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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕГО 
ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ КБР К.В. КОКОВА 

С ДНЁМ ВОЗРОЖДЕНИЯ БАЛКАРСКОГО НАРОДА

 

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

СЕГОДНЯ ДЕНЬ ВОЗРОЖДЕНИЯ БАЛКАРСКОГО НАРОДА

Вновь трава пробилась молодая, 
Как бывало при отце моём, 
Ласточка щебечет, пролетая, 
Как летала давним, давним днём.

И сегодня, словно при Гомере, 
Дерево цветёт, роняя цвет. 
Мчится конь, просторы степи меря, –
Вьётся пыль за тысячами лет.

Так рассвет холмы окрасил эти, 
Что повсюду чудится покой, 
Так река струится на рассвете, 
Словно нет угрозы никакой.

На рассвете так шумит пшеница
Будто ни из одного ствола, 
Пуля в свой полёт не устремится, 
Кажется, что нет в природе зла.

На заре печётся также мудро 
Хлеб, который мать пекла всегда, 
Чистое такое льётся утро, 
Что не может в мир войти беда!..

Кайсын Кулиев
Вновь трава пробилась

И снова день! День восстановления государственности балкар-
ского народа, официально называемый Днём возрождения, воз-
рождения нашей духовности. День, который начал перелистывать 
новые (теперь светлые) страницы истории народа, дух которого 
не был сломлен ветрами жестокого времени, произвола, наси-
лия и незаконного изгнания из мест исторического проживания. 
День, когда балкарский народ вновь занял своё достойное место 
не только в государственности Кабардино-Балкарской Республи-
ки, но и в ряду народов Российской Федерации.

Колокол фатума никогда 
не прозвучит по нашей земле

С момента учреждения в 1994 го-
ду Указом первого Президента КБР  
В. Кокова 28 марта Днём возрождения 
балкарского народа прошло 25 лет и 
уже более шестидесяти лет со дня 
возвращения на родину, заполненных 
самоотверженным трудом балкар-
цев, вносивших в экономическое и 
духовное развитие республики свою 
благородную лепту. Благородную, на-
стоянную на традиционном дружелю-
бии, братском отношении к близкому 
нам кабардинскому народу, оставаясь 
верным заветам достославных пред-
ков – признанному этикету куначества. 
Они в крови каждого, кто уважает 
в себе прежде всего человека, для 
которого миролюбие и трудолюбие от 
века остаются главными жизненными 
принципами.

Миновали десятилетия с момента 
нашего возвращения из мест насиль-
ственной ссылки. В сознании каждого 
нашего соплеменника они отложились 
не только жестоким испытанием на 
прочность, но и возможностью прело-
мить этот прошлый опыт для укрепле-
ния своей воли, стремления созидать.

Время учит. Но для сильных духом 
оно не может быть ведущим. Веду-
щим  в горниле времени оказался 
балкарский народ. Народ, который 
физическим и духовным трудом 
достиг самых высоких вершин сози-
дания. Он воспет нашими поэтами, 
поднят на эпическую высоту нашими 

писателями. Шарафутдин Моллаев, 
Фазика Уммаева, Шамкыз Чигирова 
и те, кто с оружием в руках сражался 
на фронтах Великой Отечественной 
войны, и наши генералы Хаким Деппу-
ев, Валерий Зокаев, Суфиян Беппаев 
и многие другие, оставаясь верными 
воинскому долгу, солдатской присяге. 
Факел литературы, высоко поднятый 
Кязимом Мечиевым, Кайсыном Кули-
евым, Керимом Отаровым, Максимом 
Геттуевым, поколением Танзили Зу-
макуловой, Алима Теппеева, Хасана 
Шаваева, Зейтуна Толгурова, Салиха 
Гуртуева, Ахмата Созаева, Абдуллаха 
Бегиева, Алия Байзуллаева, Муталипа 
Беппаева, Аскера Додуева, Мурадина 
Ольмезова, Мухтара Табаксоева, несут 
в будущее новые творцы и летописцы 
культурной истории нашего народа.

Наши учёные, физики и лирики, об-
лечённые за свои труды лауреатскими 
титулами и званиями академиков, мно-
гие и многие – Тимур Энеев, Ибрагим 
Ахматов и десятки творцов науки, во-
шедших в историю КБР и РФ.

День возрождения, ренессанс, ка-
тарсис, словом, день, обязывающий 
нас по-новому всмотреться в наше 
бытие, проецируя его на будущее. 
Пусть же оно не разочарует нас, ибо 
наша вера крепка как никогда.

Крепка настолько, что колокол фа-
тума никогда больше не прозвучит по 
нашей земле.

Светлана МОТТАЕВА

Спикер Парламента КБР Татьяна Егорова провела очередное пленарное заседание высше-
го законодательного органа республики.

Принят законопроект об ответственном
обращении с безнадзорными животными

В мероприятии принял участие 
представитель Парламента КБР в Со-
вете Федерации ФС РФ Мухарбий Уль-
башев. Депутаты обсудили 15 пунктов 
повестки дня, в том числе отчёт о дея-
тельности Контрольно-счётной палаты 
КБР в 2018 году и доклад Парламента 
КБР о состоянии законодательной базы 
КБР за аналогичный период.

КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ
Заседание началось с рассмотре-

ния кадровых вопросов. На должности 
мировых судей судебных участков №2 
Урванского судебного района, №1 Че-
гемского судебного района и №2 Золь-
ского судебного района назначены со-

ответственно Рашид Ашабоков, Марина 
Мурзаканова и Маргарита Хашкулова.

На основании личного заявления до-
срочно прекращены полномочия депу-
тата Парламента КБР Азамата Азикова.

Произошли изменения в составах 
комитетов законодательного органа. 
Вакантный мандат депутата Парла-
мента КБР пятого созыва был передан 
Избирательной комиссией КБР заре-
гистрированному кандидату от партии 
«Единая Россия» Юрию Кодзокову. Он 
введён в составы двух парламентских 
комитетов – по социальной политике, 
труду и здравоохранению и по аграрной 
политике, экологии, природопользова-
нию и земельным отношениям.

ЗАКОНОПРОЕКТЫ
Во втором чтении одобрен проект 

закона КБР «О наделении органов 
местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов 
государственным полномочием КБР 
по обращению с животными без вла-
дельцев». Напомним, что документ 
разработан в связи с необходимостью 
принятия нормативно-правового 
акта в целях регулирования числен-
ности безнадзорных собак и кошек 
на территории республики для обес-
печения санитарной безопасности 
и эпизоотического благополучия 
республики. 

(Окончание на 2-й с.)

25 марта в Музыкальном театре чествовали 
работников культуры. Праздник, учреждённый 
Указом Президента РФ, традиционно отмечает-
ся ежегодно.

ТЁПЛЫЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ, НАГРАДЫ, ЦВЕТЫ

В этот день зал Музыкального тетра заполнили те, кто служит 
её величеству культуре, отдаваясь всецело развитию и росту 
духовного уровня людей.

Министр культуры Мухадин Кумахов зачитал приветствие 
руководства республики, в котором была дана высокая оценка 
труду работников культуры и выражена уверенность, что эта 
сфера будет и впредь стоять за подъём нравственного, гума-
нитарного и духовного воспитания.

Была зачитана приветственная телеграмма заместителя 
министра культуры РФ Ольги Яриловой, в которой подчёрки-
вался весомый вклад работников региона в общую программу 
культурного развития страны: «Нет необходимости доказывать, 
что этот праздник необходим нам. Ибо там, где есть культура, 
там не может появляться плохое, противное природе человека».

(Окончание на 2-й с.).
Фото Камала Толгурова

Сотрудники Управления Федераль-
ной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике 
отмечают профессиональный празд-
ник. На торжественном мероприятии 
личный состав и ветеранов службы 
поздравил Казбек Коков.

Сегодня, сказал руководитель реги-
она, страна отдаёт должное сильным 
и мужественным людям, настоящим 
патриотам России, избравшим про-
фессию защищать Родину, сохранять 
мир, счастье и благополучие людей, 
тем, кто ежедневно осуществляет охра-
ну важных государственных объектов, 
обеспечивает общественный порядок 
и безопасность граждан.

Особые слова признательности 

адресованы ветеранам службы, зало-
жившим лучшие традиции отечествен-
ных войск правопорядка, передающим 
свой опыт молодой смене.

