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В преддверии Дня российского пред-
принимательства на базе агропромыш-
ленного бизнес-инкубатора Баксанского 
района состоялось заседание «круглого 
стола» по вопросам развития и под-
держки малого и среднего бизнеса в 
Кабардино-Балкарской Республике.

В его работе приняли участие врио 
Главы КБР Казбек Коков, руководители 
министерств и ведомств, более пятиде-
сяти ведущих промышленных предпри-
ятий, научных организаций, банковского 
сектора, общественных объединений.

Казбек Коков поздравил представите-
лей бизнес-сообщества с предстоящим 
профессиональным праздником, отме-
тил значимую роль малого и среднего 
бизнеса в развитии Кабардино-Балка-
рии. Вклад предпринимателей в эконо-
мику республики, сказал руководитель 
региона, составляет порядка 40% вало-
вого регионального продукта.

В рамках состоявшихся дискуссий и 
обмена мнениями обсуждены перспек-
тивные направления  сотрудничества 
органов власти КБР, бизнеса и обще-
ственных институтов в решении задач, 
обозначенных в отраслевых националь-
ных проектах, а также действующие 
механизмы государственной поддержки.

О своём видении реализации индиви-
дуальной предпринимательской инициа-
тивы в условиях перехода на цифровую 
экономику, повышения финансовой 
грамотности населения, доступности 
консультационных и информационных 
услуг для бизнеса в вопросах льготного 
кредитования рассказали победители  
кадрового конкурса «Новая высота» Ма-
рьяна Ксанаева и Инал Кушхов.

Сегодня крайне важно, подчеркнул 
врио Главы КБР, выстраивать диалог, 
линию дальнейшего конструктивного 

взаимодействия и прямые контакты с 
бизнес-сообществом, банковским сек-
тором, в том числе на федеральном 
уровне, реагировать на существующие 
проблемы и адекватно отвечать на име-
ющиеся запросы: «Прежде всего это 
касается системы квалифицированного 
комплексного сопровождения проектов 
от стадии «идея» до стадии «реализа-
ция». Нужно объединить усилия в соз-
дании единой концепции, «маршрута» 
для желающих заниматься собственным 
делом, чтобы их вели и помогали им на 
этом пути. Со своей стороны мы  готовы 
оказывать необходимое содействие в 
формировании новых инструментов 
поддержки».

Говоря о достижении целевых макро-
экономических показателей развития 
Кабардино-Балкарии на предстоящий 
период, увеличении валового регио-
нального продукта в контексте задач, 
обозначенных в новом майском указе 
Президента России, Казбек Коков ак-
центировал внимание на приоритетности 
внедрения инновационных технологий 
производства как основного фактора 
обеспечения промышленного роста.

О региональных проектах и мерах 
по поддержке малого и среднего пред-
принимательства, создании и развитии 
системы сельхозкооперации рассказали 
заместитель Председателя Правитель-
ства КБР – министр сельского хозяйства 
С.А. Говоров и министр экономического 
развития КБР Б.М. Рахаев.

В завершение К.В. Коков вместе с 
участниками «круглого стола» ознако-
мился с экспозицией «Кабардино-Бал-
кария – богатый край», где представлена 
продукция ведущих промышленных и 
перерабатывающих предприятий ре-
спублики.

В Железноводске под председатель-
ством полномочного представителя Пре-
зидента РФ в СКФО А.А. Матовникова 
и министра сельского хозяйства РФ  
Д.Н. Патрушева состоялось совещание 
по вопросам развития агропромышлен-
ного комплекса региона. В его работе 
приняли участие министр Российской 
Федерации по делам Северного Кав-
каза С.В. Чеботарёв, врио Главы КБР  
К.В. Коков, руководители субъектов округа.

Обсуждены перспективы достижения 
прогнозных показателей производства 
и экспорта сельскохозяйственной про-
дукции.

«Учитывая благоприятные климати-
ческие условия на Северном Кавказе, 
округ может и должен производить боль-
ше сельскохозяйственной продукции. 
Необходимо наращивать экспортный 
потенциал, создавать новые рабочие 
места в агропромышленном секторе. 
Это позволит повысить занятость насе-
ления», – подчеркнул Александр Матов-
ников, открывая совещание.

Полпред отметил, что в условиях огра-
ничения импорта продовольственных 
товаров агропромышленному комплексу 
СКФО представилась «уникальная воз-
можность занять освободившиеся ниши, 
наладить поставки своей продукции во 
все регионы России и в другие страны».

По словам главы Минсельхоза России, 
основными экспортными позициями 
Северного Кавказа являются зерно, 
мясомолочная и готовая пищевая про-
дукция. За первые 4 месяца 2019 года 
объём поставок сельхозпродукции и про-
довольствия из СКФО за рубеж составил 
108 млн долларов.

«К 2024 году региону необходимо 
увеличить экспорт сельхозпродукции 
более чем в 3,5 раза: с нынешних 350 
миллионов долларов до 1,3 миллиар-
да долларов. В достижение указанной 
цели должен внести свой вклад каждый 
субъект округа. Например, Кабардино-
Балкария по нашим прогнозам увеличит 
экспорт с нынешних 17,8 миллиона до 
41 миллиона долларов, в том числе за 
счёт модернизации двух кондитерских 
предприятий, которые обеспечат при-
рост сразу на 9,6 миллиона долларов», 
– заявил Дмитрий Патрушев.

Руководитель Минкавказа России 
Сергей Чеботарёв напомнил, что Се-
верный Кавказ отнесён к территориям 
опережающего социально-экономиче-
ского развития: «Перед нами сегодня 
стоит задача наращивания темпов 
роста. Такая необходимость обуслов-
лена несколькими причинами. Среди 
них и диверсификация экономики, и 
обеспечение продовольственной без-
опасности страны, и задачи по импор-
тозамещению. При этом регион готов 
также принимать активное участие в 
международной кооперации».

В своём выступлении Казбек Коков 
отметил, что объём производства про-
дукции сельского хозяйства в Кабар-
дино-Балкарии достиг 46,9 миллиарда 
рублей. В прошлом году собрано 1 мил-
лион 128 тысяч тонн зерна. В текущем 
ожидается увеличение урожая на 5%.

В целом, подчеркнул Коков, за пять 
лет в Кабардино-Балкарии ожидается 
рост производства зерновых культур 
до 1,5 миллиона тонн. Добиться таких 
результатов, сказал врио Главы КБР, 
планируется прежде всего за счёт 
проведения мелиоративных работ. В 
рамках федерального проекта «Экспорт 
продукции АПК» на эти цели в 2019 году 
предусмотрено свыше 111 миллионов 
рублей.

Говоря о перспективах дальнейшего 
развития, руководитель региона до-
бавил, что объём производства плодо-
во-ягодной продукции впервые достиг 
четверти миллиона тонн. В настоящее 
время в Кабардино-Балкарии функцио-
нирует 31 плодохранилище общей мощ-
ностью более 118 тысяч тонн. В текущем 
году предполагается ввести в строй ещё 
10 плодохранилищ вместимостью 30 
тысяч тонн.

Наличие собственной сырьевой 
базы способствует активному развитию 
консервной отрасли. В 2018 году про-
изведено 341 миллион условных банок 
(или 18,4% от общероссийского объёма 
производства).

В целях дальнейшего увеличения 
объёмов продукции АПК подготовлены 
к реализации 15 инвестиционных про-
ектов в мясомолочной, кондитерской, 
консервной и других отраслях.

УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ДЛЯ АПК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

ТВПРОГРАММА
Днём: + 19... + 21. Ночью: + 12... + 14.

НА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАЯ

Дождь
ПОГОДА Днём: + 20... + 23. Ночью: +12... +14

НА ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 МАЯ

Небольшой дождь

Конкурентоспособное предпринимательство
 в фокусе инновационной экономики

26 мая в нашей стране в 12-й раз будут отмечать День россий-
ского предпринимательства. Накануне профессионального 
праздника бизнес-сообщества в агропромышленном бизнес-
инкубаторе Баксанского района прошла панельная дискуссия, 
участники которой в формате свободного диалога поделились 
своим видением перспектив развития малого и среднего бизне-
са в Кабардино-Балкарии. (Окончание на 2-й с.)



 

 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ 
ЛИНИЯ МИНСТРОЯ

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 слу-
жебным положением сотрудниками 
Министерства строительства и до-
рожного хозяйства КБР можно также 
направить в электронном виде на адрес 
minstroy@kbr.ru 
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Конкурентоспособное предпринимательство
 в фокусе инновационной экономики

 (Окончание. Начало на 1-й с.)
В диалоге приняли участие 

представители органов законода-
тельной, исполнительной власти, 
местного самоуправления, руко-
водители и топ-менеджеры ве-
дущих предприятий республики, 
банковской сферы, профильных 
общественных организаций и 
движений, фермеры, победители 
регионального конкурса «Новая 
высота».

Министр экономического 
развития КБР Борис Рахаев, 
анализируя ход реализации 
региональных проектов по под-
держке малого и среднего пред-
принимательства, отметил, что 
Кабардино-Балкария участвует 
практически во всех новых на-
циональных проектах, от которых 
напрямую зависит экономиче-
ское, политическое, социальное 
и морально-нравственное буду-
щее нашего государства. 

– Что непосредственно касает-
ся нового национального проекта 
по поддержке малого и среднего 
предпринимательства, республи-
ка принимает самое активное 
участие в его реализации по 
пяти направлениям, – сообщил  
Б. Рахаев. – На эти цели феде-
ральный центр выделяет региону 
486 миллионов рублей до 2024 
года, и надо понимать, что госу-
дарство само проявляет инициа-
тиву по поддержанию и развитию 
инициатив граждан, заинтере-
сованных в создании и реали-
зации экономически значимых, 
наполненных инновационным 
содержанием бизнес-идей. Так-
же должен обратить внимание 
на то, что ожидаются серьёзные 
изменения в части нормативно-
правовой базы с тем, чтобы ми-
нимизировать бюрократическую 
нагрузку на малый и средний 
бизнес. В первую очередь это 
коснётся тех представителей 
малого предпринимательства, 
которые специализируются на 
экспорте продукции, товаров и 
услуг. Речь идёт, в частности, о 
значительных таможенных пре-
ференциях и аннулировании на-
лога на добавленную стоимость, 
а также оказании имущественной 
поддержки этим субъектам.

