
Издаётся
 с 1 июня 1921 годаПРАВДА

 Учредители: Парламент и Правительство КБР gazeta.kbpravda.ru

№112 (25503)
Вторник, 20 сентября

 2022 года

20 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ АДЫГОВ (ЧЕРКЕСОВ)

В языке – 
прошлое 

народа, 
его настоящее 

и будущее

с. 2

 Единая 
Кабардино-Балкария 

процветает 
благодаря 

таким старшим

с. 3

Молодёжный 
лидер

с. 4

Дар 
перевоплощения

Когда 
дерево 

поёт

с. 3

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ КБР К.В. КОКОВА
С ДНЁМ АДЫГОВ (ЧЕРКЕСОВ)

Уважаемые жители Кабардино-Балкарии!
Сердечно поздравляю вас с Днём адыгов (черкесов)!

Этот праздник, с которым связаны важнейшие вехи истории 
адыгского этноса, олицетворяет его стремление сохранить на-
циональную идентичность, родной язык, культуру и традиции, 
приверженность ценностям мира, добра и справедливости, 
является общим духовным достоянием проживающих в ре-
спублике народов.

История адыгов неразрывно связана с судьбой России.  
Адыги искренне гордятся именами и достижениями многих 

поколений предков, вписавших яркие страницы в историю   
Отечества,  высоко ценят всё, что сделано и делается Россий-
ским государством для прогрессивного развития, сохранения 
самобытных традиций, исторического, культурного и духов-
ного наследия адыгского этноса.

Уверен, празднование Дня адыгов (черкесов) послужит 
дальнейшему укреплению этого бесценного достояния, тра-
диций взаимопонимания и взаимоуважения между народами 
Кабардино-Балкарии.

От всей души желаю вам здоровья, мира, добра и благо-
получия. Для нашей республики это 

заметная фигура. Ахметов 
воспитал целое поколение 
грамотных специалистов, про-
явивших себя в самых разных 
областях. Среди них профес-
сора и спортсмены, руководи-
тели органов власти, предпри-
ятий и торговых фирм. Люди, 

Достойный сын своего народа
-

-

-
-

Семья – это  родные люди, 
которых невозможно никем заменить

Большая и дружная семья 
Темлостана и Хафисат Жи-
гуновых из селения Аргудан, 
которая многие годы напол-
няется феноменальным бо-
гатством, несоизмеримым ни 
с какими материальными бла-
гами мира, напоминает такое 
же мощное и красивое дере-
во. Любящие супруги больше 
полувека пишут одну большую 
семейную историю. Пятеро де-
тей, каждый из которых занял 
достойную нишу в обществе, 

16 чудесных любящих внуков 
и 4 прелестных правнука – по 
признанию супругов это самая 
бесценная и главная награда 
в их жизни. 

Двери дома Жигуновых 
распахнуты широко и го-
степриимно. Комнаты за-
полняются звонкими дет-
скими голосами, теплота 
домашнего уюта притягивает 
словно магнитом каждого, 
кто переступает порог этого 
дома. Лица хозяев, радушно 

принимающих гостей, све-
тятся любовью и излучают 
теплоту, которым они щедро 
делятся с дорогими гостями. 
Главная семейная традиция 
Жигуновых – празднование 
всех важных событий в кругу 
самых близких, соседей и 
друзей. В праздничные дни 
вся большая семья собирает-
ся под родным кровом. И это 
неизменное правило жизни 
семьи Жигуновых.

(Окончание на 3-й с.)

через всю жизнь, заражая ею 
окружающих. 

 В 1940 году нашего земляка 
призвали в Красную Армию, 
а через год началась Великая 
Отечественная война. О его 
боевом пути известно не-
много. Зимой 42-го старший 
сержант Ахметов участвовал 
в боях на Северо-Западном 
фронте. С мая по сентябрь 
проходил подготовку в шко-
ле младших командиров в 
Свердловске. А в конце ок-
тября был направлен на Ка-
рельский фронт командиром 
отдельного взвода.

(Окончание на 2-й с.)
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Новатор и созидатель, 
опередивший своё время

работавшие с ним много лет 
назад, до сих пор вспоминают 
его с благодарностью. Мус-
саби Хапитович был строгим 
начальником, но практически 
в любой ситуации принимал 
сторону подчинённых и скалой 
вставал на их защиту. За это 
его уважали и любили. 

Он родился 20 сентября 
1922 года в селении Кенже, 
в простой крестьянской се-
мье. Время было голодным, 
и мальчик рано узнал, как тя-
жело достаётся хлеб. Работать 
приходилось много, но любое 
дело в его руках спорилось. 
Эту любовь к труду он пронёс 

В адыгском мире к ним по 
праву можно отнести Анатолия 
Хажмусовича Ахохова – Героя 
Социалистического Труда, 
кавалера ордена Ленина, мно-
гих высоких государственных 
наград. 

Родился наш герой в Наль-
чике 17 апреля 1929 года и 
относится к поколению «детей 
войны». Когда началась Вели-
кая Отечественная война, ему 
исполнилось всего 12 лет. Че-
рез год после Великой Победы 
Анатолий Ахохов поступил на 

службу рулевым отдела во-
енно-вспомогательных судов 
Балтийского флота, затем 
трудился слесарем-сборщи-
ком на механическом заводе 
в Киеве.

В 1953 году он стал студен-
том Киевского политехниче-
ского института по специаль-
ности «горная электромеха-
ника». После окончания вуза 
в 1958 году трудовую деятель-
ность начал инженером, был 
заместителем начальника 
рудника «Молибден», после 

– главным механиком обога-
тительной фабрики Тырныа-
узского вольфрамо-молибде-
нового комбината.

(Окончание на 2-й с.)
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вич Шахмурзов – уроженец 
селения Псыгансу. 

Старший – Алим получил 
образование по специально-
сти «бухучёт и аудит» в Кабар-
дино-Балкарском аграрном 
университете им. В.М. Коко-
ва, затем учился в аспиран-
туре того же вуза, по завер-
шении защитил диссертацию 
на соискание учёной степени 
кандидата экономических 
наук. Также он окончил ещё 
и магистратуру по направле-
нию «современное интенсив-
ное  садоводство». Средний 
– Залим учился в Италии на 
менеджера туристического 
бизнеса, в совершенстве 
владеет итальянским язы-
ком, тоже после аспирантуры 
защитил диссертацию имеет 
учёное звание  кандидата 
экономических наук, вы-
пускник магистратуры по 
садоводству агрономиче-
ского факультета КБГАУ им. 
В.М. Кокова. Младший из 
братьев – Ахмед окончил 
Российскую академию нало-
говой службы и аспирантуру,  
кандидат экономических 
наук. До переезда в Нальчик   
работал начальником отдела  
в Управлении Федеральной 
налоговой службы по Москов-
ской области.

В структуре агробизнеса 
Шахмурзовых –  строитель-

ство современных фрукто- 
хранилищ, закладка суперин-
тенсивных садов, выращива-
ние овощей закрытого грунта, 
саженцев перспективных 
сортов плодовых деревьев 
и высокоурожайных сортов 
пекинской капусты.

На первый взгляд, братья 
заняты тем же агробизне-
сом, что и многие молодые 
предприниматели в стране 
и республике. Если вникнуть 
в суть, то  не всё так просто: 
агробизнес Шахмурзовых 
строится исключительно на 
инновациях как в части тео-
рии, так и практики. То есть 
по факту они делают то же 
самое, что и все, но совер-
шенно по-другому.

– Через нашу фирму ООО 
«МарвилИнтернейшенел»  
мы реализуем инвестици-
онные проекты по строи-
тельству фруктохранилищ 
последних поколений, – рас-
сказывает Залим Шахмурзов. 
– Практически последние 
мощные объекты по хране-
нию плодов в Кабардино-
Балкарии построила наша 
компания. В общей сложно-
сти нами уже  введено в экс-
плуатацию хранилищ мощ-
ностью порядка 85 тыс. тонн 
единовременного хранения.

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

Новое поколение выбирает инновации

Именно этот постулат по-
ложен в основу агробизнеса 
братьев Шахмурзовых, о 
которых мой сегодняшний 
рассказ.

Трое вполне успешных и 
удачливых парней с элитным  

образованием и при  пре-
стижных должностях круто 
изменили свою жизнь  – вер-
нувшись к истокам, занялись 
аграрным предприниматель-
ством. 

Б р ат ь я  Ш а х м у р з о в ы 

Алим, Залим и Ахмед ро-
дились в Подмосковье, где 
в своё время после аспи-
рантуры работал их отец – 
доктор биологических наук, 
профессор КБГАУ им. В.М. 
Кокова Мухамед Музачиро-

е

-
-

Концертная  программа в подарок

Концерт  проходил на 
обновлённой сцене Музы-
кального театра и собрал  
звёздную плеяду артистов  
Кабардино-Балкарии, та-
лантливые танцевальные 
коллективы – народный ан-
самбль национального танца 
«Шагди», образцовый ан-
самбль национального танца 
«Звёздочка».

На большом экране – ви-
деокадры живописных па-
норам  нашего прекрасного 
края – в синхроне звучат 
стихи на кабардинском язы-
ке об уникальных красотах 
республики.  Открывает кон-
цертную программу юная 
звезда Заур Барагунов с 
полюбившейся аудитории  
музыкальной композицией 
«Адыгэ уей, уей» и блестя-
щим танцевальным сопро-
вождением от народного 
ансамбля «Шагди». После 
яркого номера с  поздра-
вительной речью к зрите-
лям обратился руководитель 
Международной черкесской  
ассоциации  Хаути Сохро-
ков. Он поздравил жителей 
республики со столетием 
и  вновь напомнил присут-

ствующим о  важности  и 
необходимости сохранения 
национальных традиций, 
обычаев и культуры. «Этот 
день знаменателен для всех 
нас и наглядное  доказатель-
ство того, что национальная 
самобытность  является  важ-
нейшим фактором.  Вот уже 

8-й год мы празднуем  День 
адыгов и надеемся, что гря-
дущие поколения так же бу-
дут его отмечать и гордиться 
своей принадлежностью к 
адыгскому народу», – сказал 
Хаути Хазритович. 

