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КАЗБЕК КОКОВ ПОЗДРАВИЛ 

С 25-ЛЕТИЕМ ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ 

На состоявшемся в Москве совещании 
под председательством вице-премьера Рос-
сии Виталия Мутко рассмотрено обращение 
врио Главы КБР Казбека Кокова о выделении 
дополнительного финансирования для завер-
шения в 2019 году реконструкции здания Бал-
карского государственного драматического 
театра имени К.Ш.  Кулиева и хирургического 

корпуса на 180 коек центральной районной 
больницы в Прохладном. Как пояснил Пред-
седатель Правительства КБР Алий Мусуков, 
принято положительное решение. Необходи-
мые средства порядка 142 миллионов рублей 
будут направлены в республику.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

ВЫДЕЛЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ 

РЕКОНСТРУКЦИИ РЯДА СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 Юбилейные торжества 
прошли в Музыкальном теа-
тре. Со знаменательной датой 
депутатов поздравил врио 
Главы КБР Казбек Коков.

За прошедшие годы, ска-
зал руководитель региона, 
проделана значительная ра-
бота: «Представители раз-
ных поколений депутатов 
на всех этапах развития Ка-
бардино-Балкарии с честью 
и достоинством исполняли 
свой долг, нарабатывали 
основы законотворчества 
и парламентской практики, 
являлись примером предан-
ности и беззаветного служе-
ния народу, интересам род-
ной республики. Мы глубоко 
признательны и безмерно 
благодарны нашим старшим 

за этот бесценный опыт, за 
активную жизненную пози-
цию. Избранный в 1993 году 
первый Парламент в сложных 
условиях переходного перио-
да внёс неоценимый вклад 
в сохранение общественно-
политической стабильности, 
укрепление единства нашего 
народа.

Хочу выразить благодар-
ность Парламенту за кон-
структивное сотрудничество 
с государственными и обще-
ственными институтами, за 
взвешенную и мудрую по-
зицию по ключевым вопро-
сам жизни нашего общества. 
Уверен, так будет и впредь, 
ибо у нас общие цели: дина-
мичное развитие экономики, 
повышение благосостояния 

людей, создание условий для 
раскрытия потенциала каждо-
го человека. В конечном итоге 
Кабардино-Балкария может и 
должна стать одним из наи-
более развитых субъектов 
Российской Федерации.

Наш долг – беречь и все-
мерно крепить институт пар-
ламентаризма, этого важней-
шего органа государственной 
власти республики. Объеди-
нив усилия, регион сумеет 
преодолеть любые трудности, 
обеспечить родной Кабар-
дино-Балкарии достойное 
будущее, а её народу – мир и 
процветание.

На торжествах присутству-
ют делегации многих субъек-
тов Российской Федерации, 
с которыми Кабардино-Бал-
кария издавна связана отно-
шениями дружбы и братства. 
Хочу от всей души поблаго-
дарить наших дорогих го-
стей и коллег за оказанную 
честь, пожелать успехов в их 
многотрудной деятельности 
на благо нашего Отечества», 
– отметил врио Главы КБР.

За многолетний и добро-
совестный труд, заслуги в 
становлении государствен-
ности и большой вклад в 
развитие законодательства и 
парламентаризма  орденом 
«За заслуги перед Кабарди-
но-Балкарией» награждён 
председатель Общественного 
совета при Парламенте КБР 
Ильяс Бечелов.

Ряд депутатов отмечен по-
чётными грамотами и благо-
дарностями врио Главы КБР.

Библиотеки заменят интеллектуальные центры

Торжественное заседание и концерт стали ярким финаль-

ным аккордом празднования 25-летия Парламента КБР.

Надёжная законодательная
 база для устойчивого 
развития республики

Государственный музыкальный те-
атр встретил гостей вечера песнями, 
инструментальными композициями, 
выставками архивных материалов 
«25-летие Парламента КБР» и «Зна-
комьтесь: Кабардино-Балкария», 
развернувшимися в фойе первого и 
второго этажей.

В мероприятии приняли участие  
временно исполняющий обязанно-
сти Главы КБР Казбек Коков, члены 
Совета Федерации, депутаты Госу-
дарственной Думы ФС РФ от Кабар-
дино-Балкарии, делегации Абхазии, 
Адыгеи, Калмыкии, Ленинградской, 
Томской, Волгоградской и Тверской 
областей, субъектов Северо-Кав-
казского региона во главе с руково-
дителями законодательных органов 
государственной власти.

На торжестве также присутство-
вали депутаты Верховного Совета и 
Парламента КБР разных созывов, 
члены Правительства КБР, руководи-
тели федеральных территориальных 
органов власти в КБР, представители 
местных администраций городов и 
районов республики, общественные 
деятели.

Парламентариев республики с 
юбилеем высшего законодательного 
органа поздравили Председатель Со-
вета Федерации ФС РФ Валентина 
Матвиенко и заместитель Председа-
теля Государственной Думы ФС РФ 
Сергей Неверов. В видеообращении 
В. Матвиенко отметила: «За четверть 
века сделано немало: вы создали 
правовую базу, которая позволяет 
эффективно реализовать потенциал 
республики, и сегодня активно рабо-
таете над совершенствованием за-
конодательства, тесно и плодотворно 

взаимодействуете с исполнительной 
властью, укрепляете связи с органами 
местного самоуправления, а главное, 
с гражданами. Мы высоко оцениваем 
ваше конструктивное плодотворное 
взаимодействие с Советом Федера-
ции. Республика уверенно идёт по 
пути экономического, социального и 
культурного развития. В то же вре-
мя вам ещё есть над чем работать: 
регион с такими уникальными при-
родно-климатическими условиями, 
такими замечательными патриотами, 
жителями республики может и должен 
привлекать ещё больше российских, 
зарубежных туристов и инвесторов. 
Желаю всем, кто связан с историей 
законодательного органа республики, 
депутатам разных созывов, работ-
никам аппарата крепкого здоровья, 
благополучия и хорошего настроения, 
а нынешнему составу Парламента 
– новых успехов во благо жителей 
Кабардино-Балкарии».

С. Неверов в видеопоздравлении 
сделал акцент на том, что за 25 лет 
проделана огромная работа в части 
обеспечения социально-экономиче-
ского развития региона, безопасности 
граждан и правопорядка, защиты 
прав граждан республики, развития 
федерального законодательного 
обеспечения: «Вы вносите очень 
много качественных законодательных 
инициатив в Государственную Думу. 
Желаю вам дальнейшего благопо-
лучия, дальнейших замечательных 
законов, которые вы принимаете, и, 
конечно, поддержки ваших избирате-
лей – самой высокой оценки, которая 
есть у депутата».

(Окончание на 2-й с.).
Фото Артура Елканова

Заместитель Председателя Правительства КБР Мурат Карданов про-

вёл пресс-конференцию, темой которой стала реализация нацпроекта 

«Культура» в Кабардино-Балкарской Республике.

В истории нашей страны 
столь масштабный проект 
в сфере культуры принят 
впервые. Это свидетельство 
того, что развитие культуры 
является приоритетным на-
правлением государствен-
ной политики в России. Что 
именно принесёт нацпроект 
стране в общем и Кабарди-
но-Балкарии в частности и 
как будет работать эта про-
грамма, было рассказано 
представителям СМИ.  

Одним из первых прозву-
чал вопрос о первостепенных 
задачах, которые будет ре-
шать нацпроект «Культура» 
в КБР.  Это привлечение 
посетителей в театры, му-

зеи, библиотеки, для чего 
необходимо сделать всё, 
чтобы учреждения культу-
ры стали интересными для 
современного зрителя. В 
нацпроект «Культура» вклю-
чены три подраздела, то есть  
три федеральных проекта: 
«Культурная среда», «Твор-
ческие люди» и «Цифровая 
культура». Каждый предпо-
лагает укрепление  мате-
риально-технической базы. 
Планируется приобретение 
музыкальных инструментов в  
школы искусств, увеличение 
числа модельных библиотек, 
продолжение развития ки-
носети. Также планируется 
более широкое применение 

грантовой поддержки фести-
валей и конкурсов. Решением 
конкретных проблем в нашей 
республике станет рекон-
струкция и строительство 
домов культуры, техническое 
оснащение этих площадок и 
обеспечение квалифициро-
ванными кадрами. Цель – за-
полнить эти учреждения деть-
ми, посещающими  кружки и 
библиотеки, их родителями, 
педагогами и т.д. Зайдя на 
сайт, можно будет выбрать 
информацию о всех идущих 
спектаклях, концертах, кино-
фильмах. Жители республики 
смогут провести культурный 
досуг всей семьёй. 

(Окончание на 3-й с.)
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Укрепляются  связи между Кабардино-Балкарией и Томской областью
Поздравить парламентариев со знаменательным событием 

приехали делегации законодательных органов Абхазии, Ады-

геи, Ленинградской, Тверской и Томской областей, Волгограда, 

Калмыкии, субъектов Северо-Кавказского федерального округа: 

Ставропольского края, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, 

Дагестана, Ингушетии, Чечни.

День начался с рабочих встреч Предсе-
дателя Парламента КБР Татьяны Егоровой 
с руководителями законодательных органов 
субъектов и продолжился церемонией под-
писания соглашения о сотрудничестве между 
Парламентом КБР и Законодательной Думой 
Томской области.

Приветствуя собравшихся, Т. Егорова по-
благодарила членов делегаций, приехавших 
разделить с парламентариями республики 
радостное событие, и выразила надежду на 
то, что пребывание в Кабардино-Балкарии 
оставит у гостей самые приятные впечат-
ления. Татьяна Егорова рассказала, что в 
рамках празднования 25-летнего юбилея 
Парламента КБР проходит комплекс ме-
роприятий. Среди них и подписание согла-
шения с Законодательной Думой Томской 
области.