Борис Рахаев также озвучил 
информацию о том, что инно-
вационные проекты представи-
телей малого бизнеса получат 
финансовую поддержку из феде-
рального и регионального бюд-
жетов с тем, чтобы обеспечить 
реальный доступ к льготным кре-
дитам. В контексте акселерации 
в планах республики вовлечение 
в экономический оборот в бли-
жайшую перспективу порядка 74 
тысяч жителей Кабардино-Балка-
рии из категории «самозанятые 

страцию в течение 15 кален-
дарных дней после того, когда 
конкурсная комиссия одобрит 
бизнес-идею заявителя. Именно 
этим  «Агростартап» отличается 
от другой действующей програм-
мы по поддержке начинающих 
фермеров и созданию семейных 
животноводческих ферм. Второй 
плюс в том, что в новом проекте 
могут принимать участие и начи-
нающие фермеры, получившие 
грант, но по истечении одного 
финансового года.

«Агростартап» также предус-
матривает субсидии на поддерж-
ку сельскохозяйственных коопе-
ративов и центров компетенции, 
призванных оказать предста-
вителям малого агробизнеса 
информационной, методической 
и консультативной помощи. То 
есть теперь сельхозкооперативы 
имеют возможность получить 
государственную поддержку по 
трём различным направлениям.

Среди актуальных проблем, 
поднятых участниками дискус-
сии, создание комфортного ин-
вестиционного климата в ре-
спублике для развития малого 
предпринимательства, повыше-
ние их финансовой грамотности, 
вовлечение в экономический 
оборот потенциала агропро-
мышленного и туристско-рекре-
ационного кластеров региона на 
основе государственно-частного 
партнёрства.  

По завершении «круглого 
стола» участники форума озна-
комились с агропромышленной 
выставкой, где был представлен 
ассортимент инновационной 
продукции аграрного сектора, 
пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, ряда 
промышленных предприятий. 
Наука представлена инноваци-
онными разработками Северо-
Кавказского научно-исследо-
вательского института горного 
и предгорного садоводства, 
Кабардино-Балкарским НИИ 
сельского хозяйства и Кабар-
дино-Балкарского аграрного 
университета им. В.М. Кокова.

Завершилось мероприятие на 
приятной ноте – вручением боль-
шой группе предпринимателей 
Кабардино-Балкарии почётных 
грамот, благодарственных писем 
и денежных премий региональ-
ных министерств экономического 
развития, сельского хозяйства, 
промышленности, торговли по 
случаю Дня российского пред-
принимательства.    

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора 

из федерального и региональ-
ного бюджетов, – уточнил С. Го-
воров. – По этому направлению 
на 2019  год выделено порядка 
149  миллионов рублей. Сейчас 
запускается новый федеральный 
проект «Агростартап», в кото-
ром могут принимать участие 
сельские жители, изъявившие 
желание заниматься сельско-
хозяйственным производством. 

Как пояснил Сергей Анатолье-
вич, плюс «Агростартапа» в том, 
что любой житель села может по-
дать бизнес-проект в конкурсную 
комиссию без юридической ре-
гистрации, а значит, без уплаты 
налогов и других обязательных 
платежей.

Участник этого проекта может 
пройти государственную реги-

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Поздравляю вас  с профессиональным праздником – Днём  российского предпринима-

тельства.
Малый и средний бизнес для республики является важнейшим резервом  экономического 

роста и качественного повышения уровня жизни населения. 
Во взаимодействии власти и объединений предпринимателей делается немало для соз-

дания благоприятной деловой и инвестиционной среды. Однако продолжают иметь место 
проблемные вопросы, административные барьеры.

Институт уполномоченных по защите прав предпринимателей прикладывает немало 
усилий, чтобы их стало как можно меньше, выступает   с  инициативами, направленными 
на снижение давления контрольно-надзорных органов, обеспечение  комфортности, без-
опасности и выгодности ведения бизнеса. Наша главная забота – защита прав и законных 
интересов субъектов предпринимательства.

Желаю всем предпринимателям успехов во всех свершениях и начинаниях, здоровья, 
счастья и благополучия.

 Уверен, опыт и энтузиазм, умение творчески мыслить и находить неординарные решения 
проблем помогут вам  воплотить в жизнь смелые планы и перспективные идеи. 

Юрий АФАСИЖЕВ,
 уполномоченный по защите прав предпринимателей в КБР

В Министерстве просвещения, науки и по делам 
молодёжи КБР прошёл региональный этап всерос-
сийской лиги дебатов, участниками которого стали 
студенты КБГУ и КБГАУ. Всероссийская лига дебатов 
проводится Федеральным агентством по делам мо-
лодёжи, факультетом политологии МГУ имени М.В. 
Ломоносова и молодёжным отделением Россий-
ского общества политологов.

МНЕНИЕ МОЛОДЫХ
Министр просвещения, 

науки и по делам молодёжи 
КБР Ауес Кумыков пожелал 
участникам быть активными, 
участвовать в подобных ме-
роприятиях и постоянно само-
совершенствоваться, чтобы 
стать настоящими лидерами.

Молодые люди высказали 
мнение по темам: «Внеш-
няя политика России: совре-
менные реалии и тенденции 
развития»; «Актуальные во-
просы внутренней политики 
России»; «Технологический 
прорыв. Пространственное 
развитие России», сообщает 
пресс-служба Минпросвеще-
ния КБР. 

Дебаты прошли в британ-

«Team» студентов института 
права, экономики и финансов 
КБГУ Зульфии Кожаковой 
и Эльвиры Матаевой. Вто-
рое место заняла команда 
«Джефферсон» студентов 
социально-гуманитарного 
института КБГУ Эльдара Ха-
упшева и Хавы Гандаровой. 
Третье место разделили ко-
манды «Фибоначчи» Дианы 
Апажевой и Джамбулата Хато-
хова (КБГАУ) и «Эффект фру-
страции» Миланы Архестовой 
и Дарины Тлепшевой (КБГУ). 

Победителям и призёрам 
регионального этапа предсто-
ит участвовать  в окружном 
конкурсе, который пройдёт 
осенью.

Подготовила 
Лика САМОЙЛОВА

ском формате –  официаль-
ном формате мировых чем-
пионатов по парламентским 
дебатам. В этом виде дебатов 
основой является модель бри-
танского парламента, где дей-
ствуют две утверждающие 
команды от правительства и 

две отрицающие команды от 
оппозиции. В каждой команде  
два спикера, которые стара-
ются убедить судью в своей 
правоте.

Победителями региональ-
ного этапа Всероссийской 
лиги дебатов стала команда 

предприниматели».  И ещё одно 
важное направление нацпроекта 
– это популяризация предприни-
мательства, в том числе и среди 
молодёжи. 

По словам министра, в Ка-
бардино-Балкарии созданы про-
фессиональные институты под-
держки представителей малого 
и среднего бизнеса на основе 
максимальной открытости и про-
зрачности.

Первый заместитель Предсе-
дателя Правительства – министр 
сельского хозяйства КБР Сергей 
Говоров изложил основные на-
правления регионального про-
екта по созданию системы под-
держки фермеров и развитию 
сельскохозяйственной коопера-
ции в республике.

– На этот проект республике 
выделено 320 миллионов рублей 
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В школах Чегемского района прошли торжественные меропри-
ятия, посвящённые празднованию последнего звонка, который 
в этом году в муниципалитете прозвенел для 293 выпускников 
одиннадцатых классов и 655 учеников девятых классов.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСКЛинейки по случаю последнего звонка 
посетили представители органов государ-
ственной власти и местного самоуправ-
ления.

Гостями школы №1 Чегема, у которой 
в этот день был юбилейный 50-й выпуск, 
стали глава администрации Чегемско-
го района Артур Текушев, заместитель 
Председателя Парламента КБР Салим 
Жанатаев, заместитель министра здра-
воохранения КБР Аслан Кауфов, ведущий 
специалист отдела дошкольного и общего 
среднего образования Минпросвещения 
КБР Фатима Шаваева, заместитель главы 
райадминистрации – начальник управле-
ния образования Жанна Арипшева, глава 
администрации г.п. Чегем Леонид Макоев.

С приветствием к выпускникам обратил-
ся Артур Текушев:

– Сегодня вы делаете первые шаги во 
взрослую жизнь. Желаю, чтобы всё вам 
было по силам, чтобы всё задуманное 
вами исполнилось. Хочу поблагодарить 
педагогов, которые вложили свои силы и 
труд в ваше воспитание и обучение. Же-
лаю, чтобы вы смогли оправдать надежды 
своих наставников, родителей. 

С праздником последнего звонка ребят 
поздравил Салим Жанатаев:

– Хочу пожелать вам счастливой жизни, 
чтобы, встречая на своём пути преграды, 
вы всегда их с лёгкостью преодолевали. 
Не забывайте свою школу и учителей. 
Будьте благодарны своим родителям и 
педагогам. Будьте их достойны. Сегодня 
для вас открывается столько путей, столь-

слова благодарности учителям за заботу, 
терпение и труд, за мудрость и профессио-
нализм и пообещали никогда не забывать 
родную школу.

Праздник не обошёлся без традицион-
ного школьного вальса, песен и стихов о 
счастливой школьной поре и прощании с 
детством.  Под трели последнего школь-
ного звонка одиннадцатиклассники выпу-
стили в небо воздушные шары как символ 
уходящего детства.

Элина КЯРОВА,
пресс-служба администрации 

Чегемского района

ко возможностей! Постарайтесь выбрать 
верную дорогу.

Слова напутствия высказали директор 

школы, классные руководители, первые 
учителя выпускников и первоклашки, а 
вчерашние школьники – трогательные 

День, когда звенит последний звонок, сочетает в себе сразу 
грустное и весёлое – прощание с любимой школой и начало но-
вой главы. Своих выпускников в увлекательное путешествие во 
взрослую жизнь школа №27 провожала ярко и красиво.

