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ТЕМА ДНЯ

НА ПОВЕСТКЕ  – МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

И ИХ СЕМЕЙ

-

Аслану Кашежеву вручён 
«Малый пеликан»

Наш земляк также стал победителем в двух но-
минациях: «За развитие научного мировоззрения 
школьников» Политехнического музея и «Фазовый 
переход. За службу физике» от Академии Министер-
ства просвещения России и Московского физико-
технического института.

Кроме того, учитель из Кабардино-Балкарии – в 
числе семи финалистов проекта Минпросвещения и 
телеканала «Россия 1» «Классная тема!». Он получит 
возможность провести урок в телешоу для извест-
ных учёных, космонавтов, музыкантов, популярных 

артистов, информирует пресс-служба Министерства 
просвещения и науки КБР.

Ранее сообщалось, что А. Кашежев попал в топ-15 
учителей страны, став лауреатом конкурса.

Напомним, что представители Кабардино-Бал-
карии второй год подряд становятся лауреатами 
этого престижного педагогического состязания. В 
прошлом году учитель английского языка школы  
№ 2 г. Майского Карина Кушхова также вошла в 
список 15 лучших педагогов России.

Подготовила Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Кахунцы отпраздновали юбилей знаменитого земляка

Уроженец селения Кахун Амир-
хан Хавпачев за заслуги в раз-
витии национальной литературы 
был награждён орденами Ленина 
и Трудового Красного Знамени. 
Амирхан Асхадович с юных лет 
проявлял особую любовь к песням 
и сказаниям. Он стал типичным 
джегуако – народным певцом, 
сказителем, острословом. В Наль-
чике выпущено несколько сборни-
ков стихов и песен Хавпачева на 
кабардинском и русском языках. 
В преддверии праздничных меро-
приятий 25 августа 2022 года на 
гору Эльбрус был поднят баннер с 
портретом юбиляра. Восхождение 
совершил односельчанин поэта 
Казбек Шибзухов. Примечательно, 
что известный в республике аль-
пинист сделал это в день своего 
50-летнего юбилея, сказав, что 
подъём для него большая честь.

В фойе и коридоре второй ка-
хунской школы, где прошло тор-
жественное мероприятие, были 
представлены работы учеников, 

сделанные в «Точке роста». Также 
гостям предложили выставку книг, 
рисунки, буклеты с информацией 
о сыне Амирхана Асхадовича Хаса-
не и внуке Амирхане.  На торжест- 
венное мероприятие  приехали 
депутат Парламента КБР, первый 
секретарь комитета Урванского 
отделения КПРФ Мурадин Кар-
данов, заведующий сектором  
национального образования Мин-
проса КБР Залина Мизова, канди-
дат исторических наук, старший 
научный сотрудник Психологи-
ческого института Российской 
академии образования Валерий 
Сокуров, поэт, писатель, член Со-
юза писателей РФ Борис Гедгафов, 
композитор, заслуженный деятель 
искусств КБР Заурбек Жириков, 
председатель профсоюза работ-
ников культуры республики Марьям 
Даова, член союзов писателей и 
журналистов РФ, тхамада «Адыгэ 
Хасэ» Мухамед Хафицэ и другие.

(Окончание на 4-й с.).
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Уважаемые работники системы образования Кабардино-Балкарии! 
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём учителя!
Значимость труда учителей невозможно переоценить. 
От педагогического мастерства, мудрости и терпения педагога зависят про-

фессиональное становление, жизненная закалка и нравственное здоровье под-
растающего поколения, определяется успех человека в жизни, будущее страны. 

В Кабардино-Балкарии трудятся замечательные учителя, умело сочетающие в 
своей работе верность традициям российского образования и стремление идти 

в ногу со временем, внедряя в процесс обучения инновационные разработки и 
творческий подход. Искренне благодарю вас за ваш благородный труд, доброту 
и терпение,  за преданность профессии и самоотдачу. 

Уверен, вместе мы сумеем поднять систему образования республики на новый, 
качественно высокий уровень, добиться, чтобы наши дети были успешными, стали 
достойными гражданами страны, настоящими патриотами нашего Отечества.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья   и благополучия, новых про-
фессиональных успехов на благо родной Кабардино-Балкарии и нашего Отечества. 

-

-

Для бесперебойного функционирования объектов   жизнеобеспечения

М. Кунижев, открывая встречу, отметил, 
что «не за горами новый отопительный сезон, 
и республиканская комиссия должна под-
вести черту под перечнем первоочередных 
задач, от правильного и своевременного ре-
шения которых напрямую зависит, насколько 
комфортно и безаварийно пройдут в регионе 
предстоящие осень и зима». 

Основной докладчик – советник министра 
строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства КБР Борис Балагов напомнил, что 
республиканская комиссия контролировала и 
координировала работу всех государственных 
и коммерческих структур, задействованных 
в подготовке объектов жизнеобеспечения к 
полноценному и эффективному функциони-
рованию на протяжении всего сезона. 

– Местные администрации муниципальных 
районов и городских округов ещё до заверше-
ния отопительного сезона представили план-

мероприятий по подготовке к следующему 
сезону, – сообщил Борис Баширович. – Это 
было сделано для того, чтобы провести обсле-
дование технического состояния жилищного 
фонда и инженерной инфраструктуры, вы-
явить проблемы, требующие первоочередного 
решения. Согласно распоряжению Прави-
тельства КБР все организации  ежемесячно 
представляли информацию о проделанной 
работе в региональный Минстрой  до 25 числа.  

-
-

-
-
-

На прошлой неделе первые мобилизованные жители Ка-
бардино-Балкарии направлены в места дислокации для про-
хождения воинской службы.

– Надо быть откровенным: всё происходило быстро, поэтому 
многие, собираясь в дорогу, потратили собственные средства. 
Как говорил ранее, затраты будут компенсированы. Кроме 
того, предпринимательское сообщество республики вышло с 
инициативой включиться в это важное общее дело, – сказал 
Казбек Коков.

Руководитель республики поручил главам муниципальных 
образований продолжить активную адресную работу с семьями 
мобилизованных, оперативно реагировать на их обращения, 
максимально внимательно относиться к тем, кому нужна 
помощь. Он также напомнил, что, кроме мер поддержки 
мобилизованных военнослужащих на федеральном уровне, 
предусмотрены дополнительные социальные гарантии в реги-
оне, согласно которым  каждому мобилизованному положена 
ежемесячная выплата – 25 тысяч рублей. Выплаты в случае 
ранения составят от 100 до 300 тысяч в зависимости от степени 
тяжести и миллион рублей в случае гибели военнослужащего. 

Госдума вчера на пленарном заседании ратифицировала 
договоры о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской об-
ластей в состав Российской Федерации. Все четыре документа 
были поддержаны единогласно. 

Сегодня предстоит рассмотрение договоров в Совете Фе-
дерации.

Затем после подписания Президентом будут внесены по-
правки в статью 65 Конституции – в государство официально 
войдут ещё четыре региона.

Напомним, что договоры между Российской Федерацией 
и этими регионами были подписаны в Кремле 30 сентября. 
2 октября Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму че-
тыре конституционных законопроекта о присоединении новых 
регионов. Основаниями для принятия являются результаты 
референдумов, прошедших в этих регионах с 23 по 27 сентября, 
декларации об их независимости, предложения о принятии в 
состав России и договоры между ними и Россией.

Донецкая и Луганская народные республики сохранят свой 
статус, Запорожье и Херсон войдут в состав Российской Фе-
дерации в качестве областей.

ГОСДУМА РАТИФИЦИРОВАЛА 
ДОГОВОРЫ С ДНР, ЛНР, ЗАПОРОЖСКОЙ

 И ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТЯМИ

Также Борис Балагов сообщил, что на 
подготовку к предстоящему сезону в целом 
было предусмотрено порядка 739 млн 500 
тыс. рублей, в том числе филиалом ПАО 
«Россети Северный Кавказ» – «Каббалк-
энерго» – 208 млн рублей и ОАО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» – около  
101 млн 200 тыс. рублей. По его словам, в 
рамках соответствующего приказа Мини-
стерства энергетики России паспорта готов-
ности объектов жилищного фонда должны 
были быть подписаны до 15 сентября, а 
теплоснабжающими организациями – до 
1 октября. Республика представила их к  
1 сентября.

(Окончание на 2-й с.)
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ТЕМА ДНЯ

ПРЕДСТОИТ ОСВОИТЬ 7,2 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ
ЮБИЛЕЙОФИЦИАЛЬНО

– Мы только привыкали к новой 
школьной жизни, когда первая Ка-
менномостская школа стала пилотной 
площадкой для эксперимента госу-
дарственного масштаба. Наш настав-
ник Лёль Тембулатович Куготов – ле-
гендарный учитель, ставший дважды 
кавалером Ордена Ленина (такого в 
истории Советского Союза в области 
просвещения на моём веку больше не 
было), заложил первую искру, которая 
впоследствии во всех нас – его учени-
ках, зажгла тот самый огонь познания, 
которым мы горели всю свою жизнь. 
Жажда знаний, новых открытий, 
неутолимое любопытство – вот, что 
двигало нами в последующие годы 
взросления и становления в жизни, 
– говорит Касболат Дзамихов – за-
служенный деятель науки Кабардино-
Балкарской Республики и Республики 
Адыгея, академик Адыгской между-
народной академии наук (АМАН), 
обладатель диплома первой степени 
и лауреат Международного конкурса 
научных работ им Ю. А. Жданова, 
автор более 200 научных публика-
ций, в числе которых 19 монографий 
и сборников нарративных архивных 
источников, профессор кафедры 
всеобщей истории КБГУ, директор Ин-
ститута гуманитарных исследований 
филиала ФГБНУ КБНЦ РАН, пред-
седатель диссертационного совета по 
защите докторских диссертаций при 
КБГУ им. Х. М. Бербекова, депутат 
Парламента КБР V и VI созывов, за-
меститель председателя комитета по 
законодательству, государственному 
строительству и местному самоуправ-
лению Парламента КБР, обладатель 
многочисленных грамот КБР и РАН. 

