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ГРАЖДАНАМ БУДЕТ ОКАЗАНА 
НЕОБХОДИМАЯ ПОМОЩЬ

ОБЩАЯ СУММА ВЫПЛАТ – 
ОКОЛО 81 МЛН РУБЛЕЙ

С начала года Пенсионный фонд России предоставил еди-
новременное пособие при рождении ребёнка 3943 семьям 
Кабардино-Балкарской Республики. Общая сумма выплат 
составила порядка 81 млн рублей.

Как пояснили в пресс-службе Отделения Пенсионного фон-
да РФ по КБР, единовременная выплата в размере 20 472,77 
рублей на каждого ребёнка назначается фондом неработающе-
му родителю, опекуну, усыновителю или приёмному родителю 
ребёнка. Получатель выплаты при этом может учиться очно 
в организации высшего, среднего или дополнительного про-
фессионального образования.

Трудоустроенному родителю деньги выплачиваются по 
месту работы.

Для оформления пособия нужно подать заявление в клиент-
ской службе Пенсионного фонда России или в многофункцио-
нальном центре по оказанию государственных и муниципаль-
ных услуг. Если все подтверждающие сведения о праве семьи 
на пособие поступят в фонд из соответствующих организаций, 
выплата будет назначена только по заявлению. Если каких-то 
сведений не хватит, право на выплату подтверждается сви-
детельством о рождении ребёнка и справкой с места работы 
другого родителя о том, что пособие ранее не назначалось.

Заявление нужно подать не позднее чем через шесть ме-
сяцев после рождения ребёнка. Рассмотрение заявления за-
нимает до 10 рабочих дней со дня поступления в Пенсионный 
фонд необходимых сведений от организаций и документов 
родителя. В отдельных случаях срок может быть продлён на 
20 рабочих дней. При положительном решении средства вы-
плачиваются в течение пяти рабочих дней.

СРЕДСТВА ГРАНТА НАПРАВЯТ 
НА ПОДДЕРЖКУ УЧАСТНИКОВ СВО
Чегемский муниципальный район удостоен диплома первой 

степени по результатам оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и му-
ниципальных образований с вручением денежного гранта в 
размере порядка трёх миллионов рублей. 

В условиях продолжающейся специальной военной опера-
ции по защите безопасности и суверенитета нашего государ-
ства совместным решением руководства района, депутатского 
актива эти средства будут направлены на поддержку наших 
земляков, в настоящее время находящихся на передовой, 
сообщает пресс-служба администрации Чегемского района.

– Уверен, это решение встретит понимание и получит 
широкую общественную поддержку, – отметил глава район-
ной администрации Юра Борсов. – Высокая оценка нашей 
деятельности обязывает работать с ещё большей отдачей, и 
мы, конечно, сделаем всё, чтобы обеспечить выполнение по-
ставленных перед нами задач, главная из которых повышение 
качества жизни людей. 

К ВРАЧУ – ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ
Жители КБР теперь могут записаться на приём к врачу 

через портал госуслуг.
Пресс-служба Минздрава КБР сообщает, что процесс за-

нимает всего несколько минут. Система сама распознаёт, к 
какой поликлинике прикреплён гражданин и предлагает на 
выбор врача-специалиста, дату приёма и время, свободные 
для записи. Также сервис позволяет записать на приём к врачу 
ребёнка и вызвать медработника на дом.

Ещё один полезный цифровой сервис – возможность через 
портал госуслуг выбрать поликлинику для прикрепления. Ме-
нять поликлинику можно раз в год, а в случае переезда в другие 
регионы или смены страховой медицинской компании – чаще. 
На вопросы ответят специалисты колл-центра Минздрава КБР 
по телефону 40-15-65.

Кабардино-Балкария вошла в десятку регионов, в которых 
внедрён новый сервис записи на приём к врачу через портал 
государственных услуг gosuslugi.ru.

Кулинарные изыски, этнические 
костюмы, утварь, произведения 
декоративно-прикладного искус-
ства – фестиваль начали с выставки 
национальных подворий. В холле 
Государственного концертного 
зала каждый желающий мог уз-
нать о культуре, быте, традициях 
разных народов, которые живут в 
Кабардино-Балкарии, о самых по-
пулярных блюдах национальной 
кухни. На сцене было представлено 
музыкальное творчество – песни 
на родных языках и обязательно 
танцы. Гостей фестиваля ждали 
около 30 концертных номеров от 

национальных культурных центров 
и студенческих коллективов.

В числе национально-культурных 
центров были абхазский, азер-
байджанский, армянский, бело-
русский, греческий, грузинский, 
дагестанский, корейский, татарский, 
украинский, чувашский, эстонский, 
культурный национальный центр 
месхетинских турок, общество рус-
ской истории и культуры «Вече», 
Кабардино-Балкарская региональ-
ная общественная организация 
«Терско-Малкинский округ Терского 
казачьего войска», региональная 
общественная организация «Каза-

чий культурный центр Кабардино-
Балкарской Республики», Кабарди-
но-Балкарское межнациональное 
общественное движение «Сплоче-
ние», Кабардино-Балкарская регио-
нальная общественная организация 
по популяризации народной куль-
туры, костюмов, обычаев «Птицы 
счастья», ансамбль народной песни 
«Живица» г.о. Прохладный.

Также свою лепту в обширную 
программу фестиваля внесли 
Международная черкесская ассо-
циация, Кабардино-Балкарская 
ассоциация мастеров декоративно-
прикладного искусства и народных 

Широкая палитра национальностей

промыслов «Уста», Кабардино-Бал-
карский государственный универ-
ситет им. Х. М. Бербекова, Кабар-
дино-Балкарский государственный 
аграрный университет им. В. М. 
Кокова, ряд колледжей, городской 
центр эстетического воспитания 
детей имени Жабаги Казаноко.  

Участники подчёркивали, что 
испытали настоящее чувство еди-
нения. Студенты считают, что такие 
мероприятия очень важны для 
них, ведь, как гласят народные 
пословицы, единство народа – не-
сокрушимая крепость, в единении 
– сила народов, дружба и братство 
дороже богатства.

Председатель Кабардино-Бал-
карского фонда культуры им. Вла-

димира Ворокова Люаза Макоева, 
подчёркивая значимость мероприя-
тия для сохранения межнациональ-
ного согласия в регионе, отметила: 
«Организация мероприятия с уча-
стием сотен нальчан и гостей города 
– дело трудоёмкое, но мы вместе с 
сотрудниками горадминистрации 
работали с энтузиазмом, чтобы про-
демонстрировать представителям 
разных поколений, в первую оче-
редь молодёжи, как важно уважать 
и ценить добрые отношения между 
людьми разных национальностей.  
Основная цель – сохранение на-
циональных традиций и приобще-
ние к ним молодёжи – с блеском 
достигнута».

Ирина БОГАЧЁВА

100 дубов для парка
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Глава КБР Казбек Коков провёл личный приём граждан в 
приёмной Президента России в Кабардино-Балкарской Рес-
публике.  

За поддержкой к руководителю республики обратились граж-
дане из малообеспеченных, в том числе многодетных семей, 
оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.

Одно из обращений касалось помощи семье с ребёнком с 
ограниченными возможностями здоровья, который нуждается 
в постоянном уходе  и которому требуется содействие в орга-
низации медицинской реабилитации.

Глава КБР Казбек Коков по каждому из обращений дал 
соответствующие поручения. Гражданам будет оказана не-
обходимая поддержка.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АПК: 
уверенный взгляд в будущее

Агропромышленный комплекс занимает 
особое место в сегменте реальной экономи-
ки, обеспечивая около 40 % валового реги-
онального продукта, объём которого к концу 
года достигнет 242 млрд рублей. 

Именно сельскохозяйственная отрасль се-
годня является визитной карточкой республи-
ки. И в настоящее время, когда импортоза-
мещение стало задачей номер один, регион 
делает большую ставку на производство всех 
видов профильной продукции.

ЛИДЕР В РОССИИ 
В ИННОВАЦИОННОМ САДОВОДСТВЕ

В минувшем году садоводы КБР собрали 
535,5 тысячи тонн плодово-ягодной продук-
ции, и в рамках программы по замещению 
импорта аграрии республики достигли уровня 
поставки более 400 тысяч тонн различных 
плодов и ягод в разные субъекты Российской 
Федерации. Выращенные в Кабардино-Бал-
карии фрукты и ягоды уже имеют обширную 
географию поставок и своих постоянных 
покупателей. 

Республика остаётся единоличным лиде-
ром в России по закладке новых плантаций 
многолетних насаждений, площади которых 
уже достигли свыше 25 тыс. гектаров. Еже-
годный объём закладки новых садов со-
ставляет в среднем 1500 гектаров. Из общего 
массива уже заложенных по региону фрук-

товых садов около 18,5 тыс. га – суперинтен-
сивного типа со средней урожайностью от 
50 до 70 тонн с гектара. Из 25 тыс. гектаров 
многолетних насаждений уже плодоносят 
около 17 тыс. га.

Сравнительная статистика: по расчётам 
специалистов федерального Минсельхоза, 
чтобы закрыть проблему ввоза в страну им-
портных плодов, Россия должна посадить 
современные сады на общей площади не 
менее 60 тыс. гектаров. Доля Кабардино-
Балкарии в данном сегменте составляет уже 
41 %, и при вступлении в полное товарное 
плодоношение имеющихся площадей ре-
спублика будет в состоянии поставлять на 
российский рынок порядка миллиона тонн 
одних плодов. 

Сегодня аграрии региона параллельно 
заняты расширением площадей объектов 
длительного хранения плодово-ягодной про-
дукции. В разных районах функционируют 
современные плодохранилища, которые по-
зволяют практически сохранять все свойства 
фруктов и ягод до следующего урожая. Их 
суммарная мощность – около 200 тысяч тонн 
единовременного хранения.

КАЖДАЯ ПЯТАЯ БАНКА ОВОЩНЫХ 
КОНСЕРВОВ В РОССИИ СДЕЛАНА  

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

Республика входит в топ-5 российских 

производителей плодоовощных консер-
вов, в Северо-Кавказском федеральном 
округе – бесспорный лидер. По данным 
Северо-Кавказстата, за 9 месяцев текущего 
года консервщики КБР произвели более  
303 миллионов условных банок плодоовощ-
ных консервов, что значительно превышает 
показатели аналогичного периода 2021 года. 