ДЕНЬ ПРОЩАНИЯ С ДЕТСТВОМ

Выпускницы в нарядных платьях, 
малыши с воздушными шарами, утира-
ющие украдкой слёзы учителя и родите-
ли – атмосфера во дворе школы в день 
торжественной линейки царила знакомая 
каждому, кто когда-то был выпускником. 

Директор школы №27 Мадина Шериева 
пожелала выпускникам удачи на экзаме-
нах, уверенности в себе и достижения 
успехов. Она поблагодарила родителей 

за поддержку и педагогический коллектив 
за высокий уровень профессионализма. 

– Сегодня для вас звенит последний 
звонок. Слово «последний»  немного 
грустное, но я думаю, что в сентябре вы 
услышите новые звонки, которые позовут 
вас по направлению к вашей будущей 
профессии, в мир среднего профессио-
нального и высшего образования, – отме-
тила заместитель министра просвещения, 

науки и по делам молодёжи КБР Ирина 
Шонтукова. – Но даже когда вы станете 
профессионалами, надеюсь, что  в вашей 
душе останется личный звоночек, который 
будет вам подсказывать, как правильно 
сделать выбор, куда действительно нужно 
идти, а где нужно остановиться. 

К поздравлениям присоединились де-
путат совета местного самоуправления г.о. 
Нальчик Евгения Шидакова и представи-
тель местной администрации г.о. Нальчик 
Зарина Мальбахова. 

Свои выступления выпускникам и учи-
телям подарили школьные  танцевальные 
коллективы, юные вокалисты и даже ко-
манда КВН, не пожалевшая шуток на тему 
грядущих экзаменов и школьных будней. 

Конечно же, это не совсем прощание 
– ведь ещё будет выпускной, на котором 
надо успеть сказать любимым учителям 
спасибо и принять из рук директора ат-
тестат. Но всё равно по традиции всех 
последних звонков кто-то из выпускников 
всё-таки проронил слезинку, глядя как 
в небо, расчистившееся от облаков, под 
трели последнего звонка улетают воздуш-
ные шары. В этот день все удивляются 
тому, как быстро прошли школьные годы, 
и с лёгкой опаской смотрят вперёд – ведь 
там, во взрослой жизни, столько важных 
решений и неизведанных путей.

Впереди у вчерашних школьников 
Единый государственный экзамен и посту-
пление, но пока что можно себе позволить 
быть беззаботными, как первоклассники, 
которые смотрят на выпускников с дет-
ским удивлением: неужели мы тоже будем 
такими?

Оксана СОКОЛОВА.
Фото автора

Основной период Единого 
государственного экзамена 
для выпускников школ Ка-
бардино-Балкарии пройдёт с 
27 мая по 1 июля. На участие 
в нём зарегистрировано 4623 
человека, из них 4408 – вы-
пускники текущего года.

Об основном 
периоде ЕГЭ

Планируется задействовать 25 пун-
ктов проведения экзаменов, более 
1,5 тысячи специалистов. Мониторинг 
проведения ЕГЭ будут осуществлять 
около 400 общественных наблюдате-
лей, а также онлайн-наблюдатели на 
региональном и федеральном уровнях. 
Обеспечивается 100-процентный охват 
аудиторий онлайн-видеонаблюдением. 
Во всех пунктах проведения экзаменов 
применяется технология печати экзаме-
национных материалов в аудиториях.

С 2019 года выпускники прошлых лет 
не вправе участвовать в ЕГЭ по мате-
матике базового уровня. Выпускники 
текущего года могут выбрать для сдачи 
только один уровень ЕГЭ по математике 
– базовый или профильный, однако в 
случае получения ими неудовлетвори-
тельного результата можно изменить 
уровень прохождения экзамена при 
пересдаче.

Все вопросы, связанные с проведе-
нием ЕГЭ, выпускники и их родители 
могут задать специалистам Министер-
ства просвещения, науки и по делам 
молодёжи КБР по тел. 8 (8662) 42-07-13 
и регионального центра обработки ин-
формации по тел. 8 (8662) 42-74-80.

Ирина БОГАЧЁВА
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В преддверии общерос-
сийского Дня библио-
тек, который отмечается 
27 мая,  председатель 
комиссии по культуре 
и СМИ Общественной 
палаты КБР Владимир 
Кудаев побеседовал  с 
руководителем Государ-
ственной национальной 
библиотеки КБР им. Т.К. 
Мальбахова, учёным, ди-
пломатом, государствен-
ным и общественным 
деятелем Анатолием 
Емузовым.

Секрет успеха главной библиотеки
– Анатолий Гузерович, с ва-

шим назначением на должность 
руководителя главная библио-
тека республики обрела второе 
дыхание и, образно говоря, 
переживает период ренессанса. 
Поведайте, в чём секрет столь 
успешной деятельности библи-
отеки.

– Секрета здесь особого нет. 
Как гласит народная мудрость,  
терпение и труд всё перетрут. 
Руководствуясь этим принципом, 
коллектив библиотеки верой и 
правдой служит делу сохранения 
и приумножения культурно-интел-
лектуального наследия наших 
народов, делу развития библио-
теки как активно действующего 
культурно-просветительского, 
образовательно-воспитательного, 
научно-познавательного центра 
республики. Для выполнения 
этих важных задач мы сочетаем 
в своей деятельности традици-
онные формы и методы работы с 
инновационными. При этом опи-
раемся на патриотизм, энтузиазм 
и высокий профессионализм со-
трудников библиотеки. 

– Расскажите о сотрудниках 
библиотеки.

– В настоящее время в библи-
отеке трудятся 154 человека, из 
них 111 библиотекарей. Остальные 
сотрудники – административно-
технический персонал и служба 
охраны. 92% сотрудников имеют 
высшее образование,  трое – учё-
ные степени – один доктор наук и 
двое кандидатов. Немаловажным 
фактором является опыт работы 
в библиотеке, у 89 сотрудников 
стаж работы – от 10 до 47 лет. 

О высоком профессионализме 
и активной деятельности сотруд-
ников библиотеки свидетель-
ствует тот факт, что более 90% 
работников удостоены почётных 
званий и награждены грамотами, 
в том числе звание «Заслуженный 
работник культуры» имеют 12 
человек, награждены почётными 
грамотами КБР, Парламента, 
Правительства, Министерства 
культуры КБР 72 человека. У 
многих грамоты министерств и 
ведомств и ГНБ.

– Что новационного удалось 
вам привнести в деятельность 
библиотеки?

– Прежде всего это создание 
при библиотеке 13 различных 
клубов, под эгидой которых про-
водится большое количество раз-
ноплановых мероприятий, посвя-
щённых знаменательным датам 
российского и республиканского 
календарей. Посудите сами: еже-
месячно в библиотеке, а нередко и 

за её пределами (в школах, вузах, 
колледжах, детских летних лагерях) 
мы проводим 25-30 обществен-
но-массовых мероприятий, 30-35 
книжно-иллюстративных выставок, 
сопровождаемых демонстрацией 
видеороликов и короткометражных 
фильмов. В прошлом году провели 
рекордное количество обществен-
но-массовых мероприятий – 350, 
что само по себе уникальное 
явление в социокультурной жизни 
библиотеки.

Сейчас в месяц проводится 
в два  раза больше обществен-
но-массовых мероприятий, чем 
раньше за целый год. За послед-
нее время произошло много-
кратное увеличение количества 
разнообразных по форме и со-
держанию мероприятий. Мы к 
этому шли и этого добились.

Активное участие в обще-
ственно-массовых мероприятиях, 
проводимых в библиотеке, при-
нимают известные в республике 
государственные и общественные 
деятели, писатели, поэты, журна-
листы, учёные, деятели культуры 
и искусства. Мы выражаем им 
благодарность за конструктивное 
сотрудничество.

Большинство массовых меро-
приятий проводится на основе 
договорных отношений, что 
также является инновацией. 
Социальное партнёрство про-
низывает всю деятельность 
библиотеки. Налажены связи с 
законодательными и исполни-
тельными органами власти, ор-
ганами местного самоуправле-
ния, научными центрами, учеб-
ными заведениями, центрами 
дополнительного образования, 
общественными движениями, 
средствами массовой инфор-
мации. Число заключённых до-
говоров составило 77.

Мы ежегодно перевыполняем 
план по основным показателям. 
В прошлом году численность 
пользователей достигла 60 268, 
количество выданных докумен-
тов – 744 215, количество  по-
сещений библиотеки превысило 
188 тыс.

Новационным является рас-
ширяемое из года в год исполь-
зование технических средств 
работы с пользователями. Про-
светительскую деятельность 
библиотеки в цифровом про-
странстве представляют много-
численные виртуальные выстав-
ки, информации о проведённых 
мероприятиях, фотогалерея 
сайта библиотеки. Благодаря 
активному освоению виртуаль-
ного пространства, увеличению 
информационного потенциа-
ла сайта, работе виртуальной 
справочной службы «Спроси 
библиографа», использованию 
в работе электронной доставки 
документов наблюдается рост 
числа удалённых пользователей. 
В настоящее время их свыше 26 
тыс. 

Среди постоянных партнёров в 
деятельности ГНБ можно назвать 
средства массовой информации. 
Одно из главных преимуществ 
в сотрудничестве библиотеки со 
СМИ связано с возможностью 
одновременного обращения к 
широкой аудитории, в т.ч.  к той 
её части, которая библиотеку не 
посещает. Печатные СМИ, теле– 
и радиокомпании регулярно осве-
щают деятельность ГНБ. Библи-
отека активно продвигала свои 
новости на своём интернет-сайте 
и сайтах различных министерств, 
учреждений и организаций. В 
социальных сетях разместила 
на своих страницах более 1800 
сюжетов. 

– Достаточно ли финансиро-
вание главной библиотеки?  

