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Работа идёт во всех районах Кабар-
дино-Балкарии. На данный момент из  
25 запланированных к ремонту объектов 
22 уже привели в нормативное состоя-
ние, сообщает пресс-служба Министер-
ства транспорта и дорожного хозяйства 
КБР. Это участки дорог в 26 населённых  
пунктах, их общая протяжённость по-
рядка 88 км.

В Прохладненском районе отремонти-
рованы три автодороги общей протяжён-
ностью более 16 км, на них располагают-
ся школы, амбулатории, детские сады. В 
Урванском районе также привели в нор-
матив три участка в селениях Герменчик, 
Старый Черек и Кахун, протяжённость от-
резков – более 10 км, а в Зольском районе 

обновлено покрытие на четырёх объектах 
суммарной протяжённостью 25,6 км. Са-
мым масштабным объектом ремонта по 
нацпроекту стала улица Кабардинская в 
Нальчике. Здесь также отремонтировали 
проспект Шогенцукова.

Нацпроект – это не только новое до-
рожное покрытие, но и установка совре-
менного уличного освещения. Порядка 
17 км автодорог в селениях Плановское, 
Псыхурей и участок от Хушто-Сырта до 
Чегемских водопадов теперь хорошо 
освещены.

Ремонт на дорогах Кабардино-Балка-
рии по нацпроекту завершён, продол-
жается капитальный ремонт на участках 
дорог в селениях Малка, Верхний Курп, 

Инаркой, их общая протяжённость по-
рядка 10 км, а также на пяти мостах по 
дороге Чегем II – Булунгу, завершить 
работы на которых планируется осенью 
этого года.  

– Реализация мероприятий в дорож-
ной сфере в рамках нацпроекта способ-
ствует улучшению социально-экономиче-
ской ситуации в Кабардино-Балкарской 
Республике за счёт приведения в норма-
тивное состояние автомобильных дорог, 
ведущих к социально значимым объек-
там, – отмечает директор регионального 
дорожного управления Тембулат Мзоков.

Благодаря реализации национального 
проекта «Безопасные качественные до-
роги» до конца 2022 года в Кабардино-
Балкарии планируют привести к норма-
тиву более 100 км региональных трасс.

Подготовила Василиса РУСИНА

Работа идёт во всех районах республики
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Уважаемые друзья!
Поздравляю работников и ветеранов дорожного хозяйства  

с профессиональным праздником.
Отрасль дорожного хозяйства является  важнейшей  состав-

ляющей экономики Кабардино-Балкарии. От развития транс-
портной инфраструктуры во многом зависит инвестиционная и 
туристическая привлекательность республики, эффективность 
производства, успешность бизнеса, улучшение социальной 
сферы, качество жизни людей. 

Сегодня дорожный комплекс республики на подъёме.  
Ускоренными темпами обновляются федеральные, регио-
нальные  и местные дороги, преображаются городские и 

сельские улицы, дворовые подъезды. В отрасли широко 
используются передовые технологии и современные мате-
риалы, увеличивающие срок службы и износоустойчивость 
дорог. Многое делается для повышения комфортности и 
надёжности дорожной сети.

Примите слова искренней благодарности за ваш добросо-
вестный труд, профессионализм и ответственное отношение к 
делу.  Уверен, что и в дальнейшем вы будете работать также 
эффективно  и качественно на благо родной Кабардино-Бал-
карии и её жителей.

От всей души желаю вам здоровья, благополучия, новых 
свершений и всего самого доброго.

С душой и для людей

с. 4

Университет принимает 
поздравления

с. 10
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– Вот уже 17 лет это престу-
пление, которому нет оправда-
ния и прощения, болью отзыва-
ется в сердце каждого из нас. 
Мы низко склоняем голову пе-
ред памятью жертв этой траге-
дии, отдаём дань глубочайшего 
уважения мужеству и стойкости 
всех, кто защитил республику от 
террористов, – сказал Глава Ка-
бардино-Балкарии. – Присущие 
организаторам и исполнителям 
теракта цинизм, нечеловече-
ская жестокость и коварство 

наглядно проявляются и се-
годня. Подтверждением тому 
– чудовищные преступления, 
совершаемые ими в разных 
уголках нашей планеты, в том 
числе и в нашей стране. К тако-
вым относятся и преступления, 
совершаемые киевским режи-
мом, который своими действия-
ми фактически поставил себя в 
один ряд с террористическими 
формированиями. Наш общий 
долг – давать решительный 
отпор любым поползновениям 

В Нальчике почтили память погибших
при отражении нападения боевиков

-

На встрече обсуждены дальнейшие перспективы деятельности 
регионального отделения спортивного общества «Динамо», вопро-
сы формирования приверженности населения к здоровому образу 
жизни и патриотического воспитания молодёжи. 

  Между Правительством КБР и Всероссийским физкультурно-спор-
тивным обществом «Динамо» подписано соглашение о сотрудниче-
стве в области физической культуры и спорта. Документ, в частности, 
содержит разделы по вопросам взаимодействия в организации и 
проведении спортивных мероприятий различного уровня, создания 
условий для занятий спортом, развития спорта высших достижений 
и массового спорта. 

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

-

-

-

ПАРЛАМЕНТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО

2540 граждан будут расселены
 из аварийных домов в ближайшие три года

террористов. Убеждён, что толь-
ко объединив усилия органов 
власти, правоохранительных 
структур, всего общества, мы 
сумеем победить это зло, обе-
спечить мир и спокойствие на 
нашей земле.

О необходимости сохранять 
память о сотрудниках право-
порядка, погибших при ис-
полнении служебного долга, и 
противодействии терроризму  
говорили министр внутренних 
дел КБР Василий Павлов, член 
Общественной палаты КБР 
Расул Караев, председатель 
Духовного управления мусуль-
ман республики Хазраталий 
Дзасежев и благочинный Наль-
чикского округа Пятигорской и 
Черкесской епархии Валентин 
Бобылёв.

В состоявшейся после ми-
нуты молчания церемонии 
возложения цветов к памятнику 
сотрудникам правоохранитель-
ных органов, погибшим при 
исполнении служебного долга, 
приняли участие Глава КБР 
Казбек Коков, депутаты Пар-
ламента, члены Правительства 
республики, представители си-
ловых структур и общественных 
организаций.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

Утверждены стандарты, при-
меняемые при определении 
прав граждан на получение 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг в Кабардино-Балкарии на 
2022 год. Их расчёт произведён 
Министерством строительства 
и ЖКХ республики с учётом 
семимесячной продолжитель-
ности отопительного периода. 
Для одиноко проживающих 
пенсионеров и супружеских пар 
пенсионеров устанавливается 
стандарт максимально допу-
стимой доли расходов граждан 
на оплату жилья и услуг до  
12 процентов, для остальных 
категорий он сохранён на уровне 
15 процентов. В республикан-
ском бюджете на текущий год 
предусмотрено предоставление 
субсидий гражданам на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 
на сумму 212 млн рублей.

Откорректирована республи-
канская адресная программа 
«Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда на 
территории КБР в 2022-2025 го-
дах». В перечень многоквартир-
ных домов, признанных аварий-
ными, добавлен 41 объект – 341 
помещение общей площадью 
14,9 тыс. кв. м, в которых про-
живают 717 человек. Эти МКД 
были признаны аварийными 
в период с 1 января 2021 года 
до 1 января 2022 года. Всего 
в 2022-2025 годах расселению 
подлежат 60 многоквартирных 
домов – 964 помещения общей 
площадью 30,6 тыс. кв. м, в ко-
торых проживают 2540 граждан. 
Реализация мероприятий про-
граммы будет осуществляться 
поэтапно. Общий прогнозный 
объём финансирования соста-
вит чуть менее 1,9 млрд рублей.

За счёт средств местного 
бюджета увеличена до 7,8 млн 
рублей сметная стоимость ме-
роприятий по реконструкции се-
тей водоснабжения в с. Верхний 
Куркужин и до 8,7 млн рублей 
– по реконструкции водопро-
водных сетей в с. Нижний Кур-
кужин в рамках регионального 
проекта «Чистая вода».

Утверждены в новой редак-
ции правила предоставления 
и распределения субсидий из 
республиканского бюджета 
бюджетам муниципальных об-
разований на софинансирова-
ние расходных обязательств 
муниципальных образований на 
предоставление социальных вы-
плат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья. 
Правила разработаны по анало-
гии с федеральным документом 
с учётом количества молодых 
семей, изъявивших желание 
получить социальную выплату, 
стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого 
помещения в муниципальном 
образовании, предельного уров-
ня софинансирования за счёт 
республиканского бюджета и 
минимального размера субси-
дии, предоставляемой муници-
пальному образованию.

Решено безвозмездно пере-
дать в федеральную собствен-
ность несколько объектов, на-
ходящихся в госсобственности 
республики. Речь идёт о селе-
лавинозащитных сооружениях 
и объектах электросетевого 
хозяйства. Это имущество по-
сле приёма в собственность 
РФ будет включено в качестве 
вклада Российской Федерации 
в уставный капитал АО «Кавказ.
РФ» для обеспечения комплекс-
ного и устойчивого развития 

всесезонного туристско-рекреа-
ционного комплекса «Эльбрус» 
и защиты его территории от 
лавинной и селевой опасности.

Одобрен для внесения в 
Парламент республики законо-
проект, предусматривающий 
поправки в закон «Об органи-
зации проведения капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории КБР».

Уменьшена сумма объёма 
ресурсного обеспечения реа-
лизации государственной про-
граммы «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и ис-
пользование природных ресур-
сов в КБР» за счёт всех источни-
ков финансирования. Также из 
подпрограммы «Биологическое 
разнообразие КБР» исключено 
мероприятие по созданию трёх 
особо охраняемых природных 
территорий регионального зна-
чения.

Внесены изменения в пере-
чень продукции, необходимой 
для обеспечения импортоза-
мещения в условиях введён-
ных ограничительных мер со 
стороны  недружественных  
государств и международных 
организаций на территории КБР.

На пять миллионов рублей 
увеличен объём ресурсного 
обеспечения в 2022 году госпро-
граммы «Развитие физической 
культуры и спорта в КБР». Сред-
ства предлагается направить 
на командировочные расходы 
спортсменов сборных команд 
республики.

Принято решение об оказа-
нии единовременной матери-
альной помощи участникам 
специальной военной операции 
на Донбассе и членам их семей.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

-

-
-

Республика готова к зиме

Выступая с основным докла-
дом, министр строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
КБР Алим Бербеков подчеркнул, 
что на подготовку объектов к ото-
пительному сезону предусмотрено 
739,459 млн рублей, из которых на 
11 октября освоено 676,363 млн 
рублей.