5 октября Касболат Фицевич от-
мечает 65-летний юбилей. 

– Позвольте от лица редакции на-
шей газеты поздравить вас с яркой 
юбилейной датой и пожелать про-
фессиональных успехов и семейно-
го благополучия. Как вы нашли свой 
профессиональный путь, что или 
кто повлиял на ваш судьбоносный 
выбор?

– Я вырос в семье сельских педаго-
гов – Фицы Хажкасимовича и Масират 
Хамидовны – людей уникальных, кото-
рые всем сердцем и душой болели за 
своё дело. Отца я не помню, потерял 
его в годовалом возрасте. Он погиб в 
автомобильной аварии, когда ехал в 
город для приобретения учебно-ме-
тодических материалов для школы.

Для него, по словам матери, глав-
ной миссией жизни было учительство 
– сеять разумное, доброе, вечное. 
Мама есть и остаётся до сих пор глав-
ным мотиватором моей жизни. Она 
безоговорочно верила в силу знаний и 
считала это единственным спасением 
человечества, как бы громко это ни 
звучало. Я с колыбели впитал в себя 
эту веру, и она не пошатнулась до се-
годняшнего дня, хотя с тех пор много 
воды утекло, и мир изменился. Глав-
ной мировой бедой для меня остаются 
невежество и незнание. 

Знающий, образованный человек – 
не деструктивен, он только созидает и 
распространяет вокруг себя то, что мо-
жет оптимизировать лучшие ресурсы 
человечества. Напротив, невежествен-
ный, узкомыслящий и ограниченный 
человек может принести лишь вред и 
катастрофу для общества. 

Мама и папа всю жизнь собирали 
библиотеку и наполняли полки кни-
гами самых разных направлений и 
редкими изданиями. В нашем доме 
было много литературных и историче-
ских трудов. Впоследствии эта отцов-
ская страсть к коллекционированию 
книг перешла и ко мне. Моё близкое 
окружение и коллеги знают об этом. 
Очень важно, что и сегодня в нашем 
обществе сохраняется определённая 
прослойка интеллектуальных людей, 
которые пишут и читают книги.

– Вы даже посвятили своим 
родителям уникальный 4-томный 
сборник «Исторические и филологи-
ческие труды» Шоры Ногмова. Как 
возникла идея издания сборника? 

– Задача издания полного собрания 
сочинений легендарного просветите-
ля Шоры Ногмова была поставлена в 
указе первого Президента КБР В. М. 
Кокова в декабре 1993 г. В преддверии 
225-летнего юбилея со дня рождения 
Ногмова я подготовил «Исторические 
и филологические труды» адыгско-
го просветителя к изданию, а наш 
коллектив провёл всероссийскую 
научную конференцию. Тираж не 
такой большой, как бы мне хотелось, 

но это собрание сочинений имеется 
теперь во всех ведущих библиотеках 
страны. Если же говорить о посвяще-
нии, которое предстаёт перед глазами 
читателя на первой странице первого 
тома сборника, то его адресация к 
родителям и педагогам, так же, как 
и они, посвятившим свою жизнь слу-
жению одному общему благородному 
делу, было естественным и логичным. 
В самом посвящении я отмечаю, что 
мои родители, как и педагоги школ 
республики, «… отдали себя самоот-
верженному претворению в жизнь 
заветов своего выдающегося сооте-
чественника Шоры Бекмурзовича 
Ногмова». Все люди этой благородной 
профессии стремились и стремятся 
воплотить одну и ту же мечту – об-
лагородить свой народ, просветить 
его и дать представителям широкую 
и успешную дорогу в жизнь. 

Меня восхищают люди, которые 
горят своей работой, искренне, без 
притворства и материальной выгоды 
любят дело, которых ничто не может 
свернуть с выбранного пути. Такие 
люди редки, но они есть, и это радует 
и вдохновляет меня.

– Ваши многочисленные регалии 
и научные достижения, объём ваших 
авторских работ впечатляют. Каков 
исторический лейтмотив вашей 
многочисленной коллекции научных 
работ? Проведите, пожалуйста, крат-
кий экскурс по основным и наиболее 
значимым публикациям.

 – Многие мои исторические труды 
посвящены политическим и эконо-
мическим взаимоотношениям наро-
дов Кабардино-Балкарии и России. 
Множественный анализ и проведение 
исторических параллелей приводят к 
общему выводу, что в исторических 
вехах нашей Кабардино-Балкарии 
прослеживается общность интересов 
и судеб народов, его населяющих, 
которая в интеграции с нарастаю-
щими после XVI века отношениями 
с Россией консолидировала их в 
единый государственный организм 
в составе России. Все исторические 
исследования не будем перечислять, 
назовём лишь некоторые: «Адыги 
– вехи истории», «Адыги в политике 
России на Кавказе (1550-е – начало  
1770-х гг.)», «Адыги и Россия (формы 
исторического взаимодействия)» 
Кабарда и Россия в политической 
истории Кавказа XVI–XVII вв. (ис-
следования и материалы), «В службе 
и обороне…» Кабарда и Российское 
государство: эпоха военно-политиче-
ского сотрудничества (1550-е – начало 
1770-х гг.), «Века совместной истории: 
народы Кабардино-Балкарии в рос-
сийском цивилизационном процессе  
(1557–1917 гг.)» и многие другие.

Северный Кавказ представляет 
собой, во-первых, область устойчи-
вого взаимодействия разных этносов, 
культур и цивилизаций, а во-вторых, 
он давно и прочно интегрирован 
в общероссийское социально-по-
литическое пространство. С одной 
стороны, эти особенности объективно 
сформированы всем ходом пред-
шествующей истории, с другой – они 
принципиально неустранимы и будут 
сохранять своё доминирующее зна-
чение для народов региона и для 
России в целом на всю обозримую 
перспективу. В 2018 году под моим 
руководством в рамках программы 
фундаментальных исследований 
Президиума РАН «Культурно-сложные 
общества: понимание и управление» 
выполнялся проект «Исторический 
опыт и актуальные проблемы инте-
грации культурно-сложного макроре-
гиона в российское государственное 
пространство: Северный Кавказ». 
Была опубликована монография как 
результат работы: «Россия и народы 
Северного Кавказа в XVI – середине 
XIX веков: социально-культурная дис-
танция и движение к государственно-
политическому единству». Президиум 
РАН включил эту монографию в пере-
чень важнейших научных достижений 
по историко-филологическим наукам 
в российском академическом со-
обществе за 2018 г.

– В этом году республика празд-
новала столетие государственности. 
Многие мероприятия и события 
были посвящены этой важной дате. 
Вы также сделали подарок родной 
республике, издав фундаменталь-
ный труд «Кабардино-Балкария – 
Республика в составе Российской 
Федерации (1922–2022 гг.)». Рас-
скажите об этой работе подробнее.

Касболат Дзамихов. Гореть своим делом
-
-

-

– Названная работа была подготов-
лена вместе с доктором исторических 
наук А. Г. Кажаровым. В ведущих 
научных журналах уже вышли ре-
цензии крупных учёных, которые 
дали высокую оценку проделанной 
нами работе. Впервые в научный 
оборот был введён большой корпус 
архивных материалов, в том числе и 
фотоархив эпохальных исторических 
событий. Глубоко исследованы про-
цессы формирования национальной 
воли кабардинского и балкарского 
народов к свободному национально-
государственному самоопределению. 
Анализ исторического опыта в сфере 
национально-государственного стро-
ительства в регионе убедительно 
свидетельствует о том, что форми-
рование системы национальных 
автономий стало главным фактором 
стабилизации этнополитической си-
туации, разрешения многочисленных 
проблем в межэтнических отношени-
ях, а также укоренения и легитимации 
Российского государства на Северном 
Кавказе. Книга поделена на несколько 
разделов, каждый из которых пред-
ставляет по-своему историческую уни-
кальность пути Кабардино-Балкарии. 
Большой раздел (первый) является 
академическим научным исследо-
ванием, в котором раскрыт процесс 
формирования национальной авто-
номии народов Кабардино-Балкарии 
в 1917–1920 гг. Раздел второй «Они 
стояли у истоков государственности 
КБР» включает исторические очерки 
о видных государственных деятелях 
Кабардино-Балкарии 1917–1930 гг. 
Раздел «Доклады и выступления 
руководителей Кабардино-Балкарии 
о памятных и юбилейных датах в 
истории государственности КБР» 
содержит тексты официальных до-
кладов и публичных выступлений 
руководителей нашей республики в 
различные периоды национально-
государственного строительства. На 
взгляд авторов издания, это особая 
группа исторических источников, ко-
торые адекватно раскрывают каждый 
из периодов столетнего развития. В 
этом разделе представлены уникаль-
ные фотоиллюстрации, многие из 
которых относятся к категории про-
токольных. Есть специальный раздел 
«Документы и материалы по истории 
государственности Кабардино-Балка-
рии», включающий большой корпус 
разнообразных архивных документов, 
многие из которых публикуются впер-
вые. В последнем разделе «Кабарди-
но-Балкария (1922–2022 гг.): хроника 
ключевых событий» даётся характери-
стика наиболее значимых событий в 
общественно-политической, социаль-
но-экономической и духовной жизни 
народов КБР. Издание задумывалось 
как научное и общественно-полити-
ческое в рамках столетнего юбилея, 
выполнено по высоким стандартам, 
его вручили представителям общест-
венности и гостям республики.

– Кто ваши главные наставники 
и мотиваторы в жизни? Кому вы 
хотите выразить признательность 
за нынешние ваши значительные 
научные и профессиональные до-
стижения?

