
Решением президиума Российской 
академии естествознания молодой 
учёный из Кабардино-Балкарии Исма-
ил Бейтуганов избран советником РАЕ.

И. Бейтуганов – автор более 40 на- 
учных работ, является членом Рос-
сийской ассоциации содействия на-
уке, Совета молодых политологов 
Российской ассоциации политической 
науки.  Он дважды отмечен нагрудной 
медалью «Лучший молодой учёный 
СНГ» за вклад в развитие науки и об-
разования, памятной медалью «75 лет 
Великой Победы» за большой вклад в 
патриотическое и нравственное воспитание детей и молодёжи, 
укрепление дружбы народов, единства России. В 2021 году имя 
Исмаила Бейтуганова занесено в энциклопедию талантливой 
молодёжи СНГ.
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ВВЕДЕНО В СТРОЙ 
БОЛЕЕ 522 ТЫС. КВ. М ЖИЛЬЯ

В КБР в 2022 году введено в эксплуатацию более 522 тыс.  
кв. м жилья. Организациями всех форм собственности с учё-
том индивидуального жилищного строительства построено 
5247 новых квартир, в том числе 2203 жилых дома. Органи-
зациями-застройщиками, осуществляющими строительство 
многоквартирных жилых домов, построено 3044 квартиры.

Из указанного объёма жилья более 345 тыс. кв. метров 
приходится на индивидуальное жилищное строительство, 
возведённое населением за счёт собственных средств, на 
многоквартирные дома – 177,5 тыс. кв. м. В сельской местности 
введено в строй 231,6 тыс. кв. м общей площади жилых домов.

Росту объёмов ввода жилья в республике способствует 
успешная реализация национального проекта «Жильё и го-
родская среда» государственной программы РФ «Комплексное 
развитие сельских территорий», а также программ по льготной 
ипотеке, прокомментировали в Министерстве строительства 
и ЖКХ КБР.

ИСМАИЛ БЕЙТУГАНОВ – 
СОВЕТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

Выставка проходит в Нальчике 
во второй раз, впервые проект был 
презентован в 2019 году. Благодаря 
организаторам биеннале удалось 
объединить и представить на одной 
площадке художников кавказского 
происхождения, работающих в 
актуальных жанрах современного 
искусства. Выставка имеет между-
народный уровень, так как в ней 
приняли участие художники из 
Турции, США и Саудовской Аравии. 
Проект открыла большая выставка 
пространства Artplay (Москва), 
после чего она начала своё путе-
шествие по Северному Кавказу. 
Сегодняшняя экспозиция, пред-
ставляющая малую часть авторов, 
в Нальчик прибыла из Грозного. 
Все участники проекта вдохновля-
ются культурой десятков народов, 
населяющих Северный Кавказ, 
осмысляют символы и знаки, от-
разившиеся в бытовой культуре, 
ремёслах и традициях. Экспозицию 
составили работы художников в 
таких направлениях, как живопись, 
графика, фотография, скульптура и 
стрит-арт. Посетителям экспозиции 
предлагается взойти на «Кавказ-
ский хребет», сооружённый участ-
никами культурного проекта.

В выставке приняли участие 
около сорока авторов, в том числе 
художники КБР. Гостями Нальчика 
стали Алексей Апиш (Краснодар), 
Рустам Сахаватов (Дагестан) и 
Ренат Урусов (КЧР), которые охотно 
делились впечатлениями от Кабар-
дино-Балкарии и рассказывали о 
своём творчестве.

Организаторами выставки вы-
ступили институт развития города 
«Платформа» и Фонд содействия 
и развития современного искусства 
Кавказа при поддержке админи-
страции г. о. Нальчик. Гости поблаго-
дарили за внимание и качественную 
выставочную площадку, среда ко-

Культурный ландшафт Кавказа глазами художников

ства Кавказа имеет большое зна-
чение для наших республик, о нём 
знают не все, а между тем он су-
ществует и развивается, – отметил 
Ренат Урусов. – Нальчик является 
культурным центром, творческой 
локацией, на которой культивиру-
ются различные искусства и откуда 
выходят многие известные лично-
сти. На данной выставке главное 
– понять сам формат современного 
искусства, по-своему интерпретиру-
ющий жизнь.

– Кавказ – это уникальное место 
на карте земли со своими тради-
циями, укладом жизни, осознани-
ем роли в мире, – сказал Рустам 
Сахаватов. – Сегодня, в период 
тотальной разгерметизации мо-
рально-нравственных устоев, он 
является той основой, на которой 
мы прочно стоим. На сегодняшней 
выставке мы видим прекрасные 
работы горцев, олицетворяющих 
свою историю, а также работы, при-
шедшие, как будто из другого мира. 
На стыке этих миров сквозь призму 
своих традиций художники ищут 
новые пути и смыслы, создавая 
пространство будущего.

Презентация работ завершилась 
сюрпризом, который подготовил 
краснодарский художник Алексей 
Апиш. За считанные минуты роди-
лось произведение, смысл которого 
до последнего момента оставался 
загадкой, так как работа создава-
лась в перевёрнутом виде.  В итоге 
вниманию посетителей выставки 
предстал портрет первого Прези-
дента Кабардино-Балкарии Валерия 
Мухамедовича Кокова.

На следующий день в рамках би-
еннале состоялась лекция «Диалоги 
об искусстве», которую на площадке 
выставочного павильона провёл 
Рустам Сахаватов.

Марина БИДЕНКО. 
Фото автора

торой имеет большое значение при 
восприятии произведений, а также 
за помощь в транспортировке работ.

Кавказ известен всему миру 
многовековыми традициями и 
аутентичными ремёслами, что под-
тверждает сегодняшняя атмосфера 
павильона. Разнообразие авторов, 
представивших своё мировоззрение 
в современном искусстве, понима-
ние феноменов жизни и способов её 
восприятия раскрылось во множе-
стве творческих подходов и диало-
гов со зрителем. Работы, создающие 
вокруг себя информационно-энерге-
тическое пространство, ощущаются 
буквально физической вибрацией, 

в поле их магнетизма есть о чём 
подумать и что ощутить. Каждое 
следующее произведение удивляет 
новизной внезапно открытого мате-
рика, побуждает к размышленям и 
вызывает желание аплодировать 
смелости авторов.

– Феноменом биеннале является 
возможность собраться на одной 
площадке художникам, работаю-
щим в актуальных жанрах изобра-
зительного искусства, – подчеркнул 
на открытии художник и дизайнер, 
куратор выставки Керим Аккизов. 
– Эта практика – большой шаг для 
всех, кто работает в альтернатив-
ных жанрах. Мы познакомились и 

узнали, через какую призму каждый 
из нас смотрит на свою родину, на 
злободневные вопросы культуры и 
жизни в целом. Здесь представле-
но около двадцати процентов того, 
что было выставлено в Москве, но 
наша задача – показать географию 
художников Северного Кавказа. 
Передвижнический характер би-
еннале предполагает дальнейшее 
движение выставки по всем респу-
бликам региона. Дружба художни-
ков, представляющих альтернатив-
ное искусство, очень важна, так как 
сама форма мышления на Кавказе 
является метафоричной.

– Формат современного искус-
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Социальное самочувствие – мерило качества сельской жизни

И в плане комфортного социума 
село считается одним из самых 
благополучных в регионе. С учётом 
этого в 2022 году Кёнделен по до-
стоинству вошёл в список 12 побе-
дителей республиканского смотра- 
конкурса по благоустройству и озе-
ленению территорий городских и 
сельских поселений, приуроченного 
к 100-летию образования Кабарди-
но-Балкарской Республики.

В презентационный проект вош-
ли две общеобразовательные шко-
лы, где обучаются 580 учеников, 
дом культуры им. Магомета Ис-
маиловича Геттуева (поэтический 
псевдоним – Максим Геттуев), 
модульный физкультурно-оздоро-
вительный комплекс, врачебная 
амбулатория, детский сад и другие 
объекты.

При въезде в село стоит мону-
мент героям Гражданской и Вели-
кой Отечественной войн «Скорбя-

щий горец». Другой объект культур-
ного наследия – братская могила с 
памятником. При въезде с село с 
правой стороны расположен мемо-
риальный комплекс, воздвигнутый 
в память о героях, павших в годы 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.

Как рассказал глава сельского 
поселения Марат Атмурзаев, на 
конкурс также были презентованы 
2 детские площадки, 2 парковые 
зоны, современное уличное осве-
щение и благоустроенные улицы с 
асфальтовым покрытием. В селе 
активно функционирует историко-
краеведческий музей имени Хана-
фи Исхаковича Хутуева.