На сегодня к отопительному 
сезону подготовлено 2584 много-
квартирных дома – 100 % от за-
планированного количества.

Паспорта готовности жилищ-
ного фонда к осенне-зимнему 
периоду направлены в профиль-
ное министерство до 1 сентября, 
теплоснабжающими предприяти-
ями  должны быть подписаны и 
представлены до 15 октября.

Докладчик рассказал о состо-
янии котельных, тепловых и водо-
проводных сетей. Готовность во 
всех городских округах и муници-
пальных районах, за исключением 
г. Нальчика, составляет 100 %. В 
столице республики из 66 котель-
ных готовы 62, а из 274 км тепло-
вых сетей подготовлено 257,56 км. 
Работы в столице продолжаются.

Отмечена стопроцентная го-
товность к отопительному сезону 
объектов бюджетной сферы рес- 
публики. Объекты социальной 
сферы: больницы, школы, детские 
сады, дома престарелых – под-
ключаются к отоплению по мере 
обращения.

Также А. Бербеков напомнил, 
что тепло подают в дома при сред-
несуточной температуре воздуха 
ниже восьми градусов Цельсия в 
течение пяти суток.

По словам докладчика, с целью 
недопущения аварийных и чрез-
вычайных ситуаций на объектах 
ЖКХ местными администрация-
ми городских округов и муници-
пальных районов обеспечено кру-
глосуточное функционирование 

аварийно-диспетчерских служб. 
Приняты меры по созданию не-
обходимого запаса материальных 
ресурсов и оборудования для опе-
ративного устранения возможных 
неисправностей и аварий в систе-
мах жизнеобеспечения.

Подробную информацию о 
готовности теплоснабжающих ор-
ганизаций и муниципальных обра-
зований к отопительному периоду 
на сентябрь 2022 года представил 
начальник отдела энергетического 
надзора и по надзору за гидротех-
ническими сооружениями по КБР 
Кавказского управления Феде-
ральной службы по экологическо-
му, технологическому и атомному 
надзору Сергей Пеганов.

По его словам, ведомство при-
няло участие в работе комиссий 
55 муниципальных образований 
по проверке хода подготовки 16 
теплоснабжающих организаций 
из 21. Выявлено 511 пунктов на-
рушения установленных правил. 
После устранения замечаний 12 
организаций получили положи-
тельную оценку готовности.

Проведены проверки готов-
ности к отопительному периоду 
65 муниципальных образований 
республики, все получили оцен-
ку частичной готовности. После 
устранения выявленных замеча-
ний в структурное подразделение 
обратились 32 муниципальных 
образования.

Докладчик особо отметил, что 
обязательным условием поло-
жительной оценки готовности к 
отопительному периоду муници-
пального образования является 
не только выполнение условий 
готовности всеми поставщиками 
тепловой энергии, но и её потре-
бителями, в частности, управ-
ляющими компаниями, которые 
зачастую готовятся хуже. 

(Окончание на 3-й с.)
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В её  составе депутат Парла-
мента Турции Мурат Байбатур, 
генконсул Турции в Новороссийске 
Фырат Байяр, парламентарии 
Исмаил-Эмрах Караел, Мустафа 
Арслан, Ахмет-Сами Джейлан, 
председатель КАФИАД Юсуф 
Камиль Таймаз, члены Совета по 
внешнеэкономическим связям 
Турции Яшар Асланкая, Аднан 
Арслан  и другие.

До приезда  в Кабардино-Бал-
карию они побывали в Адыгее и 
Карачаево-Черкесии.

В Нальчике делегация турец-
ких парламентариев встретилась 
с заместителями Председателя 
Парламента КБР Салимом Жана-
таевым и Муратом Кардановым, 
министром по делам националь-
ностей Анзором Курашиновым 
и президентом Международной 
черкесской ассоциации Хаути Со-
хроковым. Обсуждены вопросы 
создания благоприятных условий 
для углубления дружественных 
связей в различных отраслях 
между Кабардино-Балкарской 
Республикой и представителя-
ми высшего законодательного 
органа и предпринимательского 
сообщества Турции. Салим Жа-
натаев рассказал о деятельности 
законодательного органа респу-
блики, Мурат Карданов выразил 
надежду на плодотворное сотруд-
ничество и укрепление связей 
между Кабардино-Балкарией и 
соотечественниками, проживаю-
щими в Турции. 

– Перед Международной 
черкесской ассоциацией стоят 
важные задачи консолидации 
адыгско-черкесского народа, укре-
пления связей с адыгской диа-
спорой во всём мире. Нам  надо 
больше общаться, налаживать 

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

Деловая и этнокультурная  поездка турецкой делегации
-
-

двухстороннюю коммуникацию. 
Для этого и отношения между 
Россией и Турцией должны быть 
дружественными,– отметил Хаути 
Сохроков.

В ходе беседы говорили о зна-
чимой роли соотечественников 
в дальнейшем наращивании 
российско-турецких отношений. 
В этом аспекте гости предложили 
рассмотреть возможность  уча-
стия соотечественников, пере-
ехавших в Кабардино-Балкарию 
и получивших гражданство, в вы-
борах  регионального парламента  
в качестве кандидатов.

Ярким элементом рабочего ви-
зита в республику турецкой деле-
гации стало посещение культурно-
го центра «Акрополь», где гостей 
познакомили с уникальной экспо-
зицией произведений изобрази-
тельного искусства, посвящённых 
нартскому эпосу, и исторических 

артефактов адыгской (черкесской) 
национальной культуры.

Ещё одна увлекательная экс-
курсия ждала турецкую делега-
цию в Кабардино-Балкарском 
государственном университете 
им. Х. М. Бербекова. Они побыва-
ли в музее истории университета, 
и. о. ректора профессор Юрий 
Альтудов   рассказал гостям о 
становлении вуза.

Разговор продолжился в зале 
заседаний учёного совета КБГУ. 
Президент МЧА, член попечитель-
ского совета КБГУ Хаути Сохроков 
отметил, что оказание содействия 
молодым соотечественникам из- 
за рубежа в получении высшего 
и среднего профессионального 
образования в вузах республики 
является одной из приоритетных 
задач. 

Недавно при поддержке Фонда 
Горчакова  проведена научно-

практическая конференция по 
вопросам российско-турецких 
взаимоотношений в глобальных 
геополитических процессах, все 
участники которой были едино-
душны в стремлении сближения  
России и Турции. 

Юрий Альтудов отметил, что 
университет, в котором обучаются 
около 1800 иностранных студентов, 
уделяет большое внимание раз-
витию международных отношений, 
работает в тесной взаимосвязи 
с представителями националь-
ных диаспор для обеспечения 
комфортного проживания и эф-
фективного обучения иностран-
ных студентов. В вузе успешно 
функционируют подготовительное 
отделение и Высшая школа между-
народного образования, обучение 
в которой по ряду программ про-
исходит на английском языке. 
Специально для представителей 

адыгской диаспоры, проживающей 
за рубежом, реализуется програм-
ма обучения кабардинскому языку 
и литературе.

Председатель межпарламент-
ской российско-турецкой группы 
дружбы, депутат Парламента Тур-
ции Мурат Байбатур, определяя 
цели визита делегации, отметил:

– Мы надеемся встретиться 
с руководителями кавказских 
ассоциаций предпринимателей и 
бизнесменами, чтобы обсудить и 
наладить отношения между двумя 
странами, посмотреть, как можно 
развивать отношения и что нужно 
для этого сделать. Поскольку чле-
ны делегации адыгско-черкесско-
го происхождения, можно назвать 
наш визит не только деловым, но 
и этнокультурным.

На встрече представители 
турецкой стороны с сожалением 
отметили, что квоты на обучение 
в российских учебных заведениях 
на бюджетной основе, которые 
раньше ежегодно выделялись, 
заметно сокращены. Прозвучала 
просьба оказать содействие в 
решении этого важного вопроса, 
ибо обучение молодых представи-
телей адыгской диаспоры в вузах 
Северного Кавказа – мост, связы-
вающий адыгскую (черкесскую) 
диаспору с исторической родиной.

Участники встречи обменялись 
контактами и договорились в 
ближайшее время определить те-
матику и даты новых совместных 
взаимных визитов.

Затем гости посетили в Черек-
ском районе старинную мечеть 
в Верхней Балкарии и побывали 
у шорных дел мастера Арсена 
Хоконова в селении Второй Чегем. 

По материалам МЧА 
Ольга КЕРТИЕВА

100 ЛЕТ КБР

Пером и штыком служа Отчизне

Б. М. Карданов родился в 1917 
году, ушёл из жизни в 1988-м, 
оставив значимое литературное 
наследие, и сегодня востребован-
ное читающей аудиторией, ибо его 
творчество признано историей 
национальной литературы как 
классическое явление, которому 
уготована долгая жизнь.

Б. М. Карданов родился в  
с. Кызбурун III, здесь прошли его 
школьные годы. В 1937 году стал 
студентом факультета русского 
языка и литературы КБПИ, в 
1941-м после военной подготовки 
в Орджоникидзевском пехотном 
училище, Буба Карданов уже слу-
жил в действующей армии.

За боевые заслуги награждён 
двумя орденами Красного Зна-
мени, орденом Красной Звезды 
и медалями. В мирное время 
был удостоен ордена Дружбы 
народов и «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне  
1941-1945 гг.» (1988) за активное 
участие в восстановлении народ-
ного хозяйства республики после 
Великой Отечественной войны.

В годы моей работы в книжном 
издательстве «Эльбрус» Буба Ма-
цикович нередко бывал в редак-
ции художественной литературы, 
где издавались его книги. При 
мне выходили сборники повестей 
и рассказов Карданова, такие как 
«Обыкновенное задание» (1988), 
«Серый орёл» (1985), «Комбат» 
(1991). Помнится, в те годы жители 
республики буквально зачитыва-
лись его «Записками офицера» 
(1974), сборником «Незабывае-

мое» (1976), «Длинна войны до-
рога» (1981).

В совершенстве владея рус-
ским языком и русской литератур-
ной стилистикой, Буба Мацикович 
аргументированно в беседах с 
редактором отстаивал свою ав-
торскую  позицию. К тому времени 
он уже долгие годы был одним из 
лучших преподавателей кафедры 
русского и кабардинского языков 
КБГУ. Б. Карданов, возглавляя 
пединститут, избирался членом 
горкома и кандидатом  в члены 
обкома КПСС.

