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культуры

 80 лет назад Кабардино-Балкария была освобождена
от немецко-фашистских захватчиков

НОВОСТНАЯ ЛЕНТАДАТА

В первые дни войны сотни 
добровольцев из Кабарди-
но-Балкарии ушли на фронт. 
Более ста уроженцев КБАССР 
сражались в героической Брест-
ской крепости. За годы вой- 
ны было мобилизовано около 
70 тысяч сыновей и дочерей ре-
спублики. В борьбе за свободу и 
независимость нашей родины с 
немецко-фашистскими захват-
чиками сложили головы более 
40 тысяч. Многие семьи по-
теряли несколько сыновей. Из 

восьми братьев Куважуковых 
из Каменномостского ни один 
не вернулся с фронта. Погибли, 
защищая Родину, шестеро сы-
новей семьи Бачиевых из Белой 
Речки, шестеро родных братьев 
Кавдиновых из Нижнего Курпа, 
пятеро сыновей семей Теппе-
евых и Хучинаевых.

Из жителей республики 
были сформированы 175-я и 
337-я стрелковые дивизии, а 
также 115-я Кабардино-Бал-
карская кавалерийская диви-

зия. Её полностью вооружили 
и экипировали силами респуб- 
лики. Бойцы этой дивизии по-
казали себя бесстрашными 
защитниками Кавказа, воюя 
с превосходящими силами 
танковых и моторизированных 
подразделений захватчика 
в июле – августе 1942 года. 
Помимо того, на террито-
рии Кабардино-Балкарии 
действовало несколько ча-
стей специального назначе-
ния и два военных училища. 

Внутри республики готови-
лись резервы для армии 
– конные отряды ополчен-
цев в Баксанском, Кубин-
ском, Эльбрусском районах, 
стрелковое подразделение 
в Урванском районе. Сотни 
телеграфистов, телефонис-
тов и радистов подготовили 
клубы Осоавиахима, 700 лёт- 
чиков и парашютистов вы-
пустили Нальчикский и Про-
хладненский аэроклубы. Бо-
лее 7,5 тыс. бойцов были на-
правлены в действующую ар-
мию в первые месяцы 1942 го- 
да, большинство – в 175-ю и 
337-ю стрелковые дивизии.

Вся промышленность и 
сельское хозяйство Кабар-

дино-Балкарии включились 
в работу на нужды фронта. 
Предприятия были переори-
ентированы на выпуск про-
дукции, необходимой армии: 
Тырныаузский комбинат и 
гидротурбинный завод стали 
выпускать гранаты, мины, 
ранцевые огнемёты; мясо-
комбинат и завод «Чинар» 
наладили выпуск бутылок с 
зажигательной смесью; гидро-
турбинный завод совместно 
с Одесским заводом имени 
Октябрьской революции вы-
пускал реактивные снаряды 
для миномётов «Катюша». 
Артели и фабрики постав-
ляли армии кожаную обувь, 
полушубки, кавказские бурки 

и башлыки, бельё, предметы 
альпинистского снаряжения, 
сбрую и сёдла. Кондитер-
ская фабрика наладила вы-
пуск пищевых концентратов, 
продукция Докшукинского 
спиртзавода направлялась 
на военно-технические цели. 
Самоотверженно трудились 
колхозники, обеспечив за годы 
войны государству 278 тысяч 
тонн хлеба, 47 тысяч тонн 
подсолнечника, 55 тысяч тонн 
картофеля, 97 тысяч центне-
ров мяса, 1,641 тыс. центнеров 
молока, девять тысяч цент-
неров шерсти. Фронту было 
отправлено 27 тыс. лошадей 
кабардинской породы.

(Окончание на 3-й с.)

Улучшение качества жизни населения – вопрос приоритетный

Пока жива память

Память павших защитни-
ков Родины почтили минутой 
молчания. На торжествен-
ном мероприятии было отме-
чено, что в период Великой 
Отечественной войны и во 
время битвы за Кавказ Ка-

бардино-Балкария сыграла 
значимую роль в борьбе с 
врагом, а Нальчик стал од-
ним из центров мобилизации 
сил и средств, направляе-
мых в помощь фронту. В 
ряды Красной Армии вступи-

ли десятки тысяч патриотов, 
бойцы 115-й Кавалерийской 
дивизии героически сража-
лись за Родину. Предприятия 
и учреждения республики 
перестроились ради одной 
самой важной цели – по-

беды в священной войне. В 
Нальчике было развёрнуто 
двенадцать эвакуационных 
госпиталей, в которых одно-
временно находилось до 
тринадцати тысяч раненых.

4 января 1943 года Наль-

чик был освобождён, и уже 
через несколько дней уда-
лось изгнать захватчиков из 
Кабардино-Балкарии. Как 
было подчёркнуто на торже-
ственном митинге,  33 фрон-
товика, проживавших после 
войны на территории Кабар-
дино-Балкарии, в том числе  
26 уроженцев республики, 
из них 11 нальчан удостоены 
высокого звания Героя Совет-
ского Союза, шесть человек 
стали полными кавалерами 
ордена Славы, более 12 тысяч 
награждены правительствен-
ными наградами за мужество 

и стойкость, проявленные в 
военные годы. Нальчик был 
награждён орденом Оте-
чественной войны первой 
степени, а затем столице 
республики было присвое-
но почётное звание «Город  
воинской славы». Слава за-
щитников города, республики 
и страны живёт, пока жива 
память о них, а потому долг 
каждого из нас – чтить тех, 
чьим трудом и великим под-
вигом была добыта свобода 
от фашизма.

Вероника ВАСИНА.
Фото Артура Елканова

– Благоустройству и сани-
тарному состоянию посёлка 
мы ежедневно уделяем 
особое внимание, – гово-
рит глава администрации 
городского поселения  Залу-
кокоаже Алим Котов. – Как 
вы понимаете, победить в 
конкурсе ассоциации «Со-
вет муниципальных образо-
ваний КБР» без образцового 
выполнения требований к 
конкурсантам невозможно. 
К успеху мы шли не один 
день и год. В 2019 году в 
Залукокоаже состоялось 
долгожданное и радост-
ное событие – открытие 
обновлённого городского 
парка. Реконструкция парка 
«Дружба» вошла в феде-
ральную программу «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» в рамках  
проекта партии «Единая  
Россия» «Городская среда». 
На благоустройство парка из 
бюджета всех уровней было 
выделено 6 483 819 руб- 
лей. В ходе реконструк-
ции проложили 2800 кв. м 
дорожек из тротуарной плит-

ки, установили 30 скаме-
ек и урн, смонтировали 
ограждение протяжённо-
стью 270 метров. В вечернее 
время парк освещается  
60 светильниками, в нём 
установлен арт-объект 
«Я люблю Залукокоаже»,  
центральный вход украшает 
арка с названием «Парк 
дружбы», по всему периме-
тру установлено видеонаб-
людение, выделено место 
для проведения празднич-
ных мероприятий, появилась 
цветочная клумба, есть Wi-Fi 
с открытым доступом. В ра-
боте активное участие при-
нимали и сами жители За-
лукокоаже – трудолюбивые и 
неравнодушные люди. Исто-
рия городского парка берёт 
начало в 60-х годах прошлого 
столетия. По словам очевид-
цев, первые деревья и кусты 
сирени были посажены при-
зывниками, которые обуча-
лись в автошколе ДОСААФ. 
В настоящее время в парке 
площадью 26,5 тыс. кв. м 
насчитывается более пяти 
сотен деревьев.

Озеленение – составная 
часть общего комплекса ме-
роприятий по благоустрой-
ству посёлка. Мы системно 
проводим  эту работу. В рам-
ках акции «Посади дерево!» 
высажены 280 деревьев и 
кустарников. Перед 33 со-
циальными объектами выса-
жены деревья и оформлены 
клумбы. 881 частное домо-
владение имеет зелёные на-
саждения, в том числе 1096 
деревьев, 465 кустарников, 
432 куста роз и 137 клумб.  

С учётом численности 
населения и объектов, рас-
положенных на территории 
Залукокоаже, приобретены 
и установлены 468 мусорных 
контейнеров на 78 площад-
ках. Региональный оператор 
«Экологистика» вывозит 
мусор шесть раз в неделю. 
Постановлением местной 
администрации городского 
поселения в марте 2019 года 
была ликвидирована свал-
ка площадью 43 569 квад- 
ратных метров.

(Окончание на 2-й с.)

Предприятия Кабардино-Балкарии приглашаются для 
участия в XXX международной выставке продуктов питания, 
напитков и сырья для их производства в России и Восточной 
Европе «Продэкспо 2023».

На «Продэкспо» представлено продовольствие со всего 
мира от базовых продуктов и напитков до деликатесов, а 
кроме того – органическое, спортивное питание, продукты 
для здорового образа жизни, халяль, кошер, экзотические 
продукты. Выставка собирает крупнейшую в России экс-
позицию алкогольных напитков и вин из более чем трид-
цати стран. К «Продэкспо» производители приурочивают 
запуск новых продуктов, торговых марок, брендов – еже-
годно выставка презентует до 14 % новинок. На «Прод- 
экспо» собираются закупщики федеральных и локальных 
сетей – стратегические заказчики продовольственной от-
расли России и стран Евразийского Союза, представители 
HoReCa – ресторанов, баров, кафе.

В рамках выставки проходят конкурсы для производите-
лей: «Выбор Сетей», «Инновационный продукт», «Продукты 
для ЗОЖ», а также конференция «Формула успеха про-
дуктового магазина», будет работать центр закупок сетей и 
центр розничных сетей. 

Выставка пройдёт в Москве, в выставочном центре «Экс-
поцентр» с 6 по 10 февраля. Для получения дополнительной 
информации можно обратиться в Центр поддержки экспорта 
КБР по адресу: г. Нальчик, ул. Кирова, 224 или по номеру 
горячей линии 8-800-222-51-07.

СОСТОЯНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТРАСС
ПОД КОНТРОЛЕМ

На дорогах Кабардино-Балкарии снова много снега. В 
связи с ухудшением погодных условий специалисты до-
рожного управления круглосуточно контролируют состояние 
региональных трасс.

Дорожные службы проводят комплекс мероприятий по 
обеспечению безопасного и бесперебойного передвиже-
ния транспортных средств на автодорогах и искусственных 
сооружениях. Специалисты заняты ликвидацией зимней 
скользкости – комбинированные дорожные машины рас-
пределяют противогололёдный материал, проезжую часть 
расчищают от снега, сообщает пресс-служба Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства КБР. На дорогах респуб-
лики работают 27 специализированных дорожных машин. В 
региональном Минтрансе призывают автомобилистов быть 
внимательнее на дорогах, соблюдать безопасный скоростной 
режим и дистанцию.

ШКОЛЬНИКИ ГОТОВЯТСЯ
К ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЕ

Олимпиадная смена стартовала в региональном центре 
выявления и поддержки одарённых детей в области искус-
ства, спорта, образования и науки в КБР «Антарес» детской 
академии творчества «Солнечный город».

Учащиеся 8–11 классов готовятся к региональному этапу 
Всероссийской олимпиады школьников по восьми предметам.

Участники смены – победители и призёры муниципального 
и регионального этапов ВсОШ прошлого года. Они присту-
пили к изучению насыщенной образовательной программы, 
подготовленной преподавателями лицея для одарённых 
детей ДАТ «Солнечный город», Кабардино-Балкарского го-
сударственного университета им. Х. М. Бербекова, Института 
экологии горных территорий им. А. К. Темботова РАН, других 
образовательных и научных учреждений, сообщает пресс-
служба Министерства просвещения и науки республики.

По информации профильного ведомства, в текущем году 
в региональном этапе ВсОШ планируют участвовать порядка 
тысячи школьников республики.

Не боялся быть первым
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Главное – 
сохранить

 атмосферу любви, 
семейного уюта

 и доброты

Территориальное планирование КБР, в том числе Наль-
чика и других муниципалитетов, рекреационных дестина-
ций, градостроительство, комплексное проектирование 
жилых и промышленных районов, зданий, сооружений и 
объектов инфраструктуры, реставрация объектов куль-
турного наследия – эти вопросы Глава республики Казбек 
Коков обсудил в Москве с председателем совета дирек-
торов градостроительного института пространственного 
моделирования и развития «Мирпроект», председателем 
Комитета по цифровизации градостроительной деятель-
ности, проектированию и пространственному развитию 
Национального объединения организаций в сфере тех-
нологий информационного моделирования – НОТИМ 
Андреем Шишкиным. 

Стороны обсудили возможности совместной деятель-
ности и достигли определённых договорённостей. Со-
трудничество с институтом будет направлено на развитие 
инвестиционного потенциала республики, улучшение её 
инфраструктуры, совершенствование архитектуры и ком-
фортности населённых пунктов. 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА

с. 2

«...С Россией слиты
мы дружбою навеки,

И общая ныне  наша история!»

с. 2
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НОВЫЕ ПЛАНЫ В НОВОМ ГОДУ

КОНЦЕРТОФИЦИАЛЬНО

ПРИЗНАНИЕ

Улучшение качества жизни населения – вопрос приоритетный

СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В 2022 году было органи-

зовано девять субботников, 
приведены в порядок терри-
тории организаций, частных 
домовладений, дворы много-
квартирных домов, площади, 
парк, стадионы, русло реки 
Золка, участки федеральной 
трассы.

В минувшем году показате-
ли по освещению  территории 
посёлка достигли ста процен-
тов. С октября 2021-го по сен-
тябрь 2022 года установлено 
249 светоточек на шести ули-
цах протяжённостью 5,1 ки- 
лометра. К 100-летию образо-
вания КБР обновлена улица 
Комсомольская: установлено 
уличное освещение, дорога 
покрыта асфальтом. Приве-
дена в соответствующее со-
стояние система освещений 
региональных и муниципаль-
ных дорог. 

В 2022 году в рамках реали-
зации подпрограммы «Дорож-
ное хозяйство» госпрограммы 

«Развитие транспортной сис- 
темы в Кабардино-Балкар-
ской Республике» отремонти-
рована автомобильная дорога 
на улице Комсомольской (от 
ул. Хакирова). В предыдущие 
годы в рамках этой подпро-
граммы  удалось привести в 
нормативное состояние улицы 
Комсомольскую (до ул. Хаки-
рова), Заречную, Ногмова, 
Калмыкова, Крайнюю, Бже-
никова, Мира. В прошлом году 
установлена стела при въезде 
в Залукокоаже.

Глава а дминистрации 
села Белокаменское Фати-
мат Кокова также называет 
улучшение качества жизни 
населения приоритетом в 
работе.

– В прошлом году за счёт 
районного бюджета были 
отремонтированы фасады 
дошкольного и школьного 
корпусов, заменены оконные 
блоки, напольные покрытия. 
Пищеблок школы оснащён 
технологическим оборудова-

нием, – говорит она. –  По 
национальному проекту «Об-
разование» выделено учебно-
наглядное оборудование для 
кабинетов географии и физи-
ки, русского языка, истории и 
начальных классов. По плану 
децентрализации системы 
отопления в школе установле-
ны две модульные котельные 
– к общеобразовательному и 
дошкольному блокам по энер-
госберегающей технологии. 

Значимым событием для 
жителей стало введение в 
строй в 2018 году нового зда-
ния ФАП проектной стоимо-
стью 4 млн 540 тыс. рублей. 
Строительство нового фельд-
шерско-акушерского пункта 
позволило существенно укре-
пить лечебно-профилакти-
ческую базу села, повысить 
доступность и качество меди-
цинского обслуживания. Есть 
кабинет врача, процедурная, 
прививочная, стоматологиче-
ский и акушерско-гинекологи-
ческий кабинеты, лаборато-
рии. Сегодня медицинскую 
помощь жителям поселения 
оказывают пять специали-
стов.

На территории села распо-
ложены 35 домов коттеджного 
типа и один многоквартирный 

жилой дом. По республикан-
ской адресной программе 
«Переселение граждан из 
аварийного жилищного фон-
да с учётом необходимос-
ти развития малоэтажного 
жилищного строительства 
в КБР» переселены жители 
21 многоквартирного жилого 
дома. По республиканской 
программе «Проведение ка-
питального ремонта много-
квартирных домов в КБР» 
отремонтировано 16 домов. 

Особое внимание мы уде-
ляем развитию жилищно-
коммунальной инфраструк-
туры. Электро-, газо- и водо-
снабжение получают сто про-
центов домовладений. Ведём 
системную и планомерную 
работу по улучшению предо-
ставляемых коммунальных 
услуг населению. Для улуч-
шения водоснабжения за-
вершено строительство во-
допровода протяжённостью  
570 метров на улице Моло-
дёжной, проведён капремонт 
каптажа, насосной и накопи-
теля на общую сумму 750 тыс. 
рублей. 

В 2021 году благодаря фе-
деральной программе «Чис-
тая вода» национального 
проекта «Экология» в Бело-

каменском проведена ре-
конструкция водопроводной 
сети протяжённостью 2,4 км. 
Трубопровод транспортирует 
воду к 68 домовладениям 
и проходит по улицам Но-
вой, Надречный тупик, Край-
ней, Центральной. Общая 
стоимость работ составила  
5101 тыс. рублей. Согласно 
проекту, проведены рабо-
ты по устройству колодцев 
с установкой запорных и 
спускных устройств для под-
ключения домовладений. 
Прокладка трубопроводов 
от магистрального проек-
тируемого водопровода до 
домовладений выполнена 
жильцами собственными 
силами с заключением до-
говоров с эксплуатирующей 
сети организацией, в том 
числе оснащение приборами 
учёта воды всех абонентов.  
Для обеспечения противо-
пожарной безопасности на 
территории села установлены 
четыре противопожарных 
гидранта.

Кроме того, за последние 
годы произведена замена 
ветхих водопроводных сетей 
протяжённостью 2450 метров 
на общую сумму до двух 
миллионов рублей. Разрабо-

тана и действует схема водо-
снабжения и водоотведения 
территории села. Ведётся ра-
бота по улучшению качества 
газоснабжения. В частности, 
завершена закольцовка га-
зопровода протяжённостью  
700 метров с установкой 
шкафника на улице Моло-
дёжной на общую сумму  
1406 тысяч рублей.

Книжный фонд библио-
теки насчитывает 12 тысяч 
экземпляров. Подготовлена 
проектно-сметная докумен-
тация на строительство дома 
культуры, общая стоимость 
строительно-монтажных ра-
бот – 33 388,77 тыс. рублей. 
Заявочная документация уже  
представлена в Министерство 
культуры КБР.

В селе работают два спор-
тивных зала, которые находят-
ся на балансе школы. Сфор-
мирована футбольная ко-
манда. В рамках реализации 
федерального проекта «Успех 
каждого ребёнка» на террито-
рии школы построена малая 
уличная площадка с тренажё-
рами, включающая воркауты 
для сдачи норм ГТО, а также 
завершён ремонт спортив-
ного зала. В прошлом году 
сдан в эксплуатацию физ-

культурно-оздоровительный 
комплекс открытого типа. Это 
спортсооружение носит имя 
безвременно ушедшего из 
жизни бывшего главы поселе-
ния Хасета Абидова, который 
внёс очень большой вклад в 
развитие родного села.

Поддерживается санитар-
ное состояние. Установлен  
41 мусорный контейнер – 
один на четыре семьи. «Эко-
логистика» мусор с терри-
тории сельского поселения 
вывозит еженедельно. Для 
обеспечения экологической 
безопасности и оздоровления 
окружающей среды в 2019 го- 
ду место временного скла-
дирования ТКО закрыто. В 
прошлом году организовано 
и проведено 13 субботников 
с участием коллективов ор-
ганизаций, учреждений и 
жителей села. 

