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«Нам не дано предугадать,/ Как слово наше отзовётся…» 
– эти поэтические строки, принадлежащие талантливому 
русскому поэту, публицисту и дипломату Фёдору Тютчеву 
и написанные в 1869 году, не теряют своей актуальности. 
Слово – одно из самых грозных оружий. Оно способно со-
зидать, но может и уничтожить. Сегодня, в День российской 
печати, когда большая армия пишущей братии отмечает 
свой профессиональный праздник, есть, пожалуй, смысл 
поговорить о том, как слово наше отзовётся.

Как же отзывалось слово старейшего печатного издания 
республики – «Кабардино-Балкарской правды»? Первый 
номер «Красной Кабарды», родоначальницы нынешней 
«КБП», вышел в свет 1 июня 1921 года. В истории горских 
народов, не имевших письменности, создание печатного 
органа стало большим событием, в немалой степени спо-
собствовало ускорению процесса объединения Кабарды и 
Балкарии. Номера газеты выходили с материалами, посвя-
щёнными предстоящей автономии. В своих воспоминаниях 
первый редактор газеты Георгий Петров писал, что газета 
не только проводила кампанию за создание автономии, 
но и сама своим регулярным выходом была аргументом 
в её пользу. И сегодня мы не без гордости можем сказать, 
что наша газета, талантливые энтузиасты, работавшие в 
печатном издании в те непростые времена, своим словом 
внесли весомый вклад в создание Кабардино-Балкарской 
автономной области, ныне Кабардино-Балкарской Респуб-
лики в составе Российской Федерации.

Газета, по сути, стала летописцем истории республики, 
правдиво и оперативно освящая на своих страницах собы-
тия, происходящие в Кабардино-Балкарии. Из неё читатели 
узнавали об успехах в индустриализации и коллективиза-
ции, о трудовом и ратном подвиге представителей разных 
национальностей нашей республики. Одной из главных 
тем издания на протяжении всего периода остаётся тема 
консолидации общества, укрепления дружбы и братства 
между народами многонациональной Кабардино-Балкарии. 

Даже в самые сложные и трагичные для всей огромной 
страны под названием СССР годы Великой  Отечественной 
войны газета в республике не переставала выходить. Она 
поддерживала моральный дух людей, крепила в них веру в 
победу, разжигала (в данном случае это слово оправданно) 
ненависть к врагу. В период же оккупации в республике 
выпускались листовки «За советскую Кабардино-Балка-
рию». Они распространялись подпольщиками и не хуже 
стрелкового оружия били по укреплённым позициям не-
навистного врага.

Слово газеты сыграло немаловажную роль и в восста-
новлении разрушенного войной народного хозяйства. В те 
годы издание рассказывало о трудовом подвиге народа-по-
бедителя, восстановленных фабриках и заводах, колхозах 
и совхозах, объектах социальной сферы. И в  дальнейшем 
газета внесла свою лепту в развитие и укрепление эконо-
мики республики. 

В непростой для Кабардино-Балкарии период начала 
90-х годов прошлого столетия, когда спровоцированные 
сепаратистами волнения грозили разжечь на территории 
нашей маленькой республики настоящую гражданскую  
войну, когда Кабардино-Балкарию пытались разделить, а её 
жителей развести по национальным квартирам,  трагедия не 
произошла в первую очередь благодаря принципиальной 
позиции первого Президента КБР В. М. Кокова, который не 
позволил направить оружие  против своего народа,  в целом 
мудрости народов Кабардино-Балкарии. И, пожалуй, не будет 
преувеличением, если скажу, что не последнюю роль здесь 
также сыграло печатное слово главной газеты Кабардино-
Балкарской Республики, доносившей в те тяжёлые дни до 
своих читателей правдивую информацию о происходящем.

Сегодня нас снова испытывают на прочность. Недруже-
ственные страны объявили России настоящую информаци-
онную войну, не устают вводить всё новые и новые санкции 
против Российского государства и его жителей, пытаются 
переписать историю, хотят отнять победу у народа-побе-
дителя во Второй мировой войне. Но, несмотря ни на что, 
Россия развивается, республика развивается. В полной 
мере реализуются национальные проекты, федеральные 
и региональные программы, выполняются все социальные 
обязательства.  Санкции стали толчком для развития эко-
номики страны и региона, и это приносит очень неплохие 
результаты. Всё гражданское общество, в том числе и мо-
лодое поколение,  встало на защиту исторической правды.

Сегодня это основные темы, которые развивает и доно-
сит до своего читателя коллектив газеты «Кабардино-Бал-
карская правда», своим словом внося вклад в развенчание 
так называемых фейков, которые мощным потоком хлынули 
на информационное пространство. Как это удаётся нам и 
в целом всему журналистскому сообществу республики, 
конечно же, судить жителям Кабардино-Балкарии. Но в 
день профессионального праздника нельзя умолчать о 
признании и достижениях людей, чьим главным оружием 
является слово.

Осознавая важную роль средств массовой информации и 
журналистского сообщества в развитии региона, руководи-
тель республики Казбек Коков в 2022 году учредил премию 
Главы КБР в области СМИ и социальных медиа. Перед новым 
годом этой премии удостоены 10 лучших представителей 
профессии, что, безусловно, является признанием заслуг 
этих людей и средств массовой информации региона в 
целом. И нам, коллективу «Кабардино-Балкарской прав-
ды», очень приятно, что среди награждённых наш коллега 
Альберт Дышеков, чьи публикации вызывают неизменный 
интерес у читателей «КБП».

Сегодня, в День российской печати, мы посчитали воз-
можным познакомить наших читателей со всеми лауреата-
ми премии Главы КБР в области журналистики.  В их лице 
хотим поздравить всё журналистское сообщество Кабарди-
но-Балкарии с праздником, пожелать мира,  творческих до-
стижений и как можно больше хороших информационных 
поводов для своих интересных и неординарных материалов.

Ранета БЖАХОВА, 
заслуженный журналист КБР

Как слово 
наше отзовётся

Карданов, Алексей Рехвиашвили, 
Азрет Теппеев, Заудин Гоплачев были 
настоящими «зубрами» республикан-
ской журналистики. Само общение с 
этими людьми настраивало на нуж-
ный лад и помогало справляться с 
самыми трудными задачами. 

Отдел народного хозяйства за-
нимался экономическими вопро-
сами. Дышеков писал о производ-
стве, сельском хозяйстве, малом и 
среднем бизнесе. Он много ездил 
по республике. Учитывая отсутствие 
транспорта, это было непросто. При-
ходилось с кем-то договариваться или 
добираться своим ходом, но трудно-
сти Альберта никогда не пугали. Он 
и сейчас лёгок на подъём и обладает 
мобильностью, необходимой для 
человека его профессии.

– Отделом заведовала Светлана 
Шамакина, работать с которой было 
легко и приятно. Утром у неё уже 
была вся необходимая информация – 
адреса, телефоны и принципиальное 
согласие будущего героя очерка или 
интервью, – говорит Дышеков.

Со временем отдел переиме-
новали в экономический, но темы 
остались прежними. Освещая 
проблемы аграрного комплекса, 

рассказывая о промышленности 
и предпринимательстве, Альберт 
параллельно писал о спорте. В этой 
теме он чувствует себя как рыба в 
воде, отдавая предпочтение футбо-
лу и скачкам.

– Если бы не журналистика, я бы, 
наверное, стал зоотехником в коне-
водстве. Лошади – мои любимые 
животные. Говорят, нет существа пре-
данней собаки, но я с этим не согла-
сен. Лошадь более предана человеку 
и гораздо умнее. Это благородные 
и очень свободолюбивые создания, 
которые не могут не вызывать вос-
хищение, – считает Дышеков. 

В 2005 году его перевели в отдел пу-
блицистики, информации и спорта, и 
тут он снова оказался на своём месте.

– Большая часть моих публикаций 
была связана со спортивной темати-
кой, – говорит журналист. – Кроме 
того, главный редактор газеты Вла-
димир Жантемирович Кудаев при-
крепил меня к Зольскому району, с 
которым я продолжаю сотрудничать 
до сих пор.

Любая работа связана с рутиной, 
и журналистика не является в этом 
смысле исключением. Однако на-
ряду с «проходными» материалами 

ЛУЧШИЙ ЖУРНАЛИСТ
-
-

-

Он стал победителем в номинации 
«Лучший журналист: периодическое 
печатное издание». Это справед-
ливо, учитывая, что его публикации 
пользуются широкой популярностью 
у читателей. 

В «Кабардино-Балкарской прав-
де» Дышеков работает без малого 
четверть века. В сентябре 1999 года 
Альберт пришёл в отдел народного 
хозяйства, некоторый журналистский 
опыт у него к тому времени уже был. 

– Писать я начал ещё студентом 
в университетской многотиражке, 
– вспоминает он. – Потом работал 
внештатным корреспондентом «Со-
ветской молодёжи» и «Кабардино-
Балкарской правды». Однажды 
узнал, что в «КБП» есть вакансия 
штатного сотрудника, и решил по-
пробовать. Формально я не прошёл 
испытательный срок, так как не вы-
полнил план по строчкам. Несмотря 
на это, тогдашний редактор газеты 
Ирина Умаровна Санова решила дать 
мне шанс и приняла на работу. 

Ей понравилась энергичность 
Альберта, его журналистская хватка 
и трудолюбие. Надо сказать, что 
Санова не ошиблась. Со временем 
Дышеков стал универсальным жур-
налистом. Он виртуозно владеет сло-
вом, обладает лёгким пером и пишет 
буквально на любые темы. 

– Придя в редакцию газеты, я 
многому научился у старших товари-
щей, которые меня очень поддержа-
ли, – рассказывает журналист. – Они 
предлагали новые темы и давали 
материалы на обработку. Это помога-
ло мне не отставать от других. Хасан 

есть и такие, которые приносят автору 
внутреннее удовлетворение.