В те годы Карданов в равной 
степени активно занимался на-
укой и литературным творчеством. 
С его произведениями  знакомили 
читателей местные газеты и жур-
налы. Задолго до выхода своей 
первой книги «Записки офицера» 
в 1974 году Б. Карданов в 1949-м 
стал членом Союза писателей 
КБАССР, снискав признание чита-
телей. В его сборниках, посвящён-
ных теме Великой Отечественной 
войны, во весь рост вставала 
правда о подвиге советского сол-
дата, суровых буднях окопной 
войны, исполненная трагизма и 
жертвенного служения родной 
советской Отчизне, своей респуб-
лике. Эта сага писалась кровью 
его сердца, ведь писатель сам в 
штурмовых отрядах ходил в атаки, 
в нём кипела «ярость благород-
ная», звала вперёд офицерская 
честь. Такими он нарисовал и 
своих героев, такими полюбил их 
и наш читатель.

Нет сомнений, что талант Бубы 

Карданова мог подвигнуть его на 
создание более крупного по жанру 
произведения, но писатель остался 
приверженцем малых литератур-
ных форм – повести и рассказа. 
В нём зримо присутствовал чехов-
ский лаконизм или минимализм, 
позволяющий раскрыть любую 
тему. У него это получалось.

Осмелюсь заметить, что про-
изведения Б. Карданова докумен-
тально, фотографично выверены. 
И в то же время автором мастер-
ски использован весь «техниче-
ский, технологический» арсенал 
изобразительно-выразительных 
средств, обеспечивающих в итоге 
успех повествования.

Творчество Бубы Мациковича 
Карданова всегда оставалось в 
поле зрения как читательской, так 
и критической мысли.

Библиография Б. М. Карданова 
вобрала в себя немало известных 
имён, работавших в жанре крити-
ки и литературоведения.

Сегодня, напоминая нашим 
читателям памятную дату – 105-ле-
тие со дня рождения писателя, пе-
дагога, лингвиста, общественного 
деятеля Бубы Мациковича Карда-
нова, мы вновь подтверждаем, 
что жизнь и творчество писателя 
– это факт развития не только на-
шей литературы, но и культуры в 
целом. Это нужно нашей истории.

Светлана МОТТАЕВА

(Окончание. 
Начало на 2-й с.)
Необходимо  усиление ра-

боты администраций муни-
ципальных образований по 
контролю готовности к отопи-
тельному периоду потребите-
лей тепловой энергии, МКД, не 
имеющих постоянного способа 
управления, предусмотренно-
го жилищным законодатель-
ством.

Перейдя к обсуждению, де-
путаты коснулись ряда актуаль-
ных вопросов. Председатель 
комитета Парламента КБР по 
бюджету, налогам и финансо-
вому рынку Михаил Афашагов 
поинтересовался о персональ-
ной ответственности частных 
структур и организаций, за-
ведующих жильём, при срыве 
отопительного сезона. Кроме 
того, парламентарий призвал 
тщательнее отнестись к вопро-
су индивидуального отопления 
в МКД из-за возможных рисков.

Алим Бербеков пояснил, что  
частные организации несут от-
ветственность за вид деятель-
ности, за который взялись.

Заместитель председателя 
комитета Парламента КБР по 

Республика готова к зиме
труду, социальной политике и 
здравоохранению, руководи-
тель фракции «ЛДПР» в Парла-
менте КБР Владимир Безгодько 
указал на необходимость за-
мены и модернизации ветхих 
коммуникаций на территории 
республики.

Председатель комитета Пар-
ламента КБР по строительству, 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству и топливно-энергетиче-
скому комплексу Руслан Токов 
отметил проводимую работу 
и вместе с тем подчеркнул, 
что состояние жилищно-ком-
мунального комплекса харак-
теризуется высокой степенью 
износа основных фондов, не-
оправданно большим сроком 
службы и аварийным состояни-
ем инженерного оборудования, 
низким качеством оказания 
коммунальных услуг, неэффек-
тивной работой и непрерывным 
ростом задолженности пред-
приятий, высокими потерями 
в сетях.

В обсуждении темы также 
принял участие советник мини-
стра строительства, ЖКХ и до-
рожного хозяйства КБР Борис 
Балагов.

Отмечено, что при подготов-
ке «правительственного часа» 
профильным комитетом про-
ведены рабочие совещания с 
обсуждением проблем и путей 
их решения, обозначенных в 
итоговом документе президи-
ума.

После обмена мнениями 
парламентарии выработали 
рекомендации в адрес заинте-
ресованных структур.

Пресс-служба 
Парламента КБР.

Фото Артура Елканова
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Марьям Магомедовна спроек-
тировала множество дорожных 
объектов в Кабардино-Балкарии 
и за её пределами. Однако она 
и подумать не могла, что жизнь 
её навсегда будет связана с до-
рогами.

– Я видела себя только физи-
ком-ядерщиком, в крайнем слу-
чае – астрофизиком, но никак не 
дорожником, – делится Марьям 
Рахаева. – Родилась я в далёкой 
глубинке Киргизии, готовилась 
поступать в Московский физико-
технический институт. Пока полу-
чала аттестат и добиралась до 
Москвы, физтех завершил приём 
документов. В столице оказалась 
впервые, не знала, где остано-
виться, где жить. Подумала: раз 
не попала в физико-технический, 
пойду в авиационный институт. 
Увидела его – поняла, что душа 
не лежит, отправилась дальше по 
Ленинградскому проспекту. Вни-
мание привлекло импозантное 
здание с колоннами – Московский 
автомобильно-дорожный инсти-
тут. Так и попала в дорожную 
отрасль. Думала, проучусь год 
и пойду поступать в МФТИ, еже-
дневно ездила на все лекции, 
видела и Капицу, и Арцимовича. 
Но студенческая жизнь в МАДИ 
меня затянула, я вошла во вкус и 
не захотела никуда уходить. 

В Кабардино-Балкарию Ма-
рьям Рахаева приехала в 1977 
году, поступила на работу в про-
ектно-сметное бюро Каббалкав-
тодора, занималась проектирова-
нием искусственных сооружений.

– В то время проектно-сметные 
бюро, проектные конторы име-
ли право проектировать мосты 
длиной не более  33 метров и 
автомобильные дороги не выше 
третьей категории – двухполос-
ные с шириной одной полосы до 
3,5 метров, – вспоминает Марьям 
Магомедовна. – Первый объект, 
который запомнила, – дорога вто-
рой технической категории Чегем 
II – Булунгу от федеральной трас-
сы Р-217 «Кавказ» до Лечинкая. 
Потом была четырёхполосная 
автодорога Прохладный – Эльхо-
тово. Тогда уже можно было про-
ектировать то, что мы хотим. При-
мерно в 1980 году сошёл крупный 

сель в Чегемском ущелье, смыло 
все мосты. Продукты в Нижний 
Чегем и Булунгу доставляли на 
вертолётах, руководство респу-
блики во главе с Тимборой Куба-
тиевичем Мальбаховым, директор 
Каббалкавтодора Залим Сараль-
пов, начальники крупных ДРСУ на 
лошадях из Безенгийского ущелья 
добирались в Чегемское. Мосты 
восстановили и дорогу отремон-
тировали очень быстро.

Кого в наше время удивишь 
наличием бордюров на сельских 
улицах? А когда-то их не было, 
так же, как и асфальта на хорошо 
знакомых нам дорогах.

– Выше Нижнего Чегема ас-
фальт появился уже когда на-
чальником Каббалкавтодора стал 
Мухарби Амальчиев. При нём в 
трёх сёлах Чегемского района – 
Лечинкае, Нижнем Чегеме и Хуш-
то-Сырте – установили бордюры, 
– рассказывает Марьям Рахаева. 
–  Сейчас, спустя столько лет, про-
ходит реконструкция участка этой 
дороги. Проект разработан в 2012 
году, сделали корректировку, и в 
этом году по программе «Ком-
плексное развитие сельских тер-
риторий» ведётся реконструкция 
дороги Чегем II – Булунгу. Вид у 
сёл теперь совсем другой: есть 
бордюры, тротуары, освещение. 
В последние три-четыре года 
благодаря национальным про-
ектам строится и ремонтируется 
очень много объектов. Посмотри-
те, сколько улиц, дорог позволил 
привести в нормативное состо-
яние нацпроект «Безопасные 

качественные дороги». Сейчас 
проводится комплексная работа – 
дорогу обустраивают, благоустра-
ивают прилегающую территорию. 
Среда становится безбарьерной, 
доступной не только для тех, кто 
может бегать, но и для тех, кто 
передвигается с трудом, плохо 
видит. Всё это учитывается при 
проектировании.

Самыми крупными объектами, 
спроектированными Марьям Ра-
хаевой, стали мосты в Чеченской 
Республике. Работать начали ещё 
в 2004 году, когда шла вторая 
чеченская кампания. Стоит ли 
говорить о том, в каком состоянии 
была республика?

– Тогда мы восстановили по-
рядка семидесяти мостов. Среди 
особенно значимых – два через 
реку Терек, – говорит Марьям 
Магомедовна. – Один у селения 
Хангиш-Юрт длиной 285 метров, 
второй на автодороге Ищёрская 
– Грозный протяжённостью 265 
метров, металлические нераз-
резные мосты с ортотропной 
плитой. Ни у нас, ни в соседних 
республиках таких нет. Также 
спроектировали десяток мостов 
через реку Сунжу в Грозном, 
мост на резиденцию главы Чеч-
ни. Два уникальных объекта 
в Кабардино-Балкарии также 
проектировали мы: тоннель на 
автодороге Урвань – Уштулу и 
первую и единственную в респу-
блике противолавинную галерею 
на подъезде от автодороги Про-
хладный – Баксан к альплагерю 
«Джан-Туган». 

Все проекты, созданные Ма-
рьям Рахаевой, сосчитать едва 
ли возможно. Из недавних – 
капитальный ремонт участка 
улицы Кабардинской в Нальчике. 
Горожане и те, кто приезжает в 
столицу республики со стороны 
Майского и Прохладненского 
районов, уже оценили новое по-
крытие, отсутствие проводов над 
землёй, современные уличные 
фонари на неприметных столбах 
– во время движения по дороге 
ничто не должно отвлекать вни-
мания водителей. 

