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Важно 
воспитать
молодёжь
в духе
патриотизма

В 2022 году в КБР 
реализовывались 

46 региональных проектов

ВЫСТАВКА

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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Божественная музыка оркестра 
звучит во мне во сне и наяву 

с. 4

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Рекорд в длинные выходные

МАТКАПИТАЛ – НА УЛУЧШЕНИЕ 
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ

ОЦЕНКА ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

-

-

-

-

На страже чистоты

Прирост по сравнению с тем же периодом прошлого года составил  
36 %. При этом каждый из горных курортов посетило рекордное число 
гостей.

– Пиковая загрузка пришлась на 24 февраля, когда турпоток превысил 
даже традиционно пиковую загрузку новогодних каникул. На «Эльбрусе» 
одновременно отдыхали почти семь тысяч человек. Для сравнения: в 
новогодние выходные «Эльбрус» принимал максимум пять тысяч гостей 
в день, – отметил генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов.

Любителям горнолыжного экстрима, которые не добрались до Кавказа, 
оставалось завидовать отличной погоде и хорошему снегу.

Результатом рекордного числа гостей были внушительные очереди 
на канатку, которые тянулись вокруг «выкатной» площадки трассы за 
пределы поляны Азау. Однако время ожидания не превышало получаса.

Прокурор КБР Николай Хабаров дал пресс-конференцию, 
на которой охарактеризовал состояние законности в сфере 
надзора за исполнением федерального законодательства, 
отметил эффективность прокурорского надзора по ключевым 
направлениям деятельности, подробно проинформировал о 
допущенных нарушениях, количестве прокурорских представ-
лений и протестов, направленных в судебные органы исков, а 
также о возбуждённых уголовных делах по материалам про-
верок надзорного ведомства.

В заключение Николай Хабаров ответил на вопросы жур-
налистов.

Подробности читайте в следующем номере. 

109 семей в Кабардино-Балкарской Республике в течение 
2022 года направили материнский капитал на строительство 
или реконструкцию частного жилого дома.

В пресс-службе Отделения Социального фонда РФ по КБР 
пояснили, что всего по этим направлениям расходования 
средств было перечислено 28,6 млн рублей. Деньги выделя-
лись на строительство нового жилья, расширение имеющейся 
жилплощади либо для компенсации затрат на уже построенный 
или реконструированный дом.

Использование маткапитала при строительстве жилья осу-
ществляется в два этапа. Сразу после удовлетворения заяв-
ления владельцу сертификата перечисляется половина запра-
шиваемой суммы. Оставшиеся средства направляются после 
проведения основных работ по возведению или реконструкции 
дома, не ранее чем через полгода после первого перечисления. 
Если работы выполняет строительная организация, средства 
перечисляются ей напрямую сразу всей суммой (до начала, 
либо в период проведения, либо по завершении работ).

Важно знать, что материнский капитал нельзя направить на 
строительство нежилого помещения (например, хозяйственной 
пристройки или гаража), поскольку это не является улучшением 
жилищных условий семьи. Работы по реконструкции (замена 
крыши, окон либо подведение коммуникаций) могут осущест-
вляться на средства маткапитала, но только если при этом 
увеличивается жилая площадь дома.

Средства на строительство или реконструкцию дома выде-
ляются, когда исполняется три года ребёнку, давшему семье 
право на материнский капитал. При необходимости погаше-
ния жилищного кредита или займа на строительство можно 
воспользоваться маткапиталом сразу после рождения или 
усыновления ребёнка.

– Мы комплексно подходим к 
гигиене и санитарии, продукцию 
привозим вовремя, можем в любой 
момент в течение дня доставить на 
предприятие, – отмечает директор 
компании Марина Хуранова. 

– До недавнего времени мы 
осуществляли поставки в Грузию, 
когда доллар перестанет «скакать», 
экспорт мы возобновим, а сейчас 
выгоднее работать на внутреннем 
рынке, – говорит учредитель ком-
пании «Профхимия-Юг» Рафаэль 
Салимов. – Наши торговые пред-
ставители есть во всех регионах 
Северо-Кавказского федерального 
округа, планируем доставлять про-
дукцию по стране. Не так давно 
ездили в Баку (Центр поддержки 
экспорта КБР регионального цен-
тра «Мой бизнес» организовал нам 
бизнес-миссию), участвовали в 

международной выставке «Armenia 
Expo 2022». Центр помог в открытии 
сайта, оказывает содействие в его 
продвижении, разрабатывает для 
нас буклеты. Мы также прошли  
обучение в сфере экспорта – это 
всё бесплатно. Большую помощь 
во всех вопросах нам оказал сотруд-
ник Центра поддержки экспорта 
КБР Беслан Каншаов. Благодаря 
государственной поддержке мы 
получили кредит по низкой ставке, 
сразу вложили средства в закупку 
оборудования. В планах – произво-
дить бытовую химию для местного 
рынка. В настоящее время ведём 
переговоры с Кабардино-Балкар-
ским государственным университе-
том, для нас разработают рецепты, 
по которым будем работать. 

 Концентраты «Профхимии-Юг» 
очень востребованы, на предпри-

ятиях пищевой промышленности 
ими моют ёмкости, в которых из-
готавливается продукция.

 – К примеру, после того как 
молоко сливается, в соответствии 
с требованиями Роспотребнадзора 
нужно замыть всё щёлочью, кисло-
той, а потом продезинфицировать, 
– объясняет Рафаэль Салимов. – 
Наши средства безопасны. После 
каждой мойки берутся анализы 
на состояние труб. Если не мыть 
щёлочами и кислотами, в ёмкостях 
останутся бактерии, а это влияет на 
срок годности пищевого продукта 
– он уменьшается в разы. Пред-
ставьте себе – пять, десять кубов 
молока придётся вылить.

Мы уделяем повышенное вни-
мание обеспечению безопасности 
наших сотрудников. Они работают 
в кислотощёлочестойком костюме и 

противогазе, после смены все в обя-
зательном порядке принимают душ.

Самому молодому сотруднику – 
33 года. Помощник технолога Арсен 
Боготов работает на предприятии 
совсем недавно.

– Пришёл сюда по объявлению, 
мне понравилось. По профессии я 
штукатур-маляр, работал на строй-
ке, с химией знаком до этого не был, 
– делится он. – Коллектив принял 
меня тепло, сразу объяснили, что 
нужно делать, провели инструктаж 
по технике безопасности. Я разли-
ваю в канистры жидкое мыло.

– Изготавливаю промышленные, 
профессиональные средства для 
мойки оборудования, составы у них 
разные. Сейчас делаю гипохлорин 
для мойки жирных ванн, – поясняет 
технолог Тимур Габисов. – В состав 
гипохлорина входят вода, хлорка, 
жидкий каустик – щёлочь, отмы-
вающая загрязнения, и оксипав, 
дающий пену. Все составляющие 
нужны для качественной мойки. 
Моя задача – смешивать их в опре-
делённых пропорциях, всё взве-
шивать, измерять. Утомительного 
в этом ничего нет, важно только 
быть внимательным, вникнуть во 
всё и не ошибиться. Коллектив  у 
нас отличный.

Главный бухгалтер предприятия 

Татьяна Салимова эти слова под-
тверждает: небольшой коллектив 
«Профхимии-Юг» трудится дружно, 
и благодаря взаимовыручке работа 
ладится. Праздники все отмечают 
вместе.

 «Профхимия-Юг» основана в 
2019 году, до этого предприятие 
называлось «Сикма-Кавказ» и было 
представителем московского заво-
да «Сикма». Рафаэль Салимов в 
этой сфере не новичок – работает 
уже около двенадцати лет, познал 
все секреты производства. Начинал 
он торговым представителем в Пя-
тигорске, затем заключил контракт 
с «Сикмой», а потом занимался по-
ставкой продукции в Грузию.

– Лучше действовать самосто-
ятельно, не зависеть ни от кого, в 
том числе от инвесторов, – считает 
Р. Салимов. – Мы планируем увели-
чивать обороты, оборудование ста-
раемся закупать советское. Почему 
советское? Качество лучше. Такого 
пищевого алюминия сейчас нигде 
не производят – ни за границей, ни 
в России, а время ему не вредит.

Сейчас сотрудники в основном 
работают «на склад». С марта уве-
личивается спрос на средства для 
мытья и дезинфекции, их снова 
начнут доставлять адресатам.

Вероника ВАСИНА

ТУРИЗМ
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Речь шла о формировании 
архитектурного облика 

городов и сёл

«Шагди»
не отпускает 
лидера, 
а «Искра» 
рвётся 
к «бронзе»

 «Обыкновенный нацизм»: 
трагедия Донбасса

Передвижная экспозиция ор-
ганизована Российским исто-
рическим обществом при под-
держке Фонда президентских 
грантов и реализуется с декабря 
прошлого года. До приезда в 
Нальчик выставка побывала в 
Ростове-на-Дону, а после отпра-
вится в Нижний Новгород.

