
  

 

 

Днём: + 14... + 16. Ночью: + 7... + 8
НА СРЕДУ, 23 ОКТЯБРЯ

Облачно, с прояснениями
ПОГОДА Днём: + 17... + 18. Ночью: + 6... + 7

Ясно

НА ЧЕТВЕРГ, 24 ОКТЯБРЯ

Издаётся
 с 1 июня 1921 года ПРАВДА

 Учредители: Парламент и Правительство КБР gazeta.kbpravda.ru

№126 (25075)
Вторник, 22 октября

2019 года

АВСТРИЙСКИЙ  ОПЫТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕСПУБЛИКИ

При Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

В Залукокоаже после реконструкции торжественно открыли «Парк 
дружбы». 

Новая жизнь «Парка дружбы»

В парке установлен арт-
объект «Я люблю Залуко-
коаже». Центральный вход 
украшает арка с названием 
«Парк дружбы», выделено 
место для танцплощадки, по-
явилась цветочная клумба, 

создана Wi-Fi-точка с откры-
тым доступом. По всему пе-
риметру парка установлены 
камеры видеонаблюдения.

На церемонии открытия 
Алий Мусуков отметил, что 
программа, которая позво-

лила обновить парк, будет ре-
ализована и в дальнейшем, 
и в Зольском районе будут 
благоустроены и дворовые 
территории. Также до конца 
года планируется открыть 
физкультурно-оздоровитель-

Эта зона отдыха в 2019 го- 
ду вошла в федеральную 
программу «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» в рамках партпроекта 
«Единой России» «Городская 
среда». На благоустройство 
парка из бюджетов всех уров-
ней было выделено более 
6,4 млн рублей, сообщила 
пресс-служба администра-
ции Зольского района.

В церемонии открытия 
парка приняли участие Пред-
седатель Правительства КБР 
Алий Мусуков, глава адми-
нистрации Зольского района 
Руслан Гятов, глава г.п. За-
лукокоаже Пшимурза Бжа-
хов, актив района, жители 
райцентра, учащиеся.

История городского парка 
берёт своё начало с 60-х го-
дов прошлого столетия. По 
словам очевидцев, первые 
деревья и кусты сирени были 
посажены призывниками, 
которые обучались в авто- 
школе ДОСААФ. В настоящее 
время в парке площадью 
26,5 тыс. кв. м насчитывается 
более пяти сотен деревьев.

К реконструкции парка при-
ступили в июне. Здесь проло-
жили дорожки из тротуарной 
плитки на площади 2800 кв. м, 
установили 30 скамеек и урн, 
смонтировали ограждение 
протяжённостью 270 м. Вече-
ром территория освещается 
60 светильниками.

 Среди действующих в вузах страны аналогичных пространств кол-
лективной работы «Точка кипения» КБГУ признана победителем в 
номинации «Вернись другим» – за самую высокую возвращаемость 
пользователей в сети (более 40% повторных посещений площадки).

Востребованное пространство
«Точки кипения»

Итоги конкурса подвёл спецпред-
ставитель президента РФ по вопросам 
цифрового и технологического развития, 
директор направления «Молодые про-
фессионалы» Агентства стратегических 
инициатив Дмитрий Песков.

«Точки кипения», созданные АСИ в де-
сятках городов России, – это площадки, 
на которых в рамках Национальной тех-
нологической инициативы, направленной 
на создание технологий будущего и под-
готовку кадров для цифровой экономики, 
над совместными проектами работают 
представители сферы образования, на-
уки и бизнеса, учёные и студенты, техно-
логические предприниматели, госслужа-
щие, члены общественных организаций 
и профессиональных сообществ.

Как сообщила помощник ректора, 
директор департамента сопровождения 
проектов программы «Национальная тех-
нологическая инициатива» и обществен-
ных мероприятий КБГУ Танзиля Махиева, 
Кабардино-Балкарский государственный 
университет им. Х.М. Бербекова входит 
в число 12 российских вузов, в которых 
весной 2019 года были открыты «Точки 
кипения».

– Мы очень ценим, когда «точки» 
делают больше заявленного, – отметил 
при подведении итогов  Д. Песков.  По 
его словам, «самые круто кипящие» 
из них получат призы на конференции 
НТИ, которая откроется 7 ноября в Санкт-
Петербурге. 

Ирина БОГАЧЁВА

3D-печать входит в топ-10 технологий, которые 
стремительно меняют мир. Этот процесс может 
осуществляться разными способами, с исполь-
зованием различных материалов, но в основе лю-
бого из них лежит принцип послойного создания 
(«выращивания») твёрдого объекта. С помощью 
3D-принтеров (станков с числовым программным 
управлением) по аддитивным технологиям за ко-
роткое время создаются изделия сложной формы, 
изготовление которых с применением традицион-
ных технологий требует выполнения целого ряда 
трудоёмких операций.

Мировые достижения 
химиков КБГУ

В Доме Правительства КБР пре-
мьер-министр республики Алий 
Мусуков провёл рабочую встречу 
с основателем и руководителем 
австрийской многопрофильной 

консалтинговой и инжиниринговой 
компании «Мастерконцепт» Гернотом 
Ляйтнером.

Обсуждены вопросы сотрудниче-
ства в области развития туристско-

Уникальные технологии 
получения суперконструк-
ционных полимеров для 
3D-печати, разработанные в 
Кабардино-Балкарском го-
сударственном университете 
им. Х.М. Бербекова, не име-
ют аналогов в России и по 
большинству характеристик 
превосходят зарубежные 
образцы.

В Центре прогрессивных 
материалов и аддитивных 
технологий КБГУ образцы 
таких изделий были пред-
ставлены министру науки и 
высшего образования Рос-
сийской Федерации Михаилу 
Котюкову во время его рабо-
чего визита в нашу республи-
ку этой осенью.

О деятельности и дости-
жениях этого структурного 
подразделения университета 
рассказала его руководи-
тель, проректор КБГУ по 
научно-исследовательской 

рекреационной инфраструктуры 
республики, связанные с проектиро-
ванием спортивных, горнолыжных и 
досуговых объектов курортных терри-
торий, разработкой концепции оздо-
ровительного туризма, транспортным 
планированием, а также созданием 
сети кемпинг-парков в регионе.

– Туризм для Кабардино-Балкарии 
– одно из приоритетных направлений 
экономики. Благоприятные условия 
для его развития здесь созданы 
самой природой. В последние годы 
устойчиво растёт популярность рес-
публики среди отечественных и зару-
бежных спортсменов и отдыхающих, 
– отметил А.Т. Мусуков.

В рамках переговоров Гернот 
Ляйтнер представил презентацию 
международных проектов, реализо-

ванных компанией в Китае, Японии, 
России, Казахстане, ряде других 
стран. В их числе – совместные 
программы с китайским инвестици-
онным фондом, контракты с оргко-
митетом зимних Олимпийских игр в 
Сочи и Алмате, чемпионата мира по 
футболу, проработка архитектурно-
строительных  составляющих горно-
лыжных комплексов  «Экстрим-парк» 
в Москве и альпийского парка «Охта» 
в Санкт-Петербурге.

Во встрече приняли участие глав-
ный федеральный инспектор по КБР 
Т.Э. Макоев, и.о. первого заместите-
ля Председателя Правительства КБР 
М.А. Керефов, и.о. министра курор-
тов и туризма КБР М.Л. Шогенцуков.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

ный комплекс в районном 
центре.

– Сегодня мы стали свиде-
телями возрождения истори-
ческого парка, – подчеркнул 
Руслан Гятов. – С уверенно-
стью можем сказать, что эта 
цветущая, благоустроенная 
территория вновь станет 
излюбленным местом для 
жителей не только районного 
центра, но и всех зольчан. 
Хочу выразить слова благо-
дарности всем, кто приложил 
усилия для преобразова-
ния парка. В работах по его 
благоустройству активное 
участие принимали и жители 
Залукокоаже – активные, тру-
долюбивые, неравнодушные 
люди. Теперь наша с вами 
задача – сохранить и при-
умножить всю эту красоту.

За качественное, своев-
ременное и ответственное 
выполнение работ по благо-
устройству «Парка дружбы» 
почётными грамотами, благо-
дарностями и благодарствен-
ными письмами районной 
администрации награждены 
сотрудники компаний «Югин-
вест» и «Возрождение».

Торжество завершилось 
праздничным концертом с 
участием вокальных и танце-
вальных коллективов района.

Подготовила 
Марьяна БЕЛГОРОКОВА 

работе, доктор химических 
наук, профессор Светлана 
Хаширова. 

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
В настоящее время слож-

но найти человека, кото-
рый бы ничего не слышал о  
3D-печати. Однако в 2014 го- 
ду, когда мы решились на 
выполнение совместного 
проекта Фонда перспектив-
ных исследований и Мини-
стерства образования и на-
уки РФ, о таких технологиях 
в нашей стране знали лишь 
единицы. 

(Окончание на 3-й с.)

В Кабардино-Балкарии продолжаются торжества, посвящённые 160-ле-
тию со дня рождения поэта, философа, гуманиста Кязима Мечиева.

В сквере  имени Кязима Мечиева

Активисты Фонда культуры 
имени Кязима Мечиева орга-
низовали цикл мероприятий 
в рамках VIII Кязимовских 
чтений «Горел очаг…»,  между-
народный турнир по вольной 
борьбе памяти основополож-
ника балкарской литературы, 
юбилейный вечер «Кузнец 
человеческой души». 

26 октября в Нальчике со-
стоится юбилейный концерт 
с награждением победите-
лей тематических творческих 
конкурсов, которые проходят 
в учреждениях образования 
и культуры во всех городских 
округах и муниципальных 
районах Кабардино-Балкарии.

Сайт Министерства культу-
ры  КБР информирует о про-
ведении поэтического флэш-
моба, посвящённого знаме-
нательной дате. Для участия 
необходимо выложить у себя 
в инстаграм-аккаунте видео-
запись чтения стихов поэта, 
поставить хэштег #160летКя-
зимуМечиеву.