– Я никогда не бываю доволен 
своими текстами на сто процентов, но 
есть материалы, которыми я горжусь, 
– говорит Альберт Дышеков. – Моей 
первой серьёзной публикацией стало 
развёрнутое интервью с чемпионом 
Олимпийских игр Муратом Кардано-
вым. Считаю это своей маленькой 
профессиональной победой. Статья 
получилась достаточно большой, на 
газетную полосу, и называлась «Му-
рат Карданов: на ковре и вне ковра». 
Другим знаковым моментом стал 
выход «Спартака» в премьер-лигу – 
все публикации, связанные с этим 

событием, для меня особенно важны.
Кроме всего прочего, ему интерес-

ны темы, связанные с патриотиче-
ским воспитанием молодёжи.

– К сожалению, ветеранов Вели-
кой Отечественной войны с каждым 
годом становится всё меньше, но 
есть ещё одна война, которая мне 
по-настоящему интересна. Почти 
двадцать лет я пишу о ветеранах 
Афганистана. Разговорить этих лю-
дей непросто, но когда это всё-таки 
удаётся, ты погружаешься в события 
тех лет и узнаёшь много нового, – го-
ворит Дышеков.

В повести Сергея Довлатова «Ком-
промисс» девушка спрашивает 
главного героя, правда ли что все 
журналисты мечтают написать книгу? 
С этим вопросом мы обратились к 
нашему коллеге.

– Я хотел бы выпустить неболь-
шую брошюру о воинах-интернацио-
налистах. Кое-какая информация у 
меня уже есть, но говорить об этом 
пока рано, – улыбается Альберт. 

 Коммуникабельный, весёлый 
энергичный, он обладает завидной 
эрудицией и искромётным чувством 
юмора. С ним можно поговорить 
на любую тему, начиная с проблем 
современного сельского хозяйства 
и заканчивая походами Александра 
Македонского.

Выражаясь языком советских 
газет, награда нашла своего героя. 
Мы поздравляем нашего лауреата, 
гордимся его победой и желаем ему 
творческих успехов в будущем.

Эдуард БИТИРОВ. 
Фото Артура Елканова

С 2018 года в Тереке благо-
устроено тридцать дворовых и пять 
общественных территорий, капи-
тально отремонтированы дороги 
местного значения, для этого при-
влечено 226 млн 922 тыс. рублей 
бюджетных средств всех уровней. 

В администрации городского по-
селения отмечают, что в результате 
активного участия муниципального 
образования в реализации выше- 
указанных программ, в соответ-
ствии с методикой расчётов ин-
декса качества городской среды, 
утверждённой Минстроем РФ, Те-
рек с 2019-го по 2021 год занимает 
одну из лидирующих позиций среди 
малых городов с благоприятной 
средой.

В смотре-конкурсе участвовали 
парк Муртазовский, сквер Берёзо-
вый, парк № 1, площадь детской 
школы искусств, центральная улица 
Ленина и районный дом культуры. 

Муртазовский парк – один из 
самых любимых и значимых для 
терчан. В процессе благоустройства 
здесь выложили около 1 800 кв. м 
тротуарной плитки, уложили свыше 
2 000 кв. м асфальтобетонного 
покрытия, смонтировали фонтан, 
установили парковые торшеры, 
скамейки и урны для мусора. В 2021 
году здесь высадили 300 саженцев 
берёз, обустроили новую аллею из 
тротуарной плитки и установили 
парковые светильники для подсвет-
ки прилегающей территории. 

Сквер Берёзовый преобразился 
благодаря проекту «Формирование 
комфортной городской среды». В 
центре установили мемориальный 
камень в честь воинов 115-й Кабар-

Обновлённые скверы, улицы и дома культуры
-
-

-

дино-Балкарской кавалерийской 
дивизии, там ежегодно проводятся 
мероприятия патриотической на-
правленности.

В центре Терека расположен 
парк № 1. Благоустраивать его 
будут в три этапа, к настоящему 
моменту завершён второй этап. В 
2022 году на единой федеральной 
платформе прошло голосование 
граждан по отбору общественных 
территорий, подлежащих благо-
устройству в рамках реализации 
муниципальных программ. По его 
итогам парк признан победителем, 
и в 2023 году планируется завер-
шить его благоустройство. 

В рамках проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
в Тереке обновлена и площадь, 
прилегающая к детской школе ис-
кусств: заменили тротуарную плит-
ку, установили торшеры, скамейки 
и урны для мусора. Произведены 
работы и по озеленению, на площа-
ди появилась тематическая компо-
зиция в виде скрипичного ключа.

 В соответствии с поручением 
Главы КБР к 100-летию республи-
ки завершён капитальный ремонт 
центральной улицы Терека: отре-
монтировано покрытие протяжён-
ностью 3,7 км, заменены борто-
вые камни, тротуарная плитка на 
площади 4 000 кв. м, установлены 
скамейки, остановочные комплек-
сы, заменены и дополнительно 
установлены светофоры. По про-
грамме «Чистое небо» провода для 
уличного освещения перенесли в 
подземные коллекторы. 

(Окончание на 2-й с.)
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Председатель ОП КБР Хазратали 
Бердов отметил, что 2022 год стал 
серьёзным испытанием для всей 
страны. Специальная военная опе-
рация оказала влияние на все сферы 
жизни российского общества. 8 апреля 
на внеочередном заседании совет 
Общественной палаты республики 
единогласно принял обращение в 
поддержку спецоперации Российской 
Федерации по демилитаризации 
и денацификации Украины. Члены 
ОП призвали всех представителей 
гражданского общества, кому дорога 
Россия, объединиться вокруг Прези-
дента, поддержать Российскую армию 
и флот, не дать посеять сомнения и 
панику среди соотечественников и 
оставаться преданными Родине.

В апреле Общественной палатой 
была проведена гуманитарная акция 
«Своих не бросаем». Это благотво-
рительное мероприятие адресовано 
военнослужащим, получившим ране-
ние в ходе спецоперации на Украине. 
Инициаторами стали общественная 
организация «Военно-патриотический 
поисковый отряд «Кавказский рубеж» 
и центр поддержки социокультурных 
проектов «Мирт», Управление Феде-
ральной службы войск Национальной 
гвардии России по Кабардино-Бал-
карской Республике. Мероприятие 
прошло во Втором военном клиниче-
ском госпитале войск национальной 
гвардии РФ в Пятигорске. Концертное 
выступление подготовили студенты 
Северо-Кавказского государственно-
го института искусств и театр песни 
КБГУ «АмикС». Пациенты госпиталя 
получили от предпринимателей ре-
спублики яблоки, минеральную воду, 
перевязочные материалы, средства 
личной гигиены. Гуманитарная акция 
была проведена повторно в ноябре 
совместно с некоммерческими орга-
низациями и неравнодушными жите-
лями республики. Собрано большое 
количество медицинских препаратов, 
продуктов питания, белья и тёплых 
носков, которые были отправлены 
военнослужащим, участвующим в 
специальной военной операции.

Члены Общественной палаты КБР 
Доти Бажев, Валентин Бобылёв, пред-
ставители духовенства, молодёжи по-

сетили Херсонскую область в рамках 
празднования Дня Государственного 
флага Российской Федерации.

Важность закрепления и защиты 
традиционных ценностей на уровне 
государства стала намного оче-
виднее в наши дни. Историческая 
память – это основа сохранения 
духовных и культурных традиций на-
рода. На протяжении двух последних 
лет Общественная палата работала 
над реализацией проекта «Знамя в 
строю» (руководитель Юлия Ордоко-
ва), ключевая цель которого – возрож-
дение и использование знамени 115-й 
кавалерийской дивизии как символа 
Великой Победы и единства народов 
Кабардино-Балкарии. Проведены 
круглые столы с участием предста-
вителей органов власти, научного 
сообщества, широкой обществен-
ности. Записаны и вышли в эфир 
радиопередачи и новостные сюжеты. 
В декабре на заседании комиссии 
при Главе КБР по вопросам увекове-
чения памяти исторических событий 
и личностей, имеющих выдающиеся 
достижения и особые заслуги перед 
Кабардино-Балкарской Республикой, 
принято положительное решение по 
вопросу установления Дня памяти 
воинов 115-й Кабардино-Балкарской 
кавалерийской дивизии.

Для Кабардино-Балкарской Рес-
публики 2022 год отмечен знамена-
тельной датой – 100 лет основания 
республики в составе Российской 
Федерации. В Общественной палате 
к этому знаменательному событию 
проведён круглый стол «Кабардино-
Балкария: 100 лет на пути созидания». 
Состоялось пленарное заседание, где 
обсудили роль общественных объ-
единений в укреплении единства и 
сотрудничества народов Кабардино-
Балкарской Республики.

Хазратали Бердов подробно рас-
сказал о деятельности каждой ко-
миссии Общественной палаты. Он 
отметил, что вопросы национальной 
безопасности, консолидация обще-
ства, достижение экономического и 
технологического суверенитета страны 
стали приоритетными в 2022 году для 
всего российского общества на фоне 
внешних угроз и мировой нестабиль-

ности. Как следствие происходящих 
процессов – возросший в обществе 
запрос на защиту традиционных цен-
ностей, семьи и детства, патриотиче-
ское воспитание, межнациональные и 
межрелигиозные отношения.

В 2023 году Общественная палата Ка-
бардино-Балкарской Республики сов- 
местно с общественными палатами 
муниципальных образований примет 
самое активное участие в совершен-
ствовании подходов к патриотическо-
му воспитанию детей и молодёжи, в 
выстраивании механизмов доведения 
до жителей республики достоверной 
информации. ОП КБР продолжит 
развивать институт общественной экс-
пертизы для защиты прав и интересов 
граждан при принятии и реализации 
законодательных инициатив. Особое 
внимание будет направлено на со-
циально значимые законопроекты: 
поддержку участников специальной 
военной операции и членов их семей, 
жителей новых регионов, повышение 
активности некоммерческого сектора, 
роста предпринимательской инициати-
вы, решение проблем, стоящих перед 
республикой.

Ключевое значение традиционно 
отводится конструктивному взаимо-
действию с органами государственной 
власти и местного самоуправления, 
некоммерческого сектора. Муници-
пальные палаты в районах не только 
становятся всё более активными 
участниками общественно значимых 
процессов, но и имеют прекрасную 
возможность заявить о своих иници-
ативах и предложениях на республи-
канском уровне.

