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КАЗБЕК КОКОВ ПРОВЁЛ ПРИЁМ ГРАЖДАН 
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

При Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

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

Выплата страховой пенсии с учётом плановых индексаций 
осуществляется только неработающим пенсионерам. Рабо-
тающие пенсионеры получают страховую пенсию без учёта 
индексаций, проведённых за время их работы после выхода 
на пенсию. Но если пенсионер прекратит трудовую деятель-
ность, он будет получать пенсию с учётом всех индексаций, 
прошедших за время, пока он работал.

Кому ожидать индексации

СТРАХОВАЯ
Как сообщила пресс-служба От-

деления Пенсионного фонда России 
по КБР, большинство пенсий в стра-
не страховые. Они финансируются 
из средств бюджета Пенсионного 
фонда России, который пополняется 
за счёт страховых взносов, упла-
чиваемых работодателями. Таким 
образом, размер страховых пенсий 

работающих граждан, зарегистри-
рованных в системе пенсионного 
страхования, зависит от страхового 
стажа и размера уплаченных стра-
ховых взносов.

Страховые пенсии бывают трёх 
видов: по старости, по инвалидности 
и по случаю потери кормильца.

Правила о выплате работающим 
пенсионерам пенсий без индексации 

распространяются на все виды стра-
ховой пенсии.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
Пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению финан-
сируются за счёт средств государ-
ственного бюджета и ориентированы 
на обеспечение отдельных категорий 
граждан. Это участники и инвали-

В рамках проекта «Государственный час» парламентарии продолжают встречи со школь-
никами и студентами Кабардино-Балкарии. 

Воспитанники «Солнечного города» ознакомились 
с деятельностью высшего законодательного органа КБР

Первыми гостями в выс-
шем законодательном ор-
гане республики шестого 
созыва стали участники об-
разовательной физической 
смены центра «Антарес» и 
обучающиеся школы моло-
дого правоведа «Академия 
права» центра дополнитель-
ного образования детской 

академии творчества «Сол-
нечный город».

С ребятами общались 
председатель комитета Пар-
ламента КБР по образованию, 
науке и делам молодёжи Нина 
Емузова, депутат Парламента 
КБР Надежда Киреева, член 
молодёжной палаты при Пар-
ламенте КБР Алан Сарахов.

Встреча началась с не-
большого опроса школьни-
ков об истории Кабардино-
Балкарии, после которого 
Н. Емузова представила 
презентацию и рассказала о 
структуре и составе законо-
дательного органа, истории 
развития парламентаризма 
в республике, направлениях 

деятельности Парламента 
КБР шестого созыва.

– Пройдёт немного време-
ни, и кто-то из вас, думаю, 
будет занимать те места, 
на которых вы сейчас сиди-
те. Знаю, что воспитанники 
«Солнечного города» до-
стойны того, чтобы через не-
сколько лет стать депутатами 

Парламента КБР. И хочется, 
чтобы наша сегодняшняя 
встреча имела продолже-
ние, – выразила надежду 
председатель профильного 
комитета.

Молодые люди получили 
возможность задать депута-
там вопросы. Их интересова-
ли самые разные темы, каса-
ющиеся перспективных на-
правлений в науке, системы 
поддержки социальных про-
ектов, качества образования 
в России и других странах 
мира, перехода школ КБР 
на односменный режим и 
пятидневное обучение. Гости 
спрашивали и о процедуре 
отбора в молодёжную палату 
при Парламенте КБР, о кото-
рой на своём личном опыте 
рассказал А. Сарахов.

Встреча продлилась око-
ло полутора часов. За это 
время школьники получили 
исчерпывающие ответы на 
все вопросы. Для ребят была 
организована экскурсия по 
зданию, благодаря которой 
они ещё лучше ознакоми-
лись с деятельностью Пар-
ламента КБР. Завершилось 
мероприятие совместным 
фото на память.

Пресс-служба 
Парламента КБР.

Фото Артура Елканова

ды Великой Отечественной войны, 
вдовы погибших военнослужащих. 
Также пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению выпла-
чиваются в связи с достижением 
пенсионного возраста и прекраще-
нием федеральной государственной 
службы; космонавтам и работникам 
лётно-испытательного состава; в це-
лях компенсации вреда, нанесённого 
здоровью граждан при прохождении 
военной службы, в результате радиа-
ционных или техногенных катастроф.

 Кроме этого, к государственным 
относятся социальные пенсии, выпла-
чиваемые детям-инвалидам, а также 
инвалидам, которые в силу жизненных 
обстоятельств не приобрели право на 
получение страховой пенсии. Пенсии 
по государственному пенсионному 
обеспечению, включая социальные, 
индексируются независимо от того, 
работает пенсионер или нет. 

