативное состояние более 
13 км дорожного покрытия. К 

защищённости. В этом году Совет 
местного самоуправления выде-
лил дополнительные  средства из 
местного бюджета для ремонта 
трибун с заменой сидений, огра-
ды и входной группы стадиона. В  
2019-2020 гг. при поддержке Мини-
стерства спорта КБР в рамках фе-
дерального проекта «Спорт – нор-
ма жизни» национального проекта 
«Демография» построены две 
многофункциональные игровые 
площадки с детским спортивно-
оздоровительным комплексом и 
зоной воркаута в центральном 
парке и в одном из наиболее  
густонаселённых микрорайонов 
города.

Важное место в подготовке 
юных спортсменов занимает 
спортивная школа олимпийского 
резерва. Далеко за пределами 
республики известны имена её 
воспитанников –  трёхкратного 
чемпиона Европы, олимпийского 
чемпиона, заслуженного мастера 
спорта России Асланбека Хушто-
ва, победителя юношеского пер-
венства мира по вольной борьбе 
Алексея Казиева, бронзового 
призера юношеского первенства 
мира  по греко-римской борьбе 
Маирбека Хамбазарова, двукрат-
ного победителя молодёжного 
первенства мира Артёма Ашиже-

56 призёров республиканских тур-
ниров, четырёх призёров респу-
бликанского конкурса. Районный 
дом культуры, детская школа ис-
кусств, которая в 2017 году стала  
победителем общероссийского 
конкурса «50 лучших детских 
школ искусств», центральная 
библиотека с детским отделением 
выполняют важные социальные 
функции становления и развития 
личности, обеспечивают духовное 
развитие, укрепление единства 
общества.

К празднованию 100-летия 
образования Кабардино-Бал-
карской Республики завершится 
ремонт районного дома культуры.

Значительное развитие в по-
следние годы получила спортив-
ная инфраструктура. Спортком-
плекс «Терек Олимп» внесён во 
Всероссийский реестр объектов 
спорта, что даёт право прово-
дить здесь официальные меж-
региональные и всероссийские 
соревнования. Стадион им. Ю.А. 
Гагарина был открыт в 1964 году, 
на сегодняшний день это самое 
популярное место досуга жите-

ва, победителей первенства мира  
Балахова и первенства Европы  
Аскера Хадзегова  по дзюдо среди 
молодёжи,  чемпиона России и по-
бедителя международного турни-
ра класса «А» им. И. Поддубного 
Олега Шокалова, рекордсмена 
мира по тяжёлой атлетике Азнаура 
Алтуева, победителя первенства 
Европы по греко-римской борьбе 
Ауеса Гонибова, бронзового при-
зёра чемпионата мира по греко-
римской борьбе среди студентов 
Андемира Тенова. Спортивная 
школа Терека шесть  раз завоёвы-
вала звание лучшей в республике.

Высока результативность ра-
боты спортивных клубов – ФК 
«Тэрч» и шахматно-шашечного 
клуба  «Ладья». Основной состав 
ФК «Тэрч» последние три года 
становится призёром чемпиона-
та КБР, а в зимнем первенстве 
сезона 2021-2022 – чемпионом.

Сегодня город Терек – одна из 
самых динамично развивающих-
ся территорий республики. Терча-
не любят свой город и прилагают 
много сил для его дальнейшего 
развития.
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Дон Симон  
Арсений Головко

100 ЛЕТ КБР. ЭПОХА В ЛИЦАХ

«…А пришол от братии  
от кабартынских князей»

ДАТА

-

-

-

-

Вот как характеризует вое- 
начальника Валентин Пикуль: 
«Командующий Северным 
флотом вице-адмирал Ар-
сений Григорьевич Головко, 
опытный флотоводец, человек 
высокой культуры, большой 
знаток русской поэзии, пережи-
вал сейчас трудные дни в своей 
жизни. Арсению Григорьевичу 
приходилось не только «вести 
войну» на гигантских просторах 
океана, но ещё и быть дипло-
матом в постоянных сношениях 
с союзниками…».

Он родился в городе Про-
хладном. Окончил церковно-
приходскую школу, рабфак в 
Ростове-на-Дону. Приехав в 
Москву, поступил в Тимиря-
зевскую сельскохозяйственную 
академию. Но агрономом не 
стал – по комсомольской путёв-
ке пошёл в армию, на Красный 
флот. И здесь обрёл свою 
судьбу и призвание. Далее 
были Военно-морское училище 
им. Фрунзе, Военно-морская 
академия им. Ворошилова. 
Служба на Черноморском и 
Балтийском флотах, в Каспий-
ской флотилии и, наконец, 
Тихоокеанский флот, где во 
всей полноте проявился его 
флотоводческий талант. Но 
перед Великой Отечественной 
была ещё гражданская война в 
Испании, где Арсений Головко 
в числе других добровольцев 
воевал под именем дон Симон 
Гарсия Галвис. И где получил 
практический опыт руководства 
флотом в боевых условиях. 