Об итогах работы отчитались пред-
седатель комиссии по социальной 
политике, здравоохранению, фи-
зической культуре и спорту Галина 
Егорова, заместитель председателя 
комиссии по образованию, науке, де-
лам молодёжи и развитию доброволь-
чества Аслан Текуев и председатель 
комиссии по местному самоуправле-
нию, взаимодействию с обществен-
ными палатами муниципальных обра-
зований и общественными советами 
при органах исполнительной власти 
Доти Бажев.

Ольга КЕРТИЕВА

В год серьёзных испытаний 
страна объединилась

-

-
-

Сотрудничество «Антареса» с «Сириусом» 
приносит плоды

В совещании приняли 
участие министр просве-
щения и науки республики 
Анзор Езаов, директор де-
партамента регионального 
развития образовательного 
фонда «Талант и успех» 
Екатерина Жмырко, глав-
ный специалист по орга-
низационно-методической 
работе департамента Алиса 
Шустова, сотрудники Мин-
культуры и Минспорта КБР, 
образовательных, научных 
организаций.

Е. Жмырко высоко оце-
нила деятельность центра 
«Антарес», который одним 
из первых в России был соз-
дан в Кабардино-Балкарии 
по аналогии с сочинским 
«Сириусом» в 2018 году. Об 
эффективности его работы 
свидетельствуют количество 
победителей и призёров на 
всех этапах Всероссийской 
олимпиады школьников, в 
том числе заключительном, 
школьников и педагогов 
из КБР, участвующих в об-
разовательных сменах и 
профильных программах 
«Сириуса», широкий спектр 
мероприятий, которые вклю-
чены в систему оценки до-
стижений каждого ребёнка.

– Ведётся плодотворная 
совместная работа. Дети в 
своём субъекте могут при-
обретать дополнительные 
знания и навыки и усиливать 
их в образовательном цен-
тре «Сириус». Эта связка 
помогает достигать высоких 
результатов. Дети из Кабар-
дино-Балкарии часто уча-
ствуют в наших проектных 
сменах, что действительно 
говорит о высоком уровне 
их подготовки, – сделала 
акцент директор департа-
мента.

Отдельно отмечено вни-
мание регионального цент-

ОБРАЗОВАНИЕ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Большим подарком к 100-ле-

тию Кабардино-Балкарии для 
жителей Терека стал капиталь-
ный ремонт районного дома 
культуры по госпрограмме 
«Культура Кабардино-Балка-
рии». В нём проходят важ-
ные районные мероприятия и 
кинопоказы, дети обучаются 
хореографии, вокалу, народ-
ному прикладному творчеству. 
Модернизирована сцена, об-
новлено напольное покрытие, 
установлены акустические 
панели на потолке, заменены 
инженерные коммуникации, 
окна по всему периметру. Те-
перь это современное здание, 
в котором комфортно зани-
маться творчеством.

Много сделано для сохране-
ния экологии: активное участие 
в благоустройстве и санитар-
ной очистке прилегающих тер-
риторий социально значимых 
объектов приняли коллективы 
образовательных учреждений, 
центральной районной боль-
ницы, отдела МВД России 
по Терскому району, домов 
культуры и библиотек, админи-
страции района и поселений, 
волонтёры и жители Терека, 
объединённые желанием наве-
сти чистоту и порядок в своём 
родном городе.

Средства, полученные в 
результате победы в смотре-
конкурсе по благоустройству 
и озеленению территорий го-
родских и сельских поселений, 
направят на обустройство дет-

Обновлённые скверы, улицы и дома культуры
ПРИЗНАНИЕ

УТОЧНЕНИЕ
В «КБП» № 1 от 12.01.2023 г. на с. 2 в материале «Что показала перепись населения?» в третьем абзаце третьей 

колонки следует читать: «В Кабардино-Балкарии проживает 1981 долгожитель» (по уточнённым данным Росстата).

ра к направлению «Наука», 
привлечение ведущих учё-
ных и исследователей для 
работы с детьми. Сегодня 
выпускники «Антареса» по 
данному направлению яв-
ляются студентами вузов 
как внутри республики, так 
и на федеральном уровне.

– Безусловно, это и кад-
ровый, и стратегический 
потенциал, который позво-
лит республике и стране  
дальше совершать научные 
прорывы, – отметила Екате-
рина Викторовна.

Разговор коснулся и 
таких направлений, как 
«искусство» и «спорт», ко-
торые, по словам Екатери-
ны Жмырко, необходимо 
активно развивать. В этом 
году «Сириус» особое вни-
мание уделит подготовке 
учителей по направлению 
«музыка». Впервые в об-
разовательном центре  

стартует программа повы-
шения квалификации для 
педагогов по направлению 
«дошкольное дзюдо».

Исполняющая обязан-
ности руководителя регио-
нального центра Тамара 
Джаппуева  остановилась 
на некоторых моментах, 
связанных с деятельностью 
«Антареса» и перспектива-
ми  его развития  во взаимо-
действии с министерствами 
культуры и спорта. В ми-
нувшем году для школь-
ников были проведены об-
разовательные смены по 
музыкальному и изобрази-
тельному искусству, художе-
ственной гимнастике, бас-
кетболу, волейболу, дзюдо. 
По объективным причинам 
не удалось реализовать на-
правление «горнолыжный 
спорт». К решению этой 
задачи «Антарес» вернётся 
в текущем году.

Как заметила Т. Джаппу-
ева, были сделаны важные 
шаги к сотрудничеству меж-
ду центром и указанными 
министерствами. Начата 
совместная работа с учреж-
дениями спорта и культуры.

В 2023 году центр готов 
принять на обучение по 
образовательным програм-
мам 600 детей.

Речь также шла об уча-
стии сотрудников КБГУ, 
КБНЦ РАН в профильных 
сменах «Антареса», уве-
личении охвата педагогов 
сектора дополнительного 
образования республики 
программами подготовки и 
повышения квалификации 
«Сириуса», возможностях 
использования потенциала 
учителей, прошедших кур-
сы в сочинском центре, на 
местах.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

ВЫСТАВКА

-
-

 «Об огнях-пожарищах, о друзьях-товарищах…»

Экспозиция объединила две 
эпохальные даты в истории 
нашей страны, представив про-
изведения живописи, графики 
и скульптуры, авторы которых 
прошли дорогами войны либо 
застали её в детские и юно-
шеские годы. Всё, что сегодня 
предлагают фонды музея, по-
священо Великой Отечествен-
ной войне, тяжёлым временам 
в истории страны, сражени-
ям и долгожданной победе.  
11 января 1943 года Кабардино-
Балкария была освобождена от 
фашистских захватчиков, 13-17 
февраля 1943 года фашист-
ские штандарты были сброше-
ны с вершины Эльбруса. Ста-
линградская битва проходила с 
17 июля 1942-го по 2 февраля 
1943 года, завершившись по-
бедой, она создала благопри-
ятные условия для широкого 
наступления советских войск 
и освобождения республик 
Северного Кавказа. Выставка 
является данью памяти муже-

ству и героизму всех, кто стоял 
на защите своей Родины.  

Особую ценность экспо-
зиции составляют фронтовые 
рисунки Анатолия Сундукова, 
Михаила Ваннаха и Николая 
Трындыка, ставшие докумен-
тальной повестью военных буд-
ней. Графические зарисовки, 
выполненные в промежутках 
между боями, представляют 
собой уникальное явление 
не только художественного 
характера, но прежде всего 
летописного, выражая эмоцио-
нальное и мировоззренческое 
отношение авторов. 

Заслуженные художники 
РСФСР Александр Глуховцев 
и Николай Третьяков, заслу-
женные художники КБАССР 
Анатолий Сундуков и Николай 
Трындык были награждены 
медалью «За оборону Кав-
каза». Их живописные про-
изведения вошли в золотой 
фонд наследия республи-
ки. Также живописный блок 

в экспозиции представлен 
произведениями хорошо из-
вестных авторов, таких как  
К. Половицкий, В. Кочергин,  
Б.  Петров, А.  Джавадов,  
Р. Хажуев, В. Яснов, и других 
ярких представителей мира 
искусства, посвятивших замет-
ную часть своего творчества 
теме Великой Отечественной 
войны и родного края. В гра-
фический раздел выставки 
вошли уникальные и эпичные 
по духу произведения Павла 
Пономаренко из серии «Ре-
портаж из 1942 года»: работы 
«Фронтовые будни», «Куликово 
поле», «Скоро весна» вопло-
щают полнокровное ощущение 
жизни, протекающей на полях 
сражений, каждый день кото-
рой проживается, как потенци-
ально последний. Самоотвер-
женностью во имя долга перед 
Родиной пропитано каждое 
произведение автора, и каждое 
из них максимально вовлекает 
зрителя в героическую экзаль-

тацию сражений. Экспозицию 
дополнили графические про-
изведения Германа Паштова, 
Андрея Колкутина и Заурби 
Бгажнокова, в том числе во-
шедшие в сборник «Эстафета 
памяти». 

– Для Кабардино-Балка-
рии и города воинской славы 
Нальчика сегодня большой 
праздник, – сказал на откры-
тии председатель Совета вете-
ранов войны, труда, Вооружён-
ных Сил и правоохранительных 
органов г. о. Нальчик Мустафа 
Абдулаев. – Выставка, посвя-
щённая важнейшим датам в 
нашей истории, – яркое тому 
подтверждение. Я всегда ут-
верждал, что художники не 
умирают, а те, кто запечатле-
вал события, приближающие 
нас к Победе, тем более. Тра-
гичны безвозвратные потери 
Великой Отечественной войны, 
но великий героизм и самоот-
верженность нашего народа 
не знают себе равных, и мы не 
имеем права забывать об этом. 
Счастье – это когда живы и здо-
ровы ваши родные и близкие, в 
наступившем новом году я же-
лаю вам всем быть здоровыми 
и счастливыми.

Член Союза художников 
КБР Ибрагим Сурхайханов 
поздравил гостей выставки с 
наступившим новым годом 
и, помня о событиях военных 
лет, призвал говорить о мире. 
Художник рассказал о том, 
что каждого из участников 
экспозиции он знал лично, 
работал с ними, делил хлеб 
и восхищался их мудростью. 
Сегодняшняя выставка по-
будила вспомнить каждого и 
ощутить теплоту встречи, как 
в прежние годы. Ибрагим на-
звал экспозицию великолеп-
ной и высказал необходимость 
познакомить её с максималь-
ным числом молодых людей, 
школьников и студентов. Он 
подчеркнул, что это наша 
история, примеры, на которых 
должны учиться жить многие 
будущие поколения, и наш 
долг сохранять эту память. 