(Окончание на 4-й с.)

 Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков провёл приём граждан в 
общественной приёмной партии «Единая Россия».

Рассмотрены обращения жителей КБР, связанные с улучшением жи-
лищных условий, оказанием помощи многодетным семьям и гражданам 
с ограниченными возможностями здоровья.

По всем обозначенным вопросам К.В. Коковым даны поручения 
руководителям соответствующих министерств и ведомств, главам муни-
ципальных образований с указанием сроков исполнения поставленных 
задач.

Как обеспечить опережающую 
подготовку кадров

СОЗДАН СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ
 ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Совместным приказом Министерства на-
уки и высшего образования и Министерства 
просвещения России в ноябре был создан 
Совет по развитию педагогического обра-
зования, перед которым стоят важные за-
дачи, связанные с вопросами координации 
межвузовского взаимодействия, определе-
ния основных принципов государственной 
политики в сфере гуманитарного и педаго-
гического образования и развития научных 
исследований в области педагогики.

Сайт minobrnauki.gov.ru информирует, что 
на первом заседании совета, состоявшемся 
под председательством министра науки и 
высшего образования РФ Михаила Котюкова, 
отмечалось, что в настоящее время ведомство 
ведёт работу по совершенствованию методики 
распределения контрольных цифр приёма в 
высшие учебные заведения.

Говоря о задачах педагогического образо-

вания в рамках реализации Стратегии науч-
но-технологического развития РФ, президент 
Российской академии образования Юрий Зин-
ченко подчеркнул важность формирования 
новых компетенций в цифровом образовании, 
технологиях дистанционного образования и 
многих других.

О практикоориентированности феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов по направлениям бакалавриата 
рассказала председатель Федерального 
учебно-методического объединения в сфере 
высшего образования по педагогическим на-
укам Елена Казакова: 

– Сегодня преподавать в школе может как 
выпускник бакалавриата, так и выпускник ма-
гистратуры. У нас должны быть инструменты 
быстрого выхода преподавателей на рынок 
труда, но при этом в регионах необходимо  
создавать возможности и условия для полу-
чения преподавателями дополнительного 
образования и повышения квалификации.

(Окончание на 4-й с.)

В Урванском районе запустили ещё одну 
линию по переработке макулатуры на Наль-
чикской бумажной фабрике.

Линия полностью автоматизирована и пре-
образовывает плотный картон в тонкую бумагу. 
Мощности предприятия позволяют справ-
ляться почти со всем объёмом макулатуры в 

республике. В месяц здесь перерабатывают 
около 5 тыс. тонн бумажных отходов. В планах 
– запустить ещё одну линию.

ООО «Нальчикская бумажная фабрика» ос-
нована в 2004 году. Предприятие производит 
гофрированную бумагу и картон, бумажную и 
картонную тары.

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ЗАПУЩЕНА ЕЩЁ ОДНА 
ЛИНИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МАКУЛАТУРЫ

Глава КБР Казбек Коков принял 
участие в официальном представле-
нии нового руководителя Министер-
ства внутренних дел по КБР Василия 
Павлова, назначенного на эту долж-
ность Указом Президента РФ Влади-
мира Путина. Министра представил 
начальник Главного управления МВД 
России по СКФО Сергей Бачурин.

Представляя министра вну-
тренних дел Кабардино-Балкарии,  
С.В. Бачурин охарактеризовал его 
как компетентного, высококвали-
фицированного руководителя с 
большим опытом управленческой ра-
боты и пользующегося заслуженным 
авторитетом среди коллег.

Глава КБР поздравил министра 

внутренних дел республики с на-
значением, выразил уверенность 
в том, что с новым руководителем 
коллектив регионального ведомства 
будет успешно решать поставлен-
ные Президентом страны задачи и 
на должном уровне обеспечивать 
безопасность граждан, пожелал  
В.П. Павлову и всему личному соста-

 ОФИЦИАЛЬНО ПРЕДСТАВЛЕН 
МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВ

ву ведомства успехов в работе: «Со 
своей стороны органы государствен-
ной власти КБР приложат все усилия 
для обеспечения конструктивного 
взаимодействия», – подчеркнул  
К.В. Коков.

В мероприятии приняли участие 
заместитель полномочного пред-
ставителя Президента РФ в СКФО 
Валерий Попков, главный федераль-
ный инспектор по КБР Тимур Макоев, 
руководители правоохранительных 
структур республики.