В основе выставочного про-
екта «Обыкновенный нацизм» 
– экспонаты, которые в 2022 году 
были собраны межмузейной 
рабочей группой, созданной при 
Министерстве культуры РФ по 
инициативе РИО, в ходе поездок 
на освобождённые территории: 
пропагандистская литература, 
посвящённая Бандере и Шу-
хевичу, главарям организации 
украинских националистов и 
Украинской повстанческой ар-
мии, нашивки и шевроны, оружие 
и обмундирование ВСУ, награды 
и много другое, в чём просле-
живается влияние и снабжение 
стран Запада, их вовлечённость 
в события, происходящие на 
Украине. Весь трагизм ситуации, 
сложившейся на Донбассе, пре-
ступления, совершённые ВСУ, 
передают и фотографии, сде-
ланные военными корреспонден-
тами агентства «РИА Новости».

Открытие выставки состоялось 
накануне Дня защитника Оте-
чества. Его посетили замести-
тель Председателя Парламента 
Кабардино-Балкарии Салим 
Жанатаев, министр культуры 
республики Мухадин Кумахов, 
министр по делам молодёжи 
КБР Азамат Люев, директор 

Государственной национальной 
библиотеки им. Т. К. Мальбахо-
ва Анатолий Емузов, депутаты 
регионального законодательного 
органа, представители Архивной 
службы КБР, образовательных, 
общественных, волонтёрских 
организаций, студенты.

– Эта тема сегодня стоит на 
первом месте, ибо мир пере-
вернулся, – отметил, открывая 
выставку, М. Кумахов. – То, что 
творится сегодня на Украине, 
свидетельствует об одном: когда 
человек теряет историческую 
память, он теряет человеческие 
качества. Выставка тому под-
тверждение. Очень печально, 
что из Великой Отечественной 
войны люди не извлеки  никаких 
уроков, очень печально, что в  
XXI веке находятся люди, которым 
безразлична человеческая судь-
ба, которые в угоду заокеанским 
«друзьям» готовы уничтожить 
свой народ. Не зря в послании 
Президента РФ  особое внимание 
было уделено именно теме Дон-
басса. Мы должны сплотиться, 
чтобы сказать «нет» фашизму. И 
мы обязательно победим, потому 
что наше дело правое.

Салим Жанатаев признался, 
что знакомство с экспозицией 
оставило в душе горький осадок:

– Выставка показывает, что 
в течение восьми лет под бом-
бёжками, обстрелами, под по-
стоянными угрозами украинских 
неонацистов переживали жите-
ли Донбасса. Сразу становится 
понятно, почему было принято 
решение о начале специальной 

военной операции… Известные 
события в 2014 году уже прак-
тически привели к незаконному 
захвату власти на Украине неона-
цистской хунтой и планомерному 
уничтожению всех инакомыс-
лящих, русского населения. 
Очень важно, чтобы выставку 
увидели наши жители, особенно 
молодое поколение. Конечно, 
мы вместе с нашим лидером, 
вместе с Президентом. Поддер-
живаем специальную военную 
операцию и очень хотим, чтобы 
быстрее наши ребята вернулись 
с победой на родную землю и 
на территории Украины наконец 
воцарился мир.

Временно исполняющий обя-
занности председателя правле-
ния Российского исторического 
общества, исполнительный ди-
ректор фонда «История Оте- 
чества» Руслан Гагкуев рассказал 
об истории создания выставоч-
ного проекта «Обыкновенный 
нацизм»:

– Был совершён ряд поездок 
на освобождённые территории, 
в ходе которых ведущими со-
трудниками российских музеев 
собраны экспонаты. Их вы ви-
дите в этих стенах. Казалось бы, 
ничего такого особенного, но 
они наглядно свидетельствуют 
о том, насколько сильно про-
паганда нацизма укоренилась в 
вооружённых силах Украины, в 
самом государстве, как нацист-
ская пропаганда сеяла семена 
зла, которые, к сожалению, дали 
всходы. 

(Окончание на 3-й с.)

В Нарткале завершился двухдневный патриотический фо-
рум молодёжи «ZА РОССИЮ», организованный администра-
цией Урванского района. 

Форум проходил в формате мастер-классов, лекций, кве-
стов, викторин и встреч. В нём приняли участие молодые 
сотрудники райадминистрации, представители Российского 
движения детей и молодёжи, юнармейцы, молодые активи-
сты. Спикерами форума стали депутат Государственной Думы 
РФ Виктория Родина, и. о. главы администрации Урванского 
района Валерий Ажиев, министр по делам молодёжи КБР 
Азамат Люев и председатель регионального совета РДДМ 
Аслан Шипшев. 

Собравшиеся говорили о любви к Родине, приоритетных 
направлениях молодёжной политики, а также о социально-
экономическом развитии района. Разговор получился интерес-
ным и содержательным. Со своей стороны спикеры выразили 
готовность поддерживать молодёжные проекты и оказывать 
содействие в их реализации. 

– Особенно радует, что нашу молодёжь в первую очередь 
волнуют вопросы своего города, села, района, – отметила 
Виктория Родина. – Молодые люди активно расспрашивают 
о возможности всесторонней поддержки своих проектов и 
развитии IT-сферы. Безусловно, это вселяет огромную уверен-
ность в будущем нашей страны. Горжусь нашей молодёжью!  

По словам организаторов мероприятия, в следующем году 
планируется привлечь ещё больше молодёжи – уже из других 
районов республики. 

В НАРТКАЛЕ ПРОШЁЛ ФОРУМ 
МОЛОДЁЖИ «ZА РОССИЮ»

ВЫДАЛИ БОЛЕЕ ДЕВЯТИ МЕГАВАТТ
МОЩНОСТИ 36 ЖИЛЫМ КОМПЛЕКСАМ

«Россети Северный Кавказ» в 2022 году подключили к 
централизованным электрическим сетям компании в КБР  
36 жилых комплексов, выдав им суммарно более 9,1 МВт.

Основной объём мощности для новых многоквартирных 
домов выдан в Нальчике. Здесь 24 комплексам предоставлено 
порядка 8,7 МВт. Самый крупный реализованный проект – 
обеспечение почти 5 МВт нового микрорайона на юго-западе 
города. Жилой фонд на участке предполагает 168 корпусов 
(3,5 тысячи квартир). Всего же в 2022 году энергетики фили-
ала «Каббалкэнерго» обеспечили электроэнергией порядка  
2,7 тысячи потребителей. Суммарная выданная мощность со-
ставила 49,2 МВт, что на 11 процентов превышает аналогичный 
показатель 2021 года. 
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ПАРЛАМЕНТОФИЦИАЛЬНО

РЕЧЬ ШЛА О ФОРМИРОВАНИИ 
АРХИТЕКТУРНОГО ОБЛИКА ГОРОДОВ И СЁЛ

-

ровать, опираясь на профес-
сиональные знания и опыт. 
Участие Союза архитекторов 
в работе градостроительных 
советов будет усилено. В Ка-
бардино-Балкарии 2023-й  
объявлен Годом архитектора. 
Речь шла о плане его прове-
дения и ключевых меропри-
ятиях. 

Разговор коснулся и кадро-
вой составляющей: сфера 
градостроительства региона 
нуждается в молодых специ-
алистах. Планируется раз-
витие наставничества в об-
разовательных учреждениях 
по данному направлению, в 
том числе создание школы 
архитектора. Здесь старше-
классникам и студентам помо-
гут найти себя в этой нужной 
и интересной профессии. По 
всем вопросам, которые под-
нимались во время встречи, 
Казбек Коков дал конкретные 
поручения.

Казбек Валерьевич отме-
тил, что в регионе активно 
ведётся строительство и ка-
питальный ремонт жилья, 

государственных учреждений, 
частных предприятий и орга-
низаций. Только в государст-
венном сегменте по нацпро-

ектам текущего года – это 150 
объектов. В свете этого архи-
тектурный облик населённых 
пунктов необходимо форми-

Суть проекта в том, что 
выращиваемые растения 
помещаются в специальный 
модуль, где с помощью дат-
чиков отслеживается количе-
ство углекислого газа, кото-
рый образуется в результате 
применения агрохимикатов 
или других используемых в 
сельском хозяйстве препа-
ратов. Затем на основе полу-
ченных данных вычисляется 
уровень негативного влияния 
на климат. 

– Данная модель явля-
ется системой наблюдения 
за трансформацией СО2 в 
замкнутом биоцикле «почва 
– растение – атмосфера», 
– объясняет Рустам Таов. 
– Наш модуль позволяет с 
высокой точностью опреде-
лить уровень негативного 
влияния на климат исполь-
зуемых в сельском хозяй-
стве средств производства, 
таких как агрохимикаты, 
биопрепараты, стимуляторы 
роста, удобрения. В качестве 
критерия эффективности 
используется показатель 
интенсивности эмиссии – 
количества выброса и по-
глощения парниковых газов. 
Модуль оснащён датчиком 

Лучшая инновационная идея

-

-

СО2, данные с которого пере-
даются на контроллер в виде 
графиков, после чего можно 
анализировать полученные 
результаты. Система аб-
сорбции позволяет поддер-
живать концентрацию СО2 
ниже уровня негативного 
влияния на вегетирующие в 
модуле растения. На основе 

полученных данных разраба-
тывается технология расте-
ниеводства с минимальным 
воздействием на климат, по-
зволяющая получить низко-
углеродный продукт с повы-
шенными экологическими 
характеристиками, то есть 
продукцию, выращенную с 
применением средств, на-

носящих минимальный вред 
окружающей среде.