– В этом году мы обустроим тре-
тий парк сзади дома культуры по 
улице Энеева, – рассказал Марат 
Атмурзаев. – Как и дом культуры, 
новая парковая зона будет носить 
имя Максима Геттуева. В рамках 

национального проекта «Образова-
ние» в прошлом году капитально от-
ремонтировали школу им. Доттуева. 
Среди мероприятий по нацпроекту 
«Культура» хотел бы выделить мас-
штабный концерт районного уровня, 
который был приурочен к Дню един-
ства, с приглашением представите-
лей сёл Баксанского района.

 В Кёнделене главное занятие 
местного населения – скотоводство. 
По словам Марата Атмурзаева, на 
сегодня в хозяйствах населения, 
фермеров и индивидуальных пред-
принимателей содержится свыше  
7 тыс. голов крупного рогатого ско-
та, порядка 22 тыс. овец и коз и до  
350 лошадей.

– Традиционное занятие горцев 
– животноводство, и не найти в 
селе семьи, где не содержат хотя 
бы одну дойную корову, – говорит 
глава поселения. – Натуральный 
продукт в виде балкарского айрана, сыра, творога или свежего молока 

в обязательном порядке есть в 
каждом доме. Излишки молока у 
сельчан закупает Заюковский мо-
лочный завод.

В период летне-пастбищного 
сезона молока гораздо больше, 
его также закупают у местных 
фермеров переработчики. То же 
самое с мясом. Откорм крупного 
и мелкого рогатого скота – одно из 
основных занятии кёнделенцев. 
Продукция пользуется большим 
спросом. 

Марат Атмурзаев также отмеча-
ет, что социальное и экономическое 
благополучие способствует улучше-
нию демографической картины. 
Молодые люди, которые уезжают 
на учёбу в Нальчик, другие регионы 
России, возвращаются в родное 
село, к своим истокам. У них есть 
хорошая возможность заниматься 

фермерством, ведь вокруг много 
пастбищных и сенокосных угодий 
для разведения и содержания 
крупного и мелкого рогатого скота, 
лошадей. 

Особо хотел бы подчеркнуть, 
что в отличие от большого числа 
сельских территорий Кабардино-
Балкарии, в Кёнделене сумели 
сохранить присельские участки для 
содержания скота частного сектора. 

Жители села большие надежды 
возлагают на федеральную про-
грамму «Комплексное развитие 
сельских территорий». Как под-
твердил Марат Атмурзаев, в её 
рамках в селе будут построены три 
социально значимых объекта, в том 
числе современное футбольное 
поле с искусственным покрытием 
и трибунами для зрителей.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Бориса Бербекова

ДИНАМИКА НАЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТАВА КБР

Федеральная служба государственной статистики по 
Северо-Кавказскому федеральному округу сообщила, что 
в ходе переписи 2020 года 880,9 тыс. жителей КБР указали 
соответствующую национальную принадлежность в качестве 
единственного или первого ответа на вопрос о национальной 
принадлежности. Кабардинцы составляют 57,1 % населения 
республики, второй по численности национальностью в Ка-
бардино-Балкарии остаются русские – 19,8 %, численность 
балкарцев составляет 13,7 %. В 2010 году, соответственно,  
57,2 %, 22,5 % и 12,7 %.

По данным Росстата, Кабардино-Балкария с населением  
900 тысяч человек – один из самых многонациональных субъ-
ектов Российской Федерации, здесь живут представители 
более 100 национальностей – осетины, украинцы, белорусы, 
турки-месхетинцы, армяне, грузины, корейцы, немцы, горские 
евреи и др.

По уточнённым данным, число долгожителей (90 лет и 
старше) в сравнении с 2010 годом значительно возросло –  
с 1461 до 1981 человека.

НАЧАТА РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОДОРОГИ
 ЧЕГЕМ ВТОРОЙ – БУЛУНГУ

Дорожники приступили к реконструкции участка автомо-
бильной дороги Чегем Второй – Булунгу по национальному 
проекту «Безопасные качественные дороги». Отрезок проходит 
по востребованному у туристов маршруту – Чегемские водо-
пады круглый год посещает большое число жителей и гостей 
Кабардино-Балкарии.

Дорожные специалисты трудятся в русле реки Чегем: раз-
рабатывают грунт под устройство фундамента низовых под-
порных стен. Проект предусматривает замену водопропускных 
труб, устройство земляного полотна, дорожной одежды, пере-
сечений и примыканий, площадок, тротуара. Реконструкцию 
двухкилометрового участка дороги планируется завершить в 
2024 году, сообщает пресс-служба Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства КБР.

Одна из праздничных
 дат России
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ПОВЫШЕННОЕ ВНИМАНИЕ 
УДЕЛЯЕТСЯ ПОДДЕРЖКЕ IT-ОТРАСЛИ

СОЦИУМ

 В ходе встречи отмеча-
лось, что количество занятых 
в данной сфере за последние 
годы увеличилось. Выросли 
объёмы налоговых поступле-
ний в бюджет республики от 
IТ-компаний. Практически 
все социальные учреждения 
республики имеют высоко-
скоростной доступ в сеть Ин-
тернет, и, что особенно важно, 
школы используют его через 
систему фильтрации инфор-
мации. Развитие информа-
ционной инфраструктуры осу-
ществляется и в туристической 
отрасли. Интернет появился на 
нескольких популярных тури-
стических объектах и марш-
рутах, повысилось качество 
связи существующих.

В республике уделяется 
повышенное внимание под-
держке IT-отрасли. С нового 
года в 2 раза снижена ставка 
арендной платы на государст- 

венное имущество для объ-
ектов связи и центров об-
работки данных. За счёт рес-
публиканского бюджета на 
разработку отечественного 
программного обеспечения бу-
дут выделены первые гранты.

Активно прорабатывается и 
проект строительства в Наль-
чике IТ-парка. Предполагается 
создание около 450 вакансий 
для IТ-специалистов. В насто-
ящее время ведётся активная 
работа с инвесторами и по-
тенциальными резидентами.

Глава республики проин-
формировал федерального 
министра о проводимой ра-
боте по внедрению в систему 
высшего и среднего образова-
ния специальных программ, 
создании образовательных 
площадок. Это учебный центр 
«Я программист» и технопарк 
«Кванториум», программа «Я 
– математик». На базе КБГУ 

открыт институт искусственно-
го интеллекта и компьютерных 
технологий.

Планируется шире исполь-
зовать IT-технологии для даль-
нейшего развития госуслуг, в 
сфере культуры и творчества.

– В ходе встречи речь также 
шла о вхождении региона в 
пилотные проекты по циф-
ровой трансформации всех 
сфер жизнедеятельности с 
акцентом на образование и 
здравоохранение. Прорабо-
тали вопросы предстоящей 
совместной деятельности с 
Минцифры России. Выразил 
Максуту Игоревичу благодар-
ность за внимание к нашему 
региону и поддержку в реа-
лизации намеченных планов, 
– отметил по итогам встречи 
Казбек Коков.

По материалам 
пресс-службы Главы 

и Правительства КБР

В холле театра для гостей 
форума была организована 
выставка, на которой были 
представлены книги, костю-
мы, предметы быта, картины, 
рассказывающие об истории 
адыгов.

 Открывая заседание, пре-
зидент МЧА Хаути Сохроков 
отметил:

– Мы благодарны всем, кто 
откликнулся на приглашение, 
руководителям соседних рес-
публик, которые прислали 
представительные делега-
ции. В расширенном составе 
мы хотим рассказать, чем 
занимается Международная 
черкесская ассоциация в 
целом, проинформировать о 
направлениях деятельности. 
В прошлом году исполнилось 
30 лет со дня основания 
МЧА, и очень важно оценить 
пройденный путь, ещё раз 
продемонстрировать наше 
единство, выразить ответ-
ственную гражданскую по-
зицию по происходящим в 
стране и мире событиям. 

Приветствие от Главы КБР 
Казбека Кокова зачитал ру-
ководитель Администрации 
Главы республики Мухамед 
Кодзоков. В обращении от-
мечено, что деятельность 
МЧА с каждым годом стано-

вится более результативной, 
способствует дальнейшему 
укреплению единства адыг-
ского этноса. «Трудно пере-
оценить значимость ваших 
усилий, направленных на 
сохранение исторического, 
культурного и духовного на-
следия адыгского народа, 
его национальной самобыт-
ности и языка, реализацию 
образовательных, просвети-
тельских и информационных 
проектов, развитие экономи-
ческого и культурного сотруд-
ничества между странами 
компактного проживания 
адыгов. Активная работа по 
этим и другим направлени-
ям снискала ассоциации 
широкое международное 
признание и авторитет. Мы 
в Кабардино-Балкарии при-
даём огромное значение 
вашей деятельности, по-
тому что у нас с вами одна 
общая цель – благополучие 
и процветание всех народов, 
проживающих на территории 
республики», – подчёркнуто 
в обращении.