(Окончание на 2-й с.)

В институте гуманитарных исследований Кабардино-Балкарского на-
учного центра Российской академии наук состоялась всероссийская 
научно-практическая конференция «А.П. Кешоков и современное гума-
нитарное пространство», посвящённая 105-летию со дня рождения на-
родного поэта.

РОДНИК АЛИМА

Открывая науч-
но-практическую 
конференцию, док-
тор исторических 
наук, профессор, 
директор ИГИ КБНЦ 
РАН Касболат Дза-
михов отмечал, что 
каждый из собрав-
шихся на форуме 
учёных имеет своё 
собственное отно-
шение к творчеству 
Алима Кешокова, 
которое теснейшим 
образом связано 
с личностью этого 
человека, пропо-
ведавшего фило-
софию воздействия 
на разум красотой, 
справедливостью, 
честностью и всем 
арсеналом методов 
и средств, заложен-
ных в националь-
ном этикете. Он приветствовал 
гостей, приехавших из разных 
регионов страны, ближнего и 
дальнего зарубежья, пожелал 
всем плодотворной работы.

Заместитель министра про-
свещения, науки и по делам 
молодёжи Ирина Шонтуко-
ва говорила о соответствии 
названия форума реально-
сти, которая отражена в той 
роли, которую играет наследие 
Кешокова в формировании 
целостного представления 
литературы народов России, 
слагаемой из множества на-
циональных литератур.

Творческое наследие Али-
ма Кешокова было рассмот-
рено как явление культуры, 
дана оценка его поэтическо-
му дару, проанализированы 
формы и методы выражения 
образного ряда художника 
слова. Вниманию учёного со-
общества было предложено 
более трёх десятков докла-
дов: «Поэтическая символика 
в лирике Алима Кешокова» 
доктора филологических наук 
ИГИ КБНЦ РАН Хангери Бако-
ва, «Наблюдения над прозой 
А. Кешокова» доктора фило-
логических наук Адама Гуто-
ва, «Горской песни миллион 
крыльев или инокультурные 
интертекстемы Алима Кешо-
кова» доктора филологиче-
ских наук Зухры Кучуковой, 
«Проблемы становления и 
развития адыгского литера-
туроведения» Юрия Тхага-
зитова, «Пространственные 
координаты» в ранней поэзии 
А. Кешокова» доктора фило-
логических наук ИГИ КБНЦ 
РАН Хамиши Тимижева, «Иде-
ал поэтического бессмертия: 

прообраз и интерпретация» 
кандидата филологических 
наук Инны Кажаровой и мно-
гие другие научные изыска-
ния, призванные ответить 
на извечный вопрос, всегда 
стоящий перед научным со-
обществом, желающим знать 
«как», «каким образом» дости-
гается некий художественный 
эффект, позволяющий поко-
рять целые народы. Каждый 
учёный, выступивший на кон-
ференции, внёс свой вклад  
в общую картину представ-
ления всей палитры методов 
и приёмов художественного 
отображения авторского за-
мысла, отличающих его от 
всех остальных. Среди высту-
плений, наиболее полно от-
разивших идею чествования 
юбилея писателя, ставшего 
гордостью нации, был доклад  
кандидата филологических 
наук, старшего научного со-
трудника сектора кабардин-
ской литературы ИГИ КБНЦ 
РАН Инны Кажаровой «Идеал 
поэтического бессмертия: 
прообраз и интерпретация». 
В нём, в частности, говори-
лось, что «момент рефлексии 
относительно собственной 
причастности к устремлён-
ному в вечность искусству 
– постоянная величина в 
сознании художника, незави-
симо от того, находит ли она 
исчерпывающее выражение 
в одном единственном про-
изведении или же проходит 
пунктиром через весь объём 
всего им созданного. Каждый 
поэт в любой культуре отве-
чает бренности, конечности 
человеческой жизни своим 
«Exegi monumentum», впле- 

тая в этот ответ свои 
аргументы и этим 
давая представле-
ние о традициях 
сформировавшей 
его культуры и бо-
левых точках своего 
времени».

Отметив, что в 
системе ценностей 
адыгской менталь-
ности прямое указа-
ние на собственные 
достижения счита-
лось не этикетным 
и резко порица-
лось, И. Кажарова 
вместе с тем заме-
чала, что «резкие 
изменения обще-
ственного строя не 
могут не вносить 
коррективы в си-
стему ценностей 
этноса, приоритеты 
переставляются и 

поэтому ни одна из заметных 
попыток поэта, принадле-
жащего адыгскому этносу, 
провозгласить о «памятнике 
собственного бессмертия» 
не была способна вызвать в 
контексте письменной поэзии 
не то что порицание, но даже 
недоумение. В стихотворении 
Алима Кешокова «Вагъуэ ма-
хуэ» («Счастливая звезда») 
звучит твёрдая убеждённость 
в предначертанности бес-
смертного удела своему по-
этическому «я». Поэт прямо 
заявляет о том, что отмечен 
свыше и отграничивает себя 
от любых посягательств на 
его удел: звезда того, кто 
рождён в счастливый час, 
не может упасть по опреде-
лению».

Знак собственного пре-
восходства, говорила И. Ка-
жарова, рождается как итог 
осознания безграничной спо-
собности его души принимать 
и преодолевать прежде всего 
неоднозначность и сложность 
людского окружения… Ощу-
щение высоты, на которую 
его вознесла слава, – не что 
иное, как заслуженная на-
града за духовную стойкость, 
– не просто утверждение соб-
ственной неуязвимости, но 
убеждённость в неугасимости 
собственной славы в грядущих 
временах.

Текст «Счастливой звезды», 
отмечает И. Кажарова, показы-
вает, что «высокая самооценка 
связана не только с осознани-
ем своей роли в становлении 
традиции, но в не меньшей 
мере с осознанием своего ду-
ховного совершенства. 

(Окончание на 2-й с.)

Сложная деталь
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(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Масштабное мероприятие 

прошло и на малой родине  
балкарского просветителя, в 
высокогорном ауле Шики. В 
Черекском районе в минув-
шую субботу состоялась це-
ремония возложения цветов к 
памятнику, который 60 лет на-
зад был установлен на развил-
ке дорог, ведущих в селения 
Бабугент и Безенги. На поста-
менте высится скульптурный 
бюст Кязима, выполненный 
заслуженным художником 
России и Кабардино-Балкарии 
Хамзатом Крымшамхаловым. 
Поэт словно любуется велико-
лепной панорамой, открыва-
ющейся у въезда в Хуламо- 
Безенгийское ущелье.

К 160-летию основополож-
ника балкарской литературы 
на прилегающей территории 
обустроен просторный сквер 
площадью свыше двух тысяч 
квадратных метров. Пологие 
лестницы, тротуарная плитка, 
металлические ограждения, 
подпорные стенки из рваного 
камня, скамейки, озелене-
ние, освещение, небольшой 
водопад и эффектная арка 

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Инна Кажарова отмечала, 

что мотив традиции, но пре-
ломлённой в аспекте пре-
емственности, Кешоков вы-
ражает необычно и такими 
словами: «преемник – это не 
тот, кто идёт по следу, а тот, 
кто впереди».

Культ бесстрашия и нрав-
ственного совершенства, го-
ворила И. Кажарова, закре-
пляется в адыгской поэзии  
XX века надолго. В этом смысле 
непревзойдённость художест- 
венного мастерства Алима 
Кешокова сказалась в способ-
ности выразить непреходящее 
через национальный идеал. 
Сославшись на один из крите-
риев величия  – умение сфор-
мировать ядро в поэтической 
галактике, то есть провести 
в разноголосице  толкований 
некую «мифотворческую» 
идею, которая объединила бы 
множество индивидуальных 
образов в «сверхобраз» на-
ционального художественного 
сознания, Инна Кажарова 
заключала, что Алим Кешо-
ков продемонстрировал это 
умение блестяще.

Об этой же связи сиюмо-
ментного и вечного, когда 
время замирает и человек 
соприкасается с константами 
красоты и гармонии, облада-
ющими способностью потря-
сать, завораживать, овладе-
вать помыслами и воображе-
нием, говорила доктор фило-
логических наук, профессор 
КБГУ Зухра Кучукова: «Алим 
Кешоков – поэт планетарного 
мышления. На научном языке 
это называется «плотность 
интертекстуального простран-
ства». Действительно, Алим 
Пшемахович не замыкается 
в своём этнокультурном мире, 
а многочисленными «крыла-
ми своей песни» достигает 
других культурных эпох и 
других географических точек 
земли. Как это происходит? 
Тут многое объясняет теория 
академика Георгия Гачева об 
ускоренном развитии мла-
дописьменных литератур, 
которые после культурной 
революции, как правило, 
включаются в единый миро-
вой исторический процесс и 
«таранным» способом дого-
няют, а бывает, и перегоняют 
страны с высокоразвитой 

литературой. Однако в среде 
стартующего народа для обе-
спечения успеха обязательно 
должен быть «бурный ге-
ний». Вряд ли мы ошибёмся, 
если скажем, что роль такого 
«бурного гения» в случае с 
кабардинской художествен-
ной культурой сыграл Алим 
Кешоков. Если всё написан-
ное им (прозу и поэзию) пред-
ставить как единый мегатекст, 
то можно отметить в нём 
приметы античности, лирики 
трубадуров, шекспировских 
страстей, классицизма, сен-
тиментализма, романтизма, 
критического реализма, сюр-
реализма, эстетизма и многих 
других литературных течений 
и направлений. В определён-
ном смысле его творчество 
– краткий курс по истории 
мировой литературы».