По словам Р. Таова, акту-
альность таких технологий и 
перспектива их внедрения 
связана с тем, что 25 % 
антропогенно образованных 
парниковых газов приходит-
ся на сельское хозяйство. 
Поэтому данную сферу не-
обходимо по возможности 
обезопасить от подобного 
воздействия или хотя бы 
свести его к минимуму. Это 
значительно повысит воз-
можности аграриев в произ-
водстве углероднейтральной 
продукции.

Модуль представляет со-
бой закрытый бокс, внутри 
которого расположены вы-
ращиваемые растения. По-
мимо датчика СО2, ёмкость 
оборудована вентилятором 
для имитации потока ветра. 
Высевать в модуль можно 
любые культуры, наблюдая за 
изменениями выбросов и по-
глощением углекислого газа.

Асхат МЕЧИЕВ.
Фото автора

Митинг, посвящённый этим событиям, 
состоялся в седьмой нальчикской школе. 
В нём приняли участие представители 
местной администрации столицы Кабар-
дино-Балкарии, ветеранских организаций, 
военного комиссариата, педколлектив 
учебного заведения и воспитанники ка-
детских классов школы.

– Дмитрий Орехов и Анзор Жиляев 
достойно выполнили государственный и 
воинский долг, посвятили себя борьбе 
с нацизмом, с которым также боролись 
наши деды, обеспечив нам достойное 
будущее, – отметил заместитель главы 
администрации г. о. Нальчик Тимур 
Хуров. – Мы всегда будем равняться на 
наших героев.

Как подчеркнул исполняющий обя-
занности руководителя департамента 
образования Нальчика Алим Мальбахов, 
открытие мемориальной доски – это 
проявление уважения к памяти героев, 
отдавших жизнь за мир и благополучие 
страны.

Председатель Нальчикской городской 
общественной организации ветеранов 
войны, труда, Вооружённых Сил и право-
охранительных органов Мустафа Абдула-
ев обратился к родственникам погибших 
военных.

– Примите от нас глубокое сочувствие, 
ваши раны в сердцах долго не зарубцу-
ются, слёзы в глазах не высохнут, потому 
что потерять близкого человека – очень 
тяжело, – сказал он. – Бойцы – внуки побе-
дивших в Великой Отечественной войне, 
совершивших великий подвиг, защищают 
сегодня всё человечество от нацизма. 
Более тридцати государств снабжают ору-
жием и наёмниками нацистскую армию 
и хотят победить Россию, но её никто не 
победит. Вечная память тем, кто отдаёт 
свою жизнь за нашу великую Родину!

– Специальная военная операция 
продолжается уже год, жители Кабарди-
но-Балкарии с честью исполняют свой 
служебный долг, чтобы мы жили в мир-
ной и благополучной стране, – напомнил 
председатель Совета ветеранов органов 
внут-ренних дел КБР Муаед Пихов. – 

Молодые и сильные духом
 МЫ ВМЕСТЕ

Честь и хвала их героизму, который они 
проявляют. Мужества и отваги жителям 
Российской Федерации, бывшего Совет-
ского Союза не занимать. Долг каждого 
мужчины – защищать свою Родину.

Классный руководитель Дмитрия 
Орехова Любовь Артёмовна Беляева рас-
сказала о том, что Дмитрий был дисципли-
нированным, пользовался авторитетом 
в классе и школе, не боялся высказать 
своё мнение и всегда заступался за тех, 
кто слабее.

– Это гордость нашего класса, он и 
поступил геройски, встав на защиту ин-
тересов своей страны, – добавила она.

– Никогда не думала, что мне придётся 
присутствовать при установлении мемо-
риальной доски моему ученику, – сказала 
первая учительница Анзора Жиляева 
Нина Николаевна Ягодзинская. – Я знала 
его с детства: открытый и дружелюбный, 
любознательный, всегда чем-то увлечён-
ный, сосредоточенный. Началась спец-
операция, и он отправился добровольцем 
защищать свою Родину. Горжусь и в то же 
время скорблю вместе с его близкими. 
Доска памяти будет напоминать о том, 
что здесь учился отважный парень, и мы 
всегда будем помнить о героическом по-
ступке, который совершил Анзор Жиляев.

Дмитрий Орехов с детства мечтал стать 
военным и служить Родине. Он родился  
4 мая 1982 года, в 1988 году завершил об-
учение в средней школе № 7 Нальчика, в 
2005 году окончил Коломенское высшее 
артиллерийское командное училище, в 
звании лейтенанта по распределению 
был направлен на службу на остров Са-
халин,  после – в Чеченскую Республику. 
Награждён различными медалями за 
достойную службу, в том числе знаком 
отличия Министерства обороны РФ, по-
лучил удостоверение ветерана боевых 
действий. За участие в миротворческой 
миссии в Сирийской Арабской Республи-
ке Дмитрий Орехов награждён медалью. 
В 2020 году ему вручили медаль Суво-
рова. 24 февраля 2022 года командир 
гаубичного самоходно-артиллерийского 
дивизиона подполковник Дмитрий Оре-

хов отправился в зону проведения СВО. 
За проявленный в ходе спецоперации на 
Украине героизм удостоен ордена Му-
жества посмертно.

– Он не задумываясь отдал свою 
жизнь, спасая детей, матерей, жён, – ска-
зала супруга бойца Карина Орехова. – Для 
нас он герой и гордость родителей.

Анзор Жиляев родился 21 января 
1997 года, учился в средней школе № 7 
с 2004-го по 2015 год, окончил КБГУ по 
специальности «юрист», прошёл срочную 
службу в Югре (Кемеровская область) 
в мотострелковой бригаде гвардейской 
мотострелковой дивизии. В 2019 году по-
ступил на контрактную службу во Влади-
кавказе, погиб 2 марта 2022 года во время 
специальной военной операции. Гвардии 
ефрейтор Анзор Жиляев удостоен ордена 
Мужества посмертно.

Школьница Аделина Балова исполнила 
песню «Встанем…», во время которой 
транслировались кадры из жизни по-
гибших выпускников седьмой школы. 
Право открыть мемориальную доску 
предоставили заслуженному учителю 
КБАССР, отличнику народного просве-
щения, ветерану педагогического труда 
Любови Беляевой, отличнику народного 
просвещения, ветерану педагогического 
труда Нине Ягодзинской, председателю 
совета учащихся школы Эльдару Ворокову 
и ученице девятого класса – племяннице 
Дмитрия Орехова Эвелине Шинаховой.

Парту Героя, носящую имя Дмитрия 
Орехова, открыли его дочь Ангелина и ка-
дет полиции седьмой школы Алхан Абаев. 
Торжественно открыть парту Героя в честь 
Анзора Жиляева предоставили кадетам 
полиции Ариане Алоковой и Аскеру Хатшу-
кову. Парта Героя – это ученический стол, 
на котором размещены фотоснимок героя 
и информация о фактах его биографии и 
заслугах. Право сидеть за ней будет при-
суждаться учащимся за отличные оценки 
и активность. 

Память погибших при исполнении во-
инского долга почтили минутой молчания, 
затем состоялось возложение цветов.

Вероника ВАСИНА.
Фото Артура Вологирова

Центральной темой за-
седания в рамках «прави-
тельственного часа» стал 
вопрос об итогах реализации 
в Кабардино-Балкарии в  
2022 году национальных 
проектов, которые озвучил 
первый заместитель мини-
стра экономического раз-
вития КБР – руководитель 
департамента проектной 
деятельности Хусен Тими-
жев.Он подробно рассказал 
о реализуемых в республике 
12 национальных проектах, 
46 региональных составляю-
щих федеральных проектов, 
достижении показателей и 
объёмах финансирования.

В реализации нацпроек-
тов активно участвуют испол-
нительные органы государст-
венной власти и местного 
самоуправления. В декабре 
2018 года постановлением 
регионального Правитель-
ства был создан проектный 
офис КБР, который организу-
ет проектную деятельность, 
межведомственное взаимо-
действие в указанной сфере, 
обеспечивает общую коорди-
нацию реализации проектов 
в республике, осуществляет 
организационное и анали-
тическое обеспечение де-
ятельности коллегиальных 
органов в сфере проектной 
деятельности

Х. Тимижев сообщил о 
результатах работы, отметив, 
что региональные проекты – 
фундамент, на котором стро-

ится социально-экономиче-
ская политика регионов. В 
2022 году реализовывались 
46 региональных проектов, 
финансирование расходов 
осуществлялось по 32 из них. 
Финансовое обеспечение за 
счёт средств федерального 
и республиканского бюд-
жетов составило 14,8 млрд 
рублей.

– Наблюдается тенден-
ция ежегодного роста объ-
ёма средств на реализацию 
нацпроектов. В 2022 году 
прирост существенный: объ-
ём финансирования вырос 
практически в 1,7 раза по 
сравнению с 2021 годом. 
Кроме того, в минувшем году 
удалось усилить администри-
рование реализации про-
ектов, использовать новые 
инструменты мониторинга 
и анализа технических про-
цессов, – отметил докладчик.

В соответствии с утверж-
дёнными паспортами регио-
нальных проектов и заклю-
чёнными для их реализации 
соглашениями в 2022 году 
было предусмотрено дости-
жение 144 целевых показа-
телей, из которых достигнуто 
138.