Традиционно в республике перерабаты-
ваются зелёный горошек, томаты, огурцы, 
болгарский перец, сахарная кукуруза. Больше 
всего отраслевые предприятия производят 
томатной пасты – 43 % от общего объёма 
произведённой консервной продукции. На 
консервированный зелёный горошек при-
ходится порядка 19 %, на консервированные 
огурцы – 17 %. 

По общей статистике 2021 года получается, 
что каждая пятая банка овощных консервов 
в масштабах России производится в Кабар-
дино-Балкарской Республике.

САМЫЙ ОБЪЁМНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ПОРТФЕЛЬ В СФЕРЕ АПК 

Особо стоит подчеркнуть, что в последние 
годы самые значимые инвестиционные про-
екты реализованы и продолжают развивать-
ся именно в области агропромышленного 
кластера. 

В Чегемском районе полным ходом идёт 
строительство современного тепличного 
комплекса на площади 100 гектаров, инве-
стиционная цена которого под ключ порядка 
18,5 миллиарда рублей. По площади, техно-
логическим мощностям и инновационной 
наполняемости этот тепличный комплекс 
один из самых больших не только в России, 
но и в Европе.

Также строится второй этап консервного 
завода по производству томатной пасты 
мощностью 33,5 тысячи тонн в год. Среди 
экономически значимых инвестпроектов в 
сфере регионального АПК предприятие по 
убою крупного рогатого скота, форелевое 
хозяйство мощностью 400 тонн в год, не-
сколько плодохранилищ, а также серьёзно 
модернизируются производственные мощ-
ности по переработке молока.

По замыслу властей республики в ближай-
шей перспективе объём валовой продукции 
сельского хозяйства в Кабардино-Балкарии 
должен вырасти более чем в два раза, что 
в денежном измерении составит свыше  
140 млрд рублей ежегодно.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Аграрии республики научились выращи-
вать высокие урожаи зерновых и зернобобо-
вых, плодов, ягод и других культур. 

Но есть серьёзные проблемы в обще-
ственном и частном секторах с реализацией 
мяса птицы, баранины и иной продукции 
животноводства.

Понятно, что сегодня мы живём и работаем 
в условиях рыночной экономики и выживает 
тот, кто способен выдержать конкуренцию. 
Мало производить конкурентоспособную про-
дукцию сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности, нужно суметь ещё и 
продать свой продукт по цене с наибольшей 
добавленной стоимостью. 

(Окончание на 2-й с.).
Фото Бориса Бербекова
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ДО КОНЦА 2024 ГОДА В КБР 
ПОСТРОЯТ 15 И ОТРЕМОНТИРУЮТ 40 ШКОЛ

По материалам пресс-службы Главы и Правительства КБР

Он выбрал путь исследователя

Все, кому посчастливилось 
знать Барасби Хачимовича, 
работать с ним, отмечают, 
что это был удивительно раз-
носторонний человек. В на-
чале 1990 годов он выступал 
с политической трибуны как 
один из лидеров кабардин-
ского национального движе-
ния и организаторов борьбы 
за независимость Абхазии. 
Но политической карьере 
он предпочёл иную область 
деятельности. Путь иссле-
дователя стал его истинным 
призванием, и в последующие 
десятилетия он полностью по-
святил себя науке.

Барасби Бгажноков родил-
ся 1 ноября 1947 года в Бакса-
не. Семья партийного работ-
ника, Героя Социалистическо-
го Труда Хачима Гумаровича 

Бгажнокова в связи с его дея-
тельностью часто переезжала 
из одного города в другой, 
поэтому дети, как и дети мно-
гих выдающихся деятелей той 
эпохи, не знали родной язык. 
Барасби рассказывал, что при 
поступлении в университет он 
не мог писать и читать на ка-
бардинском. Он выучил его на 
филологическом факультете 
КБГУ. Окончил университет, 
а позже и аспирантуру инсти-
тута языкознания АН СССР, в 
1974-1987 годах  преподавал 
общую психологию в КБГУ, с  
1977 г. исследовал пробле-
мы национально-культурной  
специфики общения.

В 1985 году в Институте 
этнографии АН СССР Б. Бгаж-
ноков защитил докторскую 
диссертацию на тему «Культу-
ра общения и этнос», с того же 
года начал работать в КБИГИ 
– старшим научным сотрудни-
ком сектора этнографии, зав. 
сектором общих проблем, зав. 
сектором культурологии, зав. 
отделом этнологии. 

С 2007-го по 2014 год  
Б. Бгажноков возглавлял Ка-
бардино-Балкарский институт 
гуманитарных исследова-
ний, затем был заведующим 
сектором древней истории и 
археологии. Работал главным 
редактором журнала «Вест-
ник КБИГИ», периодического 
издания «Археология и этно-
логия Северного Кавказа». 
У него вышло более 200 на-
учных работ, изданных на 
многих языках, в том числе 
14 монографий. Основные 
научные достижения связаны 
с изучением национально-
культурной специфики обще-
ния, моральной философии 
культуры, гуманистических 
оснований этнологии. Его тру-
ды заложили основы нового 
перспективного направления 
историко-этнографических 
исследований – этнографии 
общения. Барасби Хачимович 
был автором десятков статей, 
часть из которых опубликована 
в США, Германии, Чехослова-
кии, Швеции, Болгарии.

– Барасби был гениальным 
проводником в духовный мир 
адыгов, – вспоминает друг  
Б. Бгажнокова заслуженный 
деятель искусств РФ Джа-
браил Хаупа. – К сожалению, 
у него осталось очень много 
неизданного, то, что нам ещё 
предстоит переосмыслить. Он 
оставил после себя богатей-
шее наследие. В том числе и 
картины, написанные маслом. 
Это всё – достояние нашего 
народа. Мы не имеем права 
его утратить. Булгаков писал, 
что рукописи не горят. К сожа-
лению, горят, ещё как! И в пря-
мом, и в переносном смысле. 
Надеюсь, что найдутся люди, 
которые соберут рукописи Ба-
расби Бгажнокова и сделают их 
доступными для людей.

Многие из коллег Барасби 
Хачимовича уверены, что его 
труды стали концептуальной 
основой современной адыг-
ской национальной идентич-
ности. Учёный ушёл из жизни 
8 декабря 2020 года.

Анна ХАЛИШХОВА

Форум собрал более 700 че-
ловек – специалистов органов 
управления образованием, 
методистов, руководителей и 
педагогов образовательных 
организаций из семи субъек-
тов Северо-Кавказского фе-
дерального округа. Делегацию 
Института стратегии развития 
образования РАО возглавила 
и.о. директора научного учреж-
дения Татьяна Суханова. По-
чётной гостьей мероприятия 
стала министр образования 
и науки Республики Северная 
Осетия – Алания Элла Али-
бекова.

Началу работы семинара 
предшествовало знакомство 
делегатов с детской акаде-
мией творчества «Солнечный 
город».

Участники мероприятия 
рассматривали федеральные 
основные образовательные 
программы начального, ос-
новного и среднего общего 
образования с точки зрения 
механизма сохранения и раз-
вития единого образователь-
ного пространства России. 
Обсуждение обширной темы 
прошло на шести площадках.

О методических аспектах 

Актуальные вопросы введения обновлённых ФГОС

обучения в школе и измене-
ниях в законодательстве об об-
разовании говорили в стенах 
Министерства просвещения 
и науки КБР с участием руко-
водителя ведомства Анзора 
Езаова, который, приветствуя 
гостей, отметил:

– Кабардино-Балкария ста-
ла площадкой проведения 
очень важного для всей си-
стемы образования СКФО 
мероприятия. Надеюсь, что 
оно поможет вывести на но-
вый уровень важный для нас 
вопрос – методическое сопро-
вождение, организацию ме-
тодического сопровождения 
учебного процесса.

Актуальные вопросы го-
сударственной политики в 
сфере общего образования 
были раскрыты в выступлении 
Т. Сухановой. Руководитель 
Института стратегии развития 
образования рассказала об 
основных изменениях в обнов-

лённых ФГОС: увеличении ко-
личества учебных предметов, 
которые изучаются на углу-
блённом уровне, появлении 
с 1 сентября 2023 года обя-
зательной дисциплины «Ос-
новы духовно-нравственной 
культуры народов России». 
Речь также шла об онлайн-ин-
струментах, которые помогают 
облегчить работу учителям и 
методистам. Среди них кон-
структоры учебных программ 
и планов, в том числе по вне- 
урочной деятельности, которая 
сегодня является неотъемле-
мой и обязательной частью 
основной образовательной 
программы.

Остановившись на формах 
внеурочной деятельности, 
Татьяна Суханова выделила 
занятия по профориентации, 
формированию финансовой 
грамотности, самореализации 
и развитию личности ребёнка, 
дополнительному изучению 

отдельных предметов. Рас-
смотрены «Разговоры о важ-
ном» – новый цикл внеурочных 
занятий для учеников разных 
возрастных групп. Темы та-
ких уроков и методические 
материалы к ним находятся в 
свободном доступе на сайте 
https://razgovor.edsoo.ru/, с 
ними могут ознакомиться и 
родители школьников.

Участники семинара в 
«Солнечном городе», Центре 
непрерывного повышения 
профессионального мастер-
ства педагогических работни-
ков, школе № 33 и гимназии 
№ 4 г. Нальчика уделили вни-
мание вопросам воспитания 
в современной школе, обнов-
ления содержания филоло-
гического, математического, 
естественнонаучного, соци-
ально-гуманитарного общего 
образования.

Марина МУРАТОВА.
Фото Артура Елканова

В мероприятии приняли 
участие Председатель Пар-
ламента республики Татьяна 
Егорова, депутаты законода-
тельного органа, руководите-
ли органов исполнительной 
власти, общественных моло-
дёжных объединений, члены 
совета.

Обращаясь к участникам 
заседания, Татьяна Егорова 
подчеркнула:

– Ситуация последних лет 
выявила, что имеющиеся и 
создаваемые молодёжные 
общественные организации 
не всегда способны ответить 
вызовам времени, особен-
но в части патриотического 
воспитания подрастающего 
поколения. Очевидно, что в 
этом направлении надо уси-
ливать работу как органов 
государственной власти, так и 
общественных организаций и 
объединений.