Одним из основных направ-
лений в работе администра-
ции Белокаменского является 
благоустройство и озеленение. 

В ходе двухмесячников вы-
сажено 78 саженцев липы на 
центральных улицах. 

В 2022 году в рамках реа-
лизации подпрограммы «До-
рожное хозяйство» госпро-
граммы «Развитие транс-
портной системы в КБР» за-
асфальтирована дорога от 
улицы Северной до ФОК на 
улице Центральной. В преды-
дущие годы были проведены 
работы по устройству по-
крытия из асфальтобетонной 
смеси на улицах Северной и 
Новой, щебёночного покры-
тия с добавлением нового 
материала на улицах Крайней 
и Надречный тупик.

За счёт привлечённых 
средств установлены 75 све-
тоточек. На содержание и 
обслуживание уличного осве-
щения в 2022 году направлено 
65 тысяч рублей. В текущем 
году планируется дальнейшее 
расширение сети уличного 
освещения.

Альберт ДЫШЕКОВ

Руководитель региона по-
ручил усилить контроль за 
качеством и сроками ис-
полнения государственных 
контрактов, подчеркнув, что 
набранные темпы строитель-
ства социально важных для 
республики объектов будут 
только наращиваться.

Глава республики акценти-
ровал внимание на крупных 
социальных объектах, особо 
выделив сферу образова-
ния. В 2023 году планируется 
ввести в строй 7 объектов 
федерального проекта «Со-
временная школа» – это шко-
лы на 1500 мест в Нальчике,  
1224 места в Баксане, 560 мест 
в Прохладном, 150 мест в Псы-
набо, 500 мест в  Красносель-
ском, 275 мест в  Сармаково, 
330 мест в Майском. Кроме 
того, намечено начало строи-
тельства 8 новых школ – на 200 
мест в ст. Александровской, 
500 мест в Прималкинском, 
800 мест в Тереке, 400 мест в 
Нарткале, 800 мест в Чегеме 
Втором, 150 мест в Терсколе, 
800 и 700 мест в Нальчике, а 
также пристройки на 400 мест 
к школе № 2 им. Х. К. Шидова 
в Нарткале. На эти цели в фе-
деральном бюджете заложено 
свыше 10 миллиардов рублей, 
осуществляется софинанси-
рование из республиканского 
бюджета. Помимо того, по 
госпрограмме развития об-
разования в минувшем году 
капитально отремонтированы 
19 школ, всего до 2024 года 
в порядок будут приведены  
59 общеобразовательных уч-
реждений республики.

По информации Аслана 
Дышекова, на дальнейшее 
развитие дорожной сети 
республики в 2023 году зало-
жено более 4,1 млрд рублей 
бюджетных ассигнований 
дорожного фонда. Только 
региональных объектов за-
планировано более 30. Об-
щая протяжённость участ-
ков автодорог, на которых 
предусмотрены работы, со-
ставит свыше 100 км. В пер-
вую очередь это дорожная 
инфраструктура в границах 
социальных учреждений и 
туристических маршрутов. 
Так, планируется ремонт до-
рог Каменномостское – Ха-
баз, Старый Черек – Жемта-
ла – Сукан-Су, а также капи-
тальный ремонт автодороги 
В. Аул – Хасанья – Герпегеж 
в границах селения Хасанья 
в сторону Герпегежа. Про-
должится реконструкция ав-
тодороги Чегем-2 – Булунгу. 
В приоритете остаются пла-
ны повышения безопасности 
на дорогах за счёт установки 
современного освещения, 
ограждений, дорожных зна-
ков, светофорных объек-
тов, камер наблюдения. К 
нормативу будут приведе-
ны мосты и путепроводы, 
расположенные на регио-
нальных автодорогах Про-
хладный – Эльбрус через 
р. Баксан, Заюково – Туф-
карьер – Дыгамухо, В. Бал- 
кария – Мухол, Майский – 
Заречный – Ново-Иванов-
ское. Более 1,4 млрд рублей 
будет направлено на разви-
тие муниципальных дорог. 

В нормативное состояние 
планируется привести улицы 
Кабардинскую, Осетинскую, 
Калмыкова, Шогенова и 2-й 
Таманской дивизии (со сро-
ком завершения в 2024 го- 
ду) в Нальчике, а также 
магистральные улицы в Про-
хладном и Нарткале.

Большой объём работ ве-
дётся и в системе здравоох-
ранения. Будет продолжено 
строительство онкодиспан-
сера, к сдаче в 2023 году 
планируется поликлиника в 
Нальчике, участковая боль-
ница в посёлке Эльбрус, 
амбулатория в селении Куба и 
ФАП в селении Октябрьском. 
В этом году начнётся строи-
тельство амбулаторий в се-
лениях Кенже, Белая Речка,  
Жемтала, Светловодское, 
Красносельское, Нижний 
Черек, Дейское, Куба-Таба, 
посёлке Звездный.

По нацпроектам, програм-
мам развития Северо-Кавказ-
ского федерального округа 
и сельских территорий будут 
продолжены строительство 
новых учреждений культу-
ры, спортивных объектов, а 
также модернизация инфра-
структуры водоснабжения и 
водоотведения в Нальчике, 
Баксанском, Эльбрусском, 
Черекском, Прохладненском 
районах. В 2023 году начнётся 
строительство домов куль-
туры в селениях Псыхурей 
и Аушигер, универсального 
спортивного комплекса и 
футбольного поля в Шалуш-
ке, спорткомплекса и дома 
культуры в посёлке Эльбрус.

-
-

Объединённая структура, единый функционал

Управляющий Отделени-
ем Социального фонда РФ 
по Кабардино-Балкарской 
Республике Николай Баков 
дал разъяснения об органи-
зации работы государствен-
ной структуры.

– Николай Хачимович, 
«КБП» в декабре 2022 года 
сообщала читателям, что 
новое ведомство объединит 
в себе Пенсионный фонд 
(ПФР) и Фонд социального 
страхования (ФСС).

– Важно уточнить, что 
новый государственный вне-
бюджетный фонд создан в 
соответствии с Федераль-
ным законом от 14.07.2022 
№ 236-ФЗ «О Фонде пен-
сионного и социального 
страхования Российской 
Федерации» путём реорга-
низации Пенсионного фонда 
РФ с одновременным присо-
единением к нему Фонда со-
циального страхования РФ.

Ведомство включает в 
себя компетенции ранее 
действовавших двух фондов. 
Результатом объединения 
станет упрощение процеду-
ры получения гражданами 
мер социальной поддержки 
– все федеральные выпла-
ты можно будет получать в 
режиме «одного окна». Все 

услуги или сведения предо-
ставляются гражданам в 
прежнем порядке.

– Значит, обращаться 
можно по привычным адре-
сам в офисы бывших струк-
тур – ПФР и ФСС?

– Да, и в Нальчике, и в 
других административных 
образованиях республики 
и граждане, и представите-
ли организаций различных 
форм собственности могут 
получать все входящие в 
компетенцию СФР услуги в 
тех офисах, которые они по-
сещали прежде. Клиентские 
службы продолжают вести 
приём граждан в рамках 
объединённого функцио-
нала.

Пенсионеры, семьи с деть-
ми, инвалиды могут обра-
щаться либо в ближайший 
офис Социального фонда 
России, либо в Многофунк-
циональные центры предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ).

– А если надо обратиться 
дистанционно, онлайн?   

– Напомню, что за мера-
ми поддержки по линии СФР 
можно обращаться не выхо-
дя из дома – через личный 
кабинет на портале госуслуг 
gosuslugi.ru.Там доступны 

более 100 услуг Социального 
фонда России.

С 1 января действует сайт 
Социального фонда России 
https://sfr.gov.ru/, на котором 
есть соответствующий раз-
дел регионального отделения 
https://sfr.gov.ru/branches/
kbr/. Настоятельно рекомен-
дую следить за новостями, 
необходимая информация 
постоянно актуализируется. 
Количество электронных сер-
висов для граждан со време-
нем будет увеличиваться, они 
станут удобнее.

– Как объединение двух 
фондов отразится на вза-
имодействии Социального 
фонда с бизнесом?

– Хочу обратить внимание 
работодателей на то, что при-
ём отчётности от страхова-
телей будет проводиться по 
новой форме. При этом со-
циальный фонд России снизит 

административную нагрузку 
на бизнес и расширит количе-
ство категорий россиян, обес-
печенных государственным 
социальным страхованием.

– То есть и администра-
тивно, и технически работа 
фонда улучшится?

– Непременно. Процесс 
совершенствования работы 
происходит постоянно, так 
как деятельность клиентоцен-
тричного фонда базируется на 
принципах приоритета каждо-
го человека и адресности мер 
поддержки, эффективности и 
удобства в решении проблем, 
диалога и прозрачности в ком-
муникации, объективности и 
ответственности в принятии 
решений, доверия и безопас-
ности при хранении данных, 
развития и проактивности для 
лучшего удовлетворения по-
требностей гражданина.

Для оперативной оптими-
зации и непрерывного совер-
шенствования деятельности 
фонда предусмотрены меха-
низмы реализации этих прин-
ципов. Ведётся планомерная 
работа поэтапной трансфор-
мации всех направлений де-
ятельности. На постоянной 
основе будет проводиться 
выявление потребностей кли-
ентов.

Большое внимание уде-
ляется совершенствованию 
организационной среды. Вне-
дрён порядок тестирования 
услуг и сервисов фонда, акту-

ализирован перечень жизнен-
ных ситуаций в социальной 
сфере, когда необходима 
поддержка граждан госу-
дарством.

– Мы ощущаем, что полу-
чение гражданами государст- 
венных и муниципальных 
услуг с каждым днём ста-
новится комфортнее. Очень 
важны контактные данные. 
Можно ли обращаться по 
прежним телефонным номе-
рам уже не существующих 
Пенсионного фонда и Фонда 
социального страхования?  

– Да, конечно. Контактные 
данные прежние, они указаны 
на сайте СФР. 