Генерал-майор полиции Василий 
Павлов ранее являлся руководите-
лем отдела собственной безопасно-
сти «Приволжье» Главного управле-
ния собственной безопасности МВД 
РФ, а затем начальником управле-
ния Министерства внутренних дел 
РФ по Севастополю.

С 18 ноября – министр внутрен-
них дел по Кабардино-Балкарской 
Республике.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ

Как мы сообщали в «КБП» от 30 ноября, Президент РФ Владимир Путин 
провёл в Нальчике заседание Совета по межнациональным отношениям. 
Предлагаем вниманию читателей окончание стенографического отчёта о 
ходе заседания. Первую часть можно найти в номере «Кабардино-Балкар-
ской правды» от 30 ноября или на сайте газеты gazeta.kbpravda.ru

Х. Сохроков: Уважаемый 
Владимир Владимирович! 
Уважаемые коллеги!

Мы ещё в 2015 году, Влади-
мир Владимирович, поняли 
Ваше отношение к пробле-
мам, которые сегодня обсуж-
даем по языкам, в том числе 
и к языкам малочисленных 
народов. Естественно, что мы 
услышали очень важные для 
нас постулаты, как Вы прин-
ципиально относитесь к этому 
и Ваше стратегическое в этом 
плане отношение. Подтвер-
дили это буквально 5 ноября, 
совсем недавно, на Совете 
(при Президенте по русскому 
языку).

Понятно, что при решении 
таких масштабных задач, ко-
нечно, появляются и какие-то 
проблемы, бывают и узкие 
места. В этой связи хотел бы 
сказать несколько слов о том, 
что волнует сегодня нас здесь, 
думаю, многих.

То, что сейчас услышали 
от министров, конечно, очень 
радует. Большая работа про-
водится на самом деле как 
в Кабардино-Балкарии, так 
и в регионах по сохранению 
родных языков, много ещё 
программ нужно выполнить. И 
год, который к этому нас при-
зывает, – в рамках Междуна-
родного года языков коренных 
народов.

Но я хотел бы немножко 
затронуть ситуацию с учебни-

ками и учебными пособиями. 
Благодарю Ольгу Юрьевну 
(Васильеву), что эти вопросы 
затронуты в её выступлении. 
Но факты складываются та-
кие, что сегодня, например, в 
Кабардино-Балкарии исполь-
зуется 92 учебника по родным 
языкам и около 50 пособий. 
Но ни один из этих учебников 
и пособий не включён в феде-
ральный перечень учебников. 
Фактически это нелегитимные 
учебники. И получается так, 
что сегодня, для того чтобы 
они прошли экспертизу, их не-
обходимо в Москву послать, в 
Москве необходимо поискать 
экспертов, а мы знаем, как это 
получается: экспертов ищут в 
регионах, а потом уже обратно 
это всё нужно оплатить через 
наши дотационные бюджеты 
Москве. Поэтому не решаются 
вопросы.

Я хотел бы попросить и 
Ольгу Юрьевну, и коллег: 
давайте это дело как-то упро-
стим. Здесь есть специфика, а 
специфика по родным языкам 
по этим учебникам особенная. 
Я об этом так говорю, потому 
что 14 лет проработал под 
руководством незабвенного 
Валерия Мухамедовича Коко-
ва министром образования, 
зампредом по этой отрасли.

Сегодня ситуация, кото-
рая складывается, – доста-
точно нелегитимная. Может 
быть, невозможно в Москве 

столько экспертов найти по 
родным языкам, например, 
по кабардинскому, по карача-
ево-черкесскому, балкарскому 
языкам – это понятно. Но у 
нас же есть и научные центры 
Академии наук, у нас есть 
прекрасный классический 
университет, гуманитарный 
институт, в которых есть очень 
хорошие специалисты, можно 
доверить.

Совсем недавно Вы при-
своили звание Героя (Труда) 
нашему классику Исхаку Шу-
мафовичу Машбашу. Есть 
Танзиля Мустафаевна Зумаку-
лова и другие, которые могли 
бы стать во главе этих комис-
сий и отобрать учебники. Они 
настоящие патриоты России и 
не допустят искажения, не до-
пустят того, чтобы в учебники 
попали ненужные вещи для 
воспитания и образования. Но, 
чтобы дальше книги, по кото-
рым занимаются наши дети, 
были бы нелегитимными, – 
это, по-моему, неправильно.

И второе: учебники, кото-
рые подготовили по языкам 
коренных малочисленных 
народов, – это президентский 
фонд, кстати, очень хорошая 
работа, это нужно оценить 
– их тоже нужно включить в 
федеральный перечень. Та же 
самая схема: легализовать. А 
таких бюджетов в регионах мы 
не найдём.