По словам спикера, Пар-
ламент республики всегда 
уделял и уделяет особое вни-
мание работе с молодёжью, и 
свидетельством тому является 
работа уже седьмого состава 
Молодёжной палаты при за-
конодательном органе. Она 
стала своего рода социальным 
лифтом для немалого количе-
ства молодёжи.

Председатель Парламен-
та КБР сделала акцент и на 
вопросах законодательного 
регулирования отношений, 
возникающих между субъ-
ектами, осуществляющими 
деятельность в сфере моло-
дёжной политики.

Т. Егорова отметила, что в 

республике накоплен богатый 
опыт работы детских и моло-
дёжных объединений. Десятки 
общероссийских, региональ-
ных и местных общественных 
организаций предлагают ре-
бятам вступить в свои ряды, 
предоставляя широкий выбор 
для самореализации. Но, не-
смотря на тенденцию роста 
численности этих организаций, 
они по-прежнему не становят-
ся массовыми.

– Вместе с тем есть нема-
ло других оправдавших себя 
форм работы с молодёжью. 
Но мы понимаем, что нам 
предстоит ещё многое сделать 
для повышения её эффектив-
ности и результативности, а 
также поиска новых подходов 
к реализации молодёжной 
политики, – заключила Пред-
седатель Парламента КБР.

По мнению Татьяны Егоро-
вой, необходимо объединить 
усилия семьи, образователь-
ных организаций, обществен-
ности, чтобы формировать 
у молодёжи активную граж-
данскую и патриотическую 
позицию.

О проводимой работе рас-
сказал министр по делам 
молодёжи КБР Азамат Люев. 
Речь шла о разработке ре-
гиональной программы раз-
вития молодёжной политики, 
формировании современной 
инфраструктуры, проблемах 
реализации молодёжной по-
литики на местах, отсутствии 
в части муниципалитетов от-
дельных структур, курирующих 
молодёжную сферу, кадровой 
обеспеченности отрасли, во-

просах унификации подходов 
к работе с подрастающим 
поколением, значении и осо-
бенностях патриотического 
воспитания молодёжи, гран-
товой поддержке молодёжных 
инициатив по итогам конкурсов 
Росмолодёжи.

Согласно статистическим 
данным сегодня в Кабардино-
Балкарии общее количество 
молодых людей в возрасте 
от 14 до 35 лет составляет  
263 тысячи, из них порядка  
40 тысяч – старшие школь-
ники, около 32 тысяч – сту-
денты вузов и колледжей. По 
информации Министерства 
труда и соцзащиты КБР, рабо-
тающая молодёжь составляет  
130 тысяч человек, незанятая 
– 54 тысячи. По сведениям 
Управления Министерства 
юстиции РФ по КБР, за пер-
вое полугодие в республике 
насчитывается 892 неком-
мерческие организации, из 
них действующих – около 
20 процентов. Молодёжных 
организаций и тех, которые 
в уставной деятельности за-
являют работу с молодёжью, 
– 38, детских – пять. Самыми 
массовыми являются в ос-
новном региональные отде-
ления всероссийских детских 
и молодёжных организаций, в 
частности, это «Юнармия» и 
«Российское движение школь-
ников», а также Ресурсный 
центр развития волонтёрства 
(добровольчества) КБР.

Как заметил министр, во-
влечение молодых людей в 
работу детских, молодёжных 
организаций и совещатель-

Накоплен богатый опыт работы детских 
и молодёжных объединений

ных структур является одним 
из приоритетов деятельности 
ведомства по двум основ-
ным причинам. Во-первых, 
принципы самоорганизации, 
самоуправления всегда лежат 
в основе воспитательного про-
цесса; во-вторых, современ-
ные НКО – это социальные ин-
ституты, которые могут быстро 
реагировать на возникновение 
узких проблем в обществе.

Озвучены некоторые планы 
министерства. Среди них – 
создание республиканского 
инкубатора НКО, который бу-
дет поддерживать молодёж-
ные организации на этапе 
открытия и развития, предо-
ставляя офисные помещения, 
оказывая консультационную 
помощь, юридические, бухгал-
терские услуги.

Участники заседания за-
острили внимание на ряде во-
просов: межотраслевом под-
ходе к молодёжной политике, 
роли физической культуры и 
спорта в профилактике деви-
антного поведения подрост-
ков, возможности создания 
патриотического союза моло-
дёжи, который бы выстраивал 
единую линию работы неком-
мерческих организаций по 
патриотическому воспитанию 
и формированию граждан-
ственности.

По обсуждаемой теме вы-
сказались председатель ко-
митета Парламента КБР по 
культуре, развитию граждан-
ского общества и информа-
ционной политике Заурбек 
Кумалов, заместитель предсе-
дателя Общественного совета 
при Парламенте КБР Ольга 
Михайленко, руководитель 
общественного штаба по во-
просам создания региональ-
ного отделения Российского 
движения детей и молодёжи 
в КБР, инспектор отдела МВД 
по КБР Аслан Шипшев, пред-
седатель первичной профсо-
юзной организации студентов 
КБГАУ им. В. М. Кокова, специ-
алист дирекции региональных 
программ администрации 
Главного штаба военно-па-
триотического общественного 
движения «Юнармия» в КБР 
Марат Шибзухов.

После обмена мнениями 
участники заседания приняли 
итоговый документ.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

Как отметил министр, фи-
нансирование дорожной от-
расли республики за послед-
ние годы увеличилось кратно 
и, соответственно, возросли 
объёмы дорожных работ. Для 
сравнения: в 2018 году сред-
ства дорожного фонда со-
ставляли порядка 1,8 млрд 
рублей, в 2022-м – свыше 4,2 
млрд рублей, в том числе 1,14 
млрд рублей – средства феде-
рального бюджета, 3,06 млрд 
рублей – республиканского. 

Начиная с 2019 года в нор-
мативное состояние в общей 
сложности приведено порядка 
800 км автодорог общего поль-
зования и проложено около  
200 км линий наружного осве-
щения. Проведена значитель-
ная работа по устройству тро-
туаров, установке ограждений, 
дорожных знаков, обустройству 
пешеходных переходов и др.

Остановившись на дорож-
ной деятельности в 2022 году, 
министр подчеркнул, что бла-
годаря внушительному объёму 
финансирования обеспечена 
реализация более 100 проек-
тов регионального и местного 
уровня. В приоритете остаются 
дороги, ведущие к социально 
значимым объектам, а также 
пролегающие по туристиче-
ским маршрутам.

Дорожная деятельность в 
текущем году осуществляется 
по нацпроекту «Безопасные 
качественные дороги», фе-
деральному проекту «Содей-
ствие развитию автомобиль-
ных дорог регионального и 
местного значения», государ-
ственной программе РФ «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий», госпрограмме 
КБР «Развитие транспортной 
системы в КБР». На сегодня 
кассовое исполнение про-
грамм составляет 93 %.

Обсуждены проблемы и достижения 
в сфере дорожной деятельности

Одним из примеров успеш-
ной реализации дорожного 
нацпроекта министр назвал 
капитально отремонтирован-
ный участок региональной 
автодороги Нальчик – Майский 
по улице Кабардинская в гра-
ницах г. Нальчика протяжённо-
стью 4,65 км. Также отмечены 
выполненные мероприятия по 
автодороге общего пользова-
ния регионального значения 
Чегем Второй – Булунгу.

За счёт средств федераль-
ного бюджета в рамках госпро-
граммы по развитию сельских 
территорий в сумме более 430 
млн рублей проведена рекон-
струкция восьми местных авто-
дорог общей протяжённостью 
более 11 км в границах селений 
Кёнделен, Чегем Второй, Урух, 
Анзорей, Интернациональное, 
Бабугент, Ново-Ивановское. В 
ноябре планируется завершить 
объекты в границах Нижнего 
Чегема и Хушто-Сырта.

По федеральному проекту 
«Содействие развитию авто-
мобильных дорог региональ-
ного и местного значения» 
объём финансирования со-
ставил более 477 млн рублей, 
что позволило реализовать 
мероприятия по 13 объектам 
регионального и местного зна-
чения общей протяжённостью 
около 29 км, из которых девять 
– по улично-дорожной сети  
г.о. Нальчик (5 км), включая 
ул. Головко (2,3 км). Работы по 
ней практически завершены.

По мнению А. Дышекова, 
положительные решения по 
запланированным позици-
ям позволят увеличить годо-
вой объём финансирования 
дорожной деятельности по 
итогам 2022 года до 5 млрд 
рублей, что в свою очередь 
обеспечит досрочное выпол-
нение задачи, поставленной 
Главой КБР к 2024 году.

Одним из ключевых на-
правлений остаётся оказание 
финансовой поддержки на 
приведение в нормативное 
состояние местной сети авто-
дорог. Общий объём выделен-
ных субсидий из региональ-
ного дорожного фонда, в том 
числе с учётом поступлений 
из федерального бюджета, в 
период 2021-2022 годов пре-
высил 2 млрд рублей.

В республике  в этом году 
в рамках национальных про-
ектов и государственных про-
грамм возводится, ремон-
тируется и реконструируется 
123 объекта. Часть из них уже 
введена в эксплуатацию,  ещё 
11 войдут в строй до конца 
года. Мониторинг хода строи-
тельных работ осуществляется 
ежедневно в режиме онлайн. 
Профильные министерства 
и муниципальные админи-
страции по поручению Главы 
республики постоянно следят 
за соблюдением сроков и 

качеством проводимых работ.
В этом году планируется 

завершение строительства 
образовательных учреждений 
в Прохладном, Нарткале и 
Кубе в общем на 1 785 мест. 
Школы возводятся в рамках 
госпрограммы РФ «Развитие 
образования». Кроме того, в 
Прохладном строят ещё одну 
школу  и одну капитально 
ремонтируют. В Нарткале, 
помимо строящейся, ремон-
тируют четыре, а в 2023 году 
начнётся строительство об-
разовательного учреждения. 

В селении Куба  возводится  
новый корпус для школы № 1. 
Всего в 2023-2024 годах в 
республике будет построено  
15 школ и отремонтировано 
около 40 общеобразователь-
ных учреждений.