Марина БИДЕНКО. 
Фото Артура Елканова

ской площадки в парке «Мурта-
зовский» – самом посещаемом 
парке Терека. После того как 
его благоустроили, здесь соби-
рается больше всего горожан 
разных возрастов, и площад-
ка станет новым местом для 
игр, физической активности и 
общения детей. 

*   *   *
Сельское поселение Дей-

ское, в котором проживают 
пять тысяч человек, также 
стало победителем в смотре-
конкурсе, посвящённом сто-
летию Кабардино-Балкарии. 
Здесь реконструировали дом 
культуры, благоустроили сквер 
рядом с ним, среднюю школу 
имени А. Т. Канкошева, цен-
тральную улицу Мальбахова, 
памятник патриотам, расстре-
лянным во время Великой 

Отечественной войны, спор-
тивную школу «Дея», привели 
в порядок кладбище, дороги и 
придорожные полосы, а также 
рекультивировали свалку твёр-
дых коммунальных отходов. 

В доме культуры реконструк-
ция произведена в рамках 
федерального проекта партии 
«Единая Россия» «Местный 
дом культуры». А благода-
ря приоритетному проекту 
«Формирование комфортной 
городской среды» рядом с ДК 
появилась новая обществен-
ная зона отдыха – небольшой 
благоустроенный сквер.

Летом 2022 года была от-
ремонтирована средняя об-
щеобразовательная школа 
имени лётчика-истребите-
ля, Героя Советского Союза  
Ахмед-Хана Канкошева. За 
почти полувековую историю 

такой масштабный ремонт 
здесь не проводили. Он осу-
ществлён по федеральной 
программе капремонта школ. 
Также благоустроена дворовая 
территория по улице Мальба-
хова. 

Сельское поселение, по-
бедившее в смотре-конкурсе 
по благоустройству и озе-
ленению территорий город-
ских и сельских поселений, 
премируется в размере 400 
тысяч рублей. Эти средства 
администрация с. п. Дейское 
планирует направить на изго-
товление красочной вывески 
при въезде с названием посе-
ления, благоустройство терри-
тории памятника погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны односельчанам.

Подготовила 
Василиса РУСИНА



Луиза Богатырёва: «В 
детстве часто были пере-
бои с электричеством, 
старенький телевизор «Ре-
корд», в котором крутились 
любимые советские мульт- 
фильмы, на несколько ча-
сов прерывал свой сеанс, 
и в доме наступало самое 
трогательное и сакраль-
ное время – папа зажигал 
керосиновую лампу (сла-
бый свет от неё создавал 
приятное ощущение таин-
ственности и волшебства) 
и начинал рассказывать о 
легендарных героях нарт-
ского эпоса, мощном ис-
полине – сыне камня Сос- 
руко, мудрой Сатаней и 
великом Тлепше, забавные 
истории о хитроумных про-
делках Куйцука (Къуийцlыкlу), сказки о ры-
жей проказнице лисице и избалованном 
прожорливом коте – перед нами оживали 
прекрасные и уникальные персонажи. 
Вслушиваясь в каждое слово талантли-
вого рассказчика, мы – дети, влюблялись 
в мелодичный адыгский язык, в родную 
культуру, фольклор».

Так началась история любви к будущему 
призванию редактора ГКУ «Редакция га-
зеты «Адыгэ псалъэ» Луизы Богатырёвой 
– лауреата премии Главы КБР в номинации 
«Лучшая публикация в периодическом 
печатном издании».

– Постоянное нахождение в потоке новой 
информации, в центре событий, общение 
с людьми, поездки и посещения меро-
приятий – вот многоцветная атрибутика 
профессии журналиста. Это близко мне, 
моя профессия – это и есть моя жизнь. Ду-
маю, журналистика не только профессия, 
которая предоставляет широкой аудитории 

разножанровую и акту-
альную информацию, 
в её профессиональ-
ный функционал вхо-
дит также морально-
нравственный аспект 
– уникальная возмож-
ность влиять на умы 
людей, на духовное и 
нравственное воспи-
тание подрастающего 
поколения. Сохране-
ние национальных 
традиций, бережное 
и любовное отноше-
ние к родной культуре, 
языку, историческому 
наследию – всё это 
также можно донести 
до аудитории через эту 
профессию, – считает 
Луиза Богатырёва. 

Последние несколько лет она кури-
рует вопросы в области молодёжной 
политики. 

– Сегодня существует богатый спектр 
опций для развития личностного и про-
фессионального роста молодёжи. Это 
новые грантовые проекты, которые могут 
воплотить в реальность мечты молодых 
энтузиастов – талантливых и перспектив-
ных деятелей искусств, политики, пред-
принимателей различных направлений 
и категорий. Моя главная миссия – про-
должить работу в такой же позитивной 
динамике, получая адекватную отдачу 
от аудитории. Огромная благодарность 
Главе республики Казбеку Валерьевичу 
Кокову за высокую оценку моей работы и 
возможность поучаствовать в таком мас-
штабном проекте. Постараюсь оправдать 
возложенные надежды, не разочаровать 
своих читателей и в дальнейшем, – гово-
рит Луиза.

В номинации «Луч-
ший радиопроект» 
премия Главы КБР 
присуждена радиове-
дущей ВТК «Кабарди-
но-Балкария» Елене 
Бесланеевой.

– Я чувствую себя 
спортсменом, который 
занял первое место. 
По работе часто спра-
шивала у чемпионов, 
стоят ли пять минут 
триумфа на пьедеста-
ле отказа от многого, 
работы до кровавого 
пота, и все как один 
отвечали: «Да, значит, 
мы работали не зря». Со мной произо-
шло тоже самое.

У Елены много разножанровых 
передач на радио, в том числе «От-
кровенный разговор», где обсуждают 
политические вопросы, реализацию 
нацпроектов – всё то, что на повестке 
дня. 

– Я амбассадор грантовой програм-
мы Росмолодёжи, много лет занима-
юсь молодёжной политикой, и, конечно 
же, грантовая поддержка молодёжи 
являлась для меня приоритетной. 

Елена Бесланеева также автор про-
екта «Код чуда». В разных локациях 
городских скверов и парков можно 
увидеть таблички с QR-кодами, по 
которым с помощью телефонов мож-
но попасть на интернет-странички со 
сказками на русском, кабардинском 
и балкарском языках. Благодаря 
именно этому проекту она и стала 
амбассадором грантовой программы 
Росмолодёжи. 

– В проекте 30 сказок. Каждая таб- 
личка ведёт на три сказки. Проект ока-
зался довольно трудоёмким и эмоцио-
нально затратным для меня. Обидно, 
что таблички часто ломают. 

В профессию Елена пришла слу-
чайно, хотя всю жизнь мечтала быть 
радиоведущей. Слушала озорные 

передачи с приветами и 
поздравлениями и гово-
рила: хочу делать так же.

– Я работала в другой 
сфере, в другом регионе. 
И мой друг, который рабо-
тает на радио, предложил 
вернуться в республику и 
пройти прослушивание. 
Я боялась, что моя «хру-
стальная мечта» разру-
шится, потому что не умею 
всего того, что умеют «ра-
дийщики». Но он уговорил 
прийти на прослушивание.

– Я бросила довольно 
успешную и хорошо опла-
чиваемую работу в другом 

регионе и на следующий день при-
ехала. Мне дали несколько пробных 
заданий, а затем предложили работу. 
Мне был 21 год, и я не очень понимала, 
чего хочу и кем хочу работать на радио. 
Это, наверное, и помогло мне реализо-
ваться в профессии. Желание учиться 
помогало и помогает по сей день. 

Елена – неоднократный победи-
тель всероссийских конкурсов, её 
проекты становились первыми в 
России. В прошлом году взяла второе 
место по подкастингам в ОНФ. Для 
неё важно быть востребованной не 
только в регионе, но и на федераль-
ном уровне.

– Люди – кладезь всего самого 
интересного. Если я вижу, что чело-
век интересный, если зажглась им, 
я хочу, чтобы все увидели, насколько 
он замечательный. Мне интересно об-
щаться с каждым человеком, потому 
что у каждого своя история. Я всегда 
спрашиваю у своих героев, какой со-
вет они могут дать, и мудрые слова в 
нужный момент приходят именно ко 
мне. Я обожаю людей, они классные, 
невероятные, талантливые, у них мож-
но всегда чему-то учиться. 

В профессии Елена уже девять лет, 
и журналистика – то, что сформирова-
ло её как личность. 

П р е м и я  Гл а в ы 
КБР в номинации 
«Лучший журналист: 
телевидение» при-
суждена специаль-
ному корреспонден-
ту филиала ВГТРК 
«ГТРК «Кабардино-
Балкария» Наталье 
Булат. 

Как признаётся, 
Наталья не рассчи-
тывала на победу, 
скорее, ей было инте-
ресно, как эксперты 
оценят её работу: 

– Для меня эта 
п о б е д а  –  о ч е н ь 
большая ответствен-
ность, потому что 
мало соответство-
вать тому званию, которое по-
лучаешь с госпремией, нужно 
стремиться быть лучше. Премия 
– стимул работать активнее, опера-
тивнее, профессиональнее, искать 
новые подходы.

В журналистике Наталья ра-
ботает около 15 лет. Первый свой 
трудовой опыт она получила на 
«Телевидении Приднестровья» (в 
настоящее время – «ТВ ПМР») При-
днестровской Молдавской Респуб- 
лики, будучи студенткой журфака. 
Изначально Наталья поступала на 
юридический, не добрала балл и 
перешла на журналистику. Про-
фессия затянула и стала люби-
мой. Позже Наталья работала 
на радио, в журнале, информ- 
агентстве и в Верховном Совете. 
К тележурналистике вернулась в  
2009 году, став корреспондентом 

ГТРК «Кабарди-
но-Балкария», а с 
2012 года – специ-
альным коррес- 
пондентом.