Замминистра озвучил са-
мые значимые результаты 
по национальным проектам. 
Построены пять дошкольных 
учреждений на 380 мест, 
три общеобразовательные 
школы на 1785 мест, одно 
мини-футбольное поле в 

Нижнем Чегеме. Капитально 
отремонтированы 13 школь-
ных спортзалов, семь домов 
культуры и детская школа ис-
кусств на 2672 места, восемь 
поликлиник и поликлиниче-
ских отделений медицинских 
организаций, реконструиро-
вано две поликлиники. На 
базе общеобразовательной 
организации открыт детский 
технопарк «Кванториум», 
введена в эксплуатацию 
врачебная амбулатория в 
Аушигере. В нормативное 
состояние приведено свыше 
110 км автодорог, устроено 
более 40 км наружного ос-
вещения, 5 км барьерного 
ограждения, по новым на-
циональным стандартам 
обустроено 16 пешеходных 
переходов, введены в эксплу-
атацию 20 участков автомо-
бильных дорог общего поль-
зования. В рамках нацио-
нального проекта «Жильё и 
городская среда» введено 
в эксплуатацию 522,6 тыс. 
кв. м общей площади жи-
лья, благоустроены 14 об-
щественных пространств и 
52 дворовые территории. 
Введено в эксплуатацию 
около двух тысяч гектаров 
орошаемых земель по нац-
проекту «Международная 
кооперация и экспорт» и т. д.

Докладчик сообщил о пла-
нах ведомства на 2023 год: 
начале строительства ряда 
крупных объектов образо-
вания, культуры, спорта, 

В 2022 году в Кабардино-Балкарии 
реализовывались 46 региональных проектов

-
-

большом объёме дорожных 
работ, а также продолжении 
строительства объектов, на-
чатого в 2022 году.

Резюмируя ход реализа-
ции нацпроектов, Х. Тимижев 
подчеркнул, что опыт преды-
дущих лет «помог выстроить 
эффективный механизм, 
позволяющий успешно ре-
ализовывать мероприятия и 
поставить работу «на рель-
сы». Все участники процес-
сов, связанных с реализаци-
ей региональных проектов, 
плодотворно отработали в  
2022 году».

Перейдя к обсуждению, 
депутаты затронули вопро-
сы, касающиеся объёмов 
финансирования и освоения 
средств, деятельности Про-
ектного офиса КБР, расши-
рения сфер, регулируемых 
нацпроектами, прогноза на 
2023 год и т. д.

После обмена мнениями 
парламентарии приняли ре-
шение рекомендательного 
характера.

*  *  *
Законодатели обсудили и 

запустили в работу проект 
закона КБР «О применении 
инвестиционного налогового 
вычета по налогу на при-
быль организаций», направ-
ленный на стимулирование 
инвестиционной активности 
предприятий отрасли свя-
зи, рассмотрели проекты 
федеральных законов, за-
конодательные инициативы и 
обращения, поступившие из 
регионов, касающиеся основ 
охраны здоровья граждан, 
ветеринарии, обращения 
лекарственных средств, фи-
зической культуры и спорта, а 
также внесения изменений в 
Градостроительный, Жилищ-
ный, Уголовный кодексы РФ.

Кроме того, принято ре-
шение о награждении По-
чётной грамотой Парламента 
КБР ряда представителей 
различных сфер жизнедея-
тельности.

Пресс-служба 
Парламента КБР.

Фото Артура Елканова
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Каждый народ стремится сохранить родной языкБожественная музыка оркестра  
звучит во мне во сне и наяву

Вера в счастье и добро
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С этой целью учреждён и 
Международный день родного 
языка, который в мире отмеча-
ется ежегодно 21 февраля. В 
Кабардино-Балкарии этой дате 
посвятили масштабное меро-
приятие, состоявшееся в рамках 
Года педагога и наставника по 
инициативе регионального Ми-
нистерства просвещения и науки 
на двух площадках в селе Кишпек 
– в местной школе и сельском 
доме культуры.

Баксанский район принял 
гостей из всей республики – на 
праздник приехали министр про-
свещения и науки КБР Анзор Еза-
ов, председатель Общественного 
совета при региональном Мин-
просвещения, президент Между-
народной черкесской ассоциации 
Хаути Сохроков, руководитель 
региональной организации проф- 
союза работников народного об-
разования и науки КБР Сергей 
Карныш, представители про-
фильного министерства, образо-
вательных, научных, обществен-
ных организаций, руководители 
муниципальных систем образова-
ния, педагоги и наставники всех 
тринадцати муниципалитетов 
Кабардино-Балкарии.

День начался с посещения 
кишпекской школы, носящей 
имя первого Президента Ка-
бардино-Балкарии Валерия Му-
хамедовича Кокова, где прош-
ли мастер-классы по кабарди-
но-черкесскому, балкарскому 
языкам и литературам, была 
развёрнута книжная выставка 
«Писатели и поэты Баксанского 
района», состоялась экскурсия 

по историко-краеведческому 
музею, который недавно был 
объявлен победителем респу-
бликанского конкурса «На луч-
шую организацию работы школь-
ных музеев в патриотическом 
воспитании учащихся». Здесь 
хранятся уникальные предметы 
быта народов КБР, сельскохо-
зяйственные, музыкальные ин-
струменты, аутентичные нацио- 
нальные костюмы. Один из раз-
делов музея рассказывает о  
В. М. Кокове, который в 1964 году 
начал трудовую деятельность в 
Кишпеке главным агрономом 
колхоза «Трудовой горец». Экс-
позиции также посвящены вы-
ходцам из села – участникам 
Великой Отечественной и Афган-
ской войн, специальной военной 
операции в Донбассе.

Празднование продолжилось 
в доме культуры, где была развёр-
нута выставка работ воспитанни-
ков Детской школы искусств им. 
М. Кипова с. Нижний Куркужин 
и состоялось торжественное ме-
роприятие.

Собравшихся приветствовал 
глава администрации Баксан-
ского района Артур Балкизов. Он 
подчеркнул значимость между-
народной даты, цель которой 
– привлечь внимание к необхо-
димости сохранения и развития 
национальных языков:

– Сегодня наша страна ведёт 
непримиримую борьбу с миро-
вым неонацизмом, наши братья 
– солдаты и офицеры – противо-
стоят этому злу. Страна одна, но 
национальностей – сотни. Это 
придаёт нам силы, делает нашу 

страну непобедимой, – отметил 
глава райадминистрации и по-
благодарил учителей родных 
языков за труд, направленный 
на сохранение языков малых на-
родов, пожелал профессиональ-
ного развития.

Анзор Езаов напомнил участ-
никам торжества известную фра-
зу о том, что педагог бессмертен, 
так как продолжает жить в своих 
учениках, и выразил уверенность 
в том, что «учителя родных язы-
ков дважды бессмертны», ведь 
их деятельность способствует со-
хранению национальных языков. 
Он рассказал о планах ведомства 
по строительству и ремонту обще-
образовательных учреждений, 
уточнив, что  кишпекская школа 
может рассчитывать на капиталь-
ный ремонт по программе мо-
дернизации школьной системы 
образования.

С праздником присутствую-
щих поздравили Х. Сохроков,  
С. Карныш, доцент института пе-
дагогики, психологии и физкуль-
турно-спортивного образования 
КБГУ, советник при ректорате, 
директор нальчикского филиала 
фонда содействия развитию ка-
рачаево-балкарской молодёжи 
«Эльбрусоид» Марат Анаев.

Всё внимание в этот день 
было направлено на учителей 
родных языков, которые приви-
вают детям любовь к родному 
слову. За многолетний, плодот-
ворный, добросовестный труд, 
личный вклад в дело воспитания 
и обучения подрастающего по-
коления ряд педагогов, настав-
ников, а также специалистов 

муниципальных органов управ-
ления образованием награжде-
ны почётными грамотами Мини-
стерства просвещения и науки 
КБР, местной администрации 
Баксанского муниципального 
района, Международной чер-
кесской ассоциации, грамотами 
и премиями региональной орга-
низации профсоюза работников 
народного образования и науки.

От лица учителей и настав-
ников выступила заслуженный 
работник образования КБР, от-
личник народного просвещения 
РФ Хацаца Молова, отдавшая 
работе в школе почти полвека. 
Ей довелось оказать помощь и 
поддержку в период становления 
немалому количеству молодых 
педагогов, которые спустя годы 
стали профессионалами своего 
дела.

– Современной школе нужны 
молодые, инициативные люди, 
а наша задача – привить им лю-
бовь к профессии, – подчеркнула 
Х. Молова.

Музыкальные номера, испол-
ненные народным артистом КБР 
Ауесом Зеушевым, государствен-
ным ансамблем песни и пляски 
«Терские казаки», вокальным 
ансамблем песни «Кавказ», 
гармонистом, лауреатом между-
народных и всероссийских кон-
курсов Эдуардом Жигуновым, 
певцами Исламом Шихабаховым 
и Исламом Гуковым, создали 
праздничную атмосферу, подари-
ли всем участникам мероприятия 
хорошее настроение.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото автора  

-
-
-

История становления симфоническо-
го оркестра началась ещё в довоенные 
тридцатые годы, когда при областном 
радиокомитете был создан небольшой 
камерный ансамбль, первым дирижёром 
которого стал Ф. А. Селяхин. Именно на 
основе этого ансамбля и был создан сим-
фонический оркестр. Художественным 
руководителем и главным дирижёром 
коллектива с 1947 года становится народ-
ный артист КБАССР Артемий Григорьевич 
Шахгалдян, проработавший на этом по-
сту около 20 лет. Он внёс значительный 
вклад в развитие симфонической культу-
ры Кабардино-Балкарии. Одновременно 
с А. Шахгалдяном в эти годы за дирижёр-
ский пульт становится один из основопо-
ложников музыкальной культуры нашей 
республики композитор Трувор Карлович 
Шейблер, который проводил концерты 
популярной классической музыки.