(Продолжение на 2-й с.)
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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ
(Продолжение. Начало на 1-й с.)
Поэтому я прошу Ольгу Юрьевну 

и коллег: давайте мы этот вопрос 
всё-таки сдвинем с места и при-
мем такие формы, при которых 
можно это упростить и найти ре-
шение.

И ещё проблема недостаточного 
уровня методической подготовки 
учителей родных языков, о которых 
сегодня говорили. Я считаю, даже 
этого мало. К сожалению, пре-
стиж этой профессии падает. Если 
великий русский язык требует, как 
Вы говорили, Владимир Владими-
рович, мотивации, поддержки, то 
наши языки, малочисленных на-
родов, и подавно требуют. И здесь 
подход должен быть в поисках и 
на местах, безусловно, нашими 
тоже специалистами, руководи-
телями того, как мотивировать и 
найти механизмы стимуляции этих 
педагогов. Самое главное – под-
держка и официальное решение, 
по которому можно было бы это 
проводить.

Для того чтобы это всё ввести, 
всё-таки должна быть националь-
ная литература. Но для этого и сама 
национальная литература должна 
развиваться и обогащаться, а не 
замыкаться в самой себе, а такую 
тенденцию, я думаю, уже многие 
замечают. Поэтому очень своев-
ременное решение о достойном 
бюджетном финансировании этой 
программы. Хотя оно небольшое, 
25 миллионов, насколько я помню, 
но это уже сдвиг, уже хорошо.

По поддержке национальных 
литератур народов России, о кото-
рой Игорь Вячеславович (Баринов) 
говорил, – важно только, чтобы в 
этой программе было бы поменьше 
всяких форумов, съездов, а была 
бы адресная поддержка уникаль-
ных подвижников, национальных 
авторов, переводчиков. Нужны 
меры по продвижению их произ-
ведений – им так важно обще-
ственное признание! Ведь если их 
сегодня не поддержать, завтра нам 
нечего будет включать в учебники 
по литературному чтению на род-
ном языке.

И ещё одно, для нас специфич-
ное. В соответствии с междуна-
родными договорами мы призваны 
способствовать поддержанию со-
отечественников в деле сохранения 
и развития их культурного насле-
дия, языка. Мы пытаемся в меру 
возможностей, Владимир Влади-
мирович, делать это, но в тех стра-
нах, в которых сегодня оказались 
волею судеб наши соплеменники, 
они находят, безусловно, разное 
отношение. Самое главное, что в 
них начало просыпаться большое 
желание изучать русский язык, это 
нас радует. До сих пор они просили 
преподавателей, знающих и пре-
подающих родной язык, а сегодня 
просят преподавателей, знающих 
родной язык и русский язык. Жи-
вые примеры этому – Кфар-Кама 
в Израиле, Турция, Иордания, в ко-
торых сегодня в школах преподают 
детям с трёхлетнего возраста. Они 
просят преподавателей присылать 
только тех, кто может преподавать 
родной и русский языки.

Это, видимо, связано и с теми 
процессами, которые сегодня идут 
в России. Поддержка России как в 
Сирии, так и во многих других стра-
нах, отношение нашего Отечества 
к проблемам – это вызывает ува-
жение, и, безусловно, люди хотят 
изучать наш язык.

И последнее: наверное, все во-
просы нам сегодня невозможно 
будет охватить, но меня радует 
то, что многие коллеги, которые 
сегодня приехали, разделяют их в 
своих обсуждениях. Давайте мы по 
вопросам, которые сегодня обсуж-
дали, особенно что касается двух 
моментов, попросим Президента, 
попросим коллег, от которых это 
зависит, найти быстрое решение.

Владимир Владимирович, Вы, 
конечно, знаете, что в этом году 14 
лет, как нет с нами незабвенного 
Валерия Мухамедовича – нашего 
первого Президента, с которым мы 
были рядом все годы и знали – и Вы 
знали – о его великих достоинствах, 
о его патриотизме, о его человече-
ских качествах. Спасибо Вам за то, 
что Вы по-государственному с ним 
сотрудничали, за то, что человече-
ское отношение к нему сохранили и 
по сей день. Народ Кабардино-Бал-
карии это искренне ценит.

Мы Вам очень благодарны за то, 
что Вы, воспитав, проведя через 
школы воспитания и обучения, 
вернули к нам молодого руково-
дителя. 72 депутата республики 
единогласно проголосовали за 
Казбека Валерьевича. Мы все со 
своей стороны будем делать всё, 
чтобы поддержать его во всех 
благих делах. И у Вас просим для 
дотационной республики в первые 
годы поддержки. Я думаю, что он 
оправдает (ожидания), как и его 
отец, – и Ваши, и народа нашей 
республики.