– Безусловно, в первую очередь 
это мои родители, которые посвятили 
всю свою жизнь одной благородной 
профессии и беззаветно служили 
спасительной идее просвещения. 
Моим легендарным педагогам –  
Л. Т. Куготову, директору первой 
Каменномосткой школы М. А. Кам-
биеву и всему замечательному кол-
лективу моей родной школы; моим 
университетским преподавателям и 
наставникам – Т. Т. Шиковой, Т. Х. Ку-
мыкову, А. Х. Касумову, А. Х. Бижеву,  
Я. И. Хейфецу и многим другим, 
огромная благодарность всем за 
бесценные знания. Большое влияние 
оказал на меня и И. А. Булыгин – вы-
дающийся советский историк, мой 
научный руководитель в годы аспи-
рантуры в Москве. Моим уважаемым 
коллегам в институте и университете  
также искренняя признательность 
за опыт и знания, которыми они 
делились и делятся со мной по се-
годняшний день. С тех пор как вер-
нулся на основную работу в Институт 
гуманитарных исследований, который 
является составной частью Кабарди-
но-Балкарского научного центра РАН, 
большое содействие и помощь я и 
мои коллеги получаем от основателя 
и председателя, а на сегодняшнем 
этапе научного руководителя науч-
ного центра, известного российского 
учёного, доктора технических наук и 
профессора П. М. Иванова. Их не-
мало – тех людей, которые повлияли 
на меня, мою судьбу, у которых я на-
учился многому. Им моя искренняя 
благодарность. Встречи и события в 
жизни никогда не бывают случайны, 
педагоги делятся с тобой не только 
научными знаниями, но и жизненным 
опытом, так или иначе влияя на твою 
судьбу. Эти комплексные знания и 
формируют нас настоящих.

Хочу поблагодарить коллектив за-
мечательной «КБП» за поздравления 
и внимание к академической науке. 

Марианна ГУБАШИЕВА.
Фото Артура Елканова

С основным докладом вы-
ступил министр строительства и 
ЖКХ Алим Бербеков. Согласно 
прозвучавшей информации в 
текущем году в рамках нацпро-
ектов и госпрограмм строятся 
123 объекта, предстоит освоить 
7,2 миллиарда рублей.

На сегодня введено в экс-
плуатацию восемь объектов 
капитального строительства: до-
школьные отделения на 60 мест 
каждое в школах № 6 и № 10  
г. Баксана, новые ясельные 
блоки в с. Ташлы-Тала и детском 
саду в Новой Балкарии – каж-
дое на 60 мест, детский сад 
в микрорайоне «Нарт» на 140 
мест, амбулатория в Аушигере 
на 90 посещений в смену, водо-
заборная скважина в станице 
Солдатской и новая скважина в 
селении Пролетарском.

До конца года планируется 
завершение строительства ещё 
десяти объектов капитального 
строительства. Это школы в 
Нарткале, Кубе и Прохладном 
на 1785 мест, детский сад на 
140 мест в станице Солдатской. 
Работы идут по графику.

До конца декабря завершится 
реконструкция поликлиники в 
Дыгулыбгее, строительство сис-
тем водоснабжения и водоотве-

дения в районе индивидуальной 
жилой застройки «Эркин Ёзен» в 
Белой Речке, канализационного 
коллектора в Дыгулыбгее, а так-
же реконструкция и строитель-
ство пожарных депо в селениях 
Заюково и Ново-Хамидие. В на-
стоящее время ведётся работа 
по подписанию дополнительного 
соглашения по строительству 
Баксанского группового водо-
вода, реконструкции систем 
водоснабжения в селениях Сар-
маково и Кёнделен.

Министр здравоохранения 
Рустам Калибатов проинфор-
мировал о ходе работ на подве-
домственных объектах. Работы 
в двух блоках республиканского 
детского клинического много-
профильного центра практи-
чески завершены и находятся 
на стадии отделочных работ. 
Напомним: на проведение капи-
тального ремонта РДКМЦ были 
выделены 125 миллионов рублей 
из резервного фонда Правитель-
ства России при личном содей-
ствии Председателя Правитель-
ства РФ Михаила Мишустина. 
Кроме того, из республиканского 
бюджета были выделены допол-
нительные средства в размере 
73 миллионов рублей на ремонт 
второго корпуса – здания быв-

шего перинатального центра, 
где в настоящее время работы 
находятся в активной фазе. Они  
ведутся по графику и должны 
быть закончены в срок.

Продолжаются ремонтные 
работы по программе модерни-
зации первичного звена здраво-
охранения. В филиале поликли-
ники № 1 в Вольном Ауле завер-
шены работы на верхних этажах, 
подрядчик приступает к ремонту 
на нижних. Во поликлинике № 2 
заменён лифт, отремонтирован 
рентгеновский кабинет, завер-
шены внутренние отделочные 
работы. Впереди ремонтные 
работы входной группы, как и в 
поликлинике № 3 г. о. Нальчик. 
Ремонт на всех объектах будет 
завершён к середине ноября. 
В поликлинических отделениях 
Зольского и Черекского районов 
работы также на стадии завер-
шения.

Министр транспорта и до-
рожного хозяйства КБР Аслан 
Дышеков отметил, что до ноября 
текущего года будут введены в 
эксплуатацию ремонтируемые 
участки автодороги Чегем Вто-
рой – Булунгу с пятью мостами 
и подъездная дорога к селению 
Верхний Курп.

Говоря о планах на 2023 год, 

-
-

Аслан Дышеков сообщил, что 
объём финансирования дорож-
ных работ составит 4,4 милли-
арда рублей. В рамках нацио-
нального проекта «Безопасные 
качественные дороги» будут 
приведены в нормативное со-
стояние более 70 км автодорог, 
отремонтирован 261 погонный 
метр автодорожных мостов и 
путепроводов, устроены не ме-
нее 30 км наружного освещения 
вдоль региональных автодорог. 
По федеральному проекту «Со-
действие развитию автомо-
бильных дорог регионального и 
местного значения» планируется 
привести в нормативное состоя-
ние 23,8 км автодорог, по госпро-
грамме «Комплексное развитие 
сельских территорий» – 18,6 км 
в шести населённых пунктах. 
Также будет продолжен ремонт 
улиц в малых городах.

За ходом работ ведётся на-
блюдение в режиме онлайн 
через ситуационный центр, на 
мониторы которого выведены 
площадки практически всех 
объектов. Казбек Коков пору-
чил усилить контроль за срока-
ми, качеством работ, следить 
за количеством работающих 
людей и техники, чтобы в слу-
чае необходимости усиливать 
бригады. 

Отдельно были рассмотрены 
вопросы готовности объектов 
инфраструктуры ЖКХ и жизне-
обеспечения к осенне-зимнему 
периоду. Отмечено, что жи-
лищный фонд готов на 100 %, 
подписаны паспорта готовности 
объектов жилищного фонда к 
сезонной эксплуатации. Кроме 
того, в осенне-зимний период 
предусмотрено круглосуточное 
функционирование аварийно-
диспетчерских служб с целью 
недопущения аварийных ситуа-
ций и бесперебойного обеспече-
ния населения коммунальными 
услугами.
По материалам пресс-службы 

Главы и Правительства КБР

-

Республика с заданием по мобилизации справилась

Точную цифру мобилизо-
ванных военком не сообщил, 
сказав, что процесс мобилиза-
ции завершается: «Думаю, что 
регион завтра закончит выполне-
ние установленного задания по 
реализации своей части плана 
по мобилизации, и с задачей, по-
ставленной Верховным главно-
командующим и Президентом, 
республика справится».

На вопрос о том, были ли у 
нас ошибочно отправленные, он 
ответил утвердительно: «Неко-
торые ошибки в работе военных 
комиссариатов имели место. 
Каждый гражданин, у которого 
происходят изменения, каса-
ющиеся  воинского учёта, дол-
жен о них сообщать или пред-
ставлять документы, согласно 
которым возникают основания, 
препятствующие его призыву 
на военную службу. Верхняя 
возрастная планка мобили-
зованных солдат, сержантов, 
прапорщиков – большую часть 
мобилизованных республики 
представляют именно они – до 
45 лет. Двое граждан, жители 
Эльбрусского района, возвраще-
ны. Они не были мобилизованы, 
а пришли добровольцами. Им 
было по 47 лет, и воинская часть 
их не приняла. Это что касается 
возраста. Что касается здоро-

вья, то по прибытии на пункты 
приёма личного состава жало-
бы на здоровье были. Восемь 
человек, у которых хронические 
заболевания перешли в острую 
фазу, также были возвращены. 
За время проведения всех мо-
билизационных мероприятий от-
срочки получили 104 человека».  

 Военком также коснулся 
случая смерти гражданина КБР  
в учебном центре в Ингушетии. 
По его словам, речь идёт об 
отрыве тромба, ведётся рас-
следование данного факта: 
«Этот человек ещё 2 сентября 
изъявил желание проходить 
военную службу по контракту. 
Он прошёл медицинское осви-
детельствование, был признан 
годным без ограничений. Но в 
связи с тем, что оформление 
документов затянулось, когда 
объявили мобилизацию, заявил, 
что пойдёт как мобилизованный.  
24 сентября его доставили в 
пункт приёма личного состава. 
26 числа он подлежал отправ-
ке после боевого слаживания, 
находился на плацу. Отрыв 
тромба, возможно, произошёл 
по причине стресса, связанного 
с отправкой. От последствия 
стресса никто не застрахован».

Дмитрий Пахомов сообщил, 
что по прибытии в воинскую 

часть мобилизованных рас-
пределяют по формированиям, 
после чего они в течение трёх 
дней проходят так называемую 
одиночную подготовку, затем 
отправляются на полигоны для 
слаживания подразделений. 
Две команды мобилизованных 
из КБР уже отправлены на по-
лигоны, одна – военно-транс-
портной авиацией, вторая – 
железнодорожным эшелоном. 
Остальные пока проходят оди-
ночную подготовку. Всё необхо-
димое по нормам довольствия 
они получили, в том числе новые 
бронежилеты 5-го класса защи-
ты, новые автоматы.

На вопрос о тех, кто получил 
повестку на 10 октября, Дмитрий 
Пахомов ответил, что решение о 
призыве по мобилизации прини-
мается не военкомом, а комис-
сией по мобилизации, которую 
возглавляет глава муниципаль-
ного образования: «В военный 
комиссариат человека могут 
вызвать для уточнения по воин-
скому учёту. Чтобы разобраться, 
имеет ли он право на отсрочку 
или бронирование, военкомат 
будет и в дальнейшем  вызывать 
граждан, уточнять медицинские 
и прочие данные. Оповещение 
проводится по домашним или 
рабочим адресам».