Приветствие Администра-
ции Президента Российской 
Федерации озвучил глав-
ный советник департамента 
по национальной политике  
Сергей Баах. 

За сохранение межнационального мира и согласия

«Вопросам укрепления 
российской нации, междуна-
родного согласия и традици-
онных российских духовно-
нравственных ценностей как 
прочной основы нашего об-
щества уделяется приоритет-
ное внимание государства. 
В этой важной работе МЧА 
объединяет институты граж-

данского общества, служит 
мощной основой для укре-
пления братских связей пред-
ставителей адыгского народа 
не только в Российской Феде-
рации, но и в других странах. 
Важно, что ассоциация вы-
ступает за межнациональное 
и межконфессиональное 
согласие, консолидацию на-
родов Северного Кавказа в 
их общем стремлении отста-
ивать интересы, защищать 
суверенитет и целостность 
великой России. Примером 
являются тысячи воинов- 
героев, которые, чувствуя 
себя частью многонацио-
нального народа, и сегодня 
сражаются за его будущее», – 
отмечено в тексте обращения, 
подписанного заместителем 
руководителя Администрации 
Президента РФ Магомедса-
ламом Магомедовым.

С приветствием обрати-
лись председатель комитета 
РА по делам националь- 
ностей, связям с соотечест-
венниками и средствам мас-
совой информации Аскер 
Шхалахов, член Совета Фе-
дерации РФ от КЧР Крым 
Казаноков. 

О деятельности МЧА за 
последнее десятилетие про-
информировал собравшихся 
Хаути Сохроков. Он особо 
отметил, что в центре внима-
ния ассоциации всегда на-
ходятся важные для любого 
народа вопросы сохранения 
и развития национальной 
культуры, языка, воспитания 
подрастающего поколения в 
традициях адыгагъэ и адыгэ 
хабзэ. 

– Проблемы, связанные 
с изучением родного языка, 
созданием единого литера-
турного языка, одинаково 
затрагивают как живущих на 
исторической родине, так и 
соотечественников за рубе-
жом. Сегодня мы чётко осоз-

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
– У нас нет промышлен-

ных предприятий, которые 
могли бы пополнить местный 
бюджет, – отметил глава по-
селения. – Вся надежда на 
сельскохозяйственное про-
изводство. 

Социальное самочувствие – 
мерило качества сельской жизни

Патриотическое меропри-
ятие состоялось по инициа-
тиве учителя истории школы  
№ 2, кандидата наук Хамсины 
Шибзуховой. В образователь-
ном учреждении, где второй 
год активно действует музей 
истории села, представлена 
экспозиция писем детей к 
землякам, выполняющим 
воинский долг по защите Ро-
дины. Послания побывали на 
линии фронта, их с трепетом 
прочитали участники СВО и 
сделали об этом видеозапись. 
По просьбе бойцов Вооружён-
ных Сил России часть писем 
была оставлена как талисман, 
а часть вернулась в школу, 
чтобы пополнить музейную 
экспозицию уникальными экс-
понатами с боевых рубежей.

Почётными гостями урока 
мужества и славы стали мо-
лодые жители села, участники 
СВО Алан Хавпачев – кавалер 
ордена Мужества и Аслан 
Тхагалегов, а также Лариса 
Бадракова – мама выпускника 
школы Казбека Бифова, в на-
стоящее время находящегося 
в составе Вооружённых Сил 
РФ на территории Украины.

Со словами  благодарности 
и искренним уважением к 
настоящим кумирам, героям 
специальной военной опе-
рации, выступали ученики 
школы, участники историче-
ского клуба «Поиск», которым 
много лет руководит Хамсина 
Шибзухова. По-матерински 
тепло приветствовала геро-
ических выпускников школы 
старший специалист рай-
администрации Марина Бези-

рова. О военно-патриотиче-
ской работе с молодёжью рас-
сказал руководитель центра 
патриотического воспитания 
района Беслан Гуляжинов. 
Со словами особой гордости 
за своих земляков выступили 
ветераны правоохранительных 
органов – первый секретарь 
Урванского райкома КПРФ 
Мурадин Карданов и пред-
седатель совета КБРО ООД 
«ВЖС «Надежда России» 
Алёна Чернова. Медалями 
ЦК КПРФ «В ознаменование 
100-летия СССР» были на-
граждены участники спец-
операции на Украине Алан 
Хавпачев и Аслан Тхагалегов, 
а также за большой вклад в 
героико-патриотическое вос-
питание молодёжи медалями 
отмечены Беслан Гуляжинов 
и глава сельского поселения 
Кахун Леонид Кандохов.

По инициативе Леонида 
Кандохова жители села со-
брали деньги и купили авто-
машину «УАЗ». Заполненную 
продуктами, подарками, тё-
плой одеждой, предмета-
ми индивидуальной защиты 
и трогательными детскими 
письмами для российских во-
еннослужащих на фронтовую 
территорию её перегнал зна-
менитый альпинист, много-
кратно покоривший Эльбрус, 
житель селения Кахун Казбек 
Шибзухов. Об этой поездке он 
снял несколько видеороликов, 
которые увидели участники 
мероприятия. Также Казбек 
привёз в подарок школьному 
музею сапёрную лопату с 
автографами воинов – жите-

лей с. Кахун – и старенький 
музыкальный проигрыватель, 
найденный в одном из полно-
стью разрушенных домов. 
Экспонаты будут напоминать 
детям, что выпускники школы 
воюют за мир на российских 
территориях, что жители Ка-
бардино-Балкарии не подве-
дут своих земляков и память 
старших – участников Великой 
Отечественной войны. Кава-
лер ордена Мужества Алан 
Хавпачев передал руководи-
телю музея комплект своей 
военной формы, а всем детям 
подарил специально изготов-
ленные значки с символикой 
воинской доблести.

Казбек Шибзухов ответил 
на вопросы детей об услови-
ях, в которых действуют наши 
Вооружённые Силы на Укра-
ине, о героизме и мужестве 
солдат. Он привёл в пример 
героические поступки наших 
земляков. Казбек Бифов сбил 
из своего оружия дрон, вы-
полнявший разведывательные 
функции над расположением 
российских воинских частей. 
Кахунцы – участники СВО – 
купили новогодние подарки и 
вручили их маленьким жите-
лям посёлка Мирное, оказав-
шимся на территории военных 
действий.

Ярким и эмоциональным 
было выступление председа-
теля Урванской организации 
женского движения «Надежда 
России» Лены Озовой, которая 
поблагодарила Алана Хавпа-
чева и Аслана Тхагалегова за 
мужество, честь и доблесть.

Марина БИДЕНКО

Встреча с героями

наём, насколько это серьёзно 
и требует научного подхода, а 
также конкретного решения 
на различных уровнях, – от-
метил Хаути Сохроков.

Он напомнил, что в Кон-
ституции РФ всем народам 
России гарантированы со-
хранение родного языка, 
создание условий для его 
развития и изучения.

– Большое значение имеет 
тот факт, что только в России, 
в трёх республиках адыгский 
язык (адыгейский, кабардин-
ский и черкесский) является 
государственным. И только в 
условиях, когда государство 
признает его обязательным, 
можно сохранить язык, – под-
черкнул Х. Сохроков.

Позитивным моментом в 
процессе сохранения языка 
оратор назвал включение 
в федеральный перечень 
учебной литературы учебни-
ков кабардино-черкесского 
и адыгейского языков после 
прохождения всех необходи-
мых процедур. 

Большая работа в МЧА 
ведётся также по укреплению 
связей с соотечественниками 
за рубежом и социальной 
адаптации репатриантов. В 
настоящее время в России 
около 5000 адыгов-репатри-
антов. Ассоциация провела 
большую работу по оказанию 
помощи соотечественникам, 
беженцам из Сирии. Их более 
трёх тысяч человек. В Кабар-
дино-Балкарии для них купле-
но порядка 120 домовладений 
в городах и сёлах республики. 
Стало доброй традицией  
1 августа праздновать День 
репатрианта как день воз-
вращения на историческую 
родину этнических адыгов. 

В сфере интересов МЧА 
также работа с молодёжью, 
содействие в возрождении 
культурного и духовного на-
следия адыгов, участие в 
федеральных и республикан-
ских конкурсах на соискание 
грантов и многое другое. 

На заседании принята ре-
золюция, в которой выражена 
поддержка политическому       
курсу, направленному на 
сохранение межнациональ-
ного мира и согласия, разви-
тие культурного и языкового 
многообразия, предотвра-
щение социальных и иных 
конфликтов. Решено при-
нять дополнительные меры 
по объединению усилий и 
координации деятельности 
черкесских общественных 
объединений – членов МЧА, 
содействующих возрожде-
нию и развитию культурного 
и духовного наследия адыг-
ского народа, сохранению 
его самобытности и истории. 