В 1953 году в оркестр приходит пер-
вый кабардинский дирижёр, выпускник 
национальной студии при Ленинград-
ской консерватории Хамид Афаунов, 
проработавший в филармонии около  
30 лет. В разные годы симфонический 
оркестр возглавляли известные дирижё-
ры Даниил Тюлин, Ваган Айвазов, Юрий 
Алиев. Длительный период оркестром 
руководил заслуженный артист КБР Иван 
Щербаков. Летом 1966 года в течение не-
скольких месяцев в филармонии работал 
ныне всемирно признанный дирижёр, 
педагог, общественный деятель Юрий 
Темирканов. Он подготовил с оркестром 
программу и провёл гастрольные вы-

ступления по республике и Краснодар-
скому краю. Это было время подготовки 
музыканта ко второму Всероссийскому 
конкурсу дирижёров, и вскоре Юрий Те-
мирканов вернулся в Ленинград.

С 1978 года главным дирижёром и ху-
дожественным руководителем оркестра 
становится народный артист РФ, лауреат 
Госпремии КБР Борис Хатуевич Темир-
канов. Его творческий труд отмечен 
высокими наградами, в числе которых 
орден Дружбы народов и орден Чести и 
Достоинства.

Рост исполнительского мастерства 
оркестра в значительной степени спо-
собствовал развитию симфонического 
творчества композиторов Кабарди-
но-Балкарии. Это рапсодии и сюиты  
Х. Карданова, поэмы и сюиты М. Балова, 
концерты и сюиты В. Молова, симфонии 
и концерты Дж. Хаупы, симфонии и 
увертюры А. Казанова, оркестровые про-
изведения М. Жеттеева, симфонические 
произведения А. Даурова, Т. Блаевой и 
Нгуен Ван Нама.

Духовное состояние народа определя-
ется уровнем развития его музыкальной 
культуры, и здесь на одно из первых 
мест можно поставить симфонический 
жанр. Выдающийся советский компо-
зитор, академик Б. В. Асафьев писал: 
«Развитая культура симфонии – несо-
мненный показатель глубокой и сильной 
организованности музыкального мыш-
ления и, главное, прочности профессио- 
нального фундамента музыкального 
искусства». Не случайно становление 

Много лет симфоническим оркестром руководил Борис Хатуевич Темирканов

и развитие профессиональной школы 
Кабардино-Балкарии началось с сим-
фонической музыки ещё в 30-е годы  
ХХ века. Композиторы республики всегда 
обладали счастливой возможностью ус-
лышать свои произведения в исполнении 
оркестра, который все эти годы шёл по 
пути совершенствования своего испол-
нительского мастерства. И это оказалось 
возможным благодаря народному артисту 
РФ Борису Хатуевичу Темирканову, воз-
главлявшему оркестр почти четверть века.

Сегодня можно уверенно сказать о 
том, что в республике заметно повысился 
уровень музыкальной культуры: возрос 
интерес общественности к деятельности 
филармонии, к концертам симфониче-
ского оркестра.

– В становлении и развитии филар-
монии большую роль сыграли замеча-
тельные исполнители нашей республики 
– заслуженный артист КБР Б. Фридман, 
заслуженные артисты РФ Вера Куашева, 
Владимир Кодзоков, Ирина Шериева, 
Ахмед Пачев, народная артистка РФ 
Наталия Гасташева и другие, – говорит 
директор Государственной филармонии 
КБР Тахир Зашакуев. – Более 30 лет 
на этом посту находился заслуженный 
деятель искусств России Хажбекир Хаба-
лович Хавпачев. С именем этого замеча-
тельного человека связаны многие яркие 
события в музыкальной жизни республи-
ки. Несколько лет должность директора 
занимал певец и фольклорист народный 
артист КБР Владимир Хатизович Бара-
гунов. В разные годы с симфоническим 
оркестром Кабардино-Балкарии вы-
ступали всемирно известные артисты 
Белла Давидович, Игорь Ойстрах, Вера 
Горностаева, Дмитрий Башкиров, Наум 
Штаркман, Гидон Кремер и многие дру-
гие. Сегодня в штате нашего оркестра 
шестьдесят высокопрофессиональных 
артистов. Главный дирижёр и художе-
ственный руководитель – заслуженный 
артист России Пётр Темирканов. Один-
надцать оркестрантов имеют звание 
заслуженного артиста КБР – Владимир 
Костючек, Игорь Растеряев, Михаил Ры-
бальченко, Вера Теплова, Тимур Гуазов, 
Светлана Кушхова, Тимур Моттаев, Лари-
са Вяльцева, Хазрит Зашакуев, Андриян 
Килессо, а также ваш покорный слуга. Я 
от всего сердца поздравляю коллектив 
с 80-летним юбилеем и хочу сказать, что 
мы всегда рады видеть на наших концер-
тах почитателей классической музыки.

Анна ХАЛИШХОВА. 
Фото Артура Елканова
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Мухамед Шахмурзов – док-
тор биологических наук, про-
фессор, советник ректората 
КБГАУ им. В. М. Кокова:

– Мы не только односельчане, 
с Борисом Жеруковым выросли 
на одной улице.  Моя мама была 
его первой учительницей, и он 
этим очень гордился. А мой отец 
был директором школы, где он 
учился. Моя мать ещё в первом 
классе отмечала, что из этого 
тихого одарённого вундеркинда 
выйдет известная личность. Все 
годы Борис Жеруков учился 
на «отлично»,  был крайне лю-
бознательным и всесторонне 
развитым.

Будучи деканом агрономиче-
ского факультета, затем ректо-
ром аграрного вуза и депутатом 
Парламента КБР, сделал очень 
многое для молодёжи села: по-
могал в поступлении в учебные 
заведения не только региона, 
но и далеко за его пределами.

Когда я  после аспирантуры 
обосновался в Москве, Борис 
Хажмуратович  был частым го-
стем в нашей семье,  дети его 
обожали. Он крайне трепетно  
относился ко всем  детям, умел 
их радовать и удивлять.

 Свою маму он просто  бого-
творил. В самом начале рабо-
ты в  должности ректора его 
пригласили на телевидение по 
случаю 8 Марта, и когда он про-
изнёс: «Любите маму, пока она 
смеётся / И теплотой горят её 
глаза, / И голос её в душу вашу 
льётся, / Святой водою, чистой 
как слеза. / Любите маму – она 
одна на свете, /  Кто любит вас и 
беспрестанно ждёт, / Она всегда 
с улыбкой доброй встретит, / 
Она одна простит вас и пой-
мёт…», все участники проекта 
стоя приветствовали молодого 
руководителя вуза. 

Мать с редким кабардинским 
именем Кубра Хажкасимовна 
вырастила одна Бориса и его 
младшего брата Аслана, сумела 

дать им достойное воспитание и 
образование. 

Борис был по жизни романти-
ком, оптимистом и очень любил 
людей.

Аслан Апажев – ректор Ка-
бардино-Балкарского государ-
ственного аграрного универ-
ситета им. В. М. Кокова, доктор 
технических наук, профессор: 

– Борис Хажмуратович прило-
жил немало усилий для укрепле-
ния материально-технической 
базы нашего вуза, что позволило 
открыть и лицензировать новые 
образовательные программы. 
Неоценим его вклад в развитие 
высшей школы, аграрной науки, 
в дело подготовки высококвали-
фицированных научно-педагоги-
ческих кадров.

Под руководством профессо-
ра Б. Жерукова были защищены 
три докторские и 18 кандидатских 
диссертаций. При нём были 
открыты новые факультеты,  
благодаря расширению спектра 
реализованных программ наш 
вуз смог получить статус уни-
верситета. 

Также  по инициативе Бориса 
Хажмуратовича в 2007 году вузу 
присвоено имя первого Прези-
дента КБР Валерия Мухамедо-
вича Кокова. Кстати, нынешний 
Глава республики Казбек Коков 
– тоже выпускник нашего универ-
ситета, и среди его наставников 
был профессор Борис Жеруков.

Мы познакомились с  Бо-
рисом Хажмуратовичем в его 
бытность деканом агрономиче-
ского факультета, в тот период 
я учился в аспирантуре. Запом-
нился он мне тогда как человек 
широкой души, обладавший 
глубокими знаниями в различ-
ных областях аграрной науки и в 
области новых образовательных 
стандартов.

Как общественный и полити-
ческий деятель Борис Жеруков 
душой и сердцем болел за укре-
пление государственности род-
ной республики, за повышение 
экономической мощи России и 
Кабардино-Балкарии.

Камалудин Магомедов – 
доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор КБГАУ им.  
В. М. Кокова:

– Трудно говорить о нём в 

прошедшем времени, в моей 
памяти он остался необыкно-
венным человеком с высоким 
стандартом преданности делу, 
которому служил, и никогда не 
изменял принципу: человек рож-
дён, чтобы приносить радость 
ближнему своему.