По поводу бронирования 
он подчеркнул, что оно про-
изводится по представлению 
определённых документов рабо-
тодателем: «В республике есть 
межведомственная комиссия 
по бронированию. Поэтому хотел 
бы обратиться к руководителям: 
читайте руководящие доку-
менты. Именно руководитель 
организации оформляет до-
кументы по бронированию, на 
специальном бланке, который 
отправляется в военкомат. Во-
енкомат согласно постановлению 
межведомственной комиссии 
проверяет, подпадает ли данный 
гражданин под бронирование. 
Если человек не забронирован, но 
подлежит бронированию, то вся 
вина за то, что он призван, ложит-
ся на руководителя организации. 
Призывная комиссия может вы-
нести решение о призыве».

Воинский учёт делится на 
специальный и общий. Специ-
альному подлежат сотрудники 
силовых структур. Данный вид 
учёта мобилизации не подлежит.

На вопрос об уклонистах и 
дезертирах военный комиссар 
КБР ответил, что уклонисты (их 
немного) в республике есть, про-
водятся проверки.

Асхат МЕЧИЕВ

ЖКХ

Для бесперебойного функционирования 
объектов жизнеобеспечения

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
– С целью недопущения ава-

рийных ситуаций и бесперебой-
ного обеспечения населения 
гарантированными и качествен-
ными коммунальными услугами 
в предстоящий осенне-зимний 
период местные власти районов 

и городов республики предус-
мотрели обеспечение кругло-
годичного функционирования 
аварийно-диспетчерских служб, 
– констатировал Б. Балагов. – 
Приняты необходимые меры 
по поддержанию резерва мате-
риально-технических ресурсов и 
оборудования для оперативного 

устранения возможных неис-
правностей и аварий на объектах 
ЖКХ.

 Как отмечалось на заседа-
нии, по состоянию на 26 сен-
тября текущего года объём  
финансирования на подготовку к 
предстоящему сезону из средств 
местного бюджета исполнен на 

99,12 %, из средств предприятий 
и организаций – на 91 % и из 
республиканского бюджета – на 
100 % .

Кроме того, по жилищному 
фонду запланированные работы 
по подготовке многоквартирных 
домов по республике выполнены 
на 100 %, готовность котель-
ных составляет 96 %, тепловых 
сетей – 96 %. По словам  до-
кладчика, водопроводные сети 
Кабардино-Балкарии готовы к 
осенне-зимнему сезону на все  
100 процентов.

По информации предста-
вителей главных ресурсоснаб-
жающих организаций «Каб-
балкэнерго» и «Газпром Газо- 
распределение Нальчик», об-
щий процент готовности по со-
стоянию на 26 сентября 2022 го- 
да составляет 99 % и 86,5 % 
соответственно.

Завершая заседание, Му-
аед Кунижев выразил убеж-
дённость, что в предстоящий 
осенне-зимний период объекты 
жизнеобеспечения республики  
«будут функционировать бес-
перебойно, и в каждом доме 
будет тепло, светло, уютно и 
комфортно».

Борис БЕРБЕКОВ .  
Фото Артура Вологирова
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Без знания прошлого 
нет  будущего
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33 года в профессии

Состоялось совместное заседание 
членов правления ассоциации «Совет 
муниципальных образований КБР» и ре-
гионального отделения Всероссийского 
совета местного самоуправления.

В числе поднятых тем – выполнение 
региональной программы капитального 
ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов в 2021-2022 гг., проведе-
ние смотра-конкурса по благоустройству 
и озеленению территорий городских и 
сельских поселений, посвящённого сто-
летию образования Кабардино-Балкарии, 
участие муниципальных образований во 
Всероссийской акции «10 000 шагов к 
жизни» регионального отделения Обще-
российской общественной организации 
«Лига здоровья нации».

Генеральный директор некоммерче-
ского фонда «Региональный оператор 
капитального ремонта МКД КБР» Му-
стафир Кулиев рассказал о реализации 

Необходимо своевременно актуализировать сведения  
Государственной информационной системы ЖКХ

краткосрочной программы капремонта, 
рассчитанной на 2020-2022 годы. По ито-
гам 2021 года отремонтировано 83 МКД 
на общую сумму порядка 400 млн рублей. 
На 2022 год сумма вложений выросла в 
связи со значительным подорожанием 
строительных материалов.

Руководитель фонда отметил, что с 
2017 года тариф на капремонт не пере-
сматривался, лишь на днях на заседании 
Правительства республики было принято 
решение о его увеличении на 15 процен-
тов с 2023 года. Взнос за капитальный 
ремонт составит 7 рублей 15 копеек за 
каждый квадратный метр площади по-
мещения.

М. Кулиев сказал и о необходимости 
своевременной актуализации данных 
Государственной информационной си-
стемы ЖКХ. Главам муниципальных 
образований рекомендовано откорректи-
ровать входящие в неё сведения: уточнить 
адреса МКД, квадратуру квартир. Также 
видится целесообразным проведение 
мониторинга технического состояния 
МКД с составлением реальных графиков 
первоочередных работ в домах с неудов-
летворительным техническим состоянием 
конструктивных элементов.

Речь шла о претензионно-исковой рабо-
те, которую с 2021 года регоператор про-
водит в усиленном режиме. Ежемесячно 

подаётся порядка двух тысяч исков в суд 
о взыскании задолженности по взносам 
на капитальный ремонт.

– Люди недопонимают, что деньги, 
собранные на капитальный ремонт, идут 
только на капремонт. Мы просим пред-
ставителей муниципальных образований 
проводить разъяснительную работу на 
местах, чтобы граждане знали, чем за-
нимается регоператор. Тогда нам было бы 
легче реализовывать свои полномочия, 
– отметил руководитель фонда.

Мустафир Кулиев рассказал о механиз-
ме заключения договоров на реструктури-
зацию задолженности, предоставления 
денежной компенсации расходов на капи-

тальный ремонт одиноко проживающим 
неработающим собственникам жилых 
помещений, достигшим возраста 70 лет 
и старше.

О нюансах проведения смотра-кон-
курса по благоустройству и озеленению 
территорий населённых пунктов, посвя-
щённого вековому юбилею образования 
республики, рассказал начальник отдела 
жилищного хозяйства Министерства стро-
ительства и ЖКХ КБР Астемир Аксоров. 
Среди задач конкурса – привлечение 
внимание населения хозяйствующих субъ-
ектов к вопросам улучшения санитарного 
состояния, благоустройства территорий 
городских и сельских поселений, воспи-

тание бережного отношения к объектам 
жилищного фонда.

Смотр-конкурс стартовал 17 сентября и 
продлится до 1 ноября. Заявки на участие 
будут отобраны в муниципалитетах и пере-
даны на рассмотрение республиканской 
конкурсной комиссии, которая выявит 
победителей. Согласно положению, по-
бедителями могут стать десять сельских 
поселений и два городских. В качестве 
приза сёла получат по 400 тысяч рублей, го-
родские поселения – по 500 тысяч рублей, 
которые смогут направить на дальнейшее 
благоустройство и озеленение территорий.

Участники заседания также утвердили 
план совместной деятельности АСМО 
КБР и КБРО ВСМС на 2023 год, размер 
и порядок ежегодного членского взноса в 
АСМО в следующем году.

По всем вопросам повестки дня выра-
ботаны необходимые решения.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

-
-
-

-

Наталья Николаевна – учи-
тель высшей квалификационной 
категории, за высокие успехи в 
обучении и воспитании младших  
школьников награждена грамотой 
Министерства образования и нау- 
ки Кабардино-Балкарской Респу-
блики и грамотой Министерства 
образования, науки и по делам 
молодёжи Кабардино-Балкарской 
Республики. 

33 года профессиональной 
деятельности она посвятила обу- 
чению и воспитанию младших 
школьников.

«Мне было 18 лет, когда я 
пришла в школу. Произошло это 
совсем не случайно: моя мама 
до выхода на пенсию работала в 
детском саду помощником вос-
питателя. В течение 45 лет она 
отдавала детям свою любовь. 
Эта любовь передалась и мне – я 
выбрала специальность учителя 
начальных классов, – рассуждает 
Наталья Николаевна. – Будучи сту-
денткой Кабардино-Балкарского 
государственного университета, 
начала педагогическую деятель-
ность с должности пионервожа-
той, а после окончания вуза взяла 
свой первый класс».

Учебный процесс Наталья 
Дутчина старается строить с по-
зиции индивидуального подхода 
к каждому ребёнку с учётом его 
знаний, умений, возможностей 
и способностей. Этому она учи-

лась у старших коллег, о которых 
говорит с большой благодар-
ностью: «Со мной всегда были 
рядом мудрые учителя, именно 
им я обязана своим становле-
нием в профессии. Это бывший 
директор школы Прокоданова 
Нина Ивановна, мои наставники 
Самченко Валентина Павловна, 
Крамарова Анна Георгиевна, Мун 
Любовь Саксоновна, Катунова 
Вера Петровна, Ким Клавдия Ни-
колаевна. Опираясь на их опыт, я 
накапливала свой. Мне хотелось 
быть похожей на них.

Моей поддержкой и опорой 
всегда была семья. Я благодарна 
за это своим близким. Вместе с 
мужем мы вырастили двоих за-
мечательных детей – сына и дочь. 
Они получили высшее образова-
ние и сейчас уже самостоятель-
но осваивают свои профессии. 
Важно, чтобы они любили свою 
работу, верили в свои силы и 
каждый день получали радость 
от интересного труда».

Педагогу всегда было интерес-
но пробовать себя в различных 
конкурсах профессионального 
мастерства. В этом её поддер-
живает администрация школы, 
директором которой является 
Татьяна Корнейчук. В 2007 г. На-
талья Николаевна стала лауреа-
том районного конкурса «Учитель 
года», в 2009-м – победителем 
Всероссийского конкурса лучших 

учителей России в рамках приори-
тетного национального проекта 
«Образование».