В Отделении Социального 
фонда РФ по КБР работает 
единый контакт-центр по со-
циальным вопросам с номе-
ром 8-800-600-01-84, звонки 
по нему бесплатные.

Актуальные новости Со-
циального фонда России 
размещаются в официальных 
группах в социальных сетях 
«ВКонтакте», «Одноклассни-
ки», «Телеграм».

– Благодарим Вас, уважа-
емый Николай Хачимович, 
за разъяснения. Понимаем, 
что с расширением функцио-
нала служебная нагрузка на 
руководство регионального 
отделения Социального фон-
да возросла. Желаем всем 
сотрудникам новой структу-
ры успешной работы.  

Ирина БОГАЧЁВАПо материалам пресс-службы Главы  и Правительства КБР

-
-

«…С Россией слиты мы дружбою навеки,
И общая ныне наша история!»

Балкарии в состав Российской 
империи. Главнокомандую-
щий царскими войсками на 
Северном Кавказе генерал 
Эммануэль в январе 1827 года 
принял присягу балкарских 
таубиев, о чём и доложил Ни-
колаю I. Дружба, скреплённая 
вековыми традициями, и по-
ныне служит на благо родной 
Кабардино-Балкарии и Рос-
сийской Федерации.

Концертная программа 
открылась музыкально-хорео-
графической композицией 
«Нарт Ёрюзмек» в обработке 
Ахмата Малкандуева, в ко-
торой были заняты Эльдар 
Жаникаев, мужской состав 
ГФЭАТ «Балкария» и ГААТ 
«Кабардинка». Под аккомпа-
немент ансамбля народных 
инструментов ГФЭАТ «Бал-
кария» прозвучало попурри 
«Золотые песни Балкарии». В 
торжественном вечере также 
приняли участие заслуженные 
артисты КБР Алим Теппеев 
и Султан Хажироко, Зами-
ра Жабоева, Юсуп Докаев, 
Аубекир Мизиев, Алла Бой-
ченко, Джамбулат Жубоев, 
Азамат Цавкилов, Кайсын 
Холамханов, Анзор Хусинов, 
государственный ансамбль 
песни и пляски  «Терские каза-
ки», ансамбль национального 
танца «Насып», образцовый 
ансамбль танца «Арабеск».

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Артура Вологирова

тальную выставку «Балкария. 
Страницы истории». Главной 
идеей обеих экспозиций стала 
объективная оценка событий 
прошлых лет, которая помо-
гает нашим современникам 
уверенно смотреть в будущее, 
укреплять мир, дружбу, со-
трудничество и взаимодей-

ствие, заложенные нашими 
мудрыми предками.

Вели концерт заслужен-
ный артист КБР Ильяс Со-
заев, заслуженная артистка 
КБР Фатима Чехмахова и 
руководитель РИА КБР Азнор 
Аттаев. Ведущие сердечно по-
здравили всех гостей, в их из-

ложении прозвучала история 
добровольного вхождения 
Балкарии в состав Россий-
ского государства. Зрители 
узнали, что 11 января 1827 го- 
да в Ставрополь приехала 
делегация от пяти балкарских 
горских обществ, которая по-
дала прошение о вступлении 

На мероприятии при-
сутствовали Председатель 
Правительства республики 
Алий Мусуков, руководитель 
Администрации Главы КБР 
Мухамед Кодзоков, предста-
витель в Совете Федерации 
от Парламента Кабардино-
Балкарии Мухарбий Ульба-
шев, первый вице-премьер 
Правительства республики 
Сергей Говоров, президент 
МЧА Хаути Сохроков.

В фойе театра работали 
две специально подготов-
ленные тематические вы-
ставки. На одной из экспо-
зиций были представлены 
работы мастеров декоратив-
но-прикладного искусства, 
предметы быта, которым 
больше ста лет, в частности, 
платки и кийизы из частных 
коллекций. Гости смогли 
ознакомиться с экспонатами 
из Национального музея 
КБР, Музея изобразитель-
ных искусств им. А. Л. Тка-
ченко и Мемориала жертв 
полических репрессий (1944 
–1957) и Мемориального до-
ма-музея К. Кулиева. Здесь 
же Национальный музей 
представил фотодокумен-
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ИМЕНА

ДАТА

СЕГОДНЯ ДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ

Выдающийся деятель  
адыгской культуры

Не боялся быть первым

80 лет назад Кабардино-Балкария  
была освобождена  

от немецко-фашистских захватчиков

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Профессия – следователь

(Окончание.  
    Начало на 1-й с.) 

На территории Кабардино-
Балкарии в годы войны было 
развёрнуто 14 эвакогоспита-
лей на 13 тысяч койко-мест. 
Их разместили в санаториях 
Долинска и лучших зданиях 
Нальчика и районных цент- 
ров. Раненые стали поступать 
уже в первые дни войны. С 
июля 1941-го по октябрь 1942 
года на лечении в эвакого-
спиталях находились в общей 
сложности 60 тысяч раненых, 
которые после выздоровления 
снова уходили на фронт. Из 
разных регионов Советского 
Союза в Кабардино-Балкарию 
прибывали эвакуированные. 
Их общее число в первые 
месяцы войны превысило  
16 тысяч человек. Прибывшим 
из Москвы, Ленинграда и ок-
купированных Украины, Бело-
руссии, Молдавии и республик 
Прибалтики предоставляли 
жильё, работу, места для де-
тей в детских садах и школах, 
помогали материально.

Кабардино-Балкарская 
АССР, как и другие регионы 
Северного Кавказа, стала од-
ним из пунктов масштабного 
плана гитлеровцев по захвату 
Кавказа. Германское коман-
дование назвало операцию, 
которую планировало практи-
чески в одно время с насту-
плением на Сталинград, кра-
сивым словом «Эдельвейс» 
– в честь горного цветка, рос-
шего на самых труднодоступ-
ных вершинах. Командовал 
группой армий «А», которые 
должны были её осуществить, 
фельдмаршал Вильгельм 
Лист. Его впоследствии Гитлер 
отстранил от операции за не-
выполнение задачи выхода к 
Каспийскому морю. Основ-
ными целями были нефтяные 
месторождения в Баку и в 
Чечено-Ингушетии, а также 
пути в Закавказье.

Летом 1942 года фашист-
ские войска начали насту-

пление на Северный Кавказ.  
10 августа был захвачен Пяти-
горск. Две танковые дивизии 
противника, большое количе-
ство пехотных, военно-воздуш-
ных и других специализиро-
ванных частей были брошены 
на прорыв оборонительных 
рубежей на реках Малка, Бак-
сан и Терек. 21 августа 1942 
года немецкие альпинисты 
из 99-го альпийского полка 
1-й горнострелковой дивизии 
под командованием капитана 
Грота поднялись на Эльбрус 
и установили на высочайшей 
вершине Европы фашистские 
флаги и вымпелы. Гитлеровцы 
решили, что на этом Кавказ 
и его народы покорены, аль-
пинистов считали в Германии 
национальными героями.

С августа 1942-го по ян-
варь 1943 года продолжались 
ожесточённые бои за Кабар-
дино-Балкарию. Особенно 
сильными они были в районах 
горы Хара-Хора, селений За-
юково и Кызбурун-I, Верхний 
Курп, а также города Наль-
чика и на горных перевалах. 
За столицу республики бои 
продолжались трое суток – с 
26 по 28 октября 1942 года, 
тяжёлую оборону вели воины 
11-й дивизии НКВД и курсанты 
филиала курсов «Выстрел». 
Город беспрерывно бомбили 
с воздуха 70 вражеских са-
молётов, рвались в столицу 
270 танков и несколько тысяч 
солдат. Удержать Нальчик не 
удалось, 28 октября Красная 
Армия отступила.

Когда стало понятно, что 
враг может ступить на землю 
Кабардино-Балкарии, в начале 
августа 1942 года стало  разви-
ваться партизанское движение. 
Было создано, по разным дан-
ным, от восьми до 11 партизан-
ских отрядов, общая числен-
ность которых к декабрю 1942 
года составляла 500 человек. 
Они были связаны с командо-
ванием 9-й и 37-й армий, при-
нимали участие в боях с захват-

чиками, доставляли важные 
сведения для армии, проникая 
в тыл врага, боролись со шпи-
онами и диверсантами. Только 
во время одной совместной 
операции с участием солдат 
2-й гвардейской стрелковой 
дивизии и партизан Кабарди-
но-Балкарии и Кисловодска  
21 сентября 1942 года в селе 
Каменномостском были унич-
тожены до ста румынских сол-
дат и офицеров, две автома-
шины и два пулемёта. В ноябре 
1942 года объединённый пар-
тизанский отряд Баксанского, 
Прохладненского и Нагорно-
Зольского районов совершил 
налёт на вражеский гарнизон 
в селе Хабаз и уничтожил 80 
солдат и офицеров, три стан-
ковых пулемёта и миномёт. 
За период боевых действий 
с 20 августа 1942 года по 5 
января 1943 года партизаны 
объединённого отряда унич-
тожили 700 вражеских солдат 
и офицеров, взяли в плен  
31 фашиста, захватили 29 еди-
ниц боевой техники, отбили у 
немцев 68 тысяч голов скота 
и лошадей. За боевые заслуги 
145 партизан в 1942-1943 гг. 
были награждены ордена-
ми и медалями, 87 человек 
получили медаль «Партиза-
ну Отечественной войны»  
I и II степени.