– Томск – одна из исторических столиц 
Сибири, область, широко известная не 
только богатейшими природными ресур-
сами, но и трудолюбивыми, талантливыми 
людьми. Можно назвать немало областей 
и сфер, в которых она была и остаётся в 
числе передовых. Это и первый технопарк 
в истории Советского Союза и России, и 
первый студенческий бизнес-инкубатор, 
и первое высшее техническое учебное за-
ведение Сибири. Сегодня Томск входит в 
топ-10 инновационных регионов России, 
занимает ведущие позиции по этому пока-

шую историческую справку о Томской обла-
сти и её административном центре – Томске, 
в том числе об участии жителей региона в 
Великой Отечественной войне. В те годы 
томская земля дала государству 196 Героев 
Советского Союза.

По мнению Председателя Законодатель-
ной Думы Томской области, заключение 
соглашения о сотрудничестве может также 
стать основой для динамичного взаимодей-
ствия с парламентариями других субъектов 
СКФО. Оксана Козловская озвучила пред-
ложение рассмотреть вопрос о подписании 
подобного документа между ассоциациями 
законодателей СКФО и Сибирского феде-
рального округа.

Татьяна Егорова и Оксана Козловская 
поставили свои подписи под соглашением. 
В память о встрече стороны обменялись 
подарками. Спикер Парламента КБР препод-
несла гостье чашу, выполненную в технике 
холодной ковки народным умельцем Алек-
сандром Пазовым. Председатель Законо-
дательной Думы Томской области передала 
Т. Егоровой три серебряные медали с изо-
бражениями томских университетов, ставших 
«прародителями» высшей школы за Уралом, 
– Томского государственного университета, 
Томского политехнического университета и 
Сибирского государственного медицинского 
университета.

(Окончание на 3-й с.)

Надёжная законодательная  база 
для устойчивого развития республики

зателю и в рейтинге самых инновационных 
городов мира. Томск – это ещё и студенче-
ская столица России. Высшее образование 
здесь является одним из самых динамично 
развивающихся направлений.

Т. Егорова подчеркнула, что в межпар-
ламентском взаимодействии главным для 
законодателей КБР является не количество 
подписанных соглашений:

– Прежде всего мы обращаем внимание 
на конструктивное сотрудничество, опыт 
наших коллег по законодательному обе-
спечению стратегических направлений раз-
вития. В этом отношении есть что перенять 
у депутатов Законодательной Думы Томской 
области. Уверена, наше партнёрство по-
служит дальнейшему совершенствованию 
нашей законотворческой деятельности, 
улучшению качества региональных законов, 
поможет нам солидарно отстаивать позиции 
и на федеральном уровне.

Председатель Законодательной Думы 
Томской области Оксана Козловская отмети-

ла, что для представителей Томской области 
большая честь присутствовать на 25-летии 
Парламента КБР, встретиться с законода-
телями Северо-Кавказского федерального 
округа.

– Это историческое событие для Томской 
области, потому что после Москвы Кабар-
дино-Балкария стала первым регионом, с 
которым заключено такое соглашение, – об-
ратила внимание О. Козловская.

Как заметила гостья, Томская область 
имеет репутацию региона с инновационной 
экономикой, где развит научно-образова-
тельный комплекс, высшая школа. При этом 
в вузах Томска на сегодняшний день об-
учается только один выходец из Кабардино-
Балкарии. Томская область известна своими 
природными ресурсами, занимает первое 
место в Сибирском федеральном округе по 
производительности труда в сельском хозяй-
стве. В регионе развит туризм, в том числе 
экстремальный.

Оксана Козловская представила неболь-

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Председатель Парламента КБР Татьяна 

Егорова поблагодарила гостей, прибывших 
из регионов страны, чтобы разделить с пар-
ламентариями Кабардино-Балкарии празд-
нование знаменательной даты, выразила 
искреннюю признательность за оказанное 
внимание и поддержку.

Давая оценку пройдённому высшим зако-
нодательным органом пути, спикер отметила, 
что в основу работы Парламента КБР были 
положены принципы и традиции, заложен-
ные ещё Верховным Советом республики, 
который эффективно использовал свои за-
конодательные, контрольные и иные полно-
мочия во имя благополучия и процветания 
Кабардино-Балкарии.

– Особенно отчётливо это проявилось в 
сложный переходный период начала 1990-х 
годов, когда в результате кардинальной 
перестройки политической системы страны, 
децентрализации управления и вызванного 
этими процессами усиления центробежных 
сил под угрозой оказались единство и согла-
сие наших народов, а по существу – будущее 
республики, – акцентировала внимание 
Татьяна Егорова. – Избежать драматиче-
ского сценария развития событий удалось 
благодаря политической зрелости депутатов, 
осознанию ими своей исторической ответ-

ственности за судьбы народов Кабардино-
Балкарии. И, конечно же, особую роль в этом 
сыграли мудрость и дальновидность Валерия 
Кокова, возглавлявшего Верховный Совет в 
один из самых сложных периодов в истории 
республики. 

Главным правовым актом для Парламен-
та явилась принятая 1 сентября 1997 года 
Конституция КБР, определившая Кабардино-
Балкарию в качестве полноправного субъекта 
Российской Федерации, закрепившая прин-
ципы единства и неделимости республики, 
народовластия и разделения властей, провоз-
гласила светский и социальный характер на-
шего общества. Сегодня основное внимание 
депутатов сосредоточено на совершенство-
вании созданной законодательной базы, её 
актуализации и повышении качества.

Парламент республики активно участвует 
в федеральном законотворческом процессе. 

В Государственную Думу ФС РФ внесено 
более сотни проектов федеральных законов, 
16 приняты и вступили в силу, семь из них 
– в период работы действующего созыва. 
Некоторые законодательные предложения 
Парламента нашли отражение и в других 
федеральных законах.

Важное значение придаётся развитию 
межпарламентских связей. По инициативе 
Парламента КБР образована Северо-Кав-
казская парламентская ассоциация, за-
ключены соглашения о межпарламентском 
сотрудничестве с 15 субъектами страны, 
парламентами Абхазии и Южной Осетии. 
Тесное взаимодействие идёт с палатами 
Федерального Собрания РФ. Возможность 
для установления конструктивного диалога 
и обмена опытом с лидерами регионов и 
городов европейских стран даёт и участие 
представителя Парламента республики в 

работе Конгресса местных и региональных 
властей Совета Европы.

Т. Егорова обратила внимание на то, что 
эффективная деятельность законодательно-
го органа власти была бы невозможной без 
вклада, который внесли депутаты пяти созы-
вов и сотрудники аппарата Парламента КБР:

– Хочу поблагодарить каждого за актив-
ную работу, высокую гражданскую позицию, 
за деятельное участие в совершенствовании 
законодательства, в реализации задач, 
направленных на обеспечение успешного 
развития всех сфер жизнедеятельности 
республики.

Особые слова признательности были 
адресованы избирателям, интересам кото-
рых, как заверила Татьяна Егорова, служил 
и будет служить Парламент КБР.

Руководитель законодательного органа 
обозначила и задачи по обеспечению каче-

ственных изменений во всех сферах жизни 
общества, которые стоят перед парламента-
риями. Они определены майскими указами 
Президента РФ и развёрнуты в национальных 
проектах.

Татьяна Борисовна сказала и о том, что в 
скором времени в общественно-политиче-
ской жизни Кабардино-Балкарии произойдут 
значимые события – выборы депутатов Пар-
ламента КБР шестого созыва, а вслед за этим 
и выборы Главы КБР:

– Верим, что подготовка и проведение этой 
важной политической кампании послужит 
консолидации всех здоровых сил общества во 
имя обеспечения родной Кабардино-Балка-
рии достойного будущего, а каждому жителю 
республики – мирной и благополучной жизни. 
Вместе мы обязательно добьёмся успеха в 
достижении этой поистине благородной цели.

Со знаковым событием парламентариев 

поздравил член Совета Федерации ФС РФ 
от КБР Мухарбий Ульбашев. Он поделился 
воспоминаниями о событиях, при которых 
происходило становление современной 
государственности России и Кабардино-
Балкарии, и проинформировал о решениях 
руководства Совета Федерации. За большой 
вклад в развитие парламентаризма РФ и 
совершенствование законодательства КБР 
почётным знаком Совета Федерации ФС 
РФ за заслуги в развитии парламентаризма 
награждена Председатель Парламента КБР 
Татьяна Егорова; за существенный вклад в 
развитие парламентаризма РФ медалью 
«Совет Федерации. 25 лет» – заместитель 
Председателя Парламента КБР Салим Жа-
натаев и депутат Парламента КБР Владимир 
Бердюжа. Почётными грамотами Совета 
Федерации ФС РФ отмечены заместитель 
Председателя Парламента КБР Михаил Афа-
шагов, депутаты Елена Кансаева, Мухамед 
Кудалиев, Татьяна Канунникова, Алисолтан 
Настаев.

С поздравлениями к парламентариям 
обратился депутат Государственной Думы 
ФС РФ от КБР Адальби Шхагошев, а также 
руководители делегаций из регионов страны.

Парламентариев поздравили государ-
ственные академические ансамбли «Кабар-
динка» и «Балкария», хореографические 
коллективы «Эльбрус», «Нальцук», «Ассор-
ти», «Арабеск», ансамбль «Терские казаки», 
популярные вокалисты Ольга Сокурова, 
Ауэс Зеушев, Амур Текуев, Султан Хажироко, 
Дениза Хекилаева, Рустам Абаноков, Тимур 
Гуазов, Замира Жабоева, Тенгиз Габаев.