В 2022 году, узнав о возмож-
ности участия во II Всероссийском 
форуме классных руководителей, 
она подала заявку, прошла четыре 
конкурсных этапа и наряду с не-
сколькими учителями из нашей 
республики получила право уча-
стия в финале, который в конце 
октября состоится в Москве.

«У нас будет хорошая возмож-
ность перенять опыт коллег из 
разных регионов страны в вопро-
сах воспитания подрастающего 
поколения, а также поделиться 
своими профессиональными на-
работками. Уверена, что мы смо-
жем достойно представить нашу 
республику. Участие в форуме 
поможет нам получить полезную 
информацию, которую сможем 
передать своим коллегам на 
местах».

Ирина БОГАЧЁВА

Заслуженный учитель, отец солдата

Окончив в 1978 году Кабарди-
но-Балкарский государственный 
университет по направлениям 
«русский язык и литература», 
«балкарский язык и литература», 
молодой специалист вернулся 
в родную школу. Это было вре-
менем испытаний для Мурадина 
Мустафаевича, который оказался 
под пристальным вниманием его 
учителей, теперь коллег, да ещё 
рядом с многоопытным отцом. За-
дача не из простых, но  Мурадин с 
честью прошёл испытание, по его 
словам, благодаря поддержке кол-
лектива,  переживавшего за него 
не меньше, чем он сам.  Шесть лет 
преподавал русский язык, более 
тридцати лет в той же школе рабо-
тает учителем балкарского языка 
и литературы, открывая своим по-
допечным красоту и мощь родного 
языка, на котором творил Кайсын 
Кулиев. 

Через ум и сердце талантливого 
и опытного педагога прошли сотни 
учеников, которые сегодня успеш-
но трудятся в разных отраслях 
народного  хозяйства, в социаль-
ной сфере, властных структурах. 
Немало и тех, кто последовал 
примеру любимого педагога  и 
занимается благородным делом 
образования и воспитания подрас-
тающего поколения. 

«Мы на всю жизнь запомнили 
уроки Мурадина Мустафаевича.  
Его спокойствие, уравновешен-
ность  вселяло в нас уверенность. 

Он всегда с уважением и большим 
вниманием относится  к своим 
ученикам,  слушает  и слышит 
их. Вместе с глубокими знаниями 
по предмету  учитель давал нам 
бесценные уроки жизни, которые 
в дальнейшем не раз помогали 
достойно выйти из разных сложных 
жизненных ситуации», – говорит 
одна из учениц Аппаева глава  
с.п. Хабаз Марина Тюбеева. 

Педагог, который перестаёт са-
мосовершенствоваться, не может 
работать эффективно, в полной 
мере решать задачи, возлагаемые 
на него государством по образова-
нию и воспитанию подрастающего 
поколения.   Сейчас мир меняется 
стремительно, постоянно появля-
ются новые технологии, передовые 
методики, и без  их знания учителю 
никак нельзя, считает Мурадин 
Мустафаевич.

Вся почти сорокалетняя педа-
гогическая биография Аппаева 
– это постоянный поиск нового, 
непрерывная учёба,  успешное 
внедрение полученных знаний в 
учебно-воспитательный процесс.  
Будучи руководителем районного 
методического объединения учи-
телей родного языка, Мурадин 
Мустафаевич щедро делится с 
коллегами богатым опытом, уме-
ло направляет молодых коллег, 
раскрывая перед ними секреты 
педагогического мастерства. 

– Для человека нет языка род-
нее, чем его родной язык. Любовь 
к Родине начинается с любви к 
родному языку, на котором гово-
рили его предки. Если он исчезнет, 
исчезнет и народ. Только посред-
ством языка отца и матери можно 
показать красоту и самобытность 
нашей многовековой культуры, 
наши удивительные по красоте и 
глубине национальные традиции 
и обычаи. В школьной программе 
на изучение родных языков отво-
дится очень мало часов. Если мы 
хотим сохранить родные языки, 
надо наоборот усилить и углубить 
их изучение, – считает Мурадин 
Мустафаевич.

Результаты работы педагога 
показывают, что при заинтересо-
ванном подходе можно  добиться 

многого, но самое главное – у 
ребят пробуждается интерес к изу- 
чению родных языков. Ученики 
Аппаева ежегодно становятся 
победителями и призёрами рес- 
публиканских и муниципальных 
конкурсов и олимпиад по родным 
языкам, сам педагог  –  победитель 
регионального конкурса «Родной 
язык – моя душа, мой мир» в 
номинации «Лучший учитель род-
ного (балкарского) языка старшей 
школы».

Многолетний опыт работы в 
школе убедил Мурадина Муста-
фаевича в неразрывности обра-
зовательного и воспитательного 
процесса.

– Теодор Рузвельт некогда ска-
зал, что «воспитать человека 
интеллектуально, не воспитав его 
нравственно, – значит вырастить 
угрозу для общества». То, что мы 
сегодня наблюдаем в мире, – под-
тверждение истинной правоты 
этих слов. Мы должны растить 
патриотов, знающих свой род, свои 
корни, свою историю, своих героев 
и любящих свою страну, – говорит 
педагог. 

Мурадин Мустафаевич  решает 
этот сложный вопрос всеми до-
ступными ему методами. 

Как человек, рождённый и вос-
питанный в СССР на принципах 
гуманизма, интернационализма и 
человеколюбия, Аппаев остро реа-
гирует на проявления неонацизма 
в современном мире и, определяя 
миссию России, говорит: «Кто-то 
же должен это остановить?!» Се-
годня в рядах  российских воинов, 
противостоящих фашизму, спаса-
ющих мирных жителей Донбасса, 
стоящих на страже интересов 
российского государства, и сын    
Мурадина Мустафаевича.

Многолетний добросовестный 
труд Мурадина Аппаева оценён 
высоко. В этом году ему при-
своено звание «Заслуженный 
учитель Кабардино-Балкарской 
Республики», он также награж-
дён медалью «За заслуги перед 
Зольским районом» – высшим 
знаком отличия муниципального 
образования.

Ранета БЖАХОВА

Добрая и красивая девушка Ана-
стасия Самойлюк попала по распре-
делению в селение Арик учителем 
русского языка, где познакомилась 
со своим будущим мужем – Азидом 
Татуевым. Анастасия Фёдоровна 
родилась на Украине, откуда её 
семья переехала в Северную Осе-
тию. Свою трудовую деятельность 
она начинала в 1941-м в Дагестане, 
в селении Юхари Захит Хивского 
района.

Грянула самая страшная в исто-
рии человечества война, и Ана-
стасия Фёдоровна была призвана 
в Красную Армию. На вопросы о 
войне и о её вкладе в общую победу 
над фашистами она отвечала лако-
нично и  скромно: «Мы работали в 
эвакогоспитале № 36, принимали 
раненых с поля боя, размещали 
их в помещениях школ.  Разве я 
сделала что-то особенное? Только 
помогала им, как могла…». На 
фронте Анастасия  пробыла год и 
два месяца. Когда  вышел приказ 
об освобождении всех учителей от 
службы в армии, вернулась домой 
в Северную Осетию. 

К любимому занятию – обуче-
нию детей –  Анастасии Фёдоровне 
удалось приступить только после 
окончания войны. В 1953 году её 
направили в школу селения Арик 
Терского района. До сих пор уче-
ники вспоминают о ней с теплотой 
и любовью. В газете «Вестник 
Беслана», например, была опубли-
кована статья с заголовком «Она 
была для нас сказочной феей». 
Ученикам вторят и коллеги, кото-
рые характеризируя её, отмечают 
большой педагогический опыт, об-
ширные  знания, любовь к детям, 
необычное трудолюбие, готовность 
помочь.

Для девушки, переехавшей из 
Украины на Кавказ, кавказские обы-
чаи были в новинку, но, несмотря на 
это, Анастасия Фёдоровна довольно 
скоро покорила сердца жителей 
села, а главное – детей, наполнив 
их своей добротой, искренностью 
и жизнелюбием.  «Бывало, всем 
классом забегали домой к Анаста-
сии Фёдоровне. Она всех угощала 

конфетами.  А какая добрая была, 
хлебосольная!» – вспоминают её 
ученики и сельчане. В Арике до сих 
пор помнят ватрушки и красный 
борщ Анастасии Фёдоровны.   В од-
ном из своих прижизненных интер-
вью журналистам она вспоминала: 
«Никогда не было желания уехать 
в большой город. Они (жители  
с. Арик) такую свадьбу мне закатили!  
Всё хорошее, что я помню, было со 
мной в Терском районе. До сих пор 
меня вспоминают – дети, девочки, 
ребята. Очень приятно, что не забы-
вают». Имя Анастасии Фёдоровны 
внесено в книгу «Дорога памяти», 
она награждена медалью «За по-
беду над Германией в Великой Оте- 
чественной войне 1941-1945 гг.» 
и орденом Отечественной войны  
ll степени.

Из воспоминаний супруга Азида 
Татуева: «В 1953 году работали в 
школе. Она была учителем русского 
языка, а я – математики.  После 
выступления на учительской кон-
ференции, мне предложили место 
заместителя заведующего отделом 
пропаганды райкома партии в селе-
нии Урожайное. Это было тяжёлое 
время: умер отец, мать болела, не 
было подработки в селе. Я попро-
сил, чтобы отпустили работать в 
школу. Проработал полгода, затем 
меня забрали в аппарат райкома 
партии – в организационный отдел. 
Я предложил Фёдоровне (так он её 
ласково называл) пожениться. По-
женились. Через некоторое время 
меня послали на учёбу в партийную 
школу на три года в Орджоникид-
зе (ныне – Владикавказ). Окон-
чил партшколу по специальности 

«агроном». У нас было большое 
хозяйство. За всеми надо было 
ухаживать и ещё работать в школе. 
Все тяготы легли на её плечи.  Я 
неоднократно просился в школу. 
Наконец мою просьбу удовлетвори-
ли, и мы стали работать вместе. Я 
был завучем, математиком.  После  
по настоянию третьего секретаря 
обкома партии стал инспектором 
– парторганизатором райкома 
партии».