Я благодарен судьбе, по-
дарившей мне чистую и бла-
городную мужскую дружбу с 
Борисом Жеруковым. Наше 
знакомство состоялось ещё в 
пору его студенческой юности, 
впоследствии оно переросло в 
идеальную парадигму чистых 
человеческих взаимоотноше-
ний. За всё время общения с 
этим неординарным человеком 
я открывал для себя всё новые 
и новые достоинства его лич-
ности, главное из которых, по 
моему убеждению, – это непод-
дельная простота и душевная 
искренность. 

Как ректор и как гражданин 
Борис Хажмуратович был всег-
да оригинален в суждениях, не 
навязывал их собеседнику, но 
в то же время всецело внушал 
основательную логику своих 
суждений. Он каким-то чудо-
действенным образом заряжал 
окружающих положительной 
энергией.

Пока человек рядом, мы не в 
состоянии понять и оценить,  что 
он другой, непохожий на многих 
из нас, что его стержень соткан 
из иного, особого сплава. Навер-
ное, так устроена жизнь:  чтобы 
понять сущность человека, нуж-
но от него отдалиться во времени 
и пространстве.

Борис Жеруков был челове-
ком с высоким чувством соб-
ственного достоинства, при этом 
очень естественным человеком, 
у которого напрочь отсутство-
вало какое-либо позёрство или 
показуха.  

Окружающие, и я в том числе,  
восхищались его светлыми мыс-
лями и идеями, широтой души, 
щедростью сердца, в то же 
время его принципиальностью, 
кристальной честностью, а са-
мое главное – мудростью не по 
годам, основанной на принципах 
национальной истории, адыгских 
традициях и обычаях.

Борис Жеруков был настоя-

щим тружеником и созидателем, 
жил тихо и спокойно, без суеты 
и тревоги, создавая вокруг себя 
атмосферу поиска истины во 
всём, ведь, как говорится, самые 
глубокие реки текут с наимень-
шим шумом.

Кто-то из старшего поколения 
профессорско-преподаватель-
ского корпуса после очередного 
заседания учёного совета КБГАУ 
под председательством Бориса 
Жерукова метко подметил: с ним 
пообщаешься – словно в чистом 
роднике умылся.

 Он мечтал видеть родную 
Кабардино-Балкарию в образе 
цветущего райского сада. И как 
символично, что нашлись его 
последователи и единомышлен-
ники, которые осуществили эту 
заветную мечту.

Б. Х. Жеруков никогда не 
гнался за лаврами, человек 
решительный и настойчивый в 
достижении поставленной цели, 
он любил людей, ценил их по до-
стоинству, весь свой жар души 
отдавал воспитанию подраста-
ющего поколения.

Борис Хажмуратович, не по-
боюсь данного утверждения, 
феномен XXl века, оставивший 
огромное научное наследие.

После окончания агрономи-
ческого факультета Кабардино-
Балкарского агромелиоратив-
ного института с отличием 25 
лет занимался аграрной наукой, 
постигая её азы у таких выдаю-
щихся педагогов-наставников, 
как К. Н. Керефов, Б. Х. Фиап-
шев, М. Х. Ханиев, Р. М. Хачет-
лов, В. И. Кумахов, Б. М. Князев,  
П. Г. Лучков и др. 

«Это были учёные от Бога, 
которые сыграли большую по-
зитивную и созидательную роль 
в моей жизни», – говорил благо-
дарный ученик и последователь 
корифеев аграрной науки в 
масштабах России.

Великий учёный Климент 
Аркадьевич Тимирязев сказал 
в своё время: «Успеха в жиз-
ни достигает тот, кто поставил 
перед собой большие задачи, 
шаг за шагом идёт, проверяя 
себя, останавливаясь время от 
времени, оглядываясь назад 
и подсчитывая, что сделано и 
что осталось сделать». Именно 
так всю свою короткую жизнь 
трудился Борис Хажмуратович. 
Любое дело он начинал с чётко 
поставленной цели и шёл к ней, 
невзирая на трудности и пре-
пятствия. 

Он ушёл, оставив после себя 
добрую память, научные труды. 
С днём рождения, Борис Хаж-
муратович – наш друг, брат и 
соратник!

Подготовил  
Борис БЕРБЕКОВ

НАУКА

-
-
-

-

Круглый стол посвятили великой битве

Участниками круглого стола 
стали преподаватели института, 
профессоры и аспиранты, сту-
денты КБГУ. Мероприятие открыл 
директор ИГИ КБНЦ РАН, доктор 
исторических наук, профессор, за-
меститель  председателя комитета 
по законодательству Парламента 
КБР Касболат Фицевич Дзамихов.

– Круглый стол – это одно из не-
многих запланированных меропри-
ятий, которые посвящены памятной 
дате. Также уже опубликованы 
научные труды, и наши сотрудники 
читают  цикл лекций по данной теме 
студенческому сообществу, – под-
черкнул Дзамихов. 

Отметил познавательную и обще-
ственную значимость проводимого 
мероприятия Заурбек Магомедович 
Кумалов, секретарь КБРО КПРФ, 
председатель комитета по культуре, 
развитию гражданского общества 
и информационной политике Пар-
ламента Кабардино-Балкарской 
Республики:

– Это крайне важная дата в 
истории нашего Отечества. Сегодня 
прозвучат развёрнутые доклады об 
исторических фактах, связанных с 
различными аспектами изучения 
великого сражения.

Заурбек Магомедович сделал 
доклад и об основных этапах битвы.

Доктор исторических наук, ве-
дущий научный сотрудник сектора 
новейшей истории ИГИ КБНЦ РАН 
Алим Тетуев коснулся вопросов 
сохранения исторической памяти 
о Великой Отечественной войне и 
призвал к дальнейшей работе по 
изучению событий Сталинградской 
битвы.

В ходе встречи участники дис-
куссии остановились на основных 
событиях битвы за Сталинград, 
обозначили её значение для начала 
коренного перелома в Великой Оте- 
чественной войне.

 О героических страницах Ста-
линградской битвы, многих малоиз-
вестных фактах, представляющих 

интерес не только для научной, но 
и широкой общественности, расска-
зала кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник сектора 
новейшей истории ИГИ КБНЦ РАН 
Марина Гугова.

В докладе зав. сектором новей-
шей истории, кандидата историче-
ских наук Заремы Кешевой были 
приведены примеры единения лю-
дей разных национальностей, став-
шие основой победы в жесточайшем 
сражений и в целом в Великой Оте- 
чественной войне.

С интересом участники круглого 
стола заслушали доклад кандидата 
исторических наук, старшего науч-
ного сотрудника сектора новейшей 
истории ИГИ КБНЦ РАН Александры 
Таковой «Сталинградская битва в 
геополитической системе координат 
основных факторов Второй мировой 
войны».

О балкарских писателях, учёных – 
участниках Великой Отечественной 
войны – рассказала доктор филоло-
гических наук, зав. сектором балкар-
ской филологии Алёна Сарбашева.  

Обсуждение в рамках круглого 
стола позволило участникам и 
слушателям рассмотреть широкий 
круг вопросов – от прикладных до 
мировоззренческих, не только не по-
терявших актуальность за минувшие 
80 лет, но и обретших новый смысл 
в XXl веке.

Карина ТЕКУЕВА 

«Обыкновенный нацизм»: трагедия Донбасса
ВЫСТАВКА

(Окончание.  
    Начало на 1-й с.) 

Здесь же представлены объекты 
инфраструктуры разрушенных горо-
дов Донбасса, иностранное военное 
снаряжение, фрагменты вооруже-
ния, иностранная форма. Всё это 
наглядно указывает на фактически 
прямое участие стран НАТО в этом 

конфликте. Выставка заслуживает 
особого внимания, её должно по-
сетить как можно больше людей, 
чтобы напрямую соприкоснуться с 
этой страшной темой.

Главный хранитель Националь-
ного музея КБР Ирина Топалова 
обратила внимание на актуальность 
выставки:

– Уже девять лет мы наблюдаем 
то, что происходит на Украине при 
молчаливом участии некоторых 
государств. В ряде стран имеет ме-
сто фальсификация исторических 
фактов, осуществляются попытки 
подмены исторических событий, во 
многих образовательных и культур-
ных проектах по миру прославляют 
тех, кто участвовал в многочислен-
ных массовых расстрелах мирного 
населения. Происходит попытка 
переформатирования обществен-
ного сознания.

Выступавшие в этот день отмеча-
ли, что выставочный проект «Обык-
новенный нацизм» заставляет за-
думаться о вечных и традиционных 
духовно-нравственных ценностях, 
будущем молодого поколения, 
подчёркивали его воспитательное 
значение.

В течение года выставка будет 
представлена во всех федеральных 
округах страны. Вход свободный.

Бела МАРЬЯНОВА.
Фото Артура Елканова



Тираж – 1593 экз. 
Заказ – № 386. Индекс – 51530. Цена – 5 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00. 
Подписан фактически – 21.00 Газета отпечатана  в ООО «Издательство

«Южный регион», 357600,
Ставропольский край, г. Ессентуки, 

ул. Никольская, 5-а.

 За доставку газеты подписчикам 
от вечает Управление феде-
раль    ной почтовой связи КБР.
Телефоны: 42-41-14, 42-31-15.
 За качество печати отвечает 
ООО «Издательство «Южный 
регион».