– Проектировщиком не может 
стать человек без специального 
высшего образования, потому 
что это очень сложный интел-
лектуальный труд, – убеждена 
Марьям Рахаева. –  Особенно 
если речь идёт о новом строи-
тельстве. Ты выезжаешь туда, 
где ничего нет, в твоей голове 
должна быть вырисована трасса, 
её нужно увидеть. Место может 
быть абсолютно пустынным. 
Сейчас всё проще, чем раньше: 
делается сплошная съёмка, за-
гоняется в компьютер, а потом мы 
трассируем местность, выбираем 
несколько вариантов, делаем тех-
нико-экономическое сравнение: 
при всех технически одинаковых 
показателях экономически какой-
то вариант оказывается дешевле. 
После согласования с заказчиком 
проект разрабатывается деталь-
но. Проектирование – творче-
ский процесс, и когда приходит 
вдохновение, может родиться 
шедевр. А остальное – рутинная 

кропотливая работа. Бывает, 
работаешь 24 часа непрерывно. 
Если вдохновение не появляется, 
можно отвлечься, взять в руки 
томик Анны Ахматовой, выйти на 
прогулку. Пока мы проектирова-
ли ремонт проспекта Кулиева, я 
ходила по нему, рассматривала 
и отмечала для себя, что мне не 
нравится, а потом возвращалась 
к работе, и проект созревал.

Законченный проект рекон-
струкции и капитального ремонта 
дороги проходит государствен-
ную экспертизу и только  после 
положительного заключения  
отправляется к заказчику.  Если 
объект включён в реализацию, 
его утверждают и отправляют на 
аукцион. Выигравшая компания 
начинает дорожные работы. 
На капитальный ремонт может 
уходить около года. Не менее 
затратно по времени и усилиям 
проектирование объекта, который 
потом воплотят в жизнь.

Сейчас Марьям Магомедов-
на работает над обновлением 
федерального моста через реку 
Урух: на этом участке трассу 
Р-217 «Кавказ» расширяют до 
четырёх полос, преобразования 
коснутся и двухполосного моста. 
На работу над проектом отво-
дится год: рассчитать всё нужно 
максимально точно, ведь цена 
ошибки слишком высока – это не 
просто недостаточно комфортное 
передвижение по дороге, а чело-
веческие жизни. Дорога должна 
как можно дольше оставаться не 
просто удобной, но и безопасной. 

– Когда объект выполнен хо-
рошо, и ты посещаешь его после 
завершения дорожных работ, 
эмоции просто захватывают, – 
признаётся Марьям Рахаева. 
– Это как ребёнка вырастить и 
увидеть результат своих трудов. 
Проезжайте по любой отремон-
тированной дороге и посмотрите: 
вы сразу увидите, во что вложена 
душа, а во что – нет.  Видно, кто 
как подошёл к делу, кто про-
фессионал, а кто любитель, всё 
на поверхности. Если вы едете 
по дороге и чувствуете комфорт, 
вам легко, то вы понимаете, что 
это сделано с душой и для людей. 

Вероника ВАСИНА

15 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ СЕЛЬСКОЙ ЖЕНЩИНЫ

Малиновое царство 
Риммы Хагажеевой

Римма Абубовна Хагажеева – жи-
тельница селения Лечинкай Чегемского 
района – рачительная хозяйка малиновой 
плантации, счастливая мать двух сыновей 
и дочери, бабушка пяти внуков.

– Я профессиональная швея-моторист-
ка, 15 лет трудилась в местном сельском 
доме быта, – вспоминает Р. Хагажеева. 
–  После распада Советского Союза мест-
ный дом быта закрыли, и пришлось искать 
счастье, как говорится, в другой сфере – 
кондитерской отрасли. Считала нужным 
поддержать мужа, который всю жизнь 
трудился в местном колхозе, а после его 
ликвидации стал арендатором-садоводом, 
помочь ему поставить на ноги троих детей.

Пять лет назад супруга Руслана Хажпа-
говича не стало, и все заботы о большом 
семейном хозяйстве легли на плечи Рим-
мы Абубовны.  Дети выросли трудолюби-
выми, знающими цену материнской любви 
и заботы, труду на земле. Все получили 
высшее образование по востребованным 
специальностям.

Старшего сына Хасана в 2016 году 
сельчане избрали главой села, он юрист 
и экономист, в настоящее время заочно 
учится в Кубанском аграрном универси-
тете. Младший Аслан тоже успел полу-
чить образование экономиста и юриста, 
трудится в системе Газпрома в Нальчике. 
Дочь работает в Республиканском карди-
ологическом центре.

Сегодня увлечение и гордость Риммы 
Абубовны – выращивание на приусадеб-
ном участке высокоурожайных сортов 
малины.

– Пять лет назад по идее младшего 
сына заменили фруктовый сад малиной, 
– рассказала Римма Абубовна. – На семей-

Дагестана, забирает малину как в свежем 
виде, так в переработанном: малиновое 
варенье Риммы Хагажеевой готовится по 
особому рецепту.

– Сельский образ жизни женщины 
заметно отличается от городского, – рас-
суждает собеседница. – Видимо, потому 
и придумали Международный праздник 
сельских женщин, чтобы хоть раз в году 
напомнить окружающим, настолько ценен 
и важен наш труд. В Кабардино-Балкарии 
в последние годы жить на селе стало 
престижно и комфортно, ведь в каждом 
населённом пункте республики есть при-
родный газ, горячее водоснабжение, 
благоустроенная инфраструктура, совре-
менные школы, детсады, спортплощадки 
и спортзалы. Созданы все условия для 
занятия в кружках по интересам.

В нашем селе, например, условия 
для жизни, труда и отдыха не уступают 
городским, а в чём-то даже превосходят.  
Отрадно, что всё делается для того, чтобы 
молодёжь оставалась вместе с родите-
лями в сельской местности, занималась 
фермерством, развивала личное подсоб-
ное хозяйство и приумножала накопленное 
старшими поколениями добро на сельских 
территориях.

На примере Риммы Абубовны можно 
смело утверждать, что сельские женщины 
в Кабардино-Балкарии привносят весомый 
вклад в её развитие, в сохранение истории, 
традиций и обычаев народов, населяющих 
нашу благодатную республику. Именно 
для таких, как наша героиня, был иниции-
рован всемирный праздник, посвященный 
сельским женщинам.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

ном совете Аслан убедил нас, что малина 
намного рентабельнее и прибыльнее, не-
жели яблоки. И оказался прав. Правда, 
ручного труда побольше, нужно в сезон 
не меньше пяти раз провести междуряд-

ную прополку, по весне суметь грамотно 
сделать обрезку.  И массовый сбор урожая 
трудоёмкий, но всегда на помощь при-
ходят невестки, дочка и добрые соседки.

Постоянный покупатель приезжает из 
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«Книга вписана в скрижали моей судьбы…»

В.Н. Котляров стал автором 
более чем 60 книг в жанре до-
кументальной прозы. В их числе: 
«Ты создал мир. И он велик: Книга 
о поэте Али Шогенцукове», «Я 
тот, кто будет…: Книга о ректоре 
Владимире Тлостанове», «Ладони 
протяни к огню души моей…: Книга 
о художнике Мухадине Кишеве», 
«Адыги: сердца и судьбы», «Бал-
кария: боль и гордость. Книга о 
мудром кузнеце Кязиме Мечиеве». 
А также научно-популярные работы 
о малой родине: «Неповторимый 
Нальчик», «Живописная Кабар-
дино-Балкария», «Таинственная 
Кабардино-Балкария», «Неизвест-
ная Кабардино-Балкария», «За-
гадочная Кабардино-Балкария», 
«Увлекательная Кабардино-Бал-
кария», «Удивительная Кабарди-
но-Балкария», «Неповторимая Ка-
бардино-Балкария», «Мистическая 
Кабардино-Балкария», «Кабарди-
но-Балкария: 100 имён в истории 
XX-XXI веков». Среди последних 
книг: двухтомные подарочные из-
дания «Кабардино-Балкария: чудо 
природы» и вышедший в этом году 
оригинальный двухтомный фото-
альбом «Кабардино-Балкария: 
природный курорт, всероссийская 
здравница, туристическая Мекка».

В его портфолио более 3500 га-
зетных и журнальных публикаций. 
А писательский багаж включает 
70 авторских книг, написанных в 
соавторстве с супругой Марией. По 
сюжетам некоторых из них каналы 
российского телевидения сняли 
десятки передач и фильмов.

За 30 лет работы В.Н. Котляров 
подготовил, отредактировал, вы-

пустил в свет более 3400 самых 
разнообразных книг. Кроме того, 
он – исследователь, открывший для 
жителей и гостей КБР множество 
ранее неизвестных достоприме-
чательностей, восстановивший 
биографии знаковых личностей, 
оставивших след в истории, а также 
блогер, чьи публикации о Кабар-
дино-Балкарии регулярно читают 
тысячи его подписчиков.

В.Н. Котляров избран академи-
ком Международной черкесской 
академии наук, почётным про-
фессором Кабардино-Балкарского 
института бизнеса, награждён ме-
далями целого ряда общественных 
организаций. Выпущенные М. и В. 
Котляровыми книги из года в год на-
зываются в числе лучших в России, 
а само издательство входит в число 
50 лучших в РФ, их книги также от-
мечены более чем 30 дипломами 
всероссийских и региональных 
книжных ярмарок и конкурсов.

Но мало кто знает, что за офи-
циальным перечнем достижений 
юбиляра, которые, безусловно, за-
служивают внимания, скрывается 
тонкая поэтическая натура. Годы 
издательской работы, которая тре-
бует внутренней собранности и по-
рядка, не смогли заглушить в нём 
романтика. Об этой своей стороне 
Виктор Николаевич говорит буд-
ничным тоном, будто и нет ничего 
особенного в том, что в длинный 
перечень написанного и изданного 
им затесался двухтомник удиви-
тельно проникновенных стихов. 
И, пожалуй, они могли бы сказать 
о своём создателе лучше, чем он 
сам: «…Впрочем, я и ныне, / Как 

ни странно, / Скрытого во взрослом 
пацана / Знаю: / Он любил про-
снуться рано, / Чтоб следить, / Как 
гаснет тишина».

Виктор Николаевич родился в 
Нальчике 17 октября 1952 года. 
Окончил девятнадцатую школу, 
поступил на историко-филологи-
ческий факультет Кабардино-Бал-
карского государственного уни-
верситета. Ещё студентом начал 
публиковаться в газете «Советская 
молодёжь», первые его заметки и 
зарисовки появились в 1968 году. 
Вскоре имя молодого автора регу-
лярно мелькает на страницах газе-
ты, а через год он уже печатался и в 
других республиканских средствах 
массовой информации. 