  Азид Карачаевич пользовался 
большим авторитетом в селе. Не-
смотря на строгий нрав, дети его 
очень любили. Сельчане часто 
приходили к  Татуевым, зная, что 
найдут помощь, дельный совет, 
поддержку. Неудивительно, что 
дети, воспитывавшиеся в такой 
семье, пошли по стопам родителей.  
Сын Анастасии Фёдоровны и Азида 
Карачаевича Арсен – известный в 
научных кругах профессор кафедры 

конституционного и административ-
ного права института права, эконо-
мики и финансов КБГУ.

Экономический факультет глав-
ного республиканского вуза он 
окончил с отличием в 1987 году, 
в 1997-м – ещё и юридический 
факультет КБГУ, в 2012 году  – 
«Консорциум Опен Институт» в 
Женеве (Швейцария).  Именно 
экономическая наука предопреде-
лила всю его дальнейшую педаго-
гическую и научную жизнь, которой 
Арсен Азидович посвятил 24 года. 
В 2001-м Татуев защитил доктор-
скую диссертацию в Московском 
государственном университете 
им. М.В. Ломоносова по специ-
альности «экономика и управле-
ние народным хозяйством». Он 
член-корреспондент Петровской 
академии наук, академик Акаде-
мии наук, культуры, образования и 
бизнеса Кавказа .Арсен Азидович – 
автор трёх учебников, одиннадцати 
монографий, более двухсот пятиде-
сяти научных работ, методических 
разработок и статей в различных 
периодических изданиях. О педа-
гогическом таланте Татуева лучше 
всего говорит тот факт, что  среди 
его бывших студентов 30 кандида-
тов и пять докторов наук.  

Труды и усилия депутата Пар-
ламента КБР четвёртого созыва, 
заместителя председателя коми-
тета Парламента КБР по законо-
дательству и государственному 
строительству, члена комитета 
по образованию и науке Арсена 
Татуева оценены по достоинству. 
Он – почётный работник высшего 
профессионального образования 
РФ, заслуженный работник обра-
зования РСО – Алания. Среди его 
наград – Почётная грамота Мини-
стерства образования и науки РФ, 
медаль «Государственной Думе 
100 лет», Почётная грамота Пар-
ламента КБР и другие. С супругой 
Ларисой, которая работает врачом, 
Арсен Азидович воспитал двоих 
детей – Аскера и Ирину, у которых 
за плечами по два факультета – 
экономический и юридический, 
они также являются кандидатами 
экономических наук. 

Преподавательская династия 
Татуевых – гордость не только зем-
ляков – терчан, но и всей нашей 
республики. Радует, что из поко-
ления в поколение в этой семье 
передаются высокие идеалы добра, 
гражданского долга, любви и вер-
ности профессии.

Андемир КАНОВ

В течение 54 лет  каждое утро Ах-
мадии Ибрагимовича  начиналось  
с этой трогательной подготовки к 
встрече с любимыми учениками в 
родной Ташлы-Талинской средней 
школе. С нынешнего учебного года 
учитель покинул свой пост и ушёл 
на заслуженный отдых. 

 Ахмадия Байсиев родился в 1949 
году на чужбине – его родители 
встретились и соединили свои судь-
бы в Средней Азии, где балкарский 
народ находился в ссылке. Семьи 
Забитхан Уазиковой и Ибрагима 
Байсиева в числе других урожен-
цев Верхней Балкарии в 1928 году 
переехали в село Ташлы-Тала. От-
туда они попали в ссылку, туда и 
вернулись.

Ахмадия, ещё будучи в Средней 
Азии, пошёл в первый класс. 

– У нас был, наверное, самый 
интернациональный класс. Я по-
пал в русско-немецкую школу. 
Здесь были и украинцы, и немцы, 
и русские, и кавказцы. Думаю, 
что, если бы мы ещё несколько лет 
оставались там, я точно выучил бы  
несколько иностранных языков, – с 
улыбкой признаётся он.

Ахмадия не знал, что значит 
беззаботное детство с маленькими 
радостями в виде игр, разнообраз-
ных игрушек и сладостей. Един-
ственным «светом в окне» для него 

была школа, учёба. Он утолял свою 
жажду знаний и открытий, жадно 
выхватывая каждое слово учителя 
и после возвращения в Ташлы-Талу. 
Любимым наставником и вдохнови-
телем его была учительница исто-
рии Валентина Георгиевна – мягкий, 
добрый и в то же время строгий и 
требовательный педагог. 

– Она обладала уникальным да-
ром занимать наше внимание, и до 
конца урока мы были заложниками 
её редкого таланта рассказчика. 
Все её уроки были интересны и не-
скучны, материал всегда доходил 
до каждого из нас так, что больше 
никогда не выпадал из памяти. Она 
меня вдохновила на выбор педа-
гогической профессии. В начале 
своего профессионального пути я 
был учителем начальных классов,  
затем поступил на исторический фа-
культет, то ли осознанно, то ли нет, 
выбрал именно эту специальность 
– учитель истории, – рассказывает 
Ахмадия Ибрагимович.

В арсенале педагога – объёмная 
коллекция дополнительных матери-
алов – литературы, газет и журналов 
с множеством исторических фактов 
и событий разных лет и эпох. 

– Учебники сейчас меняются 
каждый год, и часто при этом со-
кращается объём материалов и 
исторических фактов, которые там 

представлены. При сдаче ЕГЭ, на-
пример, уделяется много внимания 
вопросам, в историческом смысле 
не столь значительным, и порой 
эту информацию не найдёшь в 
учебниках без использования до-
полнительной литературы и иных 
источников. Поэтому я всегда к каж-
дому уроку готовился планомерно 
и тщательно, используя не только 
учебную литературу, но и множе-
ство дополнительных материалов и 
источников. Дома у меня немалый 
архив газетных публикаций, специ-
альной литературы. Когда мои уче-
ники слышат редкие подробности 
того или иного исторического собы-
тия, они удивляются, вдохновляются 
и с интересом воспринимают эту 
новую информацию. 

Свой первый урок Ахмадия вспо-
минает как вчерашнее событие, на-
столько он был запоминающимся и 
необычным для него опытом. 

17-летний студент-практикант 
педагогического училища, по-
ступивший после восьмилетки, 
проходит практику в городской 
школе. Волею судьбы заболел 
учитель истории, и юному практи-
канту предложили заменить его на 
пару недель. Ахмадия согласился. 

Перед ним сидели его ровесники 
– 17-летние ребята, а он должен 
был выступить перед ними в роли 
мудрого и опытного учителя.

– Это был редкий случай, когда 
учитель был одного возраста со 
своими учениками, а где-то даже 
мог быть и младше. Но я всё-таки 
попробовал взять на себя эту важ-
ную роль. Просто делился с ними 
тем, что знал. И они мне довери-
лись и поверили, приняли меня 
как педагога. Даже пригласили на 
свой выпускной вечер, – со смехом 
вспоминает Ахмадия Ибрагимович.

Говоря о современном состоянии 
дел в образовании, он радуется 
введению в школьную программу 
военно-патриотических мотивов и 
учебных направлений. 

– В моё время темы воспитания, 
патриотизма, любви к Родине и 
своим согражданам поднимались 
на самый высокий уровень и имели 
одно из первостепенных значений в 
школьном преподавании. Ведь мало 
давать знания школьной программы 
ученику, он должен получать также 
и знания жизни. Он должен расти 
в здоровой атмосфере доброжела-
тельности и открытости, быть вос-
питанным и ценить простые истины 
морали и нравственности. Учитель  
был примером, тем, кто наглядно 
мог показать своим ученикам, как 
правильно жить и стать в итоге 
настоящим человеком. Человеком 
прежде всего с высокими гумани-
стическими  качествами, патриотом 
своей большой и малой родины.

История – это то, что составляет 
наш костяк, наше нутро и в итоге 
делает нас такими, какие мы есть. 
Без знания исторического прошлого 
своей страны, своей малой родины, 
своего рода, мы – никто. Ведь то, 
кем мы являемся на самом деле, 
не может быть возможным без 
истории, которая вершилась до 
нас, повлияла и определила наше 
настоящее и будущее.

Марианна ГУБАШИЕВА.
Фото автора
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«Чайка» – единоличный лидер

Хозяева запрягали не-
долго, в чём им помогла 
наша не лучшим образом 
действовавшая оборона. 
На 4-й минуте Садов про-
бил по воротам, Мицаев 
удар отразил, а первым на 
добивании оказался Вост-
риков, закативший мяч в 
пустые ворота – 1:0. Спустя 
десять минут тот же Востри-
ков в штрафной площади 
обыграл нашего защитника. 
Но промахнулся, целя в 
дальний угол. Едва красно-
белым удалось отодвинуть 
игру от своих ворот, как 
слово взял Садов, став-
ший автором шедевра на 
40-й минуте. С правого угла 
штрафной он нанёс идеаль-
ный по точности и силе удар 
в дальнюю «девятку» – 2:0.

Увы, второй тайм также 
начался с ошибки. Но на 
сей раз не лучшим образом 
действовал Мицаев. На 48-й 
минуте Востриков офор-
мил дубль: мяч после его 
удара головой парашютом 
опустился за спину нашего 
стража ворот – 3:0! А что 
же наши? Один из контрвы-
падов нальчан закончился 
ударом Дохова в штангу. На 
87-й минуте вышедший на 
замену Кадыкоев наказал 
хозяев за фол на Топурии, 
за который был назначен пе-
нальти. А в уже добавленное 
время сам Топурия из убой-
ной позиции пробил чуточку 
выше ворот. Вот и всё – 3:1. 
«Чайка» нам не по зубам, 
она вернула себе лидерство, 
а спартаковцам нужно гото-
виться к домашнему матчу 
против многострадального 
ФК «Ессентуки».

Казбек КЛИШБИЕВ
«Чайка»: Аверкиев, Си-

няк, Детёнышев, Волков, 
Ивашин, Смирнов (Зарып-
беков, 57), Гыстаров (к), 
Колмаков (Коломийцев, 81), 
Орлов (Хохлачёв, 46), Садов 
(Квеквескири, 57), Востри-
ков (Колдунов, 72).