– Хочу выра-
зить особую бла-
годарность руко-
водителю ГТРК 
«Кабардино-Бал-
кария» Людми-
ле Казанчевой за 
то, что дала мне 
возможность тру-
доустроиться, по-
верила в меня и 
согласилась взять 
на себя груз ответ-
ственности, – под-
черкнула Наталья 
Булат. – Я при-

ехала сюда без российского граж-
данства. Получение разрешения на 
работу и вида на жительство – про-
цесс довольно долгий и сложный, в 
том числе и для работодателя. 

Тем, кто хочет связать свою 
жизнь с журналистикой, Наталья 
Булат пожелала усердия, мудрости 
и любознательности: 

– Нелюбознательному журнали-
сту может показаться, что он при-
шёл, увидел и всё понял. Но нужно 
искать детали, быть дотошным, 
докапываться до сути, искать все 
точки зрения и что-то интересное 
и всегда говорить правду. Важно, 
чтобы молодые люди, которые 
идут в журналистику, понимали, 
зачем они это делают, придержи-
вались профессиональной этики, 
которая была установлена преды-
дущими поколениями.

Вера Лобанова 
 – лауреат пре-
мии Главы КБР,  
победитель в но-
минации «Лучшая 
публикация в му-
ниципальном пе-
чатном издании»:

– Родилась в 
Прохладненском 
районе. Родители 
по комсомольской 
путёвке отправи-
лись осваивать 
просторы Край-
него Севера, по-
этому школьное 
образование по-
лучала уже среди 
снегов Заполярья. 
Окончив филологический фа-
культет университета, вернулась 
в родные с детства места, на 
Кавказ.

В редакцию газеты «Прохлад-
ненские известия» пришла ра-
ботать в 2005 году – сначала 
корректором, а затем и коррес- 
пондентом.

Особенностью районной га-
зеты, наверное, можно назвать 
универсальность работников. 
Здесь невозможно иметь узкую 
специализацию: сегодня ты ре-
портёр на открытии ипподрома, 
завтра – спортивный аналитик, 
а послезавтра готовишься при-
ехать для интервью в семью, где 
воспитывается пятеро приёмных 
детей. Разве может быть какая-
то профессия интереснее? Для 
меня вывод очевиден.

В конкурсе на соискание пре-
мии Главы республики был пред-

ставлен  репортаж 
из Комплексного 
центра социаль-
ного обслужива-
ния населения – 
«Один день в доме 
белых седин». Это 
тот самый случай, 
когда основная 
цель задания пе-
реосмысливается 
в процессе его вы-
полнения. Судьбы 
людей старшего 
поколения, оказав-
шихся в государст- 
венном учрежде-
нии, потрясают. За-
хотелось не прос- 
то рассказать, как 

проводят день за днём два десят-
ка бабушек и дедушек, а помочь 
им найти родные души среди во-
лонтёров и жителей района. С это-
го материала начался цикл статей 
«Вечер жизни», который получил 
горячий отклик среди читателей 
и, надеюсь, заставил задуматься 
о том, какие жизненные ошибки 
ещё не поздно исправить каждому 
из нас.

Для меня журналистика – это 
не просто профессия, это удиви-
тельная возможность влиять на 
общественное мнение словом, 
рассказывать о том прекрасном, 
что не всегда можно заметить в 
суете повседневности, поднимать 
на поверхность непростые в по-
нимании темы. Я верю в свою 
профессию и в своих коллег и 
очень благодарна, что моя много-
летняя работа в СМИ получила 
такую высокую оценку».

Оксана Хамгокова стала облада-
телем премии Главы КБР в области 
средств массовой информации, 
социальных медиа в номинации 
«Лучшая публикация: социальные 
медиа». Оксана окончила Россий-
ский университет дружбы народов 
по специальности «журналистика». 
Имеет степень магистра журналис- 
тики.

Четыре года назад О. Хамгокова за-
пустила проект «Время ХО» на одно-
имённом YouTube-канале, в котором 
берёт интервью у политиков, общест- 
венников, работников культуры, деяте-
лей науки, искусства, спорта. Первой 
ласточкой стало интервью с народной 
артисткой КБР, экс-солисткой государ-
ственного академического ансамбля 
танца «Кабардинка» Олесей Куч-
меновой. Среди персон, с которыми беседовала 
журналистка, – член Совета Федерации ФС РФ от 
Кабардино-Балкарской Республики Арсен Каноков, 
народный художник КБР Алим Пашт-Хан, боец 
MMA Заира Дышекова, художник-модельер Мадина 
Саральп, доктор исторических наук, заведующий 
кафедрой этнологии, истории народов КБР и жур-
налистики Мадина Текуева, терапевт, руководитель 
фармацевтической компании Адмир Абидов, певец 
и композитор из Адыгеи Магамет Дзыбов. Интервью 
с последним набрало наибольшее количество про-
смотров – 46 тысяч.

– Идея о запуске проекта возникла спонтанно 
и была реализована в течение месяца. На тот мо-
мент в республике эта ниша была не занята. Жанр 
интервью всегда был мне любопытен – ещё до по-
ступления в институт в голове зрело нечто такое, 
что, как понимаю сейчас, спустя годы вылилось в 
авторский интернет-проект. Такое общение позво-
ляет понять, что скрывается за внешней оболочкой 
любого человека, как человек с большой буквы «Ч» 
формируется на основе того, чем он занимается. 
Личность всегда привлекает. Особенно интерес-

ны не те герои, которые в центре 
постоянного внимания, всё время 
на слуху, а те, которые делают своё 
дело, иногда чрезвычайно важное, 
находясь в тени. Но нельзя и без 
узнаваемых людей, ведь они дают 
просмотры. Цель всегда неизменна 
– выяснить, что внутри, – рассказы-
вает Оксана Хамгокова.

Одна из задач, которую ставит 
перед собой автор проекта «Вре-
мя XO», – изменить стереотипные 
представления о жителях Северного 
Кавказа и, в частности, Кабардино-
Балкарии:

– Хотелось, чтобы люди за пре-
делами региона, которые увидят 
передачу, узнали: здесь умеют не 
только бороться и танцевать. У нас 
есть учёные, деятели искусств, куль-

туры, признанные во всей России, как, к примеру, 
композитор, пианист, народный артист КБР Мурат 
Кабардоков или режиссёр Владимир Битоков.

В апреле 2020 года О. Хамгокова создала теле-
грам-канал «Однажды Оксинья Открыла Окно» 
– один из первых неанонимных каналов в Кабарди-
но-Балкарии, который обращает внимание общест- 
ва и властей на точечные проблемы региона. Автор 
делится мнением по поводу изменений, происхо-
дящих в республике, откликается на волнующие 
население вопросы.

В 2022 году Оксана присоединилась к ме-
диа-проекту информационно-аналитического 
портала «Кавказ Сегодня» «Люди расскажут», 
который был поддержан аппаратом полномоч-
ного представителя Президента РФ в СКФО и 
объединил около 40 блогеров из всех субъектов 
округа. В коротких видеороликах, которые пуб- 
ликуются в социальных сетях, через истории 
людей – жителей городов, сёл – удаётся пока-
зать, какие позитивные изменения происходят 
в регионе благодаря реализации национальных 
проектов.

Лауреатом пре-
мии Главы КБР в 
номинации «Луч-
ший блогер» стал 
о б ще с т в е н н ы й 
деятель, блогер, 
председатель со-
вета АНО «Про-
ект Семья» Аслан  
Мазукабзов.  

Именно блогом 
Аслан начал за-
ниматься с 2016 го- 
да – тогда и по-
явилась страни-
ца «Нальчик», но 
социальные сети 
стал вести с мо-
мента появления 
«Однок лассни -
ков». Блогерскую 
деятельность он 
начал уже взрослым человеком, 
имея определённый багаж знаний 
и опыта в различных областях и 
работы в разных странах. Аслан 
свободно владеет несколькими 
языками, получил образование в 
области экономики и финансов, ра-
ботал в сфере бизнес-консалтинга.

Пожалуй, именно этот опыт по-
зволил сделать блог «Нальчик» в 
популярной ранее социальной сети, а 
также телеграм-канал востребован-
ным среди жителей КБР. Аудитория 
блога – люди, которым интересны 
культурная и общественная жизнь, 
бизнес и просвещение. Помимо 
того, Аслан активно ведёт личную 
страницу в социальной сети «ВКон-
такте» – там тоже можно найти массу 
полезной и интересной информации. 

Удачное визуальное 
оформление, разно-
образие тем, искрен-
няя любовь к своему 
делу и интересная 
подача информации 
– пожалуй, в этом за-
лог успеха в интернет-
пространстве. 

– Я хотел показы-
вать в блоге то хоро-
шее, что есть в на-
шем городе, респуб- 
лике и стране, чтобы 
люди ещё больше 
полюбили свою ро-
дину, а на душе у них 
было ещё приятнее и 
легче, – сказал Аслан 
Мазукабзов. – Я не-
вероятно счастлив 
и благодарен Главе 

республики Казбеку Валерьевичу 
Кокову за высокую оценку моей 
деятельности. Признание на таком 
уровне придаёт сил работать дальше.

Разумеется, блог – не единствен-
ная сфера, в которой он активно 
работает. Аслан является членом 
муниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав г. о. Нальчик, членом общест- 
венного совета при УФАС по КБР, 
занимается общественной деятель-
ностью и по другим направлениям. 

Начинающим блогерам Аслан 
Мазукабзов советует прежде все-
го любить людей и свою страну, 
делиться с аудиторией лучшим, 
стараться своей работой приносить 
пользу и, разумеется, следить за 
качеством контента.

В число обладате-
лей премии Главы КБР 
в области СМИ и со-
циальных медиа во-
шла Марьяна Долова 
– журналист государ-
ственного телевидения 
КБР – вещательного 
телевизионного канала 
«Кабардино-Балкария».