На третьем курсе университета 
В. Котляров был назначен ответ-
ственным секретарём многоти-
ражки «Университетская жизнь». 
Тогда же он становится штатным 
сотрудником «Советской молодё-
жи». Именно в студенческие годы 
его приняли в Союз журналистов 
СССР. В 1975 году он с отличием 
окончил университет. Назначение 

молодого специалиста именно 
в «Советскую молодёжь» стало 
закономерным. Здесь он трудил-
ся с 1975 по 1982 год и прошёл 
журналистский путь от корреспон-
дента отдела учащейся молодёжи 
до заведующего отделом, ответ-
ственного секретаря, заместителя 
редактора газеты. В этот период 
им опубликовано более тысячи 
различных материалов – очерков, 
публицистических статей, репорта-
жей, отчётов, заметок, фельетонов, 
юморесок и рассказов. 

Потом Виктор Николаевич был 
помощником Председателя Прези-
диума Верховного Совета КБАССР. 
С января 1988 года он возглавил 
новый русскоязычный журнал 
«Эльбрус», с 1991 по 1992 год  был 
главным редактором газеты «Ре-
спублика», с 1992 года – главным 
редактором, директором редакци-
онно-издательского центра «Эль-
Фа» Республиканского полиграф-
комбината им. Революции 1905 
года. С 1999 года и по настоящее 
время – один из учредителей  и 
главный редактор издательства 

«Полиграфсервис и Т» (с 2006 
года – «Издательство М. и В. Кот-
ляровых»).

– Возможно, жизнь могла сло-
житься иначе, – говорит он. – Но 
в любом случае она оказалась бы 
связана с книгой. В ней – моё пред-
начертание. Похоже, изменить это я 
не в силах: книга свыше вписана в 
скрижали моей судьбы. Книга – это 
радость, которая всегда с тобой. 
Книга вышла, и через неё частичка 
меня идёт к другим людям. Это 
овеществлённая память, ниточка, 
связывающая во времени живущих 
ныне с уже ушедшими.

Книга… Знал ли в далёком 1962 
году второклассник, впервые само-
стоятельно прочитавший «Жизнь и 
приключения Заморыша» И. Васи-
ленко, что через много лет судьбой 
именно ему будет поручено давать 
путёвку в жизнь сотням книг… 
Кстати, та самая книга из детства 
жива и поныне находится в библи-
отеке В. Котлярова. А с творчеством 
писателя Ивана Василенко, как 
оказалось, жившего в эвакуации в 
Нальчике, его ещё сведёт судьба, 
когда доведётся прочитать другое 
произведение Василенко – «План 
жизни», главным героем которого 
стал кабардинский мальчик Ахмат. 
Сейчас Виктор Николаевич готовит 
к изданию сборник «Дети на войне», 
в который войдёт и эта повесть.

Всю свою жизнь издатель, лите-
ратор, журналист, краевед и обще-
ственный деятель активно занима-
ется изучением и прославлением 
достопримечательных мест и объ-
ектов культурного наследия родной 
Кабардино-Балкарии и всего Север-
ного Кавказа. Познакомиться с кни-
гами издательства Марии и Виктора 
Котляровых смогут все желающие 
на юбилейном вечере, который со-
стоится 18 октября в 17 часов в Госу-
дарственном киноконцертном зале. 
Юбиляр планирует раздать гостям 
тысячу изданий, в том числе и аль-
бомы из серии «Родной ландшафт».

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Артура Вологирова

-

Следуя великим традициям русской литературы

«…Книжное дело М. и В. Котляровых, 
популяризация ими исторических знаний о 
жемчужине Кавказа – Кабардино-Балкарии, 
поддержание ими определённого градуса  
памяти о прошлом Северного Кавказа, пу-
бликация забытых авторов, причём за свои 
собственные средства,  и возвращение этих 
имён современному читателю – это культур-
ное подвижничество, которое наблюдалось 
в России только в период расцвета земского 
книгоиздания во второй половине XIX – нача-
ле XX вв. И в этом отношении деятельность 
издателей, журналистов, писателей М. и В. 
Котляровых является ярким образцом со-
хранения и развития отечественного книго-
издательства и просветительства. Заботливо, 
красочно и  любовно оформленные отдель-
ные тома, альбомы, недорогие популярные 
издания, вышедшие из недр котляровской 
редакции, вселяют надежду, что число чи-
тателей в России их стараниями  умножится, 
молодёжь потянется к книге и приохотится к 
полезному чтению, а затем самостоятельно 
сделает следующий шаг –  в серьёзную на-
уку… История народов Кавказа станет ближе 
и роднее, понятнее каждому молодому 
гражданину великой России, взявшему в 
руки книгу, изданную в Нальчике».

Сергей  МАЛАХОВ, 
кандидат исторических наук, 

 доцент  Армавирской 
государственной педагогической академии

* * *
 «…Глубокое знакомство с чужими культу-

рами, обычаями, традициями прорастает по-
ниманием души иных народов, признанием 
родственности многих ценностей и обычаев. 
Крепкое многонациональное государство 

держится прежде всего на культурной и 
нравственной общности сопредельных на-
циональностей, и только потом – на эконо-
мическом и политическом притяжении. Как 
тут не вспомнить простых русских учителей, 
принёсших народам Кавказа просвещение, 
исподволь, ни на что не претендуя, фор-
мировавших их духовность. Из тех славных 
традиций русской культуры в наше непростое 
время многое утеряно. Многое, но не всё. Кто 
же они, Котляровы? Русские люди, коренные 
жители Кабардино-Балкарии, с малых лет 
соприкасавшиеся с национальными культу-
рами горских народов, впитавшие всё луч-
шее в них. Поставившие целью своей жизни 
всё это лучшее сделать достоянием России».

Сергей СТЕПАШИН,
президент Российского книжного союза

* * *
«…Творческий тандем Марии и Виктора 

Котляровых – особая страница в культуре 
Кабардино-Балкарии. Вот уже на протя-
жении более трёх десятилетий эти два за-
мечательных человека заполняют редкую 
нишу в нашей литературе, работая в таком 
специфичном жанре, как документальная 
проза. Как известно, для неё характерно по-
строение сюжетной линии исключительно на 
реальных событиях, но всё же в авторском 
восприятии. Поэтому глубина раскрытия об-
раза не всегда зависит от беспристрастной 
объективности в изложении, а прямо соотно-
сится с душевным настроем самого автора, 
с глубиной его переживаний. 

Именно так написаны все работы, которые 
увидели свет благодаря стараниям Марии 
Абрамовны и Виктора Николаевича, вклю-
чая одно из самых последних – книгу о ста 

представителях Кабардино-Балкарии. В ней 
читатель встретит много известных ему имён 
и останется доволен тем, что они попали в 
число тех, кого авторы признали духовно 
близкими себе».

Адам ГУТОВ,
доктор филологических наук

* * *
«…Два незаурядных человека – Мария и 

Виктор Котляровы – идут бок о бок по жизни 
уже много лет и не перестают удивлять  мно-
гих из нас масштабностью  издательской, пи-
сательской деятельности, которая, возмож-
но, была бы под силу  не одному коллективу.  
Но, видимо, Бог даёт им силы и энергию, 
чтобы изо дня в день неутомимо воплощать 
в жизнь один за другим уникальные проекты, 
имеющие огромное значение для культурной 
жизни не только нашей республики.

Писатели, Издатели, Историки, Публици-
сты, Филологи. И наконец – Труженики. Я 
не зря написала профессиональные роли 
Марии и Виктора с большой буквы: всё, что 
они делают в жизни, делают с любовью, со-
держательно, эстетично, качественно.  

Под пером Котляровых оживают неиз-
вестные нам тропы в горах, старые улицы 
Нальчика, имена, канувшие в лету, забытые 
страницы истории нашего края,  настоящее 
и прошлое нашей безгранично красивой 
Кабардино-Балкарии, которые становятся 
благодаря большому  таланту  и нелёгкому 
труду, неравнодушному отношению к судьбе 
уникальных природных памятников  Марии 
и Виктора достоянием многочисленных 
благодарных читателей, заставляют их 
осмысливать по-новому многие события. 
Согласитесь: это дорогого стоит!»

Светлана БАШИЕВА, 
доктор филологических наук

* * *
 «…Невообразимая загруженность Викто-

ра поразительна – и только фантастический 
трудоголизм в сочетании с граничащим с фа-

натизмом поклонением Его величеству  Книге 
делает его выдающейся личностью в нашей 
культурной среде. Определить его профес-
сию одним словом невозможно. Он издатель, 
полиграфист, писатель, журналист-блогер. А 
ещё – путешественник, археолог, спелеолог… 
В широком смысле – краевед, просветитель. 
А ещё (как и Мария) – общественный деятель. 
Вокруг них – небольшая группа подобных же 
энтузиастов-универсалов. 

В личном плане покоряет их, скажу так, 
интеллигентскость, т. е. пренебрежение 
внешними атрибутами преуспеяния. Разу-
меется, без небольшой дозы здоровой 
амбициозности не обойтись – и признание, 
востребованность, награды, призы, премии 
приятно вдохновляют. Но не более того. 
Борьба за самоутверждение – не самоцель 
этих неугомонных тружеников».

Евгения ТЮТЮНИНА,
архивист

* * *
«…Вряд ли сегодня есть люди, кто знает о 

Кабардино-Балкарии, её истории и красоте 
больше, чем Мария и Виктор Котляровы. 
Их книги разные: не только о красоте, но и 
о боли. Кто сумел бы, к примеру, так прон-
зительно описать документы, связанные с 
трагедией балкарского народа! Или создать 
саги о доблести, о необыкновенной истории и 
традициях черкесов. Здесь выходят и серии 
с описанием различных частей Кабардино-
Балкарии, её равнин, гор и ущелий.

Их маленькая книжная лавка – это отра-
жение КБР в миниатюре. Котляровы верят 
в республику, и вслед за ними верит и чита-
тель. Возможно, пиши они бульварные рома-
ны, то стали бы столь же востребованными, 
как Дэн Браун. Но они следуют великим 
традициям русской литературы, заставляя 
читателя думать, сопереживать, страдать 
или восхищаться, жить повествованием».

Анатолий БАТАШЕВ, 
писатель (Москва)
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ЭКСКУРСИЯ В  
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
Участниками утренней экскур-

сии «Университет, устремлённый 
в будущее» стали около ста жите-
лей Нальчика и гостей города. Вы-
пускники и студенты КБГУ, члены 
общественных организаций «Со-
вет женщин» и «Союз пенсионе-
ров» г. о. Нальчик смогли по фото-
материалам проследить историю 
вуза, узнали о его достижениях 
в образовательной, научной, со-
циальной сферах, увидели, как 
преобразились за последние годы 
здания, помещения, территория 
кампуса. На выставке научных 
достижений были представлены 
проекты студентов, аспирантов и 
сотрудников КБГУ, выполненные 
в таких  направлениях, как химия, 
новые материалы, биология, 
медицина, генетика, водородные 
технологии, информационно-тех-
нический блок и т.п.