– Дорогие друзья, желаю вам здо-
ровья, успехов в работе, в вашем слу-
жении нашему прекрасному Отечеству, 
– сказал в завершение врио Главы КБР.

От имени полномочного предста-
вителя Президента РФ в СКФО Героя 
России Александра Матовникова рос-
гвардейцев поздравил главный фе-
деральный инспектор по КБР Евгений 
Ткачёв.

За достигнутые успехи и многолет-
ний добросовестный труд отличивши-
еся сотрудники Росгвардии отмечены 
государственными наградами рес-
публики.

 

город Нальчик, 25 марта 2019 года, №22-УГ

    Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики      К. КОКОВ

О награждении государственными наградами
Кабардино-Балкарской Республики

 За большой вклад в развитие культуры и искусства и многолетний добросовестный труд 
присвоить почётные звания

«Народный художник Кабардино-Балкарской Республики»
 ЖИЛОВУ Анатолию Тиновичу – члену Кабардино-Балкарского республиканского отде-

ления Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России»,
 «Заслуженный работник культуры Кабардино-Балкарской Республики»

ЛОБЖАНИДЗЕ Елене Валикоевне – преподавателю по классу фортепиано муниципаль-
ного казённого учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа 
№2» городского округа Нальчик

ТОЛГУРОВОЙ Жаннет Мисирбиевне – начальнику муниципального учреждения «Управ-
ление культуры» местной администрации Эльбрусского муниципального района

ХАМДОХОВОЙ Жанне Мухамедовне – директору государственного казённого учреждения 
культуры «Кабардино-Балкарская республиканская библиотека для слепых».

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

ОБСУДИЛИ УСПЕШНЫЕ ПРАКТИКИ В СФЕРЕ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Врио Главы КБР Казбек 
Коков в режиме видеоконфе-
ренцсвязи принял участие в 
заседании Государственного 
антинаркотического комитета 

под председательством мини-
стра внутренних дел Россий-
ской Федерации Владимира 
Колокольцева.

На заседании отмечено, 

что стремительное разви-
тие программно-технических 
средств позволяет расши-
рить границы распростра-
нения самой различной ин-

Казбек Коков провёл заседание 
Антитеррористической комиссии в 
Кабардино-Балкарской Республике.

Открывая его работу, руководи-
тель региона проинформировал о 
принятом в соответствии с Указом 
Президента РФ «О мерах по противо-
действию терроризму» решении 
о включении в состав АТК в КБР 

главного федерального инспекто-
ра по КБР аппарата полномочного 
представителя Президента в СКФО 
Евгения Ткачёва.

На состоявшемся заседании чле-
ны Антитеррористической комиссии 
обсудили вопросы противодействия 
распространению идеологии терро-
ризма и экстремизма в молодёжной 

среде. Отдельно были рассмотрены 
результаты мониторинга общест-
венно-политических, социально-
экономических и иных процессов, 
оказывающих влияние на ситуацию 
в области противодействия терро-
ризму, и меры по совершенство-
ванию данной работы. Кроме того,  
выработаны меры по реализации 

решений Национального антитерро-
ристического комитета в сфере анти-
террористической защиты объектов 
особой важности.

На заседании заслушаны руково-
дители профильных министерств и 
главы муниципальных образований.  

По всем рассмотренным вопро-
сам приняты развёрнутые решения.

формации, в том числе в 
противоправных целях. В 
2018 году выявлено более  
18 тысяч наркопреступлений, 
совершённых с применением 
информационно-телеком-
муникационных технологий. 
Вынесено порядка 26 тысяч 
решений о блокировке стра-
ниц, содержащих материалы 
пронаркотического характера. 
Почти в два раза возросло 
количество пресечённых ад-
министративных правонару-
шений по фактам пропаганды 
запрещённых наркотических 
веществ.

Обозначена необходи-
мость совершенствования 
нормативной базы в указан-
ной сфере. В настоящее вре-

мя подготовлен законопроект, 
предусматривающий ужесто-
чение наказания за рекламу 
наркотиков в интернете или 
посредством СМИ, усиление 
ответственности операторов 
связи за несвоевременное 
ограничение доступа к проти-
воправному контенту.

В ходе заседания обсуж-
дены предложения по орга-
низации профилактических 
акций, а также рассмотрены 
успешные практики в об-
ласти государственной ан-
тинаркотической политики, 
реализуемые в регионах, и 
отдельные аспекты функцио- 
нирования информационных 
систем в сфере оборота нар-
котических средств.

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В КБР

Уважаемые жители Кабардино-Балкарии!
Сердечно поздравляю вас с праздником – Днём возрождения балкарского народа.
Эта поистине судьбоносная дата в истории Кабардино-Балкарии олицетворяет торжест-

во правды и справедливости. В день общенационального для республики праздника мы 
гордимся яркими достижениями братского балкарского народа в социально-экономиче-
ском, культурном и интеллектуальном развитии, его высоким духовным и созидательным 
потенциалом. Сегодня вместе с народами Кабардино-Балкарии и всей России он с опти-
мизмом смотрит в завтрашний день, уверенно идёт по пути мира и социального прогресса.

День возрождения балкарского народа одновременно является и днём восстановления 
Кабардино-Балкарской Республики, ставшей для всех нас родным домом, который все мы 
вместе должны бережно хранить ради нашего общего достойного будущего. Уверен, так 
оно и будет. Надёжный залог тому – нерушимость нашего единства, дружбы и братства.

Желаю всем жителям республики мира, добра, счастья и благополучия.
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Принят законопроект об ответственном
обращении с безнадзорными животными

ТЁПЛЫЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ, 
НАГРАДЫ, ЦВЕТЫ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Для некоторых награждённых в канун Дня 

возрождения балкарского народа День работ-
ника культуры оказался двойным торжеством. 
Почётными грамотами Министерства культуры 
КБР были удостоены сотрудница Детской и 
юношеской библиотеки им. К. Мечиева Лариса 
Жолабова, руководитель мастерской народно-
го творчества селения Верхний Баксан Ёзетхан 

Жаппуева, балетмейстер дома культуры селе-
ния Бабугент Танзиля Каркаева. Три творчески 
одарённые горянки-балкарочки в этот вечер 
были горды высоким признанием их труда, 
вклада в духовное воспитание, особенно мо-
лодого поколения.

Им наши поздравления и весенние цветы!
Лана ЧЕРЕКСКАЯ.

Фото Камала Толгурова

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Законопроект был принят в пер-

вом чтении Парламентом республики  
31 января 2019 года. Ко второму чте-
нию к нему поступило три поправки, 
которые были рекомендованы коми-
тетом Парламента КБР по аграрной 
политике, экологии, природополь-
зованию и земельным отношениям 
к принятию. В ходе обсуждения 
руководитель профильного комитета 
Кемал Мокаев пояснил, что согласно 
проекту закона пожизненное содер-
жание безнадзорных животных не 
предусматривается. После отлова, 
отвоза в приюты и проведения вете-
ринарных мероприятий – вакцинации 
и стерилизации – неагрессивные 
животные будут выпускаться на 
прежние места обитания.

Принят в двух чтениях проект рес-
публиканского закона «О внесении 
изменений в закон «Об объектах 
культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов КБР», 
представленный руководителем 
Управления по государственной ох-
ране объектов культурного наследия 
КБР Игорем Дроздовым. В докумен-
те разделяются полномочия между 
Правительством КБР и республи-
канским органом охраны объектов 
культурного наследия.

Поправки коснулись также зако-
нов «О государственной гражданской 

службе КБР», «О ветеринарии», от-
дельных республиканских законов, 
статьи 9 закона «Об Общественной 
палате КБР».

Представитель Главы и Прави-
тельства КБР в Парламенте КБР и 
судебных органах Мадина Дышекова 
ознакомила парламентариев с зако-
нопроектом «Об уполномоченном по 
правам ребёнка в КБР», который был 
внесён в высший законодательный 
орган временно исполняющим обя-
занности Главы КБР в соответствии 
с федеральным законом №501-ФЗ 
«Об уполномоченных по правам 
ребёнка в РФ».

Выступающая уточнила, что на 
основании федерального законо-
дательства в законопроекте закре-
плены правовое положение, задачи, 
компетенции уполномоченного по 
правам ребёнка в КБР, порядок его 
назначения.