«Спартак-Нальчик»: Ми-
цаев, Макоев (к) (Кадыко-
ев, 76), Белоусов, Далиев, 
Лелюкаев, Хутов (Топурия, 
55), Дохов, Масленников, 
Торосян (Жангуразов, 55), 

считаю, что команда по праву 
победила. Сегодня празднуем 
победу, а завтра уже готовим-
ся к новому сопернику.

Хасанби Биджиев, глав-
ный тренер «Спартака-Наль-
чик»:

– Прежде всего мы допу-
стили слишком много ошибок 
в обороне. Очень сумбурно 
начали матч. С такой коман-
дой, как «Чайка», нельзя про-
пускать на первых минутах. 
Для нас это было достаточно 
неожиданно. Потом удалось 
выровнять игру в первом 
тайме. Второй мяч в наши во-
рота был просто великолепен. 
В целом, конечно, «Чайка» 
выглядела сегодня сильнее. 
Тем не менее мы старались 
играть в футбол. Бились до 
конца. Создали моменты, по-
пали в штангу. Когда удалось 
выровнять игру в первом 
тайме, могли бы получше ис-
пользовать стандартные поло-
жения, которые зарабатывали. 
Но объективно «Чайка» была 
сильнее. Наши ребята ста-
рались, двигались до конца, 
терпели. Но результат по игре. 
Добавить тут особо нечего. По-
этому поздравляем соперника 
с победой и продолжаем гото-
виться к следующему матчу.

И В Н П М О

1. «Чайка» 11 8 2 1 18-3 26

2. «Ротор» 11 7 2 2 24-10 23

3. «Черноморец» 10 6 3 1 15-8 21

4. «Биолог-Новокубанск» 11 6 3 2 15-10 21

5. «Кубань Холдинг» 11 7 0 4 17-17 21

6. «СКА Ростов-на-Дону» 11 4 5 2 12-9 17

7. «Форте» 11 4 4 3 15-12 16

8. «Спартак-Нальчик» 11 4 3 4 21-18 15

9. «Машук-КМВ» 11 3 4 4 14-16 13

10. «Дружба» 11 2 3 6 12-15 9

11. «Динамо Ставрополь» 11 1 5 5 9-14 8

12. «Легион» 10 1 3 6 7-19 6

13. «Алания-2» 11 1 3 7 8-24 6

14. «Ессентуки» 11 1 2 8 5-17 5

Черткоев, Ашуев (Тлупов, 75).
Голевые моменты – 6:3. 

Удары (в створ ворот) – 15(8) 
– 8 (2). Угловые – 4:1. Преду-
преждения: Дохов, 27, Мас-
ленников, 73 – «Спартак-Наль-
чик».

Артур Садиров, главный 
тренер ФК «Чайка»:

– Поздравляю всех наших 
болельщиков и руководство 
клуба с этой очень важной 
победой. Тщательно разбира-
ли игру соперника. Знали его 
основные возможности, силь-
ные качества. Нальчик всегда 
и для всех был неуступчивым 
соперником. Учитывался и 
колорит этой команды, и ис-
полнение стандартных по-
ложений. Наш план на игру 
с забитым быстрым голом 
выдерживался. Из негативно-
го: не понравились неконцен-
трированные действия нашей 
команды, когда посчитали, что 
игра сделана и, соответствен-
но, пропустили необязатель-
ный гол. Более того, помимо 
этой ситуации, были момен-
ты, в которых многие ребята 
не совсем понимали, когда 
нужно просто играть по счёту 
и спокойно завершать матч 
без всякой нервозности. За 
исключением этих ситуаций 

Первенство ФНЛ-2 2022-2023.Группа 1.
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Протяжённость участков, 
которые ремонтируют по 
дорожному нацпроекту, 
– более 4 км. Дорожники 
отфрезеровали прежнее ас-
фальтобетонное покрытие, 
устроили земляное полотно 
и нижний слой основания 
дороги, уложили гофротру-
бы на примыканиях, проез-
жей части и под тротуарами. 
Сейчас, помимо укладки 
верхнего слоя основания на 
проезжей части и установки 
бортовых камней на троту-
арах, дорожные специали-
сты готовят  основание для 
тротуаров и разрабатывают 
грунт под закладные дета-
ли наружного освещения, 
сообщает пресс-служба 

Капремонт дороги в Инаркое
и Верхнем Курпе завершается

Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства КБР.

Подрядная организация 
устроит двухслойное асфаль-
тобетонное покрытие на про-
езжей части, площадки, пере-
сечения и примыкания, уста-
новит перильное ограждение, 
остановочные комплексы и 
подходы к ним.

– Вопрос безопасности сто-
ит всегда в приоритете, – гово-
рит директор регионального 
дорожного управления Тембу-
лат Мзоков. – Для повышения 
безопасности дорожного дви-
жения на участке будут прове-
дены работы по обустройству 

линии наружного освещения, 
а также устройству дорожных 
знаков, искусственных дорож-
ных неровностей и нанесению 
горизонтальной дорожной 
разметки.

Завершить все строитель-
но-монтажные работы и сдать 
объект в эксплуатацию пла-
нируется осенью 2022 года. 
В этом году благодаря реали-
зации национального проекта 
«Безопасные качественные 
дороги» в нормативное со-
стояние приведено уже 85 км 
региональных дорог.

Подготовила 
Василиса РУСИНА

Коллектив ФБУ «Кабардино-
Балкарский ЦСМ» скорбит по 
поводу безвременной кончины 
начальника испытательной 
лаборатории ОМЕЛЬЧЕНКО 
Анны Владимировны и выра-
жает глубокое соболезнование 
родным и близким. 

Светлая память о ней нав-
сегда останется в наших серд-
цах.

Утерянный аттестат А № 3412227 на имя Ивазова 
Реваза Хабасовича  об окончании МКОУ «СОШ   
№ 20» г. о. Нальчик считать недействительным.

Утерянный аттестат № А 9895410 на имя Шурдумова 
Анзора Барасбиевича  об окончании МКОУ «Лицей № 2» 
г. о. Нальчик считать недействительным.

Кадастровым инженером Шибзухо-
вым Б.М. (гос. реестровый № 30732; тел:  
8 (903) 495-75-00; e-mail: bessiik84@mail.ru) 
выполняются  кадастровые  работы в отно-
шении  земельного  участка с кадастровым  
№ 07:09:0104031:122, расположенного по 
адресу: КБР, г. Нальчик, с/т «Ландыш», уч. 197. 
     Заказчиком кадастровых работ является 
Маремуков Азамат Асланбекович.

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 
КБР,  г. Нальчик, ул. Тургенева, 21 (2-й этаж, 
каб. 204), 4.11.2022 г. в 10 час. 30 мин.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тургенева, 21 (2-й этаж, 
каб. 204).

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 

участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются 
с 4.10.2022 г. по 4.11.2022 г. по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тургенева, 21 (2-й 
этаж, каб. 204).

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 

КБР, г. Нальчик, с/т «Ландыш», уч. 198, 
КБР, г. Нальчик, с/т «Ландыш», уч. 202, 
КБР, г. Нальчик, с/т «Ландыш», уч. 196,
КБР, г. Нальчик, с/т «Ландыш», уч. 194. 
При проведении согласования местопо-

ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный 
участок.

Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики
сообщает о проведении конкурсного отбора 
на предоставление за счёт средств респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики субсидий на частичное возмеще-
ние затрат, связанных с оказанием услуг в 
сфере социального туризма на территории 
Кабардино-Балкарской Республики (далее 
– конкурс) в соответствии с постановлени-
ем Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 31 января 2022 г. № 8-ПП 
«Об утверждении порядка предоставления 
за счёт средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики субсидий 
на частичное возмещение затрат, связанных 
с оказанием услуг в сфере социального ту-
ризма на территории Кабардино-Балкарской 
Республики».

Дата и время начала подачи документов – 
5.10.2022 г. с 9 часов. Дата и время окончания 
подачи документов – 18.10.2022 г. в 18 часов.

Приём документов осуществляется Ми-
нистерством курортов и туризма Кабарди-
но-Балкарской Республики следующими 
способами:

– нарочно по адресу: 360010, Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, ул. Канукое- 
ва, 5, 1-й этаж, конференц-зал ежедневно с 9 до 
18 часов, перерыв: с 13 до 14 часов, выходные 
дни: суббота, воскресенье;

– почтовой связью по адресу: 360010, КБР,  
г. Нальчик, ул. Канукоева, 5.

Приём заявлений на участие в конкурсе: 
ежедневно с 9 до 18 часов, перерыв: с 13 до 
14 часов, выходные дни: суббота, воскресенье.

 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Ведущие мероприятия 

Амин и Аксана (правнучка 
Амирхана Асхадовича) Хав-
пачевы ознакомили присут-
ствовавших с биографией 
выдающегося кабардинско-
го поэта, певца-сказителя и 
музыканта. В историческую 
летопись адыгской культуры 
яркую страницу вписали пред-
ставители рода Хавпачевых, 
интеллектуально-духовная де-
ятельность которых продолжа-
ется уже на протяжении пос-
ледних двух столетий. Плеяда 
известных в адыгской культуре 
имён, принадлежащих к одной 
династической ветви,  Асхад – 
Амирхан – Хасан – Амир(хан), 
– эта неразрывная линия, со-
единившая творческий потен-
циал людей пяти поколений, 
началась в середине XIX века 
от прапрадеда и продолжает-
ся до нашего времени, пред-
ставленного многогранной 
деятельностью праправнука. 
Это явление в рамках одной 
семьи красноречиво харак-
теризует неиссякаемое богат-
ство адыгской фольклорной 
культуры и свидетельствует 
об основополагающей за-
кономерности передачи на-
родного творчества из уст в 
уста, от отца к сыну. В то же 
время объединяющим фак-
тором для всех можно считать 
обладание от природы пре-
красным певческим голосом, 
что и определило безмерную 
любовь к народной песне и 
естественное тяготение к во-
кальному исполнительству.