Завершился концерт музыкально-хорео-
графической композицией под песню Анзо-
ра Хаупы «Кабардино-Балкария», которую 
исполнили солисты Кабардино-Балкарского 
государственного музыкального театра в 
танцевальном сопровождении ансамблей 
«Кабардинка» и «Балкария».

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова
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(Окончание. Начало на 2-й с.)
Во время пресс-подхода Татьяна 

Егорова и Оксана Козловская рас-
сказали, что соглашение в первую 
очередь направлено на совершен-
ствование законотворческой дея-
тельности двух регионов.

– Это уже третье соглашение, кото-
рое подписано Парламентом КБР ны-
нешнего созыва, и каждый раз мы за-
ключаем договор с законодательным 
собранием региона, который пред-
ставляет новый федеральный округ. 
Сегодня это Сибирский федеральный 
округ, – уточнила Т. Егорова. – Нас 
интересует опыт ведущих регионов 
страны, к которым, несомненно, от-
носится Томская область. Это регион с 
динамично развивающейся экономи-
кой, промышленностью, социальной 
сферой, это лидер в инновационном 
развитии. Более того, наши зако-
нодательные собрания связывают 
давние отношения, которые сегодня 
нашли логическое продолжение в 
виде подписанного соглашения. Рас-
считываем, что наше сотрудничество 
послужит дальнейшему совершен-
ствованию совместной работы на 
благо жителей нашей страны.

Оксана Козловская призналась:
– Нам есть чему у вас поучиться. 

За последние годы ряд законодатель-
ных инициатив Парламента КБР был 
реализован через изменение феде-
рального законодательства. К со-
жалению, мы такими успехами пока 
похвастаться не можем. Интересно 
будет изучить, как выстраиваются 
отношения не только при подготовке 
инициатив, но и при их проведении 
через федеральные площадки – в 
Государственной Думе и Совете Фе-
дерации ФС РФ.

Программа пребывания деле-
гаций законодательных органов 
субъектов страны в Кабардино-Бал-
карии включала посещение детской 
академии творчества «Солнечный 
город», обзорную экскурсию по Наль-
чику, возложение цветов к монументу 
«Навеки с Россией», ознакомле-
ние с выставками, посвящёнными 
Кабардино-Балкарии и 25-летию 
Парламента КБР. День завершился 
торжественным заседанием в честь 
юбилея высшего законодательного 
органа республики.

Марина МУРАТОВА.
Фото Артура Елканова

Укрепляются  связи 
между Кабардино-Балкарией 

и Томской областью

Библиотеки заменят 
интеллектуальные центры

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Помимо стационарных пло-

щадок в  рамках нацпроекта 
приобретено восемь автомо-
билей, которые обеспечивают  
техническую возможность про-
ведения концертов и других 
культурных мероприятий. Это 
своего рода мобильные сце-
нические площадки, позволя-
ющие провести мероприятие 
в любой точке республики. 
Согласно целевым показа-
телям всё это позволит на 15 
процентов увеличить число 
посещений организаций куль-
туры и в пять раз – количество 
обращений к цифровым ре-
сурсам культуры. 

При разработке националь-
ного проекта «Культура» осо-
бое внимание было обращено 
на необходимость укрепления 
российской гражданской иден-
тичности на основе духовно-
нравственных ценностей на-
родов России. Региональный 
проект «Культурная среда» 
направлен на повышение ка-
чества жизни граждан путём 
модернизации инфраструк-
туры культуры. Региональный 
проект «Творческие люди» 
направлен на поддержку твор-
ческих инициатив, способ-
ствующих самореализации 
населения,  в первую очередь 
талантливых детей и моло-
дёжи. Региональный проект 
«Цифровая культура» обеспе-
чит широкое внедрение циф-
ровых технологий в культурное 
пространство.

Развитие региональных 
проектов в ближайшие годы 
даст качественный импульс к 

созданию, обновлению куль-
турной инфраструктуры и по-
явлению нового, интересного, 
яркого культурного продукта. 

Основная идеология про-
екта – обеспечить максималь-
ную доступность мероприятий 
сферы культуры и искусства 
для наших граждан вне за-
висимости от того, в каком на-
селённом пункте человек про-
живает и каковы его доходы. 
Речь идёт в первую очередь о 
домах культуры, кинотеатрах, 
библиотеках в малых городах 
и сёлах.

Отвечая на вопрос журна-
листов о том, какие  конкретно 
проблемы будут решаться в 
республике, Карданов сказал, 
что в рамках региональных 
проектов в текущем году за-
планировано  строительство 
и капитальный ремонт семи 
учреждений культурно-до-
сугового типа в селениях  
Атажукино, Старый Черек, 
Булунгу, Карасу, Нартан, Без-
енги и Второй Лескен. Также 
будет построен до 2022 года 
центр культурного развития 
в Нальчике. Будет укреплена 
материально-техническая 
база детских школ искусств, 
проведён капремонт  Театра 
кукол и муниципального теа-
тра юного зрителя. Поддержку 
получат любительские творче-
ские коллективы, организато-
ры фестивальных  проектов. 
Подготовку и переподготовку 
пройдут работники культу-
ры в центрах непрерывного 
образования и повышения 
квалификации творческих и 
управленческих кадров. 

Ещё одно важное направ-
ление нацпроекта – разви-
тие сети библиотек, где будут 
создавать интеллектуальные 
центры, оснащённые совре-
менным оборудованием и 
скоростным интернетом. В 
каждой появится доступ к 
национальным электронным 
ресурсам, банку диссертаций. 
Важно, что благодаря нацпро-
екту посетители смогут по-
знакомиться с действительно 
уникальными изданиями. В 
ближайшие шесть лет плани-
руется оцифровать 10 тысяч 
книжных памятников. 

На просьбу журналистов     
озвучить конкретные суммы, 
которые будут выделены рес-
публике в рамках проекта, 
Карданов ответил, что на се-
годняшний день в рамках 
национального проекта «Куль-
тура» планируется реализа-
ция 15 мероприятий с общим 
объёмом средств 529,92 млн 
рублей. В текущем году на 
реализацию нацпроектов за-
планировано около 152,3 млн 
рублей. 

– Сразу все проблемы не 
решатся. В течение шести 
лет мы планомерно будем 
качественно осваивать вы-
деленные под национальный 
проект средства. Результат не 
заставит себя ждать, к тому же 
сегодня мы видим искреннюю 
заинтересованность жителей 
республики в позитивных пере-
менах. Мы должны сделать 
всё, чтобы в дома культуры 
вернулась жизнь, – подчеркнул 
М. Карданов. 

Марина БИДЕНКО

 ЭХО ВОЙНЫ

Спустя более 74 лет 

после Великой Победы 

стало известно имя ещё 

одного героя – Абу Каци-

баева. Он был среди тех, 

кто 22 июня 1941 года 

первым встретил веро-

ломного врага. Мы по-

считали своим долгом 

вернуть его имя и рас-

сказать о подвиге на-

следникам.

Высокий образец служения РодинеАбу Мамишевич Кацибаев 
родился в 1919 году в селе Ата-
жукино I Нальчикского округа 
Терской области (ныне с. Заюково 
Баксанского района). У Абу были 
сёстры Жанпаго, Тамара и брат 
Гумар. В 1927 году Мамиша и его 
супруга Ерагима (Диса) Каску-
лова с детьми переселились в 
с. Жанхотеко. 

А. Кацибаев был призван в 
пограничные войска Баксанским 
РВК КБАССР в 1939 году. Во 
время Великой Отечественной 
воевал на Юго-Западном, Бело-
русском фронтах. 

На сайте «Мемориал» сохрани-
лось письмо Абу Мамишевича от 
3 января 1941 года. В нём напи-
сано, что родственница Муслимат 
Кипова просит прислать фото-
графию Абу, на что она получила 
ответ: «…С тех пор, как я здесь, не 
фотографировался. Если спро-
сишь почему, то сообщаю, что 
служу пограничником на границе. 
Уходить в город нам нельзя. Ря-
дом с нами фотографа нет. Иначе 
я уже направил бы фотографию 
для тебя, моя сестра Муслимат. Я 
получил письмо Аюба и очень об-
радовался, как будто встретился 
с ним…».

До начала и в первые месяцы 
Великой Отечественной войны 
Любомльский пограничный отряд 
войск НКВД УССР, в котором слу-
жил Абу Мамишевич, нёс службу 
по правому берегу реки Западный 
Буг. Штаб отряда дислоциро-
вался в г. Любомль Волынской 
области УССР.

С началом военных действий 
отряд поступил в подчинение 
Юго-Западного фронта и дей-
ствовал в составе 5-й армии. 
Пограничники с первых же дней 
войны показали высокий образец 

служения Родине. 22 июня 1941 
года в 4 часа противник превос-
ходящими силами форсировал 
реку Западный Буг, повёл насту-
пление на все заставы отряда. 
Пограничники проявили отвагу и 
геройство, упорно и мужествен-
но сражаясь, наносили немцам 
большие потери. Заставы с боем 
отходили к штабам комендатур и 
штабу отряда. 26 и 27 июня 1941 
года отряд обеспечивал отход 
45-й стрелковой дивизии. В боях 
наш земляк Абу Кацибаев про-
явил исключительную храбрость 
и мужество.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 22 июля 1941 
года «за образцовое выполнение 
боевых заданий командования 
на фронте борьбы с германским 
фашизмом и проявленные при 
этом доблесть и мужество» стан-
ковый пулемётчик заставы 98-го 
пограничного отряда НКВД УССР 
5-й армии Юго-Западного фронта 
красноармеец Абу Кацибаев (в 
приказе фамилия, имя и отчество 
написаны как Хадыбаев Абдул 

исправления в учётные данные 
погибшего воина. 