Блистательные комбо- 
номера с участием народных 

танцевальных коллективов 
и именитых артистов – за-
служенного артиста Адыгеи 
Артура Дышекова, солиста 
Музыкального театра Джа-
мала Теунова, заслуженных 
артистов республики Азамата 
и Ренаты Бековых, Ауеса Зеу-
шева, Марьяны Барагуновой, 

Алима Теппеева, Светланы 
Тхагалеговой, Ирины Раки-
тиной, Оксаны Хакуловой, 
Ахмеда Хамурзова, а также 
талантливых танцоров  на-
родного ансамбля нацио-
нального танца «Шагди» 
и образцового ансамбля 
«Звёздочка» зрительный зал  
принимал восторженно  и 
оглушительными  аплодис-
ментами.

Финальным  аккордом и 
красивым обрамлением бли-
стательного концерта стал 
выход всех артистов на сцену 
и исполнение композиции 
«Кабардино-Балкария».

Марианна ГУБАШИЕВА. 
Фото Артура Елканова
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Достойный сын своего народа
Борис Зумакулов. – Муссаби Хапито-
вич был намного старше меня, но об-
щаться с ним всегда было комфорт- 
но. Он был мудрым, простым и вер-
ным в дружбе человеком. Трудовой 
путь Ахметова, где бы он ни работал, 
отмечают знаковые, запоминающи-
еся дела. Он не имел строитель-
ной специальности, но построил в 
Нарткале целый жилой квартал, а в 
Нальчике есть дома, которые до сих 
пор называют «ахметовскими». Мне 
вспоминается такой случай. В 1963 
году по инициативе ЦК ВЛКСМ в ре-
спублику приехал детский писатель 
Джанни Родари. Для нашей детворы 
это стало настоящим праздником. 
Родари встречался с пионерами и 
школьниками в районах и городах. 
Был принят в обкоме КПСС и Совете 
министров. Все эти дни рядом с ним 
находились Алим Кешоков и я. В 
канун нового года мы поехали про-
вожать его в аэропорт в Минводах. 
Тогда из Нальчика в Москву само-
лёты ещё не летали. В депутатском 
зале нас встретили коллеги из Став-
ропольского крайкома комсомола. 
Всё было торжественно и красиво, 
но в какой-то момент по селектору 
объявили, что рейс на Москву за-
держивается по метеоусловиям. Это 
объявление повторили несколько 
раз, и настроение Родари сразу ис-
портилось: Новый год он собирался 
встречать в Москве. Наши ставро-
польские друзья постепенно стали 
разъезжаться, буфет закрылся, и мы 
остались втроём в депутатском зале. 
Кешоков, как мог, занимал гостя, но 
это мало помогало. В это время с шу-
мом отворяются двери, и на пороге, 
на наше счастье и спасение, появля-
ется Муссаби Ахметов. Оказывается, 
он случайно узнал, что мы сидим в 
аэропорту, и решил составить нам 
компанию. Буквально через не-
сколько мгновений ушедший в себя, 
грустный и озабоченный писатель 
забыл о новогоднем вечере в Москве 
и стал превращаться в прежнего Ро-
дари – весёлого и жизнерадостного. 
Пока Муссаби рассказывал гостю 
какие-то неимоверные истории, в зал 
внесли шампанское и прочие атри-
буты новогоднего застолья. Ахметов 
взял ситуацию в свои руки, и мы не 
заметили, как наступило утро. 

Ахметов любил спорт и делал всё 
для его развития. 

– Несмотря на занятость, он уде-
лял большое внимание коневодству 
и конному спорту, – говорит за-
служенный тренер России Мухарби 
Кунижев. – Ахметов возглавлял 
федерацию конного спорта Кабар-
дино-Балкарии и много сделал для 

возрождения кабардинской породы 
лошадей. Меня он опекал с пятого 
класса. А познакомились мы благо-
даря моему старшему брату – из-
вестному жокею тех лет. Спустя 
годы, когда я уже был в должности 
директора ипподрома, мы с Муссаби 
Хапитовичем строили большие пла-
ны: хотели объединить конноспортив-
ную школу с манежем и ипподромом 
– построить большой комплекс. По 
этому поводу несколько раз ездили 
в Москву. Но, увы, осуществить за-
думанное не успели: помешала его 
ранняя смерть.

В 1974 году Муссаби Ахметов 
возглавил республиканскую «Сель-
хозтехнику». Примечательно, что 
его преемником на этом посту стал 
будущий Президент республики Ва-
лерий Мухамедович Коков. 

При Ахметове «Каббалксельхоз-
техника» стремительно развива-
лась. Благодаря опыту, энергии и 
глубокому знанию отрасли он вывел 
объединение на передовой уровень. 
Руководитель усовершенствовал 
материально-техническую базу, 
усилил трудовую дисциплину и обе-
спечил своих работников достойной 
зарплатой. 

– Зарплата у рабочих была ми-
зерной, поэтому людей всегда не 
хватало, – вспоминает почётный 
академик АМАН Амирхан Кушхов, 
работавший с Ахметовым. – Особен-
но это касалось грузчиков, и вагоны 
нередко простаивали по нескольку 
дней. Я предложил Муссаби Хапи-
товичу обратиться по этому поводу к 
руководителю союзной «Сельхозтех-
ники» Александру Ежевскому. Через 
несколько дней Ахметов сообщил 
мне, что разговаривал с ним по теле-
фону, и он пригласил нас в Москву. 
Прилетев в столицу, мы нашли зда-
ние «Сельхозтехники» и оказались в 
приёмной. Секретарь спрашивает: 
«Вы Ахметов?» и, получив утверди-
тельный ответ, заходит к шефу. В 
приёмной одни «шишки»: секретари 
обкомов, генералы… Из кабинета 
выходит Ежевский и, извинившись 
перед посетителями, приглашает 
Ахметова к себе. Не знаю, о чём они 
говорили, но через полчаса вопрос 
решился положительно. Наша тор-
говая база стала производственным 
объединением, мы смогли увеличить 
рабочим зарплату и набрать необхо-
димое число людей. 

Знакомые вспоминают о нём с 
какой-то особенной теплотой. По 
их словам, Ахметов был человеком 
большого сердца. Он совмещал в 
себе доброту и справедливость, тре-
бовательность и снисходительность, 

строгость и уважение к людям. 
К каждому искал и находил свой 
особенный ключик, и такой стиль 
руководства не мог не вызывать 
уважения. Подчинённые Ахметова 
любили, но при этом он оставался 
для них непререкаемым авторите-
том. Несмотря на высокие награды 
и звания, он отличался скромностью 
и деликатностью, никогда не тянул 
одеяло на себя и умел работать в 
коллективе. 

– С Муссаби Хапитовичем я позна-
комился в 1964 году, когда работал 
главным агрономом Кабардинского 
конного завода № 94, – рассказыва-
ет кандидат сельскохозяйственных 
наук, заслуженный агроном РСФСР 
и КБАССР Михаил Клевцов. – Ахме-
тов как большой любитель и знаток 
коневодства приезжал на весенние 
скачки перед отправкой лошадей 
чистокровной верховой породы на 
ипподромные испытания в Москву и 
Пятигорск. Работал он тогда первым 
секретарём Урванского райкома 
КПСС. В последующие годы мне 
довелось с ним встречаться на 
главных скачках года «Дерби» и на 
различных мероприятиях республи-
канского уровня. В Урванском районе 
действовал консервный завод, куда, 
будучи главным агрономом, я сдавал 
овощи. Приёмка была процедурой 
непростой, но благодаря Муссаби 
Хапитовичу нам удалось наладить 
деловые связи с дирекцией завода, 
и овощи принимали без задержки. 
Контакты с Ахметовым сохранились 
и тогда, когда я стал председателем 
колхоза «Красная нива», а он воз-
главлял республиканское объедине-
ние «Сельхозтехника». Мои обраще-
ния к нему по поставкам новейшей 
техники решались без проволочек. 
Его энергии, энтузиазма, профес-
сионализма хватило, чтобы создать 
такую материально-техническую 
базу, которая спустя много лет при-
носит пользу нынешнему поколению 
хлеборобов.

Столетний юбилей – серьёзная 
дата, и в таких случаях пафос, на-
верное, всё-таки уместен. Не будет 
преувеличением сказать, что юбиляр 
был верным сыном своей республики 
и своего народа. Он без остатка по-
святил себя Кабардино-Балкарии и 
за свою короткую жизнь успел сде-
лать немало. 

Муссаби Ахметов умер 23 февраля 
1983 года на шестьдесят первом году 
жизни. Именем героя названы улица 
и конноспортивная школа. В Кабарди-
но-Балкарии проводятся спортивные 
соревнования в его честь. 

   Эдуард БИТИРОВ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
За фронтовые заслуги Ахметова 

наградили орденом Красной Звезды 
и боевыми медалями, а в мирное 
время он стал кавалером двух орде-
нов Ленина, Октябрьской революции 
и Трудового Красного Знамени. 

Вернувшись домой в 1947 году, 
фронтовик занялся комсомольской 
работой. Был инструктором, за-
ведующим отделом и секретарём 
республиканского обкома ВЛКСМ.