Ему ещё не исполнилось 
и 35 лет, когда после беседы 
со Сталиным он направляет-
ся на Северный флот. Здесь 
молодой командующий осу-
ществляет грандиозную пере-
стройку всего флотоводческого 
хозяйства. Проблем выявилось 
великое множество: требо-
вало ремонта большинство 
эсминцев, а соответствующей 
судоремонтной базы не было. 
Практически все тральщики 
представляли собой обычные 
рыболовные суда. Экипажам 
подводных лодок было запре-
щено погружаться на глубину, 
превышающую рабочую, что 
не позволяло вести учебную 
работу, приближённую к бое-
вой. Ко всему этому имелись 
сложности с личным составом 
– людей негде было содержать 
и даже нечем кормить.

Приступив к ремонту над-
водного флота, А.Г. Головко  

направил экипажи  на плаваю-
щие эсминцы, организовав их 
обучение. Экипажи подводных 
лодок, в нарушение приказов 
Ставки, стали проводить по-
гружения в полярную ночь, во 
время штормов, на глубину. 
В этом была не вседозволен-
ность командующего, а глубо-
кое предвидение грядущих ис-
пытаний. И не случайно именно 
наш земляк, единственный 
из советских военачальников, 
17 июня 1941 года ввёл в воз-
главляемых им военных под-
разделениях готовность №2, 
отдав приказ сбивать немецкие 
самолёты-разведчики, пересе-
кающие советскую границу, что 
категорически запрещалось 
руководством.

К началу Великой Отече-
ственной войны все находящи-
еся в его подчинении корабли 
были в строю. Когда 22 июня 
немецкая авиация начала бом-
бардировку Полярного с целью 
уничтожить  корабли Северного 
флота, выяснилось, что кораб- 
лей в бухте нет. Огромные уси-
лия немцы приложили к тому, 
чтобы захватить Мурманск, ос-
новную базу Северного флота. 
Бойцов катастрофически не 
хватало, и Головко принимает 
невероятно смелое по тем вре-
менам решение: приказывает 
освободить из лагерей заклю-
чённых, вооружить их, сфор-
мировать батальоны, которые  
вместе  с красноармейцами 
защищали город. Берия хотел 
арестовать командующего, но 
Сталин не дал разрешения, 
ответив, что «победителей не 
судят». Немцы смогли про-
двинуться  на севере нашей 
страны всего на 40 километров. 
И этот рубеж, установленный в 
августе 1941 года, им так и не 
удалось преодолеть. Вот лишь 
одно из сообщений Совин-
формбюро того времени: «…5 
июля 1942 года в Баренцевом 
море советская эскадра при 
поддержке нескольких англий-
ских эсминцев вступила в бой 
с превосходящими силами 
немецко-фашистских тяжёлых 
кораблей, стремившихся унич-
тожить конвой с грузами, иду-
щий в СССР из Великобрита-
нии. В тяжёлом бою советская 
эскадра под командованием 
адмирала Головко нанесла 
решительное поражение фа-
шистским рейдерам, потопив 
линейный корабль «Адмирал 
Шеер» и три эскадренных ми-
ноносца и обратив в бегство 
прочие германские корабли».

После войны, в 1956 году, 
А.Г. Головко был назначен за-
местителем Главнокомандую-
щего ВМФ СССР. Прожил он 
совсем недолго: присутствуя на 
испытаниях ядерного оружия, 
заболел лучевой болезнью... 

В 2020 году в Нальчике, на 
улице носящей имя человека, 
сыгравшего огромную роль в 
становлении и развитии Во-
енно-морского флота СССР, 
разбит сквер и установлен бюст 
героя.

Мария и Виктор
 КОТЛЯРОВЫ

-
-
-

Прошлое в настоящем

 В Нальчике именем Темрюка 
Идарова названа улица, носив-
шая когда-то фамилию первого 
космонавта Земли. Верховный 
князь Кабарды – знаковая фи-
гура в нашей истории. После  
династического брака его дочери 
Гуащэней с царём Иоанном Гроз-
ным на политической арене того 
времени многое изменилось. 

15 июня 1561 года княжна Гу-
ащэней, «из черкас пятигорских 
девица», приехала в Москву 
вместе с братом Салтанкулом  – в 
крещении Михаилом. Их посели-
ли в палатах недалеко от Кремля. 
Вскоре царь «княжне Черкасской 
велел быть на своём дворе, смо-
трел её и полюбил». 

Брак с русским монархом 
предполагал переход в христиан-
скую веру. 6 июля в Благовещен-
ском соборе Кремля Гуащэней 
«огласили», объявив, что она 
готовится к таинству крещения  в 
честь святой Марии Магдалины. 
В тот же день царь назвал княжну 
своей невестой и по древней рус-
ской традиции подарил ей кольцо 
и платок, расшитый жемчугом. 