Зухра Кучукова отмечала, 
что Алим в переводе с араб-
ского означает «учёный». 
Словно оправдывая своё имя, 
Алим Пшемахович наиболь-
шее внимание уделил просве-
тительской эстетике. Вслед 
за немецким просветителем  
И. Кантом он мог бы повто-
рить «Я знаю, что такое свет, 
и знаю, куда его направлять!» 
Для популяризации идей про-
свещения Кешоков выбрал 
то, что больше всего было бы 
понятно кабардинскому наро-
ду, а именно «садоводческую 
семиотику» с её ключевой 
бинарной оппозицией «ябло-
ня дикорастущая – яблоня 
окультуренная».

Естественно, в этой парал-
лели таится мысль о разнице 
между невеждой, дикарём 
и человеком с высокой куль-
турой. Используя многочис-
ленные вспомогательные 
образы (Мичурин, белый на-
лив, червивое яблоко, оско-
мина, кислица, незрелый 
плод, боровинка, ветвь, ко-
рень, цветение и др.), автор 
формирует потрясающие по 
своей глубине новые культур-
но-философские смыслы. 
К примеру, поэтизируется 
фигура садовода, который 
символизирует учителя в 
широком смысле этого слова. 
В этом контексте «садовод»  
А. Кешокова находится в од-
ном типологическом ряду с 
садовником Вольтера («Надо 
возделывать свой сад») и с 
Маленьким Принцем Экзю-

пери, который также очищает 
свою маленькую планету от 
сорняков.

Планетарный характер 
поэзии А. Кешокова также 
определяет постоянное об-
ращение лирического героя к 
своим единомышленникам в 
мировой литературе – Гомеру, 
Шекспиру, Лорке, Пушкину, 
Лермонтову, многочислен-
ным отечественным поэтам-
современникам, включая луч-
шего друга Кайсына Кулиева.

З. Кучукова заметила, что 
в методологическом плане 
поэзия Алима Кешокова часто 
«выручает» преподавате-
лей зарубежной литературы, 
когда надо провести срав-
нительно сопоставительный 
анализ между типологически 
сходными произведениями 
иностранной и национальной 
литератур. Среди конкретных 
примеров назывались «Запо-
ведь» Р. Киплинга и инструк-
тивные стихи Кешокова, обра-
щённые к сыну; «Маргаритка» 
Р. Бернса и «Одуванчик» 
Кешокова; поэзия Лорки и 
испанские стихи Кешокова; 
парадоксальные новеллы  
О. Генри и «Секретные стихи» 
А. Кешокова с такой же пара-
доксальной «начинкой».

– Мы обязаны исполнить 
завещание Кешокова, о ко-
тором он поведал в своём 
стихотворении «Родник Али-
ма», – говорила З. Кучукова, 
цитируя эти стихи: «Родник 
«Алимом» в честь меня од-
нажды,/ Пусть будет назван 
возле трёх дорог./ Чтоб в лики 
изнывающих от жажды/ Пре-
лестных женщин я глядеться 
мог!» Нужно выбрать один 
из самых красивых родников 
КБР, назвать его именем Али-
ма Кешокова и рядом выбить 
на камне эти замечательные 
строки, в которых «Алим» 
читается и как имя поэта, и 
как вечный источник знаний!

Предложение  доктора фи-
лологических наук, профес-
сор кафедры русской и зару-
бежной литератур КБГУ Зухры 
Кучуковой было встречено 
аплодисментами и включено 
отдельным пунктом в итого-
вые документы конференции 
с программой дельнейшей 
работы по исследованию 
творческого наследия Алима 
Кешокова.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

В сквере  имени Кязима Мечиева РОДНИК АЛИМА
просвещения, науки и по де-
лам молодёжи КБР. Директор 
этого учреждения Абдурахман 
Эристаев пояснил журнали-
стам, что в Черекском районе, 
главой администрации которо-
го является почётный работник 
общего образования РФ Борис 
Муртазов, нравственное воспи-
тание молодёжи – важнейшее 
направление деятельности. 
Школьники с интересом по-
знают историю родного края, 
духовные основы, культуру 
предков.  

Поэт, просветитель, фи-
лософ-гуманист, основопо-
ложник балкарской поэзии 
и литературного языка, член 
Союза писателей СССР Кязим 
Беккиевич Мечиев (1859-1945) 
внёс огромный вклад в куль-
туру не только тюркоязычных 
народов, но всего мирового 
сообщества, оставив нам 
бесценное поэтическое на-
следие. Его именем названы 
учреждения образования и 
культуры, улицы в городах и 
сёлах Кабардино-Балкарии. 
Новый сквер у въезда в село 
Бабугент тоже носит имя Кя-
зима Мечиева.

Ирина БОГАЧЁВА

с надписью «Кязим Мечиев»  
– по проекту заслуженного 
архитектора КБР Юрия Лого-
ватовского территория сквера 
стилизована под дворик гор-
ского дома. Большой объём 
работ на сумму свыше трёх 
миллионов рублей выполнен 

в рамках реализации приори-
тетного федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды».

Цветы к памятнику балкар-
скому поэту-просветителю воз-
ложили члены Правительства и 
депутаты Парламента КБР, жи-

тели и гости Черекского райо-
на, представители обществен-
ных объединений, учащиеся 
образовательных учреждений. 
Торжественность церемонии 
обеспечило участие в ней вос-
питанников кадетской школы-
интерната №2 Министерства 

В настоящее время в муници-
пальных районах республики за-
вершился приём заявок на участие 
в конкурсных отборах крестьянских 
(фермерских) хозяйств для предо-
ставления грантов на развитие се-
мейных животноводческих ферм, 
поддержку начинающих фермеров 
и получателей гранта «Агростартап».

Минсельхоз КБР 
предостерегает 

фермеров

Руководство министерства обращается 
к жителям республики с просьбой не поль-
зоваться услугами сомнительных лиц, 
обещающих гарантию получения господ-
держки за определённое вознаграждение. 
О подобных фактах следует незамедлитель-
но сообщать в правоохранительные органы.

Также Министерство сельского хозяйства 
КБР предупреждает об ответственности 
сельхозтоваропроизводителей, в том чис-
ле уголовной, за достоверность и полноту 
сведений, содержащихся в представляе-
мых документах, за предоставление не-
полных или заведомо ложных сведений.

Проверки, проводимые правоохрани-
тельными органами республики на предмет 
законности предоставления господдержки 
по итогам предыдущих лет, указывают на 
случаи нарушения со стороны сельхозто-
варопроизводителей правил и порядка 
предоставления господдержки, в частности, 
нецелевого использования бюджетных 
средств, наличия фактов сокрытия тех или 
иных сведений, представления подложных 
документов. Всё это ведёт к возбуждению 
уголовных дел и в обязательном порядке – к 
возврату полученных бюджетных средств в 
бюджет государства.

Министерство сельского хозяйства Ка-
бардино-Балкарии призывает сельхозтова-
ропроизводителей соблюдать законность 
и ответственно относиться к подготовке 
документов.

Пресс-служба Минсельхоза КБР

Работу по увековечению памяти гвардии капитана Кулова Мухажира Уа-
товича начал его племянник, полковник в отставке Лёля Афаунов. По его 
просьбе 10 апреля военком г. Баксана, Баксанского и Зольского районов  
М. Сосналиев сделал запрос в УФСБ РФ по Омской области о послужном 
списке М. Кулова, ранее мы предоставили военному комиссару сведения о 
наградах и фронтовой судьбе воина. 

Невручённые награды Мухажира Кулова 
  передадут на хранение внучке

С целью передачи наследникам 
героя невручённых наград Мухажи-
ра Уатовича мы провели работу, о 
которой хотим рассказать.

Мухажир Уатович Кулов родился 
3 марта 1911 г. в сел. Коновское 
(квартал Абезивановых) Нальчик-
ского округа Терской области (ныне 
с. Верхний Куркужин Баксанского 
района). Окончил 7 классов сред-
ней школы и сельскохозяйственный 
техникум. Был женат на Хузимат 
Бажевой. 17 марта 1943 г. у них 
родилась дочь Раиса. 

В 1933-1934 годах Мухажир – 
красноармеец 82-го стрелкового 
полка, г. Орджоникидзе, по другим 
данным – старший писарь Кабар-
дино-Балкарского облвоенкомата. 
Был награждён нагрудными знач-
ками «Ворошиловский стрелок», 
«Будь готов к труду и обороне». В 
1934-1935 годах – студент Кабарди-
но-Балкарской высшей коммуни-
стической сельскохозяйственной 
школы. В 1935-1936 годах – слуша-
тель межкраевой школы НКВД, по 
другим данным – курсант школы 
НКВД в Нальчике. В 1936-1940 
годах – стажёр, помощник опер-
уполномоченного, старший инспек-
тор, оперуполномоченный НКВД 
КБАССР, член ВКП(б) с 1939 г. 
Приказом наркома внутренних дел 
СССР от 13 мая 1937 г. М. Кулову 
присвоено звание сержанта госу-
дарственной безопасности (звание 
сержант государственной безопас-
ности условно соответствовало 
воинскому званию лейтенант РККА 
– два квадрата в петлицах образца 
1937-1943 гг.). С мая по октябрь 
1941 г. – управделами Наркомхоза 
КБАССР. С ноября 1941-го по июнь 
1942 года – курсант Орджоникидзе-
вского училища связи.

Приказом особого отдела НКВД 
Северо-Кавказского военного 
округа от 15 июня 1942 г. в резерв 
особого отдела НКВД СКВО за-
числен прибывший из кадров РККА 
оперуполномоченный сержант 
госбезопасности М. Кулов.

Приказом особого отдела НКВД 
СКВО от 23 июня 1942 г. сержант 
госбезопасности М. Кулов, со-
стоящий в резерве особого от-
дела СКВО, с 22 июня 1942 года 
назначен оперуполномоченным 
особого отдела НКВД СКВО по 
обслуживанию Краснодарского 
пулемётно-миномётного училища.

Приказом особого отдела НКВД 
СКВО от 21 июля 1942 г. опер-
уполномоченный сержант госбе-
зопасности М. Кулов исключён из 
списков личного состава особого 
отдела НКВД СКВО как убывший с 
личным составом обслуживаемых 
объектов в подчинение особого 
отдела НКВД СКВО с пулемётно-
миномётным училищем.