По складу характера это был це-
леустремлённый и любознательный 
человек, который считал, что преде-
ла совершенству не существует. Ах-
метов много читал. Окончил партий-
ную школу и сельскохозяйственный 
факультет КБГУ.

В 1952 году его избрали первым 
секретарём Чегемского райкома 
партии. На этой должности он сразу 
показал свой твёрдый характер и 
редкое трудолюбие. Под руковод-
ством Ахметова в районе стали 
интенсивно развиваться все отрасли 
сельского хозяйства. Повысились 
урожаи и надои, увеличилось пого-
ловье птицы и скота. 

Через несколько лет Ахметов 
возглавил партийную организацию 
Баксанского района, а в 1963 году 
стал первым секретарём Урванского 
райкома КПСС. Спустя три года рай-
он занял первое место в республике 
по урожайности зерновых культур. 
На секретаря обратили внимание на 
самом верху, и, как любили писать 
советские газеты, «награда нашла 
своего героя». 23 июня 1966 года ука-
зом Президиума Верховного Совета 
СССР Муссаби Ахметову присвоили 
звание Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ленина 
и золотой медали «Серп и Молот». 

Это было грандиозное событие и 
новая веха в биографии. Про нашего 
земляка писали столичные газеты и 
журналы. О нём снимали фильмы и 
записывали радиопередачи. Высо-
кий статус предполагал обществен-
но-политическую нагрузку. Ахметов 
избирался депутатом верховных 
советов СССР и КБАССР и был по-
стоянным членом бюро Кабардино-
Балкарского обкома партии. 

– Мы познакомились в далёком 
1963 году, – вспоминает уполномо-
ченный по правам человека в КБР 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В 1964 году дипломированного и 

перспективного 35-летнего инженера 
назначили директором завода низ-
ковольтной аппаратуры. Через год 
Анатолий Ахохов стал директором 
Нальчикского завода телемеханиче-
ской аппаратуры, на базе которого 
спустя 12 лет было создано производ-
ственное объединение «Телемехани-
ка». Кресло генерального директора 
объединения союзное профильное 
министерство доверило всё тому же 
А.Х. Ахохову. 

В 1986 году предприятие было 
преобразовано в Кабардино-Балкар-
ское производственное объединение 
«Севкавэлектронмаш», которое име-
ло статус головного предприятия по 
разработке и производству техниче-
ских средств управления дорожным 
движением Министерства приборо-
строения, средств автоматизации и 
систем управления СССР.

В том же году генеральному ди-
ректору ПО «Севкавэлектронмаш» 
(которым он руководил до выхода на 
пенсию в 1995 г.) Ахохову Анатолию 
Хажмусовичу и было присвоено 
высокое звание Героя Социалисти-

ческого Труда, как было отмечено 
в Указе Президиума Верховного 
Совета СССР, «за большой вклад 
в развитие отечественного прибо-
ростроения, досрочное выполнение 
заданий 11-й пятилетки по созданию 
телемеханической аппаратуры на ос-
нове технического перевооружения 
производства». 

– 30 лет отдал Анатолий Хажмусо-
вич родной «Телемеханике», – вспо-
минает бывший секретарь парткома 
предприятия, бывший вице-прези-
дент, а затем и Председатель Пра-
вительства Кабардино-Балкарской 
Республики Геннадий Губин. – Лично 
я благодарен этому труженику, но-
ватору и прекрасному организатору 
производства за благородное уча-
стие в моей судьбе, в том числе и в 
продвижении по карьерной лестни-
це. Он сумел превратить рядовое 
промышленное предприятие респу-
бликанского масштаба в передовое 
производственное объединение 
всесоюзного уровня, на территорию 
которого каждое утро проходило 
порядка 8 тыс. человек. Он строил 
жилые многоэтажные дома для 
работников, детсады для детей 

рабочих и служащих. Анатолий 
Хажмусович через Москву добился 
создания масштабного подсобного 
хозяйства на окраине Нальчика, 
оплачивал целевую учёбу детей ра-
ботников, которые после окончания 
возвращались на «Телемеханику» 
в статусе молодых специалистов с 
последующим выделением жилья 
без очереди. За большой вклад в 
подготовку молодых специалистов 
из числа местной молодёжи он 
был удостоен почётного звания 
«Отличник народного образования 
РСФСР».

Одновременно А. Х. Ахохов на про-
тяжении многих лет работал главным 
конструктором Министерства при-
боростроения СССР по системам 
телемеханики, определял идеологию 
и техническую политику в разработке 
и применении телемеханических 
комплексов в отраслях народного 
хозяйства огромной страны – СССР. 
Руководил научно-техническим  
центром «Севкавэлектронмаш».

После выхода на пенсию Анатолий 
Хажмусович продолжал вести актив-
ную общественную деятельность, 
возглавляя Кабардино-Балкарское 

региональное отделение Всерос-
сийской общественной организации 
«Трудовая доблесть России».

Родина высоко оценила неза-
урядный талант и вклад Анатолия 
Хажмусовича в социально-эконо-
мическое развитие большой страны 
и малой родины, наградив в раз-
ное время орденами Октябрьской 
революции, Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почёта», «За за-
слуги перед Кабардино-Балкарской 
Республикой».

«Весь адыгский мир из поколения 
в поколение обязан осознавать вели-
чие и ценить по достоинству имена 
таких своих представителей, как 
Анатолий Хажмусович Ахохов, кото-
рые, как правило, стоят впереди про-
гресса и направляют поступательное 
движение истории своего народа», 
– эти слова, сказанные народным 
писателем Зауром Налоевым, как 
нельзя лучше определяют роль и 
место талантливого организатора и 
великого труженика Анатолия Хаж-
мусовича Ахохова в истории адыгско-
го народа и Кабардино-Балкарской 
Республики. 

Борис АУШИГЕРОВ

Новатор и созидатель, опередивший своё время

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Братья заложили сады супер-

интенсивного типа в сельских по-
селениях Герменчик, Псыкод. В 
Псыкоде в качестве эксперимента 
решили заняться тепличным биз-
несом по выращиванию овощных 
культур. Там же заложили питомник 
по производству саженцев наибо-
лее перспективных сортов яблок, 
адаптированных исключительно к 
природно-климатическим условиям 
Кабардино-Балкарии.

Стоит особо сказать о том, что у 
братьев команда подобралась гра-
мотная, амбициозная и мобильная. 
Каждый профессионал в своём на-
правлении, на «ты»  с инновацион-
ными технологиями. Консультантами 
выступают специалисты ведущих 
компаний Италии.

– Посадить сад или соорудить 
теплицу сегодня не составляет 
особой проблемы, – рассуждает 
Алим. – Благо, сейчас государство 
помогает субсидиями и грантами 
участникам рынка, передовые тех-
нологии доступны любому, лишь 
бы было желание.  В то же время 
не совсем разумно, на наш взгляд, 
закладывать сад или же строить 
хранилище ради субсидий или ещё 
каких-либо иных бюджетных денег. 
Надо понимать, что это разовая 
безвозмездная помощь со стороны 
государства, а агробизнес должен 

в перспективе они планируют за-
ложить суперинтенсивные сады с 
плотностью до 5 тыс. саженцев на 
гектар, в результате чего урожай-
ность составит не ниже 60 тонн с 
каждого гектара за вычетом отходов 
и падалицы. Также для них не со-
всем рентабельна теплица, которая 
даёт менее 60 килограммов на од-
ном квадратном метре. 

Шахмурзовы убеждены, что каж-
дый бизнес-проект должен быть 
рассчитан на предельный доход и 
высокую конкурентоспособность 
конечной продукции.

Братья также считают, что высо-
кие технологии в сфере агробизнеса 
должны быть дополнены опреде-
лёнными инвестициями в инфра-
структуру того сельского поселения, 
на территории которого они ведут 
своё дело.

В частности, Шахмурзовы спонси-
руют местную футбольную команду, 
строительство мечети в с. Псычох. 
Также помогают сельской молодёжи 
в получении образования в стенах 
КБГАУ им. В. М. Кокова. 

 Я почти целый день провёл с 
братьями Шахмурховыми и при-
шёл к убеждению, что в аграрный 
сектор Кабардино-Балкарии при-
ходит совершенно новое поколение 
предпринимателей из числа местных 
молодых и  амбициозных людей, 
которые делают ставку на иннова-
ции, эффективный менеджмент и 
результативную логистику.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото Артура Вологирова

Новое поколение выбирает инновации

строиться на стабильных дивиден-
дах на длительную перспективу и 
по нарастающей.

Креатив эффективного и гаран-
тированного агробизнеса в том, что  
не следует выращивать такую про-
дукцию, не важно, овощеводства 
или плодоводства, которую ты сам 
не стал бы потреблять. Сегодня 
агросфера располагает  множеством 
вариантов безопасной технологии 
выращивания плодов, овощей и иной 
сельхозпродукции, соответственно 

продукты на химии не будут востре-
бованы массовым потребителем, а 
значит, не  принесут желаемой при-
были. В связи с санкциями многие 
поставщики импортных овощей и 
фруктов ушли  с российского рынка, 
и эту нишу нужно занять качествен-
ными продуктами собственного про-
изводства. 

С самого начала братья ориенти-
рованы на передовые европейские 
стандарты, в том числе  в садовод-
стве и овощеводстве. К примеру, 

Мероприятие было ини-
циировано Национальным  
центром робототехники и науч-
но-технического совета воен-
ной промышленности России с 
целью обсуждения перспектив 
развития робототехники стра-
ны. Другие задачи форума 
– сформировать актуальное 
представление об отечествен-
ном научно-техническом и тех-
нологическом заделе в обла-
сти искусственного интеллекта 
и робототехнических комплек-
сов гражданского назначения, 
факторах, сдерживающих их 
развитие, выработать пред-
ложения по взаимодействию, 
координации, консолидации 
усилий федеральных и регио-
нальных органов власти и на-
учных организаций. Участники 
мероприятия в числе прочего 
намеревались также проана-
лизировать задачи, решаемые 
путём применения робототех-
нических комплексов и систем 
искусственного интеллекта.