–  Никаких привилегий у нас 
нет, мы испытываем те же труд-
ности в материально-техническом 
плане, что и другие учреждения 
культуры. Коллектив с понимани-
ем относится к имеющимся про-
блемам, поскольку они обуслов-
лены объективными причинами, 
а потому нацелен на активную 
разноплановую деятельность, 
несмотря на трудности.

Однако, следует отметить, что 
в этом году средняя заработ-
ная плата сотрудников увеличи-
лась на 8% и составляет 21 тыс.  
842 руб. В настоящее время про-
рабатывается вопрос о выделении 
средств на капитальный ремонт 
здания библиотеки, включая обе-
спечение противопожарной и 
антитеррористической безопас-
ности. Эти весьма позитивные из-
менения мы связываем с именем 
врио Главы республики Казбека 
Валерьевича Кокова и, пользуясь 
случаем, выражаем ему искрен-
нюю признательность и заверяем, 
что решение указанных вопросов 
будет служить мощным стимулом 
для дальнейшей активизации де-
ятельности библиотеки.

– Каковы ваши планы в этом 
году?

– Наша главная задача состоит 
в том, чтобы, опираясь на на-
копленный опыт, используя раз-
личные формы и методы работы, 
новые технологии, закрепить 
достигнутый успех, сделать всё 
от нас зависящее, чтобы главная 
библиотека оставалась в авангар-
де культурно-просветительской, 
образовательно-воспитательной, 
научно-методической работы 
не только в республике, но и в 
России.

*   *   *
Трудовые успехи главной би-

блиотеки республики получили в 
2017 году весьма высокую оценку 
и в российском масштабе. Об 
этом убедительно свидетель-
ствуют итоги всероссийского 
конкурса «Бюджет для граждан», 
в котором среди 200 организаций 
различного профиля приняла уча-
стие и ГНБ. По итогам конкурса 
она заняла 1-е место в номина-
ции «Государственные муници-
пальные услуги для граждан» 
и была награждена дипломом 
Министерства финансов РФ. Как 
журналист, давно знакомый с де-
ятельностью ГНБ, хочу отметить, 
что это событие является бес-
прецедентным за всю историю 
существования библиотеки.

Я хорошо знаком с деятель-
ностью Анатолия Гузеровича, с 
формами и методами его работы, 
писал об этом и потому могу ут-
верждать, что все организации, 
которыми ему довелось руково-
дить, будь то Советский культурный 
центр в Индии, Институт повы-
шения квалификации работни-
ков народного образования КБР, 
Министерство внешних связей, 
постоянное представительство 
КБР при Президенте России и 
другие организации, он за короткий 
период работы всегда превращал 
в образцово-показательные учреж-
дения. Этого он добивался благо-
даря своей неуёмной энергии, це-
леустремлённости, высокому, раз-
ностороннему профессионализму, 
чрезвычайной ответственности за 
порученное дело и, конечно же, 
таланту руководителя.

Не является исключением 
и ГНБ КБР. Соглашаясь с Ана-
толием Гузеровичем и отдавая 
должное трудолюбию коллек-
тива, следует отметить, что се-
крет успешной деятельности 
библиотеки, о котором он скромно 
умалчивает, состоит в его умелом 
руководстве, ибо, как известно, 
львиная доля успеха любой ор-
ганизации – это заслуга прежде 
всего руководителя.

Будучи истинным джентль-
меном и дипломатом, он отдаёт 
пальму первенства возглав-
ляемому им коллективу, абсо-
лютное большинство которого 
составляют представительницы 
прекрасного пола. Это тоже жест, 
достойный настоящего мужчины 
и мудрого руководителя.

Убедительным свидетельством 
успешной служебной деятельно-
сти являются его высокие чины и 
регалии, многочисленные госу-
дарственные и ведомственные 
награды, среди которых особое 
место занимает орден «За заслу-
ги перед Кабардино-Балкарской 
Республикой».

20-21 мая в столице и в населённых 
пунктах Кабардино-Балкарии  состоя-
лись мероприятия в память о 155-ле-
тии окончания Кавказской войны.

 Выражаем искреннюю благо-
дарность и признательность всем 
общественным движениям всех на-
циональностей и вероисповеданий,  в 
том числе молодёжным,  сотрудникам  
правоохранительных органов, которые 
обеспечивали охрану общественного 
порядка и общественную безопас-
ность в период проведения меропри-
ятий, а также средствам массовой 
информации, объективно отразившим 
ход подготовки и  проведения меро-
приятий.

 Пусть подобные и другие меропри-
ятия служат делу единения и сплоче-
ния народов Кабардино-Балкарии на 
благо будущего всей  нашей России.

Хаути СОХРОКОВ,
президент Международной 

Черкесской ассоциации

Ведущие специалисты и руководители обществен-
ных организаций, представители органов государ-
ственной власти и автопутешественники приняли 
участие в экспертном совещании по вопросу разви-
тия автомототуризма в России, организованном Фе-
деральным агентством по туризму.

В ожидании автопутешественников
Кабардино-Балкарию на 

площадке Ростуризма пред-
ставил руководитель Федера-
ции автомобильного и мотоци-
клетного спорта КБР Темиржан 
Байсиев. В обсуждении темы 
приняли участие 25 экспертов. 
Были подняты актуальные 
проблемы автомототуристской 
отрасли, состоялся обмен мне-
ниями по острым и наиболее 
значимым вопросам.

Как рассказал Темиржан 
Байсиев, на совещании им 
были озвучены некоторые проб- 
лемы развития автотуризма 
в КБР и в целом по СКФО. 
Главной является отсутствие 
условий для автопутешествен-
ников – достаточного количе-
ства парковок и кемпингов.

– Уверен, наш регион смо-
жет стать центром притяже-
ния автотуристов со всего 
мира, тем более уже появи-
лись первые договорённости 
на следующий год – респу-
блику планируют посетить 
представители туристических 
фирм Англии, Германии и 
Швеции, работающие в сфе-
ре автотуризма, – подчеркнул 
Т. Байсиев.

Руководитель Федерации 
автомотоспорта КБР отметил, 
что заинтересованный диалог 
экспертов позволил сфор-
мировать «дорожную карту» 
развития автотуризма, которая 
поможет «оживить» данное 
направление в России.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
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В Атажукинском саду на сцене парка аттракционов прошло яр-
кое праздничное мероприятие, посвящённое Дню славянской 
письменности и культуры.

«…Буква к букве – будет слово, слово к слову – речь готова»
Этот государственный праздник нераз-

рывно связан с именами святых равно-
апостольных братьев Кирилла и Мефодия 
– просветителей и проповедников, зало-
живших основы славянской письменности. 
Традиция празднования Дня славянской 
письменности и культуры в России воз-
никла в середине XIX века, а с 1991 года в 
России он получил статус государственного 
праздника.

Открыли концерт юные лебёдушки из 
ансамбля современного эстрадного тан-
ца «Арабеск», они моментально создали 
праздничное настроение у зрителей – их 
в этот солнечный день в парке собралось 
немало. 

В официальной части мероприятия пер-
вым выступил благочинный православных 
церквей КБР Валентин Бобылёв.

– Когда человек берёт в руки книгу, 
написанную на любом языке, он соприка-
сается с необыкновенным чудом – буквы 
сливаются в слова, слова – в предложения, 
предложения рождают образы, а образы 
осуществляют мысль, и перед духовным 

взором человека вырастают картины, 
живописно нарисованные писателем, 
– сказал он. – И даже мысли героев про-
изведения читатель переживает как соб-
ственные. Это чудо возможно благодаря 
бесценному дару слова. Сегодня в России 
с благодарностью вспоминают братьев 
Кирилла и Мефодия – составителей сла-
вянской азбуки, на основе которой созданы 
письменные культуры более шестидесяти 
стран. И через века этот язык соединяет 
славянские народы. А русский является 
языком межнационального общения как 
в нашей республике, так и во всей России.

Отца Валентина поддержал предсе-
датель Союза писателей КБР Муталип 
Беппаев:

– У меня и моих ровесников первыми 
учителями были замечательные русские 
люди, – сказал он. – И я бы хотел от име-
ни всех писателей Кабардино-Балкарии 
сказать огромное спасибо тем людям, 
которые дали нам свет знаний. Я помню, 
как благодарны были Алим Кешоков и 
Кайсын Кулиев русской письменности. 
Ведь всё, что пишется на языках народов 
России, – на кириллице. Наше прошлое, 
наши сегодняшние деяния и надежды на 
будущее связаны с этой азбукой.

– Два человека – Мефодий и Кирилл  

совершили беспримерный подвиг, создав 
азбуку и алфавит, – сказал руководитель 
общественной организации общество 
русской истории и культуры «Вече» Ана-
толий Каннунников. – Они развивались, 
приобретая всё больший размах, а девят-
надцатый век приблизил печатное слово к 
человеку, сделал его понятным, родным и 
близким. В этот период было создано мно-
го произведений, и человек с помощью 
книг словно бы побывал во всех уголках 
земного шара. Каждый народ имеет свою 
культуру и историю в нашей стране, и всё 
это благодаря славянской письменности.

– Официально этот день не является 
выходным, но ежегодно по инициативе 
Министерства культуры КБР в нашей ре-
спублике отмечается этот замечательный 
праздник, собирая всё больше зрителей и 
участников, – заметила заместитель главы 
Майского района Ольга Бездудная.

Перед зрителями выступили мастера 
искусств Кабардино-Балкарии, а рядом со 
сценой расположился стол, накрытый со-
трудниками дома культуры станицы Алек-
сандровской Майского района. Угоститься 
пирогами, пирожками и шанежками 
предлагали всем желающим совершенно 
бесплатно, а запивали всё это великолепие 
душистым чаем, сваренным в самоваре 
девятнадцатого века.

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото автора

День химика учреждён в нашей стране в 1965 году, 
когда в Кабардино-Балкарском госуниверситете первая 
профильная группа училась на первом курсе. Студенты-
химики стали отмечать этот день и продолжили тради-
цию после окончания вуза.