Приказом особого отдела 
НКВД Сталинградского фронта от  
9 октября 1942 г. сержант госбезо-
пасности М. Кулов назначен опер-
уполномоченным особого отдела 
НКВД 64-й армии по обслужива-
нию Краснодарского курсантского 
стрелкового полка.

По состоянию на 1 января 1943 го- 
да старший оперуполномоченный 
сержант госбезопасности М. Кулов 
с сентября 1942 г. значился в рас-
становке личного состава особого 
отдела 138-й стрелковой дивизии.

В расстановке личного соста-
ва отдела контрразведки (ОКР) 
«Смерш» 70-й гвардейской стрел-
ковой дивизии по состоянию на  
23 октября 1943 г. значился стар-
ший оперуполномоченный капитан 
М.У. Кулов.

Мухажир Кулов воевал на Ста-
линградском, Центральном и  
1-м Украинском фронтах.

За участие в героической обо-
роне Сталинграда подлежал на-
граждению медалью «За оборону 
Сталинграда», однако награду 
ему не успели вручить в связи с 
гибелью на фронте, позже его род-
ственникам она не была передана. 

Приказом командующего вой-
сками 13-й армии Центрально-
го фронта генерал-лейтенанта  

Н. Пухова от 11 августа 1943 г. опер-
уполномоченный ОКР «Смерш» по 
203-му гвардейскому стрелковому 
полку 70-й гвардейской стрел-
ковой дивизии 17-го гвардейского 
стрелкового корпуса 13-й армии 
гвардии капитан М. Кулов награж-
дён орденом Красной Звезды. 
В наградном листе написано: 
«Противник на участке полка в 
течение 6 июля 1943 г. предпринял  
25 ожесточённых атак с применени-
ем большого количества авиации и 
танков. Тов. Кулов М.У., находясь 
непосредственно на передовых по-
зициях, принимал личное участие 
в отражении танков противника, 
ведя огонь из бронебойки, причём 
лично подбил два немецких танка. 
Стойкости батальона и полка в обо-
роне во многом способствовал тов. 
Кулов, который в тяжёлую минуту 
боя личным участием восстанавли-
вал положение на переднем крае.

7 июля 1943 года тов. Кулов 
вместе с группой автоматчиков 
удерживал важнейший рубеж и, 
несмотря на большие силы про-
тивника, атаковавшего их, с этого 
рубежа не ушёл, отбив все атаки 
немцев.

10-11 июля 1943 года тов. Кулов, 
находясь всё время в боевых поряд-
ках батальона, личным участием и 
моральной поддержкой бойцов обе-
спечил выполнение боевой задачи. 
В этих боях, особенно в ночном бою, 
тов. Кулов показал себя смелым 
и бесстрашным чекистом-комму-
нистом». Орден Красной Звезды  
М. Кулову не был вручён.

Командир 203-го гвардейского 
Краснознамённого стрелкового 
полка Герой Советского Союза 
гвардии майор А. Бербешкин пред-
ставил М. Кулова к награде. В на-
градном листе от 31 марта 1944 г. 
написано: «В бою 14 марта 1944 го- 
да в с. Гуменное, когда немцы 
крупными силами предприняли 
контратаку с целью захвата села, 
тов. Кулов, находясь в боевых 
порядках, когда выбыл из строя 

командир стрелковой роты, при-
нял командование ротой на себя. 
Умело организовав оборону, тов. 
Кулов, проявляя исключительное 
бесстрашие и отвагу, отразил не-
однократные попытки противника 
проникнуть за наши боевые поряд-
ки и отбил три атаки немецкой пе-
хоты численностью до батальона.

В момент угрозы прорыва на-
шей обороны противником тов. 
Кулов поднял роту, повёл её и шты-
ковым ударом опрокинул немцев. 
В этом бою тов. Кулов пал смертью 
храбрых. В этом бою было истре-
блено до взвода немцев, уничтоже-
но три станковых пулемёта и одна 
самоходная пушка.

За мужество и отвагу тов. Кулов 
достоин правительственной награ-
ды – ордена Отечественной войны 
I степени». 

30 апреля 1944 г. заместитель на-
чальника ОКР «Смерш» 70-й гвар- 
дейской Краснознамённой стрел-
ковой дивизии гвардии капитан 
И. Гуменков представление под-
держал. 28 апреля 1944 года ко-
мандир 70-й гвардейской Крас-
нознамённой стрелковой дивизии 
гвардии подполковник С. Яковлев 
снизил статус награды на орден 
Отечественной войны II степени. 
9 мая 1944 года командир 101-го 
стрелкового корпуса генерал-лей-
тенант В. Голубовский и начальник 
отдела контрразведки «Смерш» 
38-й армии полковник В. Моска-
ленко поддержали представление 
о награждении М. Кулова орденом 
Отечественной войны I степени. 
Однако в итоге приказом коман-
дующего войсками 38-й армии 
от 9 июня 1944 г. оперуполномо-
ченный ОКР «Смерш» по 203-му 
гвардейскому Краснознамённому 
стрелковому полку 70-й гвардей-
ской Глуховской стрелковой ордена 
Ленина дважды Краснознамённой 
дивизии гвардии капитан М.У. Ку- 
лов был награждён орденом Оте-
чественной войны II степени по-
смертно. 

так: «Кулов Мухажир Уатович, 
03.03.1911 г.р., кабардинец, с. В. Кур- 
кужин. Призван в РККА в 1935 г. 
Нальчикским ГВК. Гвардии капи-
тан. Погиб 15.03.1944 г. Похоронен – 
мемориал «Освобождение», ул. Ки- 
евская, г. Винница, Винницкая 
обл., Украина».

Внучку Мухажира Уатовича, За-
лину Халилову мы нашли в Наль-
чике, нам помог полковник запаса 
Лёля Афаунов. Он предоставил 
нам и фотографию М. Кулова.

26 июля от имени внучки героя 
мы подготовили документы в Глав-
ное управление кадров МО РФ 
с просьбой рассмотреть вопрос 
о передаче ей удостоверений к 
невручённым государственным 
наградам СССР Мухажира Кулова. 
22 августа получен ответ: «Ваше 
обращение по вопросу передачи 
удостоверений к государственным 
наградам СССР вашего деда, 
Кулова Мухажира Уатовича, рас-
смотрено. В результате изучения 
документов Центрального архи-
ва Министерства обороны РФ 
установлено, что за мужество и 
героизм, проявленные в боях с 
немецко-фашистскими захват-
чиками, оперуполномоченный 
контрразведки НКО «Смерш» 
203-го гвардейского стрелкового 
полка гвардии капитан Кулов  
М.У. награждён орденами Оте-
чественной войны II степени и 
Красной Звезды, а также фрон-
товик подлежал награждению 
медалью «За оборону Сталингра-
да». Сведений о вручении данных 
государственных наград СССР на-
граждённому в архиве не имеется. 
Документов и сведений, подтверж-
дающих участие Кулова М.У. в 
 обороне Кавказа, не обнаружено.

В Управление Президента РФ 
по государственным наградам 
направлено соответствующее хо-
датайство о передаче вам удосто-
верений к орденам Отечественной 
войны II степени и Красной Звезды, 
медали «За оборону Сталинграда» 
Кулова М.У. При положительном 
решении работа по передаче 
удостоверений к государственным 
наградам СССР деда будет органи-
зована в установленном порядке». 

Мы рады, что наш очередной 
поиск невручённых наград за-
вершился удачно. Спустя более 
74 лет после выхода приказов и 
указа о награждении Залине Ха-
лиловой передадут удостоверения 
к орденам Отечественной войны II 
степени и Красной Звезды, меда-
ли «За оборону Сталинграда» её 
деда – гвардии капитана Мухажира 
Уатовича Кулова.

Считаем, что будет правильно, 
если одну из улиц в Верхнем Курку-
жине назовут в честь героя.

Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

До 2011 года невручённые орде-
на Отечественной войны передава-
лись в семьи погибших и умерших 
фронтовиков – таков был особый 
статут этой награды, учреждённой 
в 1942 г. Однако орден Отечествен-
ной войны II степени, которым 
Мухажир Кулов был награждён 
посмертно, его родственникам не 
передали.

Старший оперуполномоченный 
ОКР «Смерш» 70-й гвардейской 
стрелковой дивизии гвардии капи-
тан М.У. Кулов погиб 15 марта 1944 г. 
в бою за Винницу. В результате ар-
тиллерийского огня противника он 
был убит осколком разорвавшегося 
снаряда и похоронен на северо-
восточной окраине Винницы в 
братской могиле.

По информации из списков за-
хоронения, гвардии капитан М. Ку- 
лов перезахоронен в братскую мо-
гилу на мемориале «Освобожде-
ние» на улице Киевской в Виннице 
на Украине.

Имя Мухажира Уатовича Кулова 
увековечено на месте захоронения, 
на обелиске в В. Куркужине, в 
Книге памяти сотрудников органов 
контрразведки, погибших и про-
павших без вести в годы Великой 
Отечественной войны.

В Книгу памяти КБР (издание 
2015 г., том 2, с.159) сведения вне-
сены так: «Кулов Мухажир Уатович, 
1922 г.р., кабардинец, с. В. Кур- 
кужин. Призван в СА в 1941 г. 
Кубинским РВК. Рядовой. Погиб 
в 1942 г.». Сведения в отношении 
М.У. Кулова следует изменить 

Кулов Мухажир Уатович, 
гвардии капитан

(03.03.1911 – 15.03.1944)
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(Окончание. Начало на 1-й с.)

Мировые достижения 
химиков КБГУ

В честь Инны Кашежевой
Инна Кашежева – неизбывная боль и 

праздник наших сердец. Поэту с большой 
буквы, лауреату премии ВЛКСМ 17 сентября 
на улице Кабардинской у дома №17, рядом 
с Обществом книголюбов КБР, был открыт 
арт-объект, посвящённый её творчеству.