Руководитель республики  
отметил, что строительство и 
ремонт общеобразователь-
ных школ – это только часть 
большой комплексной работы 
в сфере образования. «Осна-
щаем наши школы, включая 
столовые, спортивные залы, 
кабинеты труда и лаборатории 

новым оборудованием и мебе-
лью. Внедряем возможности 
информационных технологий, 
чтобы сделать образователь-
ные ресурсы доступными для 
школ в отдалённых населён-
ных пунктах. Открываем в шко-
лах «Точки роста» и обучаем 
наших учителей, поощряем за 
достижения и их, и учеников. 
Всё это является базой для 
главного – совершенствова-
ния учебного процесса, повы-
шения качества образования 
и уровня знаний наших детей», 
– подчеркнул  Казбек Коков.

Министр подчеркнул, что 
большая часть пришлась на 
столицу республики, это по-
зволило привести в норматив 
основные магистрали – про-
спекты Ленина, Кулиева, Шо-
генцукова, улицы Мальбахова, 
Кирова, Кабардинская, Тарчо-
кова, Канукоева, Профсоюз-
ная, а также ряд других.

Кроме того, оказана финан-
совая поддержка г. о. Прохлад- 
ный на ремонт улицы Головко, 
городским поселениям Терек, 
Майский на приведение в нор-
мативное состояние централь-
ных улиц Ленина, Тырныаузу и 
другим муниципалитетам – на 
ремонт основных улиц, веду-
щих к социальным объектам.

По итогам 2022 года будет 
приведено в нормативное 
состояние более 180 км регио-
нальных и местных автодорог, 
а также капитально отремон-
тировано около 134 погонных 
метров автодорожных мостов. 
Линиями наружного освеще-
ния обустроены порядка 70 км 
дорог, а также установлено 50 
комплексов фотовидеофикса-
ции нарушений ПДД. Их общее 
количество на дорожной сети 
республики по итогам года со-
ставит более 200 единиц.

Перейдя к планам ведом-
ства, Аслан Дышеков отметил, 
что их основой станет сформи-
рованная в рамках исполнения 
поручения Президента РФ от 
2 июня 2022 года программа 
дорожной деятельности на 
2023-2027 годы. Это позволит 
получить дорожному хозяйству 
КБР документ стратегического 
планирования на последую-
щую пятилетнюю перспективу 
с очерченными приоритета-
ми, перечнем мероприятий 
и целевыми показателями в 
отношении региональной и 
местной сети автодорог.

В ходе обсуждения Пред-
седатель Парламента КБР 
Татьяна Егорова поинтересо-
валась технологией ремонта 
канализационных люков, в 
частности, вскрытием нового 
асфальтового покрытия, что 

также приводит к ограничению 
дорожного движения и нега-
тивно влияет на безопасность.

А. Дышеков рассказал, что 
подобная технология суще-
ствует и активно применяется 
в г. Нальчике. По ней уста-
новка люков производится на 
уровень дорожного покрытия 
уже после укладки асфальта. 
При возникновении опреде-
лённых сложностей на дорогах 
все профильные структуры 
сообща работают с целью их 
устранения.

Также спикер заострила 
внимание на влиянии зимне-
го времени года на качество 
дорожного покрытия, увели-
чении аварийных ситуаций и 
готовности муниципалитетов 
республики к сезону.

Вопрос состояния мостов 
поднял заместитель предсе-
дателя комитета Парламента 
КБР по труду, социальной 
политике и здравоохранению, 
руководитель фракции ЛДПР 
в Парламенте КБР Владимир 
Безгодько. Министр заверил, 
что все мосты в республике 
обследованы, аварийных, не-
сущих угрозу, на сегодня нет.

Парламентарии внесли ряд 
предложений по улучшению 
дорожной отрасли, касающих-
ся в частности деятельности 
подрядных организаций, тех-
нического оснащения про-
фильных структур, качества 
дорог, наличия квалифициро-
ванных специалистов, финан-
сирования и т.д.

Председатель профильно-
го комитета Салих Байдаев 
акцентировал внимание на 
расширении до четырёх по-
лос мостов, находящихся на 
федеральной трассе Р-217 
«Кавказ» в границах респу-
блики и культуре проведения 
дорожно-ремонтных работ.

Обменявшись мнениями, 
депутаты выработали реко-
мендации в адрес заинтере-
сованных структур.

Пресс-служба 
Парламента КБР.

Фото Артура Елканова

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА КБР
3 ноября в Доме Парламента КБР состоится внеоче-

редное заседание Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики. Начало  в 12 часов.

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
С одной стороны, местные 

аграрии должны быть благо-
дарны санкциям, в результате 
которых многие конкуренты 
из числа зарубежных постав-
щиков ушли с российско-
го рынка. Благо, появилась 
ниша, которую можно занять 
отечественной продукцией. 
Но внутреннюю конкуренцию 
никто не отменял.

Общеизвестно, что в Ка-
бардино-Балкарии уже давно 
наблюдается тенденция пере-

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АПК: 
уверенный взгляд в будущее

АНАЛИТИКА

производства куриного мяса, а 
с прошлого года и продукции 
плодоводства. В частности, 
в этом сезоне местные са-
доводы уже столкнулись с 
проблемой реализации яблок, 
валовой объём которых, по 
предварительным данным, 
составит порядка 550-600 тыс. 
тонн. У кого есть фруктохрани-

лище, тот спокойно может по-
дождать до наступления, как 
говорится, времён хорошей 
цены на продукт. А что делать  
мелким производителям, у 
которых нет базы длительного 
хранения и нужно продать про-
дукцию прямо с поля?!

Единственный выход – это 
сельскохозяйственная коо-

перация, над которой власти 
региона бьются последние 
пять лет.

Серьёзные аналитики и 
эксперты, детально изучив-
шие мировой и европейский 
опыт кооперативного дви-
жения, пришли к единому 
убеждению, что в аграрной 
Кабардино-Балкарии без соз-
дания специализированных 
перерабатывающих сбытовых 
кооперативов ключевой и 
актуальный вопрос с рынком 
сбыта не решить.

Борис БЕРБЕКОВ
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1 НОЯБРЯ – 105 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КАЙСЫНА КУЛИЕВА

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

1 ноября 1917 г. – родился 
Кайсын Шуваевич Кулиев – 
балкарский поэт и прозаик, 
публицист, общественный де-
ятель, народный поэт КБАССР, 
лауреат Государственной пре-
мии СССР и Государственной 
премии РСФСР им. Горького, 
лауреат Ленинской премии 
(посмертно), кавалер ордена 
Ленина.

1 ноября 1947 г. – родился 
Барасби Хачимович Бгажно-
ков – учёный-кавказовед, этно-
лог, доктор исторических наук, 
директор Института гумани-
тарных исследований КБНЦ 
РАН (2007-2014), заслуженный 
деятель науки КБР.

4 ноября 1942 г. – родился 
Хасан Мухтарович Думанов 
– доктор исторических наук, 
профессор, председатель 
Госкомитета по делам наци-
ональностей КБР (1993-1997), 
советник Президента КБР по 
межнациональным вопросам 
и работе с общественными 
объединениями, директор 
Института гуманитарных ис-
следований КБНЦ РАН (1997-
2007), заслуженный деятель 
науки РФ и КБР, лауреат Го-
сударственной премии КБР в 
области науки и техники.

5 ноября 1867 г. – родился 
Султанбек Касаевич Клиш-
биев – полковник российской 

Календарь знаменательных и памятных дат. Ноябрь

армии, начальник Нальчикско-
го округа (1910-1917), кавалер 
орденов Св. Станислава III 
степени и Св. Анны III степени.

5 ноября 1942 г. – родился 
Мухамед Темирканович Ки-
пов – художник, член Союза 
художников РФ, председатель 
Союза художников КБАССР 
(1988-1992).

7  ноября 1917 г. – родилась 
Миналдан Черуовна Шаваева 
– балкарская писательница, 
журналист, преподаватель, за-
служенный работник культуры 
КБАССР.

7 ноября 1917 г. – родился 

Сафар Исхакович Макитов 
– балкарский поэт, директор 
республиканской студии теле-
видения (1960-1973),  заслу-
женный работник культуры 
РСФСР и КБАССР, народный 
поэт КБАССР, лауреат респу-
бликанской премии КБАССР 
в области литературы, автор 
более трёх десятков сборников 
стихов и поэм, изданных на 
балкарском русском, кабар-
динском, осетинском языках.

7 ноября 1942 г. – родился 
Сафарби Ногманович Бей-
туганов –  историк, писатель, 
философ, архивист, член Со-
юза писателей и Союза журна-
листов РФ, редактор книжного 
издательства «Эльбрус» (1991-
1995), руководитель Архивной 
службы КБР (1998-2004).

8 ноября 1917 г. – родился 
Жанакаит Жунусович Зали-
ханов – балкарский писатель 
и поэт, заслуженный работник 
культуры РСФСР, народный 
писатель КБАССР.

8 ноября 1947 г. – родился 
Руслан Мухамедович Жани-
мов – государственный и пар-
тийный деятель, член Союза 
журналистов РФ, министр пе-
чати и информации КБР (1992-
1998), председатель ГТРК 
«Каббалктелерадио», дирек-
тор филиала ФГУП ВГТРК 
«ГТРК «Кабардино-Балка-

рия», депутат Парламента 
КБР, член Общественной 
палаты КБР, академик Меж-
дународной академии теле-
видения и радиовещания.

10 ноября 1882 г. – родился 
Амирхан Асхадович Хавпачев 
– кабардинский поэт, писа-
тель, народный поэт КБАССР.

10 ноября 1947 г. – родился 
Барасби Сулейманович Ка-
рамурзов – доктор техниче-

ских наук, профессор, ректор 
КБГУ (1994-2015), президент 
КБГУ (2015-2020), депутат 
Парламента КБР, академик  
государственной академии 
наук «Российская академия 
образования», заслуженный 
деятель науки РФ и КБР, ла-
уреат Премии Правительства 
РФ в области образования.

18 ноября 1917 г. – родился 
Тимбора Кубатиевич Мальба-

хов – видный государствен-
ный и партийный деятель, 
Председатель Президиума 
Верховного Совета КАССР 
(1952-1956), первый секретарь 
Кабардино-Балкарского обко-
ма КПСС (1956-1985), депутат 
Верховного Совета СССР, 
кавалер четырёх орденов 
Ленина.

20 ноября 1937 г. – приказ 
наркомата тяжёлой промыш-

ленности СССР о строитель-
стве Тырныаузского комби-
ната.