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Артура Вологирова

Поэтому в числе приори-
тетных задач – создание 
сельчанам комфортных усло-
вий для занятия сельхозпро-
изводством, в том числе для 
участия местных аграриев 
в грантовых программах 
«Агростартап», «Развитие 
семейных ферм», а также в 
федеральных и региональ-
ных проектах по созданию 
сельскохозяйственных по-
требительских перерабаты-
вающих и сбытовых коопе-
ративов. Другими словами, 
дальнейшее социальное 
развитие сельского поселе-

В Кёнделене грант за побе-
ду в конкурсе уже инвестиро-
вали в оригинальный проект: 
при въезде в село установили 
информационный светодиод-
ный экран, а рядом – красоч-
ную стелу с изображением 
названия села.

– Грант – это разовое по-
ощрение, а жить в комфорте 
и достатке – каждодневная 
потребность, – рассуждает 
Марат Атмурзаев. – Поэтому 
вопросы экономического, 
социального, демографиче-
ского благополучия требуют 
постоянного внимания и 
контроля со стороны местной 
администрации. В планах 
у нас и проекты культурно-
просветительского, спор-
тивно-оздоровительного на-
правления. Мы считаем, что 
эффективная экономика 
села должна быть подкре-
плена высоким качеством 
жизни сельчан.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

М. Атмурзаев

ния должно базироваться на 
экономическом росте. Мы 
сейчас думаем над создани-
ем в селе кооперативов по 
переработке молока, мяса, 
шерсти, шкур крупного и 

мелкого рогатого скота. Счи-
таем, что есть смысл создать 
кооператив по народным 
промыслам: производству и 
реализации изделий из на-
туральной шерсти. Ведь, как 

известно, балкарки – потом-
ственные мастерицы. Также 
это будет благоприятствовать 
сохранению традиционных 
народных промыслов и при-
носить стабильный доход. 
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 Народный мастер России 
Владимир Мокаев известен 
прежде всего как резчик по де-
реву. Благодаря его таланту и 
умелым рукам  сокровищница 
мировой культуры пополни-
лась изящными шкатулками и 
статуэтками, традиционными 
чашами и блюдами с фили-
гранной резьбой, секретерами, 
стилетами, музыкальными 
инструментами, барельефами 
и панно… 

Несколько лет назад мастер 
переключился на металл. Он 
создаёт  настоящие картины 
из нейзильбера, стали, латуни, 
меди. В этих работах заложен 
глубокий философский смысл, 
и они выполнены на высоком 
эстетическом уровне. Темы 
самые разные. Библейские сю-
жеты, мифы древней Греции,  
сюрреалистические  фантазии, 
и объединяет всё это одна из 
самых загадочных категорий 
– время. Серия так и называ-
ется «Философия времени 
– современная иконография». 
Чтобы понять авторскую  идею, 
необходим определённый ин-
теллектуальный багаж, умение 
разбираться в символах и зна-
ках разных религий и культур.  

Чем обусловлен переход от 
«живого» дерева к «бездушно-
му» металлу? На этот вопрос 
Владимир Мокаев отвечает не 
раздумывая. 

– У Бога всё живо, – говорит 
он. –  Моё увлечение металлом 
началось давно. Во многих 
деревянных работах – таких, 
как шкатулки и секретеры, я 
использовал фурнитуру, ко-
торую делал сам. Ещё тогда 

заметил, что к дереву не под-
ходит серебристый металл, но 
гармонично сочетаются латунь, 
медь и бронза. Кроме того, в 
юности я получил профессию 
слесаря-инструментальщика. 
Это самая высокая рабочая 
квалификация, которая пред-
полагает точность, знание 
свойств металла и технологий 
его обработки. 

Мокаев считает, что художе-
ственные направления – по-
нятия достаточно условные, и 
не собирается ограничивать 
себя  какими-то рамками. Кон-
цепция серии его работ  даёт 
широкое пространство для 
манёвра и полёта фантазии.  
С этим у автора всё в порядке.  
Иногда складывается впечат-
ление, что он прозревает  иные 
миры. Иначе как объяснить 
достоверность его сакральных 
сюжетов? Левиты, несущие по 
пустыне Ковчег Завета, Харон, 
перевозящий души умерших 
через Стикс… Все они настоль-
ко убедительны, что кажется, 
мастер видел их собственными 
глазами. 

Работать с деревом он пере-
стал после сложной операции. 
Резьба по твёрдым породам 
требует серьёзных физических 
усилий. Металл в этом смысле 
более податлив. Кроме того, 
работа с древесиной создаёт 
сложности чисто бытового ха-
рактера. Опилки и мелкая пыль 
разлетаются по всей квартире. 
Странно, но у народного ма-
стера Российской Федерации 
нет собственной мастерской, и 
работать ему  приходится дома, 
на малогабаритной кухне.

Философия металла

ДОРОГОЙ  АСКЕР ТАУКАНОВИЧ!
Примите искренние  слова поздравления по случаю Вашего славного юбилея. 
Вам, талантливому поэту и крупному деятелю культуры Кабардино-Балкарии,  желаю долгих лет 

плодотворной творческой деятельности. 
Общественность республики высоко ценит Вас как непревзойдённого лирика  и пропагандиста 

литературы. Ваши произведения вошли в золотой фонд балкарской поэзии.  Ваша подвижническая 
деятельность в нынешние сложные времена по поддержке молодых талантов, продвижению извест-
ных авторов заслуживает высокого уважения народа.  

Живите долго и в здравии, мой дорогой друг и брат!

Дорожить временем, выбирать слова
и не упускать возможности

-

-

-

-
-

Аскер Додуев. Лицом к лицу с жизнью

В своё время в Турции по ини-
циативе Аскера Додуева, поддер-
жанной мэрией Анкары, был издан 
сборник стихов Кайсына Кулиева, 
работали над которым лучшие 
турецкие переводчики.

В статье литературоведа Жан-
ны Кулиевой об Аскере Додуеве 
дана полная характеристика 
творческого пути балкарского 
поэта. Он является автором книг 
«В дороге», «Черек», «Лицом к 
лицу», «Между молотом и на-
ковальней» (2003), «И под вечер 
пылает закат» (2016), «В стране 
ветра» (2008), «За белыми сне-
гами» (2022, на русском языке).

Аскер Тауканович Додуев ро-
дился в селе Тельман Талды-
Курганской области Казахстана 
в 1953 году. После реабилитации 
балкарского народа в 1957 году 
приехал с семьей в Кабардино-
Балкарию. Окончив Шалушкин-
скую среднюю школу, в 1969 г. по-
ступил в КБГУ на математический 
факультет. Отслужив в армии и 
окончив в 1977 г. КБГУ, работал 
преподавателем математики в 
родной школе. В 1983 г. Додуев 
переходит в журнал «Минги-Тау» 
редактором отдела поэзии. С 
1968 г. работает на Кабардино-
Балкарском телевидении редак-
тором художественного вещания. 
Некоторое время он был ответ-
ственным секретарём Союза 
писателей КБР, затем вернулся 
на телевидение, где и трудится в 
настоящее время.

В литературу А. Додуев пришёл 
в конце 70-х годов. Его стихи по-
являются на страницах журналов 
и газет. После выхода в 1980 г. 
первой книги стихов «Къарда 
баргъан» («Идущий по снегу») он 
сразу привлёк к себе внимание   
критики и читателей. Этому спо-
собствовали ярко выраженный 
национальный характер творче-
ства и индивидуальность поэти-
ческого мышления, отсутствие в 

его поэзии банальных перепевов 
того, что было сделано до него в 
балкарской литературе. В эту кни-
гу вошло всё лучшее, написанное 
Додуевым за предыдущие годы:  
лирика, элегические размыш-
ления, стихи патриотического 
звучания. Поэзия Додуева отли-
чается глубиной, искренностью, 
взволнованностью интонации. 
Поэт философски осмысливает 
действительность, и это налагает 
особый отпечаток на его стихи.

В 1984 году выходит второй 
сборник стихов– «Жолда» («В 
пути»). Тематика стихов, вошед-
ших в сборник, разнообразна. 
О чём бы ни писал поэт, ему 
удаётся, никому не подражая, 
высказать своё понимание жиз-
ненных явлений, свой взгляд на 
суть вещей.

Единство формы и содержа-
ния – отличительная особенность 
стиха Додуева. Он представитель 
нового поэтического поколения. У 
каждого поколения собственные 
представления о счастье, о жиз-
ни, о любви. Додуев чётко и ясно 
отражает в своём творчестве все 
устремления своего поколения. 
Все происходящие процессы в 
жизни как страны, так и отдель-
ных людей – он освещает все эти 
проблемы глубоко. Поэзия До-
дуева отличается образностью, 
лиричностью, новаторством, 
яркими неожиданными сравне-
ниями, метафорами. Язык его 
произведений сочен и колоритен. 
Размышляя о судьбах людей, 
Додуев не даёт готовые ответы, 
а приглашает к размышлению.