22 апреля получили ответ на 
наше обращение: «В автомати-
зированный банк данных «Книга 
памяти Республики Беларусь» на 
основании данных ОБД «Мемори-
ал» и вашего обращения внесены 
дополнительные сведения в 
учётные данные Абу Мамишевича 
Кацибаева. Бобруйским район-
ным исполнительным комитетом 
в паспорт воинского захоронения 
№3202 д. Сычково Бобруйского 
района внесены изменения». 

В Книгу памяти КБР (издание 
2015 г., том 2, с.151) сведения 
внесены так: «Кацебаев Абу Ма-
мишевич, 1920 г.р., кабардинец, 
с. Заюково. Призван в Советскую 
Армию в 1940 г. Баксанским РВК. 
Рядовой. Погиб в 1944 г.». Све-
дения в отношении А. Кацибаева 
следует изменить так: «Кацибаев 
Абу Мамишевич, 1919 г.р., кабар-
динец, с. Заюково. Призван в 
Советскую Армию 03.09.1939 г.
Баксанским РВК. Сержант. Погиб 
29.06.1944 г. Похоронен – брат-
ская могила, д. Сычково, Бо-
бруйский р-н, Могилёвская обл., 
Республика Беларусь».

Мы гордимся тем, что Абу 
Кацибаев – наш односельчанин, 
рождённый на заюковской земле. 
К сожалению, законных наследни-
ков для передачи удостоверения к 
ордену Красной Звезды сержанта 
А. Кацибаева нет. Считаем, что 
орден Красной Звезды, которым 
был награждён А.М. Кацибаев 
за подвиг в первый день войны, 
следует передать в Национальный 
музей КБР для сохранения памяти 
об отважном воине. 

Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

Мамотович, а в наградном листе 
как Кацыбаев Абдул Мамотович 
– авт.)  был награждён орденом 
Красной Звезды. В наградном 
листе от 9 июля 1941 г. написано: 
«22 июня 1941 г., находясь у стан-
кового пулемёта, Кацибаев вёл 
уничтожающий фланговый огонь, 
не давая возможности окружения 
заставы.

26 июня 1941 г. Кацибаев из 
станкового пулемёта, прикрывая 
отход 61-го стрелкового полка, 
когда застава стала отходить из 
боя, прикрывал отход заставы. 
Метким огнём он уничтожил 
более роты противника и два 
станковых пулемёта». 

23 июля 1941 г. газета «Правда» 
вышла с таким текстом на первой 
странице: «В боях за отчизну бой-
цы и командиры Красной Армии 
показывают образцы беззаветной 

храбрости, мужества и воинской 
доблести. Указами Президиума 
Верховного Совета СССР отмечен 
новый отряд славных защитников 
Родины. Советский народ при-
ветствует героев Великой Отече-
ственной войны. Честь и слава 
храбрейшим из храбрых! Родина 
гордится вами, доблестные сыны 
Отечества!». На второй странице 
газеты напечатан Указ Президиу-
ма Верховного Совета СССР «О 
награждении орденами и медаля-
ми СССР начальствующего и ря-
дового состава Красной Армии». 
Среди награждённых орденом 
Красной Звезды под номером 
165 написано имя красноармейца 
Хадыбаева Абдула Мамотовича 
(так написано в указе, правильно 
– Кацибаев Абу Мамишевич).

Согласно донесению о без-
возвратных потерях по 457-му 
стрелковому полку от 25 октября 
1944 г. командир стрелкового от-
деления 457-го стрелкового полка 
сержант Абу Кацибаев погиб в 
бою 29 июня 1944 г. Первичное 
место захоронения – д. Сычково 
Бобруйского района Могилёвской 
области БССР. 

По информации из списков 
захоронения, А. Кацибаев пере-
захоронен в братской могиле 
д. Сычково Бобруйского района 
Могилёвской области Республики 
Беларусь. 

 Имя Абу Кацибаева увекове-
чено на обелиске в с.п. Жанхо-
теко, а также на месте захоро-
нения. 11 апреля мы направили 
в управление по увековечению 
памяти защитников Отечества 
и жертв войн Вооружённых Сил 
Республики Беларусь заявление 
с просьбой внести дополнения и 

Кацибаев Абу Мамишевич, 
сержант

(1919 - 29.06.1944) 
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15 мая со дня рождения легендарного мор-

ского лётчика, Героя Советского Союза Алима 

Юсуфовича Байсултанова исполнилось 100 лет. 

Юбилейную дату пилота с большой любовью и 

гордостью отмечает общественность.

Торжественные мероприятия прошли на ро-

дине героя – в селении Яникой, в школах, нося-

щих его имя, на которых присутствовали близ-

кие лётчика. Почётным и желанным гостем 

всех торжеств стал сын Алима Байсултанова 

Валерий Алимович, ставший так же, как отец, 

лётчиком.

Республика помнит своего отважного сына, 

помнит его подвиг, совершённый во имя грядущей 

победы, в которую он верил. Помнит Алима Бай-

султанова Ленинград (ныне Санкт-Петербург), за-

щищая который, Алим дрался в небе Балтики с фа-

шистскими стервятниками. Героя приняли волны 

Балтики, но имя его  не кануло в холодную пучину 

– волны вознесли имя отважного балкарца к само-

му солнцу, в зенит, откуда звездой воссиял он над 

великой Россией, став одним из миллионов сынов 

и дочерей святого для всех нас Отечества.

Ниже мы публикуем материалы, касающиеся 

судьбы и  биографии Алима Байсултанова, как 

священную память о нём, как завет молодому по-

колению, для которого Герой Советского Союза, 

легендарный лётчик морской авиации останется 

примером беззаветного служения Родине, верно-

сти воинскому долгу, солдатской присяге.

Легенда балтийского неба, крылатый орёл Отчизны

Алим Юсуфович Байсултанов ро-
дился в селении Яникой в 1919 г. В 
1937 г. окончил педагогический техни-
кум и аэроклуб в Нальчике. В том же 
году был призван на службу в ВМФ. 
В 1939 г. окончил Ейское военно-мор-
ское авиационное училище лётчиков. 
С началом Великой Отечественной 
войны ушёл на фронт. Воевал в соста-
ве 13-го истребительного авиаполка 
ВВС КБФ. 

Защищая небо Ленинграда, про-
славился в боях. К июню 1942 г. он 
совершил 277 боевых вылетов, 64 
эффективных штурмовки, 27 раз-
ведок, 45 воздушных боёв. Им были 
уничтожены 19 самолетов противника. 
За личную храбрость заместителю 
командира эскадрильи 4-го гвардей-
ского истребительного авиаполка ВВС 
Краснознамённого Балтийского флота 
гвардии капитану А. Ю. Байсултанову 
23 октября 1942 г. было присвоено вы-
сокое звание Героя Советского Союза.

Герой Советского Союза, кавалер 
ордена Ленина, двух орденов Крас-
ного Знамени и боевых медалей 
Алим Байсултанов погиб 28 октября 
1943 г. в воздушном бою, сопрово-
ждая штурмовики на остров Сескар 
(Финский залив). К этому времени он 
совершил 380 боевых вылетов и сбил 
21 вражеский самолёт.

В ГКЗ состоялся премьерный показ телефильма, посвящённого жиз-

ни и подвигу, 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза, сына 

балкарского народа и всей  Кабардино-Балкарии, лётчика морской ави-

ации Алима Юсуфовича Байсултанова.

О его рассказали отце
Авторы картины дали ему название «О 

моём расскажите отце». Валерий Алимович 
Байсултанов вместе со своим легендарным 
отцом оказался одним из главных героев 
киноленты.

Сценарист Арипа Сабанчиева и режиссёр 
Нина Абитова  дали Валерию Алимовичу 
широкую возможность рассказать об отце-
герое. На глаза Валерия Алимовича навора-
чивались слёзы, и столь же эмоциональным 
был зал.  Зрители не таили переполнявших 
их чувств, вытирали увлажнившиеся глаза.

Эмоциональный фон фильму создавало 
музыкальное сопровождение – песни о вой-
не, памяти и Победе, воспоминания бывших 
командиров и боевых товарищей Алима 
Байсултанова и кадры возложения цветов к 
памятнику герою с проходами по кладбищу, 
где покоится жена лётчика Вера Алексеевна, 
уроженка станицы Котляревской.  Алим Юсу-
фович назвал сына именем своего легендар-
ного предшественника Чкалова.

По теме, накалу чувств, включённых в 
ленту авторами, показ вызвал ответную  
благодарную реакцию зала и всех высту-
пивших, щедро одаривших автора идеи 
массой добрых слов признательности за 
рассказ средствами кино о славном сыне 
республики, отдавшем жизнь за свободу 
нашей Родины.

Разумеется, на фоне недавнего празд-
ника – Дня Победы, памятного шествия 
«Бессмертного полка», тема об Алиме 
Байсултанове, поднятая тележурналистами, 
попала, что называется, на благодатную по-
чву. Дала зрителям, находящимся ещё под 
впечатлением празднования Дня Победы,  
эмоциональный заряд, позволив вновь и 
вновь проникнуться чувством гордости за 
подвиг народа и лучших его сынов – таких, 
как Алим Байсултанов.

Впечатлениями после показа фильма 
поделился руководитель городской организа-
ции ветеранов М. Абдулаев, подчеркнувший, 
что фильм произвёл на него неизгладимое 
впечатление. Он призвал каждого посадить 
дерево в память о героях Великой Отече-
ственной войны.

Заместитель Председателя Парламента 
КБР Салим Жанатаев подчеркнул, что жизнь 
и подвиг таких героев, как Алим Байсултанов, 
Кайсын Кулиев и других, послужит ориенти-
ром для молодёжи: 

– Пусть молодые доживут годы, которые 
не довелось прожить нашему герою Алиму 
Байсултанову.