21 августа митрополит Мака-
рий обвенчал молодых в Успен-
ском соборе.  После этого де-
вочка из Кабарды официально 
стала русской царицей. В Кремле 
Марии жилось несладко. Одна-
ко, несмотря ни на что, Мария 

Темрюковна делала всё, что 
должна была делать русская 
царица. Она ездила на богомо-
лье, занималась рукоделием и 
сопровождала мужа в поездках 
по монастырям…

В Нальчике в сквере на улице 
Мальбахова расположен кафе-
дральный собор святой равно-
апостольной Марии Магдалины 
– небесной покровительницы 
второй жены Ивана Грозного Ма-
рии Темрюковны. 

Собор в столице Кабардино-
Балкарии построен по проекту 
Александра и Дмитрия Тарари-
ных и считается одним из самых 
красивых на Северном Кавказе. 
Его золотые купола встречают 
каждого въезжающего в Нальчик 
со стороны Пятигорска. 

Освящение места и  закладка 
первого камня были совершены 
1 сентября 2004 года. 

6 января 2012 года епископ 
Пятигорский Феофилакт освятил 
нижний придел в честь Сретения 
Господня. А спустя четыре года 
великое освящение собора со-
вершил патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл.  

Самым узнаваемым ме-
стом, олицетворяющим событие 
465-летней давности, является 
площадь 400-летия присоедине-
ния к  России, открытая в Наль-
чике в 1957 году. Авторы проекта 

Самуил Махтин и Матвей Листопад 
часто отдыхали в Нальчике и пе-
риодически  выполняли заказы 
правительства республики. При-
нято считать, что они изначально 
лепили Марию Темрюковну, но 
есть и другая точка зрения. Мест-
ный скульптор Михаил Тхакумашев 
вспоминал,  что, по официальной 
версии, эта скульптура олицетво-
ряла собой «образ горянки». Тем 
не менее свиток в руке, надпись на 
постаменте и барельефы на огра-
де вызывали стойкие ассоциации. 
Народ сразу связал безымянную 
горянку с Марией и назвал пло-
щадь в её честь. Со временем 
это место стало знаковым. Здесь 
били фонтаны. Встречались влю-
блённые,  играли дети и  отдыхали  
пенсионеры. Рядом находились 
сквер, Музыкальный театр, библи-
отека имени Крупской и гостиница 
«Россия». 

Моделью для памятника стала 
солистка ансамбля «Кабардинка» 
Соня Шериева – женщина удиви-
тельной стати и редкой красоты. 
Её дочь Валентина Борисовна 
говорила в одном из интервью: 

– Раньше мне казалось что 
скульптура не похожа на маму, но 
после того как её не стало, я обна-
ружила поразительное сходство. 

 В сентябре 2017 года в Москве, 
в Знаменском храме Новоспас-
ского монастыря  была открыта 
памятная доска княжескому роду 
Черкасских, внёсших большой 
вклад в становление Российского 
государства.

Эдуард БИТИРОВ

К середине шестнадцатого 
века в Кабарде, бывшей восточ-
ным краем Черкесии, складыва-
лась весьма неблагоприятная 
внутриполитическая обстановка, 
вызванная междоусобной враж-
дой удельных княжеств. Это игра-
ло на руку внешним врагам, кото-
рые не стеснялись пользоваться 
ситуацией – Османская Турция, 
Крымское ханство, Тарковское 
Шамхальство не давали покоя 
кабардинским землям. 

Подобные обращения по-
ступали к Ивану IV Грозному и 
ранее – кабардинские князья 
просили о защите и покрови-
тельстве в 1552 и 1555 годах. 

Третье адыгское посольство в 
Москву из Кабарды в июле 1557 
года было от имени верховного 
князя Темрюка Идарова. В Ни-
коновской летописи (крупней-
шем памятнике русского лето-
писания ХVI века) сохранилась 
запись о приходе из Астрахани 
мурзы Кавклыча Канукова: «… А 
пришол от братии от кабар-
тынских князей черкаскых от 
Темгрюка да от Тазрюта-князя 
бити челом, чтоб их государь 
пожаловал, велел им собе слу-
жити...». Кабардинское посоль-
ство выступило также от имени 
восточно-грузинских княжеств 
Картли и Кахетии, которые при 

посредничестве кабардинцев 
желали установить политиче-
ские контакты с русским госу-
дарством. 

Примечательно, что в том же 
1557 году в Москву с прошением о 
защите и покровительстве прибы-
ли посольства из соперничавших 
с Кабардой Шамхальства Тарков-
ского и Тюменского княжества 
(государственное образование 
на Северном Кавказе в пят-
надцатом-шестнадцатом веках, 
располагалось в низовьях реки 
Терек на территории, соответству-
ющей  современному Северному 
Дагестану).