Оккупация в Кабардино-
Балкарии в разных районах 
республики продлилась от 
двух до шести месяцев – 
с 12 августа 1942 года по  
11 января 1943 года. Гитлеров-
цы превратили в руины Наль-
чик, пожары пылали в целых 
кварталах. Были взорваны  
117 крупных зданий, в том чис-
ле база Тырныаузского комби-
ната, гидротурбинный завод, 
швейная фабрика, железно-
дорожная станция, обувная 
фабрика, элеватор, здание 
городского совета, девять 
школ, больница, поликли-
ника, драматический театр. 
Сожжены библиотека имени  

В старших классах он 
уже твёрдо знал, что будет 
учиться на юридическом 
факультете и мечтал рабо-
тать следователем. Не по-
следнюю роль в его выборе 
сыграла популяризация 
этой профессии. В СССР 
о сотрудниках органов вну-
тренних дел писали книги 
и снимали фильмы  – от 
легендарного дяди Стёпы 
до сериала «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». «Наша 
служба и опасна и трудна 
и на первый взгляд как 
будто не видна…» – слова 
этой песни знал любой со-
ветский ребёнок. 

Руслан Уянаев окончил 
школу в шестнадцать лет. 
Он собирался поступать в 
Саратовскую юридическую 
академию, но не прошёл 
по возрасту. В итоге по-
дал документы на юрфак 
Северо-Осетинского  госу-
дарственного университета  
имени Коста Хетагурова, 
который окончил с отличием. 
В этом году исполняется 
ровно сорок лет с тех пор 
как он пришёл работать в 
Октябрьский отдел милиции 
города Нальчика.  

В то время выпускников 
вузов распределяли на рабо-
ту, но у обладателей красных  
дипломов был свободный 
выбор. Уянаеву предложи-
ли должность заместителя  
прокурора района в цен-
тральной России, но он от-

Деятельность этой право-
охранительной структуры 
охватывает многие аспек-
ты правового регулиро-
вания жизненных реалий 
современного общества. 
По-прежнему основными 
направлениями являются: 
поддержание государствен-
ного обвинения в суде; над-
зор за следствием и до-
знанием органов полиции 
и Следственного комитета 
Российской Федерации, 
за соблюдением прав и 
свобод граждан, за закон-
ностью нормативно-право-
вых актов органов местного 
самоуправления; защита 
прав индивидуальных пред-
принимателей; проведение 
антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых 
актов и другие.

Одним из ярких пред-
ставителей органов проку-
ратуры в нашей республике, 
который в своё время олице-
творял образцовое служение 
закону, был и остаётся Юрий 
Максидович  Кетов. Ему 
довелось быть первопро-
ходцем в формировании 
нового правового государ-
ства после распада СССР. 
Он был одним из тех,  кто 
брал на себя весь груз от-
ветственности за каждое 
принятое решение в самых 
разных областях профессио-
нальной деятельности. А она 
практически всегда далеко 
выходила за рамки уже из-
вестного, в должной мере 
опробованного, безопасного 
(с точки зрения сохранения 
общественного спокойствия) 
и зачастую была сопряжена 
с серьёзными рисками. Со-
временники говорили, что он 
был прирождённым рефор-
матором.

Юрий Кетов начинал свой 
путь в профессию, как и 
большинство юристов. В 
1974 году окончил Саратов-
ский юридический институт 
имени Д. И. Курского, в 
1987-м Ростовскую высшую 
партийную школу.  В 1975 
году работал в прокуратуре 
города Нальчика. С 1975-го 
по 1991 год в Урванском 
райкоме КПСС прошёл путь 
от инструктора до второго 
секретаря райкома. С 1992-го 

по 1997 год работал совет-
ником Президента КБР по 
правовой политике, пред-
седателем Избирательной 
комиссии КБР, секретарём 
Совета безопасности КБР. С 
1998-го по 2007 год – проку-
рор Кабардино-Балкарской 
Республики. В мае 2007 г. на-
значен заместителем пред-
седателя Конституционного 
суда республики.

Он успешно занимался 
и научно-педагогической 
деятельностью, являлся 
профессором кафедры уго-
ловного права юридического 
факультета Кабардино-Бал-
карского госуниверситета. 
Ю. М. Кетов – автор более  
20 монографий, статей и пу-
бликаций по самым актуаль-
ным правовым темам. На-
граждён именным оружием, 
Почётной грамотой КБР, ему 
присвоено почётное звание 
«Заслуженный юрист КБР».

Юрий Максидович был  
настоящим интеллигентом 
с широчайшим кругозором 
в области литературы, ис-
кусства, последних открытий 
в науке. Сложно сказать, 
какой этап его трудовой де-
ятельности был самым на-
сыщенным и плодотворным, 
какая должность – наиболее 
значимой и ответственной. 
Это является основной ха-
рактеристикой всей профес-
сиональной деятельности 
Юрия Кетова. На пике своей 
карьеры он всегда находил-
ся на самых ответственных 
участках службы закону.  В 
тяжёлые девяностые годы 
стоял у истоков создания 
Кабардино-Ба лкарской 
Республики, принимал не-
посредственное участие 
в укреплении её статуса и 
конституционных устоев. 
Брался за выполнение са-
мых сложных задач, которые 
ставило перед страной пере-
строечное время.

Вспоминая о том перио-
де своей жизни в одном из 
интервью (а Кетов всегда 
был открыт для общения с 
прессой), он рассказывал: 
«В 1993 году в Кабардино-
Балкарии были распуще-
ны все советские органы 
власти.  Это было время, 
сопряжённое с пассивно-

стью избирателей, несосто-
ятельностью политических 
партий и движений, расте-
рянностью политиков. И в 
этих условиях   мы пытались 
организовать выборы но-
вых региональных органов 
власти, совместив прове-
дение выборов в Парламент 
КБР и выборов в Государ-
ственную думу РФ, которые 
в итоге прошли успешно.  
12 декабря при моём непо-
средственном участии был 
организован референдум по 
проекту новой Конституции. 
Совместными усилиями мы 
добивались обеспечения 
спокойствия, безопасности, 
возвращения конституцион-
ных устоев и доминирующей 
позиции в сложившейся си-
туации. Положение ослож-
нялось тем, что в то время 
были отменены все законы 
о выборах, опираться было 
практически не на что. По 
указу президента респу-
блики лично мне довелось 
быть разработчиком перво-
го Положения о выборах в 
Парламент КБР».

Об этом времени он вспо-
минал: «С 1989 г. до всту-
пления в силу двухпалатного 
парламента в республике 
остро стояла проблема меж-
национальных конфликтов, 
обстановка на этой почве 
была напряжённой и тре-
бовала серьёзных преоб-
разований. Одной из при-
чин актуальности данного 
вопроса было требование 
национал-активистов обе-
спечения их политического 
представительства в высших 
органах власти. Их желание 
было полностью удовлетво-
рено путём создания двух 
палат в парламенте. Первая 
палата отвечала за соблюде-
ние всех правовых юридиче-
ских норм в регионе. Вторая 
– высшая палата, с паритет-
ным представительством ти-
тульных народов и ротацией 
председателей парламента 
и правительства, состояла 
из трёхмандатных округов 
всех районов республики. В 
общей сложности учредили 
12 округов, в которых изби-
рали по три депутата. Этим 
мы обеспечили прохождение 
достаточно солидного числа 

людей разных националь-
ностей в политическое пред-
ставительство КБР. Нами 
был проведён ряд организа-
ционно-восстановительных 
работ в период разгула пра-
вового нигилизма и ослабле-
ния влияния органов власти. 
Мы решали политические, 
правовые и кадровые про-
блемы, координировали 
работу правоохранительных 
органов. Главной задачей 
для всех было наладить 
нормальную работу и по-
рядок в правовой системе 
республики. Мы первыми 
в России приняли закон о 
местном самоуправлении, 
за пять лет до того как он 
был принят повсеместно 
провели выборы глав адми-
нистраций городов, районов 
и поселений. В то время 
важно было не бояться быть 
первыми, предлагать и про-
бовать применять собствен-
ные наработки, не ждать 
указаний, а порой действо-
вать напролом».

В 1998 году Юрий Кетов, 
накопив солидный опыт ор-
ганизационно-правовых зна-
ний на госслужбе, вернулся в 
прокуратуру, где в середине 
семидесятых начинал тру-
довой путь. Только теперь в 
качестве руководителя над-
зорного органа республики. 
Своим коллегам он призна-
вался, что новое для про-
куратуры уголовно-правовое 
направление ему далось не 
столь трудно, как решение 
проблем, возникших на пре-
дыдущих местах работы, 
когда решалось будущее 
республики как части еди-
ного правового пространства 
Российской Федерации. Но 
именно эти трудности сдела-
ли его жизнь предельно на-
сыщенной самыми смелыми 
и дерзкими свершениями, за 
что он был бесконечно благо-
дарен судьбе.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

казался, решив вернуться 
на родину. 

Мечты не всегда совпа-
дают с реальностью, но 
Руслану Мухтаровичу в этом 
смысле повезло.  Он сра-
зу почувствовал себя  на 
своём месте, хотя первый 
день его работы выдался 
непростым. Молодой юрист 
попал, что называется, с 
корабля на бал.  Днём в со-
ставе оперативной группы 
он  расследовал две кра-
жи подряд, а  вернувшись 
в отдел, остался на ночь 
дежурным следователем.  
Около девяти  вечера ему 
пришлось  выехать на вы-
зов, связанный с грабежом, 
а в час ночи – на ДТП со 
смертельным исходом.  

Нагрузка была нешуточ-
ной: кражи, угоны, разбои, 
грабежи… Следователи 
практически не отдыхали, 
и если уходили в отпуск, то 
максимум на неделю. 

– Дело в том, что уголов-
ные дела никому нельзя 
было передавать, а их за-
частую было несколько де-
сятков, – объясняет юрист.  
– Иногда бывало тяжело, но 
о выборе профессии я не 
жалел. Работа следователя 
трудная, но интересная. 
Дела попадались  разные. 
Однажды на центральном 
рынке мы задержали жи-
теля Украины, который про-
давал лотерейный билет, 
«выигравший» автомобиль 
«Волга». У него нашли не-
сколько паспортов и пачку 
билетов лотереи ДОСААФ. 
Номер одного из них был 
точно таким, как на «счаст-
ливом» билете.  В КПЗ ока-
залось, что мужчина носит 
парик. Мы пробили его по 
базе данных и выяснили: он 
уже был судим за  мошенни-
чество. В ходе следствия вы-
яснилось, что это «мастер на 
все руки». Он держал биле-

ты в воде определённой тем-
пературы. Затем расслаивал 
их, не нарушая защитной 
сетки, и переклеивал циф-
ры. Для этого задержанный  
изобрёл специальный клей, 
не оставляющий следов. 
Кроме того, он подделывал 
украденные паспорта. Вкле-
ивал в них свои фотографии 
и ставил печати собствен-
ного изготовления, которые 
невозможно было отличить 
от настоящих. 