В 1988 году выходит сборник 
поэта на балкарском языке «Че-
рек», свидетельствующий о его 
творческом росте. В стихотво-
рении «Черек» Додуев выразил 
своё кредо и человека, и поэта. 
Он говорит о том, что человек не 
должен сдаваться, необходимо 
стремиться плыть против бурного 

течения реки жизни, сопротивля-
ясь всем невзгодам: «Радость и 
печаль/ Твои берега,/ Потери и 
удачи – / Ты соединяешь/ Плы-
ву, вверх по течению/ Там вода 
чиста,/ Размышляю о прошлом,/ 
Будущее неизвестно./ Радости 
светлы./ Печали – холодны./ Бе-
рега далеки./ К морю близко». 
(подстрочный перевод).

В 1998 году вышел сборник 
стихов Додуева «Бетден бетге» 
(«Лицом к лицу»). В него вошли 
стихи и поэма под одноимённым 
названием. В это издание поэт 
включил всё лучшее, написан-
ное за последние годы. Эта кни-
га – свидетельство творческой 
зрелости Додуева, который ещё 
раз доказал, что его дарование 
неординарно. В книге поэт раз-
мышляет о своей жизни, судьбах 
страны и современников. Любовь 
к родной земле, к природе за-
нимает большое место в лирике 
Додуева. Человек и природа, их 
взаимоотношения волнуют поэта. 
И как у всякого лирика, многие 
строки посвящены любви, вос-
певанию женской красоты, её 
таинству.

Ярко выражены в творчестве 
Додуева патриотические моти-
вы. И это действительно чёткая 
позиция поэта-гражданина. В 
творчестве Додуева не обой-
дена и трагедия незаконно де-
портированного балкарского 
народа: он нашёл трагические 
слова для выражения щемящей 
и незабываемой боли. Лирико-
философскую поэзию Додуева 
отличают чёткость и новизна 
формы, взволнованность чувств, 
своеобразие поэтической мысли, 
тонкий психологизм.

Додуеву предстоит долгий путь 
в литературе, он в расцвете твор-
ческих сил. Наступила зрелость, 
а значит, придут ещё большие 
удачи и свершения талантливого 
балкарского поэта».

Борис ЗУМАКУЛОВ,
уполномоченный по правам человека в КБР, 

заслуженный деятель науки  КБР И КЧР, профессор

Именно таким характеристи-
кам соответствует профессор 
Мухамед Музачирович Шахмур-
зов, который сегодня  принимает 
многочисленные поздравления 
по случаю 70-летия. 

Я бы не хотел загружать чи-
тателей сухой и нудной автоби-
ографической справкой   юби-
ляра и посчитал правильным и 
справедливым, если  о нём рас-
скажут близкие, верные друзья 
и коллеги.

Но всё же позволю себе не-
большой пролог. В середине 70-х 
годов прошлого столетия мы, 
группа сельских парней, решили 
покорить Москву, вернее, грызть 
гранит науки в элитарных вузах 
бывшего СССР. То есть  по факту 
познакомились и подружились 
мы уже в столице нашей Родины. 
Хаути Сохроков и Мухамед Шах-
мурзов – аспиранты Всесоюзного 
института гельминтологии им. 
К.И. Скрябина, Сафарби Пшиха-
чев – аспирант экономического 
факультета Московского государ-
ственного университета им. М.В. 
Ломоносова на правах старших 
стали моими надёжными и авто-
ритетными опекунами. 

Признаться, в 18 лет было при-
ятно сознавать, что за 2 тысячи 
километров от моего родного 
Аушигера у меня,  студента фа-
культета журналистики МГУ, 
такие заступники – все трое за-
нимались спортом и выглядели 
настоящими атлантами.  Столько 
времени прошло с той поры, а 
наша дружба, пройдя испытания 
временем и обстоятельствами, 
стала ещё крепче.

Хаути Сохроков – доктор 
экономических наук, профес-
сор, директор Кабардино-Бал-
карского филиала Северо-
Кавказской межрегиональной 
ветлаборатории:

– Учился Мухамед Шахмурзов 
с первого курса  на «отлично» и 
спортом занимался очень увле-
ченно. До 8-го класса он обучал-
ся в школе-интернате в Майском  
и очень хорошо владел  русским 
языком. Особо хочу отметить, 
что студент-первокурсник ещё 
тогда отличался воспитанием  в 
строгом соответствии с адыгским 
этикетом. Степенный, тонкий, то-
лерантный, внимательный  не по 
возрасту и правильный не по го-
дам.  И сегодня, обретя большой 
жизненный опыт  и мудрость,  он 
остаётся таковым.

Студент-первокурсник ветери-
нарного факультета сельхозфака 
КБГУ наизусть знал «Евгения 
Онегина»,  декламировал стихи 
Владимира Высоцкого, ори-
гинально и красиво исполнял 
адыгские народные песни.  Он 
рос в многодетной семье, где 
воспитывались шестеро детей. 
Получил классическое воспита-
ние в семье прирождённых педа-
гогов Музачира Шамсадиновича 
и Людмилы Исуфовны, общий 
профессиональный стаж которых 
составлял более 80 лет. Отец был 
учителем кабардинского языка 
и литературы, свыше 20 лет 

работал директором школы в 
Псыгансу,  мать  преподавала в 
начальных классах в той же шко-
ле. Вечная благодарность этим 
красивым, интеллигентным, вы-
сокопорядочным и благородным  
людям, которые считали меня 
пятым сыном в своей многодет-
ной семье.

После университета меня на-
правили на работу в с. Псыган-
су, через год домой вернулся 
и Мухамед, который стал моим 
главным помощником и едино-
мышленником. 

К душевному рассказу Хаутия 
Сохрокова хочу добавить, что он  
поступил вначале заочно, а затем 
очно в аспирантуру Всесоюзного 
института гельминтологии им. 
имени академика К. И. Скряби-
на (ВИГИС). Следом за собой в 
Москву в ВИГИС позвал и Муха-
меда Шахмурзова, который стал 
младшим научным сотрудником, 
потом и аспирантом Скрябинско-
го института. 

И дальше карьера нашего 
юбиляра пошла в гору: после 
успешной защиты кандидатской 
диссертации Мухамед Шахмур-
зов в 28 лет  стал заместителем 
начальника отдела в аппарате 
Главного управления ветеринарии 
Министерства сельского хозяй-
ства СССР (Москва), учёным 
секретарём и зав. лабораторией 
Всесоюзного научно-исследова-
тельского института иррационно-
го рыбоводства – головного про-
фильного института Минсельхоза 
Советского Союза (Московская 
область). 

В этот период успешно защи-
тил докторскую диссертацию на 
соискание учёной степени док-
тора биологических наук. Здесь 
уместно отметить, что Мухамед 
Шахмурзов первым среди выход-
цев из Кабардино-Балкарии за-
щитил докторскую диссертацию 
на фундаментальную  тему   по 
аквакультуре.

Сафарби Пшихачев – канди-
дат экономических наук, зав. 
кафедрой экономики КБГАУ  
им. В.М. Кокова:

– С Мухамедом Музачирови-
чем судьба свела меня  ещё в 
студенческие годы – в 1973 году 
в стройотряде на строительстве 
автогиганта времён СССР «КА-
МАЗ» в г. Набережные Челны 
в Татарстане. Учёба на одном 
факультете КБГУ, а затем и  в 
аспирантуре в Москве  сблизила 

нас. Мы общались  на встречах 
земляков. В более узком кругу не 
реже чем раз в неделю я, Хаути 
Сохроков и Мухамед Шахмурзов 
собирались в комнате на 13-м 
этаже главного корпуса МГУ у 
нашего младшего друга  Бориса 
Бербекова. Мухамед  Шахмурзов  
выгодно отличался собранностью 
и  скромностью,  в то же время  
фундаментальным багажом 
знаний, широкой эрудицией. Для 
всех нас этот интереснейший пе-
риод сыграл в жизни позитивную 
роль. 

Искренне хочу пожелать на-
шему другу и брату здоровья, 
долголетия, больших творческих 
успехов и земных радостей. 

Аслан Апажев – доктор техни-
ческих наук, профессор, ректор 
КБГАУ им. В.М. Кокова:

– Мухамед Музачирович яв-
ляется знаковой фигурой не 
только в масштабах республики, 
но и страны. После возвращения 
в КБР он начал научно-про-
светительскую деятельность в 
Кабардино-Балкарской сельхоза-
кадемии в статусе завкафедрой, 
создал в тандеме с профессором 
Русланом Кудаевым с нуля новую 
кафедру товароведения и экс-
пертизы качества продуктов АПК. 
С первых  дней и по настоящее 
время эта специальность более 
чем востребована и пользуется 
повышенным спросом среди 
студентов, аспирантов и молодых 
учёных. 