Вручая А. Сабанчиевой почётный диплом 
Союза журналистов, и.о. руководителя твор-
ческого союза Разият Шаваева поздравила 
автора идеи фильма с успехом, который она 
заслужила,  неустанно работая над его созда-

нием. 99-летний Аслан –  свидетель приезда 
А. Байсултанова в Яникой и его поездки по 
республике после получения звания Героя 
Советского Союза – поделился воспомина-
ниями.  Муса для вновь создаваемого музея 
Алима Байсултанова вручил сыну героя ро-
скошно инкрустированный кинжал.

Народный поэт КБР и КЧР Салих Гуртуев, 
высоко оценивая работу тележурналистов, 
напомнил присутствующим о том, что почти 
мальчишка, в свои 23 года Алим Байсултанов 
первым на Северном Кавказе был удостоен 
звания Героя Советского Союза. О нём на-
писаны книги, статьи, очерки. Повесть «Сын 
гор – сокол Балтики» написал наш коллега, 
журналист Хусейн Занкишиев.

С. Гуртуев прочитал фрагмент своей 
поэмы об А. Байсултанове, переведённый 
на русский язык поэтом В. Торопыгиным, 
выслушанный залом с большим внимани-
ем. Он предложил показать фильм во всех 
школах.

Руководитель Чегемского муниципального 
района Артур Текушев выразил искреннюю 
благодарность всем, кто причастен к созда-
нию телефильма «О моём расскажите отце», 
при этом заметив, что чегемская земля бо-
гата героями. В их числе Алим Байсултанов, 
навечно оставшийся молодым, Алим Кешо-
ков и Кайсын Кулиев. Память о них жива в 

наших сердцах.
Собравшиеся приветствовали Валерия 

Алимовича Байсултанова, которому были 
вручены памятные подарки и цветы. В своей 
речи он выразил сердечную благодарность 
авторам фильма, руководству республики 
и заверил, что музей Алима Байсултанова 
скоро откроет свои двери. Этого ждут не 
только жители Яникоя, но и все, в ком жива 
память о Герое Советского Союза Алиме 
Байсултанове.

Показ фильма сопровождался концерт-
ными номерами ансамбля «Балкария», а 
также выступлениями вокалистов Эльдара 
Атмурзаева, заслуженного артиста КБР 
Амура Текуева, солиста Музыкального те-
атра Джамбулата Жубоева, покорившего 
зал своей песней – реквиемом об Алиме 
Байсултанове.

В зале присутствовали представители 
аппарата Главы республики, Парламента и 
Правительства, руководители общественных 
организаций, национально-культурных цен-
тров, близкие и земляки героя.

Вечер вёл народный артист КБР, из-
вестный актёр, земляк Алима Байсултанова 
Зариф Бапинаев.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

...Высокое лётное мастерство, раз-
умная инициатива, бесстрашие в бою 
и жгучая ненависть к врагу – вот черты 
советского сокола, лётчика-истреби-
теля гвардейца Байсултанова, слава 
о котором идёт далеко за пределы 
Балтики.

277 раз поднимал в воздух на разгром 
врага свой самолёт тов. Байсултанов, и 
где бы ни появлялся он, то ли над Ханко и 
Таллином, то ли над Ленинградом – вез-
де фашисты чувствуют на своей спине 
мощь беспощадного удара отважного 
лётчика Байсултанова.

За время Великой Отечественной 
войны тов. Байсултанов в 45 воздушных 
боях уничтожил 19 самолетов противни-
ка, из них самостоятельно 4, в группе с 
товарищами 13 и два на земле на штур-
мовке вражеского аэродрома.

64 раза вылетал на штурмовку войск 
и техники противника, и после каждой 
проведённой им штурмовки противник 
недосчитывался большого количества 
своих солдат и техники.

Вылетая 27 раз на разведку, он всегда 

приносил ценные сведения о противнике. 
Ничто не могло остановить тов. Байсулта-
нова в выполнении поставленной перед 
ним задачи.

5 июля 1941 г., производя разведку 
порта Турку, заметили вылетающие с 
аэродрома самолёты. Вылетело четыре 
ФД-21. В коротком воздушном бою над 
аэродромом, на высоте 200-300 м наши 
3 самолёта сбили два ФД-21. Самолёт, 
атакованный Байсултановым в паре с 
гвардии капитаном Кузнецовым, упал на 
аэродроме противника.

При отходе от аэродрома в 3 км от 
Турку противник поставил стену загра-
дительного огня. Наши самолёты, несмо-
тря на то, что получили много пробоин, 
продолжали разведку и на обратном 
пути уничтожили шюцкоровский катер. 
Посадку произвели на аэродроме Ханко 
в сумерках.

Сбитие двух ФД-21 подтверждено 
всеми летающими экипажами.

17 июля 1941 г. в районе Вехмад стре-
мительной лобовой атакой сбит самолёт 
противника ME-110, который горящим 

Из наградного листа
 «25 марта 1942 г.
Здравствуйте, Вера Алексеевна!
В дни Великой Отечественной войны советского 

народа с фашистскими бандами вам, верному другу 
жизни своего мужа, лётчика-гвардейца, шлём свой 
боевой привет.

В боях за свою Родину-мать ваш муж Алим пока-
зывает беспримерное мужество, отвагу и геройство, 
нанося сокрушительные удары огнём своего боевого 
самолёта по фашистским гадам. Не одна уже сотня за 
время войны фашистских поганых гадов нашла себе 
могилу от меткого огня нашего лётчика-гвардейца.

Имя Алима стало грозой для фашистских стервят-
ников. В жарких схватках воздушных боёв Алимом 
сбито вместе со своими боевыми товарищами 15 
фашистских самолётов.

За проявленное мужество и отвагу в борьбе с не-
мецкими захватчиками Алим награждён вторым ор-
деном Красного Знамени. В ответ на высокую награду 
он с каждым днём на своём самолёте множит славу 
советского оружия, прославляет свой народ-богатырь.

За своего мужа можете быть спокойны, он ещё 
покажет чудеса своего лётного искусства. Имя Алима 
знает вся страна, о нём говорит весь наш народ, им 
гордится наша Родина-мать».

ПИСЬМО С ФРОНТА 
ЖЕНЕ ЛЁТЧИКА В.А. БАЙСУЛТАНОВОЙ  

упал в одном километре северо-восточ-
нее Вехмада.

Сбитие подтверждено всеми летаю-
щими экипажами.

14 сентября 1941 г. пять вражеских са-
молётов пытались бомбить наши войска 
в районе Стрельны. Тов. Байсултанов в 
паре смело вступил в бой с противником, 
лично сбил один Ю-88, остальные в бес-
порядке повернули обратно, не причинив 
никакого вреда нашим войскам.

23 марта 1942 г. в составе четырёх 
И-16 произвёл штурмовой удар по ско-
плению войск противника в районе дер. 
Басино. Уничтожено до 30 солдат, 4 по-
возки с грузом и 4 лошади.

7 июня 1942 г. в составе девяти И-16 
произвёл штурмовой удар по живой силе 
и технике врага в районе Посадников 
Остров. Несмотря на сильный зенитный 
огонь, задание было выполнено отлично, 
уничтожены при этом полевая батарея с 
прислугой, крытый фургон с солдатами 
и до шести зенитно-пулеметных точек.

Командир 4-го гвардейского ИАП 
гвардии полковник  Михайлов

Комиссар 4-го гвардейского ИАП 
гвардии батальонный комиссар  

Безносов
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 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ
Вручены награды 
женщинам года

Известные, успешные  и талантливые женщины собрались  на 

церемонии присуждения  почётного звания «Женщина  года 

Нальчика-2018» в большом зале  Государственного концертно-

го зала. Это  звание присуждается  Советом женщин городского 

округа Нальчик в рамках  проекта  «Женщина – опора и надежда 

в  сохранении семейных и человеческих ценностей». В этом году 

церемония была приурочена к Международному дню семьи.

В холле ГКЗ гостей торжества встречали  
воспитанники  центра эстетического вос-
питания детей  имени Жабаги Казаноко, 
которые приглашали участниц вечера на  
джегу. 

В оформлении сцены присутствовало 
пожелание счастья всем  семьям земли, 
на экране  отображались  фотографии 
женщин, ранее удостоенных звания «Жен-
щина года». 

Церемонию награждения вела заслу-
женная артистка КБР, Республики Ингу-
шетия, лауреат Артиады России Ирина 
Даурова.

Председатель Совета женщин Нальчи-
ка Лидия  Дигешева, поздравляя с днём 
семьи гостей вечера, отметила, что семья 
– начало всех начал, связь между прошлы-
ми поколениями и нынешними. 

– В семье формируются человек,  его 
взгляды, навыки, духовные ценности. 
Желаю вашим семьям жить в гармонии, 
что будет  способствовать процветанию, – 
пожелала Лидия  Дигешева.

Вручены  дипломы, призы и подарки 
победителям конкурса  «Дружная семья 
–  успешная семья». Этот   конкурс направ-
лен на выявление семей, проживающих 
в дружбе и согласии, чьи дети достигли 
успехов в  учёбе, труде, прикладном ис-
кусстве и других направлениях. 

В номинации «Служение обществу» 
победили четыре  семьи.   Расул и Ма-
дина Ахматовы воспитывают детей в 
духе традиций и обычаев  кабардинцев и 
балкарцев, стремятся к тому, чтобы  дети 
владели двумя языками родителей, уважа-
ли и почитали старших. Расул – фотограф,  
Мадина – кандидат филологических наук. 
Трое детей учатся в вузах, две младшие 
дочери – в  лицее. 