 

В России практически отсут-
ствовал научно-технический 
задел в области создания 
отечественных материалов 
нового поколения и оборудо-
вания для 3D-печати. Выпол-
нение научных исследований 
и разработок в данном на-
правлении было связано с 
высокой степенью риска до-
стижения качественно новых 
результатов. Именно такие 
высокорисковые прорывные 
исследования поддерживает 
государственный Фонд пер-
спективных исследований, ко-
торый содействует созданию 
инновационных технологий и 
производства высокотехноло-
гичной продукции военного, 
специального и двойного на-
значения.

В 2014 году мы подали ам-
бициозную заявку на конкурс 
в ФПИ на создание специ-
ализированных для 3D-печати  
отечественных суперконструк-
ционных полимеров, разра-
ботку первой в России адди-
тивной машины и технологи-
ческих режимов 3D-печати. 
Решить столько задач за три 
года не брались ни один сто-
личный вуз и институт.

Фонд перспективных ис-
следований и Минобрнауки 
России поддержали нашу 
заявку, и в 2014 году КБГУ 
вошёл в число первых пяти 
вузов в РФ, которые были 
отобраны для решения про-
рывных задач, стоящих перед 
нашей страной. В КБГУ со-
вместно с ФПИ была создана 
лаборатория прогрессивных 
полимеров.

ШКОЛА МИКИТАЕВА
Амбиции для решения 

таких непростых задач в 
КБГУ, конечно же, возникли 
не случайно. За спиной была 
сильнейшая в РФ научная 
полимерная школа заслу-
женного деятеля науки РФ, 
доктора химических наук, 
профессора КБГУ Абдулаха 
Микитаева. 

Лаборатория прогрессив-
ных полимеров, созданная 
в 2014 году для реализации 
научно-технического проек-
та «Разработка технологии 
3D-печати суперконструк-
ционных полимеров нового 
поколения», была оснащена 
современным научно-иссле-
довательским и опытно-про-
мышленным оборудованием 
для проведения полного цик-
ла работ – от формирования 
научной идеи до её воплоще-
ния в реальность. 

Абдулаха Касбулатовича 
уже с нами нет, но его научная 
школа растёт и развивается. 
В 2014 году в лаборатории 
было 27 сотрудников, а сей-
час она переросла в центр 
прогрессивных материалов и 
аддитивных технологий, где 
работают 42 научных сотруд-
ника, более половины имеют 
учёную степень. Средний 
возраст членов трудового 
коллектива – 37 лет, все они 
выпускники химического фа-
культета КБГУ.

Здесь успешно работают 
доктор химических наук, про-
фессор Ауэс Беев, кандидаты 
химических наук, старшие 
научные сотрудники Азамат 
Жанситов, Игорь Долбин и 
Альберт Шабаев, кандидаты 
технических наук, старшие 
научные сотрудники Исмел 
Мусов, Азамат Слонов, Амина 
Виндижева и другие учёные. 
Жанна Курданова, Диана Ха-
кулова, Камилла Шахмурзова 
защитили первые в нашей 
стране кандидатские диссер-
тации в области разработки 
отечественных суперконструк-

ционных полимеров и компо-
зитов для аддитивных техно-
логий, ещё четверо молодых 
учёных готовятся к защите. 

РАЗРАБОТАННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

Лабораторией достигнут 
ряд оригинальных научных ре-
зультатов в области поликон-
денсационных полимеров раз-
личного класса, получивших 
международное признание 
и поддержку в рамках феде-
ральной целевой программы 
«Исследования и разработки 
по приоритетным направлени-
ям развития научно-техноло-
гического комплекса России» 
и других государственных 
программ.

К числу разработанных 
материалов относятся высоко-
барьерные плёнки с высокими 
защитными свойствами, при-
меняющиеся для упаковки и 
хранения пищевых продуктов 
и напитков. Созданы компози-
ты для производства кабель-
ной продукции с высокими 
огнестойкими свойствами, 
крупногабаритной ударопроч-
ной тары для хранения фрук-
тов. Разработаны полимерные 
гели и растворы, которые мо-
гут применяться в медицине 
и сельском хозяйстве.

За последние пять лет со-
трудниками лаборатории опу-
бликовано более 500 научных 
статей, получено более 30 
патентов, успешно выполнен 
проект Фонда перспективных 
исследований, выполняются 
два проекта Минобрнауки РФ 
совместно с АО «Композит» 
корпорации «Роскосмос» (Ко-
ролёв).

СПЕЦИАЛЬНО
 ДЛЯ 3D-ПЕЧАТИ

Аддитивные технологии 
используются при создании 
космической и авиационной 
техники, морских судов и 
автомобилей, в строитель-
стве, нефтегазовом и инфра-
структурном секторе. Также 
3D-печать применяется там, 
где нужны уникальные дета-
ли или их относительно малое 
количество (архитектурные 
элементы, части роботов, 
ювелирные изделия и т.п.), 
она очень востребована в 
медицине (протезирование).

Любой полимер для ад-
дитивных технологий не под-
ходит. Он должен иметь осо-
бую уникальную структуру, 
которая позволит получать 
лучшие характеристики, чем 
у материалов, изготовленных 
в процессе литья. 

Мы решаем задачу получе-
ния специальных полимеров, 
в том числе для 3D-печати, 
которые отечественной про-
мышленностью, к сожале-
нию, не производятся. Их 
выпускают всего две-три 
фирмы в мире, и общий объ-
ём производства очень мал 
– около 100 тысяч тонн в год.

Зарубежные технологии 
получения таких полимеров 
закрыты, поэтому наши про-
екты направлены на разра-
ботку отечественной техно-
логии, изучение возможности 
модификации для создания 
высокопрочных композитов и 
обеспечения гибкости приме-
нения, технологичности для 
использования в аддитивных 
технологиях.

В настоящее время мы 
уже разработали ряд техно-
логий получения суперкон-
струкционных полимеров и 
линейку отечественных мате-
риалов для 3D-печати (более 
30 рецептур), но, несмотря 
на достигнутые успехи, про-
должаем работать в этом 
направлении, ставя перед 

собой всё более грандиозные 
задачи.

Разработанные коллекти-
вом лаборатории уникальные 
технологии получения супер-
конструкционных полимеров 
для 3D-печати не имеют анало-
гов в России и по большинству 
характеристик превосходят за-
рубежные образцы. Большим 
достижением является созда-
ние первого в Российской Фе-
дерации демонстрационного 
образца аддитивного оборудо-
вания для лазерного спекания 
полиэфирэфиркетонов (высо-
котемпературных полимеров, 
обладающих уникальными экс-
плуатационными характеристи-
ками, которые сохраняются при 
нагреве материала до 310°C). 
Такое оборудование планиру-
ется производить совместно 
с индустриальным партнёром 
АО «Композит» («Роскосмос»). 

ПОДГОТОВКА 
НАУЧНЫХ КАДРОВ

Наш центр включён в ком-
плексный план развития и вне-
дрения аддитивных техноло-
гий в Российской Федерации 
до 2025 года как исполнитель 
мероприятия по разработ-
ке линейки отечественных 
суперконструкционных по-
лимеров и композитов для 
3D-печати и образовательных 
программ в этой области. Под 
руководством сотрудников ла-
боратории ведётся подготовка 
научных кадров.

Так, весной этого года в 
коворкинг-центре КБГУ «Точ-
ка кипения» департамент 
сопровождения проектов 
программы «Национальная 
технологическая инициати-
ва» и общественных меро-
приятий провёл финальную 
презентацию студенческих 
инновационных проектов об-
разовательного интенсива 
«Цифровая высота». Одним 
из самых перспективных экс-
перты признали проект «Раз-
работка биокомпозитного 
полиэфирэфиркетона нового 
поколения для 3D-печати 
имплантатов с программи-
руемыми свойствами» по 
замене металлических пла-
стин, имплантируемых при 
сложных костных травмах, 
на пластиковые аналоги, из-
готавливаемые при помощи 
3D-принтера.

НА ЛИДИРУЮЩИХ 
ПОЗИЦИЯХ

Деятельность центра про-
грессивных материалов и 
аддитивных технологий КБГУ 
направлена на развитие таких 
передовых производственных 
технологий, как разработка 
новых отечественных поли-
мерных и композиционных 
материалов, цифровое про-
ектирование и моделирование 
конструкций из полимерных 
материалов и композитов, 
аддитивные технологии, обо-
рудование для аддитивных 
технологий.

Передовые полимерные 
материалы, разрабатываемые 
в центре, перспективны для 
большинства рынков НТИ, вы-
сокотехнологичных отраслей 
промышленности.

Детали для космической 
техники, воздуховоды для 
магистрального самолёта 
МС-21, первый в Российской 
Федерации образец аддитив-
ного оборудования для селек-
тивного лазерного спекания 
высокотермостойких поли-
меров… Во многом центр 
прогрессивных материалов 
и аддитивных технологий 
КБГУ занимает лидирующие 
позиции в РФ, держит при-
оритет, является первоот-
крывателем.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ИМПЛАНТАТОВ

К числу недавних проектов 
центра прогрессивных мате-
риалов и аддитивных техноло-
гий КБГУ относится решение 
задачи, связанной с нейро-
хирургией. На преконгрессе 
международного симпозиума 
нейрохирургов, проходившем 
в сентябре в Нальчике, ве-
дущие нейрохирурги страны 
признали достижения КБГУ 
в области разработки супер-
конструкционных материалов 
и технологии их 3D-печати 
передовыми и подчеркнули 
высокую потребность отече-
ственной медицины в таких 
материалах для изготовления 
имплантатов.