Ведущая программ 
«Новости на Первом 
КБР»,  «Акт уа льная 
тема», автор нового 
телепроекта «Больше 
книг» получила специ-
альность журналиста 
на факультете между-
народных отношений 
Пятигорского государст- 
венного лингвистиче-
ского университета. Ра-
ботает на республиканском телевидении 
более десяти лет, является лауреатом 
конкурса журналистских работ на луч-
шее освещение деятельности высшего 
законодательного органа региона в 
республиканских средствах массовой 
информации в 2018–2019 годах.

В номинации «Лучший телевизионный 
проект» премией отмечен цикл интер-
вью М. Доловой с руководителями рес- 
публиканских министерств и ведомств о 
реализации в Кабардино-Балкарии ме-
роприятий национальных проектов. Эти 
материалы вошли в аналитическую про-
грамму телеканала «Актуальная тема», в 
которой отражаются достижения в сфере 
здравоохранения, культуры, рассказы-
вается об инвестиционных проектах, 
осуществляемых в городских округах и 
муниципальных районах КБР, обсуж-
даются другие важные для социально-

экономического развития 
республики вопросы.

– Журналисту ежеднев-
но приходится общаться с 
людьми разных профес-
сий и социальных групп, 
вникать в вопросы, от-
носящиеся к различным 
сферам деятельности, 
готовить к эфиру сюже-
ты, интервью различной 
тематики, – рассказывает 
о своей работе Марьяна 
Мусовна. –Телевизионный 
цикл, за который присуж-
дена премия руководителя 
нашей республики, – это 
особая работа творческого 
коллектива редакции «Но-
вости». Она очень важна 
для готовящего программу 
журналиста, так как даёт 

возможность сформировать в сознании 
зрителя, слушателя чёткое представле-
ние о действиях органов государственной 
власти и местного самоуправления, на-
правленных на социально-экономическое 
развитие нашего региона, повышение 
качества жизни населения республики.

Я благодарна руководству телеканала 
за предоставленную возможность учас- 
тия в данном проекте, всем коллегам – 
редакторам, операторам, монтажёрам, 
инженерам и другим сотрудникам – за 
качественную работу. Это наше общее 
достижение.

Высокая награда стала для меня при-
ятной неожиданностью. Премия Главы 
КБР обязывает трудиться с ещё большей 
отдачей, повышать профессиональный 
уровень, постоянно совершенствовать-
ся в своём любимом деле. К этому я и 
стремлюсь.
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ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
Асият Гериева – 

собственный коррес- 
пондент ИТАР-ТАСС 
по Кабардино-Балкар-
ской Республике ста-
ла лауреатом премии 
Главы КБР в области 
СМИ и социальных 
медиа в номинации 
«Лучший журналист: 
сетевое издание».

На конкурс она 
представила несколь-
ко публикаций, вы-
шедших за три года 
в сфере молодёжной 
политики, реализа-
ции нацпроектов и со- 
циальной политики.

Свой путь в профессии она на-
чала случайно. В студенческие годы, 
поступив на факультет педагогики и 
методики начального образования, 
увлекалась яркой стороной студен-
ческой жизни. А на третьем курсе по-
ступила на факультет дополнительных 
профессий. 

– Мне легко давалась учёба, по-
этому я окончила несколько отде-
лений факультета дополнительных 
профессий: ораторское искусство, 
журналистика и так далее. Мне всё 
было интересно. На третьем курсе 
меня взяли в штат газеты «Универси-
тетская жизнь», что стало для меня 
целым событием и определило мою 
судьбу.

На факультете дополнительных 
профессий преподавал Александр 
Белгороков. Прекрасный специалист, 
который тогда открыл в Нальчике 
телевидение, и оно было первым не-
государственным. Он привил своим 
студентам любовь к журналистике, 
и в итоге все пошли работать в СМИ. 

О наставниках Асият отзывается с 
большой благодарностью:

– Куда бы ни приходила, мне очень 
везло в том плане, что находящиеся 
рядом всегда готовы были делиться 

опытом. Они в меня 
поверили – главный ре-
дактор газеты «Заман» 
Жамал Аттаев, очень 
интеллигентный, обра-
зованный, професси-
онал; Саид Гочияев на 
радио, который сам был 
корреспондентом ТАСС 
в одной из республик 
СССР, и казался мне 
недостижим в профес-
сиональном плане. На 
радио я поняла, что та-
кое новости.

– Я получаю огром-
ное удовольствие от сво-
ей работы с первого дня 

и ни разу не разочаровалась в профес-
сии. Успела поработать на радио, теле-
видении, в газете и информагентстве.

Именно информагентство А. Ге-
риева считает «высшим пилотажем» 
в журналистике. Здесь сконцентри-
рованы оперативность, достовер-
ность, объективность. Время идёт на 
секунды, и нужно чётко, раньше всех 
оценить ситуацию, подать её в нужном 
формате. Высшая ценность в журна-
листике для неё – общение с людьми. 

– Я коммуницировала с огромным 
количеством людей, побывала в раз-
ных местах. Это очень интересная про-
фессия.  Журналистика даёт развитие 
через общение с людьми.

Асият Гериева была одной из тех, 
кто участвовал в альпиниаде, посвя-
щённой 100-летию республики. Об 
этом своём опыте она рассказывает с 
большой теплотой и при этом считает, 
что каждый должен пройти через воз-
можность проверить себя.

– Кто идёт на Эльбрус, тот в первую 
очередь должен перебороть себя. Я 
считаю, что каждый должен попробо-
вать в своей жизни, до какого предела 
он может выстоять. Очень важно, с 
кем идёшь в горы, потому что в горах 
каждый человек проявляет себя порой 
с самой неожиданной стороны. 

Редактор газеты «За-
ман» ГКУ «КБР-Медиа», 
заслуженный журналист 
КБР Фатима Тикаева – 
лауреат премии Главы 
республики в области 
средств массовой ин-
формации, социальных 
медиа в номинации «Луч-
шая публикация в сете-
вом издании».

В круг её профессио-
нальных интересов вхо-
дит обширный спектр 
вопросов: реализация 
национальных проектов 
России, способствующая 
позитивным изменениям 
во всех сферах жизни 
республики, социальной, 
экономической, моло-
дёжной политики, развитие здравоох-
ранения, малого и среднего предпри-
нимательства, деятельность органов 
местного самоуправления, сохранение 
межнационального и межконфессио-
нального мира, духовно-нравственное и 
патриотическое воспитание подрастаю-
щего поколения, правовое просвещение.

В статьях Тикаевой отражены поли-
тические процессы, она пишет о спорт- 
сменах, работниках силовых структур, 
молодых перспективных людях, которые 
занимаются бизнесом, наукой, участвуют 
в различных федеральных и региональ-
ных проектах.

– Практическая значимость статей в 
том, что читатели получают информацию 
о проделанной органами власти работе в 
области реализации национальных про-
ектов, региональных программ, мер со-
циальной поддержки молодых учёных и 
начинающих предпринимателей, в сфе-
ре обеспечения безопасности дорожного 
движения и улучшения инфраструктуры, 
решения кадровых вопросов, – поясняет 
Тикаева.

Фатима отмечает, что с особой от-
ветственностью берётся за материалы, 
которые направлены на профилактику 
межнациональных противоречий, учат 

любви к малой родине, 
верности традициям:

– Подобные публи-
кации в национальных 
газетах служат объеди-
нению народов респуб- 
лики, помогают раз-
вивать добрососедские 
отношения, вызывают 
чувство сопережива-
ния в связи с траги-
ческими страницами 
в истории народов 
Кабардино-Балкарии. 
Они обогащают истори-
ческие знания читате-
лей, в первую очередь 
молодого поколения.

Фатима Тикаева – 
победитель и призёр 
множества конкурсов. 

В копилке её достижений – диплом 
лауреата республиканского конкурса 
«Лучшая журналистская работа-2013», 
диплом лауреата конкурса на лучшую 
работу по освещению деятельности 
Парламента КБР в 2013 году, диплом за 
второе место всероссийского конкурса 
спортивной журналистики «Энергия 
побед» Олимпийского комитета РФ, 
диплом за лучшее освещение в СМИ 
вопросов подготовки и проведения из-
бирательных кампаний, деятельности 
избирательной комиссии КБР, диплом 
всероссийского конкурса журналистских 
работ фонда поддержки независимых 
региональных и местных СМИ «Правда 
и справедливость» (2018), диплом по-
бедителя конкурса на лучшую работу по 
освещению деятельности Парламента 
КБР в СМИ в 2018–2019 годах.

Ф. Тикаева награждена Почётной 
грамотой Парламента КБР, ей вынесена 
Благодарность Председателя Парламен-
та КБР, в её копилке почётная грамота 
Министерства цифрового развития, 
связи, массовых коммуникаций РФ, гра-
моты и благодарственные письма рес- 
публиканских министерств и ведомств, 
медаль «За помощь в содействии вете-
ранскому движению».
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Счастливая судьба Галимат Алоевой

– Шофёром стала не сра-
зу, – вспоминает 80-летняя 
ветеран труда Галимат Ши-
фовна. – После восьмого 
класса поехала в Нальчик 
учиться на штукатура-ма-
ляра в профессионально-
техническое училище при 
строительном управлении 
№ 2, которое располагалось 
в Долинске. По программе 
совмещали учёбу с работой, 
чтобы к моменту окончания 
ПТУ у выпускников уже были 
практические навыки. Одна 
из сокурсниц сообщила, что в 
автоклуб-автошколу ДОСААФ 
на улице Кабардинской на-
бирают девушек на курсы 
шоферов. 

Галимат легко согласилась 
на предложение администра-
ции СУ-2, но не получила одо-
брения строгого отца. Однако 
верх взял рисковый характер 
девушки.

– Чему быть, того не ми-
новать, решила я и рискнула 
записаться на курсы шофё-
ров 3-го класса, выпускное 
свидетельство давало право 
управлять грузовым автомо-
билем, – вспоминает Галимат 
Шифовна. – До окончания 
курсов скрыла от родителей 

свой выбор, они были уве-
рены, что я в Нальчике ра-
ботаю штукатуром. Получив 
права, отправилась домой 
в Чегем Второй. Меня рас-
пределили в местный колхоз 
по направлению (в то время 
трудоустройство выпускников 
было обязательным условием 
работы учебных заведений 
любого уровня). 