Затем на протяжении 12 лет 
М. Шахмурзов был проректором 
вуза по научно-исследователь-
ской работе.  Стоит особо под-
черкнуть, что он придал совер-
шенно новый импульс НИР: при 
университете открылись новые 
научные школы, создавались 
проблемные научно-исследова-
тельские лаборатории. Совер-
шенно по-новому заработала 
студенческая наука, которая 
до этого считалась проблем-
ным вопросом в деятельности 
аграрного вуза. Наши студенты 
стали активными участниками, 
победителями и призёрами зна-
чимых форумов молодых учёных 
международного, федерального 
и межрегионального уровня. 

Проректор М. Шахмурзов 
придал совершенно иной век-
тор патентно-изобретательской 
деятельности внутри вуза. В 
2007 году он пригласил меня 
возглавить патентно-инноваци-

онный отдел научно-исследова-
тельского сектора, где я работал 
под его непосредственным 
руководством. 

И сегодня для меня большая 
честь после профессора М. Шах-
мурзова возглавлять КБГАУ им. 
В.М. Кокова. Осваивать азы ад-
министративно-управленческой 
деятельности было довольно 
легко, имея такого опытного, 
мудрого и профессионального 
наставника. Безмерно рад и 
счастлив, искренне горжусь, что 
являюсь учеником Мухамеда 
Музачировича.

Что нравится в этом человеке? 
Его умение мобилизовать, спла-
чивать и направлять в нужное 
русло энергию, азарт, амбиции и 
талант молодых и перспективных 
людей.  

О востребованности юбиля-
ра  как учёного, эффективного 
менеджера и государственного 
деятеля говорит и его трудо-
вая биография. Мухамед Му-
зачирович в течение двух лет 
был ректором КБГАУ им. В.М. 
Кокова, затем стал министром 
сельского хозяйства КБР и по-
сле возглавил Управление вете-
ринарии Кабардино-Балкарии, 
которое было создано самим же 
М.Шахмурзовым.

И сегодня профессор Му-
хамед Шахмурзов остаётся 
корифеем аграрной науки, 
активным общественным дея-
телем и мудрым наставником 
молодёжи. Он советник при 
ректорате КБГАУ, одновременно 
возглавляет кафедру ветсанэк-
спертизы и зоотехнии, которую 
создал сам же  в своё время  с 
чистого листа.  

Доктор биологических наук, 
профессор Мухамед Музачи-
рович Шахмурзов – почётный 
работник высшей школы Россий-
ской Федерации, заслуженный 
работник образования КБР.

Он автор более чем 300 на-
учных публикаций, 23 авторских 
свидетельств и патентов. Его 
труды стали настольной книгой 
для работников научно-исследо-
вательской сферы и аграрного 
сектора экономики.

Профессор М. Шахмурзов 
– член Общественной палаты 
КБР, общественных советов 
республиканского Парламента, 
Министерства просвещения и 
науки Кабардино-Балкарии.

Мухамед Шахмурзов – ав-
торитетный глава красивой се-
мьи, отец троих сыновей: все 
кандидаты экономических наук, 
занимаются инновационным 
и креативным агробизнесом. 
А ещё он заботливый дедушка 
десяти внуков и внучек. 

Думаю, будет правильным 
завершить наш рассказ словами 
самого юбиляра: 

– Три вещи никогда не возвра-
щаются обратно: время, слово и 
возможность. Потому старался 
дорожить временем, выбирать 
слова и не упускать возможности.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

Работа над серией «Фило-
софия времени» началась с 
находки в самом центре Наль-
чика. Недалеко от кинотеатра 
«Победа» Владимир обнару-
жил осколок каменной плитки 
с интересной  текстурой, и ему 
захотелось сделать к нему 
металлическое обрамление. 
Для этого он использовал де-
ревянную дощечку с накладкой 
из латуни. 

– Из термической обработки 
мне доступен только отжиг 
на газовой плите, – говорит 
мастер. – И тут я открыл для 
себя, что цвет металла меня-
ется по-разному. В некоторых 
случаях появляются картины, в 
буквальном смысле сотворён-
ные огнём. В этой абстракции 
можно найти разные образы и 
сюжеты. 

Мокаев признаётся, что ску-
чает по дереву, но считает  
металл не менее интересным 
материалом. 

– Он требует к себе береж-
ного, я бы даже сказал – лю-

бовного отношения. Стоит на 
него рассердиться, и обяза-
тельно воткнёшь себе в палец 
какой-нибудь острый предмет, 
– улыбается Владимир. – Рань-
ше считалось, что кузнецы 
водятся с нечистой силой и 
обладают тайными знаниями. 
Магия металла и стихия огня – 
завораживали человечество с 
глубокой древности. 

Работать в одном направ-
лении ему всегда было скучно. 

– Всю жизнь делая ножики 
или шкатулки, я бы, навер-
ное, зачах от тоски, – говорит 
мастер. – Человек должен 
искать разные формы само-
выражения. В этом и заключа-
ется динамика его творческого 
развития. Бывает, придёшь на 
выставку какого-нибудь ма-
стера.  Ходишь вдоль витрин 
и понимаешь: везде одно и то 
же. Никакого прогресса здесь 
нет и в помине. 

Философия дерева и фило-
софия металла, возможности и 
особенности этих материалов 

– Владимир Мокаев тонко раз-
бирается в таких вещах. 

– Для воплощения авторской 
идеи нужно правильно выбрать 
материал. Взять, к примеру, 
фразу из «Анны Карениной»:  
«Всё смешалось в доме Об-
лонских». Выразить эту мысль 
в дереве – задача практически 
невыполнимая. А вот металл 
подойдёт как нельзя лучше. 
Он даёт больше возможностей 
благодаря разному цвету и 
разным формам предметов, 
которые можно использовать, 
– объясняет художник. 

В современном мире 3D 
принтеры творят чудеса. Это 
специальные станки с про-
граммным управлением, кото-
рые позволяют работать с де-
ревом или металлом. Казалось 
бы, логично предположить, что 
со временем ручная работа 
станет никому не нужной, но 
Владимир Мокаев с этим не 
согласен. 

– Конкуренция, которую соз-
дают 3D принтеры, скорее, 
связана с коммерцией и не 
имеет отношения к искусству, 
– считает он. – Сын моего зна-
комого работает в Соединённых 
Штатах и считается одним из 
ведущих ювелирных мастеров. 
Он рассказывал, что богатые 
американцы выбирают эксклю-
зивные вещи ручной работы и 
готовы платить за них большие 
деньги. Это примерно как му-
зыка и поэзия. В компьютер 
можно вложить партии фагота, 
флейты, барабана, задать им 
определённый алгоритм, но 
настоящей музыки из этого не 
получится. То же самое с поэзи-
ей. Стихи Пушкина не сможет 
написать ни один компьютер… 

По мнению Мокаева,  у 
любого предмета  есть вну-
тренняя философия, которую 
можно выразить посредством 
изобразительного искусства.  
Это под силу только человеку, 
причём человеку ответствен-
ному, целеустремлённому и 
трудолюбивому.  Сам мастер 
не терпит небрежности и неза-
конченности. В своих работах 
он стремится к совершенству, 
и чтобы это понять, не нужно 
быть искусствоведом. 

Эдуард БИТИРОВ

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

-
-

Безупречная служба
Анжелики Кардановой

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

За 28 лет ответственной, 
напряжённой и безупречной 
службы, пройдя карьерный 
путь с первой ступени, она не 
изменила выбранной специ-
альности делопроизводи-
теля.

– Мне всегда нравились 
люди в погонах, – признаётся 
Анжелика Алисаговна. – В 
моих глазах они защита и 
опора. Сама с детства мечта-
ла стать офицером и носить 
форменную одежду.

В 1994 году после оконча-
ния Армавирского лингвисти-
ческого социального инсти-
тута она подала документы 

в Управление Федеральной 
службы налоговой полиции 
России по КБР. Прошла этапы 
собеседования и кадрового 
отбора и стала ведущим спе-
циалистом. Через девять лет 
перешла в Управление Феде-
ральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков по 
КБР, где возглавила режим-
но-секретный отдел. В 2016 
году после реорганизации 
УФСКН А. Карданова пере-
велась в УНК МВД по КБР на 
должность специалиста-ру-
ководителя канцелярии, где 
служит и по настоящее время.