В рамках преконгресса 
главный внештатный детский 
специалист – нейрохирург Мо-
сквы, руководитель отделения 
нейрохирургии и нейротравмы 
Научно-исследовательского 
института неотложной детской 
хирургии и травматологии де-
партамента здравоохранения 
Москвы, доктор медицин-
ских наук Жанна Семёнова 
продемонстрировала пер-
вые результаты успешных 
совместных исследований по 
реконструкции черепа крыс с 
использованием имплантатов 
из разработанных в центре 
прогрессивных материалов и 
аддитивных технологий КБГУ 
суперконструкционных поли-
меров. Отмечено, что испы-
тания на лабораторных живот-
ных прошли успешно, крысы 
чувствуют себя прекрасно. В 
ближайшем будущем, после 
сертификации, разработан-
ные материалы можно будет 
применять в качестве имплан-
татов, при этом печатать их 
индивидуально для каждого 
пациента в значительно более 
короткие сроки.

Сотрудники центра неодно-
кратно оказывали помощь 
хирургам по 3D-печати хирурги-
ческих шаблонов для проведе-
ния операций. На основе предо-
ставленных врачами сним-
ков были созданы 3D-модели 
повреждённых фрагментов 
черепа, челюстно-лицевой 
области ряда пациентов. Ме-
тодом 3D-печати полностью 
воссоздаются повреждённые 
части скелета человека. Приме-
нение таких шаблонов помогает 
хирургам повысить точность 
проведения операций, снизить 
риск осложнений и сократить 
время реабилитации. 

НАГРАДЫ
Работы, выполняемые 

в КБГУ в рамках проектов 
Минобрнауки РФ, отмечены 
дипломами и медалями на 
международном уровне: 47-я 
международная выставка изо-
бретений в Женеве – серебря-
ная медаль; Международная 
выставка интеллектуальной 
собственности, изобретений, 
инноваций и технологий в 
Бангкоке (IPITEX-2019) – се-
ребряная медаль; Междуна-
родная ярмарка изобретений 
в Сеуле (SIIF-2018) – бронзовая 
медаль и специальная на-
града; 69-я международная 
выставка «Идеи – инновации 
– новые разработки» IENA – 
две золотые медали; между-
народная выставка в Париже, 
конкурс «LEPINE» – золотая 
медаль, серебряная медаль, 
бронзовая медаль; между-
народный салон в Женеве 
– две серебряные медали и 
бронзовая медаль; междуна-
родная выставка в Брюсселе 
«Eureka» – две золотые меда-
ли, 57-я всемирная выставка 
исследований и изобретений 
в Брюсселе – золотая медаль.

Записала 
Ирина БОГАЧЁВА 

Авторами идеи стали ру-
ководитель Общества книго-
любов Наталья Шинкарёва 
и общественный деятель 
Ратмир Каров, воплотил 
идею скульптор Арсен  Гу-
шапша. 

Арт-объект был воплощён 
в жанре малых архитек-
турных форм. Каменные 
плиты  представляют книгу, 
в страницы которой вписаны 
строки стихотворения Инны  
«Кабардинская улица». 
Осуществить идею удалось 
за счёт народных средств, 
говорит Наталья Шинкарё-
ва. Поддержку оказало и 
Министерство по  взаимо-
действию с институтами 
гражданского общества и 
по делам национальностей 
КБР.

Собравшиеся на цере-
монию восторженно при-
няли как саму идею, так 
и  форму её воплощения. 
Аплодисменты прозвучали 
в момент, когда старейшина 
рода Кашежевых Аубекир 
Кашежев и Н. Шинкарёва 
сняли покрывало, и взорам 
присутствующих предстала 
книга с нетленными строка-
ми нашей любимой талант-
ливой землячки.

Н. Шинкарёва расска-
зала о том, как родилась 
идея арт-объекта. Художник 
Мухадин Кишев, специаль-
но приехавший в Нальчик 
по случаю открытия арт-
объекта, подчеркнул несо-
мненно огромное значение 
этого события  для культуры 
республики. Высокую оцен-
ку идее и её воплощению 
дали видные деятели куль-
туры Сафарби Бейтуганов, 
Руслан Фиров, Ахмат Со-
заев. А вот что написал об 
Инне Кашежевой Юрий 
Тхагазитов: «Инна Иналовна 
Кашежева своей поэзией 
давно органично вписалась 
в динамику российского 
литературного процесса. 
Стремительный взлёт мо-
лодой И. Кашежевой ярко 
обозначен уже в «Атомном 
веке». Это было время без-
удержного утверждения 
идей торжества техническо-
го прогресса, над которым 
талантливо иронизировал 
Борис  Слуцкий: «Что-то 
физики в почёте,/ что-то 
лирики в загоне./ Дело не в 
сухом расчёте,/ дело в миро-
вом законе./  Значит, что-то 
не раскрыли мы,/  то, что 
следовало нам бы!/  Значит, 

слабенькие крылья/  Наши 
слабенькие ямбы».

Мысль Б. Слуцкого в ли-
рико-драматической ин-
терпретации продолжила  
И. Кашежева. И вот на слова 
И. Кашежевой знамени-
тый композитор Аркадий 
Островский пишет песню 
«Атомный век»: «В атомный 
век не хватит электронных 
машин, чтоб на вопрос от-
ветить один:// Меня ты лю-
бишь или нет?!»… Многие 
исполняли эту песню, но, на 
мой взгляд, только Муслиму 
Магомаеву удалось непод-
дельно драматизировать ка-
шежевскую «безмятежную  
мятежность», «скрытую» 
маршевым ритмом песни 
«Атомный век».

Евгений Евтушенко, Ро-
берт Рождественский, Ан-
дрей Вознесенский, Булат 
Окуджава, Римма Казакова, 
Тамара Жирмунская и, ко-
нечно же, никоим образом 
не затерявшаяся в этом ве-
личии имён Инна Кашежева 
постигали тогда свою проти-
воречивую современность, 
своё понимание  вдруг об-
ретённого глотка свободы: 
«Мы пробивались сквозь 
табу,/ Искали черный ход,/ 
чтоб превратить её, толпу,/ 
Опять в родной народ./ Мы 
поднимались в небеса…/ 
Парили в облаках…/ Оста-
лись наши голоса/ Навеки 
в Лужниках».

Но в отличие от 60-десят-
ников, испытавших разоча-
рование в художественных 
и идеологических двойных 
стандартах, Инна Каше-
жева сумела в дальней-
шем укрепить душу своим 
врождённым поэтическим 
двоемирием, Кавказом, ко-
торый она, следуя русской 

классике, считала своим 
«чистилищем».

Всю свою жизнь Инна 
Кашежева была верна опе-
режающей всех нас высокой 
духовности, которая со вре-
менем только актуализиру-
ется: «Мы жили праведно 
и строго/ В тени отеческих 
могил./И всё же мы забыли 
Бога,/ А он нас помнил и 
любил»…

Но, к сожалению, её при-
сутствие (порой незримое) 
в нашем духовном про-
странстве и по сей день 
всё ещё остаётся мало- 
изученным. Правда, чув-
ство вины перед Инной 
Кашежевой несколько, как 
мне кажется, скрашивает-
ся замечательной книгой 
Ларисы Алоевой  «Неза-
ходящее солнце Инны Ка-
шежевой» и сегодняшним 
мероприятием, можно ска-
зать, по визуализации её 
«Лунного света», который, 
надеемся, будет иметь ва-
риативное продолжение по 
увековечению  памяти Инны 
Иналовны Кашежевой.

Юные книголюбы выра-
зительно читали стихи Инны 
Кашежевой, прозвучали и 
песни на её слова и музыку 
Островского.

Событие, прошедшее в 
честь Инны Кашежевой на 
одной из её любимых улиц – 
Кабардинской, арт-объект, 
возведённый здесь, стали 
ещё одним свидетельством 
признания и поклонения 
памяти и творчеству нашей 
замечательной землячки.  
Её имя навсегда вошло в 
историю кабардино-бал-
карской и российской ли-
тературы.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

Коллектив центра прогрессивных материалов и аддитивных технологий

Школа для родителейВ Кабардино-Бал-
карии реализуется 
федеральный проект 
«Поддержка семей, 
имеющих детей» на-
ционального про-
екта «Образование», 
в рамках которого 
в Государственном 
концертном зале 
прошла республи-
канская конферен-
ция «Школа ода-
рённых родителей», 
посвящённая вопро-
сам семейного вос-
питания и родитель-
ского просвещения.

Конференция организо-
вана многофункциональ-
ным молодёжным центром и 
региональной общественной 
организацией «Союз жен-
щин КБР» при поддержке 
республиканского Министер-
ства просвещения, науки и 
по делам молодёжи.

Мероприятие собрало 
более сотни участников – ро-
дителей детей дошкольного 
возраста и школьников до 18 
лет. Их приветствовали и.о. 
министра просвещения, нау-
ки и по делам молодёжи КБР 
Ауес Кумыков, председатель 
региональной общественной 
организации «Союз женщин 
КБР», главный врач нальчик-
ской городской поликлиники 
№1 Аулият Каскулова, ди-
ректор многофункциональ-
ного молодёжного центра 
Минпросвещения КБР Саи-
да Жанимова.

Конференция стала пло-
щадкой, которая позволила 
распространить опыт фор-
мирования ответственного 
родительства. В ходе работы 
секций состоялись дискус-
сии по актуальным вопро-
сам развития родительского 
просвещения и семейного 

воспитания, консультирова-
ние семей, имеющих детей.

Беседы с родителями 
были посвящены таким те-
мам, как «Профессии бу-
дущего», «Развитие речи», 
«Дошкольный возраст: пе-
риоды, проблемы, эмоцио-
нальное воспитание», «Са-
моопределение младших 
школьников, эмоциональ-
ные состояния (страхи, тре-
вога, фобии), гиперактив-
ность, трудности школьной 
адаптации», «Профилактика 
зависимости от компьютер-
ных игр».