«Современная инфраструкту-
ра для исследований включает 
более 60 научных и учебно-на-
учных лабораторий, 7 научно-об-
разовательных центров, 4 центра 
коллективного пользования, круп-
нейший в регионе «цифровой» 
гербарий, а также уникальные ин-
фраструктурные подразделения 
– Эльбрусский учебно-научный 
комплекс, научно-образователь-
ный центр «Ботанический сад», 
культурно-образовательный центр 
«Эрмитаж-Кавказ», – рассказал 
председатель совета молодых 
учёных КБГУ Рустам Калмыков.

На «трудовой выставке» были 
представлены фотографии со-
трудников и студентов КБГУ с 
1930-х по 1990-е годы, а также 
информация о пяти ректорах 
университета, начиная с 1957 
года, когда на базе основанного 
в 1932 году Кабардино-Балкар-
ского педагогического института 
было создано многопрофильное 
учреждение высшего образова-
ния – университет. Это Хатута 
Мутович Бербеков, возглавляв-
ший вуз в 1957-1965 гг., Камбулат 
Наурузович Керефов (1965–1973), 
Владимир Калиметович Тлоста-
нов (1973–1994), Барасби Сулей-
манович Карамурзов (1994–2015) 
и Юрий Камбулатович Альтудов, 
который руководит университетом 
с 2015 года.

Пенсионерка Ольга Дорожни-
кова рассказала сопровождав-
шим экскурсантов студентам-во-
лонтёрам, что поступила в вуз в 
1954 году: «Я получила диплом 
по двум специальностям – «пре-
подаватель русского языка и лите-
ратуры», а также «преподаватель 
истории». Всего было три таких 
выпуска. После учёбы осталась 
работать в деканате и была лично 
знакома с Хатутой Бербековым и 
Камбулатом Керефовым».

На одной из выставок были 
представлены работы студен-
тов колледжа дизайна КБГУ: 
стилизованные национальные 
костюмы, изделия из металлов 
с художественной чеканкой, а 
также картины.

Затем гости вуза осмотрели 
фотовыставку, отражающую 
современное состояние вуза и 
проследовали в здание ректора-
та, где находится музей истории 
КБГУ – восстановленный и вновь 
открытый в сентябре 2020 года. 
В экспозиции несколько тема-
тических зон: «Просветители», 
«Реальное училище», «Ленинский 
учебный городок», «Педагоги-
ческий институт», «Университет. 
Ректор Х. М. Бербеков».

«Фонды музея истории КБГУ 
постоянно пополняются поис-
тине редкими экспонатами. Так, 
племянница первого ректора 
КБГУ Мадина Бербекова пере-
дала на хранение студенческий 
билет, подписанный рукой Хатуты 
Мутовича Бербекова», – отметила 
учёный секретарь КБГУ Ирина 
Ашинова.

Финальной точкой экскурсии 
стала «Точка кипения КБГУ» 
– пространство для совмест-
ной работы студентов, учёных, 
представителей органов власти, 
бизнеса, общественных организа-
ций. Экскурсанты увидели шесть 
специализированных залов: «Ош-
хамахо», «Сириус», «Эльбрус», 
«Минги Тау», «Альтаир» и «Циф-
ровой прорыв», в которых ежегод-
но проводятся сотни мероприятий 
университетского, межрегиональ-
ного, всероссийского и междуна-
родного масштаба.

Волонтёры рассказали, что 
этот объект был открыт в 2019 
году, стал одним из 12 универси-
тетских «Точек кипения» первой 
волны и по итогам года КБГУ  
вошёл в число  лидеров в стране 
по количеству и качеству меро-
приятий.

Гости университета вспомина-
ли студенческие годы.

«Я выпускник этого вуза, дав-
но здесь не была и поражена 
изменениями, произошедшими 
в университете. От увиденного 
получила массу положительных 
эмоций», – сказала председатель 
Совета женщин г. о. Нальчик Ли-
дия Дигешева.

ОТКРЫТИЕ НОВОГО  
НАУЧНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Научная общественность как 
важное событие расценивает от-
крытие университетского Центра 
передовых материалов и техно-
логий. В хорошо оснащённом 
помещении установлено новое 
оборудование, позволяющее про-
водить исследовательские испы-
тания,  нарабатывать в больших 
количествах опытные образцы 
полимерной продукции и значи-
тельно ускорить их внедрение в 
промышленность, медицину и 
другие отрасли, которые сейчас 
очень нуждаются в передовых 
материалах.

«В КБГУ ведётся подготовка 
специалистов по всем областям 
полимерной химии. Здесь на-
ходится ведущий в России центр 
аддитивных технологий с полным 
циклом – от синтеза материалов 
для 3D-печати до разработки и 

синтеза полимеров разного вида, 
а также композиционных матери-
алов, – пояснила и.о. проректора 
КБГУ по научно-исследователь-
ской работе, доктор химических 
наук Светлана Хаширова. – Мы 
изобрели и применяем техно-
логии изготовления различных 
изделий всеми существующими 
методами 3D-печати. Кроме того, 
открыли лабораторию биопечати, 
т.е. уже можем печатать живыми 
клетками. Очень важно, что нам 
удалось сделать гармоничное со-
четание оборудования мирового 
уровня, инфраструктуры мирово-
го уровня с научным коллективом 
мирового уровня. Здесь работают 
более 30 молодых учёных, число 
сотрудников с каждым годом ра-
стёт. Мы привлекаем студентов, 
аспирантов в науку, и практиче-
ски 80 процентов членов этого 
коллектива получили учёные 
степени, защитив диссертации в 
нашем университете». 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ  
СОБРАНИЕ 

Центральным юбилейным 
событием стало торжественное 
собрание научно-педагогической 
общественности республики. 

Глава Кабардино-Балкарской 
Республики Казбек Коков, по-
здравляя коллектив КБГУ, отме-
тил: «Важнейшая задача вуза – 
подготовка высококлассных спе-
циалистов, талантливых учёных, 
предприимчивых руководителей 
и мыслителей, составляющих 
основу кадрового потенциала».

Университет поздравили пред-
ставители органов государствен-
ной власти и местного само-
управления, организаций обра-
зования и науки, других  сфер 
деятельности, региональные 
лидеры, члены попечительского 
совета вуза, руководители обще-
ственных объединений. 

Со сцены были зачитаны 
поздравительные послания от 
Председателя Государственной 
Думы Федерального собрания 
РФ Вячеслава Володина, Полно-
мочного представителя Прези-
дента РФ в Северо-Кавказском 
федеральном округе Юрия Чай-
ки, председателя высшего совета 
партии «Единая Россия» Бориса 
Грызлова, статс-секретаря – за-
местителя министра науки и 
высшего образования РФ Петра 
Кучеренко, директора ФГБУ 
«Росаккредагентство» Лемки 
Измайловой, Председателя Пар-
ламента КБР Татьяны Егоровой 
и других.

На собрании присутствовали 
Председатель Правительства 
КБР Алий Мусуков, председатель 
Геральдического совета при Пре-
зиденте РФ Георгий Вилинбахов, 

депутат Государственной Думы 
РФ Заур Геккиев, заместитель 
Председателя Парламента КБР 
Мурат Карданов, член попечи-
тельского совета КБГУ, помощник 
полномочного представителя 
Президента Российской Федера-
ции в Северо-Кавказском феде-
ральном округе Айдамир Валиев.

И. о. ректора КБГУ Юрий Аль-
тудов рассказал об основных 
вехах истории развития вуза и 
его современном состоянии. «В 
настоящее время КБГУ успешно 
работает над выполнением трёх 
основных миссий высшей шко-
лы: образовательной, научной, 
социальной, развивает формы 
взаимодействия с российскими 
и зарубежными образовательны-
ми и научными организациями, 
с бизнесом, властью и обще-
ством», – сказал руководитель 
вуза  и напомнил собравшимся, 
что при непосредственной под-
держке руководства республики 
принято решение о создании в 
КБР IT-парка, проект которого 
находится в стадии разработки. 
Он поблагодарил Главу Кабар-
дино-Балкарии Казбека Кокова 
и Правительство республики за 
поддержку, оказываемую уни-
верситету.

Депутат Народного совета 
Луганской Народной Республики, 
председатель попечительского 
совета Луганского государствен-
ного педагогического университе-
та Павел Пилавов и ректор ЛГПУ  
Жанна Марфина (на снимке) 
вручили руководителю КБГУ 
Почётную грамоту Народно-
го совета Луганской Народной 
Республики, которой  трудовой 
коллектив  университета им. 
Х. М. Бербекова награждён за 
значительный вклад и активное 
участие в организации образова-
тельной, научной и внеучебной 
деятельности в рамках сетевого 
взаимодействия университетов 
Луганской Народной Республики 
и Российской Федерации, а также 
в связи с 90-летием КБГУ.

«Хочу отметить, что КБГУ пер-
вым протянул руку помощи ву-

зам ЛНР и ДНР в 2014 году, мы 
искренне признательны за вашу 
смелость, высокую меру ответ-
ственности, которую вы взяли на 
себя, приняв решение о сотрудни-
честве с учебными учреждения-
ми опалённого войной Донбасса. 
КБГУ не только наш партнёр, но 
и друг. Благодаря вам попол-
нился фонд библиотек, успешно 
проходит академический обмен 
и курсы повышения квалифика-
ции преподавателей», – сказала  
Ж. Марфина.

Юрий Альтудов, говоря о пер-
спективах университета, отметил, 
что программа стратегического  
развития вуза на ближайшее 
десятилетие ориентирована на 
обеспечение доступности каче-
ственного высшего и среднего 
специального образования, уве-
личение вклада вуза в развитие 
региона и страны в рамках реа-
лизации программы стратегиче-
ского академического лидерства 
«Приоритет-2030», Национальной 
технологической инициативы и 
Стратегии социально-экономи-
ческого развития Кабардино-Бал-
карской Республики.

«Уверен, что наш вуз в лице его 
высокопрофессиональных сот- 
рудников, социально активного 
и креативного студенческого со-
общества при поддержке феде-
ральных и региональных органов 
власти не только удержит высо-
кие позиции, но и достигнет но-
вых высот в сфере образования, 
науки, культуры и просвещения», 
– подчеркнул он.

Программа праздничного кон-
церта включала выступления 
ГААТ «Кабардинка», народного 
артиста КБР Амура Текуева, теа-
тра песни «Амикс», танцевальных 
коллективов «Кафа», «Каллисто».  
Музыкальный номер представили 
иностранные студенты. «Уни-
верситетский вальс» Артемия 
Шахгалдяна на слова Алима 
Кешокова, который был написан 
в 1957 году, прозвучал в коллек-
тивном исполнении в завершение 
праздничного концерта.