На каждом новом месте 
службы А. Карданова узнава-
ла что-то новое и привносила 
в свою работу энергию и 
новые идеи. Вопреки сложив-
шемуся стереотипу о делопро-
изводителе как о работнике 
исключительно кабинетном 
ей нередко приходится бывать 
в командировках. Несмотря 
на загруженность, она увле-

кается спортом и чтением 
классической литературы. Ан-
желика Алисаговна регулярно 
занимается фитнесом, что, 
по её словам, помогает вос-
станавливать силы. А. Карда-
нову неоднократно отмечали 
ведомственными наградами.

Офицер полиции призна-
ётся: «Я обожаю читать де-
тективы. В частности, произ-
ведения Чингиза Абдуллаева, 
Сидни Шелдон, Э. С. Гардне-
ра и Дж. Х. Чейза». 

Есть у Анжелики Алиса-
говны ещё одно увлечение – 
кулинария. Одно из любимых 
блюд, которое она готовит 
мастерски, – мясной стейк.

Впереди у Анжелики Кар-
дановой множество задач, 
которые предстоит решать. А 
молодым, делающим первые 
шаги сотрудникам МВД по 
Кабардино-Балкарской Рес-
публике есть у кого учиться.

Подготовила 
Марианна ГУКЕПШЕВА

Старший помощник прокурора КБР по правовому обеспечению Жанна Соттаева отметила, 
что речь идёт о документе, который начал действовать в соответствии со статьями 17, 30 за-
кона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств». Получить компенсацию с 1 января 2023 г. могут те граждане с инвалидностью, 
которые владеют транспортными средствами согласно своим медицинским показаниям, 
объясняет Соттаева. Сумма возврата составит 50% от стоимости ОСАГО. 

Заявление на возврат средств граждане могут подать дистанционно с помощью портала 
Госуслуг.

 Ляна КЕШ

Вернут часть стоимости
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Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

В соревнованиях приняли участие чемпионы и участники 
Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы, победители 
международных и всероссийских соревнований. Всего было 
разыграно 15 комплектов наград. 

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту, про-
хладянка Мария Ласицкене одержала победу в турнире с 
результатом 1,95 метра. Эту высоту она покорила с первой 
попытки.

Мария Ласицкене
победила

в Челябинске

«Терек» теряет трон, а «КБГУ» прописку?

Конечно, в теории тер-
чане могут зацепиться за 
повторение успеха, но для 
этого необходимо выиграть 
все оставшиеся матчи и 
ждать осечки лидеров: 
«АЗЧ», «Шагди» и «ГорИса».

В восьмом туре все лиде-
ры одержали победу. «Шаг-
ди» хватило одного гола, 
чтобы одолеть алтудскую 
«Искру», «Автозапчасть» 
забила в ворота «Чегем-2» 
девять безответных голов. 
Неделю назад главный тре-
нер «ГорИса» Ахмед Журтов 
выказывал опасения насчёт 
исхода предстоящей игры с 
«Бабугентом», но матч за-
кончился в пользу нальчан, 
закрепившихся на третьей 
строчке таблицы. После 
игры наставник «Бабуген-
та» Рамазан Жангуразов 

ответил на вопросы нашего 
корреспондента:

– Что произошло в мат-
че с «ГорИсом»? Такое 
ощущение, что соперники 
играли без обороны.

 – Оборона была, но ко-
манды совершили массу 
грубейших ошибок. Поэтому 
на табло такой счёт.

 – Как могло случиться, 
что четырёх забитых мячей 
не хватило даже для ни-
чьей? Рамазан, у команды 
такое было раньше?

– Было, однажды мы «Те-
реку» забили пять мячей 
и проиграли – 9:5. Сейчас 
особенно обидно, что не 

«зацепили» очки в игре с «Го-
рИсом». Ведь в первых семи 
турах «Бабугент» забил всего 
три гола. А тут за один матч че-
тыре, и всё равно поражение.

 – Рамазан, позволь по-
здравить тебя со званием 
лучшего вратаря ветеран-
ского летнего чемпионата. 
Сегодня ты играешь в «рам-
ке» за Баксан и тренируешь 
«Бабугент».

– Игра против «ГорИса» 
стала первой, которую я посе-
тил. Честно признаться, хотел 
отдохнуть. К тому же у нашего 
лидера Алима Глашева сейчас 
травма, поэтому он с Маго-
медом Курдановым составил 
тренерский тандем. Надеюсь, 
у них получится.

– Сейчас «Бабугент» под-
вис над зоной вылета. Как ты 
считаешь, сохранит команда 

место в высшем дивизионе?
– Шансы не просто есть, 

они велики. Играем неплохо, 
моментов создаём массу, а 
реализация хромает. Тому же 
«ГорИсу» с двух метров дваж-
ды не забили в практически 
пустые ворота. Скажу так: 
команда в себя верит, свои 
очки возьмём, о вылете даже 
не думаем.

Нельзя было пройти мимо 
«битвы аутсайдеров». «Мурбек 
ФШ Нальчик» и «КБГУ», вы-
ражаясь футбольным языком, 
сражались за шесть очков. 
Именно это обстоятельство 
сковывало действия футбо-
листов обеих команд, сосредо-

точившихся на обороне своих 
ворот. Нули на табло горели 
долго, но на последней се-
кунде Инал Дышеков принёс 
победу «школьникам». Теперь 

«студентам», чтобы сохранить 
прописку в высшей лиге, тре-
буется совершить маленький 
спортивный подвиг.

Фото Артура Вологирова

И В Н П М О

1. «Автозапчасть» 8 8 0 0 35-7 24

2. «Шагди» 8 7 0 1 22-9 21

3. «ГорИс» 8 6 1 1 25-17 19

4. «Исламей» 8 5 1 2 20-14 16

5. «Искра» 8 4 2 2 21-8 14

6. «Тэрч» 7 4 1 2 22-16 13

7. «МАХ» 7 4 1 2 13-10 13

8. «Спартак Д» 8 3 1 4 21-17 10

9. «Атажукино» 8 3 1 4 12-14 10

10. «Чегем-2» 8 3 0 5 13-24 9

11. «Псыгансу» 8 2 2 4 11-19 8

12. «Инал» 8 2 1 5 13-23 7

13. «Мурбек ФШ Нальчик» 6 2 0 4 9-15 6

14. «Бабугент» 8 1 1 6 7-21 4

15. «Локомотив» 8 1 1 6 7-26 4

16. «КБГУ» 8 0 1 7 7-28 1

Результаты матчей 8-г тура:
«Инал» – «МАХ» – 1:2; «Чегем-2» – «Автозапчасть» – 0:9; 

«Мурбек ФШ Нальчик» – «КБГУ» – 1:0;  «ГорИс» – «Бабугент» 
– 5:4; «Спартак-Д» – «Тэрч» – 3:1; «Атажукино» – «Псыгансу» – 
0:2; «Искра» – «Шагди» – 0:1; «Локомотив» – «Исламей» – 1:3.

Зимний чемпионат КБР по футболу 2022-2023.
Высший дивизион. Положение на 22 января

Коллектив Кабарди-
но-Балкарского госу-
дарственного универ-
ситета им. Х.М. Бер-
бекова с прискорбием 
сообщает о кончине 
ветерана КБГУ, док-
тора филологических 
наук, профессора ка-
федры русской лите-
ратуры ЭФЕНДИЕВОЙ  
Тамары Емельяновны 
и выражает искренние 
соболезнования род-
ным и близким.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Кабардино-Балкарской 
Республики объявляет об открытии вакантных должностей:

– судьи Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики;
– судьи Баксанского районного суда Кабардино-Балкарской Республики.
Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 Закона Российской Федерации от 26 

июня 1992 года №3132-1 «О статусе судей Российской Федерации», принимаются от претенден-
тов: понедельник-четверг с 10 до 18 часов, пятница с 10.00 до 16.45 по адресу: 360000  , КБР,  
ул. Пачева, 12, здание Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики каб. № 502.

Последний день приёма документов – 14 февраля 2023 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принима-

ются. О дате рассмотрения заявлений претендентов будет собщено дополнительно.
Справки по тел.: (8662) 42-56-87.

  

Одна из праздничных дат России

Какой он, современный студент?
• ОПРОС

Юрий Альтудов, и.о. ректора Кабардино-Балкарского 
государственного университета им. Х.М. Бербекова:

– Современные студенты отличаются креативностью, 
рациональностью, широтой взглядов и межличностных 
контактов, глобальным мышлением. В своё время мы 
получали конкретные знания, а став дипломированными 
специалистами, – гарантированное государством рабочее 
место. Сейчас молодому человеку приходится самому 
анализировать ситуацию, ориентироваться на рынке труда 
и в большинстве случаев самостоятельно находить себе 
работу. В нашем университете действует центр развития 
карьеры, который содействует занятости студентов и тру-
доустройству выпускников, является для них связующим 
звеном во взаимодействии с работодателями.