Аида ШИРИТОВА
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Китайский ужин

Для того чтобы лечь на амбра-
зуру пулемёта, ценою собствен-
ной жизни подорвать вражеский 
танк или направить горящий 
самолёт на аэродром противника, 
безусловно, необходимо мужест- 
во. Но и обстоятельства играют в 
таких случаях далеко не послед-
нюю роль. Чтобы взять штурмом 
Рейхстаг, нужно было, по крайней 
мере, оказаться в Берлине...  

У каждого участника войны 
своя биография. Кто-то работал 
в тылу. Кто-то рисковал жизнью 
на передовой. Но есть среди 
бойцов Красной Армии особая 
категория – военнопленные. Они 
пострадали дважды: от чужих и 
своих. Прошли сперва немецкие, 
а потом советские лагеря. На них 
повесили ярлык изменников и 
трусов, хотя сдача в плен тоже 
проходила по-разному. Одно дело 
– добровольно сложить оружие и 
перейти на сторону врага, совсем 
другое – попасть в окружение или 
стать жертвой преступной халат-
ности начальства. Именно такая 
история приключилась  с моим 
двоюродным дедом.

Война застала красноармейца 
Леонида Дексниса в Прибалтике 
на острове Эзель. Незадолго 
до нападения немцев подраз-
деление, в котором он служил, 
решили срочно «перевооружить». 
Большую часть винтовок, гранат 
и патронов увезли, а новое ору-
жие солдаты так и не получили. 
В итоге добрая половина бойцов 
встретила врага буквально с го-
лыми руками. А теперь давайте 
зададимся вопросом: «Что это? 
Преступное разгильдяйство или 
всё-таки сознательная измена 
Родине?». 

В 1941 году дед попал в плен 
и оказался в концентрационном 
лагере. Администрацию сразу 
заинтересовала биография сына 
«немецкого шпиона». Иосифа 
Дексниса расстреляли в 1939-м 
за происхождение. Его мать по 
национальности была немкой, 
и это стало веским аргументом 

при вынесении приговора. Деда 
пытались вербовать, напоминая 
об «арийских корнях» и безвинно 
погибшем отце, но от сотруд-
ничества он отказался. Судьба 
советских солдат, оказавшихся 
в плену, хорошо известна. Голод, 
болезни, изнурительный труд, 
высокая смертность... Лагерь дед 
вспоминать не любил и ничего о 
нём не рассказывал. 

После освобождения союзни-
ками на Родину он возвращаться 
не спешил. Исколесив почти всю 
Европу, Леонид Декснис оказался 
в Париже. Случайно на улице по-
знакомился с русским эмигран-
том. Пожилой белогвардейский 
офицер, воевавший с больше-
виками на стороне Колчака, ис-
кренне обрадовался встрече с 
земляком и предложил отметить 
её в китайском ресторане. По 
дороге он рассказал, что при-
страстился к экзотической еде 
ещё в Харбине и с тех пор иногда 
позволяет себе относительно не-
дорогой и вкусный ужин.

Улыбчивый круглолицый офи-
циант принёс меню на китайском 
и французском языках. В лёгком 
замешательстве дед предложил 
эмигранту выбрать что-нибудь 
на его вкус.  Минут через пятнад-
цать принесли заказ. На тарелках 
лежали аккуратно нарезанные 
«колбаски», сдобренные зеле-
нью, соусом и приправами. По-
пробовав, дед признался, что 
ничего вкуснее в своей жизни не 
ел. Новый знакомый загадочно 
усмехнулся  и предложил посмо-
треть, как готовится это блюдо. 
Леонид легкомысленно согласил-
ся и горько об этом пожалел. На 
кухне повар-китаец ухватил ещё 
живую змею и, располосовав её 
от головы до самого хвоста, на-
чал снимать кожу. Брезгливого 
деда такое зрелище повергло в 
ужас. На еду он не мог смотреть 
несколько дней и на чём свет 
стоит ругал русскую эмиграцию, 
Харбин и традиционную китай-
скую кухню...

В конце концов он всё-таки 
вернулся в Нальчик. Прожил в 
отцовском доме несколько лет, 
но потом за ним пришли... Быв-
ший военнопленный оказался в 
Воркуте и просидел в лагере до 
самой смерти Сталина. В семей-
ном альбоме сохранилась фото-
графия середины пятидесятых: 
широкоплечий мужчина в чёрном 
двубортном пиджаке сидит на 
скамейке в парке и широко улыба-
ется вставными металлическими 
зубами. В тюрьме уголовники 
проиграли в карты его золотые 
коронки. Дед без раздумий выбил 
себе зубы об край нар и выбросил 
золото в отхожее место. Странно, 
но это не имело для него никаких 
последствий. 

Сталина дед не любил. Он  
считал его виновником смерти 
отца и своей собственной иска-
леченной судьбы. Аргументы типа 
«Сталин не знал» приводили деда 
в ярость. В гневе он был горяч и 
скор на руку.