Ирина БОГАЧЁВА
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Если ничего не болит – иди к врачу!

– По данным мировой ста-
тистики, рак молочной железы 
сегодня является самым распро-
странённым онкологическим за-
болеванием у женщин. К сожале-
нию, эта статистика актуальна и 
для нашей страны, не исключая 
Кабардино-Балкарию. Больных с 
такой патологией сегодня много. 
Опять-таки согласно статистике, 
чаще заболеванию подвержены 
представительницы так называ-
емого климактерического, мено-
паузального возраста. Однако в 
последнее время наблюдается 
тенденция к омоложению. Много 
женщин стали болеть и в период 
кормления грудью. У нас есть 
четыре пациентки, которые в 30-
31 год заболели раком молочной 
железы именно в этот период. К 
сожалению, большое количество 
запущенных случаев. Возможно, 
дело в менталитете, когда люди 
почему-то боятся идти к врачу, 
чтобы не услышать диагноз. 
Сказывается, наверное, и ещё 
одно обывательское мнение, что 
болезнь неизлечима.  

– Но ведь за последние годы 
лечение существенно улучши-
лось и стало технически совер-
шеннее?

– Тактика лечения опухоли 
молочной железы изменилась 
кардинально. Если раньше ста-
вился диагноз и всем по одной 
схеме проводилась химиоте-
рапия, то сейчас практикуется 
индивидуальный подход. Берётся 
биопсия, гистологический мате-
риал отправляется на иммуно-
гистохимическое исследование. 
Это дорогостоящий метод об-
следования, который позволяет 
определить конкретный биоло-
гический подтип опухоли. Ведь 
не существует общего диагноза 
«рак молочной железы». Он 

делится на несколько подтипов. 
Есть более агрессивные, есть 
менее, есть гормонозависимые. 
Поэтому мы определяем кон-
кретный подтип опухоли, чтобы 
подобрать правильное индиви-
дуальное лечение.

– Возможности для этого в 
республике есть в полном объ-
ёме?

– Да, есть договор с феде-
ральными центрами, где прово-
дится иммуногистохимическое 
исследование. Все женщины его 
проходят, ни одна диагностика 
рака молочной железы без изу-
чения биологического подтипа 
опухоли не проводится, и даль-
нейшее лечение ведётся уже 
на основании этой диагностики. 
Также используется современная 
дорогостоящая таргетная, так 
называемая биологическая тера-
пия. Она предполагает блокиров-
ку определённых рецепторов на 
опухолевых клетках. С помощью 
этой терапии мы достигаем очень 
хороших клинических эффектов 
на дооперационном этапе. Быва-
ло, что опухоль размером 4-5 сан-
тиметров буквально после перво-
го курса полностью исчезала и 
не определялась ни на ощупь, 
ни с помощью УЗИ. То есть это 
очень серьёзное достижение в 
лечении. После операции под 
микроскопом опухоль тоже уже 
не определяется, и пациент по-
том просто находится под дина-
мическим наблюдением.

– Пациент, в свою очередь, 
также должен проявлять актив-
ность?

– Безусловно. Находящие-
ся под наблюдением участко-
вой службы должны проходить 
ежегодное маммографическое 
обследование. Этот метод по-
зволяет охватить достаточно 

больше количество населения. В 
республике действуют мобильные 
пункты, где установлен аппарат 
для проведения маммографии. 
Эта программа работает уже 
около пяти лет и  внедрена как 
раз для того, чтобы избежать за-
пущенных случаев, определить  
заболевание у пациентов на 
начальных стадиях. В прогности-
ческом плане  такие пациенты 
имеют практически стопроцент-
ные шансы вылечиться.

Ещё один метод обследова-
ния – УЗИ молочной железы. К 
сожалению, в районах он исполь-
зуется реже, и туда направляют 
уже после маммографии. Затем 
пациента дообследуют в онколо-
гическом диспансере. Делается 
биопсия новообразования, изу-
чают внутренние органы для 
исключения метастаз, то есть 
отсевов из основной опухоли, 
которые могут распространиться 
через кровь или лифму. В рамках 
ОМС делается компьютерная 
томография, УЗИ внутренних 
органов, по необходимости – МРТ 
головного мозга, брюшной по-
лости. Если стадия заболевания 
или вид опухоли требует, назнача-
ются курсы химиотерапии. Если 
мы сохраняем часть молочной 
железы или есть изменённые 
метастазами лимфоузлы, после 
хирургического лечения и дости-

жения желаемого эффекта от 
химиотерапии назначаются курсы 
лучевой терапии. В КБР имеется 
современный лучевой аппарат, и 
нет необходимости выезжать  за 
пределы республики. Это лече-
ние с хорошим клиническим эф-
фектом в отдалённом прогнозе.

– А методы, позволяющие не 
наносить косметический вред 
после хирургического лечения, 
в республике применяются?

– Подобные методы постепен-
но внедряются. 90% проводимых 
ранее операций не предусматри-
вали сохранения тканей молоч-
ной железы. Сейчас в стране и 
мире применяются технологии, 
позволяющие  сохранять этот 
очень важный в косметическом 
плане для женщины орган. В 
частности, это  онкопластические, 
реконструктивные операции, ког-
да устанавливается специальный 
экспандер – мешок, раздуваю-
щий ткани, чтобы в последующем 
установить имплант. То есть где-
то через год-два молочная желе-
за внешне не будет отличаться 
от здоровой. Это очень важно, 
особенно для молодых женщин.

– В случае успешного лечения 
не стоит всё же терять бдитель-
ность?

– К сожалению, коварство этой 
патологии в том, что болезнь мо-
жет вернуться и через двадцать 
лет. Есть много исследований, 
доказывающих, что опухоль с 
течением времени может из-
мениться. Неоднократно были 
случаи, когда, скажем, женщина 
лечилась в 2015 году и иммуно-
гистохимическое исследование 
показывало одну биологическую 
форму опухоли, назначалась 
определённая схема лечения, а 
по прошествии времени болезнь 
вновь начинала прогрессировать. 
Проводилась повторная биопсия, 
и выяснялось, что биологическая 
форма опухоли изменилась. По-
этому мы делаем повторную би-
опсию и иммуногистохимическое 
исследование, при необходимо-
сти меняем терапию.

– А у мужчин это заболевание 
встречается?

– Рак молочной железы у муж-
чины считается редкой патологи-
ей. Он встречается примерно у 
одного процента от заболевших. 
Однако в республиканской стати-
стике наблюдается его рост. Про-
блема тут ещё и в том, что муж-
ское население у нас, в отличие от 
женского, ещё менее подвержено 
желанию обращаться к врачам, 
даже если обнаружено какое-то 
новообразование в молочной 
железе. Кроме того, для них нет 
обязательной маммографии при 
диспансеризации или профосмо-
тре. Поэтому если мужчина при 
пальпации находит у себя в груди 
какое-либо уплотнение, необходи-
мо обратиться к врачу. Тем более 
что мужчине прощупать его легче 
в силу физиологии железы.

– Каковы способы профилак-
тики этого заболевания?

– Конечно, огромное значение 
имеет здоровый образ жизни. 
Бич современности – ожирение, 
поэтому крайне важно следить 
за весом. Ещё один фактор ри-
ска – первичная беременность 
в позднем возрасте. Не могу не 
сделать акцент на алкоголе и 
никотине, которыми у нас многие 
злоупотребляют, особенно среди 
молодёжи. Тем более, что дли-
тельное курение грозит раком не 
только молочной железы. Большое 
значение имеют занятия спортом 
и движение. По возможности 
необходимо исключить стрессы, 
хотя это трудно в наше время. Ну 
и, конечно, следовать принципу: 
если ничего не болит – иди к 
врачу, как это делают жители за-
рубежных стран. Они действуют на 
опережение, не дожидаясь, пока 
у них что-то заболит, в отличие от 
наших соотечественников, которые 
не обращаются даже тогда, когда 
заболело. Поэтому хочется обра-
титься ко всем с напоминанием: 
женщины, у которых рак диагно-
стирован на ранней стадии, имеют 
практически стопроцентную воз-
можность вылечиться, в отличие 
от тех, у кого выявляется третья 
или четвёртая стадия. Помните 
о профилактике и обследуйтесь!

Асхат МЕЧИЕВ.
Фото автора

УФСБ СООБЩАЕТ

!
-

-

ГКУК «Государственный
музыкальный театр» 

приглашает на открытие 
 театральный сезона:

18 октября 
Оперетта Иоганна Штрауса

«Цыганский барон»

Начало спектакля в 19 часов.
Режиссёр-постановщик Тамара Сафарова

Справки по тел.: 77-42-08, 77-42-02.

Утерянный диплом № 1107240289121 на имя Шалова 
Алима Мухамедовича об окончании ГБПОУ «Кабардино-
Балкарский сельскохозяйственный колледж»  считать 
недействительным.

Противоправную деятельность 
директора акционерного общества, 
причастного к хищению бюджетных 
средств в особо крупном разме-
ре, выделенных на реализацию 
проекта «Успех каждого ребёнка» 
нацпроекта «Образование», уда-
лось пресечь благодаря слаженной 
работе  сотрудников УФСБ России 
по КБР  и  МВД по КБР.

Установлено, что директор обще-
ства с ограниченной ответствен-
ностью «Пик» Анаев З.Ю. в ходе 
выполнения государственного кон-
тракта поставил Министерству 
просвещения и науки КБР товар, 
не соответствующий условиям 
государственного контракта и тре-
буемым техническим характеристи-
кам, незаконно получив тем самым 

бюджетные средства в размере 2,4 
млн рублей.

Решением Нальчикского город-
ского суда, вступившего в законную 
силу, Анаев З.Ю. признан виновным 
в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, ему 
назначено наказание в виде 2 лет 
лишения свободы условно с испыта-
тельным сроком 1 год и 5 месяцев.

Осуждена за торговлю  
документами о квалификации

В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий по противодействию 
преступлениям в сфере экономики 
сотрудниками УФСБ России по КБР 
во взаимодействии с МВД по КБР 
пресечена преступная деятельность 
бывшего начальника отдела кадров 
управления образования местной 
администрации Лескенского му-
ниципального района Деунежевой 
М.Л., причастной к совершению 

мошеннических действий в целях 
хищения бюджетных денежных 
средств.

Установлено, что в период с 
января 2018 года по февраль 2020 
года Деунежева М.Л., используя 
служебное положение, за денеж-
ное вознаграждение готовила и 
выдавала работникам образова-
тельных учреждений фиктивные 
выписки из приказа Министерства 

Нарушил госконтракт

просвещения, науки и по делам 
молодёжи КБР о якобы присвоении 
(подтверждении) им квалификаци-
онных категорий. 