20 ноября 1987 г. – создано 
Кабардино-Балкарское отде-
ление Всероссийского Фонда 
культуры.

24 ноября 1917 г. – родился 
Билар Емазаевич Кабалоев – 
партийный и государственный 
деятель Кабардино-Балкарии 
и Северной Осетии, препода-
ватель КБПИ (1939-1942), пер-
вый секретарь Кабардинского 
обкома ВЛКСМ (1944-1951), 
первый секретарь Северо-
Осетинского обкома КПСС 

Народный поэт КБАССР 
Амирхан Хавпачев

 (1882-1972)

(1961-1982), кавалер двух ор-
денов Ленина.

25 ноября 1927 г. – родился 
Пётр Жабагиевич Шевлоков – 
кабардинский литературовед, 
литературный критик, член 
Союза писателей и Союза 
журналистов СССР, главный 
редактор журнала «Ошхама-
хо» (1977-1991), заслуженный 
работник культуры РСФСР и 
КБАССР, Республики Адыгея.

29 ноября 1917 г. – в с. 
Кучмазукино вышел первый 
номер первой кабардинской 
газеты «Адыгэ макъ» под 
редакцией А. Дымова и Н. 
Цагова.

Ноябрь 1977 г. – в Баксан-
ском ущелье создана новая 
обсерватория ядерных иссле-
дований Академии наук СССР.

КОЛЕСО ИСТОРИИ
1957 г. – вышли в свет 

«Сборник документов и мате-
риалов о русско-кабардинских 
отношениях в 16-18 веках» и 
«История Кабарды».

1957 г. – композитор В.И. 
Мурадели создал на основе 
народной мелодии один из 
шедевров хоровой лирики 
– песню «Кабардинка» и на-
писал слова к ней.

1957 г. – в Кабардино-Балка-
рии создана комплексная гео-
логоразведочная экспедиция.

Архивная служба КБР

Сафарби Бейтуганов – 
писатель, историк, 

архивист

Тимбора  Мальбахов (1917-1999) – первый секретарь Кабардино-Балкарского обкома 
КПСС (в центре)

-
-

Несколько посвящений

 «Как лунь, голова моя 
стала седа,/ Не время ль, 
Кайсын, возвратиться к ис-
токам,/ Тебе в твой Чегем, 
над мятежным потоком,/ А 
мне в мой аул – поднебесный 
Цада?/ Пока ещё в сёдлах 
мы крепко сидим,/ Пока не 
исчезли мы в суетном мире,/ 
Пока ещё сами себе мы ви-
зири,/ Давай возвратимся 
к истокам своим./ И может 
быть, в силу немногих за-
слуг,/ Познавшим и славу, 
и горечь кручины,/ Отпустят 
грехи нам родные вершины,/ 
А мы не безгрешны с тобою, 
мой друг!».

О нём никто никогда не 
говорил плохо, и дело не 
только в его личном обаянии. 
У поэта было большое серд-
це, в котором хватало места 
всем.  Знакомые Кайсына 
вспоминают  его доброту, 
человечность, искреннее 
желание помочь. Поэт любил 
людей, и эта нелицемерная 
любовь стала основой его 
творчества. В Кулиеве орга-
нично  соединились  яркий 
поэтический дар, глубокая 
внутренняя порядочность 
и умение быть настоящим 
другом. 

Инна Кашежева считала 
его своим учителем и после 
смерти посвятила ему такие 
стихи: 

«Без тебя опустела те-
традь Чегема…/ Столько раз 
листал ты её на заре,/ Сам 
– живая и солнечная поэма/ 
О своей балкарской земле!/ 
Сколько раз улыбался при 
мне младенцу,/ Старику и 
женщине, белизне вершин…/ 
Полоснула меня сегодня по 
сердцу/  Не боль, а радость: 
ты был, Кайсын!». 

В детстве мне попался в 
руки сборник поэзии Дми-
трия Кедрина. Листая стра-
ницы, я обнаружил стихи, 
обращенные к нашему зем-
ляку. Они мне понравились 
и продолжают нравиться до 
сих пор. «Ночь позёмкою ча-
стой/ Заметает поля./ Я пишу 
тебе: «Здравствуй!», / Офи-
цер Шамиля./ Вьюга зим-
нюю сказку/ Напевает в тру-
бу./ Я прижал по-кавказски/ 
Руку к сердцу и лбу./ Искры 
святочной ваты/ Блещут в 
тьме голубой…/ Верно, в дни 
газавата/ Мы встречались с 

тобой./ Тлела ярость былая,/ 
Нас враждой разделя:/ Я – 
солдат Николая,/ Ты – мюрид 
Шамиля./ Но над нами есть 
выше,/ Есть нетленнее свет:/ 
Я не знаю, как пишут/ По-
балкарски «поэт»,/ Но не в 
песне ли сила,/ Что открыла 
для нас/ Кабардинцу – Рос-
сию,/ Славянину – Кавказ?/ 
Эта сила не знак ли,/ Чтоб, 
скитаньем ведом,/ Заходил 
ты, как в саклю,/ В крепкий 
северный дом/ И, как Байрон 
хромая,/ Проходил к очагу…/ 
Пусть дорога прямая/ Тонет 
в рыхлом снегу,/ В очаге, не 
померкнув,/ Пламя льнёт к 
уголькам,/ И, как колокол в 
церкви,/ Звонок тонкий бо-
кал…/ К утру иней налипнет/ 
На сосновых стенах./ Мы за 
лирику выпьем/ И за дружбу, 
кунак!». 

«Как я обрадовался в тот 
зимний день этим стихам! – 
вспоминал много лет спустя 
Кайсын Кулиев. – Если бы 
мой друг подарил мне, мо-
лодому горцу, коня, я не был 
бы так рад…». 

Сначала они познакоми-
лись заочно. Кедрин пере-
водил стихи Кулиева и сразу 
проникся духом его поэзии. В 
письме к Кайсыну он писал: 
«Сейчас я стал переводить 
твои новые стихи: «Глядя 
в тёмную степь», «Цветы», 
«Песня о голубых глазах». Го-
ворю без комплиментов: сре-
ди этих стихов есть малень-
кие шедевры. Я люблю твои 
стихи за полноту и ясность 
мысли и чувства, что, увы, 
не часто в нашей поэзии. 
Я понимаю, что побуждало 
тебя написать то или другое 
стихотворение, восприятие 
мира у нас, вероятно, сход-
ное – и поэтому некоторые 
из переводов твоих стихов 
вышли у меня удачно». 

Они встретились в кон-
це сорок четвёртого, когда 
демобилизованный после 
тяжёлых ранений Кулиев 
приехал в Москву. Поэты 
сразу нашли общий язык, и 
это стало началом крепкой, 
но, к сожалению, недолгой 
дружбы. 

Вспоминая трагически по-
гибшего Кедрина, Кайсын Ку-
лиев писал: «Он настоящий 
поэт, истинный мастер. Я не 
пишу эти заметки по тому 

-

Сумел достичь высоты души«От стихотворения к сти-
хотворению крепчал, наби-
рая силу, кулиевский голос, 
покоряя всё больше и боль-
ше сердец, беря в плен всё 
новые и новые читательские 
континенты. Эстетика Кули-
ева становилась эстетикой 
многих, горизонты её влия-
ния, ширясь, удерживали в 
магнитном поле притяжения 
душу и простой крестьянки, и 
взыскательного художника. 
Он стал поэтом каждого и 
всех, утвердив в беспример-
ном творческом напряжении 
эстетику борьбы, конечной 
целью которой была, есть 
и будет победа добра над 
злом.

Проникающий в завет-
ные тайники души человека 
острый взгляд поэта застав-
лял каждого, кто соприка-
сался с его лирикой, думать, 

что для него нет тайн недо-
ступных и непостижимых. 
Его взгляд – всепроникаю-
щий луч, в свете которого 
видна трепетная, чуткая и 
отзывчивая природа чело-
века. Он жил и умирал со 
своими героями, а значит, 
жил и умирал с теми, кого 
мы любили. Он не боялся 
жизни и не раз встречался со 
смертью. Он был баловнем 
её и узником; перед его ши-
роко открытыми глазами то 
нежно шелестела цветущая 
ветвь алычи, то угрожающе 
бесновалось смертоносное 
небо. Он растворялся душой 
и телом на медоносном лугу, 
созерцал медленный и вели-
чавый ход лунорогих быков и 
испытывал судорожную боль 
раненого камня. Он провоз-
гласил десятки поэтических 
формул, прозвучавших для 

-

-

Он, как поэзия, бессмертен

нас, как трогающие душу 
откровения, он утвердил нас 
в мысли, что жить нужно 
удивляясь, что лучшее ещё 
впереди. Он стал близким 
читателю и потому, что ни-
когда не делал попытки 
обойти острые углы бытия. 
И чем ярче он обнажал суть 
вещей и явлений, тем боль-
ше мы, читатели, доверяли 
его лирическому герою, тем 
легче и без промедления 
позволяли себе отдаться 
воле волн кулиевского ми-

роощущения. Эти волны 
поднимали нас на высокий 
гребень эмоций и низвер-
гали к подножию рождения 
чувств. Понюхавший пороха 
войны и знакомый с живот-
ным ароматом плодоносного 
кома земли, явивший наше-
му взору прелесть обычной 
бытовой картинки с женщи-
ной, творящей тесто, и маль-
чиком, скачущим на ослике, 
обративший наше внимание 
на солнечные платаны и ки-
зиловый отсвет, воспевший 

самые обыденные явления, 
уголки жизни с пафосом, 
доселе нам незнакомым, 
он раздвинул эстетические 
горизонты каждого из нас, 
научил больше и лучше по-
нимать, видеть и слушать 
мир в себе и мир вокруг нас.

Посмотрите, так ли уж 
красив в традиционном че-
ловеческом представлении 
серый, одинокий, поросший 
мхом камень? Наверное, нет. 
Но, замеченный художником 
и просвеченный вдохнове-

нием творца, он становит-
ся неким привлекательным 
атрибутом, выхваченным из 
повседневности, становится 
эстетической ценностью, ста-
новится красотой. Нас уже не 
отталкивают его морщины, 
следы пуль на его теле, лох-
мотья мха на шершавой по-
верхности. Раненый камень 
– это воплощение красоты.