В конце 50-х его реабилитиро-
вали и регулярно вручали юби-
лейные медали ко Дню Победы. 
Боевых наград у него, разумеется, 
не было. Всю войну дед провёл за 
колючей проволокой.

После заключения он работал 
в Заполярье. Вернувшись в Наль-
чик, был таксистом и водителем 
в онкологическом диспансере. 
По странной инверсии судьбы 
дед умер в этой больнице от рака 
желудка. Ему было чуть больше 
шестидесяти.

Я хорошо его помню. До са-
мой смерти он был стройным, 
подтянутым человеком с лёгкой 
пружинистой походкой и со спины 
запросто мог сойти за тридцати-
летнего. По лагерной привычке 
предпочитал сидеть на корточ-
ках и мог находиться в таком 
положении часами. Дед очень 
любил собак, которые, по-моему, 
нравились ему больше людей. 
Возможно, у него были для этого 
основания. 

Эдуард БИТИРОВ

Адвокатская палата КБР с прискорбием сообщает, что 21 июля 
2022 года ушёл из жизни КУНИЖЕВ Анатолий Абдулсамедович.

Анатолий Абдулсамедович родился 5 июля 1939 года в селении 
Нартан Чегемского района. В 1968 году окончил юридический факуль-
тет Таджикского государственного университета имени В.И. Ленина. 

С 1966-го  по 1971 г. работал  государственным арбитром при Со-
вете Министров КБАССР.

С 1971-го по 1973 г. являлся помощником прокурора г. Нальчика.
С 1973-го по 1975 г. – заведующий отделом горисполкома Нальчика.
С 1975-го по 1979 г. был инструктором горкома КПСС.
С 1979-го по 2012 г. – адвокат  Коллегии адвокатов г. Нальчика.
Ветеран труда, награждён медалью Федеральной палаты адво-

катов РФ «За заслуги в защите прав и свобод граждан», Почётной 
грамотой Правительства КБР.

Свой опыт и знания Анатолий Абдулсамедович передавал моло-
дым адвокатам. Коллеги ценили его за порядочность, вниматель-
ность и готовность всегда прийти на помощь.

Светлая память о нём  сохранится в сердцах коллег и всех, кто 
его знал.

Адвокатская палата КБР выражает искреннее соболезнование 
родным и близким Анатолия Абдулсамедовича.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника  № 1» выражает глубокое соболезнование старшей 
медсестре процедурного кабинета АМШОКОВОЙ  (КОДЗОВОЙ) Фатимат Хамидбиевне по поводу 
смерти матери.

Администрация и коллектив МКОУ ДО «Детская школа искусств № 2 имени Джабаги Казаноко» 
г.о. Нальчик выражают глубокое соболезнование директору КУНИЖЕВОЙ  Айшат Юсуфовне  в 
связи с кончиной супруга КУНИЖЕВА Анатолия Абдулсамедовича.

Утерянный диплом №110724 1736294 на имя Аппаева Тимура Абдулаевича об окончании  
Кабардино-Балкарского колледжа «Строитель» считать недействительным.

В Министерстве здравоохра-
нения КБР состоялся брифинг, 
посвящённый возможному рас-
пространению нового штамма 
коронавируса. Спикерами вы-
ступили главный врач Центра 
по профилактике и борьбе со 
СПИДом и ИЗ Марина Иванова 
и начальник отдела организации 
медицинской помощи детскому 
населению и службы родовспо-
можения Минздрава республи-
ки Юлия Шогенова.

Марина Иванова отметила, что 
обеспокоенность, возникшая в 
последнее время в Министерстве 
здравоохранения России, связа-
на с тем, что выросла заболевае-
мость. Так, в Европе практически 
за две недели она увеличилась в 
шесть раз. В РФ тоже есть рост, 
хотя и не такой значительный. Что 
касается КБР, то у нас наблюда-
ется двукратный рост.

Никакими особыми признака-
ми «кентавр» не отличается. Это 
респираторная вирусная инфек-
ция. Но, как предыдущий штамм 
«омикрон», так и все остальные 
штаммы находят свои группы 
риска: лиц с сопутствующими за-
болеваниями, в первую очередь – 
сердечно-сосудистыми. Поэтому 
если возбудитель вызывает даже 
клинически лёгкую респиратор-
ную инфекцию, он может значи-
тельно повысить смертность, в 
том числе отложенную.

Специальных тестов «кентавр» 
не требует, достаточно тестов 
на геномный материал корона-
вируса.

Заразность у нового штамма 
очень высокая. В этом плане 
он схож с «омикроном», однако 
есть данные, что она может быть 
и выше.

Противовирусного средства с 
эффективностью хотя бы 90 про-
центов в мире пока нет.