Как вспоминают старо-
жилы села, весть о молодой 
девушке из рода Алоевых, 
которая первой в районе вы-
училась на шофёра, облетела 
всю округу. Но одна Галимат 
не рискнула отправиться в 
правление колхоза по вопро-
су трудоустройства и упро-
сила отца сопровождать её. 
Мужчина с железным харак-
тером после уговоров супруги 
всё же принял выбор дочери. 
После обращения к предсе-
дателю колхоза 20-летнюю 
Галимат Алоеву оформи-
ли на подмену к опытно-
му водителю-передовику. 
Вначале дали полуразоб- 
ранную автомашину, которая 
нуждалась в капитальном ре-
монте. Начинающим колхоз-
никам приходилось самим, 
как говорится, пробивать 

правную технику, и 25 лет Га-
лимат крутила баранку грузо-
вой автомашины Горьковского 
автозавода (ГАЗ), выполняя 
самые ответственные поруче-
ния колхозного руководства. 
В 24 года её приняли в члены 
КПСС, что было большим 
доверием и признанием её  
трудовых заслуг.

– В разгар сезона массовой 
уборки хлебов наравне с муж-
чинами вывозила зерно, – рас-
сказал бывший председатель 
колхоза «Чегем» Асланбий 
Ахохов, которому принадле-
жит идея написать очерк о 
Галимат Шифовне Алоевой. 

в другие области и республики 
Советского Союза. Словом, 
героическая женщина, трудо-
вой подвиг которой за рулём 
грузовой автомашины никому 
в районе пока не удалось по-
вторить.

В 24 года Галимат Алоева 
вышла замуж, супруги получи-
ли небольшой участок земли 
от сельского совета, построили 
скромный домик. Родились 
дочь Арина и сын Хамидбий. 
Дочь получила образование 
бухгалтера, сын – механиза-
тор. У счастливой Галимат 
Шифовны трое внуков и двое 
правнуков, которые обожают 

говорит Галимат Алоева. 
– Крайне приятно, что до-
жила до тех времен, когда 
имею возможность порадо-
ваться счастью детей, вну-
ков и правнуков. Я родилась 
в год начала Великой Оте- 
чественной войны, и дет-
ство моё совпало с самым 
трудным периодом  в исто-
рии страны и республики. 
Великая радость, что се-
годня живём в достатке, 
жизнь стала намного лучше 
и краше, по сравнению с на-
шей молодостью. Мы встре-
тили 2023 год в кругу семьи. 
Пусть в каждом доме весь 
год  звучат звонкие детские 
голоса, пусть  воцарится  
мир на Донбассе. Добра, 
процветания и благополучия 
в каждом доме нашей кра-
сивой Кабардино-Балкарии!

Мы с Асланбием Ахохо-
вым внимательно слушали 
воспоминания Галимат Ало-
евой, судьба которой сложи-
лась счастливо и удачно. Та-
кие люди, как она, сегодня 
являются примером  творца 
мирного и созидательного 
труда. В свои 80 лет Галимат 
Шифовна держится бодро, 
сохранила прекрасную па-
мять и может подробно 
описать любой эпизод своей 
славной жизни. Галимат 
Алоева, провожая нас, на-
путствовала: «Три вещи 
никогда не возвращаются 
обратно – время, слово и 
возможность. Потому нужно 
учиться у прошлого, жить 
сегодняшним днём и на-
деяться на завтра».

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

КУЛЬТУРА

Выставочный павильон набирает популярность
Павильон, как и сам парк, 

создан по инициативе Главы 
КБР Казбека Кокова на сред-
ства из республиканского бюд-
жета. Разработкой архитек-
туры и реализацией проекта 
занимался институт развития 
города «Платформа» при 
активной поддержке местной 
администрации г. о. Нальчик. 
Открытие было приурочено к 
столетию республики.

Парк стал универсальной 
зоной отдыха в любое время 
года. Здесь можно, например, 
найти уединённое место, что-
бы в тишине почитать книгу, 
а также погулять с детьми. 
Не менее живописна локация 
и в холодное время года. В 
планах авторов проекта – про-
ведение экскурсий по скверу и 
павильону.

Теперь горожане наслаж-
даются не только прогулкой в  
удобном современном скве-
ре, но и выставочным про-
странством, которое само по 
себе достаточно эстетично и 
интересно. К слову, проект 
предусматривал правило: при 
застройке и прокладывании 
дорожек не должно постра-
дать ни одно дерево.

Архитектурное решение 
позволило сделать здание 
органичной частью парка. 
Оно не выпадает из общего 
ландшафта, а удачно его до-
полняет. Минималистичные 

структурированные формы, 
тяготеющие к геометрии, 
прекрасно смотрятся в любое 
время суток – недаром по-
добная стилистика сейчас на 
пике популярности. Природа 
в свою очередь тоже стано-
вится полноправным участ-
ником экспозиции благодаря 
огромным окнам. Интерьер 
и экстерьер в данном случае 
сливаются в нечто единое.

Открылся павильон в сен-
тябре, и с тех пор ни один 
рабочий день не обходится 
без посетителей. В их число 

попадают и люди, которые 
не слишком часто ходят на 
выставки. Многих поначалу 
привлекает само здание, а уже 
потом появляется интерес и к 
экспонатам.

– Особенность локации в 
том, что у неё очень разно-
образная аудитория, – объ-
яснила куратор выставочного 
павильона Залина Шишман. 
– Разумеется, в Нальчике и 
до этого регулярно проходили 
выставки в музеях, но туда, 
как правило, приходят одни и 
те же люди. Сюда же может 

зайти случайный человек, 
который потом включается 
в художественную жизнь 
города и приходит повторно, 
открывая для себя новых 
художников. Сейчас мы на-
чали с авторов из Кабарди-
но-Балкарии – многих из них 
посетители просто не зна-
ют. А в будущем планируем 
приглашать представителей 
современного искусства из 
других регионов.

Концепция каждой экс-
позиции тщательно проду-
мывается, для выставки со-

ставляется путеводитель, 
ориентированный на детей. 
Итоговый вид выставки за-
висит от формата и размера 
работ. Достаточно камерное  
на первый взгляд, простран-
ство даёт возможность про-
вести в павильоне как полно-
ценную персональную, так и 
коллективную выставку.

Жанровых и стилистиче-
ских ограничений здесь нет, 
приветствуется искусство 
в любом формате – живо-
пись, графика, фото, циф-
ровые работы, скульптура 
и прикладное искусство. 
Однако критерии отбора, 
конечно же, существуют. От 
художника, который захочет 
выставляться в павильоне, 
прежде всего потребуется 
полноценное портфолио, 
которое будет рассматривать 
команда «Платформы».

Помимо естественного 
освещения, при котором на 
работы можно посмотреть в 
дневное время, в павильоне 
есть и система прожекторов, 
которую для каждой экспо-
зиции настраивают индиви-
дуально.

Сейчас в павильоне мож-
но ознакомиться с уже пятой 
по счёту экспозицией – это 
совместная выставка не-
скольких художников и фото-
графов «Шире круг», посвя-
щённая зимним праздникам.

Зимние каникулы оказа-
лись для павильона очень 
удачными. Пространство от-
крыло свои двери 2 января, 
и все выходные в павильоне 
не было отбоя от гостей. В 
праздничные дни поток по-
сетителей за день в среднем 
достигает 200 человек, в буд-
ни, конечно, уже меньше – от 
70 до 100.

– Локация привлекает не 
только жителей Нальчика, 
но и гостей республики – 
очень часто к нам приводят 
людей, которые приехали 
на различные конференции 
и встречи, а также отдыха-
ющих, – отметила Залина 
Шишман. – Заходят гости из 
Санкт-Петербурга, Москвы 
и других городов России. 
Есть среди посетителей и 
студенты учебных заведений 
республики, а также школь-
ники. Приводят с экскурси-
ями и ребят, обучающихся 
во Дворце творчества детей 
и молодёжи КБР. Это не 
считая тех, кто заглядывает 
сюда во время прогулок.

Каждая новая выставка 
экспонируется в павильоне 
около месяца. Также в этом 
пространстве, возможно, 
будут проходить художест-
венные мастер-классы и 
лекции.

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото Артура Елканова
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Анжела Гашаева, воспи-
татель прогимназии № 75   
г. Нальчика:

 – С детства этот празд-
ник остаётся одним из моих 
самых любимых, хотя с боль-
шим размахом его не отме-
чаем. Обычно устраиваем 
тихие домашние посиделки 
в кругу семьи. Накрываем 
стол, поднимаем по бокалу 
шампанского и говорим друг 
другу добрые пожелания. По 
традиции в этот праздник 
мы смотрим новогодние 
передачи и любимые всеми 
советские фильмы, которые 
знаем наизусть.

Станистав Шогенов, во-
дитель маршрутного такси:

– Не так весело и шумно, 
как 31 декабря. Но всё же 
без праздничного стола и 
фейерверка не останемся. 
Главное блюдо, без кото-
рого не обходится ни одно 
семейное застолье, – гусь 
по-терски. Хорошо, если бы 
выпало много снега! Вот это 
был бы настоящий праздник! 
А вообще, считаю, что его 
непременно нужно отмечать 
дома с любимыми и родны-
ми людьми.   

Даханаго Ханиева, педа-
гог детской музыкальной 
школы № 3 г. Нальчика: 

– В этот раз я, наверное, 
нарушу многолетнюю тради-
цию отмечать праздник дома: 
хотим с подругами посидеть 
в уютном кафе. А после по-
гулять по нашему любимому 
Атажукинскому парку.

Арсен Акопян, студент:
– В этот день планирую 

съездить к маме. И особого 
настроения у меня нет что-
то отмечать. Для меня это, 
скорее, обычный пятничный 
день. Не понимаю я его, 
если честно. Да и в детстве 
не помню, чтобы его как-то 
отмечали. Лучше поеду до-
мой и проведу выходные с 
родными.