Александр и  Наталья  Кулюшины  
воспитали  двоих детей. Сын Ярослав 
работает инженером  отдела  «Ай-Ти-Ви 
групп», дочь  Яна учится в школе.  Алек-
сандр – директор спортивно-адаптивной 
школы, Наталья – старший преподаватель  

кафедры  экономики и менеджмента в 
туризме.

В семье Рустама и  Асият Тайсаевых 
воспитываются  четверо детей – трое 
школьников и дошкольница. Родители 
работают экономистами и для  детей яв-
ляются  примером  соблюдения  обычаев 
народа, прививают им  любовь к традици-
ям, уважение к старшим. 

Исхак и Асият Фриевы  воспитали 
шестерых детей. Старший сын работает 
геологом вместе с отцом в Эльбрусском 
районе, второй сын – рабочий.  Двое млад-
ших сыновей учатся в  кадетской школе. 
Одна из дочерей – студентка КБГУ, другая 
– школьница. 

В номинации «Бизнес и предприни-
мательство» победила семья Султана и  
Светланы Макоевых. Супруги  являются  
индивидуальными предпринимателями, 
обеспечивают население  посёлка Ади-
юх  продовольствием и товарами первой 
необходимости. Дети учатся в школе, в 
семье им прививают традиционные цен-
ности.

В номинации «Разные интересы» по-
бедили  Альберт  и Фатимат  Баженовы. 
Старшие сыновья  работают педагогами  в 
музыкальной школе и одновременно учат-
ся в СКГИИ. Трое младших стараются быть 
похожими на старших. Родители создают 
все условия для  развития своих детей. 

Звание «Почётный член Совета жен-
щин» присвоено Халимат Баразовой, 

которая с 2001 года  является членом 
Совета женщин Нальчика.  Награждена  
Почётной грамотой Парламента КБР. Про-
водит большую благотворительную работу 
по поддержке больных детей, покупает 
им медикаменты и оплачивает  проезд к 
месту лечения. 

Женщиной года в  номинации  «Про-
фессионализм» стали врио главного 
редактора газеты «КБП» Наталия Кона-
рева и директор института педагогики, 
психологии и физкультурно-спортивного  
образования  КБГУ  имени Х.М. Бербекова 
Ольга Михайленко. 

В номинации «Активная жизненная по-
зиция» женщиной года признана  исполня-
ющая обязанности  начальника управле-
ния культуры  администрации городского 
округа Нальчик  Танзиля Ногерова. 

В номинации «Активная государ-
ственная и муниципальная служба»  
женщиной года стала  заместитель ру-
ководителя  департамента образования  
администрации г.о. Нальчик Валентина 
Сабанчиева.

Женщиной года в номинации «Мило-
сердие и гуманизм»  названы председа-
тель  Кабардино-Балкарского отделения  
общественной организации  «Российский 
Красный Крест» Лидия Анчёкова и дирек-
тор «Евро-Дент» Ляна Бекижева.

В номинации «Служение муз»  победила 
заслуженный работник культуры, директор 
нальчикской третьей детской музыкальной 
школы  Маритта Хаупа.

Многие годы  Совет женщин  Нальчика 
награждает представителя сильной по-
ловины человечества в номинации «Жен-
ская симпатия». В этом году им признан 
художественный руководитель и главный 
дирижёр академического симфонического 
оркестра Санкт-Петербургской филармо-
нии Юрий Темирканов.

Удивительно чистыми голосами и пре-
красными  музыкальными номерами  
гостей вечера порадовала  вокальная 
«Группа 305», умиление вызвали выступле-
ния воспитанников пятого детского сада  
(директор Лидия Азикова) и  ансамбля 
«Горец». Весь зал пел «Миллион алых роз» 
вместе с Ириной Дауровой. 

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Марзият Холаевой

В решении объёмной общегосударственной 
задачи применения наказаний, не связанных с 
лишением свободы, за совершение малозначи-
тельных преступлений, важное место отводится 
уголовно-исполнительным инспекциям. В нашей 
республике функционируют пять межмуници-
пальных филиалов и отдел исполнения наказаний 
по г. Нальчику. 

 ДАТА
Уголовно-исполнительным 

инспекциям  страны – 100 лет

В течение года по учётам уголовно-исполнитель-
ных инспекций республики в среднем проходят 
более пяти тысяч человек. При этом средняя на-
грузка на одного сотрудника в настоящее время 
составляет 90 осуждённых.

Возросло количество осуждённых, состоящих 
на учёте инспекции за совершение тяжких пре-
ступлений, 37% осуждённых отбывают наказание 
второй раз и более. 

Специфика работы уголовно-исполнительной 
инспекции состоит в том, что она может строиться 
только в тесном взаимодействии с правоохрани-
тельными органами, с органами местного само-
управления, службами занятости и социальной 
защиты населения, общественными объединени-
ями. Регулярно проводятся спецоперации и рейды 
по проверке осуждённых, их проведению по месту 
жительства и в общественных местах, а также 
установлению скрывшихся. 

В республике практикуются и такие формы воз-

действия, как профилактические беседы судей, 
работников прокуратуры и начальников ОВД с 
осуждёнными, допустившими нарушение порядка 
и условия отбывания наказания, административ-
ные проступки. В ходе бесед осуждённые пре-
дупреждаются об ответственности за невыполне-
ние требований законодательства.

В 2011 году МРУИИ подверглись существенной 
реорганизации, в результате которой в каждом ре-
гионе России была образована  уголовно-исполни-
тельная инспекция с подчинёнными  филиалами. 
На территории КБР функционировало 11 филиалов 
инспекции, по их учётам ежегодно проходило в 
среднем около четырёх тысяч осуждённых без 
изоляции от общества.

В 2017 году прошла очередная реорганизация 
инспекции, в ходе которой были объединены не-
большие по численности филиалы. В результате 
на сегодняшний день на территории Кабардино-
Балкарской Республики функционирует пять меж-
муниципальных филиалов, которые осуществляют 
исполнение наказаний без изоляции осуждённых 
от общества в муниципальных образованиях реги-
она. По учётам проходят более 2700 осуждённых, 
за которыми сотрудники инспекции осуществляют 
контроль. 

Николай НИКИТИН,
врио начальника уголовно-исполнительной 

инспекции УФСИН России по КБР
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 ФЕСТИВАЛЬ

«КИНОКАВКАЗ»: изумительный рывок
В Северо-Кавказском государ-

ственном институте искусств 

при содействии Министерства 

культуры РФ 16-17 мая прошёл 

II открытый северокавказский 

молодёжный фестиваль «Кино-

кавказ-2019». 

Это конкурс короткометражных и полно-
метражных игровых фильмов, телевизи-
онных документальных фильмов и  соци-
альных видеороликов. Задачи фестиваля 
– возрождение, сохранение и приумно-
жение традиций национальной культуры, 
в области киноискусства и культурного 
просвещения. Цель мероприятия – раз-
витие культурного обмена и творческого 
сотрудничества между кинематографи-
стами регионов СКФО.

Право открыть фестиваль предостави-
кинематографическую награду планеты. 
Название «Кинокавказ» позволяет им 
не только улучшить свой рейтинг, но и 
успешно участвовать в более крупных рос-
сийских и международных фестивалях. 

Жюри, как и на первом фестивале 
«Кинокавказ», возглавил Виталий Кали-
нин – доцент кафедры телевидения Все-
российского государственного института 
кинематографии имени С. А. Герасимова 
(ВГИК), федеральный эксперт в области 
профессионального образования. В со-
став жюри вошли проректор по учебной 
работе СКГИИ Беслан Ашхотов, пред-
седатель Союза кинематографистов 
КБР, директор телеканала НОТР «Наль-
чик» Владимир Вороков, заведующий 
кафедрой режиссуры СКГИИ Мухамед 

Черкесов, генеральный директор про-
дакшн-студии «ONE LIGHT STUDIO» Би-
шер Ероко, главный режиссёр телеканала 
«Архыз 24» Асият Мамаева (КЧР), автор 
и режиссёр документальных научно-по-
пулярных фильмов по истории Ингушетии 
и Кавказа Лейла Гагиева (Республика 
Ингушетия), председатель Союза кине-
матографистов РСО-Алания Вячеслав 
Гулуев, заслуженный деятель искусств 
РСО-Алания Индира Черджиева, заслу-
женный работник культуры КБР, препо-
даватель СКГИИ Мурат Боттаев, а также 
режиссёр ВТК «Кабардино-Балкария» 
Дамира Ашибокова.

Самой востребованной в этом году 
стала номинация «Короткометражный 
игровой фильм». Как пояснил инициатор 
и продюсер фестиваля Артём Челикин, 
тематика конкурсных работ не ограниче-
на. Конкурсный показ начался с полноме-
тражного фильма «Замыкание» режиссё-
ра Татьяны Эверстовой из Якутска (кадр 
из фильма – на снимке).

В рамках фестиваля состоялись «кру-
глые столы», пресс-конференции и 
мастер-классы известных деятелей ки-
ноискусства.

Продюсеры фестиваля – выпускники 
СКГИИ Артём Челикин, Зарина Ажаго-
ева и Заур Нагоев убеждены в том, что 
подобного рода мероприятия позволяют 
создавать новые площадки для молодых 
режиссёров Северо-Кавказского феде-
рального округа, способных донести до 
общества свои взгляды на актуальные 
проблемы.

События фестиваля освещаются мно-
гими средствами массовой информации, 
в том числе основными информационны-
ми партнёрами «Кинокавказа» –  газетой 
Парламента и Правительства КБР «Ка-
бардино-Балкарская правда» и доступ-
ным всему миру телеканалом ACB TV.

О победителях и лауреатах конкурсной 
программы фестиваля читатели «КБП» 
узнают из нашей публикации в следую-
щем выпуске газеты.