В. Путин: Спасибо.
Ольга Юрьевна, есть коммента-

рий у Вас по учебникам?
О. Васильева: Уважаемый Вла-

димир Владимирович! Уважаемые 
коллеги!

Я сейчас в первую очередь 
обращаюсь, Хаути Хазритович 
(Сохроков), к Вам, потому что Вы 
подняли очень важный вопрос. Я 
отвечу всем по поводу учебников 
из федерального перечня.

Коллеги, федеральный пере-
чень – входя туда, регион за счёт 
бюджетных денег, федеральных 
денег бюджета получает право в 
рамках 10 миллиардов, ежегодно 
выделяемых на учебники, поку-
пать учебники на эти деньги, то 
есть учебники доходят до школы 
бесплатно. Это особенность феде-
рального перечня.

У нас есть учебники федераль-
ного перечня, есть учебные посо-
бия. До сегодняшнего дня было 
следующее. У нас книгопечатание, 
как вы знаете, книгоиздание – част-
ное, у нас нет государственных из-
дательств, включая издательства 
детской и учебной литературы. 
Издатели сами печатали книги, 
готовили, сами заказывали три 
экспертизы – общественную, на-
учную и педагогическую, и сами 
подавали заявительным порядком 
в федеральный перечень.

Этот вопрос поднимался неодно-
кратно, Владимир Владимирович 
говорил об этом даже последний 
раз на Совете по правам человека. 
Поднимался этот вопрос, потому 
что это вопрос государственной 
важности – школьные учебники и 
качество школьных учебников.

Министерством было принято 
решение о том, что будет создан 
– и он создан – государственный 
центр экспертизы учебников. Это 
государственная экспертиза на 
базе одного из наших институтов 
Академии образования. Теперь 
издатели, которые напечатали ка-
чественные учебники, – а я очень 
надеюсь, что будут качественные 
учебники, – подают заявку, и экс-
пертный центр, который работает в 
Российской академии образования, 
сам обращается к уважаемым 
коллегам: учёным Кабардино-Бал-
карии, учёным Санкт-Петербурга, 
Москвы, другого любого региона с 
тем чтобы были даны научная, на-
учно-методическая и общественная 
экспертизы. Этот заказ уже будет 
иметь государственное звучание.

Поэтому не переживайте, Хаути 
Хазритович, все Ваши учёные будут 
задействованы. И те учебники, 
которые получат качественную 
оценку, – именно они войдут в 
федеральный перечень и, самое 
главное, будут бесплатно за счёт 
федеральных денег доступны на-
шим школьникам. Вот разница: 
больше экспертизы за счёт денег 
издателей и их желания не будет, 
они будут участвовать в оплате, 
они будут проплачивать эксперти-
зу как государственную пошлину. 
Владимир Владимирович, мы так 
планируем это сделать. Но если 
учебник не прошёл экспертизу, то, 
извините, заплатили пошлину и 
пошли делать учебник лучше. Вот 
как мы планируем.

В. Путин: Спасибо.
Пожалуйста, Ильдар Ирекович.
И. Гильмутдинов: Уважаемый 

Владимир Владимирович!
Хотел бы поддержать в этой ча-

сти Ольгу Юрьевну. На самом деле 
мы много поднимали проблему 
экспертиз и на Комитете (Госдумы 
по делам национальностей). Новый 
подход – мы его поддерживаем, 
он намного упрощает (процедуру), 
никакие издательства сами не 
определяют. Огромное количество 
учебников, пособий, в которых 
можно запутаться. Этот подход 
правильный, и очень надеюсь, что 
в ближайшее время оперативно 
со всеми регионами все эти так 
называемые учебники и пособия 
будут узаконены, и наши дети будут 
законно учиться.

Я хотел на другое обратить вни-
мание, уважаемая Ольга Юрьевна, 
Владимир Владимирович. Мы 
в постановлении Государствен-
ной Думы принимали решение 
о скорейшем принятии нового 
поколения государственных обра-
зовательных стандартов, которые 
в том числе учли бы и наличие 
языков в статусе государственных 
языков республик, и на основании 
их появились бы новые примеры 
учебных программ, в каждой из 
которых должен присутствовать 
родной язык и, конечно, нового 
поколения учебники.

Соответственно, в том числе 
нужно учесть и дошкольное образо-
вание. Если мы хотим, чтобы наши 
дети знали родной язык, – это всё 
в малолетнем, ещё дошкольном 
возрасте прививается. Конечно, 
было бы здорово, если бы мы 
наше билингвальное образование 
погружали в систему дошкольного 
образования, чтобы в детских са-
дах уже была такая возможность, 
и педагоги, воспитатели, которые 
могли бы обучать на двух языках, 
на нескольких языках. Это очень 
важно, это нам бы очень помогло.