Редакция не вступает в пе ре писку с авторами. 
Рукописи не ре цен зируются и не возвра ща ются.

Ответственность за со дер жа  ние и достовер-
ность рек ла м  ных материалов и объяв лений несут 
рекламодатели.

Мнение авторов публикаций может не совпадать с 
точкой зрения редколлегии.

приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам. гл. 
редактора – 42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14; 
редактор по выпуску – 42-20-86.

политики, права – 42-75-37; информации – 42-66-32; культуры 
– 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; экономики – 42-75-70; спорта – 
42-75-14; работы с силовыми структурами – 42-66-26; фото-
корреспонденты – 42-75-14; отдел рекламы и объявлений –  
42-69-96.

ОТДЕЛЫ: 

ТЕЛЕФОНЫ:

Газета зарегистрирована 14 июня 1994 года Кабардино-Балкарской региональной инспекцией 
по защите свободы печати и массовой информации. Регистрационный номер – Н 0009. 

АДРЕС РЕДАКЦИИ 
И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г. Нальчик, 
пр.им. В.И. Ленина, 5.

 Интернет-версия: 
gazeta.kbpravda.ru

e-mail: 
kbpravda@mail.ru

4 Кабардино-Балкарская правда  

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:

О. Накова – редактор по выпуску
Р. Максидова, О. Абанокова – корректоры

Главный редактор
 Р.Б. БЖАХОВА

Редакционная коллегия
Н. Конарева (зам. гл. редактора), 
Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),

Л. Умарова (отв. секретарь), 
М. Белгорокова, Б. Бербеков, 

И. Богачёва, А. Габуева, 
А. Дышеков, З. Мальбахова 

Материалы рубрики  «Реклама, объявления»  предоставлены  для публикации отделом  рекламы  ГКУ «КБР-Медиа»

А. Габуева – дежурный редактор

Продам помещение свободного назначения. 
Находится на 3-м этаже 4-этажного здания в центре города по адресу: г. Нальчик,  

ул. Тургенева, 21. Площадь – 270 кв. м. Есть все коммуникации – свет, вода, отопление, 
канализация. Окна пластиковые. В помещении как смежные, так и изолированные комнаты. 
Право собственности. 

Оперативный показ. Возможен торг. Телефон: 8-987-683-65-54.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛОСПОРТ

УФСБ СООБЩАЕТ

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

 

В ходе реализации оперативно-разыскных мероприятий по противодействию преступле-
ниям в сфере экономики сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с МВД 
по КБР пресечена противоправная деятельность четырёх жителей Кабардино-Балкарской 
Республики, причастных к незаконной организации и проведению азартных игр.

В Нальчике выявлено
незаконное игорное заведение

-

-

Важно воспитать молодёжь
в духе патриотизма

– Меня всегда привле-
кала госслужба. Окончив 
школу, поступил в КБГУ, и 
после получения диплома в 
1989 году меня направили  в 
чегемскую школу № 1 пре-
подавателем физики и ин-
форматики, –  рассказывает 
он. – С 1993 года служил в 
органах внутренних дел до 
достижения предельного 
возраста. После выхода на 
пенсию два года проработал 
в Министерстве инфраструк-
туры и цифрового развития 
КБР начальником отдела. С  
2018-го – в Управлении судеб-
ных приставов. Имею выс-
шее техническое и юриди-
ческое образование, учёную 
степень кандидата физико-
математических наук.

 Вспоминая о событиях в 
соседних республиках, Аль-
берт Хасанбиевич расска-
зывает, как в 1999 году был 
в командировке в Ханкале, 
где вместе  с коллегами ока-
зывал помощь в восстанов-
лении базы данных ГИБДД 
Чеченской Республики. А в 
трагические октябрьские дни 
2005 года принимал участие 
в обороне здания УГИБДД 
МВД по КБР во время напа-
дения боевиков на Нальчик.

– Основное участие в ре-
альных боевых действиях 
я принимал на территории 
Ингушетии во время службы 
в УГИБДД с 2010-го по 2012 
год, – говорит он. – Время для 
республики было неспокой-
ное, то и дело бывали случаи 
нападения различных банд-
формирований на сотрудни-
ков органов внутренних дел. 
Один раз обстреляли мою 
машину, когда возвращался 

домой со службы, в резуль-
тате автомашина получила 
различные повреждения. 
В феврале 2011 года спец-
службы обнаружили в горной 
местности в лесу базу боеви-
ков и авиационным ударом 
уничтожили её. Наша задача 
была оцепить место проведе-
ния специальной операции, 
чтобы не допустить туда граж-
данских, а затем  «прочесать» 
местность. В ходе выпол-
нения задачи натолкнулись 
на группу боевиков, которых 
ответным огнём уничтожили. 
После этой спецоперации 
мне присвоили статус ве-
терана боевых действий. 
Награждён 14 ведомствен-
ными медалями, в том числе 
«За боевое содружество», 
«За доблесть в службе», «За 
мужество и гуманизм», а 
также почётными грамотами 
Парламента и Правительства 
республик Ингушетия и Ка-
бардино-Балкария, Почётной 
грамотой КБР. 

– Когда-то наши родители 
защитили родную землю от 
фашистов, и сейчас очень 
важно воспитывать молодое 
поколение в духе любви к 
Родине. Сегодня, когда идёт 
борьба за территориальную 
целостность России, особен-
но важно воздать должное 
всем, кто отдал жизнь за 
Отечество.

Я занимаюсь любимой 
работой, приношу пользу 
своим трудом гражданам. 
Основная наша задача – 
обеспечение установлен-
ного порядка деятельности 
судов, исполнение решений 
суда, актов других органов 
и должностных лиц. Особое 

внимание уделяем организа-
ции взыскания алиментных 
платежей, заработной платы, 
исполнению обязательств не-
имущественного характера, – 
говорит Альберт Хасанбиевич.

Поддержка родных позво-
ляет всецело посвятить себя 
службе. И для Альберта Мам-
бетова семья стала надёж-
ным тылом. Супруга Мадина 
Хасанбиевна – солистка Госу-
дарственного музыкального 
театра, заслуженная артистка 
КБР и Республики Южная 
Осетия. У супругов трое детей 
– старший сын несёт службу 
в органах принудительного 
исполнения, дочь и младший 
сын – студенты. Старший сын и 
дочь уже создали свои семьи.

– Хочу обратиться к тем, 
кто сегодня выполняет свой 
воинский долг. Пусть их не 
покидает удача, а судьба 
дарит побольше спокойных 
дней. В отличие от тех, кто 
смалодушничал и спрятался 
в других странах, настоя-
щие мужчины несут сейчас 
службу и на специальной во-
енной операции, и на других 
участках, обеспечивая всем 
необходимым военных, уча-
ствующих в СВО. Моральная 
поддержка наших военных 
сейчас очень важна. Пусть 
всегда будут преданные и 
надёжные друзья. Желаю 
вернуться живыми и здоро-
выми к родным и близким!

Марианна ГУКЕПШЕВА

Уважаемые члены Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, 
сельскохозяйственных кооперативов и личных подворий 

Кабардино-Балкарской Республики (АККОР КБР)
Сообщаем вам о том, что 27 марта 2023 года в 11 часов в г. Чегеме в здании админи-

страции муниципального района состоится общее собрание членов АККОР КБР по итогам 
работы и деятельности за 2022 год. Явка всех членов АККОР КБР обязательна.

Начало регистрации участников собрания в 10 часов 30 минут.
Совет АККОР КБР

 Руководство аппарата управления и структурных подразделений АО «Каббалкагро-
промстрой» выражает глубокое соболезнование родным и близким БИСЧЁКОВА Руслана  
Шихмурзовича в связи с его скоропостижной кончиной.

Утерянный аттестат 07 БВ 0016685 на имя СУЛЕМЕНОВА Юрия Владимировича об окон-
чании МКОУ «Гимназия № 14 им. Э. К. Кудашева» г. о. Нальчик считать недействительным.

 Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики выражает глубокое соболез-
нование ПАНТЕЛЕЕВОЙ Валентине Михайловне по поводу кончины сестры ВЕРБИЦКОЙ 
Людмилы Михайловны. Светлой памяти.

-
-

В поддержку СВО

-

-
-

Доминировали хозяева

В соревнованиях, органи-
зованных администрацией 
г. о. Баксан и федерацией 
конного спорта КБР, участво-
вали 60 всадников и лошадей, 
представлявших Кабардино-
Балкарию, Адыгею, Москву, 
Крым, Карачаево-Черкесию 
и Ставропольский край. Из 
стартовавших на трёх дистан-
циях (40, 80 и 100 километров) 
60 лошадей по ветеринарным 
причинам были сняты и не 
финишировали 16.    

Первым на дистанции  
40 км на гнедом полукров-
ном жеребце Джордано 

(владелец Хаути Хаников) 
финишировал наш всадник 
Аскер Шаваев. Средняя ско-
рость Джордано по дистанции  
19,6 км/ч. Второе место у 
Анзора Кибишева на воро-
ном кабардинце Гильзаре 
(владелец Олег Кибишев). С 
третьим временем закончил 
дистанцию Казбек Елканов 
на сером полукровном Графе 
(владелец Хабас Езаов).