Законопроект принят в первом 
чтении.

ОТЧЁТ КСП
Вниманию депутатов и пригла-

шённых были представлены итоги 
работы Контрольно-счётной палаты 
КБР в 2018 году.

Как доложила руководитель КСП 
КБР Дина Кясова, было проведено 
41 контрольное, 15 экспертно-ана-
литических мероприятий, а так-

же внешняя проверка отчётности  
31 главного распорядителя бюд-
жетных средств. Контрольными 
мероприятиями охвачено 46 объ-
ектов, экспертно-аналитическими 
– 148. Объём проверенных средств 
республиканского бюджета составил 
более трёх миллиардов рублей.

По результатам контрольных 
мероприятий выявлено 1382 факта 
нарушения бюджетного законода-
тельства на общую сумму более 
306,6 млн рублей.

Объём установленного неэффек-
тивного использования бюджетных 
средств и государственного муници-
пального имущества составил более 
97 млн рублей.

Устранено финансовых нару-
шений на сумму более 51,8 млн 
рублей.

КСП КБР возбуждено двенадцать 
дел об административных право-
нарушениях, которые направлены 
в суды по подведомственности. 
Судами вынесены решения о при-
влечении к административной ответ-
ственности 15 должностных лиц, вы-
несены постановления о назначении 
административных наказаний ввиду 
штрафов на сумму 204 тыс. рублей. 
К дисциплинарной ответственности 
за нарушения законодательства РФ 
и КБР привлечён 51 работник объ-
ектов контроля.

В Управлении Росгвардии по КБР прошла пресс-
конференция, приуроченная к третьей годовщине 
со дня образования Федеральной службы войск 
национальной гвардии РФ.

Качественно выполняют 
поставленные задачи

В ней приняли участие на-
чальник ведомства полковник 
полиции Сергей Васильев, 
его заместитель – начальник 
центра лицензионно-разреши-
тельной работы (ЦЛРР) подпол-
ковник полиции Заурбек Хаче-
мизов, заместитель начальника 
УВО по Нальчику полковник 
полиции Марат Эндреев. 

Сергей Васильев рассказал 
о результатах деятельности 
управления с начала года 
и о задачах на ближайшую 
перспективу. В состав Рос-
гвардии вошли внутренние 
войска, преобразованные в 
войска национальной гвардии, 
подразделения специального 
назначения –  ОМОН и СОБР, 
а также подразделения вне-
ведомственной охраны и ли-
цензионно-разрешительной 
работы. 

Войска национальной гвар-
дии Российской Федерации 
являются государственной  
военной организацией, пред-
назначенной  для обеспечения  
государственной и обществен-
ной  безопасности,  защиты 
прав и свобод человека и 
гражданина. 

С 2016 года Управление 
Росгвардии по КБР в составе 
Северо-Кавказского округа  
войск национальной гвардии 
РФ выполняет служебно-бо-
евые задачи: обеспечение 
общественного порядка и безо-

пасности в республике, участие 
в специальных войсковых, бо-
евых и контртеррористических 
операциях, охрана имущества 
граждан и важных государ-
ственных объектов, контроль 
за оборотом оружия, частной 
охранной деятельностью, объ-
ектами топливно-энергетиче-
ского комплекса.

– С начала года специаль- 
ными подразделениями управ-
ления СОБР и ОМОН совмест-
но с другими правоохранителя-
ми выполнено более 370 слу-
жебно-боевых задач. В рамках 
оперативно-профилактических 
мероприятий проверены более 
20 тысяч человек и 16 тысяч 
автотранспорта. Задержаны 
50 человек, подозреваемых 
в совершении преступлений, 
и 14 – за административные 
правонарушения. Из неза-
конного оборота изъято более 
800 бутылок алкогольной про-
дукции, 18 тысяч литров эти-
лового спирта, восемь единиц 
огнестрельного оружия, более 
тысячи боеприпасов, – расска-
зал Сергей Васильев.

Как отметил Марат Эндреев, 
вневедомственная охрана обес- 
печивает защиту до четырёх 
тысяч объектов различных 
форм собственности, в том 
числе 24 федерального зна-
чения, 13 – подлежащих обя-
зательной охране (три гидро- 
электростанции, аэропорт, 

Баксанская нейтринная обсер-
ватория, восемь оружейных 
комнат организаций, торгую-
щих оружием).

– С начала года группы 
задержания УВО выполнили 
более тысячи выездов по сиг-
налу «Тревога» с охраняемых 
объектов, пресекли четыре 
правонарушения, переда-
ли органам внутренних дел  
17 человек, совершивших пра-
вонарушения. На сегодняш-
ний день кражи с объектов, 
безопасность которых обес-
печивается филиалами УВО, 
не допущено, – подчеркнул  
М. Эндреев.

Как отметил Заурбек Хаче-
мизов, продолжает предостав-
лять государственные услуги 
в сфере оборота оружия и 
частной охранной деятельно-
сти ЦЛРР. 

– В этом году принято около 
2300 заявлений, практически 
все они в электронном виде. 
Под контролем в республике 
находятся 45 объектов, где 
хранится без малого тысяча 
единиц боевого и служебного 
оружия, четыре торгующих 
оружием предприятия, шесть 
учреждений по подготовке 
частных охранников и 51 част-
ная охранная организация. На 
учёте 22 тысячи владельцев 
гражданского оружия, – сказал 
З. Хачемизов.

Ирэна ШКЕЖЕВА

По результатам контрольных 
мероприятий девять материалов 
направлены в прокуратуру КБР, 
три – в Управление Федеральной 
службы безопасности РФ по КБР, 
два – в МВД по КБР. Возбуждено 
два уголовных дела. 

В 2018 году КСП КБР рассмотрено 
35 проектов законов КБР и других 
нормативно-правовых актов, пред-
ложено 45 поправок.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА
Заместитель Председателя Пар-

ламента КБР Салим Жанатаев 
представил информацию о докладе 
«О состоянии законодательной базы 
КБР в 2018 году».

В документе отражены результа-
ты мониторинга законодательной 
деятельности Парламента КБР и 
реализации действующих респуб-
ликанских законов. Раскрываются 
основные направления и результа-
ты нормотворческой деятельности 
по правовому регулированию во 
всех сферах государственного 
строительства, обеспечения прав 
граждан и общественной безопас-
ности, местного самоуправления, 
экономики и финансов, в аграрной 
и социальной сферах, культуры, об-
разования, охраны здоровья, про-
мышленности, транспорта, ЖКХ, 
а также работа депутатов по орга-
низации контроля за исполнением 
принятых законов КБР.

Подробно освещены законотвор-
ческая деятельность, организация 
контроля за исполнением законов, 
участие Парламента в федераль-
ном законотворческом процессе. В 
приложении к докладу представлен 
перечень действующих законов 
КБР, вопросов, подлежащих за-
конодательному урегулированию в 
соответствии с федеральными зако-
нами и путём принятия подзаконных 
правовых актов в соответствии с 
республиканскими законами.

По итогам рассмотрения отчётных 
докладов приняты постановления 
Парламента КБР.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

 

Региональный координационный совет сторонников 
регионального отделения партии «Единая Россия» под-
вёл итоги прошлого года. Новым сторонникам партии 
«Единая Россия» именные удостоверения вручили депу-
тат Государственной Думы РФ Ирина Марьяш и председа-
тель регионального исполнительного комитета Дмит-
рий Парафилов.

ПЕРВЫЙ ШАГ
Ответственный секретарь регио-

нального координационного совета 
сторонников Тимур Берсеков рас-
сказал, что в республике успешно 
функционирует институт сторонни-
ков с разветвлённой инфраструкту-
рой. Сторонники активно проявили 
себя на региональных выборах  
2016 года в парламент республики. 
Их лидерами является член регио-
нального политического совета 
партии, депутат Парламента КБР, 
директор девятой нальчикской шко-
лы  Ольга Коротких. 

– Сторонники партии – единствен-
ный институт, через который идёт по-
полнение партийных рядов. Одна из 
наиболее важных целей организации 
– создание резерва  для пополнения 
рядов партии, – сказал Т. Берсеков, 
добавив, что для более эффектив-
ного взаимодействия региональных 
отделений партии и гражданского 
общества в обновлённый совет 
сторонников вошли активные пред-
ставители институтов гражданского 
общества.