Открывая форум, к участ-
никам с приветственным сло-
вом обратился генеральный 
директор Кабардино-Бал-
карского научного центра 
Залимхан Нагоев, в своём 
выступлении подчеркнувший 
значимость мероприятия для 
учёных республики. Затем 
научный руководитель КБНЦ 
РАН Пётр Иванов отметил, что 
в век гуманитарных техноло-
гий одним из перспективных 
направлений является искус-
ственный интеллект и сегод-
ня ведётся активная работа 
по созданию интерактивных 
автоматизированных систем 
управления. Руководитель 
Национального центра раз-
вития технологий и базовых 
элементов робототехники Олег 
Мартьянов сообщил, что по 
его наблюдениям КБНЦ РАН 
имеет все предпосылки для 
того, чтобы занять лидиру-
ющие позиции в сельскохо-
зяйственной робототехнике, 
отметил достижения в вопросе 
изучения искусственного ин-
теллекта и пригласил к более 
активному сотрудничеству.

Участников форума при-
ветствовал также первый 
заместитель Председателя 
Правительства КБР Сергей 
Говоров: «Шестая технологи-
ческая революция коснётся 
не только промышленности, 
но и сельского хозяйства. Есть 
процессы, которые уходят в 
прошлое, и без робототехники 
мы их себе не представляем. 
Те разработки, которыми зани-
мается КБНЦ РАН, уже сегод-
ня имеют большое будущее. 
Отрадно, что форум проходит 
в дни празднования 100-летне-
го юбилея нашей республики».

Руководитель рабочей груп-
пы научно-технического совета 
Военно-промышленной комис-
сии Российской Федерации, 
директор НИИ робототехники и 
процессов управления Южно-
го федерального университета 
Вячеслав Пшихопов видит в 
искусственном интеллекте 
одно из решений военных 
конфликтов в недалёком буду-
щем. По его словам, впервые 
в стране реализовали удар-
но-разведывательную груп-
пировку, которая без участия 
оператора решает задачу на-
хождения цели, идентифика-
ции, координатной привязки, 
взаимодействуя с ударными 

Роботов и искусственный интеллект 
– на службу народному хозяйству

-
-

беспилотниками, решается 
задача поражения.

Перед началом работы 
форума состоялось открытие 
выставки научно-технических 
достижений КБНЦ РАН. Гостям 
были продемонстрированы 
«робот-ритейлер», предна-
значенный для работы в се-
тях розничной торговли (на 
снимке), «медицинский пояс» 
для контроля ритма дыхания, 
сердечного ритма и многое 
другое.

В ходе дискуссии был обо-
значен и ряд проблем в прак-
тической части реализации 
задач с определением роли 
и места искусственного ин-
теллекта и интеллектуаль-
ных технологий в управлении 
сложными динамическими 
системами. Сегодня школа 
КБНЦ РАН занимает ведущие 
позиции в области развития 
интеллектуальных технологий, 
является лидером по разра-
ботке средств робототехники, 
в том числе и для решения 
агропромышленных задач. 
Руководитель приоритетного 
технологического направле-
ния «Технологии робототехни-
ческих комплексов военного 
значения», заместитель ру-
ководителя Национального 
центра развития технологий и 
базовых элементов робототех-
ники Алексей Кононов заявил 
о необходимости сотрудни-
чества, особенно в области 
роботизации и электроники. 
Проректор по научной работе 
Национального исследова-
тельского университета «Мо-
сковский институт электрон-
ной техники» Сергей Гаврилов 
в свою очередь обозначил 
широту интересов Кабардино-

Балкарского научного центра 
и уровень работы местных 
учёных, проекты которых не 
раз удостаивались грантов, 
пожелал побольше заявок 
среди победителей в различ-
ных конкурсах.

Участники форума из КБР 
представили ряд докладов 
по самым различным темам. 
Так, выступление заведующей 
инжиниринговым центром 
КБНЦ РАН Оксаны Загазеже-
вой было посвящено району с 
особым правовым режимом 
в области применения авто-
номных роботов в интересах 
развития сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарии. Заме-
ститель гендиректора КБНЦ 
РАН Мурат Анчёков доложил 
о перспективах создания про-
изводства сельскохозяйствен-
ных роботов в КБР. Директор 
Института искусственного 
интеллекта и робототехники 
КБГУ Альберт Шапсигов – о 
подготовке кадров в области 
искусственного интеллекта и 
взаимодействии с аграрными 
вузами и научными органи-
зациями, а исполняющий 
обязанности директора Инсти-
тута информатики и проблем 
регионального управления 
КБНЦ РАН Кантемир Бжихат-
лов – о проекте соревнований 
по разработке и применению 
сельскохозяйственной робото-
техники и систем искусствен-
ного интеллекта.

Участники встречи сошлись 
во мнении, что сотрудничество 
в перспективе позволит совер-
шить резкий рывок, умножив 
результаты совместной работы 
кратно.

Асхат МЕЧИЕВ. 
Фото автора

ФОРУМ

В  ходе рабочей поездки в 
Черекский район Глава КБР 
Казбек Коков встретился с од-
ним из видных общественных и 
религиозных деятелей респуб- 
лики Мухадином Мамсурови-
чем Цикановым и вручил ему  
памятную медаль «100-летие 
образования Кабардино-Бал-
карской Республики».  Глава 
республики выразил  Мухадину 
Мамсуровичу благодарность 
за то, что и сегодня он делает 
всё, что в его силах,  для  со-
гласия и взаимопонимания 
в нашем обществе, пожелал 
крепкого здоровья, добра, сил 
и неиссякаемой жизненной 
энергии.

 – Единая Кабардино-Бал-
кария процветает именно 
благодаря таким старшим, как 
Мухадин Мамсурович, благо-
даря их самоотверженному 
труду, доблести и порядочно-
сти, – отметил Казбек Коков.

ОФИЦИАЛЬНО

 ЕДИНАЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ 
ПРОЦВЕТАЕТ БЛАГОДАРЯ ТАКИМ СТАРШИМ

По материалам пресс-службы Главы и Правительства КБР
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20 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ АДЫГОВ (ЧЕРКЕСОВ)

(Окончание.  
    Начало на 1-й с.)

Семья – это  родные люди, 
 которых невозможно никем заменить

В языке – прошлое народа,  
его настоящее и будущее

«День адыгов для меня –  
повод для объединения  

друг с другом»

– В своих детских воспоми-
наниях я часто обнаруживаю 
себя на кухне, где мама ловко 
готовит разнообразную еду. 
Помню вкус пышных горячих 
лакумов – любимого лаком-
ства соседской детворы. Ма-
мины легендарные лакумы до 
сих пор не оставляют равно-
душными никого из соседей, 
– говорит старшая  дочь Жи-
гуновых  Аксана.

– Отец подолгу работал и 
возвращался домой после 
трудового дня уставший, но 
всегда счастливый, потому 
что  дома его ждала любящая 
семья. Мы бегом бросались 
в отцовские объятия, уто-
пая в безграничной любви и  
ласке. Папа всегда нас креп-
ко обнимал и целовал перед 
сном, иначе бы он не заснул. 
Мама же, несмотря на свою 
круглосуточную занятость, 
всегда выделяла нам  время 
для уроков жизни. 

Отец семейства Темлостан 
проработал много лет зоотех-
ником в легендарном в своё 
время аргуданском  колхозе 
имени Ленина. Сейчас он  на 
заслуженном отдыхе. Мудрая, 
трудолюбивая Хафисат рабо-
тала воспитателем в детском 
саду. При этом она  успевала 
быть образцовой матерью, 
любящей и верной супругой  и 
расторопной хозяйкой в доме. 

– После школы у нас начи-

-

-

-

-

-

Дар перевоплощения

Наша гостья обладает 
удивительным даром пере-
воплощения. Её героини 
абсолютно разные, со своим 
характером и манерой пове-
дения. К. Жакамухова никог-
да не повторяется. В любом 
образе она оригинальна, 
интересна и органична. 

– С тех пор, как себя пом-
ню, всегда пыталась кого-то 
изображать, – вспоминает 
Куна Хажбаровна. – В детстве 
танцевала, пела и даже ис-
полняла акробатические но-
мера. Родные рассказывали, 
что в неполных полтора года 
я уже выступала перед сосе-
дями, а повзрослев, твёрдо 
решила, что стану актрисой. 
Родители отнеслись к этому 
холодно. Мама хотела, чтобы 
я выучилась на зубного вра-
ча, но тут в дело вмешался 
старший брат, который был 
на моей стороне. Он очень 
любил театр и дружил со мно-
гими артистами. Среди них  
был и наш дальний родствен-
ник Хусейн Товкуев. По его 
совету я поступила в Ростов-
ское училище искусств. Брат 
разрешил мне там учиться с 
условием, что я обязательно 
вернусь на родину и приду ра-
ботать в Кабардинский театр.

В театральном искусстве 
есть что-то мистическое, но 
актёры к таким вещам  при-
выкли и не обращают на них 
внимания. 

– Часто слышу, что роль мо-
жет накладывать отпечаток на 
судьбу исполнителя, хотя мне 
с этим сталкиваться не прихо-
дилось. По большому счёту я 
человек не суеверный.  Когда 
роняю текст роли, обязательно 
на нём посижу, но делаю это, 
скорее, по привычке, – смеёт-
ся  Куна Хажбаровна.