Живой интерес аудитории 
вызвала секция «Развитие 
речи». О речи в норме и 
патологии с родителями 
говорила учитель-логопед 
Алла Гуева. Тема, по мне-
нию участников секции, 
актуальная потому, что в 
школах не всегда могут под-
строить образовательные 
программы под потребности 
детей с нарушениями речи.  
А. Гуева ознакомила родите-
лей с нормативами речевого 
развития, рассказала, как 
распознать у ребёнка рече-
вые нарушения с раннего 
возраста. По словам учите-

ля-логопеда, родителям не 
стоит связывать задержку 
речи ребёнка с генетикой, 
историей развития речи в 
семье, ждать наступления 
трёх-четырёх лет, чтобы об-
ратиться к специалисту, 
пытаться самостоятельно 
исправить речевое нару-
шение, не консультируясь 
с врачом-неврологом для 
выяснения причины и ло-
гопедом для проведения 
правильной коррекционной 
работы.

В ходе конференции ста-
ло известно, что с августа в 
Кабардино-Балкарии дей-
ствует служба психологи-
ческой поддержки семей с 
детьми, что стало возмож-
ным благодаря реализации 
проекта «Поддержка семей, 
имеющих детей».

Как рассказала С. Жани-
мова, бесплатные консульта-
ции психологов, дефектоло-
гов, логопедов, методистов и 
других специалистов могут 
получить родители и закон-
ные представители детей 
дошкольного возраста, в том 
числе до трёх лет, с инвалид-
ностью и ограниченными 
возможностями здоровья, 

с нарушенным поведением, 
а также граждане, желаю-
щие принять в семью детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, или воспитываю-
щие таких детей. Проконсуль-
тироваться с работниками 
службы поддержки могут все 
родители, испытывающие  
проблемы с обучением, по-
ведением, развитием и со-
циализацией детей. Услуги 
оказываются в форме очных, 
выездных и дистанционных 
консультаций.

Филиалы службы рас-
положились в Многофунк-
циональном молодёжном 
центре КБР (г. Нальчик, 
ул. Захарова, 66), Центре 
психолого-медико-социаль-
ного сопровождения КБР  
(г. Нальчик, ул. Тарчокова, 
26), в школах-интернатах 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей (с. Нартан, ул. Ле-
нина, 100, с. Заюково, пер. 
Дикинова, 5), социальной 
(коррекционной) общеоб-
разовательной школе-интер-
нате №3 (г. Прохладный, ул. 
Мичурина, 33).

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова
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Начальник Главного управления МЧС 
России по КБР Михаил Надёжин на пресс-
конференции рассказал об изменениях, 
намеченных в связи с переходом в новую 
организационно-штатную структуру. 

Реорганизация в МЧС

– С 1 января 2020 года МЧС 
России переводит все тер-
риториальные органы и под-
разделения на новую модель 
функционирования. Основная 
цель – сокращение излишних 
управленческих звеньев при 
обеспечении постоянной готов-
ности к выполнению задач по 
предназначению. Это позволит 
повысить эффективность ре-
агирования на чрезвычайные 
ситуации и происшествия.

На территории Кабарди-
но-Балкарии действует пять 
подразделений МЧС России 
– Главное управление МЧС 
России по КБР, центр управ-
ления в кризисных ситуаци-
ях, 1-й отряд Федеральной 
противопожарной службы по 
КБР, испытательная пожарная 
лаборатория и Эльбрусский 
высокогорный поисково-спаса-
тельный отряд. Каждое требует 

наличия бухгалтерии, отдела 
кадров, юридической службы и 
так далее. В последнее время 
в РФ наметилась тенденция 
укрупнения юридических лиц, 
что позволяет сэкономить на 
этих вспомогательных службах.

С 1 января 2020 года бу-
дут ликвидированы два из 
пяти юридических лиц – центр 
управления в кризисных ситу-
ациях с численностью 77 че-
ловек и 1-й отряд Федеральной 
противопожарной службы по 
КБР, в состав которого входят 
все действующие пожарные 
части в республике. В задачи 
отряда входят проведение 
аварийно-спасательных работ, 
тушение пожаров, спасение 
людей и материальных ценно-
стей. Это основное подразде-
ление. «Ликвидация» в данном 
случае просто корректный юри-
дический термин. Фактически 

произойдёт реорганизация – 
создание новой организаци-
онно-штатной структуры. С 1 
ноября начнутся ликвидацион-
ные мероприятия, и эти два под-
разделения вольются в Главное 
управление МЧС России по КБР 
с сохранением численности. Ни 
один человек не будет уволен, 
никто не останется без работы. 

Девять регионов, где такая 
реорганизация уже проведена в 
режиме пилотных проектов, со-
общают, что с новой структурой 
работать удобнее. 

Численность сотрудников 
не просто не сокращается, она 
увеличивается. С начала года по-
явятся новые задачи: предостав-
ление госуслуг по пожарному 
надзору, надзор за строящимися 
зданиями и участие в их приём-
ке. Инспектор будет подписы-
вать акт ввода в эксплуатацию 
и отвечать за соблюдение мер 
пожарной безопасности. Для 
решения этой задачи будут до-
полнительно приняты восемь 
человек. Для организации по-
жарной профилактики выделено 
ещё пять штатных единиц. 

Для обеспечения достаточно-
го уровня реагирования на чрез-
вычайные ситуации и усиления 
«пожарной» составляющей 
дополнительно выделяется 120 
штатных единиц. 

В завершение беседы на-
чальник главка отметил, что в 
МЧС России большое внима-
ние уделяется социальной за-
щищённости личного состава. 
С нового года по поручению 
главы МЧС Евгения Зиничева 
средняя зарплата пожарного 
будет доведена до 32 тыс. 
рублей в месяц. Бюджетные 
ассигнования на это уже пред-
усмотрены. Нуждающиеся в 
жилье будут получать субсидии 
на приобретение квартир,  в 
течение 6-7 лет предполагается 
обеспечить ими всех включён-
ных в очередь.

Наталья БЕЛЫХ

20 октября 1919 года приказом Реввоенсовета Советской Рос-
сии было учреждено Управление связи РККА – центральный ор-
ган по руководству военной связью. С этого документа начались 
становление и развитие войск связи России, а сама дата узаконе-
на как День связиста.

Вековой юбилей

Как сообщили в пресс-
службе ЮВО, с вековым 
юбилеем войск связи Во-
оружённых Сил Российской 
Федерации первый замести-
тель командующего войсками 
– начальник штаба Южного 
военного округа  генерал-
лейтенант Сергей Кузовлев 
поздравил всех военнослу-
жащих и гражданский пер-
сонал соединений и воинских 
частей связи округа.

– События последних лет 
показали, что Вооружённые 

Силы России, в том чис-
ле войска связи, вышли на 
передовые места в мире по 
боеготовности и качественно-
му состоянию вооружения и 
военной технике. Закономер-
ным результатом динамич-
ного развития войск связи 
в настоящее время стали 
создание объединённой ав-
томатизированной цифровой 
системы связи Вооружённых 
Сил Российской Федерации, 
построенной на основе совре-
менных телекоммуникацион-

ных технологий, и оснащение 
современной техникой связи 
воинских частей, способных 
гарантированно выполнить 
поставленные задачи по обе-
спечению связи руковод-
ству Южного военного окру-
га. Сегодня личный состав               
войск связи Южного военного 
округа твёрдо стоит на стра-
же национальных интересов 
России, –  отметил Сергей 
Кузовлев.

Подготовила
Юлия СЛАВИНА

Сотрудниками межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Бак-
санский» выявлен факт злоупо-
требления полномочиями одним 
из работников районной газовой 
службы.

По данным оперативников, в сентябре про-
шлого года мастер по работе с населением 

территориального участка Баксанского рай-
она при составлении ежемесячных отчётных 
материалов завысил показания приборов 
учёта потреблённого газа абонентов. 38 жи-
телям Баксанского района необоснованно 
начислено 1169280 рублей.

Следственным отделом МО МВД «Бак-
санский» в отношении мужчины возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ

Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

Завышенные показания приборов

С 12 по 18 октября зафиксиро-
вано 6587 нарушений правил до-
рожного движения. Общая сум-
ма штрафов составила 4 млн 253 
тысячи 200 рублей, взыскано бо-
лее двух миллионов.

Штрафы за неделю
11 октября 46-летний водитель 

ВАЗ 21150 на улице Ленина в Ха-
базе сбил пешеходов – 30-летнюю 
женщину и её трёхлетнюю дочь, 
шедших по обочине. Женщина 
скончалась на месте аварии, ре-
бёнок доставлен в больницу. 

Понесёт наказание

Информацию о наличии административ-
ных штрафов в области дорожного движения 
можно получить на официальном сайте Госав-
тоинспекции России www.gibdd.ru, позвонив 
по тел.: 8 (8662) 49-55-51, 49-55-86, 49-55-65; 
отправив запрос на адрес электронной почты: 
07sbdps@gmail.com; лично посетив любое 
отделение Госавтоинспекции; зарегистриро-
вавшись на портале государственных услуг  
www.gosuslugi.ru; в дополнительном пункте 
(старый пост ДПС «Шалушка»), а также в 
МФЦ по КБР и его филиалах.

ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР

Следственным отделом ОМВД России по 
Зольскому району в отношении виновника ДТП 
возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК 
РФ, предусматривающее лишение свободы 
сроком до 12 лет с лишением права занимать 
определённые должности или заниматься опре-
делённой деятельностью на срок до трёх лет. 

В настоящее время в отношении водителя 
районным судом избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу, сообщили в 
Госавтоинспекции. 

Подготовила Илиана КОГОТИЖЕВА

Прокуратурой города проведена про-
верка состояния законности и практики 
прокурорского надзора за соблюдением  
законодательства о постинтернатном со-
провождении выпускников организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Проверили колледжи

Проверены Кабардино-
Балкарский гуманитарно-
технический колледж, Кабар-
дино-Балкарский колледж 
«Строитель» и Кабардино-
Балкарский торгово-техноло-
гический колледж Министер-
ства образования, науки и 
по делам молодёжи КБР.  В 
ходе проверки этих профес-
сиональных образовательных 
учреждений выявлены нару-
шения в столовой Кабарди-
но-Балкарского гуманитарно-
технического колледжа – не 

организован питьевой режим 
для учащихся, продукты, по-
ступающие в пищеблок,  не 
соответствуют гигиеническим 
требованиям.  