В Элисте в колледже искусств имени П. О. Чонкушова прошёл «Кон-
церт дружбы», в котором принял участие оркестр русских народных 
инструментов Северо-Кавказского государственного института ис-
кусств под руководством Вячеслава Лопатина.

Пятидесятая встреча

В этом году состоится пятиде-
сятая встреча выпускников нашей 
замечательной группы. Когда мы 
вместе, снова молоды душой. А тех, 
кто уже ушёл из жизни, мы помним 
как юных, весёлых и красивых.

Мы чтим память наших много-
уважаемых наставников – Зраму-
ка Карова, Михаила Берхамова, 
Александра Казанчева, Ибрагима 
Багова, Тамару Хаконову, Газали  
Шурдумова, Балатоко Черкесова и 
др. С особой теплотой вспоминаем 
ректоров КБГУ Хатуту Бербекова, 
Камбулата Керефова и Владими-
ра Тлостанова, а здравствующим 
нашим преподавателям желаем 
здоровья, долгих лет жизни и твор-
ческих успехов.

12 мая мы поздравили с 80-лети-
ем бессменного старосту группы Му-
хамеда Шомахова, а в следующем 
году 6 апреля исполнится 90 лет  на-
шему декану, кандидату химических 
наук Каральби Буздову. Он постоян-
но интересуется нашими судьбами 
и всегда отзывается на наши при-

глашения. Каральби Асланбекович, 
имеющий опыт работы в должности 
первого секретаря Нальчикского 
горкома ВЛКСМ, явил нам пример 
выстраивания отношений с окружа-
ющими – со старшими и младшими, 
руководством и подчинёнными. Этот 
бесценный опыт помогал нам во 
время работы на предприятиях и 
в учебных заведениях Кабардино-
Балкарии и за её пределами.

Этот день заряжает нас энерги-
ей, дарит радость общения с теми, 
с кем мы провели лучшие годы 
молодости и студенчества. Наши 
дети и внуки знают, что для нас 
День химика – особая дата, самый 
замечательный праздник.

Сердечно поздравляем с про-
фессиональным праздником од-
нокурсников и всех химиков Ка-
бардино-Балкарии и Российской 
Федерации.

Химики первого выпуска 
Кабардино-Балкарского 

государственного университета 
им. Х.М. Бербекова

Народники из Нальчика выступили в Элисте

Концерт посетили верховный лама Калмы-
кии Тэло Тулку Ринпоче и и.о. министра культу-
ры и туризма Калмыкии Хонгор Эльбиков, ко-
торые поздравили всех участников и зрителей 
с замечательным творческим мероприятием, 
с праздником музыки. Также гостей попри-
ветствовал заместитель министра культуры 
и туризма Республики Калмыкия Николай 
Санджиев, который вспомнил, как в 1994 году 
он вместе с ректором СКГИИ профессором 
Анатолием Рахаевым заложил фундамент для 

дальнейшего профессионального воспитания 
талантливой молодёжи Калмыкии.

Северо-Кавказский государственный  ин-
ститут искусств на вечере дружбы представил  
заведующий кафедрой народных инструмен-
тов профессор Мусабег Ахмедагаев. От имени 
делегации из Кабардино-Балкарии он искренне 
поблагодарил хозяев за оказанное внимание 
и гостеприимство  и  выразил надежду  на  
дальнейшее укрепление творческих связей.

Аида ШИРИТОВА
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Время упущено. Что делать?
Инициативная группа – Хадис  Тетуев, Аминат 

Шаваева, Разият Шаваева, Марьям Таппасханова 
собрала в досугово-культурном центре  «Марал» 
тех, для кого проблемы развития карачаево-балкар-
ского языка являются актуальными, требующими  
решения.

Х. Тетуев обозначил цель встре-
чи и представил участников дис-
куссии. В обсуждении поставленной 
проблемы приняли участие доктора 
филологических наук  Муса Ке-
тенчиев, Борис Мусуков, директор 
Балкарского театра им. К. Кулие-
ва, народный артист КБР Мажит 
Жангуразов, заслуженная артистка 
КБР Элизат Кулиева, руководитель 
молодёжного крыла «Эльбрусоида» 
Марат Анаев,  народный поэт КБР и 
КЧР Ахмат Созаев,  народный поэт 
КЧР, главный редактор журнала 
«Минги-тау» Аскер  Додуев, веду-
щие телевидения и радио Аслан 
Ахкубеков, поэт Сафарият Ахматова 
и другие. Они выразили озабо-
ченность уменьшением тиражей 
национальных журналов и газет 
из-за равнодушия и нежелания 
подписаться на них. Заместитель 
главного редактора газеты «Заман» 
Нажабат Жангуразова призвала 
объединить усилия за выживание 
языков. 

Гостями встречи стали руково-
дители тюркоязычных культурных 
центров Бикташ Ампашулин (тур-
ки-месхетинцы) и Флора Низамут-
динова (татарский «Туган Тел»). 
Они поддержали тему разговора, 
ибо в защите нуждаются и языки 
их этносов. 

Вопрос сохранения  родных 
языков – проблема не сегодняш-
него дня, она многократно обсуж-
далась как на общественном, так 
и на самых  высоких официальных 
уровнях. Судя по выступлениям, 
положение  с бытованием кара-
чаево-балкарского языка в родной 
среде катастрофичное. По край-
ней мере, судя по накалу эмоций, 
названное определение адекватно 
атмосфере мероприятия. 

Понимая ситуацию, выступив-
шие выразили озабоченность, 
сводившуюся к одному вопросу: 
что делать для выравнивания по-
ложения, которое складывается по 
отношению к родному языку его 
носителей? О пренебрежении не-
которых родителей к нему, о семьях, 
где изъясняются на смешанном 
русско-балкарском или только 
на русском языке. Разумеется, 
тяготение наших этносов к совер-
шенствованию своих познаний в 
области великого и могучего языка 

может расцениваться  как  положи-
тельный фактор, расширяющий ин-
формационно-культурологическое 
пространство для каждого пред-
ставителя национальных регионов 
России. При этом оставлять родные 
языки на  задворках сознания – яв-
ление тревожное,  ведущее к кор-
невому забвению, перечёркиванию 
идентичности.

Карачаево-балкарский как язык  
обширного тюркского лексического 
ареала, вроде бы находящийся 
под ощущением психологической 
уверенности, присутствия  «за-
щитного зонтика»,  тем не менее 
как локальное явление, безуслов-
но, имеет тенденцию, по данным 
ЮНЕСКО, к исчезновению. По при-
близительным социологическим  
данным, родной язык сегодня не 
знают более 35 процентов предста-
вителей национальностей. Мало-
употребителен он в вузах и школах. 
По информации  М. Кетенчиева, на 
отделении карачаево-балкарского 
языка в КБГУ изъявили желание 
учиться всего 10 человек. В быт-
ность на отделениях, тогда ещё  
имевших статус русско-кабар-
динского и русско-балкарского, 
учились десятки студентов, группы 
насчитывали по 30 и 40 человек. 
Правда, сказал профессор, вновь 
восстановлен двуязыковой статус 
при  национальных языковых ка-
федрах, ибо создалась ситуация 
кадрового дефицита. Без кадров 
кто будет учить  молодёжь в со-
ответствующих образовательных 
учреждениях? Впрочем, есть на-
дежда, что начнёт действовать 
программа с увеличением часов 
преподавания родного  языка и 
литературы. Хотя остаётся слож-
норешаемым вопрос  об авторах 
учебников. Проблема общенацио- 
нальная, требующая серьёзных 

общественных и государственных 
усилий.

С точки зрения Б. Мусукова, всё, 
по сути, начинается со школы, где 
родным языкам  уделяется  мало 
внимания. Много нареканий со 
стороны родителей, касающихся 
сложных, на их взгляд, программ. 
В то же время проблема коренится 
в самих семьях. Большую поль-
зу могли бы принести диктанты.   
Наши учителя  мало рассказывают 
детям о географии балкарских 
территорий. Большую информацию 
на эту тему могла бы дать книга  
карачаевского учёного С. Хапаева 
«Географические названия Кара-
чая и Балкарии».  

О роли молодёжи в сохранении 
родных  языков и деятельности 
«Эльбрусоида»  говорил М. Анаев. 
Организация  выпустила фильмы, 
клипы, сказки, нартские сказания, 
киноочерки о видных деятелях 
культуры, литературы и искусства 
карачаево-балкарцев. 

– Ратуя за увеличение коли-
чества часов по родным языкам, 
– заметил Анаев, –  мы должны 
иметь в виду эффективность их 
использования. Здесь роль учителя  
велика, он должен быть профес-
сионалом своего дела, чтобы дети 
с нетерпением ждали его уроков. 
К сожалению, не всегда  педагоги 
соответствуют своему назначению.

Центр «Книга», которым руково-
дит Аминат Шаваева, по её словам, 
выпускает более 100 учебников. Но 
не одним этим фактом мы можем 
улучшить ситуацию по  сохранению 
языка. Здесь основная роль должна 
отводиться семье. С колыбельной 
начинается любовь к родному 
языку, впитываемая с молоком  
матери. Наши дети хорошо знают 
другие языки, тот же английский, но 
не родной. Проблема также упира-

ется в создание новой  программы 
и подпрограммы по языкам и  ли-
тературе. Нужен высококвалифи-
цированный авторский актив. Не  
вникая в суть дела, Москва требует 
от нас  и электронных адаптаций. А 
где база?

Нельзя  не  согласиться  с  
М. Жангуразовым, который  вы-
ступил с предложением, что  театр 
перед  каждым спектаклем может 
предоставить сцену для поэтов и 
писателей, в течение десяти ми-
нут зрители могут послушать, как  
звучит родной балкарский язык в 
устах  творцов. 

– Впрочем, – заметил он, – нужен 
жёсткий регламентирующий обя-
зательное знание родных языков 
закон – от самых маленьких его 
носителей до людей,  занимающих 
ответственные посты.

Дискуссия вовлекла в разговор 
поэтов  Ахмата Созаева, Аскера 
Додуева, журналистов Аслана Ах-
кубекова, Нажабат Жангуразову, 
Разият Шаваеву, автора этих строк, 
молодых участников Абузеита 
Гериева, Исмаила Байтуганова и 
других.