Ирина БОГАЧЁВА. 
Фото Камала Толгурова

А. РахаевА. Рахаев

В. КалининВ. КалининМ. ЧеркесовМ. Черкесов

ли председателю оргкомитета Анатолию 
Рахаеву – ректору СКГИИ, профессору, 
доктору искусствоведения, заслуженному 
деятелю искусств КБР, РИ, КЧР, РСО-
Алания.

– Авторы из семи стран принимают 
участие в нашем фестивале, который вы-
являет наиболее креативных, талантливых 
молодых режиссёров, даёт им путёвку в 
жизнь, – отметил он. – Знаменательно 
то, что 16 мая, в день открытия нашего 
фестиваля, исполняется 90 лет с момента 
учреждения, пожалуй, самой известной 
кинематографической награды «Оскар». 
Возможно, и кто-то из участников нашего 
фестиваля когда-нибудь получит высшую 
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Внимание: розыск!

 ПОЛИЦИЯ

ЮПИТЕР И БЫК
 Всем известно, что мода – дама ветреная, каприз-

ная и непостоянная. Сегодня ей  нравится одно, зав-

тра – другое,  послезавтра – третье.  Поэтому слепо 

исполнять её прихоти – занятие глупое и неблаго-

дарное. 

Есть люди, не придающие 
значения одежде, но таких от-
носительно немного. В большин-
стве своём мы неравнодушны 
к красивым вещам, вот только 
представления о красоте у всех 
разные.  Подбирая гардероб, 
человек руководствуется опре-
делёнными принципами. Кто-то 
ценит удобство и комфорт, кого-
то волнуют статус и престиж. 
Сейчас несложно пустить окружа-
ющим пыль в глаза. На вещевых 
рынках представлен широкий 
ассортимент китайских подделок, 
которые при случае можно выдать 
за оригиналы.  

В современном мире вещам 
придаётся слишком большое 
значение. Мы обрастаем ими, 
как днище корабля ракушками. 
Конечно, степень зависимости 
у всех разная, но это ничего не 
меняет. Общество потребителей  

беззаветно служит своим идолам. 
Теперь это не каменные истука-
ны, а телефоны, часы, автомоби-
ли и модная одежда. 

В погоне за брендами человек 
забывает о скромности и своих 
индивидуальных особенностях. 
Посмотришь на некоторых «мод-
ников» и просто диву даёшься. 
Складывается впечатление, что 
их цель – превратить себя в 
посмешище для окружающих. 
Желание «быть в тренде» может 
сыграть с вами злую шутку. Ведь 
ещё древние говорили: что по-
зволено Юпитеру, не позволено 
Быку. 

 На самом деле мода не дикту-
ет жёстких правил. В её арсенале 
широкий выбор вариантов и воз-
можностей импровизировать. 
Чтобы выглядеть стильно, совсем 
не обязательно носить короткие 
узкие брючки и наручные часы 

размером с небольшой будиль-
ник. Мода оставляет человеку 
свободу выбора, но как он этой 
свободой распорядится, зависит 
только от него. 

Упитанный верзила в кургузом 
пиджаке похож на  приказчика 
из бакалейной лавки. Барышня в 
мини-юбке напоминает кавале-
риста, решившего прогуляться 
пешком. Худые тела, обтянутые 
тонкой синтетикой, брюки не по 
росту и куртки не по размеру 
– всё это  представляет собой 
жалкое зрелище.  Конечно, мы 
не выбираем рост, длину ног и 
ширину плеч, но в наших силах – 
подчеркнуть достоинства и сгла-
дить  недостатки своей фигуры. 
Когда-то этому искусству учились 
с детства, но галантный век остал-
ся в прошлом, и вместе с ним 
ушли люди, умеющие правильно 
одеваться.  Сегодня само это 
понятие обесценилось и превра-
тилось в мыльный пузырь. Быка 
и Юпитера уравняли в правах, и 
ничего хорошего в результате не 
получилось. 

В одном старом французском 
фильме герой Бельмондо учит 

молодого приятеля стильно оде-
ваться. «Полоску под полоску не 
носят», – говорит он. Представля-
ете, какой отсталый и недалёкий 
человек?  В контексте современ-
ной моды об этом даже смешно 
говорить.  Вы можете носить 
кеды и строгий вечерний костюм,  
явиться на официальный приём 
без носков и гулять по городу в 
бриджах или бермудах. Такими  
вещами никого не удивишь, но 
кое-чему наши земляки всё-таки 
научились. Они перестали ходить 
на рынок в вечерних платьях и 
уже не надевают лаковые туфли  
под спортивный костюм. 

С приходом весны у щёголей 
появляется больше возможно-
стей. Они могут  носить пиджаки 
и  пуловеры, блейзеры и  карди-
ганы, свитшоты и джемперы.  К 
их услугам сорочки разных от-
тенков и фактур, рубашки поло, 
тенниски, футболки, лоферы, 
мокасины, сандалии и слипоны.  
Благо,  теперь этого добра в ма-
газинах хватает. 

 Весной хочется одеваться 
ярко и стильно, но не у всех это 
получается. Доморощенным сти-
листам не хватает чувства меры 
и самоиронии. Они относятся к 
себе слишком серьёзно, явно 
переоценивая свою внешность.  

Современный человек активно 
пользуется интернетом, читает 
глянцевые журналы и смотрит 

передачи о модных тенденциях, 
но, как говорится, не в коня корм. 
Несмотря на обилие информа-
ции, многие из нас так и не на-
учились прилично одеваться. 

В СССР представления о моде 
были туманными и размытыми. 
Публично говорить о ней счита-
лось неприличным, а в киосках 
«Союзпечати» продавался один-
единственный журнал – «Для тех, 
кто вяжет». 

Наше мнение о модных тен-
денциях  формировали зару-
бежные фильмы, но возможно-
сти советских людей были не в 
пример скромнее.  Пижоны тех 
лет носили джинсы, румынские 
рубашки, туфли «Саламандра»  
и  кроссовки «Адидас». В стране 
тотального дефицита выбор был 
невелик, и любая мало-мальски  
приличная вещь стоила втри-
дорога. Тем не менее, покупая 
австрийскую обувь или финский 
костюм, мы были уверены в каче-
стве этих вещей. Теперь его никто 
не гарантирует. Неважно, где вы 
купили одежду – на рынке или 
в модном бутике. После первой 
стирки она может сесть,  растя-
нуться и потерять товарный вид. 
Это касается не только китайской 
продукции, но и солидных евро-
пейских фирм. Впрочем, если 
верить интернету, теперь всю 
одежду производят  в Китае.  

Эдуард БИТИРОВ

Межмуниципальным отделом МВД 
России «Прохладненский» устанавлива-
ется местонахождение несовершеннолет-
ней жительницы Прохладного Волоши-
ной Таисии Сергеевны, 2004 г.р.

Девушка 24 апреля ушла из дома на 
улице Усачёва, и по настоящее время её 
местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 160-165 см, худощавого 
телосложения, волосы чёрные длинные, 
на верхней губе две родинки, глаза карие.

Была одета: чёрное платье ниже колен, 
мокасины серого цвета с разноцветными 
камнями, джинсовая куртка с кожаными вставками синего цвета.

Если вы обладаете какой-либо информацией, способствующей 
установлению её местонахождения, просьба сообщить по теле-
фонам: 8 (86631) 7-58-02, 7-67-02, 02 или обратиться в ближайшее 
отделение полиции.

Управлением МВД России по Нальчику 
устанавливается местонахождение без ве-
сти пропавшего жителя Герменчика Пши-
хачева Мартина Хазреталиевича, 1976 г.р. 

Мужчина 10 декабря 2014 года вышел 
из дома на улице Профсоюзной, 224-а, в 
Нальчике, и по настоящее время его место-
нахождение неизвестно.

Если вы обладаете какой-либо информа-
цией, способствующей установлению его 
местонахождения, просьба сообщить по 
телефонам: 8 (8662) 49-46-02, 74-07-33, 02 

или обратиться в ближайшее отделение полиции.

Управлением МВД России по Нальчику 
устанавливается местонахождение жителя 
столицы Табухова Владимира Умаровича, 
1938 г.р., который с 2014 года утратил связь 
с родственниками, и его местонахождение 
неизвестно.

Если вы обладаете какой-либо информаци-
ей, способствующей установлению его место-
нахождения, просьба сообщить по телефонам: 
8 (8662) 49-46-02, 74-07-33, 02 или обратиться 
в ближайшее отделение полиции.

Пресс-служба МВД по КБР

 КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА

Кадастровая палата запускает все-

российскую «горячую линию» по дач-

ным вопросам. Эксперты ответят на 

вопросы дачников со всей страны в 

рамках недели правовой помощи.

Дачная амнистия

С 20 по 24 мая Феде-
ральная кадастровая 
палата Росреестра в 
рамках всероссийской 
недели правовой по-
мощи владельцам за-
городной недвижимо-
сти проведёт «горячие 
линии» по всей стране.   

Что можно строить на 
садовых участках? Как 
прописаться на даче? 
Нужно ли платить на-
лог за теплицы? Как 
избежать излишнего на-
логового бремени и не 
попасть под штрафные 
санкции? Что призна-
ётся самостроем? Как 
перевести садовый дом 
в жилой и наоборот? На 
эти и другие вопросы 
дачников ответят специ-
алисты Федеральной 
кадастровой палаты 
Росреестра.