Также проверяющие об-
следовали общежития кол-
леджей, констатировав, что 
содержание помещений  не 
соответствует санитарным 
требованиям.    

Нарушаются гигиениче-
ские требования к условиям 
обучения: наполняемость 
учебной группы   превышает 

25 человек – 40-47 студен-
тов рассажены за учебным 
столом по трое. Не все по-
мещения соответствуют са-
нитарным требованиям: в 
учебных изношено напольное 
покрытие, в санитарных узлах 
требуется косметический 
ремонт. 

Кроме того, во всех  учреж-
дениях отсутствуют инструк-
ции действий сотрудников 
колледжей в случае само-
вольного ухода несовершен-
нолетних студентов из числа 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей. Социально-педагоги-
ческая работа, направленная 
на их успешную адаптацию, 
не реализуется должным об-
разом.     

По результатам провер-
ки в адрес руководителей 
образовательных учреж-

дений внесено три пред-
ставления об устранении 
нарушений федерального 
законодательства РФ. Также 
в отношении восьми ответ-
ственных должностных лиц 
возбуждены административ-
ные производства по осно-
ваниям, предусмотренным 
стст. 6.3, 6.4 КоАП РФ, и на-
правлены на рассмотрение 
в Управление Роспотребнад-
зора по КБР. 

Все административные 
производства рассмотрены, 
виновные привлечены к ад-
министративной ответствен-
ности.

Прокуратура г. Нальчика 
провела проверку информа-
ционно-коммуникационной 
сети интернет по вопросу 
защиты интересов неопре-
делённого круга лиц в целях 
признания информации, раз-

мещённой на сетевых ресур-
сах, запрещённой.

Проведён мониторинг 
на предмет размещения 
в интернете информации 
о способе приобретения 
фальшивых денег и паспор-
тов, данных кредитных карт, 
осуществления денежных 
заливов.

Установлено, что на ше-
сти сайтах при открытии 
появляется графическое и 
текстовое изображение с 
информацией о способах 
приобретения фальшивых 
денежных средств и па-
спортов.

По результатам проверки 
прокуратура г. Нальчика 
обратилась в Нальчикский 
городской суд с админи-
стративными исковыми за-
явлениями о признании 
информации, размещённой 
на этих шести сайтах, запре-
щённой и об ограничении 
доступа к ней.

Подготовил 
Юрий ТАЛОВ

VIII Международный  фестиваль
симфонической музыки

имени Юрия Темирканова продолжается
Министерство культуры РФ,  Министерство культуры КБР

 приглашают на VIII Международный фестиваль 
симфонической музыки имени Юрия Темирканова

1 ноября в рамках фестиваля на сцене Музыкального театра пройдёт концерт мо-
лодых исполнителей, студентов ведущих вузов культуры России.

14 ноября с произведениями Рахманинова выступит прославленный аргентинский 
пианист Мигель Анхель Шебба. 

29 ноября пройдёт концерт первого солиста оркестра Большого театра России 
Николая Попова 

Место проведения – Музыкальный театр.
Начало всех концертов в 18 часов 30 минут.

Телефоны для справок:  (касса) 77-42-08,  42-43-13.
Следите за афишей фестиваля на официальном сайте Министерства культуры КБР

Неделя международного кино «Fest-хиты» в Нальчике завер-
шилась – лучшее фестивальное кино России и зарубежья пока-
зали жителям и гостям республики. Большинство картин пред-
ставляли их продюсеры и режиссёры, специально для этого 
посетившие Кабардино-Балкарию.

Четвёртая неделя кино прошла успешно

Для Нальчика это уже 
четвёртая неделя между-
народного кино, которая 
проходит при поддержке 
Министерства культуры РФ, 
Министерства культуры КБР 
и Союза кинематографистов 
Кабардино-Балкарии. 

За эту неделю все жела-
ющие посмотрели ленты не 
только отечественного про-
изводства, но и фильмы, 
снятые Японией, Китаем, 
Кыргызстаном, Арменией, 
Швейцарией, Сербией, Шве-
цией, Кипром и Латвией. 
Слияние мировоззрения 
и узнаваемых культурных 
элементов Европы и Азии в 
разных фильмах позволило 
зрителям совершить свое-
образное путешествие – как 
визуальное, так и духовное.

Программа в этом году 
была очень насыщенной – 
фестиваль открыла встреча 
с актрисой театра, кино и 
цирка Натальей Варлей. Вто-
рой день оказался не менее 
интересным – японское кино 
на фестивале представила 
режиссёр, директор между-
народного кинофестиваля 
«Евразия» Рена Масуяма. 
Помимо этого, зрители уви-
дели фильм-мюзикл со-
вместного производства Рос-
сии и Кыргызстана «Песнь 
древа» и пообщались с про-
дюсером Еленой Петрик. За-
вершился второй фестиваль-
ный день показом фильма 
«Лорик» режиссёра Алексея 
Злобина.

Третий день стал ретро-

спективным – на большом 
экране показыва ли два 
фильма режиссёра Рафаэ-
ля Гаспарянца по рассказам 
Рашида Кешокова – «По сле-
дам Карабаира» и «Кольцо 
старого шейха». Гостем ве-
чера стал ведущий актёр Ка-
бардинского государствен-
ного драматического театра 
имени Али Шогенцукова 
Басир Шибзухов, сыгравший 
одну из эпизодических ролей 
в картине «По следам кара-
баира». Басир Данилович 
рассказал о своей работе 
и атмосфере, царившей на 
съёмочной площадке.

В четвёртый день фести-
валя были показаны две рос-
сийские киноленты –  «Право 
выбора. Вера» Екатерины 
Устюговой и «Крик тишины» 
Владимира Потапова, а так-
же совместный российско-
китайский проект «Песнь 
Лингшуи» Андрея Мышкина.

Финальный пятый день  
открыла представитель сту-
дии «Союзмультфильм» На-
талья Дмитриевская, пред-
ставившая зрителям блок 
отечественной детской ани-
мации, которая продолжает 
активно развиваться, под-
страиваясь под интересы 
современных детей. Про-
должил программу фильм 
Александра Галибина «Се-
стрёнка» –  пронзительная 
военная драма по повести 
Мустая Карима «Радость 
нашего дома».

«Fest-хиты» –  важное 
событие для любителей ис-

кусства, уже четвёртый год 
подряд позволяющее по-
знакомиться с последними 
тенденциями отечественного 
и мирового кинематографа. 
На церемонии закрытия к 
собравшимся обратился пре-
зидент открытого фестиваля 
кино и театра «Амурская 
осень», режиссёр, сцена-
рист, продюсер Сергей Ново-
жилов, рассказавший  о том, 
как всё начиналось:

– Первый раз в вашей 
республике я оказался при-
мерно десять лет назад – мы 
начинали вместе с Никитой 
Михалковым с фестиваля 
«Мир Кавказу». Четыре года 
назад возродили этот заме-
чательный проект, который 
теперь называется «Fest-
хиты». 

Небольшую концертную 
программу открыло вы-
ступление актёра Максима 

Колосова, который прочи-
тал знаменитое «Письмо к 
женщине» Сергея Есенина. 
Эстафету подхватил мо-
лодой певец и композитор 
Дмитрий Нестеров, испол-
нивший песню «О, Кавказ, 
моё сердце поёт», посвящён-
ную Кабардино-Балкарии и 
написанную за время пре-
бывания в Нальчике. 

Вышла на сцену и Наталья 
Варлей, прочитавшее своё 
стихотворение и спевшая 
песню Екатерины Семёно-
вой «Глоток любви». Актриса 
не пожалела тёплых слов в 
адрес организаторов фести-
валя и жителей КБР, отме-
тив, что после этой поездки 
будет писать стихи гораздо 
чаще, вдохновившись наши-
ми красотами и позитивными 
впечатлениями, полученны-
ми в течение недели.

Заместитель Председате-

ля Парламента КБР Мурат 
Карданов подчеркнул, что 
неделя кино в Нальчике 
– совершенно особое со-
бытие, в рамках которого 
можно увидеть фильмы, 
заслужившие высокую 
оценку критиков мирового 
уровня до того как появятся 
в прокате. 

– Объявить фестиваль  
очень просто, а вот при-
везти фильмы сложно, – 
высказался и.о.  министра 
культуры КБР Мухадин Ку-
махов. – Огромное спасибо 
Сергею Владимировичу, 
который уже не первый год 
плодотворно сотрудничает с 
нашей республикой.

Ещё в начале фести-
валя было объявлено о 
том, что Сергею Ново-
жилову присвоено звание 
заслуженного  деятеля 
искусств КБР, но награ-
ду ему вручили уже на 
церемонии закрытия. На 
этом приятные сюрпри-
зы не закончились – вся 
команда фестиваля была 
награждена дипломами 
участников недели между-
народного кино и памят-
ными подарками. 

Завершающим штрихом 
кинонедели стал показ 
фильма «Однажды в Ре-
зекне» совместного про-
изводства России и Латвии 
режиссёра Александра 
Меркьюри, который пред-
ставили Сергей Новожи-
лов, Максим Колосов и ак-
тёр, директор фильма Эд-
гар Блиновса. Создатели 
приключенческой комедии 
отмечают, что изначально 
рассчитывали на короткий 
метр, но потом картина до-
росла до полнометражного 
проекта. 

«Fest-хиты» в очередной 
раз смогли удивить и по-
радовать, оставив после 
недели открытых кинопока-
зов приятное послевкусие. 
Теперь заядлые киноманы 
будут отслеживать любимчи-
ков мировых кинофестива-
лей и с нетерпением ждать 
их появления на нашем 
экране в следующем году.

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Камала Толгурова