В 1985 году Уянаева на-
значили  старшим следова-
телем Октябрьского РОВД. 
Через несколько лет по ито-
гам республиканского кон-
курса его признали лучшим 
по профессии  и наградили 
почётным  знаком «За отлич-
ную службу в МВД СССР». 

В начале девяностых он 
стал заместителем началь-
ника следственного отдела 
ГОВД Нальчика, а после его 
расформирования возгла-
вил 2-й райотдел милиции. 
На этой должности Уянаев  
проработал восемь лет. 

– В девяностые годы было 
особенно сложно. У сотруд-
ников отдела не было ни дня, 
ни ночи, ни выходных, ни 
праздников, но эти трудности 
нас сплотили, – вспоминает 
он.  – Милиционерам меся-
цами не платили зарплату. 
В транспорте они ездили за 
свой счёт. Добавьте к этому 
кампанию по дискредитации 
милиции, которую щедро 
поливали грязью. Из защит-
ника порядка милиционер 
превратился в «оборотня в 
погонах», а примером для 
подражания стали рэкетиры 
и люди с низкой социальной 
ответственностью. В то вре-
мя многие увольнялись из 
органов. Кроме того, каче-
ство образования сотрудни-
ков стало значительно хуже, 
чем в СССР. В уголовный 
кодекс тех лет регулярно 

вносились поправки. Многие 
его статьи играли на руку 
преступникам. Формули-
ровки были размытыми, и 
складывалось впечатление, 
что их писали враги нашего 
государства. 

В 2000 году Уянаев совме-
стил сразу две должности: 
начальника отдела органи-
зации дознания МВД по КБР 
и заместителя начальни-
ка милиции общественной 
безопасности. Вскоре он 
досрочно получил звание 
полковника и защитил кан-
дидатскую диссертацию  в 
Ростовском  университете. 

В 2004 году указом Пре-
зидента России Руслану 
Уянаеву присвоено звание 
«Заслуженный юрист Рос-
сии»,  а в 2007-м он  стал 
почётным сотрудником 
МВД  Российской Феде-
рации. 

В 2020 году постановле-
нием Парламента респу-
блики Уянаев включён в 
состав квалификационной 
коллегии судей Кабардино-
Балкарии. 

Сейчас он живёт в посёл-
ке Мир на улице, названной 
в честь его отца.  Мухтар 
Кизильбекович прошёл всю 
войну от первого до послед-
него дня. Был награждён  ор-
деном Отечественной вой- 
ны I степени  и медалью 
«За отвагу». Уянаевы – один 
из самых многочисленных 
балкарских родов. В 90-х 
отец нашего гостя встал 
на сторону законного пре-
зидента КБР. Выступая  в 
Верховном совете Кабарди-
но-Балкарии, он заявил, что 
Уянаевы против разделения  
республики. 

Руслан Мухтарович же-
нился в 1988 году, и с су-
пругой ему, прямо скажем, 
повезло. К работе мужа 
Светлана Аскербиевна всег-
да относилась с пониманием 
и стала для него надёжным 
тылом. Говорят, успех муж-
чины во многом зависит от 
женщины, которая рядом. 
Судя по всему, это именно 
тот случай. 

Эдуард БИТИРОВ.
Фото Артура Елканова 

Будучи одарённым певцом 
и аккомпаниатором, Зарамук 
Патурович сделал забытые 
песни популярными и до-
ступными. Заново открытые 
им «Сэрмахуэ», «Жэщте- 
уэм и уэрэд» («Песнь о ноч-
ном нападении»), «Къущхьэ 
Жамбот и уэрэд» («Песнь 
Жамбота Кушхова») и другие 
вновь зазвучали ещё в се-
мидесятых, восьмидесятых 
годах прошлого века. Позд-
нее они были опубликованы 
в четырёхтомнике «Народные 
песни и инструментальные 
наигрыши адыгов» (1980-
1991). Вспоминая о наследии 
Кардангушева как фолькло-
риста и драматурга, нельзя 
не сказать о фундаменталь-
ном сборнике «Адыгский 
фольклор» и пьесе «Каншоу- 
бий и Гуашагаг», огромном 
количестве рассказов, ска-
зок и преданий, изданных в 
разные годы.

Зарамук Кардангушев ро-
дился 10 января 1918 года 
в ауле Жанхотово (ныне  
с. Псыгансу Урванского рай-
она). После окончания сель-
ской школы некоторое время 
учился в Ленинском учебном 
городке в Нальчике и на раб-
факе в Пятигорске. В 1935 
году поступил на актёрское 
отделение Кабардинской 
студии Государственного ин-
ститута театрального ис-
кусства  (ГИТИС) в Москве. 
С третьего курса получал 
сталинскую стипендию, с от-
личием окончил институт и 
в июле 1940 года вернулся в 
Нальчик с дипломом актёра 
драмы. Здесь он сразу же 
был принят в кабардинскую 
труппу Кабардино-Балкар-
ского государственного дра-
матического театра.

Ещё будучи студентом     
ГИТИСа, З. Кардангушев 
написал свою первую пьесу 

«Каншоубий и Гуашагаг», 
ставшую первым кабардин-
ским драматургическим про-
изведением. Ею начал свой 
первый театральный сезон в 
1940 году Кабардино-Балкар-
ский государственный дра-
матический театр. Авторский 
гонорар за эту пьесу молодой 
драматург, уже находясь на 
фронте, перечислил в фонд 
создания танковой колонны 
для борьбы с немецкими за-
хватчиками.

В годы Великой Отече-
ственной войны Зарамук Па-
турович служил в десантных 
частях, был ранен. За боевые 

заслуги награждён орденом 
Отечественной войны I сте-
пени, медалями.

Вернувшись с фронта, 
он снова работает актёром 
Кабардинского государствен-
ного драматического театра. 

В 1956 году Кардангушев 
с отличием окончил Кабар-
динский государственный 
педагогический институт, 
работал редактором в респу-
бликанском книжном изда-
тельстве. С 1949-го по 2003 
год был научным сотруд-
ником отдела фольклора и 
литературы Кабардино-Бал-
карского НИИ истории, фило-
логии и экономики (ныне 
КБИГИ). Принимал участие 
в фольклорно-этнографиче-
ских экспедициях, занимав-
шихся сбором материалов 
по героическому нартскому 
эпосу, старинных кабардин-
ских песен, сказаний, легенд, 
пословиц и поговорок. Вме-
сте с известными учёными  
А. И. Алиевой и  А. М. Гада-
гатль работал над академиче-
ским изданием тома «Нарты. 
Адыгский героический эпос». 
Зарамук Кардангушев был 
автором первого и единствен-
ного перевода с русского на 
кабардинский язык уникаль-
ного труда Шоры Ногмова 
«История адыхейского на-
рода».

Писатель и драматург 
ушёл из жизни 25 декабря 
2008 года, ему было 90 лет. 
Похоронен в родном селе 
Псыгансу.

 Анна ХАЛИШХОВА

Н. Крупской с книжным фон-
дом, педагогическое училище, 
две гостиницы, Дом Советов, 
взорваны санатории.

Немцы и полицаи убили 
2053 военнопленных и 2188 
мирных граждан. Зверству 
оккупантов подвергались це-
лые населённые пункты. Так, 
в одном из балкарских сёл 
было сожжено 52 из 125 до-
мов, расстреляны 512 жителей 
и зверски замучены 63 чело-
века. На подступах к городу 
Нальчику в противотанковом 
рве были расстреляны более 
600 человек, большей частью 
женщины, старики и дети.

Уже в ноябре, когда войска 
вермахта были остановлены 
под Орджоникидзе (Влади-
кавказ), а под Сталинградом 
началось контрнаступление 
наших войск, создалась бла-
гоприятная обстановка для 
возврата занятых врагом тер-
риторий. Наступление на-
чалось 1 января 1943 года, 
освобождали Кабардино-Бал-
карию от фашистов красно-
армейцы 37-й армии под ко-
мандованием генерал-майора  
П. М. Козлова и 9-й армии, 
которой командовал генерал-
майор К. А. Коротеев.

К исходу 3 января уже отбив 
территорию мясокомбината в 
Нальчике, солдаты вели улич-
ные бои на северной окраине и 
базарной площади. К утру 4 ян-
варя 395-й гвардейский стрел-
ковый полк полностью очистил 
город от врага. 5 января был 
освобождён город Прохлад-
ный, 6 января – Баксан и другие 
населённые пункты. 11 января 
1943 года войска Красной Ар-
мии завершили освобождение 
всей Кабардино-Балкарии. 
Советские альпинисты, под-
нявшись на вершину Эльбруса, 
сбросили фашистские флаги и 
водрузили флаг СССР.

9 мая 1945-го пришла дол-
гожданная победа, 24 июня в 
Москве на Красной площади 
состоялся Парад Победы, в ко-
тором участвовали уроженцы 
Кабардино-Балкарии: Михаил 
Яхогоев, Абдулкерим Баро-
ков, Дмитрий Линьков, Огид 
Канчукоев. За проявленный в 
годы Великой Отечественной 
войны героизм 33 фронто-
вика, проживавших после 
войны на территории Кабар-
дино-Балкарии, удостоены 
звания Героя Советского Со-
юза, шестеро стали полными 
кавалерами ордена Славы, 
более 12 тысяч награждены 
другими правительственными 
наградами.