Фатимат Кудаева, пред-
приниматель:

– В последние годы ни-
как. Помню, в детстве, когда 
были ещё живы родители, к 
этому дню мы готовились с 
особым чувством и большой 
ответственностью. Ведь это 
был самый любимый празд-
ник нашего отца. Именно  
13 января он считал настоя-
щим Новым годом, а 31 декаб-
ря называл его «репетицией». 
В то время не было такого 
гастрономического изобилия, 
как сейчас. Но всё же самые 
простые блюда казались нам 
необыкновенно вкусными. 
Помню, как своими руками 
готовили новогодние игрушки 
и вырезали из бумаги сне-
жинки. С тоской вспоминаю 
те времена, когда все верили 
в новогоднее чудо и искренне 
желали друг другу счастья. 

Марита Бжинаева, кон-
сультант косметологической 
фирмы:

– Отношусь к этому дню 
так же серьёзно и трепет-
но, как и к Новому году. По 
традиции будем отмечать 
праздник в селе с родите-
лями. Непременно накроем 
праздничный стол с различ-

ными «вкусняшками» и це-
лой горой мандаринов. Для 
детей приготовила мешочки 
со сладостями. Ну а после 
боя курантов, если позволит 
погода, всей семьёй пойдём 
кататься на санках. 

Валерий Шарибов, ди-
ректор колледжа культуры 
и искусств СКГИИ, профес-
сор, заслуженный работник 
культуры КБР:  

– По сложившейся тра-
диции последние 10 лет этот 
праздник мы отмечаем с 
близкими друзьями – се-
мейными парами.  На ново-
годнем столе обязательно 
присутствуют национальные 
блюда. Веселье сопровожда-
ется песнями и танцами под 
живой звук баяна. Радует, 
что количество друзей, раз-
деляющих этот праздник 
вместе с нами, с каждым  
годом становится больше. 
Под бой курантов всей ком-
панией мы поём гимн России 
и загадываем одно желание 
на всех – мир во всём мире! 
Затем мы выходим на улицу и 
пускаем праздничный салют. 
Уверен, что такие задушев-
ные встречи непременно 
приносят удачу и счастье!

Вероника Чистякова,  
библиотекарь:

– Я уже давно не отмечаю 
этот день. Раньше любила 
гулять по городским площа-
дям и смотреть новогодние 
ёлки, каталась на санках с 
друзьями. С возрастом эта 
суета стала для меня бес-
смысленной. Максимум, что 
я сделаю, это закажу пиццу 
и буду смотреть любимые 
фильмы.

Бэлла Богатырёва, гос-
служащая:

– Новогодние праздники 
– это огромный стресс для 
организма человека. А лиш-
ний вес, набранный после 
многочисленных салатиков 
с жирным майонезом, вовсе 
недопустим.

Галина Бегиева, пенси-
онерка:

– Уже третий год мы Новый 
год проводим дома в кругу се-
мьи, а на Старый с друзьями 
большой дружной компанией 
едем в Приэльбрусье. В этот 
день никаких салатов оливье 
и прочей стряпни! Шашлыки 
на свежем воздухе и горячие 
хычины под национальные 
мелодии делают своё дело! 
Уверена, что такие  встречи 
дарят море положительных 
эмоций и заряжают позити-
вом на весь предстоящий 
год.

Замира Ка лабекова,  
гидрореабилитолог:

– Праздник отмечаем с 
друзьями. По традиции на-
крываем стол и дарим по-
дарки родным и близким. 
Днём гуляем в парке, играем 
в снежки, катаемся с горки. 
Обязательно устраиваем 
конкурсы и эстафеты для 
детей. В большой компании 
всегда веселее. В полночь 
задуваем свечи на празд-
ничном торте и загадываем 
желания на новый год.

Подготовила
 Марианна ГУКЕПШЕВА

Как вы отмечаете
Старый Новый год?

КАЛЕНДАРЬ

1 января 1918 г. –  родился 
Мухажир Ахматович Кульбаев 
– государственный, партийный 
и общественный деятель, 
кандидат экономических наук, 
участник Великой Отечествен-
ной войны.

1 января 1923 г. – родился 
Мутай Исмаилович Ульбашев – 
танцор, балетмейстер, хорео-
граф, педагог, художествен-

Знаменательные и памятные даты КБР. Январь

себе дорогу, и для девушки 
исключения не делали. Зна-
чительно позже единственной 
даме в мужском коллективе 
колхозного гаража дали ис-

– В начале летне-пастбищного 
сезона участвовала в перевоз-
ке колхозного скота на горные 
пастбища. Совершала одна 
без подмены дальние рейсы 

знаменитую бабушку и пра-
бабушку. 

– В общей сложности тру-
дилась в родном колхозе до 
его развала около 50 лет, – 

ный руководитель ансамблей 
«Кабардинка» и «Балкария», 
заслуженный артист РСФСР 
и КБАССР, народный артист 
РСФСР и ЧИАССР, лауреат 
республиканской премии 
КБАССР в области литерату-
ры и искусства.

3 января 1933 г. – родился 
Ахмед Камбулатович Арами-
сов – звеньевой механизиро-
ванного звена колхоза им. Ле- 
нина с. Аргудан, кавалер 
ордена Ленина, Герой Соци-
алистического Труда, заслу-
женный кукурузовод КБАССР.

5 января 1943 г. – в  Наль-
чике состоялся митинг, по-
свящённый освобождению 
города  от немецко-фашист-
ских захватчиков.

10 января 1918 г. – родился 
Зарамук Патурович Кардангу-
шев – кабардинский писатель-
драматург, фольклорист, 
народный артист КБР, за-
служенный деятель искусств 
КБАССР, заслуженный работ-
ник культуры РА, лауреат меж-
дународной премии М. Кан- 
дура. Переводчик на кабар-
динский язык сочинения 
Шоры Ногмова «История 
адыхейского народа», один 
из составителей академиче-
ского тома издания «Нарты. 
Адыгский героический эпос».

11 января 1943 г. – терри-
тория Кабардино-Балкарской 
АССР была полностью осво-
бождена от немецко-фашист-
ских оккупантов.

13 января 1913 г. – родился 
Юрий Борисович Новодвор-
ский – конструктор, изобрета-
тель, крупный специалист в 
области технической керами-
ки для электронной техники, 
лауреат Сталинской премии, 
Почётный радист СССР. Яв-
лялся главным инженером, 
начальником СКТБ Наль-
чикского электровакуумного 
завода.

14 января 1958 г. – роди-
лась Нина Гузеровна Емузова 
– председатель комитета Пар-
ламента КБР по образованию, 
науке и делам молодёжи, 
доктор педагогических наук, 
профессор.

14 января 1993 г. – в г. Прох- 
ладном родилась Мария Алек-
сандровна Ласицкене (Кучи-
на) – олимпийская чемпионка 
по прыжкам в высоту (То-
кио-2020), трёхкратная чем-
пионка мира, двукратная чем-
пионка мира в помещении, 
многократная победитель-
ница чемпионатов России и 
Европы, заслуженный мастер 
спорта России, заслуженный 
работник физической куль-

туры и спорта КБР, академик 
Международной академии 
творчества.

17 января 1958 г. – постанов-
лением президиума ВЦСПС 
образован Кабардино-Балкар-
ский областной совет Всерос-
сийского общества изобретате-
лей и рационализаторов.

24 января 1953 г. – родился 
Аскер Тауканович Додуев – бал-
карский поэт и публицист, глав-

ный редактор журнала «Минги 
Тау», народный поэт КЧР.

25–31 января 1918 г. – в Моз-
доке состоялся первый съезд 
народов Терской области, 
на котором был взят курс на 
поддержку Советской России. 
На съезд была направлена и 
делегация от Нальчикского 
округа.

27 января 1968 г. – в Наль-
чике состоялось торжествен-
ное открытие Государственно-
го музыкального театра.

31 января 1933 г. – родилась 
Неонила Степановна Сунду-
кова – искусствовед, ответ-
секретарь правления Союза 
художников КБР.

Январь 1918 г. – создана 
Нальчикская окружная орга-
низация РСДРП(б).

Январь 1943 г. – в респуб- 
лике осуществлён сбор де-
нежных средств в сумме  
7 500 000 руб. на строительст-
во танковой колонны «Колхоз-
ник орденоносной Кабардино-
Балкарии». Второй раз было 
собрано 5 180 000 руб., всего 
– 12 680 000 руб., за что дваж-
ды получена благодарность 
Верховного Главнокомандую-
щего И. В. Сталина.

31 января 1938 г. – вышло 
постановление бюро Кабарди-
но-Балкарского обкома ВКП(б) 

о создании комсомольско-
молодёжной газеты «Моло-
дой сталинец» на трёх языках 
(кабардинском, балкарском 
и русском).

ДАТЫ НАШЕЙ
ИСТОРИИ

1758 г. – родился Кучук 
Джанхотович Джанхотов  – 
последний старший князь 
(валий) Кабарды, председа-
тель Кабардинского времен-
ного суда (1822–1830).

1763 г. – заложена русская 
крепость Моздок, основой 
населения которого стали пе-
реселившиеся кабардинцы, 
осетины, армяне и другие 
народности Кавказа. Моздок 
стал крупным торговым и ад-
министративным центром на 
Кавказской военной линии.

1818 г. – родился   Дмитрий 
Степанович (Лукман Магоме-
дович) Кодзоков – кабардин-
ский общественный деятель, 
действительный статский 
советник, председатель Ко-
миссии по разбору личных и 
поземельных прав туземного 
населения Терской области.

1818 г. – родился Кайсын 
Мисостович Анзоров – кабар-
динский уздень 1-й степени, 
генерал-майор российской 
армии, депутат Кабардин-
ского окружного суда, ос-
нователь селения Кайсын-
Анзорово (ныне с. Анзорей 
Лескенского района).

Архивная служба КБР

Зарамук Патурович 
Кардангушев (1918–2008) – 
кабардинский писатель-

драматург, поэт, фольклорист,
участник Великой 

Отечественной войны

Мутай Исмаилович 
Ульбашев (1923–2005) – 
танцор, балетмейстер, 

хореограф, художественный 
руководитель ансамблей 

«Кабардинка» и «Балкария»

Коллектив Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Кабардино-Балкарской Республике вы-
ражает глубокое соболезнование сотруднице Нальчик-
ского городского отделения управления ТЛУГАЧЕВОЙ             
Александре Васильевне и её семье в связи со смертью 
отца САДОНЦЕВА Василия Николаевича. 

Разделяем боль утраты родного человека.