В республике к началу марта  в 

единый реестр сторонников введено 
12600 человек. 

О результатах работы за прошлый 
год совета сторонников партии в КБР 
рассказала Ольга Коротких:

– Основным направлением дея-
тельности совета  в прошлом году 
стала реализация на территории 
республики трёх федеральных про-
ектов – «Клуб сторонников», «Моя 
сторона», «Мониторинг социальных 
конфликтов».

Подробно остановившись на каж-
дом проекте, она рассказала, что в 
рамках «Клуба сторонников» была 
организована дискуссионная пло-
щадка «Защита старшего поколения 

от мошеннических  действий». Для 
обсуждения проблемы были при-
глашены эксперты из министерств 
труда и соцзащиты КБР, внутренних 
дел, прокуратуры и профильных 
комитетов Парламента. По итогам 
обсуждения в качестве одной из мер 
информационной защиты старшего 
поколения была  разработана спе-
циальная брошюра с информацией 
о возможных мошеннических дей-
ствиях и способах их нейтрализации.  
40 тысяч экземпляров пособия были 
распространены во всех населённых 
пунктах республики.

На площадке «Клуба сторонников» 
также обсудили законодательную 

инициативу Правительства РФ по вве-
дению курортного сбора. На другой 
встрече депутату Госдумы Ирине Ма-
рьяш при обсуждении федерального 
бюджета на 2018-й и плановый период 
2019 и 2020 годов были даны «наказы» 
регионального совета сторонников 
для обсуждения в Государственной 
Думе. Столь же впечатляющие ре-
зультаты показали и другие проекты 
сторонников партии в КБР. 

Участникам совещания показали 
видеоролик, иллюстрирующий рабо-
ту сторонников республики, который 
подготовил учитель информатики 
школы №9 Олег Кочетов. 

Ирина Марьяш, вручая именные 
удостоверения студентам вузов – 
новым сторонникам партии, пред-
ложила себя в качестве наставника:

– Я приезжаю в республику каж-
дый месяц на региональную неделю 
и с удовольствием буду встречаться с 
ребятами и делиться с ними опытом 
и знаниями.

Дмитрий Парафилов напомнил, 
что участие в числе партийных сто-
ронников – это первый шаг на пути в 
партию, и через полгода сторонники 
могут стать её членами.

Ольга КЕРТИЕВА

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в КБР осуществляет в рабочие дни 
личный приём субъектов малого и среднего бизнеса по вопросам их прав и законных интересов.

Обращаться: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 22, 4-й этаж. Тел.: 40-20-48, 42-29-05. KBR@ombudsmanbiz.ru.

С ДНЁМ ВОЗРОЖДЕНИЯ БАЛКАРСКОГО НАРОДА!

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЁСТРЫ!
От имени исполкома Международной черкесской ассоциации  примите 

искренние поздравления со знаменательным событием – Днём возрожде-
ния балкарского  народа!

Сегодня Кабардино-Балкария отмечает радостный праздник – День 
возрождения балкарского народа. Этот день имеет важное  историческое 
значение, которое вобрало в себя все тяготы, испытанные балкарцами в 
депортации, и радость возвращения на родину. Издавна народы Кабарди-
но-Балкарии живут единой братской семьёй, разделяя заботы и тревоги, 
радуясь общим достижениям. Так пусть же эта дружба, скреплённая ве-
ковыми традициями, и впредь будет  служить на благо родной Кабардино-
Балкарии и всего Отечества – Российской Федерации!  

Пусть счастье и радость каждой семьи станут залогом стабильности и 
дальнейшего процветания нашей республики!

Президент Международной черкесской ассоциации  Х. СОХРОКОВ

 

В мэрии Нальчика подвели итоги рейтингового голосования по отбору приоритетных проектов благоустройства 
общественных территорий в 2019 году. Будет обустроен сквер в Александровке и благоустроена площадь перед Госу-
дарственным концертным залом.

В Нальчике обновят  площадь перед  ГКЗ  и сквер в Александровке

Голосование проходило в ГКЗ и в режиме 
онлайн на портале «Активный гражданин» 
golosnalchik.ru в течение трёх дней, со-
общает пресс-служба мэрии Нальчика. 
Горожанам предлагалось выбрать объекты 
из списка, составленного по результатам 
общественных обсуждений. В него вошли 
сквер на пересечении улиц Мальбахова и 
Комарова; сквер на пересечении проспекта 
Ленина и улицы Осетинской; сквер напро-
тив главного учебного корпуса КБГУ на 
улице Чернышевского; площадь перед во-
догрязелечебницей в Долинске; площадь 
перед Государственным концертным залом 
и обустройство сквера на улице 2-й Над- 
речной в микрорайоне Александровка.

Большинство горожан проголосовали за 
обустройство сквера в Александровке. На 
втором месте по количеству голосов – пло-
щадь перед Государственным концертным 
залом. Проекты будут реализованы в рам-
ках программы «Формирование комфорт-
ной городской среды» в течение 2019 года. 

Подготовила 
Виктория КАЛАШНИКОВА
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Тронули сердца искренностью 

 

В лицее №2 состоялся гала-концерт и торже-
ственное награждение призёров и победите-
лей  городского конкурса-фестиваля детского 
художественного творчества «Жаша, жашна, 
Малкъарым!», посвящённого Дню возрожде-
ния балкарского народа. 

И звезда с звездою говорит
Поэт Юруслан Болатов послал видеобраще-

ние студентам Краснодарского края.

На днях в Краснодарском 
крае студенты и сотрудники 
Армавирского юридическо-
го колледжа совместно с 
библиотекой национальных 
литератур России и зарубеж-
ных стран им. Н.А. Некрасова 
провели «Поэтическую весну 
на разных языках». Меропри-
ятие посвящено Всемирному 
дню поэзии и задумано как 
литературная гостиная для 
известных поэтов Юга России, 
направивших видеообраще-
ния к многонациональному 
сообществу студентов. От 
имени Дагестана выступил 
лезгинский поэт Арбен Кар-
даш, Адыгею представил 
Шхамбий Куев, Карачаево-
Черкесию – Иса Капаев, Кал-

мыкию – Эрдни Эльдышев, 
Чеченскую Республику – Умар 
Яричев, Кабардино-Балкарию 
– Юруслан Болатов. Он обра-
тился к аудитории в Армавире 
из большого читального зала 
Национальной библиотеки 
КБР, вкратце рассказал о 
литературном процессе в ре-
спублике и прочитал «Стихи, 
написанные в Долинске». 
Студенты колледжа, в свою 
очередь, прочитали по одно-
му стихотворению каждого 
поэта. 

Своё выступление Юрус-
лан Болатов посвятил Дню 
восстановления автономии 
балкарского народа.

Светлана 
ШАВАЕВА

 

Вернуть себя из плена забвения
Режиссёры Роман Дабагов и Аубекир Ми-

зиев на сцене Балкарского театра поставили 
драму «Потерянные» по роману выдающего-
ся киргизского писателя, лауреата Ленин-
ской и трёх Государственных премий СССР 
Чингиза Айтматова «И дольше века длится 
день».

Премьера спектакля про-
шла в ГКЗ с аншлагом. Она 
посвящена Дню возрожде-
ния балкарского народа, 
ибо с Чингизом Айтматовым 
крепкими братскими узами 
связаны судьба и творчество 
такого замечательного сына 
Кабардино-Балкарии, как 
Кайсын Кулиев.

Тема потери родины вме-
сте с потерей памяти в ро-
мане Ч. Айтматова поднята 
с захватывающей, фило-
софски осмысленной глуби-
ной. Именно из романа «И 
дольше века длится день» 
вошло в международный 
лексикон слово «манкурт», 
заставив задуматься милли-
оны читателей остановиться 
и оглянуться, сколь значи-
мы родина, родная земля, 
ощущение себя личностью, 
стремящейся работать на 
идентификацию своего на-
рода.

Выбор романа для по-
становки вполне обосно-
ван, если вспомнить тот 
долгий трагический путь, 
приведший балкарцев к 
пронзительному ощущению 
радости от возвращения на 
историческую родину.