Город Нальчик в 1985 году 
за проявленные его жителями 
мужество и стойкость в годы 
Великой Отечественной вой- 
ны и успехи, достигнутые в 
хозяйственном и культурном 
строительстве, награждён ор-
деном Отечественной войны  
I степени. В 2010 году Нальчи-
ку присвоено звание «Город 
воинской славы».

По материалам, взятым 
из открытых источников,  

подготовил 
Альберт ДЫШЕКОВ
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УСПЕХ

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

«Сябры» участвуют в реализации  
соглашения между КБР и Белорусью

Светлана Шогенова: 
«Главное – сохранить атмосферу любви, 

семейного уюта и доброты»

И. Богачёва – дежурный редактор

Культурология – наука молодая

За распространение экстремистских материалов

-

– Действительно, отдель-
ного культурологическо-
го сектора, аналогичного, 
скажем, этнологическому, 
в структуре Гуманитарного 
института КБНЦ РАН нет. Но 
это характерно не только для 
него: культурология – наука 
молодая. В регионе есть 
только один институт, кото-
рый специализируется на 
культурологии, – это СКГИИ, 
который я в своё время и 
закончила. В остальном 
культурология в кавказской 
науке практически не пред-
ставлена, не считая некото-
рых инициатив, так сказать, 
«на местах».

– Что подвигло вас за-
ниматься именно культу-
рологией?

– Возможно, в первую 
очередь уже упомянутая но-
визна темы и то, что я – ярко 
выраженный гуманитарий. 
Долгое время не могла вы-
брать между журналистикой 
и искусством. В итоге выбра-
ла что-то похожее и на то, и 
на другое. В любом случае 
после окончания СКГИИ я 
решила, что начну исследо-
вательскую деятельность. 
Мой научный руководитель 
Елена Асланбиевна Ахохова 
подсказала мне перспектив-
ное направление. Если же 
говорить о том, что конкрет-
но повлияло на решение за-
няться исследованиями, то 
я увлекалась эпиграфикой. 
Это прикладная истори-
ческая и филологическая 
дисциплина, изучающая 
содержание и формы над-
писей на твёрдых матери-
алах – камне, керамике, 
металле – и классифици-
рующая их в соответствии с 
их временным и культурным 
контекстом. То есть это изу- 
чение письменных памят-
ников и их дешифровка. 
Тема это достаточно острая, 
дискуссионная, и материал 
я собирала очень долго. Но 
меня это с юных лет увлекло, 
а потом я поняла, что круг 
интересов надо расширять. 
И окончательная тема моей 
кандидатской диссертации 
звучит как «Специфика ран-
него этапа культурогенеза 
абхазо-адыгов». В ней я не 
ограничиваюсь эпиграфи-
кой, а исследую ранние ми-
грационные, этнокультурные 
процессы, происходящие на 
Кавказе с эпохи бронзы, и 
делаю это именно с культу-
рологических, а не этногра-
фических позиций.

– А что отличает культу-
рологический метод иссле-
дования?

– О понятии «культура» до 
сих пор спорят, но наиболее 
распространено её опре-
деление как «совокупность 
материальных и духовных 
ценностей и достижений 
человечества». Допустим, 
у истории  своя специфика. 
Она изучает исторический 
процесс, а культуру рас-
сматривает как вторичное 
явление по отношению к 
нему. Так же происходит в 
этнологии. Культурологи-
ческий же метод во главу 
угла ставит именно куль-
туру и рассматривает её 
в качестве предмета изу- 
чения. Это и делает, как я 
считаю, мои исследования 
актуальными, плюс ещё 
отсутствие до сих пор куль-
турологического подхода к 
изучению предмета.

– Как происходит сбор 
материалов?

– Этот процесс очень 
сложный, потому что изу-
чался очень древний пласт 
культуры, к тому же бес-
письменного периода. Един-
ственный источник инфор-
мации – археологические 
артефакты. Но в реальности 
всё ещё сложнее, потому 
что для полноты научной 
картины необходим меж-
дисциплинарный подход, то 
есть сочетание результатов 
нескольких научных дисци-
плин: археологии, лингви-
стики, антропологии, этно-
логии и даже генетики.

– Как же это воплотить 
на деле? Придётся ведь по-
грузиться в каждую.

– Да, причём серьёзно. 
Материалов было изучено 
очень много, в том числе 
из области совершенно не-
знакомой мне генетики. 
Моя задача была соотнести 
эти данные с процессами 
и формами культуры того 
древнего периода, который 
я изучала.

– И что самое интересное 
из обнаруженного вами в 
процессе работы?

– Все процессы, проис-
ходящие в изучаемый мною 
период, следует рассма-
тривать в более широком 
географическом контексте, 
выходя за рамки ранее рас-
сматриваемых территорий. 
Например, с чем прово-
дили параллели, изучая 
абхазо-адыгские мифы? 
Оказалось, в основном эти 

параллели прослеживаются 
на гораздо больших тер-
риториях. Соответственно, 
этнокультурные процессы 
проходили шире и глубже. 
А значит, и корни культуры 
надо искать не только в Ма-
лой Азии. А на Балканах, не 
только у греков, но и у других 
народов распространены 
культурные формы, которые 
очень близки к абхазо-адыг-
ским. Например, многие 
удивятся, но у болгар, у 
венгров очень много мифов 
и сказаний, которые также 
схожи с абхазо-адыгскими. 
А если разбирать нартский 
эпос детально, то обнару-
жится такой конгломерат 
мифологических мотивов, 
что многие удивятся, на-
пример, сходству мифа о 
Сосруко с аналогичным у 
какого-нибудь африканско-
го племени. Лично для меня 
это было открытием, по-
скольку я, подобно многим, 
считала наш эпос чем-то 
уникальным. При этом он 
действительно уникален, но 
своими более поздними на-
слоениями, когда абхазы и 
адыги привнесли уже свою 
традиционную специфику 
в бытовавшие с глубоких 
времён представления о 
мироздании.

– А сейчас над чем вы 
работаете?

– Кандидатскую я защи-
тила в Санкт-Петербурге, в 
Российском государствен-
ном педагогическом уни-
верситете имени А. И. Герце-
на. Сейчас я на некотором 
перепутье: возобновить 
изучение древности или 
уже обратиться к современ-
ности? Изучать древность 
очень трудно из-за про-
блем с источниками, хотя и 
очень интересно. При этом 
современные культурные 
процессы тоже требуют  

изучения. Но культурология 
в любом случае остаётся на 
первом месте.

– А на чём культурологу 
можно сосредоточить уси-
лия сегодня?

– На современных эт-
нокультурных процессах, 
изучение которых позволит 
понять, от чего и к чему мы 
движемся, какое влияние 
оказывает на традиционную 
культуру глобализация, как 
поменялись традиционные 
культурные формы или этни-
ческое культурное сознание, 
как повлияло в культурном 
отношении соседство с дру-
гими народами. Ведь когда 
речь заходит о культуре, 
нельзя исследовать тот или 
иной её элемент в отрыве 
от сходного ему у близкого 
народа – тех же абхазов 
или абазин, представите-
лями которых я являюсь. 
Поэтому современность 
представляет собой тоже 
очень большой потенциал. А 
возможно, я приму участие 
в крупном проекте, в рамках 
которого выходит книжная 
серия, каждый том которой 
посвящён одной из населя-
ющих Россию националь-
ностей. Насколько я знаю, 
«адыгский» том уже должен 
выйти в скором времени. 
Меня пригласили в каче-
стве автора для работы над 
томом, посвящённом аба-
зинам. Причём там нужно 
исследовать и современные 
культурные процессы. То 
есть запрос на культуро-
логические исследования 
современности есть, и в 
целом научное сообще-
ство согласно с тем, что 
современность мало кем 
из молодых исследователей 
изучается. В основном у нас 
любят изучать древность.

– Зачем вообще челове-
ку изучать свою культуру?

– Человек, не знающий 
своей культуры и языка, бу-
дет испытывать сложности 
как с этническим, так и с 
личностным самоопределе-
нием, будучи обречён зада-
ваться вопросом: «Кто я? Из 
какой культуры?». Ответы на 
них снимают неопределён-
ность, дают возможность 
определить «своих» по 
культурному коду. С другой 
стороны, знание культуры 
других народов также ведёт 
не только к более углублён-
ному понимаю своей, но и 
помогает не зацикливаться 
на её «уникальности», в ито-
ге быть более толерантным, 
что очень важно в совре-
менном мире.

Асхат МЕЧИЕВ. 
Фото автора

поздравляют члены Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики и сотрудники аппарата  
Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики. 

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.

 Осетинский национально-культурный центр «Ны-
хас» выражает глубокое соболезнование семье, 
родным и близким по поводу кончины отца ЛЕКОВА 
Александра (Вовы) Угаликовича.

Коллективы Министерства культуры КБР, ГКУ «КБР-Медиа», Союза журналистов КБР, редакций газет «Заман», 
«Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Горянка», «Советская молодёжь», журналов «Литературная 
Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», «Минги Тау», «Солнышко», «Нур», «Нюр», ВТК «Кабардино-Балкария», инфор-
мационного агентства «КБР-инфо», издательства «Эльбрус» выражают глубокое соболезнование родным и близким 
АЛИКАЕВА Владимира Догуатбиевича, бывшего ответственного секретаря газеты «Заман», по поводу его смерти.

Коллектив Института гуманитарных исследований КБНЦ 
РАН выражает глубокое соболезнование заведующей ар-
хивом ШАПАРОВОЙ Айшат Кучуковне в связи с уходом 
из жизни брата ТАЗАРТУКОВА Мухамеда Кучуковича.

В ходе реализации оперативно-разыскных мероприятий 
по противодействию экстремизму сотрудниками УФСБ Рос-
сии по КБР пресечена преступная деятельность 32-летней 
жительницы Терского района.