О выборе профессии она 
никогда не жалела. Анализи-
руя свою жизнь, Жакамухова  
понимает, что не смогла бы 
заниматься чем-то другим. 

– Сцену часто сравнивают 
с наркотиком, – говорит она. 
– Случается, мы брюзжим, 
жалуемся, но жить без театра 
не можем. Было время, когда  
наша труппа много ездила 
по республике. Нас возил 
автобус, переоборудованный 
под грузовик. Нередко мы 
возвращались за полночь, но 
тёплый приём и аплодисмен-
ты зрителей компенсировали 
все неудобства.  

Роли, как дети, одинаково 
любимы, но некоторые из них 
становятся для актёра зна-
ковыми. Как зарубки на при-
кладе снайперской винтовки 
или звезды на фюзеляже 
истребителя. 

– Практически сразу после 
возвращения из Ростова мне 
доверили роль лермонтов-
ской Бэлы, – рассказывает 
Куна Хажбаровна. – Седь-
мого ноября состоялся мой 
дебют. На спектакль пришёл 
брат, но особого восторга 
моя работа у него не вы-
звала. Только позднее, когда 
я сыграла Аллочку в пьесе 
«Сердце матери», он ска-
зал: «Сегодня мне за тебя 
не стыдно». Для меня это 
была самая высокая похва-
ла. Пьеса «Сердце матери» 
пользовалась успехом у пуб- 
лики. Тема взаимоотношений 
свекрови и снохи многим 
интересна, кроме того, в 
спектакле были задейство-
ваны прекрасные артисты. 
Моей свекровью, например,  
была замечательная Калиса 
Балкарова – талантливая 
драматическая актриса. 

К. Жакамухова считает, 
что отрицательных героинь 
играть гораздо интереснее. 

– У них более ярко выписан 
характер, – объясняет  она. – 
Кстати, Аллочка – моя первая 
роль – крайне несимпатичная 
женщина. Она ненавидит 
свекровь, не хочет  впускать 
её в дом и не даёт общаться 
с внуком.  Не так давно мы 
снова ставили эту пьесу. На 
этот раз я играла свекровь, 
а роль невестки досталась 
моей дочери  Марине. 

Сейчас в тренде режис-
сёры, которые безжалостно 
перевирают классику, при-
думывая совершенно немыс-
лимые интерпретации. Наша 
собеседница относится к это-
му критично. По её мнению, 
Гоголь должен оставаться 
Гоголем, Чехов – Чеховым, а 
Шекспир – Шекспиром.  

О национальном театре у 
Жакамуховой  своё особое 
мнение:

– В первую очередь нужно 
ставить пьесы местных авто-
ров. Не говорю, что следует 
отказаться от классики, но 
приоритет всё же должен 
оставаться за национальной 
драматургией. Во-первых, 
перевод не может передать 
нюансов языка. Кроме того, 
нам необходимо развивать 
и обогащать собственную 
культуру. 

Супруг К. Жакамуховой 
Пшизаби Мисостишхов тоже 
был известным актёром. Они 
прожили долгую и счастли-
вую жизнь, а началось всё 
много лет назад, во вре-
мя работы над спектаклем 
«Сердце матери». 

– Я стала получать ано-
нимные записки с лири-
ческими стихами и только  
потом узнала, что писал их 
Пшизаби. Спустя какое-то 
время мы сыграли влю-
блённых в пьесе Адама 
Шогенцукова, и это нас, 
конечно, сблизило. Он был 
замечательным парт-нёром, 
и работалось с ним очень 
легко. На мой взгляд, в со-
юзе двух творческих лю-
дей немало плюсов. Мы 
обменивались мнениями, 
обсуждали роли, помогали 
друг другу найти правильные 
интонации. Конечно, перено-
сить театральные проблемы 
в семью обременительно, но 
по-другому просто не полу-
чается. Сейчас у нас то же 
самое происходит с дочерью 
– это «беда» всех театраль-
ных семей,  – улыбается на-
родная артистка.

Даже женщина самой 
возвышенной профессии 
время от времени вынужде-
на стоять у плиты. Для нашей 
гостьи это не наказание, а 
удовольствие. Она любит 
готовить и принимать гостей. 

– На кухне всегда импро-
визирую, – улыбается актри-
са. – Это у меня от мамы, 
которая  говорила: «только 
хорошая хозяйка может при-
готовить что-то из ничего». 
Я вообще люблю занимать-
ся домашними делами. 
Думаю, это из детства. В 
шесть лет меня взяла к себе 
старшая сестра, которая с 
семьёй жила в Малке. Они 
с мужем работали, а я при-
сматривала за двумя деть-
ми, пекла хлеб и ходила на 
речку за водой. 

В свободное время она 
любит читать. По словам 
Куны Хажбаровны, для неё  
это самый лучший отдых.

– Мне нравятся стихи  
Пушкина, Лермонтова, Ах-
матовой, Цветаевой… Что 
касается кабардинских по-
этов, самые любимые из 
них Тхагазитов, Мукожев и 
Бештоков, – говорит гостья 
«Кабардино-Балкарской 
правды».

Эдуард БИТИРОВ.
Фото артура Елканова

-

-

Как становятся драматургами

Эдуард Битиров пришёл 
к своему предназначению 
драматурга не сразу. За 
свою жизнь он перепробовал 
множество самых разных 
профессий, пока не попал 
в нашу газету. Врождённая 
интеллигентность и широкий 
литературный кругозор позво-
лили ему сначала стать одним 
из самых востребованных 
колумнистов «Кабардино-
Балкарской правды», а по-
том попробовать себя в роли 
сценариста. Накопленный за 
годы работы в газете опыт и 
литературный материал стали 
фундаментом, на котором 
начал раскрываться талант 
литератора.

Первым был сценарий 
короткометражного фильма 
о судьбе изгнанных из своей 
родины в ходе Кавказской 
войны адыгов, написанный 
вместе с Ратмиром Хакуло-
вым. Подготовленным сце-
нарием заинтересовался 
руководитель ГТРК, много-
опытный актёр и режиссёр, 
крупный организатор куль-
туры Руслан Фиров. Пооб-
щавшись с авторами, он 
увидел перспективы для 
давно намеченного им за-
мысла о постановке пьесы 
про известную французскую 
балерину, актрису, худож-
ницу адыгского происхож-
дения Людмилу Черину. Её 
удивительная судьба, круг 
общения, в который входили 
крупнейшие деятели фран-
цузской и мировой культуры, 
участие в тектонических со-
бытиях ХХ века – сами по 
себе уже готовый сюжет для 
романа. Руслан Фиров смог 
разглядеть талант нашего 

коллеги и предложил Эдуар-
ду Битирову написать пьесу 
о судьбе Чериной.

Работа продолжалась око-
ло трёх лет. Будучи коллегой 
и близким другом Эдуарда 
Борисовича, автор статьи 
практически в режиме реаль-
ного времени мог наблюдать 
за тем, как складывался 
сюжет будущей пьесы, какие 
вопросы и задачи ставили 
перед собой её создатели, 
сколько вариантов по ходу 
дела было отвергнуто и пере-
делано. Эдуарду Битирову 
пришлось на ходу учиться 
азам драматургического 
мастерства, самостоятель-
но пройти целый курс про-
фессиональной подготовки, 
изучить массу материалов о 
героине пьесы и её времени.

– Руслан Борисович рабо-
тал не спеша: читал пьесу, 
потом откладывал её на не-
которое время, обдумывал, 
звонил мне с предложения-
ми что-то добавить, а что-то 
изменить. Я, как и любой 
автор, в душе возмущался, 
спорил, но в конечном итоге 
понимал, что все поправки – 
«абсолютно в масть», – вспо-
минает Эдуард Битиров.– 
Постепенно подошло время 
выбора актёров. Изначально 
все сцены пьесы связывали 
балетные номера, поэтому 
предполагалось, что глав-
ную героиню будет играть 
балерина Изабелла Шаба-
тукова. В конце представле-
ния классический балетный 
номер должен был плавно 
перетекать в адыгский на-
циональный танец. Но по-
скольку пьеса должна была 
идти на кабардинском языке, 

а Изабелла им в совершен-
стве не владела, этот вари-
ант был отложен в сторону. 
Мы обсуждали декорации, 
костюмы… А потом Руслан 
Борисович тяжело заболел 
и через какое-то время ушёл 
из жизни. Мне кажется, что, 
если бы он довёл задуманное 
до конца, пьеса звучала бы 
несколько иначе.

Работу над спектаклем 
продолжил молодой режис-
сёр из Санкт-Петербурга 
Мурат Калов. Он предложил 
несколько иное видение ма-
териала, и пьеса получила 
современное модерновое 
звучание. Именно этот ва-
риант пьесы «Черкесская 
Жизель» и показал вче-
ра на сцене театра «Со-
временник» Кабардинский 
драматический театр имени  
А. Шогенцукова в рамках 
Дней культуры Кабардино-
Балкарии в Москве.

Расул ГУРТУЕВ

-

-

нались уроки  жизни, которые 
вела наша дорогая мамочка, 
– вспоминает Аксана. – У 
мамы был золотой фонд со-
ветов и рекомендаций на все 
случаи жизни, уникальных 
и бесценных, которые  нам 
очень  пригодились. 

В семейном фотоальбоме 
Жигуновых много памятных 
снимков. Красивые, солнеч-
ные и всегда улыбчивые лица. 