Драмой «Потерянные» 

труппа национального теа-
тра сделала, без преувели-
чения, большой подарок как 
зрителям, так и к празднику 
восстановления автономии 
балкарского народа в соста-
ве Кабардино-Балкарской 
АССР.

Едигея сыграл народный 
артист КБР Мажит Жангура-
зов; сына – артист Заур Беги-
ев; жены – заслуженная ар-
тистка КБР, КЧР, народная 
артистка РИ Фатима Мама-
ева; Найман-ана – Фатима 
Мамаева; Эдильбая – артист 
Мурат Гиляхов; Жумагали – 
заслуженный артист КБР Та-
хир Жулабов; зятя – артист 
Куанч Бичекуев; Калибека 
– артист Жемал Мисиров; 
лейтенанта – артист Таубий 
Мизиев; Найман-ана (в воз-
расте) – народная артистка 
КБР Роза Байзуллаева.

В основу пьесы положена 
борьба Едигея за непрехо-
дящие ценности, сохране-
ние человеческого достоин-
ства, своего «я», отрицаю-
щего манкуртизм. Надо ска-
зать, в образе своего героя  
М. Жангуразов, безусловно, 
убедителен. Его персонаж 
возвышается до трагиче-
ской глубины. Монологи 

актёра не просто завора-
живают, они вызывают со-
чувствие и слёзы. Именно 
Едигей несёт в себе главную 
идею произведения – пом-
нить свои корни в этом 
безумном мире. В этом 
образ Едигея работает в 
унисон с образом Матери, 
единственным смыслом су-
ществования которой также 
является возвращение сына 
из беспробудного сна – по 
жестокой воле людей поте-
рявшего память. Актёры Фа-
тима Мамаева и З. Бегиев 
демонстрируют страстное 
стремление матери вернуть 
сыну память, а сына – так и 
не пробудиться от амнезии, 
несмотря на слёзы матери, 
её чувственные взывания к 
нему, его памяти, которой 
нет в его угасшем сознании. 
Трогательны её монолог, её 
колыбельная, её протяну-
тые к сыну руки. Тщетны её 
мольбы. Фатима Мамаева 
блестяще играет роль уби-
той горем матери. Многие 
зрители не стыдятся слёз.

В постановке, и это уда-
лось сделать режиссёрам, 
как и в романе, существу-
ет условно несколько про-
странств. Это Буранный 
полустанок, пространство 
между землёй и космосом, 
мира злобы и насилия. По-
лустанок представлен вос-
ходящими от рампы лестни-
цами, надо полагать, путями 
железной дороги. Именно 
это оформление сцены по-
зволяет наиболее полно и в 

драматически окрашенном 
фоне разыграть драму че-
ловеческих отношений и вну-
тренний надлом втянутых 
в орбиту сюжетной канвы 
персонажей.

Противоборство сил, 
стремящихся к нивелирова-
нию всего, чем жили люди 
на Буранном полустанке, и 
отчаянное сопротивление 
«зелёных существ», отста-
ивающих свою правду – 
оставаться теми, кем создал 
их бог.

Очень точно характери-
зует Едигея автор глубокой 
статьи о романе, доцент 
КБГУ Е. Губашиева. Она 
пишет: «Стрелочник Едигей 
разведёт все три стрелки 
времени: литерный (поезд. 
– С.М.) идёт в будущее, сам 
Едигей остаётся в настоя-
щем, а мысли его утекут в 
прошлое».

Зритель же, созерцая 
происходящее на полустан-
ке, воспринимает всё как 
сиюминутную ситуацию, 
с грохотом, лязгом колёс, 
хорошо срежиссированным 
шумовым эффектом, зна-
комым каждому, кто стано-
вился пассажиром поезда. 
Впечатление (звуковое) без-
отказно действует на созна-
ние сидящих  в зале.

Сберечь национальные 
устои, когда забывается род-
ная речь и нельзя вспомнить 
родные лица… хотя мать 
взывает: «Жоламан, Жола-
ман!», заламывая руки, но 
он потерян навсегда. Герои 
Ч. Айтматова, особенно Еди-
гей, утверждают идею «ак-
тивного гуманизма». Имен-
но они, простые труженики, 
являются солью земли. Они 
растят хлеб, строят и водят 
поезда, растят детей, сбере-
гают мир от зла.

Едигей страстно хочет 
похоронить тело своего 
близкого друга на древнем 
сельском кладбище. Но это-
му препятствуют не только 
обстоятельства, но и сын 
– З. Бегиев, великолепно 
сыгравший свою роль. Ак-
тёр возвышает своего героя 
до философской глубины. 
Сильный персонаж убеди-
тельно представлен Зауром 
Бегиевым. Актёр уже пора- 
зил зрителя в «Ревизо-
ре», играя Хлестакова. 
И главное для молодого, 
но уже признанного актё-
ра – хорошие пьесы, как 
«Потерянные» и комедии  
Н. Гоголя, где он может рас-
крыть талант. 

Завершение всего: пом-
нить имя своё! И в этом вся 
суть драмы «Потерянные». 
Так эффектно, броско, до-
ходчиво, философски ос-
мысленно поставленной 
режиссёрами Р. Дабаговым 
и А. Мизиевым.

К исторически значимой 
дате – Дню возрождения 
балкарского народа – это 
большое культурное собы-
тие, делающее честь нацио- 
нальной труппе и укрепля-
ющее в зрителе убеждение, 
что Балкарский драматиче-
ский театр им. К. Кулиева – 
одно из лучших достижений 
духовности народа, которому 
он служит.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

Два года понадобилось редактору-состави-
телю, заслуженному работнику культуры КБР, 
заместителю директора книжного издатель-
ства «Эльбрус» Асият Додуевой, чтобы собрать 
материалы о легендарной личности в истории 
балкарского народа Адильгерие Хажимуссае-
виче Соттаеве, которые затем были воплощены 
в книгу «Адильгерий Соттаев».

 Конкурс, инициированный 
департаментом образования 
местной администрации  г.о. 
Нальчик, прошёл на  образо-
вательной площадке средней 
школы №5. Его официальное 
открытие состоялось восьмого 
марта, и в течение месяца  
городские школьники  пред-
ставляли свои творческие до-
стижения. Конкурс составили 
четыре номинации: «Театраль-
ная постановка», «Конкурс 
чтецов», «Песня» и «Народ-

ный танец», представленные 
тремя возрастными категори-
ями: 5-7,  8-9 и 10-11 классы. 

Конкурсное жюри состояло 
из профессионалов от каждой 
представленной области, ими 
стали артистка балкарского 
театра им.  К. Кулиева, лау-
реат Госпремии КБР Галимат 
Таппасханова, заслуженный 
артист КБР Алим Теппеев, 
солист ансамбля «Балкария» 
Мурат Анахаев, член Союза 
писателей РФ, заведующий 

редакцией по выпуску литера-
туры на балкарском языке из-
дательства «Эльбрус» Мухтар 
Табаксоев. 

– Конкурс «Жаша, жашна, 
Малкъарым!» ежегодный, и в 
нём участвуют все городские 
общеобразовательные учреж-
дения, – пояснила ведущий 
специалист отдела общего 
образования департамента 
образования местной админи-
страции г.о. Нальчик Мариам 
Афашокова. – В этом году мы 
сделали акцент на 5-11 клас-
сах, так как ещё в прошлом 
году в конкурсе принимали 
участие и дошкольные учреж-
дения города. Однако в силу 
нежного возраста дошколятам 
сложно выдержать нагрузку 
конкурсных испытаний, даже 
с учётом того, что  на сцену 
их пропускали первыми. За-
явки на участие в этом году 
подали около ста тридцати 
человек, если учесть, что в 
номинации «Танцы», помимо 
сольного, представляется и 
ансамблевое исполнение, то 
участников  конкурса около ста 
пятидесяти. Дети представили 
произведения местных авто-
ров на родном, кабардинском 
и английском языках. Конкурс 
открыли восьмого марта ми-
нутой молчания и последова-
тельно по программе меро-

приятий подошли к празднику 
возрождения балкарского 
народа. Этот праздник зна-
чим не только для балкарцев, 
его понимают в России и по 
всему миру. Народ долго шёл 
к этому событию, в конце 
концов,  справедливость  вос-
торжествовала. Если бы мы 
не были столь сильны духом 
и терпеливы, не смогли бы 
пережить выпавшие на нашу 
долю испытания, но у нас это 
получилось. Желаю всем на-
родам, перенесшим подобную 
трагедию, и абсолютно всем 
людям – мира, добра, про-
цветания, красивых радостных 
событий, физически и нрав-
ственно здорового потомства, 
пусть никогда ни с кем ничего 
подобного не повторится.   