Установлено, что Мамрешева И.М. распространяла 
в одной из социальных сетей материалы, содержащие 
призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

Решением Терского районного суда, вступившим в 

законную силу, Мамрешева И.М. признана виновной в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 
УК РФ, ей назначено наказание в виде лишения свободы 
условно сроком на 1 год и 6 месяцев с  лишением права 
заниматься деятельностью, связанной с администриро-
ванием сайтов электронных или информационно-теле-
коммуникационных сетей, в том числе сети интернет, с 
испытательным сроком 1 год.-

-
-

-

– Проект проходил в дистан-
ционном режиме и формате 
онлайн в три этапа. Работали 
в очень динамичном и опе-
ративном ритме. Одним из 
интересных этапов для меня 
стало испытание «Разбор 
кейса». Конкурсантам нужно 
было подробно разобрать ре-
альное обращение граждан по 
курируемым нашей службой 
вопросам. Мне досталось 
обращение приёмного роди-
теля – мамы, которая, будучи 
усыновителем в течение не-
скольких лет, собирается взять 
второго приёмного ребёнка. 
Я должна была оперативно 
предоставить ей подробную 
пошаговую консультацию по 
всем пунктам, разъяснить 
многоэтапную работу по осу-
ществлению процедуры усы-
новления в данной ситуации. 
С задачей справилась, а глав-
ное, смогла оказать реальную 
помощь приёмной матери, – 
рассказывает Светлана.

В профессиональном порт-
фолио лауреата – объёмный 

список практической работы, 
многочисленные положитель-
ные отзывы, грамоты и благо-
дарности, скопившиеся за  
11 лет службы в органах опеки. 
В течение  этих лет Светлана 
Шогенова показывает высокие 
результаты.

– Каждая профессия имеет 
свои нюансы и специфику, и 
моя  не исключение. Мало кто 
представляет весь широкий и 
многогранный спектр работы в 
нашей структуре. Регулярный 
мониторинг семей-опекунов, 
неблагополучных семей, кон-
троль за исполнением роди-
тельских и опекунских обязан-
ностей в семьях, состоящих 
на нашем учёте, выявление 
«проблемных» семей, кон-
троль материально-бытовых, 
санитарно-гигиенических, ме-
дицинских, психологических 
условий содержания детей-
сирот, детей, оставшихся без 
попечения  родителей, при-
ёмных детей. Для осущест-
вления этой многоуровневой 
работы мы сотрудничаем с 

различными  учреждениями 
и ведомствами –  медицин-
скими, общеобразователь-
ными, комиссиями по делам 
несовершеннолетних. Это 
интенсивная коммуникатив-
ная работа с родителями, 
детьми – беседы, консульта-
ции. Порой нам приходится 
выступать в роли психолога, 
так как очень важно наладить 
доверительное отношение как 
с родителями, опекунами, так 
и детьми. Главным и решаю-
щим принципом в моей работе 
было, есть и остаётся  сохра-
нение семьи. Ненадлежащее 
исполнение родительских 
обязанностей, несоответству-
ющее бытовое, санитарное 

содержание детей, домашнее 
насилие  влекут за собой кар-
динальную меру – лишение 
родительских прав, а в  неко-
торых случаях и привлечение 
к уголовной ответственности. 
Но если есть шанс сохранить 
семью, это самая мотивиру-
ющая часть  в нашей работе. 
Эти принципы  я впитала от 
своего  главного наставника в 
профессии – начальника от-
дела опеки и попечительства 
департамента образования 
г.о. Баксан Асият Хачимовны 
Баксаноковой. Огромная ей 
благодарность за бесценный 
опыт и знания, – отмечает 
Светлана Шогенова.

– Когда я только начала 
свою профессиональную де-
ятельность в отделе опеки и 
попечительства в Баксане, 
на учёте состояло более ста 
детей в статусе оставшихся 
без опеки и попечительства. 
Это сироты, сироты при живых 
родителях, которые в силу раз-
личных обстоятельств были 
лишены родительских прав, 
признаны недееспособными 
либо отказались от детей. На 
сегодня в городе практически 
нет таких детей. Определены 
опекуны (в основном из числа 
ближайших родственников), 
они проживают в комфорт-
ных условиях. Думаю, что это 
самое главное – сохранить 
атмосферу любви, семейного 
уюта и доброты, – говорит  
Светлана.

Марианна ГУБАШИЕВА

-

-

-

Согласовать со всеми У меня две комнаты 
с отдельными входами в 
многокомнатной квартире. 

Имею ли я право сдать 
одну комнату в аренду?

 Старший помощник 
прокурора КБР по право-
вому обеспечению Жанна 
Соттаева заметила: для 
того чтобы сдать свою ком-

нату в аренду, необходимо 
получить согласие осталь-
ных сособственников квар-
тиры. Если соглашение 
не достигнуто, порядок 
пользования имуществом 
устанавливает суд. Если 
многокомнатная квартира 

принадлежит на праве 
собственности нескольким 
собственникам, объясняет 
Соттаева, она принадле-
жит им на праве общей 
долевой собственности. 
Следовательно, регулиро-
вание прав собственников 

многокомнатной квартиры 
осуществляется в соответ-
ствии с главой 16 Граждан-
ского кодекса Российской 
Федерации. Соттаева на-
поминает: при передаче 
жилья в аренду сроком на 
год и более договор под-
лежит регистрации (п. 2  
ст. 651 ГК РФ). 

Ляна КЕШ

Мухамеда Хабасовича ШИХАБАХОВА с 80-летним юбилеем

Общение приглашённых в 
Кабардино-Балкарский фонд 
культуры им. В. Ворокова 
представителей националь-
ных культурных центров респу-
блики и в этот раз стало празд-
ником творчества и дружбы.

– В 2022 году наш нацио-
нальный культурный центр 
провёл 39 мероприятий, в чис-

ле которых фестиваль нацио-
нальных культур, устроенный 
совместно с организациями 
Беларуси в очном формате и 
в режиме онлайн, – сообщил 
присутствующим председа-
тель общественного движения 
Павел Сидорук. – Ярким со-
бытием стал фолк-фестиваль 
«С любовью до Беларуси», 
организованный рабочей груп-
пой Парламента Республики 
Беларусь при поддержке Ми-
нистерства иностранных дел 
и уполномоченного по делам 
религий и национальностей 
при Правительстве Республи-
ки Беларусь.

Объединение «Сябры» 
участвует в реализации со-
глашения о сотрудничестве 
в торгово-экономической, 
научно-технической и соци-
ально-культурной сферах, 
заключённого в 2021 году 
между Правительством КБР 
и Правительством Республи-
ки Беларусь. Так, 20 декабря 
2022 года  в режиме видео-

конференцсвязи прошло за-
седание совместной рабочей 
группы по сотрудничеству. В 
ней приняли участие министр 
экономического развития 
Кабардино-Балкарии Борис 
Рахаев и министр информа-
ции Республики Беларусь 
Владимир Перцов. Намечен 
ряд шагов по реализации 

двустороннего соглашения, 
в том числе по созданию со-
вместных предприятий. В 
целом работа ведётся систем-
но, методично, и на 2023 год у 
нас обширные планы. 

Белорусских друзей с 
праздником поздравили руко-
водители национально-куль-
турных центров КБР.

– Широк круг наших гостей, 
представляющих различные 
этносы и конфессии. Все при-
сутствующие понимают, что 
содружество народов респу-
блики – это залог социальной 
стабильности и мира в Кабар-
дино-Балкарии, – подчеркнула 
председатель Фонда культуры 
Люаза Макоева.

В ходе мероприятия со-
стоялась торжественная це-
ремония.

–30 декабря отмечалось 
100-летие со дня образования 
СССР. Для присутствующих 
здесь людей это важная 
дата, так как все мы роди-
лись в Советском Союзе. 

По поручению руководителя 
Кабардино-Балкарского ре-
гионального отделения КПРФ 
Бориса Паштова принято 
решение наградить памятной 
медалью «100 лет СССР» 
ряд активистов националь-
но-культурных организаций, 
– обратился к собравшимся 
секретарь КБРО КПРФ Замир 
Канаметов.

Руководитель действую-
щего при общественном объ-
единении «Сябры» вокально-
инструментального ансамбля 
«Каларыт» Татьяна Чумакова 
вместе с коллегами подгото-
вила программу, в которую 
вошли народные календарные 
обрядовые песни – колядки, 
произведения отечественных 
и зарубежных композиторов. 
О задачах мероприятия она 
сказала: 

– Вне зависимости от того, 
воцерковлён человек или явля-
ется атеистом, мы сознаём, что 
рождественские празднова-
ния, святочные традиции – это 

наша история, часть народной 
культуры, выражаемой в пес-
нях и танцах, обрядах и костю-
мах. Мы переняли их у наших 
старших и хотим передать под-
растающему поколению.

Гости вечера с интересом 
приняли участие в необыч-
ных для нашего времени, но 
когда-то популярных народных 
играх, в танцевальном и лите-
ратурном конкурсах.

Радость встречи с дру-
зьями разделил творческий 
коллектив из Баксанского 
района – мужской вокальный 
ансамбль «Кавказ», который  
поразил гостей праздника 
стройностью голосов, слажен-
ным исполнением эпических 
баллад в честь прославленных 
героев кабардинского народа. 
Прозвучала и песня по теме 
встречи – «Новогодний тост».

В завершение П. Сидорук 
напомнил, что «Сябры» – 
единственный белорусский 
центр в Северо-Кавказском 
федеральном округе, с ним 
держат связь белорусы всего 
региона. Кабардино-Балка-
рию и Беларусь связыва-
ют многие факты и события 
истории, добрые отношения 
жителей двух республик. Так, 
ещё до революции 1917 года 
на территории нынешнего 
Прохладненского района посе-
лились выходцы из Беларуси, 
образовав хутор Минский.

– Мы открыты для всех 
людей доброй воли, кому 
интересна культура белорус-
ского народа и кто сознаёт 
дружескую притягательность 
и геополитическую необхо-
димость единения народов 
России и Беларуси», – сказал 
руководитель белорусского 
общественного объединения.

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото автора