– Новые препараты есть, и мы 
их используем, – подчеркнула 
Марина Иванова. – Но эффектив-
ность их составляет примерно 50 
на 50. К тому же очень многое 
зависит от того, когда человек их 
получает: если этого не произой-
дёт в первые 72 часа, эффек-
тивность снизится. Основным 
профилактическим средством 
по-прежнему остаётся вакцина. 

Эффективность вакцинации 
от коронавирусной инфекции  
выше 80%.

По поводу того, чем и когда 
прививаться тем, кто уже ревак-
цинировался, было сказано:

– Значение имеет  подбор вак-
цины, но у нас в стране наиболь-
шее распространение получила 
векторная вакцина «Спутник», 
– сообщила Марина Иванова. – 
Эффективной оказалась только 
векторная вакцина, потому что 
она производилась на хорошо 
известной платформе. Через 
шесть месяцев после вакцина-
ции практически ни у кого не 
сохраняется антител. Возможно-
стью защиты организма является 
смена вектора. Поэтому нужно 
посмотреть, какой вектор вводил-
ся последним. «Спутник», как из-
вестно, двухкомпонентный. Если 
последним вводился второй – то 
следующим должен быть первый.

Для уже привитых есть инте-
ресная новость: очень скоро по-
явятся интраназальные вакцины. 

– Вакцина, которая вводится 
внутримышечно, не предотвра-
щая заражения, стимулирует 
выработку антител уже внутри 
организма. Теперь же будет 
возможность предотвратить за-
болевание. Но это – бустер! Им 
можно только ревакцинировать-
ся. Тем, кто не привился, это не 
подойдёт, – отметила Марина 
Иванова.

По поводу переболевших было 
сказано, что неизвестно, на какой 

из компонентов вируса они полу-
чили антитела, поэтому лучше 
всего вакцинироваться, соблю-
дая те же сроки – то есть через 
шесть месяцев после болезни.

Скоро предстоят сезонные 
прививки от гриппа. Прививки 
от гриппа и ковида друг другу не 
помешают.

Начальник отдела органи-
зации медицинской помощи 
детскому населению и службы 
родовспоможения Юлия Шогено-
ва затронула тему влияния ковида 
и его последствий на детское и 
материнское здоровье:

– Думаю, население уже в кур-
се, что в республике есть детская 
вакцина, – заявила спикер. – Вак-
цинация – один из механизмов 
защиты детей от коронавирусной 
инфекции, но речь идёт только 
о детях от 12 лет и старше. Если 
смотреть статистику по болею-
щим и находящимся в госпиталях 
(таких сегодня 16), то всего 12% 
из них – дети старше семи лет, 
30-35% – первого года жизни, 
остальные – дошкольники. Такого 
ребёнка защитить с помощью 
вакцины сегодня нельзя. Поэтому 
большое значение приобретает 
вакцинация взрослого окруже-
ния. Придерживаться позиции 
«я не буду вакцинироваться и 
буду защищать себя сам» нель-
зя. Даже если такой человек и 
перенесёт в итоге заболевание 
в лёгкой форме, он может за-
разить ребёнка, а тот с большой 
долей вероятности попадёт в 
стационар. Сегодня у нас 556 
детей находятся на амбулаторном 
лечении с разными проявления-
ми заболевания. Из них только 41 
имеет подтверждённый диагноз 
коронавирусной инфекции, но 
наблюдается рост общего коли-
чества детей, находящихся на 
амбулаторном лечении. В такой 
ситуации только защита взросло-
го населения поможет защитить 
и детей.

Особое внимание Шогенова 
обратила на вакцинацию бере-
менных женщин,  позволяющую  
защитить не только саму жен-
щину, но и её будущего ребён-
ка. Проводить же вакцинацию 
беременных следует во втором 
и третьем триместре, сделала 
акцент спикер.

Дети первого года жизни, по её 
словам, тоже являются группой 
риска, поскольку не имеют своих 
защитных сил в виде антител. 
Взрослый человек, сталкиваясь 
на протяжении всего периода 
жизни с различными заболевани-
ями, может «набрать» антитела, 
а у ребёнка нет такой возмож-
ности. Если взрослое окружение 
будет вакцинировано – создастся 
коллективный иммунитет внутри 
семьи. Он и будет защищать 
ребёнка.

Юлия Шогенова также при-
вела важные цифры по влиянию 
коронавируса на репродуктивную 
функцию женщин: « Выросло 
число преждевременных родов. 
В течение июня зарегистрирова-
но восемь, против 1-2 в прежние 
месяцы. Это дети, которые были 
зачаты в период пика эпидсезона. 
Они родились недоношенными, 
с экстремально низкой массой 
тела. Поэтому  тем, кто планирует 
беременность, следует провак-
цинироваться», – подчеркнула 
спикер.

Что касается готовности сис- 
темы здравоохранения, она, как 
отмечено, на должном уровне. 
Причём речь не только об осна-
щении, но и об опыте, который 
приобрели медики. Минздрав  
республики продумал маршру-
тизацию, алгоритмы госпитали-
зации, поэтому «кентавр» будет 
встречен во всеоружии.