По итогам творческих вы-
ступлений первые места рас-
пределились следующим об-
разом. «Театральная поста-
новка» – команда лицея №2; 
«Конкурс чтецов» – категория 
5-7 классы: гран-при – Алихан 
Асанов (гимназия №4), первое 
место – Кайсын Кулиев (школа 
№6); категория 8-9 классы: 
Аида Аттоева (школа №6); 
категория 10-11 классы: Зухра 
Ольмезова (школа №6). «Пес-
ня» – категория 5-7 классы: 
Эльдар Гамаев (школа №7); 
категория 8-9 классы: Карина 
Эндреева (гимназия №14); 
категория 10-11 классы: Алима 
Гелястанова (школа №5). «На-
родный танец» – категория 5-7 
классы: сольное исполнение 
– лицей №2; категория 8-9 
классы: сольное исполнение 
– школа №6; категория 10-11 
классы: сольное исполнение 
– школа №5. 

Дети, как всегда, были на 
высоте, эмоции, рождённые у 
зрителей, удивляли диапазо-
ном – от улыбок и аплодисмен-
тов до слёз радости, потому 
что юные артисты способны 
трогать сердца искренностью 
и накалом недетских страстей. 
Пожелание процветания ро-
дине стало посылом каждого 
творческого номера. 

Марина БИДЕНКО. 
Фото Камала Толгурова

 

Жизнь его сродни легенде

Труд Асият Додуевой – 
серьёзный гражданский 
подвиг, не побоимся этого 
сравнения, ибо в историче-
ской памяти народа герой 
книги остался его безза-
ветным защитником, по-
жертвовавшим всем во имя 
отстаивания правды. Чему 
свидетельством письма, ко-
торые написал Адильгерий 
Хажимуссаевич Сталину и на 
имя президиума Верховного 
Совета СССР, протестуя про-

тив насильственного пере-
селения балкарского народа 
за пределы исторической 
родины. 

Этот поступок, по сути,  
едва не стоил жизни автору 
обращения, приговорённому 
затем к 25 годам сталинских 
лагерей. Но дух и воля бес-
страшного защитника чести 
и достоинства балкарского 
народа не сломили жестокие 
условия содержания на по-
люсе холода – в верхоянском 
лагере. Не сумели сломить и 
те, кто верил лживым наветам, 
подвергая изощрённым ис-
тязаниям выдающегося сына 
своего народа.

Книга об Адильгерие Сот-
таеве вобрала в себя 832 
страницы текстов, характе-
ризующих жизнь, судьбу и 

творчество патриота по тем 
временам социалистического 
Отечества – СССР, «известно-
го учёного, педагога, спорт- 
смена, офицера, героически 
сражавшегося на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны. 
Заслужившего вечную благо-
дарность поколений беском-
промиссной борьбой за честь 
и свободу балкарского народа, 
подвергшегося… геноциду 
в марте 1944 года», – пишет  
А. Додуева.

Сегодня, в День восстанов-
ления автономии балкарского 
народа в составе Кабардино-
Балкарской АССР, рассказ 
об А. Соттаеве, безусловно, 
укладывается в исторический 
контекст события, во имя 
которого совершил свой граж-
данский акт неповиновения 

незабвенный наш земляк, имя 
которого теперь навсегда укра-
шает героические страницы 
истории балкарского народа.

Жизнь и деятельность его 
являются примером высокой 
жертвенности для нашей 
молодёжи, новых поколений, 
которым жить во имя при-
ближения рассвета, о кото-
ром мечтали такие сыновья 
Балкарии, как Адильгерий 
Соттаев.

К достоинствам труда Асият 
Додуевой следует отнести не 
только её работу в архивах, но 
и выстраивание огромного ма-
териала в логически последо-
вательное, цельное полотно, 
каждый раздел которого как 
нельзя точно и в итоге полно 
высвечивает роль А. Соттаева 
в самые трагические моменты 
истории народа, масштаб-
ность его личности.

В книгу А. Додуева вклю-
чила литературные произ-
ведения (рассказы, стихи, 
пьесы), ряд научных и публи-
цистических статей, писем, 
документальные материалы, 
связанные с биографией ге-
роя. Солидное место отведено 
в сборнике воспоминаниям 

современников, лично знако-
мых с А. Соттаевым, а также 
очерки, дающие более полное 
представление о нём.

Раздел воспоминаний от-
крывает стихотворение на-
родного поэта КБР Танзили 
Зумакуловой. Обращаясь к 
Соттаеву, она говорит: «Ког-
да народ шёл уже навстречу 
своей смерти,/ когда потока-
ми слёз омывал он чужую 
землю,/ когда правдивый во 
всём,/ оказался он без крова и 
земли,/ скованный немотой,/ в 
отчаянье думая, что отторгнут 
навеки,/ которому доля – сги-
нуть,/ Адильгерий, ты нарушил 
его немоту,/ поднялся,/ не 
вынеся произвола,/ в гневе…/
Ты,/ который посмел перечить 
вождю…».

Конечно же, этот страстный 
монолог Танзиля завершает 
словословием в честь своего 
героя. В этом она едина с дру-
гими авторами: А. Бозиевым, 
Алимом Теппеевым, Салихом 
Эфендиевым, Анатолием Ат-
таевым, Магомедом Кучина-
евым, Эрменбием Эфендие-
вым, Магомедом Кудаевым, 
Хасаном Шаваевым, Муссой 
Текуевым, Юрием Шахмур-
заевым, Светланой Будаевой, 
Алием Кульбаевым, Муссой 
Кетенчиевым, Давидом Шаба-
евым, Борисом Зумакуловым, 
Владимиром Миновским, Кан-
шау Соттаевым, Зейтуном 

Зокаевым, Тамарой Биттиро-
вой, Хамидом Малкондуевым, 
Юрием Асановым, Джамбула-
том Кошубаевым и т.д. Каж-
дый дал своё представление 
о личности А. Соттаева.

Нельзя без содрогания чи-
тать письма Адильгерия из 
«Верхоянских тетрадей», го-
ворящих о силе духа и нежном 
сердце их автора, подписан-
ных псевдонимом А. Кавказ-
ский и обращённых также к 
спутнику его жизни – жене 
Абат, любовь к которой он про-
нёс до последних дней. А ещё 
– неистребимой любви к Роди-
не: «Родина! Если тебе нужен 
я, если тебе нужна моя жизнь, 
возьми её. Я всё отдам, лишь 
бы тебе было хорошо». И тут 
же к ней, Абат: «Милая! Если 
тебе когда-нибудь понадобит-
ся помощь, не забудь: у тебя 
есть верный друг – Родина!». 
И эти слова пишет человек, 
понимающий, что власть и 
Родина – не пересекающиеся 
понятия.

Невозможно пересказать 
всего собранного в книге: 
читателя ждёт рассказ о захва-
тывающей и великой в своём 
трагическом величии судьбе.

Творческое и научное насле-
дие Адильгерия Соттаева столь 
же впечатляет, как и его поступ-
ки: они показывают нам талант 
высокой пробы, благодаря 
труду Асият Додуевой дающие 

возможность читателю узнать 
героя книги в развороте жиз-
ненных и творческих коллизий. 
Стихи о Пушкине, Эльбрусе, 
к Абат «Звезда моя утренней 
зари», «Чернобровая», «Ми-
лая», «Рассвет», «Восемь маль-
чиков», «Пшеничная нива», «К 
доченьке», «Вернись» и другие 
написаны талантливым поэтом.

Статьи о балкарском язы-
ке, о частях речи родного 
языка, «Русско-интернацио-
нальная лексика, заимство-
ванная через русский язык 
в карачаево-балкарский», 
«Пути совершенствования и 
унификации алфавита кара-
чаево-балкарского языка», 
«Антология балкарской по-
эзии», «О башнях и крепостях 
Балкарии», очерки об устно-
поэтических произведениях, о 
«Сынах Кабардино-Балкарии в 
дни Сталинградской битвы» и 
т.д. характеризуют А. Соттаева 
как серьёзного учёного, внёс-
шего свою лепту в карачаево-
балкарское языкознание.