Аслан Апажев, ректор Кабардино-Балкарского госу-
дарственного аграрного университета им. В.М. Кокова:

– Именно на пору студенчества приходится значимый 
скачок в социализации и развитии личности. Современный 
студент разительно отличается от студента двадцатилетней 
давности. Он прагматичен, профессионально ориентиро-
ван, активно участвует в общественной жизни, а потому 
умеет грамотно и эффективно распределять своё время 
и правильно расставлять собственные приоритеты. Сейчас 
мало обладать только профессионализмом в определён-
ной сфере. 

Современные студенты целенаправленно развивают в 
себе надпрофессиональные компетенции, необходимые 
им в будущем. Они умеют работать в команде, обладают 
гибкостью, идут на компромисс, где это необходимо, но в то 
же время им присуща аргументированная настойчивость. 
Если говорить конкретно о студентах нашего образователь-
ного учреждения, то в основной массе это ребята с пра-
вильными жизненными ориентирами, ставящие интересы 
государства и общества выше собственных.

Анатолий Рахаев, ректор Северо-Кавказского государ-
ственного института искусств:

– Совершенно определённо, современные студенты 
более практичны, чем их предшественники. Они всерьёз 
задумываются о будущем, обладают патриотическим 
самосознанием. Многие уделяют время волонтёрству, 
патриотическим акциям, дополнительному образованию, 
участию в различных творческих и образовательных про-
ектах. Они самоорганизуются для интересного проведе-
ния досуга. К счастью, сейчас для студентов существует 
большое количество возможностей для реализации идей 
и саморазвития. В том числе в общедоступном центре 
креативных практик «Арт-идея», созданном в нашем 
вузе.

Пшикан Семёнов, директор Кабардино-Балкарского 
торгово-технологического колледжа, г. Нальчик:

– Сегодня студенты более раскованные, более толерант-
ные к чужому мнению.

Раньше и активнее ищут свою дорогу в жизни, за-
ботятся о получении рабочего места. По сравнению с 
предшественниками современные студенты имеют более 
широкий спектр увлечений, быстро получают необходимую 
информацию из интернета. Много времени уделяют обще-
нию в соцсетях.

Мартин Абрегов, директор Кабардино-Балкарского 
автомобильно-дорожного колледжа, г. Нальчик:

– Современные студенты более мобильны, напористы, 
менее закомплексованы, чем предыдущие поколения. 
Они более креативные, смелые в принятии решений. По-
средством размещённых в интернете цифровых ресурсов 
располагают большим объёмом информации, при этом 
мало читают книги.

Заудин Суншев, директор Кабардино-Балкарского 
колледжа «Строитель», г. Нальчик:

– Сейчас студентов можно назвать более продвинуты-
ми во всех отношениях, более любознательными. А ещё в 
последние годы они отличаются сосредоточенностью на 
профессиональной подготовке. При поступлении они уже 
нацелены на то, чтобы стать хорошими специалистами, вы-
полняющими свою работу качественно. Похожая тенденция 
есть и в родительском сообществе. Теперь и для студентов, 
и для их родителей стало важным не просто наличие об-
разования и диплома: на первый план выходит получение 
профессии и трудоустройство. Такой осознанный подход 
не может не радовать.

Опрос подготовили Марьяна Белогорокова, Ирина Богачёва и Марина Мазуренко

Барасби Абазов, и.о. директора Кабардино-Балкар-
ского гуманитарно-технического колледжа, г. Нальчик:

– Неправы те, кто утверждает, что 20 или 30 лет назад 
студенты были лучше. Они остались таким же любопытны-
ми и старательными, как и раньше. Всегда были студенты, 
которые с горем пополам сдавали сессии, а были и такие, 
которые буквально не давали преподавателям спокойно 
жить. Они про всё хотели узнать, добраться до самой сути, 
получить ответы на все вопросы. А вот преподавателям 
стало куда сложнее работать. Они перестали быть для 
своих студентов единственным источником знаний. Им 
приходится постоянно соответствовать званию педагога, 
так как студенты могут на лекции включить ноутбук или 
телефон и перепроверить то, что только что услышали.

В мои студенческие годы было, наверное, больше ро-
мантики, мы были в определённой степени идеалистами, 
нам важно было всё делать вместе. Сегодня приходится 
подбирать нужные слова, чтобы победить прагматизм и 
индивидуализм, свойственные молодым людям. Это не 
недостаток, а, скорее, особенность нынешней молодёжи.

Катерина Этезова, заместитель директора Эльбрус-
ского регионального колледжа, г. Тырныауз:

– Для меня современный студент – это человек свобод-
ный, немного дерзкий, независимый, творческий, инициа-
тивный и умный, всегда стремящийся к знаниям. Сегодняш-
нее поколение молодёжи волнуют экономическое развитие 
страны, политические вопросы, экологические проблемы, 
проблемы трудоустройства, а значит, есть цель к достиже-
нию личного успеха, построению карьеры. Современный 
студент хочет найти себя, самореализоваться, занять своё 
место в обществе, завоевать признание. Молодые люди 
всегда испытывают интерес к освоению чего-то нового, ак-
тивно участвуют в спортивных, творческих, патриотических, 
волонтёрских мероприятиях и являются их инициаторами. 
Молодёжь очень конкретна, в системе её жизненных цен-
ностей – семья, материальное благополучие, свобода. 
Для многих важна возможность путешествовать. Развитие 
технологий позволяет молодым людям быстро получать и 
обрабатывать информацию. Соответственно, это наложило 
большой отпечаток на облик современного студента.

Александр Голубничий, и.о. директора Прохладнен-
ского многопрофильного колледжа, г.о. Прохладный:

– Если сравнивать с прошлыми поколениями, сегодняш-
ние студенты владеют большим количеством информации, 
уверенно себя чувствуют в современных реалиях, когда 
информационно-цифровые технологии охватывают все 
сферы жизни общества. Студенты знают, что им нужно, у 
них более выражена мотивация. Молодые люди осознанно 
подходят к выбору профессии, целенаправленно осваива-
ют знания и навыки, которые действительно пригодятся в 
жизни, помогут в достижении профессионального успеха. 
Нынешняя молодёжь неравнодушна к политическим, соци-
альным, экономическим вопросам. Они хотят уверенности 
в завтрашнем дне и выбранном пути.

Марианна Иванова, заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе Кабардино-Балкарского 
агропромышленного колледжа им. Б.Г. Хамдохова,  
с. Старый Черек:

– Студенческие годы – время новых надежд и ожиданий, 
приятных впечатлений и активных действий, ярких эмоций 
и возможности реализовать себя в новой социальной роли. 
В студенческую пору молодые люди не только получают 
профессиональные знания, но и учатся строить взаимоот-
ношения с людьми, формируют новый образ своего «я». 
Каждый из них, будучи личностью, имеет неповторимый 
характер: один упрям и добивается поставленной цели 
любыми способами, другой неисправимый оптимист, за-
ражающий позитивом окружающих, третий интересуется 
исключительно достижениями науки в определённой об-
ласти. Современный студент нашего колледжа воспри-
нимается талантливым, легко обучаемым. Он отличается 
жизненной энергией, высокой активностью, стремлением 
к знаниям, к достижению личностного успеха. Сегодня 
студенты – активные пользователи информационных 
технологий, интернет открыл им широкий доступ к учеб-
ным материалам. Многие студенты начинают работать с 
первого курса: одни, чтобы финансово помогать семье, 
другие хотят попробовать себя в деле, обеспечить себе 
трудоустройство после окончания учебного заведения.

В 1850 году император Николай I своим ука-
зом распорядился отмечать дату учреждения 
Московского университета как студенческий 
праздник. После Октябрьской революции его 
переименовали в День пролетарского студен-
чества, а потом постепенно забыли. Только в 
90-е годы традицию начали возрождать. В со-
временной России праздник возобновлён указом 
Президента РФ от 25 января 2005 года, а 24 
октября 2007 года подписан федеральный закон, 
согласно которому одной из памятных дат России 
стал День российского студенчества.

Управление Федеральной службы государ-
ственной статистики по Северо-Кавказскому 
федеральному округу информирует, что в 
республике расположены такие организации 
высшего образования, как Кабардино-Балкар-
ский государственный университет им. Х.М. 
Бербекова, Кабардино-Балкарский государ-
ственный аграрный университет им. В.М. Кокова 
и Северо-Кавказский государственный институт 
искусств. В 2022 году профессиональное обра-
зование по программам бакалавриата, специ-
алитета, магистратуры получали 15,8 тысячи 
студентов, профессиональное образование по 
программам подготовки специалистов среднего 
звена – 14 тысяч человек.

Сотрудники Северо-Кавказстата поздрав-
ляют студентов с праздником, желают им 
прочных знаний, успешных сессий, весёлой 
студенческой жизни, достойных перспектив и 
счастливого будущего.

Ирина БОГАЧЁВА