Педагог Зухра Алтуева посето-
вала  на проблемы, которые при-
ходится решать учителю, чтобы 
преодолеть мешающие препода-
ванию родных языков  трудности. 
Немало зависит и от позиции самих 
родителей.

Было рассмотрено предложе-
ние  о праздновании (или дне) 
карачаево-балкарского языка. Вы-
сказывались мнения о том, чтобы 
приурочить его к дню рождения 
Кязима Мечиева или присоедине-
нии к празднику, посвящённому  
тюркским языкам мира.

На вечере был отмечен награ-
дой как победитель литературного 
конкурса «Слаще  мёда – род-
ной язык» молодой поэт Исмаил  
Байтуганов. Юбилейная медаль 
Кайсына Кулиева вручена Х. Тету-
еву за активную работу в области 
пропаганды карачаево-балкарской 
культуры. Оглашён список  рабочей 
группы  для решения задач по со-
хранению  карачаево-балкарского 
языка.

Светлана МОТТАЕВА 

К ЮБИЛЕЮ АРТИСТА

Уважаемые жители 
и гости республики!

Приглашаем вас на празд-
ничный вечер, посвящённый 

75-летию народного артиста КБР 
Абубакира Кодзова, 

который состоится 28 мая 
в Государственном 
концертном зале.
Начало в 19 часов.

31 мая в 19 часов 
Государственный Музыкаль-

ный театр приглашает на празд-
ничный концерт, посвящённый 
55-летию балета Кабарди-
но-Балкарской  Республики.   
Справки по телефонам:   

77-42-08, 77-42-02.

МФЦ ДЛЯ БИЗНЕСА 
22 мая в рамках праздно-

вания Дня российского пред-
принимательства в центрах 
госуслуг «Мои документы» 
прошёл день открытых дверей 
для представителей бизнес-со-
общества республики и людей, 
планирующих открытие соб-
ственного дела. 

Всех обратившихся про-
информировали о комплек-
се услуг, предоставляемых 
направлением «МФЦ для 
бизнеса», в их числе – госу-
дарственные, муниципальные 
и дополнительные (сопутству-
ющие) услуги, а также услуги 
организаций инфраструктуры 
поддержки предприниматель-
ства. Отдельное внимание 
было уделено мерам финан-
совой и документационной 
поддержки.

Бизнес-окна и бизнес-сек-
торы в центрах госуслуг ре-
спублики были созданы в 2016 
году в рамках пилотного проек-
та «МФЦ для бизнеса». В 2018 
году открыт отдельный офис 
«МФЦ для бизнеса», в котором 
субъекты малого и среднего 
предпринимательства имеют 
возможность получать весь 
спектр услуг по системе «од-
ного окна».

Пресс-служба МФЦ КБР

4 июня 2014 г. – в селениях 
Лескен II и Хатуей Лескенского 
района сданы в эксплуатацию 
два фельдшерско-акушерских 
пункта.

7 июня 2014 г. – введено в экс-
плуатацию новое шестиэтажное 
здание Нальчикской городской 
больницы.

13 июня 1949 г. – проведена VI 
летняя комплексная спартакиада 
Кабардино-Балкарии.

15 июня 1939 г. – родился Маго-
мет Хасуевич Мокаев – народный 
поэт КБР, фольклорист, журна-
лист, лауреат Государственной 
премии КБР.

22 июня 1939 г. – родился 
Михаил Чоккаевич Залиханов – 
учёный, академик РАН, Герой Со-
циалистического Труда, лауреат 
государственных премий СССР 
и РСФСР.

22 июня 2014 г.  – Мария Кучина 
заняла первое место в команд-
ном чемпионате Европы по лёг-
кой атлетике в Германии.

27 июня 1979 г. – Президиу-
мом Верховного Совета КБАССР 
установлено почётное звание 
«Народный писатель КБАССР».

28 июня 1944 г. – родился 
Анатолий Ахмедович Максидов 
– кандидат исторических наук, пи-
сатель-публицист, общественный 
деятель, один из ведущих иссле-
дователей адыгской генеалогии и 
геральдики.

29 июня 1979 г. – в с. Ерокко 

КАЛЕНДАРЬ  ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ  И  ПАМЯТНЫХ  ДАТ.  ИЮНЬ
введён в эксплуатацию детский 
сад.

30 июня 1969 г. – сдан в экс-
плуатацию широкоэкранный 
кинотеатр «Планета» в  Нарткале.

Июнь 1934 г. – ввод в строй 
Прохладненского ремонтного 
завода.

Июнь 1949 г. – в  Нальчике 
организован конно-спортивный 
клуб.

Июнь 1959 г. – Кабардино-
Балкарские велосипедисты осу-
ществили велопробег через Цен-
тральный Кавказский хребет.

Июнь 1979 г. –  в Долинске 
открыт летний санаторий-про-
филакторий для учителей респу-
блики на базе санаторно-лесной 
школы №2.

Июнь 1979 г. –  В Кабардино-Бал-
карию прибыли первые КамАЗы 
для работы в автохозяйствах.

КОЛЕСО ИСТОРИИ
1879 г. – родились участники 

Гражданской войны и борьбы за 
Советскую  власть в Кабарде и 
Балкарии А.М. Темиржанов и Б.К. 
Теппеев.

горская школа преобразована 
в  Кабардино-Горское реальное 
училище.

1909 г. – адыгский просвети-
тель Нури Цагов в Турции издал 
кабардинский букварь на араб-
ской графической основе.

1909 г. – родился Хату Саги-
дович Темирканов – инструктор 
школ и  политпросвещения Ка-
бардино-Балкарского обкома 
ВКП(б), директор  КБПИ (1938 
год), директор Института усовер-
шенствования учителей  КБАССР, 
начальник управления по делам 
искусств СНК КБАССР  (1940 год), 
участник партизанского движения 
(осень 1942 года). Расстрелян  гит-
леровцами 29 ноября 1942 года.

Архивная служба КБР

1884 г.  – родился Т.К. Баж-
дугов (с. Муртазово) – полный 
Георгиевский  кавалер, участник 
Первой мировой войны.

1884 г.  – родились участники 
борьбы за Советскую власть: 
Н.К. Ахохов,  В.В. Коробков, К.Э. 
Ульбашев, Т.М. Уначев, О.Б. Ху-
ламханов.

1889 г. – родились участники 
Гражданской войны и борьбы за 
Советскую  власть в Кабарде и 
Балкарии: Х.А. Акаев, Ж.Д. Гур-
фов, М.Г. Канкулов,  У.А. Хамур-
зов, Ш.К. Бориев, Т.О. Гуважоков, 
М.Б. Шокеров, Г.М. Карионов.

1894 г. – родился И.Н. Боровиц-
кий – член Кабардино-Балкарского  
облисполкома и Кабардино-Бал-
карского обкома ВКП(б), зани-
мавший  в 1920-1930-е годы ряд 
ответственных постов в КБАО.

1894 г. – родились участники 
борьбы за Советскую власть в Ка-
бардино-Балкарии: Р.К. Гурский, 
Г.П. Азиков, Х.К. Алиев.

1894 г. – в слободе Нальчик 
поселилась группа привержен-
цев философского учения Л.Н. 
Толстого (толстовцы).

1899 г. – родился А.П. Булычев 
– заведующий Ленинским учеб-
ным  городком, член Кабардино-
Балкарского облисполкома. Зани-
мал ряд  ответственных постов в 
1920-1930-е годы, репрессирован 
в 1938 году.

1909 г. – нальчикская окружная 
Просветитель Нури Цагов (2-й слева) с друзьями и сподвижника-
ми Хамзетом и Гузером Куржиевыми, Али Шогенцуковым. 1919 г.

Х. Темирканов
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Внимание: розыск! 

Пресс-служба МВД по КБР

23 мая в 12 часов 15 минут 60-летний водитель ВАЗ-21099 на 
улице Свободы в Прохладном сбил девятилетнего мальчика, 
переходившего дорогу по «зебре», но на запрещающий сигнал 
светофора. Ребёнок доставлен в больницу.

В этот же день в 17 часов 20 минут 33-летний водитель 
автомашины «Тойота Land Cruiser 120» в Чегеме сбил один-
надцатилетнюю девочку, перебегавшую проезжую часть 
дороги. Девочка от полученных травм скончалась на месте 
происшествия. 

24 мая в час ночи 25-летний водитель (житель Ставро-
польского края) ВАЗ-21053 на 428-м километре федеральной 
дороги «Кавказ» не справился с управлением и выехал на 
встречную полосу, где столкнулся с автомашинами «ГАЗ-
330232», «ВАЗ-2114» и «Мерседес Вито». Водитель «пятёр-
ки» от полученных травм 
скончался на месте аварии. 
Водитель «Мерседес Вито» 
и его четверо пассажи-
ров, а также пассажирка 
«ВАЗ-21053» доставлены в 
больницу. После осмотра 
врачами  38-летний води-
тель иномарки и 20-летняя 
пассажирка «ВАЗ-21053» 
госпитализированы, сооб-
щили в пресс-службе МВД 
по КБР. Устанавливаются 
все обстоятельства произо-
шедшего.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Управлением МВД России по Нальчику устанавливается местонахождение жителей столицы 
Арчакова Джамбулата Александровича, 1985 г.р., Мамхегова Альберта Юрьевича, 1979 г.р., и Аба-
карова Шамиля Ибрагимовича, 1974 г.р.

В декабре 2013 года они отправились 
на автомашине «Лада Калина» белого 
цвета (О060ЕА07) в Михайловск Ставро-
польского края, после чего об их место-
нахождении ничего неизвестно.

Если вы обладаете какой-либо инфор-
мацией, способствующей установлению 
их местонахождения, просьба сообщить 
по телефонам: 8(8662) 49-46-02, 74-07-33, 
02 или обратиться в ближайшее отделе-
ние полиции.