Одухотворённость худож-
ника, его умение преодолеть 
земное притяжение и найти 
в обычном необычное, вы-

делить из общего частное 
и донести его до нашего 
сознания как нечто исклю-
чительное, – Кайсын сумел 
достичь высоты души.

Он был всеобъемлющим, 
как сама природа, как вре-
мя и пространство, и добр, 
как библейский Бог. Он был 
выше всего, что уводило бы 
его в националистические 
тупики, он любил и дружил 
с поэтами и писателями 
многих народов, он притя-
гивал сердца и помыслы на-
шей Кабардино-Балкарии, 
сердца людей планеты. Его 
читали, да, именно читали, 
знали наизусть, старались 
не пропустить новых сбор-
ников, с захватывающим 
интересом слуша ли его 
выступления. Он никогда 
не обманывал ожиданий 
своих читателей, его слова 

звучали как откровение, 
как пророчество. Многие 
ли его собратья по перу 
могут похвастаться тем, что 
знают не просто их имена, а 
именно произведения? Кай-
сын же читаем и почитаем 
народом своим и другими 
народами, он – как вечно-
зелёный мирт, древо жизни, 
отрада глаз и души. 

В его стихах я нахожу мно-
го из того, что мне самой и 
моим землякам довелось 
пережить, передумать, а 
ещё ощущаю поднимаю-
щиеся над гранью времени 
и пространства сердечные 
порывы. 

Некогда Виктор Гюго гово-
рил о Вольтере: «Каким было 
его оружие? Оно легко, как 
ветер, оно сокрушает, как 
молния» – это относится и к 
Кайсыну». 

принципу, что об умерших 
полагается говорить только 
хорошее. О Кедрине ни один 
порядочный человек не мог 
бы говорить плохое… Вкус у 
него был замечательный. Бу-
нина, например, открыл мне 
он. Любил его, часто читал 
вслух. Мне нравилась его 
манера чтения. Он не под-
вывал, как это делали иные 
московские стихотворцы, не 
пел, а читал. Его мягкий ба-
ритон был обаятелен… У Ке-
дрина походка была лёгкая, 
руки тонкие. Он был хрупок, 
изящен, но внутренне муже-
ствен. Разве это не видно из 
его произведений? Честность 
зря не даётся. Она требует 
мужества и стойкости. Ха-
рактер всякого художника 
остаётся в его созданиях. С 
Кедриным тоже получилось 
так. Он был человеком, при-
вязанным к бытию, предан-
ным жизни со всем великим 
в ней и милыми мелочами. 
Жил бедно, но любил хоро-
шо сделанные вещи. Тонко 
чувствовал мастерство, обо-
жал мастеров. У него были 
хрустальные бокалы (два 
или четыре – не помню). Он 
радовался им. Они чудесно 
звенели. Мы каждый раз 
долго ими чокались – незави-
симо от того, что пили. О них 
и сказано в стихотворении, 
обращённом ко мне: «И, как 
колокол в церкви,/ Звонок 
тонкий бокал». Он всерьёз 
говорил, что его бокалы име-
ли какое-то отношение к цар-
скому столу. Может быть, так 
и было...». 

Посвящение, о котором 
идет речь, появилось благо-
даря случайно сказанной 
фразе. Поэтов пригласили 
на именины приятельницы  
Кедрина, и вот что пишет об 
этом Кайсын Кулиев. «…В 

доме было тепло, а стол даже 
богат для того времени…. Мы 
с Митей сели напротив друг 
друга. Поздравили молодую 
красивую именинницу, вы-
пили. И, надо сказать, не 
без удовольствия. В такую 
зимнюю северную ночь да 
за такую девушку! О чём 
можно говорить! Пока все 
закусывали, я сказал Кедри-
ну: – Знаешь, я мог бы быть 
офицером Шамиля! Он от-
ветил: – Ты был им! А через 
несколько дней появились 
стихи».

Своего жилья у Кедрина 
не было, и он снимал неболь-
шой домик на станции Черки-
зово, под Москвой. Кайсын 
Кулиев часто бывал у друга, 
который в шутку называл 
его «единственным абреком 
Подмосковья». Маленький 
сынишка Кедрина, конечно, 
не понимал смысла этого 
слова, но тоже называл гостя 
«абееком». Увидев Кайсына, 
идущего со стороны станции, 
он бежал в дом с радостным 
криком: «Папа! Абеек идёт!». 
«С этим чудным, очень жи-
вым мальчишкой пережива-
ли мы много забавных минут, 
– вспоминал Кайсын Кулиев. 
– Наблюдая за ним, я часто 
думал: «Вот будет умницей 
и талантливым человеком!» 
Наверное, так и вышло бы, 
если бы не нежданная беда: 
вскоре после трагической 
гибели отца мальчик утонул». 

Жизнь Дмитрия Кедрина 
оборвалась неожиданно. 
Осенью 1945 года он погиб 
под колесами пригородно-
го поезда. Кайсын Кулиев 
признавался, что это из-
вестие потрясло его до глу-
бины души. «Я ходил под 
фрунзенскими тополями в 
прозрачные дни сентября, 
одинокий и беспомощный, 

и только повторял: «Милый 
Митя Кедрин! Бедный Митя 
Кедрин!». Мне больше ни-
чего не оставалось. Но я 
понимал и знал, что поэзии 
его суждена долгая жизнь, 
что придёт его час. Это было 
единственным утешением». 

После смерти друга Ку-
лиев посвятил ему стихот-
ворение. Оно написано 
необычным размером и 
звучит эпично, как древнее 
сказание. «В заснеженном 
посёлке Подмосковья/ мы 
сиживали часто, коротая/ 
досуг в домишке из сосно-
вых брёвен,/ и вслушива-
лись в завыванье вьюги./ 
Его густые волосы сбегали,/ 
пересекая лоб открытый 
слева./ Как были тонки и 
подвижны пальцы!/ Он го-
лову откидывал при чтенье,/ 
он отличался лёгкою по-
ходкой,/ он радовался, как 
дитя, пороше./ Я помню – он 
любил смотреть подолгу/ 
на снег, свалившийся на 
плечи леса./ Когда читал 
он вечером метельным,/ 
России сердце в тех строках 
стучало,/ я видел битвы на 
равнинах снежных/ и ощу-
щал себя их очевидцем…/ 
Смерть меднохвостой ог-
ненной лисицей/ выгля-
дывала из лесу и снова/ 
скрывалась./ Мы же не по-
дозревали/ (хотя сосновый 
бор был близко, близко!),/ 
что на снегу нетронутом, ко-
нечно,/ она следы незримо 
оставляла./ В те дни глядели 
мы не на лисицу,/ а в песен 
чистые глаза гляделись./ 
Какое дело было нам до 
смерти!/ Ушёл вослед лиси-
це меднохвостой/ мой друг 
с безоблачным и добрым 
сердцем./ Что делать!/ Ухо-
дящий за лисицей/ уже не 
возвращается обратно:/ его 
пути заносит снег глубокий,/ 
а расстоянья поглощают 
голос./ Вступают смерть и 
память в поединок,/ но друга 
память уступить не хочет!/ 
Поэзия спешит на бой со 
смертью,/ поэзия бросает 
смерти вызов,/ стихи кричат: 
– Не отдадим поэта!/ Когда 
из жизни он ушёл, планета/ 
мне показалась холодней, 
суровей./ Обычно это проис-
ходит с нами,/ когда теряем 
близких безвозвратно./ Всю 
силу дружбы – крепости ал-
маза/ оставьте мне, Поэзия 
и Память!..» 

Эдуард БИТИРОВ

 Много прошло с того памят-
ного дня или мало? По опре-
делению Эйнштейна, «время 
– единица измерения памяти». 
Созвучно с  этой формули-
ровкой Кайсын философски 
заключает:

«Течёт река, со склонов снег 
сползает,/ Жизнь движется, 
вперёд влечёт меня./ Я вижу: 
друг седой с коня сползает,/ А 
молодой садится на коня».

В другом стихотворении 
Кайсын (пусть простят меня, 
но такое простое обращение 
и ближе, и роднее) описывает 
диалектику жизни следующи-
ми словами:

«Два каменщика трудятся 
упорно./ В руках спорится дело 
и горит,/ Один из них сооружает 
жёрнов,/ Другой могильный 
памятник творит…»

Это стихотворение напол-
нено словами, подтвержда-
ющими единство и преем-
ственность жизни, её много-
гранность и преходящесть, 
полярность бытия и вечность.

В поэзии Кулиева много 
добра, ярких и впечатляющих 
красок, есть горечь пережитых 
страданий, незаживающих ран 
пройденной войны, но ничто не 
озлобило, не ожесточило серд-
це большого поэта и лирика, 
его поэзия остаётся доброй и 
нежной, мужественной и жиз-
неутверждающей.

Предназначение поэта за-
ключается в том, чтобы пере-
дать читателю те мысли и чув-
ства, которые обуревали его в 
минуты вдохновения. Кайсыну 
это удалось.

Трудно сказать, какое сти-
хотворение К.Кулиева произ-
вело на меня самое сильное 
впечатление, но одно из них 
– «Играют Шопена». Кажет-
ся, что Кайсын написал его 
именно для меня. Я думаю, 
так должно казаться любому, 
кому близка поэзия  Кулиева, 
пробуждающая в читателе те 
же и такого же накала эмо-
ции. Я уверен, что испытываю 
такие же чувства и мысли, что 
вдохновляли поэта. Значит, его 
биоэнергетика не исчезла, она 
жива в его стихах. Я ощущаю 
поток струящихся флюидов с 
его поэтических строк. И это 
даёт мне право заявлять, что 
Кайсын жив! Он, как поэзия, 
бессмертен!

В поэзии К.Кулиева нет 
фальши, она свободна, раско-

ванна, глубоко лирична и без-
гранична. Кайсын писал в из-
вестные времена, когда рамки 
социалистического реализма 
довлели над многими творче-
скими людьми: художниками, 
поэтами, писателями. Но Кай-
сын мужественен, и потому его 
лирика лишена этих пут:

«Кто может выгоде в угоду/ 
Кричать о том, что ворон – бел,/ 
Тот не поэт и не был сроду/ По-
этом, как бы он ни пел…»

Стихи его искренни и ин-
тернациональны. Главное в 
его произведениях – нрав-
ственные, общечеловеческие 
ценности. Он многое видел в 
своей жизни, многое познал, 
но всегда оставался верным 
сыном своего народа и «к ро-
дине привязанный навек, всег-
да гордился тем, что горец я».