Первое место на дистан-
ции 80 км у москвички Дарьи 
Непрынцевой (всадница и 
владелец), стартовавшей на 
сером мерине породы серая 

шагия Бейринг Де Траклин. 
Средняя скорость по дис-
танции составила 19,19 км/ч. 
Вторым финишировал на гне-
дом кабардинском мерине по 

кличке Кавказ (владелец Ан-
зор Ахохов) Антон Стойлов из 
Ставропольского края. Третье 
место у крымчанки Анастасии 
Заяц (всадница и владелец), 

выступавшей на сером араб-
ском мерине Галилео.  

На самой длинной 100-ки-
лометровой дистанции весь 
пьедестал заняли всадники 
из нашей республики. Пер-
вым на гнедом полукровном 
Бей Барсе (владелец Артур 
Сибеков) финишировал Ис-
мел Мизов. Средняя скорость 
его подопечного по дистан-
ции составила 17,87 км/ч. 
Всадник и владелец Алимбек 
Кунашев на серой полукров-
ной кобыле Аквалегии стал 
вторым. А замкнул тройку 
призёров всадник и владе-
лец Андемир Альбердиев на 
серой арабской кобыле Пре-
данность Сивер.

Все финишировавшие и 
прошедшие квалификацию 
имеют шанс для участия в 
Кубке России по дистанци-
онным конным пробегам, 
который пройдёт в мае в 
конноспортивном комплексе 
«Красный Гедуко».

-

-

Успех воспитанников
Шикемова

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

-

Старший помощник прокурора КБР по 
правовому обеспечению Жанна Соттаева по-
ясняет, что для аренды можно не заручаться 
согласием остальных собственников, так как у 
собственника жилой комнаты в коммунальной 
квартире или владельца долевой собственно-
сти в квартире есть право заключить договор 
найма жилого помещения. В законе нет прямо-

го запрета или ограничения права собственника 
распоряжаться своим имуществом (заключить 
договор найма жилого помещения с иными 
лицами), но при этом собственник комнаты в 
коммунальной квартире или владелец долевой 
собственности обязан соблюдать права и за-
конные интересы соседей, правила пользова-
ния жилыми помещениями, а также правила 
содержания общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме.

Ляна КЕШ

С соблюдением интересов соседей

 Коллективы Министерства культуры КБР, ГКУ «КБР-Медиа», Союза журналистов КБР, 
редакций газет «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», «Горянка», «Со-
ветская молодёжь», журналов «Литературная Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», «Минги 
Тау», «Солнышко», «Нур», «Нюр», ВТК «Кабардино-Балкария», информационного агентства 
«КБР-инфо», издательства «Эльбрус» выражают глубокое соболезнование работнику хозяй-
ственной службы ГКУ «КБР-Медиа» БИШЕНОВУ Мухамеду Ахмедовичу по поводу смерти 
отца БИШЕНОВА Ахмеда Магиловича.

Успешно выступили воспитанники заслуженного тре-
нера РФ Михаила Шикемова. Набрав по сумме двоебо-
рья 180 кг (79/101), Тамерлан Темроков стал серебряным 
призёром соревнований в весовой категории до 55 кг. 
Алана Скрипко (до 71 кг) с результатом 204 кг (91/113) 
стала победительницей первенства страны.

В соревнованиях приняли участие около 
150 спортсменов. Абсолютными чемпионами 
стали: Ибрагим Казиев (В. Жемтала), Аливия 
Тигишвили (Нальчик), Ибрагим Таов (Чегем), 
Кантемир Вороков (Чегем), Руслан Пшихачев 
(Куркужин), Сабрина Виндугова (Чегем), Расим 
Тленкопачев (Куркужин), Милана Токмакова 

(Куркужин), Амир Блиев (Чегем), Алибек Мам-
бетов (Чегем), Милена Таова (Чегем) и Ратмир 
Тамазов (Лечинкай).

По итогам чемпионата и первенства сфор-
мированы сборные КБР по всем возрастам 
для участия в чемпионате и первенстве Рос-
сии-2023.

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

И В Н П М О

1. «Автозапчасть» 13 12 1 0 55-11 37

2. «Шагди» 13 11 1 1 42-10 34

3. «ГорИс» 13 8 3 2 36-23 27

4. «Искра» 13 8 2 3 34-11 26

5. «Тэрч» 12 7 3 3 32-9 24

6. «МАХ» 12 6 2 4 19-15 20

7. «Чегем-2» 13 6 0 7 20-32 18

8. «Исламей» 13 5 3 5 25-24 18

9. «Бабугент» 13 4 2 7 15-26 14

10. «Атажукино» 12 4 2 7 16-28 14

11. «Мурбек ФШ Нальчик» 13 4 1 7 15-30 13

12. «Спартак Д» 13 3 3 7 23-23 12

13. «Псыгансу» 13 3 3 7 18-33 12

14. «Локомотив» 13 3 2 8 16-34 11

15.  «Инал» 13 2 3 8 17-36 9

16. «КБГУ» 13 1 1 11 12-50 4

«Шагди» не отпускает лидера, а «Искра» рвётся к «бронзе»
-

Но у футболистов заюков-
ского «Шагди» на этот счёт 
особое мнение. Понимая, 
что лидера уже не достать, 
они держат его в напряжении 
и сами не позволяют себе 
расслабиться даже в матчах 
с аутсайдерами. В отчётном 
туре, например, «Шагди» 
разгромил потерявший даже 
призрачные шансы на спасе-
ние «КБГУ».  Счёт заюковцы 
открыли в первой же атаке, 
а к перерыву вели – 4:0. 
Финальный же свисток за-
фиксировал победу «Шаг-
ди» с итогом – 10:0.  Лидер 
атак и главный бомбардир 
заюковцев Руслан Балагов 

перед игрой имел на счету 
15 точных ударов. До пере-
рыва забить студентам ему 
не удалось, зато во втором 
тайме он душу отвёл: офор-
мил «покер» и с 19 голами 
возглавил список снайперов 
чемпионата.

«Автозапчасть» встре-
чалась с командой «МАХ», 
которая, скорее всего, фини-
ширует в шестёрке лучших. 
Несмотря на предматчевые 
расклады, «МАХ» дал бой 
лидеру: проиграв первый 
тайм – 0:1, малкинцы по-
сле перерыва отыгрались 
и могли даже отобрать два 
очка. Победа у «АЗЧ» полу-

чилась неубедительной, но 
первую строчку баксанцы 
сохранили, и это для них 
главное. Один из двух мя-
чей за «АЗЧ» в этой игре 
забил Амир Бажев, и он с  
17 голами второй в гонке 
бомбардиров. Третий го-
леадор чемпионата Аслан 
Ашинов из «Тэрч» остался 
с 13 мячами, поскольку его 
команда сыграла с «Исла-
меем» в нулевую ничью.

В предпоследнем 14 туре 
«Автозапчасть» ещё может 
оформить досрочное чем-
пионство. Правда, сделать 
это будет не просто, ведь со-
перник – алтудская «Искра» 
после осечки «ГорИса» усту-
пает в борьбе за пьедестал 
всего одно очко, поэтому 
поборется за «бронзу». Ещё 
один интересный матч – 
«баксанское дерби» между 
«Шагди» и «Исламеем».

Фото Артура Вологирова

Результаты матчей 13 тура: «КБГУ» – «Шагди» – 0:10; 
«Автозапчасть» – «МАХ» – 2:1; «Исламей» – «Тэрч» – 0:0; 
«Бабугент» – «Инал» – 1:1; «Локомотив» – «Спартак Д» – 1:0;  
«Псыгансу» – «Искра» 1:2; ГорИс» – «Чегем-2» – 2:3; «Атажу-
кино» – «Мурбек ФШ Нальчик» – 2:1.

Зимний чемпионат КБР по футболу 2022-2023.
Высший дивизион. Положение на 26 февраля

-

-

В дисциплине «Полный контакт в средствах защиты» 
каратисты нашей республики завоевали 14 наград раз-
ного достоинства. 

Победу в своих весовых категориях одержали: Бэла 
Асанова, Владислав Федоренко, Руслан Кармоков, 
Дмитрий Новиков, Эльдар Бабугоев, Валерия Переяс-
лова, Ахмат Темукуев, Рашид Байрамуков и Джабраил 
Гулиев. У Алима Казанова, Имрана Гацалова и Исмела 
Кодзова – «серебро», «бронзу» записали в свой актив 
Темирлан Баксанов и Курман Лукожев. 

Тренируют наших спортсменов Мурат Сабанчиев, 
Шахмурза Шахмурзаев, Даут Кешев, Мухамед Дышеков 
и Алан Макоев. 

В полном контакте

-

На первенство в Краснознаменск

Победителями в младшей возрастной груп-
пе стали: Рамиль Хакунов, Астемир Тимижев, 
Рамазан Вороков, Амир Янченко, Темирхан 
Жигунов, Умар Хажикаров, Алан Малухов, За-
лим Лигидов и Альберт Халилов. В возрастной 
категории 14-15 лет отличились: Солтан Шевцов, 

Азамат Безиров, Черим Канукоев, Тамерлан Ма-
лухов, Кантемир Шорданов, Муртаз Камготов, 
Темирлан Тхазаплижев и Азиз Бедзинов.

Финалисты первенства республики примут 
участие в первенстве России, которое будет про-
ходить в городе Краснознаменске 24-26 марта. 