И хотел бы обратиться с под-
держкой законопроекта, который 
депутаты внесли: это законопроект, 
касающийся создания алфавитов, 
орфографии и пунктуации мало-
численных коренных народов. Так 
получилось, Владимир Владимиро-
вич, что более 30 народов сегодня 
не имеют вообще алфавитов, это 
бесписьменные народы, поэтому 
нет порядка. Такой законопроект 
мы внесли, наделяя Правитель-
ство такими полномочиями. Про-
сили бы наших партнёров, коллег 
из профильных министерств нас 
в этом вопросе поддержать. Это 
будет очень важный инструмент, 
для того чтобы помочь создать им 

свои алфавиты, свои орфографии.
В. Путин: Вы зря говорите, что 

нет порядка, потому что устная 
культура гораздо более надёжная, 
стабильная и сохраняется лучше, 
чем письменная. Но алфавит, на-
верное, не помешает.

И. Гильмутдинов: Да, Владимир 
Владимирович, согласен. Тем не 
менее ряд народов хотят иметь 
свой алфавит. Кстати, эта работа 
очень была активна до 1990-х го-
дов, появлялись алфавиты, и Ака-
демия наук очень активно работала 
в этом плане. Поэтому эту работу, 
мы считаем, нужно возобновить.

Здесь Маргарита (Лянге) гово-
рила об информационном обеспе-
чении. Владимир Владимирович, 
ещё одна просьба. У нас Обще-
ственный российский телеканал 
предоставил субъектам и регионам 
в своё время, по-моему, пять ча-
сов, утром и вечером, возможность 
вещать региональные программы 
на своём телевидении, но все 
только на русском языке – у него 
нет лицензии на (вещание на) язы-
ках народов. И было бы здорово, 
регионы просят, чтобы в рамках 
этих часов они могли бы давать в 
том числе программы, проекты на 
своих национальных языках.

И последнее. Здесь мы гово-
рили о молодёжи. Я как человек, 
который много работает с молодё-
жью, очень просил бы поддержать 
всё-таки принятие федерального 
закона о молодёжи, который бы 
в принципе положил, скажем так, 
основу для формирования феде-
ральных программ, региональных 
программ и проектов, узаконил бы 
все существующие учреждения 
молодёжной политики. Я думаю, 
время подошло, чтобы такой за-
конопроект разработать и под-
держать.

Спасибо большое, Владимир 
Владимирович.

В. Путин: А что нужно? Я по-
следнее не очень понял – что нуж-
но, чтобы что-то узаконить?

И. Гильмутдинов: Владимир 
Владимирович, разные законопро-
екты вносились по молодёжи, но 
всё время мы не находили, скажем 
так, с партнёрами, с коллегами об-
щего понимания в необходимости 
(закона о молодёжи) и говорили: 
нет, не нужен, нет необходимости. 
Мы считаем, что такой закон о 
молодёжи нужен. Проекты разные 
есть, неоднократно вносились, но 
нужно всё-таки к какому-то консен-
сусу прийти и принять решение.

В. Путин: Я понял. Спасибо 
большое.

И. Умаханов: Многоуважаемый 
Владимир Владимирович!

Я хочу прежде всего Вас побла-
годарить за добрые слова в адрес 
народов Кавказа. Могу твёрдо ска-
зать, что на Кавказе, как и в целом 
в стране, мама будет мамой, а папа 
будет папой.

Но у Кавказа есть ещё одна 
особенность: Кавказ подобен со-
единяющимся сосудам, здесь 
привыкли радоваться сообща успе-
хам, вместе встречать трудности и 
невзгоды. И одна из трудностей – я 
просил бы поддержать Владимира 
Ростиславовича (Мединского) – это 
строительство культурного центра 
в Нальчике, который может стать 
общекавказской культурно-гума-
нитарной площадкой.

У нас таких центров не хвата-
ет, как и не хватает, наверное, 
современных, привлекательных 
форматов и проектов работы с 
молодёжью. Почему бы, напри-
мер, не провести адаптированный 
вариант очень популярного проекта 
Первого канала «Голос», предусмо-
трев при этом исполнение песен на 
русском и национальных языках? 
Можно было бы, например, на-
чать с Северного Кавказа. Или по 
образу и подобию (чемпионата) 
WorldSkills, который весьма успеш-
но прошел в Казани, провести так 
называемый ArtSkills – конкурс 
молодых умельцев народно-худо-
жественных промыслов, которые 
очень распространены на Кав-
казе, да и не только на Кавказе, 
только на Дагестан приходится 25 
процентов производимой народ-
но-художественными промыслами 
продукции. Тем более что это впи-
сывается в концепцию проведения 
Года народного искусства и нема-
териальных духовных ценностей, 
которая предусмотрена в проекте 
поручений Президента.