Кулиев унаследовал лучшее 
от своих предков: традиции, 
быт, культуру, цельность, до-
броту и отвагу. Он никогда не 
забывал край, где родился, его 
красоту, горы, ущелья и камни, 
которые для него являются не-
изменным символом. 

У Кулиева есть необыкно-
венное стихотворение, волшеб-
ством овевающее, раздумье 
навевающее, гипнотизирую-
щее мерной последователь-
ностью слога – «Снегопад в 
горах».  Это сказка зимнего 
пейзажа – снегопада в горах. 
Читая его, забываешь о том, 
что есть на земле горе, войны 
и страдания, зло и предатель-
ство.  Влияние этого стихотво-
рения я бы назвал «стихотера-
пией». Ибо оно освобождает 
сердце от напряжения. 

Лирика К. Кулиева граждан-
ственна. В его поэзии отражено 
мудрое восприятие жизни. 
Она отличается яркостью по-
этических красок, спокойным 
оптимизмом и мужественной 
добротой. Он рассматривает 
жизнь как единую форму су-
ществования – вечности суще-
го, в которой он и есть живое 
звено причины и следствия, 
сосуществующее с Единой 
Жизнью, где всё неразрывно 
связано. 

Участник Великой Отече-
ственной войны, не раз смотрев-
ший смерти в лицо, К.Кулиев не 
может не писать о фронтовых 
товарищах, с кем разделил 
ужасы этой страшной войны. Он 
с болью вспоминает потерянных 
героев – простых солдат:

«Трава покрыла черноту мо-
гил / Простых, хранящих безы-
мянный прах, / Земля стерпела 
всё, хватило сил! / Трава растёт 
над павшими в боях!».

«Ты вечна на земле, мать 
жизни – Мать!»  Тема матери в 
поэзии Кайсына  находит своё 
особое, глубоко трогательное 
освещение.  Среди многих 
стихотворение «Памяти мате-
ри», на мой взгляд, является 
наиболее волнующим. Оно не 
может не трогать тех, «кто мате-
рей лишился» и постиг до конца 
всю боль несравнимого горя. 

«О, все, кто матерей лишил-
ся! Я сейчас / Всю вашу боль 
постиг. Отныне вашим стану. /
Да, матери за жизнь свою нас 
ранят только раз, /Теперь и у 
меня в душе такая рана…» 

Заклинание чтить матерей 
звучит и в непревзойдённых 
строках К.Кулиева:

«Первой пулей на войне 
любой / Поражает сердце ма-
теринское. /Кто б ни выиграл 
последний бой,/ но страдает 
сердце материнское».

Говоря о поэзии К.Кулиева, 
было бы несправедливо умол-
чать о жене и друге поэта – 
Элизат, которая стала вторым 
дыханием и надёжной опорой 
в его тяжёлые  дни. Стихотво-
рение «Мой поздний свет»  поэт 
посвятил  ей, самозабвенно 
помогавшей ему, ставшей для 
него благом и светочем. 

«День с тобой, он сотни дней 
огромней, / И не видно гибель-
ного дня, / Будь он даже близок, 
все равно мне – /Столько сил 
вдохнула ты в меня».

«Если бы не ты, остались 
эти строки в недрах тьмы, / И 
весна бы не вернулась в мир, 
уставший от зимы… / Будто 
ночью, тёмной ночью ты при-
слала лунный свет, / Дни мои ты 
озарила – тает горечь прошлых 
лет…/ За собой ты увлекала, и 
взошёл я в область гор…/ Греет 
солнце вдохновенья, и слепит, 
и нежит взор!»

Таков поздний свет извест-
ного поэта, который сгладил 
горечь старения, скрывая от 
него своей верой и надеждой 
близость ночи… Это ей Кайсын 
поклонился низко напоследок.

О поэзии Кулиева можно го-
ворить бесконечно. Она вечна. 
Я безмерно благодарен люби-
мому поэту, что имею возмож-
ность постоянно соприкасаться 
с его поэзией, воспитываться и 
духовно очищаться, гордиться 
тем, что он мой современник и 
соотечественник.

                                         
Юрий БАГОВ, 

заслуженный юрист КБР.
1999 год
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Рядом с олимпийским чемпионом
Асланбеком Хуштовым

Спортивную зарядку про-
вёл Асланбек Хуштов – бо-
рец греко-римского стиля, 
заслуженный мастер спорта 
России, олимпийский чемпи-
он, трёхкратный чемпион Ев-
ропы, двукратный бронзовый 
призёр чемпионатов мира.

Открывая мероприятие, 
ректор СКГИИ, профессор 
Анатолий Рахаев отметил, 
что участие в данной акции 
– отличная возможность по-
знакомиться с выдающимися 
личностями нашей страны.

Асланбек Хуштов выразил 
надежду, что зарядка станет 
отличным началом не только 
этого дня, но и войдёт в при-
вычку. Профессиональный 
спортсмен показал нетрудные 
упражнения, чтобы можно 
было зарядиться энергией на 
весь день.

Участниками всероссий-
ской студенческой патриоти-
ческой акции «Знай наших» 
стали студенты, а также пре-
подаватели и другие сотруд-
ники вуза. Среди них прорек-

тор по научной работе Фуад 
Эфендиев и преподаватель 
физической культуры Юрий 
Мамбетов, который также 
присоединился к проведению 
зарядки. 

В заключение А. Рахаев 
поблагодарил А. Хуштова, 
вручил ему памятные подар-
ки – книгу «Евгений Онегин» 
Александра Пушкина в пере-
воде на кабардинский язык и 
сборник избранных произве-
дений Кайсына Кулиева.

Олимпийский чемпион от-

метил, что книга по-прежнему 
является лучшим подарком, 
и пожелал студентам поко-
рения творческих вершин. 
Многие студенты восполь-
зовались возможностью по-
общаться с выдающимся 
спортсменом и сделать фото 
на память.

Мероприятие прошло при 
поддержке департамента го-
сударственной молодёжной 
политики и воспитательной 
деятельности Министер-
ства науки и высшего об-
разования России, а также 
ассоциации студенческих 
патриотических клубов «Я 
горжусь».

Ирина БОГАЧЁВА

-
-
-

-
-
-

Сила закона в его исполнении

– Сегодня УФССП Рос-
сии по КБР – это аппарат 
управления и 14 структурных 
подразделений по всей ре-
спублике. В каждом районе  
есть отделения, где службу 
несут судебные приста-
вы-исполнители, судебные 
приставы по обеспечению 
установленного порядка 
деятельности судов, до-
знаватели. В штате само-
го большого структурного 
подразделения – Нальчик-
ского городского – 98 со-
трудников, в самом мало-
численном – Эльбрусском 
районном – 18. Работа су-
дебного пристава сложная, 
но интересная. Выполнение 
профессиональных обязан-
ностей требует самообла-
дания, уверенности в своих 
действиях, высокого уровня 
дисциплины. Специалист 
должен хорошо разбирать-
ся в нормативно-правовых 
документах, знать нормы 
гражданского, уголовного и 
административного законо-
дательства. 

Наша служба открыта для 
граждан,  регулярно прово-
дятся дни открытых дверей. 
Любой человек  может обра-
титься к нам со своими про-
блемами, решение которых 
находится  в компетенции 
службы. Осуществляется 
приём граждан, функцио-
нирует телефон доверия, ни 

одно обращение не остаёт-
ся без внимания. Имеется 
«Банк данных исполнитель-
ных производств», где в лю-
бое время можно проверить 
имеющуюся задолженность 
и принять меры по её по-
гашению. 

Отмечу нашу деятель-
ность по восстановлению 
прав детей. Управление уде-
ляет большое внимание 
работе по взысканию али-
ментных обязательств,  это 
направление служебной 
деятельности стоит на осо-
бом контроле.  Судебным 
приставам-исполнителям 
теперь  разрешается огра-
ничивать право управления 
транспортным средством, 
предусмотрено наказание 
в виде обязательных работ, 
возбуждается уголовное 
дело в отношении неради-
вого родителя.   Такие меры 
являются достаточно дей-
ственными.

Помимо взыскания штра-
фов и алиментов сотрудни-
ки обеспечивают установ-
ленный порядок в судах, 
осуществляют розыск от-
ветчиков, несовершенно-
летних детей, взыскивают 
различную задолженность, 
приостанавливают деятель-
ность незаконных, опасных 
объектов, взаимодействуют 
с органами власти респуб-
лики, чтобы обеспечить 

оперативное исполнение 
решения суда.

ФССП России – динамично 
развивающая служба, актив-
но интегрирующая в свою 
деятельность информацион-
ные технологии. В частности, 
суперсервис «Цифровое ис-
полнительное производство» 
на портале госуслуг позволяет 
подавать заявления, хода-
тайства, жалобы в порядке 
подчинённости, узнавать об 
имеющихся задолженностях 
и ограничениях, погасить долг 
по исполнительному произ-
водству. Также все указанные 
процедуры можно произвести 
на официальном интернет-
сайте УФССП России по КБР. 
Функционирует горячая линия 
(группа телефонного обслу-
живания), ежедневно двое 
дежурных сотрудников помо-
гают сторонам исполнитель-
ного производства получать 
справочную информацию 
по номерам 8(8662) 42-71-60 
или 42-25-69. Принимается 
комплекс мер, направленных 
на взаимодействие граждан 
с судебными приставами в 
полностью открытом диалоге. 