Они полны любви и преданно-
сти самым близким и родным 
людям. Старший сын Аслан 
– майор полиции. С честью 
исполнил свой долг перед 
Отечеством, ветеран боевых 
действий. Женат, у него трое  
взрослых детей. Судьба награ-
дила  Аслана двумя чудесными 
внучками и внуком, в которых 
он души не чает. Старшая дочь 
Жигуновых Аксана – главный 

врач ГБУЗ ЦРБ Зольского рай-
она. Она многодетная  мать 
четырёх замечательных детей 
и счастливая бабушка  двух 
внуков. Сын Анзор – подпол-
ковник полиции, работает в 
МВД по КБР. Женат, трое де-
тей. Ветеран боевых действий. 
Дочь Альбина – медсестра, 
мать троих детей. Младший 
сын Асланби, как и его стар-
шие братья,  ветеран боевых 

действий. Женат, имеет троих 
детей. 

У семьи Жигуновых свои  
негласные законы, которые 
свято соблюдаются домо-
чадцами. Все вопросы  ре-
шают на  семейном совете. 
Быть честным, порядочным, 
скромным, справедливым, 
радушным и добросердеч-
ным, любить ближнего и 
дорожить любящими и близ-
кими людьми, своей семьёй 
–  главный  постулат в кодексе 
чести Жигуновых. В воспита-
нии подрастающего поколе-
ния  Жигуновы  строго при-
держиваются  национальных  
традиций  и обычаев.  

– Мама боялась, что после 
того, когда мы разлетимся по 
своим семейным гнёздам, 
то отдалимся друг от друга. 
Она всегда напоминала нам 
о  главной семейной миссии 
– всегда быть готовым прий-
ти на помощь друг другу в 
нужную минуту, видеться и 
любить друг друга, никогда 
не терять ту незримую, но 
крепчайшую нить, склеиваю-
щую  семью в единое целое, 
–  рассказывает Аксана.

Словно  мелкие звенья в 
цепи, каждый из членов се-
мьи  является  кирпичиком, 
без которого не может  суще-
ствовать  сложная  постройка  
под названием «семья», по-
тому что  семья – это  родные 
люди, которых невозможно 
никем заменить, и важен  
каждый из них.   

Марианна ГУБАШИЕВА 

– Оксана Анатольевна, как 
получилось, что вы связали 
жизнь с преподавательской 
деятельностью, которой от-
дали уже 26 лет? И почему 
выбрали именно родной 
язык?

 – Быть учителем для меня 
– возможность отдавать свои 
знания, открывая при этом 
всё новые грани профессии. 
Да, эта работа нелёгкая, но 
вы даже не представляете, 
насколько она интересна 
своей глубиной. Здесь необ-
ходимо постоянно совершен-
ствоваться. Да и что может 
быть прекраснее, чем улыбки 
детей и любовь, которую они 
дарят?!

Обучать кабардинскому 
языку, языку моих предков 
– задача особо важная, ведь 
в нём прошлое народа, на-
стоящее и будущее.

– Как вы считаете, почему 
молодое поколение для об-
щения выбирает не родной 
язык, а русский?

– Знание родного языка не 
считается необходимостью. 
Родные языки недостаточно 
востребованы в различных 
сферах жизнедеятельности. 
Люди предпочитают учить 
иностранные языки, и часто 

во вред знанию родного. Ду-
маю, это особенность эпохи. 
Поощряется не двуязычие, 
как было раньше, а тот язык, 
который более востребован. 
Интересно то, что когда-то 
языки умирали вместе с их 
носителями, а сегодня люди 
физически не исчезают, но 
на родном языке говорить 
перестают. В сёлах многие 
ещё разговаривают с детьми 
на родных языках, а вот в 
городах русский вытесняет 
родные языки. Каждое сле-
дующее поколение знает их 
всё хуже. Это очень плохая 
тенденция, так как язык – не 
просто средство общения. 
Знать родной язык, читать на 
нём – значит ценить культур-
ное наследие своей малой ро-
дины, быть частью общности 
людей, для которых этот язык 
также является родным.

– Что Вы как учитель пред-
принимаете, чтобы повысить 
интерес учащихся к изуче-
нию кабардинского языка? 
Достаточно обучать только 
грамматике, орфографии? 
Как привить любовь к род-
ному языку?

– Не сделаю открытие, 
если скажу, что любовь и ин-
терес к предмету неразрывно 
связаны с профессиональ-
ным мастерством учителя, 

его увлечённостью. Во всём 
педагогическом сообществе 
осознана необходимость при-
вития учащимся интереса к 
родному языку и литературе. 
Немало сил и энергии нужно 
приложить учителю, чтобы 
научить ребёнка чувство-
вать красоту родного языка, 
выражать на нём мысли и 
чувства. Так как язык тес-
но связан с национальной 
культурой, традициями, обы-
чаями, историей народа, 
на уроке они должны быть 
переплетены.

Важно создать условия 
для изучения родных языков 
в школе, выстраивать про-
цесс обучения так, чтобы 
дети получали удовольствие, 
овладевая языковыми на-
выками. Здесь на первый 
план выходит создание ка-
чественно новых учебников 
с таким содержанием, кото-
рое помогало бы расширять 
знание родного языка. Мин-
просвещения КБР была про-
делана масштабная работа 
по формированию авторских 
коллективов, которые разра-
ботали учебники нового по-
коления для изучения родных 
языков и литературы. Уроки 
по новым учебникам будут 
сопровождать электронные 
приложения, учебный про-

цесс станет творческим, 
интеллектуальным, ориен-
тированным на максималь-
ное раскрытие потенциала 
преподавателя и ученика. 
Они помогут и в достижении 
первоначальной цели – со-
хранении и развитии родного 
языка.

– Почему, по Вашему мне-
нию, для того или иного 
этноса важно знать свой 
национальный язык и со-
хранять его?

– Родной язык крепко сце-
плен с национальным само-
сознанием, является сред-
ством самовыражения чело-
века. Как бы банально это ни 
звучало, язык несёт в себе 
код нации, отражает историю 
народа и культуру. Страшно 
читать научные статьи об 
исчезнувших языках, о том, 
что никто не может понять 
чью-либо письменность, рас-
крыть культурное достояние. 
Я не хочу, чтобы мой родной 
кабардинский язык оказался 
в числе таких же.

– На Ваш взгляд, что, по-
мимо внедрения в процесс  
обучения новых учебников, 
следует предпринять для 
сохранения родного языка?

– Язык нуждается в таком 
же бережном подходе, как, 
к примеру, защита и охрана 

здоровья, природных бо-
гатств – это приоритетные 
общегосударственные во-
просы. Только на систему 
образования возлагать за-
дачу сохранения и развития 
родных языков неправильно. 
Нельзя снимать её с других 
институтов воспитания, в 
частности, с семьи, с родите-
лей, если мы не хотим обречь 
язык на искусственное суще-
ствование или исчезновение. 
А на самом деле сегодня эти 
задачи решают в основном 
учебные заведения и уч-
реждения культуры. Однако 
насильственным методом 
нельзя сохранить язык. Это 
можно сделать только если 
представители этноса гово-
рят на нём, помня о том, что 
вне родной культуры, родного 
языка, родной речи мы не 
состоимся, не сохранимся 
как самодостаточные этносы.

Вернусь к теме двуязычия. 
Формирование активного би-
лингвизма – один из эффек-
тивных способов сохранения 
родных языков в многона-
циональном пространстве. 
При активном билингвизме 
два языка работают, как бы 
распределяя между собой 
обязанности: родной язык вы-
полняет одни общественные 
функции, второй – другие.

– Как думаете, что будет 
с кабардинским языком 
через 50 лет, если родители 
не станут говорить на нём со 
своими детьми?

– Как говорится, народ 
жив, пока люди знают родной 
язык. Каждый народ, а соот-
ветственно, и каждый язык 
имеет право на жизнь. Очень 
надеюсь, что на протяжении 
ещё долгих лет мы сможем 
передавать на родном языке 
из уст в уста нашу историю и 
традиционную культуру.

Беседовала 
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

«Занимаюсь лечением и 
восстановлением функций 
организма после перене-
сённых острых нарушений 
мозгового кровообращения, 
черепно-мозговых травм, 
других острых заболеваний, 
заболеваний центральной 
нервной системы, а также 
после новой коронавирусной 

инфекции. Выбор профес-
сии, пожалуй, был очевиден 
– перед глазами с детства 
стоял пример отца, который 
работал в неврологическом 
отделении Урванской ЦРБ 
более тридцати лет.

В работе врача-реабилито-
лога с пациентами я считаю 
приемлемым только совмест-
ную работу «врач – пациент». 
После правильно поставлен-
ной задачи, грамотно подо-
бранного лечения и чёткого 
исполнения пациентом своей 
части ему можно помочь 
справиться с последствиями 

заболевания. Но здоровье па-
циента также зависит от соб- 
людения рекомендаций и вы-
полнения повседневных задач 
им самим. Поэтому самым 
главным в нашей профессии 
являются выстраивание дове-
рительных отношений между 
пациентом и врачом, правиль-
ная  постановка целей и задач,  
определение механизмов их 
достижения.

Что касается сегодняшнего 
праздника – Дня адыгов (чер-
кессов), я воспринимаю его 
как ещё одну возможность 
для нашего народа приоб-

щить всех к адыгской куль-
туре, нашему единому куль-
турному наследию, показать 
его красоту, а также всё, чем 
славится наш народ. Кроме 
того, это дата, которая служит 
как дополнительным поводом 
для объединения разбросан-
ных по миру адыгов, так и 
для их единения с другими 
народами. Для людей, про-
живающих за пределами 
нашей республики и страны, – 
это возможность лишний раз 
вспомнить о своей историче-
ской родине, порадоваться её 
успехам. Для подрастающего 

поколения – напоминание 
о том, что нельзя забывать 
свой язык и этикет, которым 
наш народ издревле сла-
вится, и, находясь где-либо 
за пределами республики, 
представить себя с лучшей 
стороны – ведь именно по 
поведению отдельных лю-
дей судят о народе. Только 
показав красоту обычаев и 
нашего воспитания, мы смо-
жем обосновать гордость от 
осознания принадлежности 
к нашему народу. Я всегда 
испытываю гордость, когда 
узнаю из сообщений в СМИ 
или соцсетях об успехах пред-
ставителей своего народа во 
всех сферах деятельности.