Отец Амирхана – Асхад про-
исходил из беднейших слоёв 
населения. Он пахал землю, 
разводил скот, был честен и 
бескомпромиссен, оптимисти-
чески и с юмором относился 
ко всему, что происходило 
вокруг. По свидетельству на-
родного писателя КБР Заура 
Налоева (который записал 
со слов Амирхана Хавпачева 
очень много стихов и рас-
сказов), ещё в юношеском 
возрасте друзья-односельча-
не часто старались вовлечь 
Амирхана-подростка в орбиту 
острословных поэтических со-
ревнований между старшими, 
возможно, вполне уверенные 
в том, что у активного носителя 
фольклорных традиций Асха-
да сын должен был перенять 
от отца особенные формы ху-
дожественного самовыраже-
ния. Не располагая докумен-
тированными материалами, 
которые подтверждали бы ха-
рактер творческой самореали-
зации Асхада Хавпачева, мы 
можем только предполагать, 
что ещё с детства Амирхан 
впитывал художественно-об-
разный мир национального 
языка, всю глубину народно-
го слова и красоту народной 
мелодии именно из уст отца.

Вслед за Асхадом и Амир-
ханом семейные традиции 
продолжил Хасан Хавпачев, 
внук и сын зачинателей фоль-
клорно-династической линии. 
Разносторонняя творческая 
деятельность X.А. Хавпаче-
ва составила неповторимую 
страницу в летописи этниче-

Кахунцы отпраздновали юбилей знаменитого земляка
ской культуры кабардинцев. В 
памяти благодарных потомков 
он остался как превосходный 
певец и знаток музыкального 
фольклора, вживую вобрав-
ший в себя богатейший опыт 
своего деда и отца. В период 
широкомасштабного распро-
странения клавишной гар-
моники, которая постепенно  
вытеснила из быта и обря-
довых действий старинные 
струнные и духовые инстру-
менты, Хасан как один из 
немногих остался привержен-
цем традиционного инстру-
ментального исполнитель-
ства. Заслуженный деятель 
искусств Кабардино-Балка-
рии, легендарный кабардин-
ский поэт, певец-сказитель и 
музыкант Амирхан Асхадович 
Хавпачев принадлежит к слав-
ной плеяде горских поэтов-
самородков. В Нальчике вы-
пущено несколько сборников 
стихов и песен Хавпачева на 
кабардинском и русском язы-
ках. Так, в 1962-м издана книга 
рассказов «Белый ягнёнок», в 
следующем году вышел в свет 
сборник рассказов-новелл 
«Журавлиная сказка», став-
ший неожиданным поворотом 
в творчестве писателя. В осно-
ву произведений («Журавли-
ная сказка», «Белый ягнёнок», 
«Чаша Кара-мурзы» и «Гыб-
за») положены интересные 
случаи и события из реальной 
жизни, свидетелями которых 
стал сам автор. Сын Амирхана 
– Хасан был известным масте-
ром – изготовителем народных 
музыкальных инструментов. 
Он не только сам играл на 
шикапшине и исполнял пес-
ни (в ансамбле, созданном 
Амирханом Хавпачевым в 
конце 50-х), но и многие годы 
обучал молодёжь игре на этом 
старинном инструменте.

О выдающемся таланте 
поэта, певца-сказителя и му-
зыканта говорили гости, а их 
выступления перемежались 
с выступлениями победителей 
конкурса чтецов произведе-

ний Амирхана Асхадовича, 
короткими художественными 
постановками по произведе-
ниям поэта. Яркими концерт-
ными номерами участников 
мероприятия порадовали 
талантливые ученики сельских 
первой и второй школ, а также 
детсада «Ашамаз», гости от-
ветили вокальными номерами 
ансамбля «Чегемские водо-
пады» и хора ветеранов из ДК 
селения Нартан.

Во второй день юбилея 
– субботу – на кахунском ста-
дионе была развёрнута вы-
ставка родовых подворий, в 
которой участвовали 14  родов: 
Хавпачевы, Шибзуховы, Жам-
боровы, Езиевы, Кошиевы, 
Нагацуевы, Нашапиговы, Кан-
доховы, Каровы, Тамбиевы, 
Понежевы, Едгуловы, Коко-
евы, Кешевы. Центральным 
событием дня стали сельские 
скачки, многолетним органи-
затором которых, как и в этот 
раз, стал хорошо известный в 
республике сельский активист 
Беслан Гуляжинов.  Десять 
состоявшихся скачек были 
посвящены памяти кахунцев 
– участников Великой Отечест-
венной войны, а также внёс-
ших большой вклад в развитие 
села. Испытания проводились 
на лошадях кабардинской по-
роды и англо-кабардинской 

породной группы. Победителя-
ми скачек стали: приз памяти 
бывшего директора совхоза 
«Кахунский» Х. Езиева – Аслан 
Ныров из селения Нижний 
Куркужин на жеребце Апачи; 
приз в честь заслуженного ко-
невода М. Нагацуева – Ислам 
Шиков из Шалушки на кобыле 
Наира; приз памяти участника 
первой мировой войны, ка-
валера нескольких медалей  
Ц. Кандохова – Сослан Унат-
локов из Аргудана на жеребце 
Арес; главный приз памяти  
А. Хавпачева –  Амур Шадов из 
Аргудана на жеребце Дакар; 
приз памяти Ш. Жамборова 
– Героя Великой Отечест-
венной войны, кавалера двух 
орденов боевого Красного 
Знамени – Саният Гедгафова 
из посёлка Адиюх на жеребце 
Аджуа; приз памяти  участника 
Великой Отечественной вой-
ны, бывшего председателя 
сельсовета А. Нашапигова 
– Ахмед Ахаминов из селе-
ния Плановское на лошади 
Дуча; приз памяти кавалера 
ордена Трудового Красного 
Знамени А. Карова – аргуда-
нец Аслан Хаников на жереб-
це Джордано; приз памяти 
бывшего первого секретаря 
райкома партии Урванского 

района М. Кандохова – Заур 
Кодзоков из Лечинкая на 
лошади Уая; приз памяти 
бывшего директора совхоза 
«Кахунский», кавалера ор-
денов Ленина, октябрьской 
революции, «Знак Почё-
та»  М. Жамборова – Адам 
Тамазов из Карагача на 
кобыле Мария; приз памя-
ти ветерана Великой Оте- 
чественной войны и труда  
Ш. Кашиева – Аскер Кара-
мизов из Чегема на кобы-
ле Фея. Кубки, грамоты и 
денежные призы победи-
телям и призёрам вручили 
представители родов. По 
решению оргкомитета весь 
призовой фонд – 300 тысяч 
рублей направлен на обес-
печение всем необходимым 
кахунцев, мобилизованных 
для участия в СВО на Укра-
ине.  

Параллельно шли сорев-
нования по перетягиванию 
каната и армрестлингу, от-
ветственным за силовые 
виды соревнований был 
Анзор Шибзухов. Интересно, 
что в перетягивании каната в 
каждой команде было семь 
человек, возраст которых не 
был ограничен. А в армрест-
линге не было ограничений 
по весу соревновавшихся. 
Победителем стал баксанец 
Ислам Тхамитлоков. Инте-
ресно, что второе место у 
его родного брата – Астеми-
ра, на третьем – Камбулат 
Исаков из старого Чере-
ка. В перетягивании каната 
первенствовала команда 
«Молодёжное» – сборная 
Старого Черека и Баксан-
ского района. На втором 
месте «Езий» – сборная рода 
Езиевых.

– Прошу особо отметить 
директора кахунской вто-
рой школы Римму Гетокову 
и её заместителя Аксану 
Хавпачеву. Благодарю Хав-
пачевых из Нартана и Кен-
же, Суфьяна Хавпачева, 
чью помощь в подготовке и 
проведении торжеств пере-
оценить нельзя, художника 
Бориса Хавпачева, который, 
несмотря на болезнь, из-
готовил баннер, висевший  
при входе в подворье. Са-
мая большая благодарность 
бизнесменам Ксении Ер-
ганоковой-Хавпачевой и её 
супругу Хасанби Ерганокову, 
взявшим на себя основные 
тяготы по финансированию 
праздника. Украшением кон-
цертной программы стали 
танцевальные номера вос-
питанников балетмейстера 
Заура Хавпачева – истинного 
адыга, а «вишенкой на торте» 
всего музыкально-песенно-
го сопровождения юбилея 
– выступления Амирхана 
Хавпачева-младшего – за-
служенного артиста КБР, – 
сказал нашему корреспон-
денту один из организаторов 
юбилея поэта, сказителя и 
музыканта А. Хавпачева, пре-
подаватель детской акаде-
мии творчества «Солнечный 
город» Амин Хавпачев.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Вологирова

МАКОЕВ Хасан Хабасович
Культура Кабардино-Балкарии по-

несла тяжёлую утрату. На 82-м году 
жизни не стало заслуженного артиста 
Кабардино-Балкарской Республики, 
солиста-вокалиста Государственного 
музыкального театра Макоева Хасана 
Хабасовича.

Хасан Хабасович родился 15 августа 
1941 года в с.Чегем I. В 1969 году окон-
чил ГИТИС им. Луначарского по спе- 
циальности актёр музыкальной комедии 

и был принят на работу в Государствен-
ный музыкальный театр на должность 
солиста-вокалиста.

С этого времени Хасан Хабасович 
блестяще исполнял роли почти во всех 
постановках театра, среди которых: 
Нечипор в оперетте Б. Александрова 
«Свадьба в Малиновке», Директор в 
оперетте И. Штрауса «Летучая мышь», 
Мацык в оперетте М. Балова «Свадьба 
Шамхуна» и другие. 

Также он сыграл десятки ролей в 
спектаклях для детей.

В 1977 году Хасану Макоеву прис-
воено почётное звание «Заслуженный 
артист Кабардино-Балкарской Респу-
блики». С 2001-го по 2009 год он был 
директором Государственного музы-
кального театра КБР.

Светлая память о добром, отзывчи-
вом, талантливом, прекрасном челове-
ке навсегда останется в наших сердцах.

Министерство культуры КБР, Государственный музыкальный театр КБР