И хотел бы поддержать про-
звучавшую здесь мысль о том, что 
нужно уделить особое внимание 
молодым писателям, поэтам, впро-
чем, наверное, не только молодым, 
которые пишут на родных языках. 
У нас практически утрачена пере-
водческая школа, плохо знают мо-
лодых писателей, мы не особо их 
балуем премиями, лауреатством 
и так далее. Между тем мне при-
ходят на память слова Расула 
Гамзатова, который говорил: если 
бы не великий русский язык, если 
бы не великая русская литература, 
Расул Гамзатов бы остался поэтом 
одного ущелья. Между тем у него 
были замечательные переводчики: 
Яков Козловский, Наум Гребнев, 
целая плеяда. Важно иметь в виду, 
что он и сам переводил на авар-
ский язык произведения русской 
классической литературы.

В целом я хотел бы поддер-
жать то, что за последние годы 
в стране произошли заметные 

позитивные изменения в сфере 
межнациональных отношений. Мы 
прошли непростой путь от Манеж-
ной площади и пресловутых «лиц 
кавказской национальности» до 
многотысячных постов и отзывов, 
которые можно читать в интерне-
те, например, о том, что касается 
Хабиба Нурмагомедова, где его 
называют кумиром представители 
молодёжи из разных уголков нашей 
страны. Причём делают это не 
только по причине, а может быть, 
даже не столько по причине того, 
что он выдающийся спортсмен, а 
прежде всего потому, что он пред-
ставитель великой страны, готовый 
постоять за честь своей семьи, 
большой и малой родины.

В. Путин: Спасибо большое, 
Ильяс Магомед-Саламович.

Г. Романова: Уважаемый Вла-
димир Владимирович! Уважаемые 
коллеги!

Поскольку мы сегодня много 
внимания уделяем изучению род-
ного языка, я хотела бы сказать об 
изучении родного языка нацио-
нальными меньшинствами, кото-
рые не имеют своей государствен-
ности на территории Российской 
Федерации.

Как для национально-культур-
ной автономии для нас это стра-
тегическое направление и зна-
чимое. Поэтому, если позволите, 
несколько предложений, в которых 
мы видим разрешение данного 
вопроса: это восстановление в си-
стеме Министерства просвещения 
Российской Федерации совместно 
с национально-культурными авто-
номиями структурного подразде-
ления, отвечающего за изучение 
родного языка, культуры и истории 
для национальных меньшинств, 
которые не имеют своей государ-
ственности на территории Россий-
ской Федерации; принятие реше-
ния об организационной форме 
национальных школ или центров 
по преподаванию родного языка 
в структуре общеобразовательных 
русских школ как дополнительное 
образование, а также их финан-
сирование; принятие решений о 
стандартах преподавания нацио-
нальных языков для национальных 
меньшинств.

Почему говорю «в общеобра-
зовательных школах»? Для того 
чтобы министерство поддержало 
нашу инициативу и директора не 
сомневались в необходимости 
появления наших организаций с 
предложением, чтобы группы на-
ших детей, молодёжи могли там 
обучаться своему родному языку.

Хочу подчеркнуть, что поляки, 
проживающие в России, в течение 
сотни лет, находясь в России, утра-
тили свой язык, и 15 процентов по-
ляков практически владеют своим 
родным языком.

Также мы видим и подготовку 
учителей, поскольку учителя, кото-
рые ведут у нас обучение в наших 
национальных организациях, – это 
в основном учителя без педаго-
гической подготовки. Это лица, 
которые знают язык, или в данной 
ситуации мы приглашали также 
учителей из Польши. Учитывая 
сложности их пребывания здесь – 
визовые, другие, трудовое устрой-
ство, – в России осталось в этом 
году около пяти преподавателей 
из Польши. В основном это, ещё 
раз подчёркиваю, наши граждане.

Вижу решение этого вопроса в 
подготовке учителей в педагоги-
ческих институтах, в системе квот, 
а также не только в Москве, а в 
разных регионах, где существуют 
педагогические институты.