Люблю общаться со стар-
шим поколением. Ведь оно 
как раз и является носите-
лем наших ценностей и их 
источником для нас. В День 
адыгов (черкессов) хочется 
посетить все праздничные 
мероприятия  с семьёй,  что-
бы дети приобщались ко 
всему тому, о чём я сказал 
выше, увидели  это воочию».

Асхат МЕЧИЕВ. 
Фото автора
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Пятьдесят два дня без БЕЗРОКОВОЙ 
(АЛАГИРОВОЙ) Елены Османовны…

Без её улыбки и внимания, заботли-
вых расспросов о важном и не очень, но 
таком жизненном и необходимом. 

Ушёл цельный и глубокий мир дея-
тельного  соучастия в происходящем и 
строгой оценки роли и вклада каждого 
в решение общих проблем. 

17 сентября скончался бывший начальник Управления 
Министерства юстиции России по КБР БАТЫРБЕКОВ Ахмат 
Магомедович.  Он был талантливым руководителем, отзыв-
чивым и внимательным к своим сотрудникам.

Коллектив Управления Министерства юстиции России по 
Кабардино-Балкарской Республике выражает искреннее 
соболезнование родным и близким Ахмата Магомедовича.

 

Оптимизм  и постоянный интерес к свежим идеям, 
к новым именам подпитывал нестареющий дух Елены  
Османовны и потребность объединения людей посредством 
культуры. Светлая ей память! 

Правительство КБР, Администрация Главы КБР и 
Управление делами Главы и Правительства КБР выражают 
глубокое соболезнование главному федеральному ин-
спектору по Кабардино-Балкарской Республике аппарата 
полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе  
МАКОЕВУ Тимуру Эдуардовичу в связи со смертью супруги  
МАКОЕВОЙ Елены Викторовны.

 

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника № 1» г. о. Наль-
чик выражает глубокое искреннее соболезнование биологу 
ИВАНОВОЙ Людмиле Геннадьевне в связи со смертью 
матери.

 

 Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
и сотрудники Аппарата Парламента КБР выражают глубокое 
соболезнование ведущему специалисту управления по ор-
ганизационному и финансовому обеспечению деятельности 
Парламента КБР КИЛОВОЙ Жанне Борисовне в связи с 
кончиной матери КИЛОВОЙ Нюси Мисостовны.

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
и сотрудники Аппарата Парламента КБР выражают глубокое 
соболезнование председателю комитета Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики по образованию, науке и делам 
молодёжи ЕМУЗОВОЙ Нине Гузеровне в связи с кончиной 
матери ЕМУЗОВОЙ Александры Васильевны.

 

Нотариальное сообщество Кабардино-Балкарской Рес-
публики выражает искреннее соболезнование нотариусу 
Нальчикского нотариального округа КБР БАТЫРБЕКОВУ 
Аслану Ахматовичу в связи со смертью отца БАТЫРБЕКОВА 
Ахмата Магомедовича.

 

 Коллектив Министерства просвещения и науки Кабар-
дино-Балкарской Республики выражает искреннее собо-
лезнование ЕМУЗОВОЙ Нине Гузеровне по поводу смерти 
матери ЕМУЗОВОЙ Александры Васильевны и разделяет 
всю горечь утраты.

Светлая память об Александре Васильевне как о гра-
мотном педагоге, преданном любимому делу, и хорошем 
человеке, вызывавшем искреннее уважение у всех, кому 
выпало работать с ней, навсегда останется в наших сердцах.

Друзья выражают глубокое соболезнование председателю 
комитета Парламента КБР по образованию, науке и делам 
молодёжи ЕМУЗОВОЙ Нине Гузеровне в связи со смертью 
матери ЕМУЗОВОЙ (КОКЛИНОЙ) Александры Васильевны.

Разделяем боль потери самого дорогого человека.

 

Сотрудники, родители и ученики МКОУ «СОШ № 9»  
г. о. Нальчик выражают соболезнование в связи с кончиной 
ЕМУЗОВОЙ Александры Васильевны. 

В нашей памяти она навсегда останется светлым, отзыв-
чивым человеком, отдававшим тепло своим воспитанникам.

Коллеги запомнят её жизнерадостной, доброй, мудрой.
Учителя не умирают!
Их души продолжают жить.
Так свечка плавится и тает,
Но не перестаёт светить.

 

Кадастровым инженером Шевлоко-
вым Исламом Владиславовичем (ат-
тестат 07-13-192) в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
07:09:0108011:4, расположенного по 
адресу: КБР, г. Нальчик, с. Хасанья,  
ул. Мечиева, 16, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Макоев Алим Аниуарович.

 Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится 20.10.2022 г. по адре-
су: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 7.

При себе иметь паспорт, правоуста-
навливающие документы на земель-
ный участок. С проектом межевого 

плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: КБР, г. Нальчик,  
ул. Хуранова, 7.

Возражения по проекту межевого 
плана и местоположения границ зе-
мельного участка принимаются с 20.09. 
по 20.10.2022 г. по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Хуранова, 7.

Контактный телефон: +7-938-700-10-33.

Утерянный аттестат А 072838 на имя Махова Аслана  
Мурадиновича об окончании СОШ № 11 г. Нальчика считать 
недействительным.

Утерянный диплом серии 110724 № 0612019 на имя Уянаева 
Рустама Кямаловича об окончании ГКОУ «Кабардино-Бал-
карский гуманитарно-технический колледж» считать недей-
ствительным.

Совет ветеранов комсомола Кабардино-Балкарской Рес-
публики выражает глубокое соболезнование ЕМУЗОВОЙ 
Нине Гузеровне в связи со смертью матери ЕМУЗОВОЙ 
Александры Васильевны.

 

Мария Котлярова

Что значила лошадь для кабардинцев?

– К подготовке сборника 
подвигло желание понима-
ния сути вопроса и невоз-
можность найти какую-либо 
простую и доступную ин-
формацию о кабардинской 
породе лошади, – говорит 
автор издания, директор на-
учной библиотеки КБГУ Рус-
лан Кармов. – При, казалось 
бы, огромном потоке разного 
плана материалов разобрать-
ся в ней становилось только 
сложнее. Эта ситуация пов- 
торяется с завидным пос-
тоянством во всех вопро-
сах, касающихся Кавказа. 
Естественно, мы не смогли 
охватить даже малой части 
необходимых источников, но 
надеемся, что книга помо-
жет остальным любителям 
лошадей так же, как и нам. 
В основе названия породы 
лежит название народа, со-
ответственно, мы попытались 
понять – что же, собственно, 
значила лошадь для кабар-
динцев. Несмотря на мно-
жество коннозаводчиков, ко-
торые веками соревновались 
за выведение не единичного, 
исключительного по каче-
ствам коня, а целой линии и 
права присвоить этой линии 
своё имя, такое удалось толь-

ко кабардинскому князю Шо-
лох. За многовековую исто-
рию кабардинской лошади 
сохранилось много названий 
(произошедших от фамилий 
коннозаводчиков) подпород 
кабардинской лошади, но ин-
формация о них сохранилась 
только в фольклорных запи-
сях. Таким образом, можно 
сказать, что в Кабарде к  
XIX веку внутри породы полу-
чили название только четыре 
так называемые подпороды: 
Шолох, Шагди, Хуара и Алаша. 
   Название «Алаша» показы-
вало, так сказать, нечисто-
кровность лошади, то есть 
это название получали вы-
бракованные лошади. Хуара 
– имела свои отличительные 
особенности, но линия этой 
лошади не дожила до ХХ ве- 
ка, и о ней также нет доку-
ментальных данных. Шолох, 
как мы уже выше написали, 
был выведен князьями. Эти 
лошади были венцом ка- 
бардинской породы. На пред-
ставителей этой линии не 
имели права ставить другую 
тамгу, кроме тамги Шолох, 
это было их отличительной 
особенностью, признанной 
во всём народе, и этого пра-
вила придерживались во все 

времена до исчезновения или 
размытия её особенностей 
в породе. Шагди же стала 
основой для всей современ-
ной кабардинской породы. 
   В издании опубликованы ред-
кие исторические материалы.   
К примеру, интерес представ-
ляет донесение о скачках в 
Кутаиси 1898 года, где первым 
пришёл тёмно-гнедой мерин 
кабардинской породы Голубь 
завода Кара-Мурзина. А вот 
отчёт об экспедиции 1926 года 
по обследованию коневодства 
в Кабардино-Балкарской об-
ласти: «лошадь кабардинская 
ручная; она кротка, понятлива, 
добронравна. Даже «неук» – 
табунная лошадь – не очень 
дика. Пойманная при помощи 
мёртвой петли, она после не-
которой  (примерно 30-40 мин) 
проездки под верхом становит-

ся «домашней», позволяет 
даже обмерить, осмотреть 
её (хотя, впрочем, в трено-
ге). Движения кабардинской 
лошади лёгкие и свободные. 
Масть по преимуществу 
гнедая, с черной чёлкой, 
гривой и хвостом; в общем 
волосистость средняя, а, в 
частности, оброслость ног 
очень слабая».