Асхат МЕЧИЕВ

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

«Кентавр» будет  
встречен во всеоружии
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ИНФРАСТРУКТУРА

ВЫСТАВКА

Восемь мостов 
за год

В порядке исключения

«Синдикат» – это объединение, 
занимающееся развитием арт-
сообщества на Северном Кавказе, 
которое сотрудничает и с другими 
общественными организациями. 
Участниками выставки стали жи-
вописцы, фотографы, мастера 
декоративно-прикладного искус-
ства, хорошо известные в нашей 
республике и недавно заявившие 
о себе. Концепт выставки вы-
ражает её название, а кураторы 
проекта рассуждают о том, как 
воспринимается каждым из нас 
слово «исключение» и как оно 
проявлено в каждом отдельном 
случае. Где-то мы отступаем от 
привычных рамок, избавляясь от 
лишнего, а где-то ощущаем себя 
исключительными либо исклю-
чёнными. Участники экспозиции 
утверждают, что правило так на-

зываемого исключения работает 
в обе стороны, ведь, выходя из 
какого-либо единства, ты всегда 
можешь организовать для себя 
другое, а вычленяя кого-то из 
своего круга, можешь не попасть 
в чей-то ещё. Именно ощущение 
разности и потребность объеди-
нения таких людей вместе сфор-
мировали «Синдикат», где любое 
исключение из правил становится 
новым правилом. 

Молодые и креативные люди 
в поисках новых идей и ответов 
на поставленные собой же вопро-
сы представили свои, не всегда 
простые для восприятия работы. 
Сегодня каждая витрина в залах 
изо-музея заявлена окном в один 
из множества творческих миров, а 
представленные работы согреты 
любовью автора. Во всяком слу-

чае, о любви как о движущей силе 
в этом проекте говорится немало. 

Заира Жабалиева, Лена Ро-
мановская, Мила Хацук и Дарья 
Дурнева представили мастерскую 
живописи и графики. Работы в 
жанре декоративно-прикладного 
искусства продемонстрировали 
Руслан Мазло и Милана Халилова, 
к тому же Руслан на этой выставке 
выступил и как художник-живо-
писец, смелая и даже дерзкая 
манера исполнения которого была 
отмечена профессионалами. Шер-
стяные произведения Миланы 
Халиловой, давно завоевавшие 
сердца ценителей войлочных изде-
лий, встречают нас в первом зале 
замысловатой природной формой 
облаков, выполняющих роль объ-
ектов медитации. «Объёмы, кото-
рые не получились» в процессе 
творческого поиска и «неудачные» 
работы мастерицы, говорят о несо-
ответствии привычным критериям 
оценки, но, тем не менее, каждая 
из них сама по себе является ис-
ключительным произведением ис-
кусства. Фотогалерея экспозиции 
включила работы Элины Караевой 
и Камиля Купатова, и если работы 
Элины мгновенно настраивают на 
взгляд, ведущий за пределы пред-
мета или явления, то игра архи-
тектурных форм Камиля является 
попыткой осмысления пустоты как 
пространства, рождающего в ней 
собственную гармонию. В свою 
очередь «Чаши с неудобными 
ручками» Милы Хацук знакомят 
нас не столько с предметами быта, 
сколько с объектами без ожидания 
функциональности, разрушающи-
ми стереотипы и привычные требо-
вания. Не зря в её коллекции есть 
«Чаша-человек», и она вызывает 
трепет перед знакомством с новой 
жизнью. Одна из витрин, как окно 
в мастерскую поэзии, представи-
ла журналиста, корреспондента 
портала «Это Кавказ» и журнала 
«Проспект», главного редактора 

детско-юношеского журнала «Сол-
нышко» Дарью Шомахову. Здесь, 
помимо изданий любимых авто-
ров, расположились поэтические 
сборники самой Дарьи: «Том 13» и 
«Маскарпоне по-флотски», с кото-
рыми хорошо знаком современный 
читатель.  

Художница Лена Романовская, 
в своё время окончившая кол-
ледж дизайна КБГУ, четыре года 
активно занимается живописью, 
а последние два из них участвует 
в выставках. Сегодня её живопис-
ные произведения стали ярким 
акцентом экспозиции. Намеренно 
наивно интерпретированные обра-
зы позволяют зрителю скрыться от 
агрессивной реальности. Серьёз-
ные, проблемные темы прикрыты 
обёрткой наива, сняв которую, 
внимательный созерцатель начнёт 
диалог с самой сутью произведе-
ния. Лайтовая версия реальности 
отличает художницу от других пред-
ставителей жанра. Каждую работу 
Лены сопровождает аннотация, и 
опять же это знак заботы о зрителе. 