Межмуниципальным отделом МВД России «Прохладненский» устанавливает-
ся местонахождение жителя Прохладного Моторыкина Сергея Ивановича, 1982 
г.р., с апреля 2014 года утратившего связь с родственниками.

Приметы: славянской внешности, рост 173 см, плотного телосложения, лицо 
овальное, волосы русые, коротко стриженые, брови дугообразные, нос прямой, 
губы толстые, глаза зелёные.

Особые приметы: на животе имеется послеоперационный шрам в виде креста, 
на верхней челюсти установлен мост на три передних зуба. 

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

Управлением МВД России по Нальчику разыскивается житель столицы 
республики Ардашаев Александр Озирович, 1970 г.р., который 21 декабря 
2005 года уехал на заработки в Москву, и по настоящее время его местона-
хождение неизвестно.

Если вы обладаете какой-либо информацией, способствующей установле-
нию его местонахождения, просьба сообщить по телефонам: 8 (8662) 49-46-02,  
74-07-33, 02 или обратиться в ближайшее отделение полиции.

Не справился 
с управлением

Говорят, те, кто появился на свет  в мае, всю жизнь 
будут маяться. На самом деле это, конечно, предрас-
судки. Давайте вспомним Екатерину II, Анатолия 
Карпова, Михаила Шолохова, Дэвида Бекхэма и Кар-
ла Фаберже. Согласитесь, эти люди совсем не похо-
жи на неудачников и горемык. 

МАЙСКИЕ ГРОЗЫ

О вкусах не спорят, но лично у 
меня этот месяц вызывает глубо-
кую симпатию. Природа расцве-
тает окончательно, проснувшись 
после зимней спячки. Погода всё 
чаще балует нас солнечными 
днями. Город утопает в зелени, 
запахом которой невозможно на-
дышаться. В мае она девственно 
свежая  и не идёт ни в какое срав-
нение с пожухлыми листьями и 
травой середины августа. 

 Май практически не имеет 
изъянов. В нём прекрасно всё, 
начиная с ясной погоды и за-
канчивая проливными дождями. 
Помните, у Тютчева: «Люблю гро-
зу в начале мая, когда весенний 
первый гром, как бы резвяся и 
играя, грохочет в небе голубом». 
Май вдохновлял многих русских 
поэтов. О нём писали Бунин и 
Сологуб, Майков и Анненский,  
Фет и Баратынский, Некрасов 
и Блок… 

А сколько замечательных дат 
готовит нам этот месяц! Наряду 
с официальными  праздниками 
в мае отмечают день рождения 
спама, дни полотенца, черепахи, 
калмыцкого чая, блондинок и 
брюнеток. 

Именно в мае появилась пер-
вая в мире почтовая марка и 
открылся Смольный институт 
благородных девиц.  В этом ме-
сяце обвенчались Анна Ахматова 
и Николай Гумилёв, арестовали 
Джордано Бруно и казнили стар-

шего брата Ленина Александра 
Ульянова. 

Май начинается с праздника, 
который  когда-то назывался 
Международным днём солидар-
ности трудящихся в борьбе за 
свои права. Теперь это День вес-
ны и труда. Формально его суть 
не поменялась, но он совсем не 
похож на Первомай, к которому 
мы привыкли с  детства.  Вместе 
с советской символикой  и крас-
ными флагами исчез  празднич-
ный дух, объединявший людей 
«в едином порыве».  

Для нас, советских детей,  
1 Мая было событием. Выход-
ные, конечно, были короче, но 
не в пример ярче и насыщеннеу.  
Да и демонстрации отличались 
большим размахом. Мои свер-
стники хорошо помнят празднич-
ные белые гольфы и сандалии с 
характерным запахом плохо вы-
деланной кожи. Красные флаги 
и ленточки в лацканах пиджаков.  
Портреты членов Политбюро и 
руководителей республики на 
трибуне возле Дома Советов. 
Всё это создавало атмосферу 
причастности к чему-то общему 
и значительному. Сейчас каж-
дый сам по себе, и ощущения от 
праздника совершенно другие.

7 мая – День радио, но для 
большинства из нас этот празд-
ник прошёл незаметно. Когда-то 
радиоприёмник был в каждой со-
ветской семье. Мы просыпались 

и засыпали под его позывные. 
Слушали «Пионерскую зорьку», 
«Радионяню», «В рабочий пол-
день» и «Театр у микрофона». 
Сейчас в эфире огромное коли-
чество радиостанций, предлага-
ющих передачи на любой вкус, 
но иногда хочется вернуться в 
детство и включить старенький 
репродуктор с одним-единствен-
ным каналом.  

9 Мая – День Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Для 
любого нормального человека 
это праздник на все времена.  Я 
не буду рассуждать о том, пра-
вильно или неправильно одевать 
детей в военную форму и стоит 
ли украшать машины георгиев-
ской лентой. Мне кажется, это 
сугубо личное дело. Проблема 
гораздо глубже и масштабней. 
К сожалению, в России есть 
люди, пытающиеся переписать 
историю и стереть нашу память. 
Дошло до того, что они ставят 
знак равенства между Сталиным 
и Гитлером, но я очень надеюсь, 
что у наших детей хватит ума не 
воспринимать эту лживую про-
паганду всерьёз. 

«– Сестра, ты помнишь, как из 
боя/ Меня ты вынесла в санбат?/ 
– Остались живы мы с тобою/ В 
тот раз, товарищ мой и брат./ На 
всю оставшуюся жизнь/ Нам хва-
тит подвигов и славы,/ Победы 
над врагом кровавым,-/ На всю 
оставшуюся жизнь...» – слова 
этой песни охватывают сразу 
два праздника. Ведь буквально 
через несколько дней после  
9 Мая – Всемирный день меди-
цинских сестёр. 

13 мая – День Черноморского 
флота, 15-го – Международный 
день семьи, а 21-го – День па-
мяти адыгов – жертв Кавказской 

войны. На этой дате хотел бы 
остановиться подробнее. На про-
тяжении своей истории практи-
чески каждый народ переживает 
трагедию. Для большинства из 
нас 21 мая – день памяти и скор-
би, и это касается не только ады-
гов. Любой порядочный человек 
независимо от национальности 
и вероисповедания разделяет 
боль своего соседа. В качестве 
примера приведу слова  заслу-
женного врача России Бориса 
Байчорова, обращённые к ка-
бардинским друзьям: «Искренне 
хочу выразить сочувствие всему 
героическому адыгскому народу, 
понесшему невосполнимую утра-
ту более 150 лет назад в этой не-
равной и несправедливой войне. 
Несмотря на это, замечательный 
миролюбивый и трудолюбивый 
народ адыгов продолжает до-
стигать огромных высот во всех 
отраслях, радуя себя, народы со-
седних республик и всей России. 
Желаю от души каждой адыгской 
семье мира, душевного равно-
весия, любви, процветания и 
долгой счастливой жизни». Зная 
Бориса Ибрагимовича лично, я 
ни на секунду не сомневаюсь в 
искренности его слов. 

24 мая – День славянской 
письменности и культуры. Для 
меня это особый праздник. Бла-
годаря святым Кириллу и Мефо-
дию я смог прочитать Пушкина 
и Лермонтова, Достоевского и 
Гоголя, Лескова и  Бунина, Чехова 
и Салтыкова-Щедрина. У меня 
появилась возможность вести 
диалог с читателем, излагая свои 
мысли на бумаге. 

27 мая  Россия отмечает день 
библиотек, и эта дата самым не-
посредственным образом связа-
на с предыдущим праздником. 

«На границе тучи ходят хму-
ро,/ Край суровый тишиной объ-
ят./ У высоких берегов Амура/ 
Часовые Родины стоят…» 28 мая 
– День пограничника. Серьёзный 
праздник, что и говорить. Ведь 
именно от этих людей зависит 
безопасность границ нашего 
государства. 

31 мая – Всемирный день без 
табака. Конечно, никотин – это 
яд, но с антитабачным законом 
всё-таки, по моему мнению, 
перегнули палку. В его положе-
ниях нет даже намёка на толе-
рантность, о которой сегодня так 
любят говорить. 

Эдуард БИТИРОВ

Д. Арчаков Ш. Абакаров А. Мамхегов
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 ОБЪЯВЛЕНИЯ      42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru    РЕКЛАМА   ОБЪЯВЛЕНИЯ      42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru    

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

Продаётся земельный уча-
сток в селе Нартан по улице 
Свободы, 117, 35 соток, при-
ватизированный, имеются по-
стройки для жилья, газ, вода, 
свет. Обращаться по телефону 
8-903-495-59-97.

 

КОСТЮМ С ИСТОРИЕЙ
В Арт-центре Мадины Саральп открылась выстав-

ка, посвящённая истории одного костюма, ко-
торый был приобретён у жительницы КБР Аминат 
Эльмесовой. Благодаря семейным фотоархивам 
прослеживается история одного платья, возраст ко-
торого – более ста лет. 

 Одним из важных мотивов, 
побудивших Мадину Саральп пре-
вратить артефакт в живой проект, 
по её словам, стало то, что исто-
рия этого платья не прерывается 
уже больше века. Она началась 
со старой фотографии, предпо-
ложительно 1908 года, на которой 
среди прочих запечатлена супру-
га Жанхота Абазова – в девиче-
стве Эфендиева, облачённая в 
это платье. Следующий снимок, 
снятый предположительно в 1921 
году, запечатлел в нём племян-
ницу Жанхота Хиду Добагову. В 
этом же платье выходила замуж 
дочь Хиды, о чём свидетельствует 
следующий снимок.  Очевидно, 
платье оказалось в наследстве 
дочери Абазовых, возможно, оно 
и было изготовлено в их семье по 
заказу или руками самих дочерей. 
Установить владелиц костюма, 
передававшегося от матери к 
дочери, как утверждают архиви-
сты, удалось благодаря традиции 
делать фото на память по случаю 
торжества. Таким образом, пла-
тье запечатлелось на нескольких 
снимках разных поколений одной 
семьи и продолжило свою судьбу 
вплоть до сегодняшнего дня.  