Также представлены вы-
держки из статьи «Кабар-
динские коневоды» пред-
седателя Совета мини-
стров Кабардинской АССР 
И. Казмахова в журнале 
«Коневодство», 1950 год. 
В ней автор говорил о том, 
что «неотложные задачи 
дальнейшего развития на-
родного хозяйства страны 
требуют всемерного раз-
вития коневодства в колхо-
зах и совхозах, особенно в 
предгорных и горных рай-
онах, где использование 
тракторного парка огра-
ничено, и коневодство по-
этому является решающей 
отраслью социалистиче-
ского сельского хозяйства. 
Эта ответственная задача 
особенно близка и понятна 
коневодам Кабардинской 
АССР, так как коневодство в 
нашей республике издавна 
является любимым делом 
кабардинцев, создавших в 
результате многовекового 
труда одну из лучших отече-
ственных пород лошадей 
– кабардинскую».

Анна ХАЛИШХОВА

Молодёжный лидер
Попробовав себя од-

нажды в добровольческой  
работе, Беслан  понял, 
что это интересно ему по-
настоящему.

– Всё началось в 2017 го- 
ду после поступления в 
строительный техникум, где 
я  узнал, что такое волонтёр-
ство,  как работает эта систе-
ма. Первым мероприятием 
стало посещение приюта 
для бездомных животных  
«4 лапы», которое произвело 
на меня большое впечатле-
ние. Тогда я чётко осознал, 
что хочу быть волонтёром, 
– вспоминает Беслан.

Тремя годами ранее, по-
сле открытия филиала Ре-
сурсного центра развития 
волонтёрства в Урванском 
районе, молодой человек 
был назначен на должность 
куратора направления «Со-
циальное волонтёрство». 
Впоследствии, после фор-
мирования команды, стал 
заниматься практически 
всеми направлениями дея-
тельности центра.

На вопрос о том, что 
мотивирует к такого рода 
деятельности, Беслан отве-
чает, что в первую очередь 
люди: и те, которым нужна 
помощь, и те, кто видит 
своё предназначение в под-
держке других, это люди, 
которым небезразлична 
окружающая обстановка, и 
они  готовы менять этот мир 
в лучшую сторону. 

 Сейчас у молодёжи ши-
рокий спектр возможностей 

как для самореализации, так 
и для решения социально зна-
чимых проблем своего села, 
города, района, республики 
и страны в целом. Каждую 
из этих возможностей надо 
использовать.

– В прошлом году, после 
победы в грантовом конкур-
се молодёжных инициатив, 
нашей командой были ре-
ализованы такие проекты, 
как «Образовательный трек 
«Hard insoft» для сельской 
молодёжи» и открытый ворка-

ут фестиваль «PROворкаут» 
на территории Урванского 
района. Первый проект мой. 
Мы планируем его выводить 
на новый уровень, увеличить 
количество вовлечённых мо-
лодых лидеров. Ведь сегодня 
в нашей республике, как и 
во всей стране, развивается 
и событийное волонтёрство 
– проводятся спортивные,  
культурные, экологические 
мероприятия, на которые со-
бирается много молодёжи. 
Что касается социального 

волонтёрства, постоянно по-
сещаем школы-интернаты, 
детские дома и проводим 
там мастер-классы, игровые 
программы. Участвуем в бла-
готворительных акциях, – рас-
сказывает Беслан.

На особом месте – патрио-
тического воспитание подрас-
тающего поколения. Недавно  
состоялась встреча с Героем 
Российской Федерации, кава-
лером ордена Мужества Серге- 
ем Васильевичем Храмовым 
воспитанников  местной ка-
детской школы-интерната в 
рамках межрегионального 
проекта «Стена героев», –  
рассказывает  волонтёр.

Основное  жизненное кредо 
Беслана – постоянное раз-
витие и самосовершенство-
вание, помощь другим в  по-
знании  и изучении нового.  
Знания, которые ты  полу-
чаешь, – это твой основной 
жизненный багаж, считает 
наш герой.  

Беслана поддерживает ко-
манда единомышленников, 
волонтёры, без которых не 
было бы достижений и жела-
ния покорять новые вершины.

В ближайшее время мо-
лодой активист совместно с 
Министерством по молодёж-
ной политике КБР  планирует  
подготовить и реализовать 
множество интересных и мас-
штабных проектов.

– Не хочу пока раскрывать 
карты, но в ближайшем бу-
дущем нашу молодёжь ждут 
большие открытия.

Карина ТЕКУЕВА

Когда дерево поёт

Главной вдохновляющей си-
лой мастера являются древние 
цивилизации, артефакты кото-
рых расположены несколькими 
метрами ниже линии горизонта 
по всему периметру нашего 
региона и за его пределами. 
Используя археологические 
материалы как отправную 
точку творчества, Руслан соз-
даёт произведения в керамике, 
меди и дереве в технике мел-
кого скульптурного рельефа 
и оригинальной пластики. И 
несмотря на то, что древность 
в своём сознании он транс-
формирует с точки зрения сов-
ременного человека, вплетая в 
работы сюжеты эпоса народов 
Кабардино-Балкарии, сила 
его произведений черпается 
из гораздо большей глубины, 
имя которой – начало начал. 
Неосознанно это чувствовал 
каждый посетитель выставки, 
отчего активное общение, 
обычно сопровождающее пре-
зентации, чередовалось со 
внезапно возникающей тиши-
ной. Предметы быта и культа, 
солярные символы, календа-
ри, статуэтки охотников, образы 
божеств плодородия под рукой 
мастера обретают второе рож-
дение в новом материале и, 
взаимодействуя с сознанием 
современного зрителя, являют-
ся живым диалогом прошлого 
и настоящего. На вопросы: ка-
ким был человек, чем он жил, 
какие исповедовал ценности 
и как развивал цивилизацию 
в полной мере отвечает сегод-
няшняя экспозиция. Интересно 
наблюдение за тем, как генети-
ческая сопричастность посе-
тителей с инкарнировавшими 
в наши дни артефактами вы-
ражалась в желании обладать 
ими, буквально взять в руки и 
унести с собой. 

Из информационного мате-
риала, сопровождающего экс-
позицию, стало известно, что 
свою первую лошадку Руслан 
вылепил из пластилина в ран-
нем детстве и, сколько помнит 
себя, всегда что-то лепил и 
рисовал. Бабушка будущего 

художника удивлялась, говоря, 
что внук пошёл в деда Адама, 
который славился мастеровито-
стью. Интерес к прикладному 
искусству привёл Руслана в 
Абрамцевское художествен-
но-промышленное училище 
им. Васнецова. Около семи 
лет назад он обратил вни-
мание на археологические 
раскопки юга России и Малой 
Азии, в результате чего свет 
увидели причудливые жи-
вотные, фигурки человека и 
кувшины, созданные из глины 
мастерством и вдохновенной 
фантазией художника. В них 
раскрылись традиции адыгов, 
впечатляющие рассказы ба-
бушек и знания, почерпнутые 
в течение жизни. Художник 
отмечает важность того, что 
люди узнают в его работах 
истинно кавказские корни и 
не устаёт творить всё новые и 
новые образы. 

– Отправляясь на выставку, 
я предчувствовал встречу с 
невиданным, интересным и 
прекрасным, и мои ожидания 
оправдались, – сказал ми-
нистр культуры КБР Мухадин 
Кумахов. – Руку этого мастера 
ведёт душа, в результате чего 
рождается шедевр, и свиде-
телями этому мы все сегодня 
являемся. Работы Руслана 

настолько глубинны, народны 
и национальны, что не про-
никнуться ими невозможно. 

– Говорят, что генетика не-
истребима, а я бы добавил 
– духовная красота, под силу 
которой спасти мир, – под-
черкнул композитор Джабраил 
Хаупа. – Всё, что сегодня мы 
видим в этом зале, рождено 
духовной красотой мастера 
и его народа. Совершенно 
необычайная выставка, прон-
зительные народные образы, 
песня души, выраженная в 
дереве. А что может быть кра-
сивее этой песни? Когда народ, 
республика, страна обладают 
такими талантами, можно 
верить, что мы не пропадём. 
В рамках столетия республики 
имеем возможность просле-
дить многие века существо-
вания человека, развитие его 
потенциала и силу духа. 

Народный художник РФ, 
академик Герман Паштов 
отметил интернациональ-
ный дух экспозиции, так как 
основы искусства Руслана 
лежат в глубокой древности, 
вобравшей в себя всю слож-
ность и богатство культур. Он 
отметил ценность мастерства 
художника, выполнившего в 
дереве извлечённые из земли  

артефакты. Сложность ра-
боты с деревом, по словам 
Германа Суфадиновича, 
может оценить только тот, 
кто работал с этим благо-
родным материалом. 

Руслан рассказал о куль-
туре древних адыгов и не-
посредственно о сельско-
хозяйственном аспекте, 
когда жизнь человека под-

чинялась ритмам природы, 
протекала между посевом и 
сбором урожая.  

– Мои работы переклика-
ются с археологией Кавказа, 
Майкопской и Кобанской 
культурами, – рассказал он. 
– Кавказ как цивилизация 
сравним со всеми древними 
цивилизациями, однако са-
мая передовая и технологи-
чески разработанная бронза 
найдена именно на этой 
территории и представлена 
практически во всех круп-
ных музеях мира. Отмечу 
общую мировоззренческую 
культуру территории Кавка-
за, на что следует обратить 
внимание современникам. 
Наши предки создавали 
из бронзы орудия труда и 
оружие, а всё остальное 
делалось из дерева и, ло-
гично, что практически не 
сохранилось. На одно изде-
лие из бронзы приходилась 
тысяча изделий из дерева, 
поэтому сейчас я свободно 
изображаю совершенно 
реалистические для того 
времени предметы с долей 
своей художественной ин-
терпретации.

Марина БИДЕНКО.
Фото Артура Елканова

Уважаемые граждане!