– Как форма, так и содержание 
буквально каждой работы, пред-
ставленной здесь, по-настоящему 
удивляют. Я искренне восхищён 
экспозицией и рад открыть в до-
статочно известных мне мастерах 
новые, неожиданные грани. По-
здравляю всех с презентацией это-
го культурного проекта, – сказал на 
открытии экспозиции народный ху-

дожник КБР, директор научно-ме-
тодического центра Министерства 
культуры КБР Анатолий Жилов.

– «Синдикат» призван организо-
вывать различные варианты выста-
вок и экспозиций, это коллективный 
эксперимент, – поделилась с при-
сутствующими куратор выставки 
Мила Хацук. – Над термином,  
ставшим названием сегодняшней 
экспозиции, каждый из нас серьёз-
но размышлял и проработал через 
свои произведения, ответив на 
вопрос, чем является исключение 
лично для него и как оно выража-
ется в его жизни. 

Партнёром «Синдиката» являет-
ся автор креативных арт-проектов, 
дизайнер Керим Аккизов, который 
дал высокую оценку художествен-
ному мероприятию, удачно со-
четающему амплитуду творческих 
жанров и авторского мышления: 
«Яркая зрелищность и уединённое 
размышление – составляющие 
экспозиции, которую я определяю 
как достояние нашей республики». 

Публичная программа к проекту 
«Исключение» включает показ 
фильма Тамерлана Васильева 
«Арджэн», авторские экскурсии по 
экспозиции и экскурсии в городе с 
фотоаппаратом, арт-медитацию, 
поэтический вечер, встречи с ав-
торами и кураторами выставки и 
многое другое.

Марина БИДЕНКО. 
Фото автора

На пяти из этих мостов движение 
откроют до конца текущего года: это 
переправы через реки Чегем, Ле-
скен и суходол на автодороге Р-217 
«Кавказ», а также мосты над реками 
Баксан и Хеу на трассах А-158 и А-154.

С конца 2021 года в Куба-Табе до 
четырёх полос расширяют мост через 
суходол на 416-м километре автодоро-
ги Р-217. Мостовики демонтировали 
старое сооружение, устроили про-
лётное строение и переходные плиты 
на сопряжениях с автодорогой. На 
объекте устроили деформационные 
швы и укрепили конусы монолитным 
бетоном в целях обеспечения устой-
чивости сооружения. До конца июля 
текущего года (срок ввода объекта в 
эксплуатацию) мостовикам предстоит 
завершить обустройство моста.

Капремонт правого двухполос-
ного сооружения в Чегеме на 443-м 
километре трассы «Кавказ» мосто-
строители планируют завершить к 
концу сентября. Для возведения 
новых опор мост разобрали. Сейчас 

ведётся монтаж пролётного строения 
и берегоукрепительные работы в 
русле реки. С одной до двух полос 
движения расширяют правый мост 
в Анзорее, что на 486-м километре 
той же дороги. С начала капремонта 
устроили свайное основание глуби-
ной 15 метров под опоры. Затем воз-
вели восемь опор: две береговые и 
шесть промежуточных. Ведут работы 
по устройству ригелей и монтажу про-
лётного строения.

На популярных туристических на-
правлениях республики капитально 
отремонтируют три моста. Из них два 
на автодороге А-158, ведущей в При-
эльбрусье – на 78-м километре через 
реку Адыр-Су и на 90-м километре 
над Баксаном. Ещё одно сооружение 
расположено над рекой Хеу на 15-м 
км автодороги А-154 Урвань – Верхняя 
Балкария – Уштулу. Мостовики ведут 
работы в Эльбрусе и Аушигере, а к 
капремонту в Верхнем Баксане при-
ступят в этом году.

В этом же году стартует капремонт 

двух мостов на автодороге «Кавказ» 
– их переведут в четырёхполосное 
исполнение. В 2023 году в строй 
введут сооружение длиной более 
120 м через реку Баксан рядом с 
одноимённым городом (429-й км). А 
в 2024 году работы завершат на мосту 
протяжённостью почти 135 метров 
над Череком на въезде в село Старый 
Черек (471-й км). В ходе работ демон-
тируют существующие сооружения, 

укрепят фундаменты опор, возведут 
новые опоры и пролётное строение. 
Выполнят берегоукрепительные 
работы: укрепят конусы, русло реки 
и подмостовые пространства. Затем 
устроят гидроизоляцию, мостовое 
полотно, системы дренажа и водо-
отвода. Ширина каждой из четырёх 
полос составит 3,5 м, краевых полос 
безопасности по типу основной до-
рожной одежды – 2 м. Встречные 

потоки транспорта разделят осевым 
ограждением. Для борьбы с зим-
ней скользкостью устроят противо-
гололёдные комплексы – получая 
данные с дорожных метеостанций, 
установка автоматически наносит 
жидкий реагент на ездовое полотно, 
когда это необходимо, что помогает 
предотвратить образование наледи.

Подготовила 
Анна ХАЛИШХОВА