Но до обретения свободы 
ещё далеко. Из верхоянских 
лагерей: «Когда возвращусь 
я? Не знаю. От климата Край-
него Севера я быстро старею». 
«Среди смертельных опасно-
стей, на грани между жизнью 
и смертью, я всегда сохраняю 
ясность рассудка и твёрдую 
уверенность, что всё кончится 
благополучно».

И он победил. Это видно из 
следующей «Справки»: «Вы-
дана гражданину Соттаеву 
Адильгерий Хаджимуссае-
вичу, 1910 г. рождения, уро-
женец Кабардинской АССР,  
с. Лашкута, в том, что он был 
осуждён 14 апреля 1950 года 
и находился в местах заклю-
чения МВД с 02 декабря по 02 
июня 1956 года».

И далее следует, что ему 
время нахождения в заключе-
нии засчитывается в трудовой 
стаж с возвращением всех 
прав, предусмотренных зако-
ном страны.

Книгу «Адильгерий Сотта-
ев» надо читать, чтобы понять: 
нельзя сломить волю челове-
ка, убеждённого в своей пра-
воте, способного во имя чести 
и достоинства своего народа 
пожертвовать всем. И, пройдя 
через все лишения, суметь 
вновь найти в себе силы для 
труда. Таким был Адильгерий 
Соттаев, легендарный сын и 
защитник народа.

Книга снабжена большим 
блоком архивных материалов, 
а также фотоиллюстрациями, 
рассказывающими о А. Сот-
таеве, его семье, коллегах и 
сподвижниках. Сборник со 
вкусом оформлен художни-
ком-графиком, ветераном из-
дательства «Эльбрус» Юрием 
Алиевым.

Светлана МОТТАЕВА
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Серебряные волонтёры Историческая память
В Нальчике, в Доме профсоюзов, прошёл 

первый Республиканский форум серебряных 
волонтёров,  организованный Министерством 
просвещения, науки и по делам молодёжи КБР, 
Многофункциональным молодёжным центром 
республики, региональным ресурсным цен-
тром по развитию добровольческого движения 
в Кабардино-Балкарии и Ассоциацией студен-
тов вузов Северного Кавказа. Мероприятие про-
шло при финансовой поддержке Федерального 
агентства по делам молодёжи. 

Серебряные волонтёры – 
это люди от 55 лет и старше, 
активно участвующие в до-
бровольческой деятельности. 
В Кабардино-Балкарии это 
направление существует отно-
сительно недавно – c 2018 года, 
но молодёжным волонтёрским 
организациям определённо 
есть чему поучиться у старшего 
поколения. 

– С того момента, как сере-
бряные волонтёры КБР начали 
свою деятельность, ими было 
проведено около 15 меропри-
ятий и восьми акций. Они ре-
ализуют собственные проекты 
и охотно принимают участие в 
проектах других профильных 
направлений, – рассказала 
директор  регионального ре-
сурсного центра по поддержке 
и развитию добровольческого 
движения в КБР Светлана 
Самофалова. – Основная 
цель форума – это вовлечение 
старшего поколения в добро-
вольческую деятельность.

Наши серебряные волонтё-
ры принимают активное уча-
стие в самых разных меропри-
ятиях, включая масштабные 
события федерального уровня, 
и успешно претворяют в жизнь 
собственные идеи. На данный 
момент в КБР 80 серебряных 
волонтёров.

– Я всегда радуюсь, когда 
возле молодых волонтёров на-
ходятся люди более опытные, 
которые понимают многое в 
этой жизни и могут поделиться 
опытом. Я вижу, что вы прини-
маете активное участие во всех 
мероприятиях, подсказывая 
молодёжи, как сделать что-то 
лучше, – обратился к серебря-
ным волонтёрам республики 
министр просвещения, науки и 
по делам молодёжи КБР Ауес 

Кумыков. – Я хочу поздравить 
вас всех с открытием форума 
и ещё одной приятной ново-
стью – ваш проект по созданию 
ресурсного центра серебряных 
волонтёров Кабардино-Балка-
рии вошёл в число финалистов 
грантового конкурса. 

Заместитель министра тру-
да и социальной защиты КБР 
Елена Романова тепло по-
благодарила серебряных во-
лонтёров за активную работу 
и пожелала им здоровья и 
дальнейших успехов.

– Очень хочу попасть в ваши 
ряды, – подчеркнула председа-
тель объединения организаций 
профсоюзов КБР Фатимат 
Амшокова. – Я встречаюсь с 
вашими коллегами на разных 
площадках и вижу, что это 
преимущественно женщины. 
Думаю, больше, чем мама и 
бабушка, никто не понимает 
проблем тех, кто находится 
рядом. Молодость – это, как из-
вестно, состояние души, что вы 
и доказываете своими делами. 

Поздравили представителей 
старшего поколения с откры-
тием форума председатель 
правления Ассоциации студен-
тов вузов Северного Кавказа 
Азамат Люев  и заместитель 
руководителя Многофункцио-
нального молодёжного центра 
КБР Гульнара Жабелова.

Выступающие заверили 
серебряных волонтёров в том, 
что их ведомства готовы ока-
зать добровольцам любую 
возможную поддержку. 

– Хочу, чтобы вы знали, 
что являетесь частью очень 
большой семьи серебряных 
волонтёров всей страны и 
можете сделать множество 
добрых дел не только для сво-
его региона, но и всей России, 
– высказалась координатор 
федеральной программы ас-
социации волонтёрских цен-
тров «Молоды душой» Наталья 
Русакова. – Благодаря вам мы 
можем смело заявить, что во-

лонтёрство – это понятие, не 
имеющее возрастных границ. 
Вы очень нужны республике и 
молодёжи, потому что опыт, ко-
торый вы сможете им передать 
и передаёте каждый день, – это 
ваш вклад в воспитание новых 
поколений.

На церемонии открытия 
серебряным волонтёрам тор-
жественно вручили волон-
тёрские книжки. После этого 
Наталья Русакова провела 
для участников форума пре-
зентацию федеральной про-
граммы по развитию серебря-
ного волонтёрства «Молоды 
душой». Она предусматривает 
открытие ресурсных центров 
серебряного волонтёрства в 
регионах, а также выполняет 
образовательные функции – 
для добровольцев старшего 
поколения уже сняли специ-
альный обучающий видеокурс 
и разработали методические 
материалы, содержащие при-
меры эффективных волонтёр-
ских практик.  Ежегодно прово-
дится Всероссийский форум 
«Молоды душой», а помимо 
этого – обучающие семинары 
в течение года. Узнать больше 
о проекте любой желающий 
может, зайдя на сайт молоды-
душой.рф. 

Программа форума была 
достаточно насыщенной и 
включала мастер-класс по 
эффективной коммуникации 
и использованию социальных 
сетей, а также панельные дис-
куссии, посвящённые таким 
темам, как организация волон-
тёрской деятельности среди 
людей  старшего возраста, 
перспективы и развитие се-
ребряного добровольчества в 
КБР и привлечение ресурсов 
для поддержки волонтёрских 
объединений пожилых людей. 
В завершение форума все его 
участники получили сертифи-
кат.

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Камала Толгурова

В минувшую субботу 
на стадионе школы 
олимпийского резерва 
г.о. Нальчик по фут-
болу состоялось VIII 
открытое юношеское 
первенство города по 
регби, посвящённое 
Дню возрождения бал-
карского народа. 

Турнир к Дню возрождения
 балкарского народа

Эти соревнования в очеред-
ной раз организовала и про-
вела спортшкола «Нальчик» 
городского управления по 
физической культуре, спорту 
и делам молодёжи при под-
держке УФАС по КБР и рег-
бийного клуба «Нарт». 

С приветственным словом 
к участникам обратились руко-
водитель УФАС по КБР Казбек 
Пшиншев, директор спортшко-
лы «Нальчик» Руслан Суржен-
ко, тренер регбийной команды 
«Нарт» Залим Докшукин.

В первенстве приняли уча-
стие 117 регбистов из девяти 
команд. В старшей возрастной 
группе победителем стала 
команда спортшколы  «Наль-
чик», на втором месте наль-
чикский интернат №1, и зам-
кнула тройку команда КБГУ.