 В один из летних дней 2018 года 
в арт-центр зашла седовласая 
женщина, представившаяся Ами-
нат Эльмесовой. Проницательный 
взгляд, натруженные руки и одеж-
да напомнили хозяйке центра об 
уходящей породе искренних, тру-
долюбивых, жизнестойких людей, 
которых, по словам модельера, 
становится всё меньше. 

 – По интонации, с которой 
Аминат обращалась ко мне, я 
поняла, что наша гостья пришла с 
какой-то просьбой, которую не ре-
шается выразить. В её руках нахо-
дились какие-то вещи, о которых 
она говорила долго, как о близком 
человеке. «Этот наряд носила моя 
мать, я в нём выходила замуж. 
Очень жаль с ним расставаться… 
Он достался нам от бабушек по 
женской линии, но у меня нет до-
черей, а сыновья уже женились, 
да и девочек нет в роду». Аминат 
бережно развернула свёрток, и у 
меня перед глазами оказалось 
старинное платье с шапочкой 
и традиционными серебряны-
ми украшениями. Дополняли 
комплект два браслета, кольца, 
несколько серебряных пуговиц. 
Моё внимание как коллекционе-
ра привлекла текстильная часть 
принесённого комплекта. Дело 
в том, что пояса и нагрудные за-
стёжки, дополняющие костюм, 
имеют свои типичные аналоги. 
Они массово тиражировались ар-
телями на территории Северного 
Кавказа. Такие предметы имеют 
больше историческую и духовную, 
чем материальную ценность. 
С традиционным платьем дело 
обстоит иначе. Любое нательное 
изделие являлось продолже-
нием хозяина, его фантомом. 
Оно тщательно оберегалось от 
посторонних. Повреждение пла-
тья, намеренное или случайное, 
считалось недобрым знаком 
судьбы. Практически все изделия 

изготавливались в домашних ус-
ловиях для конкретного человека. 
Я слушала Аминат и вспоминала 
много разных историй, связанных 
с подобным желанием. Случа-
лась и необходимость хозяев 
продать хранившуюся в семье 
реликвию. Кто-то решался на 
продажу, чтобы помочь сыну, 
попавшему в беду, кому-то не 
хватало денег на лечение, а 
кто-то хотел купить новомодный 
диван… Но этот случай оказался 
особенным. В доме хранили ре-
ликвию и её историю. Рассказы-
вая о платье, Аминат упомянула 
и о судьбе матери, коснулась и 
своей судьбы: она овдовела, и 
забота о семье и быте легла на 
её плечи. Было очевидно, что 
продажа принесённого Аминат 
вызвана скорее нуждой, чем 
добровольным желанием рас-
статься с семейной ценностью. 
Оказалось, что женщина много 
лет преподавала в сельской шко-
ле русский и кабардинский языки, 
что один из её сыновей замеча-
тельно рисует. Она положила на 
стол несколько семейных сним-
ков 60-х годов прошлого века. 
Изучая интернет-ресурс в группе 
«Фотомузей КБР», я увидела это 
платье на групповой фотографии. 
Администратор группы Людмила 
Кабардокова подтвердила нали-
чие точных данных о личностях 
на этом фото. Время соединило 
прошлое и настоящее. Архивист 
и эксперт Руслан Кармов объеди-
нил все снимки в сюжетную ли-
нию, в результате чего появились 
историческая справка и редкий 
случай соединения исторического 
материала, артефактов, фотоар-
хива, носителя семейной истории 
и хранителя семейной реликвии в 
лице Аминат Эльмесовой. 

 Переходя от одной хозяй-
ки к другой, платье перешива-
лось, меняя крой и детали, но 

всё-таки дошло до наших дней, 
демонстрируя связь времён и 
поколений. Платье, которое весь 
XIX век надевалось на свадьбы 
и другие торжественные меро-
приятия, сшито из тонкого на-
турального шёлка коричневого 
цвета, его борта декорированы 
растительным орнаментом с по-
вторяющимися трилистниками. 
Именно эта отделка платья и его 
комплектации – шапочки, пояса, 
нагрудника и платка вызвали у 
нас большой интерес. 

 «Подобные изделия подолгу 
носились и передавались по 
линии родства, когда каждое сле-
дующее поколение заботилось 
о том, чтобы вместе с платьем 
передавались обрезные части 
оставшейся ткани, – пишет, ком-
ментируя эту историю, Мадина 
Саральп. – Зашитый разрез ру-
кава, стянутый «в край» галуна 
вручную хлопчатобумажной нит-
кой чёрного цвета, говорит об 
общем упадке прежней культуры 
ношения подобного парадного 
платья. Манжеты рукавов из 
бархата с золотой вышивкой в 
первозданном виде были ото-
рочены шёлковой контрастной 
подкладой сиреневого цвета. 
Но, может быть, это изначальное 
художественное решение масте-
ра. Ткань по составу и состоянию 
соответствует текстуре и матери-
алам более раннего периода. На 
лицевой стороне платья видны 
лоскутные вставки инородной 

структуры (саржи чёрного цве-
та, распространённой в СССР). 
Привлекает внимание и сделан-
ная вручную навесная петля из 
чёрной хлопчатобумажной нити, 
и грубо пришитая с изнанки пло-
ская пуговица «нового» образца.В 
хорошем состоянии осталась 
подклада-дубляж, скроенная и 
сшитая вместе с основной. Возни-
кает ощущение, что за много лет 
хранения ткани «вросли» друг в 
друга. Интересная информация: 
в упоминаниях родственников и 
в архивных документах сохрани-
лась справка о том, что до рево-
люции семья владела магазином 
тканей». 

 Таким образом, один костюм, 
прожив столетие, объединил по-
коления людей, раскрывая в их 
судьбах как культурологические 
особенности времени, так и лич-
ные эстетические предпочтения. 
Одним из результатов проекта, 
представленного Мадиной Са-
ральп, стало издание альбома, 
в котором центром осмысления 
оказался этот комплект адыг-
ского женского национального 
костюма, ставшего предметом 
пристального рассмотрения спе-
циалистов – автора исследова-
ния «Адыгэ идэ. Золотое шитьё 
черкесов» Мадины Иваноковой и 
историка-архивиста Руслана Кар-
мова. Альбом выполнен Жанной 
Шогеновой. 

Марина БИДЕНКО.
 Фото Артура Елканова

Продаётся торгово-остано-
вочный комплекс по адресу: 
угол ул. Пачева и Ногмова, 
стилизован под кафе. Газ, вода, 
свет. Обращаться по тел. 8-960-
425-41-23.

Утерянный диплом Д1107241927994 на имя Ульбашева Альбека 
Алиевича, выданный  ГКПОУ «КБАДК», считать недействительным.

Совет женщин г.о. Наль-
чик выражает искреннее 
соболезнование члену го-
родского актива женщин 
ОШХУНОВОЙ Людмиле 
Музарифовне  в  связи 
с уходом из жизни отца  
ОГУРЛИЕВА Музарифа 
Гидовича.

Коллектив Кабардино-Бал-
карского ГАУ им. В.М. Кокова 
выражает глубокое соболезнова-
ние главному бухгалтеру отдела 
бухгалтерского учёта и отчёт-
ности ПШИГОШЕВОЙ Альфине  
Юсуповне и заведующей архивом 
БЕППАЕВОЙ Лейле Юсуповне по 
поводу кончины брата.

Утерянный диплом №934729 на имя Кажарова Арсена Бори-
совича, выданный  ГКПОУ «КБАДК», считать недействительным.

Утерянный диплом А118598 на имя Маламатовой Сатаней 
Юрьевны, выданный  Кабардино-Балкарским лицеем автомобиль-
ного транспорта, считать недействительным.

 Утерянный аттестат на имя Ворвянской Юлии Юрьевны об 
окончании СШ №153 Нальчик-20 просим вернуть. Обращаться по 
телефону 8-999-625-69-25.

31 мая 2019 года в период с 10 до 16 часов в рамках Всероссийского дня бесплатной 
юридической помощи «Адвокаты – гражданам», организованного Федеральной палатой 
адвокатов РФ, адвокаты Адвокатской палаты КБР будут проводить приём граждан, во 
время которого квалифицированная юридическая помощь будет предоставляться на 

безвозмездной основе 
по любым отраслям права во всех адвокатских образованиях.

Более подробная информация на официальном сайте Адвокатской палаты КБР.
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 77-18-14.

В Южном военном округе завершился отборочный этап кон-
курса высокогорных подразделений «Эльбрусское кольцо», 
который проводился в рамках подготовки к армейским между-
народным играм, сообщили в пресс-службе ведомства.

В соревнованиях, которые прошли в горах Карачаево-Черкесии, 
приняли участие более ста военнослужащих из состава подразделе-
ний, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности.

Участники состязаний в полной экипировке весом более 40 
килограммов прошли экстремальными маршрутами протяжён-
ностью около 90 километров с различными перепадами высот, 
совершив восхождение на вершину горы Пастухова (2782 метра 
над уровнем моря).

Военнослужащим предстояло применить свои навыки в наве-
дении навесной переправы через горную реку, ориентировании по 
азимуту, преодолении горной полосы препятствий.

Главным испытанием стала полоса препятствий – крутые спуски 
и подъёмы по горным склонам, разрушенный мост, переход ручья 
по выступающим камням, навесная переправа в виде натянутой 
верёвки, переноска ящика с боеприпасами. Все преграды во-
еннослужащие преодолевали в обмундировании и со штатным 
вооружением.

Победителем конкурса стала команда отдельной горной мо-
тострелковой бригады, дислоцированной в Карачаево-Черкесии, 
второе и третье места заняли представители подразделений спе-
циального назначения, дислоцированных в Кабардино-Балкарии 
и Крыму.

Лучший альпинистский взвод горного мотострелкового соеди-
нения 49-й армии ЮВО (12 военнослужащих) представит округ на 
всеармейских состязаниях в июле в Приэльбрусье на базе спор-
тивного центра ЦСКА «Терскол».         

          Юлия СЛАВИНА

В тройке лучших 