В последующем на основании 
данных поддельных документов 
работникам сферы образования 
района неправомерно начислены 
доплаты к заработной плате.

Решением Урванского районного 
суда КБР подозреваемая признана 
виновной в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК 
РФ, ей назначено наказание в виде 6 
лет лишения свободы условно с ис-
пытательным сроком 4 года.

Сотрудниками УФСБ России по КБР пресечена пре-
ступная деятельность бывшего адвоката, причастного 
к мошенничеству.

Установлено, что Змеев В.А., будучи в должности 
адвоката, заключал фиктивные договоры на оказание 
юридических услуг с жителями республики.

Решением Прохладненского районного суда, всту-
пившим в законную силу, Змеев В.А. признан вино-
вным в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 159 УК РФ, ему назначено наказание в виде 
4 лет лишения свободы условно с испытательным 
сроком 2 года. 

Адвоката уличили в мошенничестве
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 ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ

ВЫСТАВКА

Тепло  
октябрьского солнца

Эпоха большой нелюбви
-
-

Интернет «предлагает трибу-
ну», невзирая на лица, и от этого 
у многих закружилась голова.  
«Меня читают!» – возбудились 
они, и стали объяснять всем 
остальным, «как надо» жить, 
любить Родину и верить в Бога… 
Цензура, которую так ругали де-
мократы, приказала долго жить, 
и что мы имеем теперь? Гра-
фоманов, публикующих свои 
безграмотные тексты. «Поэтов», 
не умеющих рифмовать слова. 
«Альтернативных учёных», вы-
думывающих всякие небылицы. 
«Концептуальных художников», 
выдающих свой бред  за высокое 
искусство. 

Раньше люди вели себя не в 
пример скромнее. Взять хотя бы 
историю, которую мне недавно 
рассказали.  В Каменномостском 
жил фронтовик, полный кавалер 
ордена Славы Менли Мусов. От-
правляясь на очередное офици-
альное мероприятие, он даже в 
тёплую погоду шёл в наглухо  за-
стёгнутом плаще, стесняясь вни-
мания к своим боевым наградам.  
Теперь такие  люди редкость.  

Мы оказались в мире, который 
ещё совсем недавно невозможно 
было себе представить. Всё это 
напоминает фантастический 
фильм из нашего советского 
детства. Люди летают по небу на 
механических досках, разгова-
ривают по видеосвязи, играют 

в компьютерные игры, практи-
чески неотличимые от реально-
сти.  Погружение в виртуальное 
пространство помогает серьёзно 
расширить круг знакомств, но и 
тут не обходится без ссор и вза-
имных оскорблений. Общение 
в социальных сетях выявило у 
нас массу недостатков. Тут тебе 
и неизжитые комплексы, и не-
мотивированная агрессия. Мы 
разучились слышать и понимать 
друг друга, любое несогласие с 
нашим мнением воспринимаем 
как личную обиду. 

Современные «эксперты» все-
ядны. Нахватавшись верхушек, 
они учат футболистов играть в 
футбол, Думу – принимать за-
коны, а президента – руководить 
страной. «Комплекс знайки» неис-
требим и свидетельствует о двух 
вещах. Привлечение внимания 
любой ценой говорит о детских 
травмах, а неизменная уверен-
ность в собственной правоте 
сигнализирует о душевном не-
здоровье. Реакция на критику 

у таких людей, как правило, не-
адекватна. Они не любят, когда с 
ними не соглашаются, и в любом 
оппоненте видят потенциального 
врага. Поводом для спора может 
стать всё что угодно: от личной 
жизни эстрадных звёзд до вопро-
сов национальной безопасности. 

Разумеется, с послушными 
«хомячками» общаться гораздо 
приятнее. Это повышает само-
оценку. Несогласные – совсем 
другое дело. Сталкиваясь с ними, 
«эксперт» начинает нервничать, 
переходя на личности. Это не-
сложно, учитывая, что форумы 
и социальные сети гарантируют 
безопасность: найти и наказать 
хама практически невозможно, 
и многие этим пользуются. Чего 
стоят, например, скандальные 
пранкеры и «тролли» всех мастей, 
для которых нет ничего святого? 

«…И по причине умножения 
беззакония во многих охладеет 
любовь». Эта фраза, сказанная 
две тысячи лет назад, оказалась 
пророческой. Нам выпало жить в 

«эпоху большой нелюбви». Хотя, 
что значит «выпало»? Виноватых, 
думаю, искать не стоит. Мы сами 
отказались от любви, променяв 
её на деньги, комфорт, одежду 
и дорогие безделушки. Именно 
поэтому глупо говорить о несо-
вершенстве нашего мира. Люди 
сами сделали его таким. 

Из неприятной черты само-
уверенность разрослась до раз-
меров порока. Многим кажется, 
что они способны свернуть горы, 
не имея для этого никаких осно-
ваний. Спросите такого человека, 
сможет ли он слетать в космос 
(возглавить министерство, на-
писать книгу, снять кино)? Он, 
не задумываясь, ответит: «Да!».
Его не смутит отсутствие опыта, 
специальной подготовки, талан-
та, фантазии и образования. Та-
ким людям живётся проще. Они 
оценивают себя очень высоко и 
на какое-то время могут даже 
обмануть окружающих. Есть у 
меня один такой знакомый. Он 
производит впечатление компе-

тентного и неглупого человека, 
но это только на первый взгляд. 
Много лет  назад мы вместе ра-
ботали в одной информационной 
компании. Он писал статьи в 
газету, а я был телеоператором. 
Однажды в ответ на замеча-
ние главного редактора, что 
по-русски так не пишут, этот, с 
позволения сказать, журналист 
всех огорошил. «У Гоголя свой 
стиль, у Достоевского свой, а у 
меня свой», – безапелляционно 
заявил он, и эта фраза долго 
обсуждалась в кулуарах. Мнение 
коллектива было единодушным: 
«Мог бы выбрать писателей по-
скромнее. Например, Шишкова 
или Мамина-Сибиряка». 

Было время, когда каждый 
человек занимался своим делом. 
Профессии посвящали жизнь и 
знали все её нюансы. Сейчас всё 
поменялось, и уже вряд ли вернёт-
ся на свои круги. Для многих моло-
дых людей схема примерно такая. 
Окончив институт, они не могут 
найти работу по специальности и 
вынуждены красить стены, про-
давать бытовую технику, жарить 
хот-доги или заниматься частным 
извозом. Поменяв таким образом 
несколько мест, молодой человек 
ничего толком не умеет, но при 
этом считает себя талантливым 
мастером, первоклассным во-
дителем и успешным продавцом. 

Эдуард БИТИРОВ

-

Время года, на фоне которого 
проходит выставка, выбрано не 
случайно: осень для Владимира 
всегда была временем особен-
ным, созвучным настрою его 
души, когда природа пребывает в 
состоянии торжественного покоя. 
Вот уже почти год как Владимира 
нет с нами, но и сегодня творче-
ский сад художника (в экспози-
цию вошло девяносто пять работ) 
как никогда ранее согрет теплом 
октябрьского солнца.

Выставку посетило множество 
друзей и близких Владимиру лю-
дей, коллег по профессионально-
му цеху и поклонников таланта.. 
И несмотря на то, что смысло-
вой фон, на котором проходило 
мероприятие, предполагался 
траурным, общая атмосфера 
уравновешивала его в пользу 
утверждения жизни. Нельзя не 
отметить индивидуальное дыха-
ние любой из представленных 
когда-либо музейных экспозиций, 
атмосфера которых имеет свой 
темпоритм, психологические 
диалоги, эмоции и чувства. Худо-
жественное наследие Владимира 
Баккуева, выраженное во всех 
имеющихся в изобразительном 
искусстве жанрах, со свойствен-
ной ему тактичностью, метко-
стью мысли и светлой радостью, 

транслирует в мир тонкие преоб-
разующие вибрации.

Экспозицию открыл министр 
культуры КБР Мухадин Кумахов:

– Вслед ушедшим говорят: 
«Светлая память». Размышляя о 
Владимире Баккуеве, хочется от-
метить, что она именно светлая, и 
это подтверждают содержание и 
колорит его произведений, – ска-
зал Мухадин Лялушевич. – Вла-
димир выполнил свою миссию 
– быть художником, и до конца 
оставался верен ей. 

Уполномоченный по правам 
человека в КБР Борис Зумакулов 
наравне с художественным талан-
том Баккуева отметил его талант 
быть человеком. 

Искусствовед Жаухар Аппаева 
отметила, что как творческая 
личность национальный бал-
карский художник Владимир 
Баккуев состоялся практически 
сразу. По мнению искусствоведа, 
Баккуев создал художественный 
язык, передавший балкарскую 
ментальность, величественный 
образ Балкарии, в которой его 
соплеменники живут в мире и 
гармонии. Эстетический вкус и 
историческое сознание позво-
лили ему запечатлеть перипетии 
судьбы балкарского народа в 
своих произведениях, вошедших 
в золотой фонд искусства Кабар-
дино-Балкарии. 

Директор Балкарского театра 

Мажит Жангуразов рассказал о 
художественно-оформительских 
работах Владимира в театре, от 
качества которых всегда зависит 
половина успеха постановки. По-
нимание драматического мате-
риала, эрудиция и начитанность, 
а также умение находить общий 
язык с коллегами были отличи-
тельными чертами Баккуева, ко-
торый внёс существенный вклад 
в развитие Балкарского театра. 

– Согласно строчкам Танзили 
Зумакуловой, «у хорошего соседа 
все соседи хороши», Володя был 
человеком с большой буквы, ведь 
его отношения с соседями, друж-
ба и взаимовыручка останутся для 
нас образцом, – подчеркнул род-
ственник и друг Владимира поэт 
Мухтар Табаксоев. –  Достаточно 
сказать, что соседи заходили к 
нему, как к себе домой, через 
специальные двери, соединяю-
щие дворы. 

Художественное наследие 
Баккуева велико, в фонде изо-
бразительного музея находятся 
двенадцать его работ. Семья 
художника передала в дар музею 
ещё несколько произведений, а 
также подарила работу «Первый 
снег» Государственному музею-

заповеднику города Елабуги, из 
которого в ответ прибудут работы 
художников Татарстана. 

Слова благодарности прозву-
чали и в адрес супруги художника 
Кулины Асановой за бережное 
сохранение доброй памяти о 
художнике. 

Марина БИДЕНКО.
Фото Артура Вологирова