После вступления с 1 фев-
раля в силу  нового закона 
должники получили право 
сохранить при взыскании де-

нежные средства в размере 
прожиточного минимума. 
Они подают соответствующее 
заявление, и судебный при-
став-исполнитель, рассмо-
трев его,  выносит решение. 
За весь период удовлетворе-
но свыше 2,6 тысячи таких 
обращений. Также служба 
идёт навстречу военнослу-
жащим, выполняющим свой 
служебный долг, в том числе 
мобилизованным гражданам, 
при  обращении с заявлением 
на приостановление испол-
нительного производства. 
Если по каким-то причинам 
нет возможности написать 
обращение самостоятельно, 
то приставы принимают его 
от представителей в любом 
подразделении УФССП Рос-
сии по КБР. Нашей службой 
принимаются все необходи-
мые меры для обеспечения 
эффективного исполнения су-
дебных решений, актов других 
органов и должностных лиц, 
направленных на защиту ин-
тересов личности, общества и 
государства. И в дальнейшем 
мы приложим  все силы для 
совершенствования своей 
служебной деятельности, 
оперативного решения воз-
ложенных на нас задач.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Оперативный штаб в КБР поздравляет жителей и гостей республики
с наступающим праздником – Днём народного единства –

и призывает к повышению бдительности и соблюдению антитеррористических мер:

– не допускайте действий, способных 
привести к возникновению экстремаль-
ных ситуаций и создающих опасность 
для окружающих;

– паркуйте автотранспорт в специ-
ально отведённых местах; 

– при обнаружении подозрительных 
предметов и вызывающих подозрение 
автомобилей, а также при получении 
сведений о планируемых терактах, на-
личии у граждан взрывчатых веществ и 
оружия, лицах, возможно, причастных 
к подготовке и совершению престу-
плений, незамедлительно сообщайте 

в правоохранительные органы и экс-
тренные службы;

– выполняйте законные требова-
ния сотрудников правоохранительных 
органов и иных лиц, ответственных за 
поддержание порядка во время про-
ведения массовых мероприятий.

Любая полученная информация 
будет подвергаться тщательной про-
верке, по всем сообщениям будут при-
няты адекватные меры, направленные 
на обеспечение безопасности граждан.

Оперативный штаб в КБР гарантиру-
ет гражданам, сообщившим о подозри-

тельных фактах, полную анонимность и 
конфиденциальность, а также благода-
рит жителей республики за понимание.

Телефоны горячей линии:
– Оперативный штаб в КБР: 48-15-48;
– УФСБ России по КБР: 48-15-81 

(телефон доверия);
– МВД по КБР: 40-49-10 (дежурная 

часть), 49-50-62 (телефон доверия);
– СУ СК России по КБР: 77-64-22 

(телефон доверия);
– ГУ МЧС России по КБР: 39-99-99 

(дежурная часть).
 Оперативный штаб в КБР

-
-
-

-

-
-
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– В этом посадочном 
сезоне в парках города 
высажено 350 деревьев и 
около тысячи кустарников. 
В парке стараются сажать  
деревья осенью, чтобы у 
них за зиму окрепла корне-
вая система, – рассказала 
и.о. начальника отдела по 
благоустройству и ланд-
шафтному дизайну объ-
единения парков культуры 
и отдыха Нальчика Анна 
Жилина.

Работники парка разда-
вали волонтёрам бахилы, 
лопаты и перчатки. Несмо-
тря на солнечную, ясную по-
году, земля в месте посадки 
была немного влажной. 

Педагоги, пришедшие со 
своими учениками, счита-
ют, что посадка деревьев  
организует ребят.

Сто дубов для парка

– Нам предложили принять 
участие, и мы с радостью 
согласились, потому что по-
садка деревьев – благое дело. 
Это наша природа, а её надо 
любить, ценить. К тому же те, 
кто примет участие хотя бы в 
одной такой акции, будут  бе-
режнее относиться к природе 
и деревьям, – считает педагог 
восьмой школы  г.о. Нальчик 
Наталия Мусукова.

Ученица десятого класса 
восьмой школы Жаннет Те-
моева очень хотела посадить 
своё дерево:

–  Сейчас весьма актуаль-
на тема экологии, и поэтому 
считаю, что необходимо бе-
режнее относиться к при-

роде, не сорить, заниматься 
раздельным сбором мусора.

Очень большое желание 
поделиться эмоциями с чи-
тателями выразил Алан Бай-
чекуев.

– Надеюсь, наши деревья 
будут расти не один век, и так 
как они выделяют кислород, 
мы и наши потомки будем 
дышать свежим воздухом, – 
высказался  юноша.

Курировали работу до-
бровольцев-озеленителей 
работники парка. Одна из 
озеленителей Наталья  Черно-
ва отметила:

– Это чудесно, что жители 
Нальчика сами хотят прини-
мать участие в посадках. На 

предыдущую акцию, когда 
сажали клёны, горожане 
приходили семьями, веша-
ли бирки на свои деревья, 
а позже навещали их, – 
рассказала  Наталья, кото-
рая  работает в парке более  
25 лет и за всё время поса-
дила тысячи цветов, кустар-
ников и деревьев.

Участники акции сажали 
молодые деревца с огром-
ным удовольствием. Я тоже 
присоединилась к ним, и 
теперь в городском парке 
растёт пара деревьев, в по-
садке которых я принимала 
деятельное участие.

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото автора

-

-

Камень преткновения из Прогресса

«Спартак-Нальчик»: Сиукаев, Ольмезов, Белоусов, Ле-
люкаев, Хачиров (к), Ашуев (Тлупов, 70), Жангуразов, Мас-
ленников, Торосян (Черткоев, 65), Дохов (Топурия, 46), Хутов.

«Биолог-Новокубанск»: Суворов, Каргин, Панченко, Пу-
негов, Пириев, Гребенюков, Юшко, Темуков (Голубцов, 86), 
Борисов (к) (Черчесов, 81), Степанов (Устинов, 61; Никитин, 
86), Переверзев.

 Голевые моменты – 2:1. Удары (в створ ворот) – 15 (3) – 3 
(1). Угловые – 5:1. Предупреждения: Хачиров, 31, Лелюкаев, 
39, Хутов, 76 – «Спартак-Нальчик»; Борисов, 65 – «Биолог-
Новокубанск». Удаление: Хачиров, 90+2 – «Спартак-Нальчик».

До субботнего рандеву 
статистика очных ставок со-
перников насчитывала 15 игр, 
и только в пяти из них наль-
чане праздновали победу, 
последняя датирована 13 сен-
тября 2020 года. Опытнейший 
наставник «синих» Леонид 
Назаренко в 1988 году воз-
главлял московский ЦСКА, 
выступавший тогда в первой 
лиге СССР и завершивший 
тот сезон на третьем месте. В 
15 матчах того сезона ворота 
армейцев защищал Хасанби 
Биджиев. Это к тому, что 
Леонид Васильевич отлично 
знает тот футбол, который ис-
поведует наставник красно-
белых, и каждый раз находит 
противоядие. Только вот вряд 
ли «автобус» у своих ворот, 
который из матча в матч 
демонстрирует «Биолог», 
встречаясь с нальчанами, 
вызывает эстетическое на-
слаждение.  Максимально 
засушивая развитие собы-
тий в матче, гости уповают 
на редкие контратаки или 
стандарты. К сожалению, это 
работает.  

Перед очередной встре-
чей с командой своего быв-
шего наставника Биджиев 
потерял сразу двух защитни-
ков: Макоев пропускал матч 
из-за дисквалификации, 
а Далиев заболел. Строй-
ности это нашей и не без 
того проблемной обороне 
не прибавило. С первых и до 
последних минут гости игра-
ли на своей половине поля, 
явно помышляя о ничьей. 
Да и зачем рисковать, ког-
да на три очка опережаешь 
соперника? На 12-й минуте 
партнёры вывели на удар 
Ашуева, который из убойной 
позиции махнул выше ворот. 
На 26-й минуте случился 
фол Ольмезова рядом со 
штрафной площа дью, и 
Переверзев простреливает в 
район 11-метровой отметки. 
Каргин подставляет ногу, и 
Сиукаев не может совладать 
с рикошетом – 0:1.

После этого гости и вовсе 
закрылись на своей поло-
вине поля. Всё, что удалось 
спартаковцам, – два опасных 
удара Масленникова сначала 

издали в первом тайме, а 
затем со штрафного после 
перерыва. В обоих случаях 
голкипер «Биолога» Суворов 
действовал безупречно. В 
итоге обидное поражение, 
которое усугубило удаление 
капитана и лидера крас-

но-белых атак Хачирова, 
случившееся на последних 
секундах игры. И это перед 
тяжёлой выездной игрой 
с ФК «Кубань-Холдинг» 4 
ноября.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Вологирова

И В Н П  М О

1. «Чайка» 15 11 3 1 23-3 36

2. «Черноморец» 15 11 3 1 34-11 36

3. «Ротор» 15 9 3 3 32-14 30

4. «Биолог-Новокубанск» 15 8 4 3 21-13 28

5. «Кубань-Холдинг» 15 9 1 5 24-19 28

6. «Спартак-Нальчик» 15 6 4 5 28-22 22

7. «Форте» 15 5 7 3 19-15 22

8. «СКА Ростов-на-Дону» 15 5 5 5 14-15 20

9. «Дружба» 15 4 3 8 15-22 15

10. «Динамо Ставрополь» 15 2 7 6 16-24 13

11. «Машук-КМВ» 15 3 4 8 16-26 13

12. «Алания-2» 15 2 4 9 13-30 10

13. «Легион» 15 2 4 9 14-28 10

14. «Ессентуки» 15 1 2 12  5-32  5

Первенство ФНЛ-2 2022-2023, группа 1.
Положение на 29 октября

 Утерянный диплом (регистрационный №1467, серия 
А №057483) об окончании Баксанского УПЦ «Агро» 
на имя Карачаева Даньяла Мухамедовича считать 
недействительным.

Утерянный диплом ЖВ 408507 об окончании 
КБГУ им. X.М. Бербекова на имя Каракизовой 
(Ахматовой) Асият (Асиат) Якубовны считать не-
действительным.

Утерянный диплом ДВС 0854247 об 
окончании КБГУ им. X.М. Бербекова на имя 
Аппаевой Фатимат Якубовны считать не-
действительным.

Ассоциация «Совет муниципальных образований КБР» выражает искреннее соболезно-
вание главе местной администрации городского округа Прохладный АРХАНГЕЛЬСКОМУ 
Вячеславу Николаевичу по случаю кончины отца АРХАНГЕЛЬСКОГО Николая Павловича.

ОБЪЯВЛЕНИЯ      42-69-96    E-mail: kbrekl@mail.ru   РЕКЛАМА    42-69-96  E-mail: kbrekl@mail.ru  ОБЪЯВЛЕНИЯ    РЕКЛАМА    42-69-96  ОБЪЯВЛЕНИЯ      42-69-96    E-mail: kbrekl@mail.ru   РЕКЛАМА    42-69-96  E-mail: kbrekl@mail.ru  ОБЪЯВЛЕНИЯ    РЕКЛАМА    42-69-96   