В средней группе первыми 
стали регбисты школы №9, на 
втором и третьем местах  – ко-
манды СШ «Нальчик».

В младшей группе победите-
лем стала команда школы №25, 
вторыми – спортсмены школы 
№9, третьими – школы №24.

Подготовили спортсменов 
тренеры Алим Шаов, Азамат 
Бербеков, Алим Налоев, Игорь 
Горностаев, Алимбек Тхага-
зитов, Антон Пономаренко и 
Алан Канкулов.

Альберт 
ДЫШЕКОВ

 

  Министерство культуры КБР
Союз художников КБР

Кабардино-Балкарский музей 
изобразительных искусств

имени А.Л. Ткаченко
с 27 марта по 8 апреля 

приглашают жителей и гостей 
республики посетить персональ-

ную выставку работ 
Леуана Ахматова  «Разговор»  

Живопись
Музей работает ежедневно, 

кроме пятницы, с 10 до 18 часов, 
  по средам с 10 до 21 часа 
по адресу: пр. Ленина, 35.                                                                                           

До 16 лет посещение бесплатно.
Тел. 42-37-18                                                                                                                  

e-mail: muz_izo@mail.ru                                                                                                   
www.muzey-izo-kbr.kbr.

muzkult.ru                                                                                    

В музее Северо-Кавказского государ-
ственного института искусств открылась 
фотовыставка из фондов Национально-
го музея КБР «Балкария в лицах», посвя-
щённая 62-й годовщине восстановления 
автономии балкарского народа. 

Выставка организована 
республиканским отде-
лением партии «Единая 
Россия» и Кабардино-

Балкарской региональной 
общественной организа-
цией «Патриот» и прово-
дится в рамках проекта 

«Историческая память».
Среди экспонатов – фо-

тохроника периода депор-
тации, семейные снимки, 
групповые фотографии 
школьников и детдомов-
цев. Немало портретов 
тех, кто не побоялся от-
крыто высказать своё от-
ношение к этому государ-
ственному преступлению. 
На одном из таких снимков 
– Мухтар Гаев, кадровый 
офицер, лётчик. Все пять 
лет войны он прослужил 
в составе ночной бом-
бардировочной авиации 
дальнего действия. В 1946 
году он написал письмо 
Сталину, в котором откры-
то высказал возмущение 
тем, что балкарский народ 
уничтожается целенаправ-
ленно, будучи выслан-
ным в Среднюю Азию по 
подлому доносу. В ответ 
Гаев был репрессирован 
с формулировкой «За про-
вокационные измышления 

в адрес Правительства». 
На другой фотографии – 
Магомет Моллаев – пред-
ставитель балкарской ин-
теллигенции, выпускник 
Харьковского технологи-
ческого института, в 30-х 
годах ХХ века был членом 
ЦИК и Совета народного 
хозяйства Азербайджана. 
В 1936 году его репресси-
ровали и отправили в один 
из лагерей Красноярского 
края. Освободили в 1943 
году, но уже через год  
М. Моллаев написал пись-
мо Сталину, в котором вы-
разил непонимание факта 
депортации балкарского 
народа. Магомет Исхако-
вич был сослан в Казах-
стан, где вскоре и умер.

Выставка продлится 
до конца марта, посетить 
её бесплатно могут все 
желающие.

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото автора

 

«Родной язык – душа моя, мой мир» – этот ежегодный республи-
канский конкурс родных языков проводит Министерство просвеще-
ния, науки и по делам молодёжи КБР по трём направлениям: конкурс 
школ, конкурс учителей, конкурс детей. 

Родной язык – душа моя
воспитанникам сада, театра-
лизованные представления и 
праздничный концерт.

Конкурс имеет неоцени-
мое значение в воспитании 
подрастающего поколения 
и уникален тем, что в нём 
принимают участие не толь-
ко педагогический состав и 
учащиеся, но и родители, а 
это означает, что обществен-
ность осознаёт важность 
изучения родного языка. Как 
отметила консультант сектора 
национального образования 
Министерства просвещения, 
науки и по делам молодёжи 
Лариса Ахаева, в обществе в 
последние годы ощущается 
явная потребность в возвра-
щении к своим духовным и 
культурным истокам, нрав-
ственным ценностям: 

– Люди разных поколений 
обращаются к наследию на-
ших предков, в котором со-
хранён сам дух кавказских на-
родов. Участие дошкольных 
образовательных учреждений 
в традиционном конкурсе 
«Родной язык – душа моя, 
мой мир» стало реальной 
возможностью для педагогов 
раскрыть свой потенциал, – 
пояснила она.

Алиса ТАРИМ,
пресс-служба местной 

администрации 
Эльбрусского 

муниципального района

В этом году впервые в 
конкурсе принимают участие 
дошкольные отделения, и от-
крыли первыми данное меро-
приятие работники детского 
сада селения Эльбрус.

На праздник приехали 
представители минпросве-
щения, администрации Эль-
брусского района и с.п. Эль-
брус, районного управления 
образования, заведующие 

дошкольных отделений сёл 
района. В рамках конкурса 
были организованы выставки 
балкарской культуры, кухни и 
быта, проведён мастер-класс 
педагога балкарского языка 

Совет женщин г.о. Нальчик выражает ис-
креннее соболезнование ТАУКЕНОВОЙ Галине 
Малкарбиевне, преподавателю колледжа куль-
туры и искусств СКГИИ, члену совета в связи 
с уходом из жизни сестры НЕПЕЕВОЙ Лидии 
Малкарбиевны.

Администрация и коллектив медицинского колледжа КБГУ выража-
ют искреннее соболезнование родным и близким в связи с кончиной 
ФРОЛОВОЙ Надежды Акимовны, бывшей лаборантки медицинского 
колледжа КБГУ. Надежда Акимовна была тружеником тыла, долгие 
годы работала в медицинском колледже, имела государственные 
награды. Светлая память о Надежде Акимовне навсегда останется в 
сердцах коллег и студентов.

Министерство культуры КБР, Государствен-
ный музыкальный театр выражают глубокое 
соболезнование солистке Государственного 
музыкального театра, заслуженной артистке 
РФ ТАУКЕНОВОЙ Галине Малкарбиевне в 
связи с кончиной сестры.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов с глубоким прискорбием извещает о смерти вдовы инвалида 
Великой Отечественной войны  ФРОЛОВОЙ Надежды Акимовны и 
выражает искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Утерянный диплом КВ№73702 на имя Дадыева Ислама Арту-
ровича об окончании Кабардино-Балкарского государственного 
университета им. Х.М. Бербекова считать недействительным.

Уте р я н н ы е  ат те с тат ы  07 Б В  № 0 0192 57 , 
№00714000002147 на имя Ятлихова Жирослана 
Олеговича об окончании МКОУ «СОШ №20»  считать 
недействительным.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!
При Министерстве строительства и дорожного хозяйства КБР  действует  

антикоррупционная телефонная линия. 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ. 

Телефон  антикоррупционной линии  8 (8662) 40-92-04.
Информацию обо всех случаях коррупции или злоупотребления служебным положением сотрудниками 

Министерства строительства и дорожного хозяйства КБР можно также направить в электронном виде на адрес 
minstroy@kbr.ru 

 

Специалисты филиала АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Эль-
брусском районе завершили восстановительные работы на аварийном 
участке газопровода «Тырныауз-Азау», расположенного на высоте 1300 
метров над уровнем моря.

Высокогорный газопровод восстановлен

 В устье реки восстановили шесть опор газопровода высокого давления, снесённых селевым 
потоком в июле 2018 г. Из-за высокого подъёма уровня воды в горной реке было невозможно 
установить новые опоры сразу же после происшествия. К счастью, сам газопровод не был 
повреждён, и абоненты продолжали получать газ в полном объёме. Поэтому специалисты 
решили подождать весны и провести работы до паводка. В ремонтных мероприятиях были 
задействованы 11 специалистов филиала компании в Эльбрусском районе.

– Март – оптимальный период для проведения аварийных работ на этом участке, так 
как вскоре начнётся таяние ледников и уровень воды в горной реке будет максимально 
высоким, что усложнит работу газовиков, – сообщил исполнительный директор АО «Газ-
пром газораспределение Нальчик» Залим Вороков. 

Нарт АГЗАГОВ