Как отметил глава 
Федеральной кадастро-
вой палаты Парвиз Тух-
тасунов, значительные 
изменения в жизнь дач-
ников внёс федераль-
ный закон о ведении 
гражданами садовод-
ства и огородничества, 
вступивший в силу с 
1 января 2019 года и 
ликвидировавший по-
нятие «дачных» земель.  
Кроме того, до конца 

февраля 2019 года для 
жилых строений, до-
мов на садоводческих 
и дачных участках дей-
ствовал переходный пе-
риод (так называемая 
«дачная амнистия»), в 
течение которого раз-
решалось поставить 
объект на кадастровый 
учёт и зарегистрировать 
право собственности в 
упрощённом порядке. 

Проведение всерос-
сийской недели право-
вой помощи позволит 
гражданам разобраться 
в нововведениях, ка-
сающихся загородной 
недвижимости, лик-
видировать риски не-
правильной трактовки 
законодательства и воз-
можных последствий. 

– В 2019 году про-
ведение тематических 
«горячих линий» ста-
нет регулярным, что-
бы граждане со всей 
страны могли получить 
разъяснения специ-
алистов по наиболее 
актуальным вопросам, 
– отметил П. Тухтасунов. 

 Ранее в Нижнюю 
палату Парламента был 
внесён законопроект 
о продлении «дачной 
амнистии». В случае 
принятия законопроек-

та упрощённый порядок 
строительства и реги-
страции прав в отноше-
нии жилых домов, жи-
лых строений, садовых 
домов, построенных 
на дачных и садовых 
земельных участках, 
предоставленных до 
4 августа 2018 года, 
будет действовать до 
1 марта 2022 года. 
Также  документом 
предполагается пре-
дусмотреть бессрочную 
возможность исполь-
зования упрощённого 
уведомительного по-
рядка в отношении жи-
лых, садовых домов, 
строительство которых 
начато до 4 августа про-
шлого года. При этом 
предлагается обязать 
органы местного само-
управления информи-
ровать граждан о новых 
правилах строитель-
ства домов на дачных 
и садовых участках, на 

землях ИЖС и о про-
цедуре оформления 
прав на них. 

 – Не все владельцы 
недвижимости успе-
ли воспользоваться 
упрощённым порядком 
оформления прав. С на-
чала августа прошлого 
года по 1 марта 2019-го  
– фактически до кон-
ца действия амнистии 
этой возможностью вос-
пользовались более 170 
тысяч граждан. Продле-
ние «дачной амнистии» 
позволит гражданам в 
облегчённой форме за-
регистрировать права 
на объекты собствен-
ности, – отметил Парвиз 
Тухтасунов.

Получить консульта-
цию в КБР можно по 
телефону в Нальчике 
930-017 или посетив 
офис Кадастровой па-
латы: Нальчик, ул. Тур-
генева, 21-а. 

Юлия СЛАВИНА
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Онкологический диспансер проводит 
день диагностики меланомы

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

Куплю советские 
фотоаппараты, объективы,  
значки, предметы  старины.

 Обращаться по телефону
  8-962-002-77-77.

Куплю золотые коронки 
(лом). 

Обращаться  по телефонам: 
8-918-828-80-76,
 8-928-483-34-24

20 мая с 9 до 14 часов жители Кабар-
дино-Балкарии и соседних регионов 
смогут получить консультацию, а также 
пройти обследование. Будет проводить-
ся скрининг, который позволит выявить 
людей с подозрением на меланому или с 
меланомой на ранних стадиях развития. 

Суть акции заключается в том, чтобы 
как можно раньше диагностировать 
меланому – агрессивную, очень быстро 
развивающуюся и метастазирующую опу-
холь кожи. Чем раньше её обнаружат, тем 
выше шанс у больного человека избежать 
серьёзных последствий для здоровья и 
жить долго. В акции принимает участие 
врач-онкодерматолог А. Ахматова.

Адрес: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 23, 
тел.: 8 (8662) 42-56-42, 42-43-82.

Кадетская школа-интернат №2 
Минпросвещения КБР объявляет о 
наборе кандидатов в кадеты в шестой 
класс. 

Принимаются дети, изъявившие 
желание обучаться в кадетской школе, 
пригодные по состоянию здоровья.  
Приём заявлений осуществляется с 17 
мая  по 10 июня. 

Адрес: 361810, Кабардино-Балкар-
ская Республика, Черекский район, с. 
Бабугент, кадетская школа-интернат 
№2, улица Мокаева, 1. 

Контактные телефоны: директор 
8(86636) 74-2-31; заместитель дирек-

тора по УВР 8(86636) 74-2-69; приёмная 8(86636) 74-4-30.

Открыт приём в кадетскую школу

Продаётся земельный участок в 
селе Нартан по улице Свободы, 117, 35 
соток, приватизированный, имеются 
постройки для жилья, газ, вода, свет.

Обращаться по телефону 
8-903-495-59-97.

Утерянный  ат тестат 
Б №893273 на имя Халиш-
ховой Мадины Чаримовны, 
выданный  СШ  п. Чегем-I, 
считать недействительным.

 – Передо мной орденская книжка периода Великой Отече-

ственной войны, где на первой странице чётко написано имя 

её  владельца – Аслана Заракушевича Хачетлова, – рассказывает 

родственница фронтовика. – На второй странице указаны награ-

ды, которыми Родина отметила его храбрость, стойкость и муже-

ство, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками. 

 ПАМЯТЬ

Родился, чтобы стать героем

Прежде всего это орден Отечественной 
войны второй степени, медаль «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», на-
грудный памятный знак «Участник боевых 
действий» в составе третьей гвардейской 
армии и другие награды, добытые ценой 
собственной жизни. Вчитываясь в их 
названия, с волнением думаешь о том, 
какими качествами необходимо обла-
дать, чтобы, пройдя через огонь войны, 
удостоиться этих знаков отличия. За каж-
дым из них – подвиг, совершённый в боях 
с врагом, преданность своему народу, 
Родине и непоколебимая вера в победу. 

В апреле 1945 года, за месяц до долго-
жданной победы, командир отдельного 
линейного батальона, где последние годы 
служил Хачетлов, напишет о нём так: 
«Красноармеец Хачетлов А.З. в течение 
трёх лет служит в 448 ОЛБС в должности 
линейного надсмотрщика. Дисциплини-
рованный, мужественный и отважный 
связист. В январо-февральские насту-
пательные бои чётко и аккуратно выпол-
нял все боевые задания по настройке 
кабельно-шестовой линии на нескольких 
фронтовых участках, на линии работает 
только бегом. На одном из участков линии 

часто обрывались, но связь была бес-
перебойной, поскольку Хачетлов быстро, 
в течение 8 минут, устранял любую не-
исправность. Достоин представления к 
правительственной награде «За боевые 
заслуги». Красноармеец Хачетлов – до-
стойный сын своей Родины!». 

Аслан Хачетлов родился в 1926 году в 
сельском поселении Урух в крестьянской 
семье. Привыкший с ранних лет к труду, 
ещё до войны успел окрепнуть телом и 
духом, что пригодилось ему во время 
Великой Отечественной. На войну уходил 
добровольцем. Был одним из первых в 
селе, кто записался на фронт. С первых 
дней фронтовой жизни проявил себя до-
стойно. Уже в мирной жизни, когда война 
осталась позади, Аслан Заракушевич ча-
сто вспоминал эти огненные годы, боевых 
друзей, первые атаки и волнения после 
победного боя. Он не говорил о себе, 
а рассказывал о героических подвигах 
друзей и часто удивлялся тому, как ему 
удалось выжить, сожалея об оставшихся 
на поле боя друзьях.  В таких случаях 
говорят: всем смертям назло. Сейчас 
выражение «почему я не погиб вместо 
них» может показаться пафосным, но в 

годы войны каждый, кто вернулся домой, 
думал именно так. 

На войне Аслан Хачетлов был связи-
стом. У него была важная задача – дер-
жать связь, не давать ей оборваться. Его 
военная история связана с различными 
фронтами, и каждый раз, как говорит 
ветеран, благословение Всевышнего спа-
сало его от вражеской пули. Он прошёл 
от Ростова до Берлина, много раз оказы-
ваясь лицом к лицу со смертью. Потом 
часто будет рассказывать о том, как наши 
солдаты водрузили флаг над Рейхстагом, 
как они обнимались и поздравляли друг 
друга с победой, как мало было слов в 
тот день, только слезы радости и счастья. 

Вернуться домой смог только в сен-
тябре 1946 года. В родном селе после-
военная жизнь Аслана Хачетлова была 
наполнена трудовыми буднями. Работал 
учётчиком в совхозе, более двадцати лет 
был табунщиком. Жизнь медленно нала-
живалась, много сил уходило на то, чтобы 
восстановить разрушенное хозяйство в 
селе. Вскоре молодой человек женился, 
начал обустраивать дом, радоваться в 
нём  первому детскому смеху.  Всё это 
помогало не думать о войне, воспомина-
ния о ней уходили вглубь сердца.  Своим 
детям он рассказывал  о подвигах боевых 
друзей, погибших за Родину, и о том, 
какими отважными они были. С супругой 
Лидой они воспитали четверых детей и  
прожили вместе счастливую жизнь. В 
1999 году Аслан Хачетлов  ушёл из жизни. 
Сегодня в родном селе о нём вспоминают 
с большим уважением.  Односельчане 

помнят, каким достойным человеком он 
был, не забывая о его подвигах в годы 
войны. Памяти отца верны дети. Они 
гордятся им и рассказывают уже своим 
детям о том, как дедушка, прошедший 
войну, дошёл до Берлина и стал героем. 
Аслан Хачетлов всегда был человеком 
скромным, воспитанным в духе нацио-
нальных  традиций, не боялся работать, 
был преданным другом, ответственным 
работником.

Говорят, человек приходит в мир с 
определённой судьбой. Судьба Аслана 
Хачетлова – не исключение, но  в ней 
было немало подтверждений тому, что 
она героическая. 
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