Я обратилась бы, Владимир 
Владимирович, к Вам с просьбой. 
Всё-таки необходимо подумать 
о том, чтобы национально-куль-
турные автономии, а также на-
циональные организации имели 
возможность иметь помещения 
для проведения уставной деятель-
ности, поскольку мы и готовим, и 
проводим культурные мероприя-
тия, выходим на площадки наших 
городов и областей по государ-
ственным праздникам, а также на-
шим национальным праздникам, 
а помещения для подготовки не 
имеются.

Приветствую, безусловно, здесь 
сказано было о том, что в следую-
щем году национально-культурные 
автономии получат финансовую 
поддержку. И я бы хотела обратить 
внимание, что некоторые наши ор-
ганизации имеют большой опыт в 
выигрывании конкурсов. А мы все 
на общественных началах работа-
ем, не совсем опытные в подготов-
ке к конкурсам, поэтому лояльно, 
пожалуйста, обратите внимание 
на то, чтобы мы все имели такую 
возможность.

И последнее, что я хотела бы 
отметить. Говорилось также о 
средствах массовой информации, 
но я зайду немножечко с другой 
стороны. Мне кажется, что в наших 
средствах массовой информа-
ции, в основном по телевидению, 
очень много времени уделяется 
муссированию недоброжелатель-
ных высказываний, иногда даже 
оскорбительных по отношению к 
народам, проживающим в России, 
а также иногда и по отношению к 
национальным государствам, с 
которыми мы в принципе связаны, 
как поляки. Эти высказывания в ос-
новном идут от недоброжелатель-
ных, некомпетентных специалистов 

или историков, которые очень часто 
бывают всезнайками, то есть вы-
сказываются по всем вопросам. 
Я думаю, что такие высказывания 
совершенно не способствуют фор-
мированию положительного образа 
России, а также влияют на недобро-
желательные отношения между 
нашими национальностями и на-
родами, проживающими в России.

В. Путин: Галина Брониславов-
на, согласен с Вами. Но я думаю, 
что такие высказывания вряд ли 
допускают официальные лица. Я 
что-то таких не знаю. Это какие-то, 
Вы сейчас сказали, эксперты или 
квазиэксперты. Да, это звучит, но, 
как правило, звучит как реакция на 
то, что сами услышали с той сторо-
ны. Но и это, конечно, ни к чему, 
потому что это только ситуацию 
обостряет, а решений никаких не 
создаёт. Здесь Вы правы, согла-
сен. Но повлиять на это достаточно 
сложно. Мы можем повлиять, если 
это официальные лица, а когда 
это идёт просто от политических 
деятелей… Иногда, Вы видите, у 
нас даже и в парламенте звучат 
нелицеприятные вещи. Насколько 
это возможно, я со своей стороны 
пытаюсь это поправить.

Что касается организации рабо-
ты министерства: Ольга Юрьевна, 
у Вас в министерстве кто занима-
ется вопросами, о которых Галина 
Брониславовна сказала?

О. Васильева: Владимир Вла-
димирович, у нас есть небольшой 
отдел, пять человек, который зани-
мается как раз родными языками. 
Конкретно у нас меньшинств нет, 
Галина Брониславовна, но мы 
много раз пытались с Вами встре-
титься. Если эта встреча состоится, 
то я думаю, что мы продумаем 
вопрос. Для нас не составляет 
труда, потому что в рамках закона 
«Об образовании» дополнительное 
образование по изучению того же 
польского языка – совершенно сво-
бодная, естественная часть нашего 
образования. Поэтому при встрече 
с Вами мы всё проговорим.

Но отдел у нас есть такой, Вла-
димир Владимирович, который 
занимается родными националь-
ными языками.

В. Путин: Поговорите тогда 
напрямую с Галиной Бронисла-
вовной.

Г. Куценко: Владимир Влади-
мирович, сегодня уже говорили 
о проекте федерального закона, 
который внесён в Государственную 
Думу и подразумевает формиро-
вание списка лиц, относящихся к 
коренным малочисленным наро-
дам. Но поскольку пока он ещё не 
принят и никто ещё не пострадал 
от этого закона, я хотела бы на 
узких местах сейчас коротко оста-
новиться.

Дело в том, что федераль-
ный закон предусматривает до-
кументальное подтверждение 
национальности. Право получения 
дополнительных преференций 
со стороны государства будут 
иметь граждане, которые обладают 
правами на основании кровного 
происхождения. Должна сказать, 
что данная ситуация изначально 
кроет в себе основания для разво-
рачивания конфликтов, например, 
в многонациональных посёлках на 
Севере, в Сибири.

После того как будет принят 
такой закон, будет вестись учёт. 
Понятно, что половина граждан 
этого посёлка войдут в этот пере-
чень и получат разрешение на до-
бычу охотничьих ресурсов, вылов 
рыбы, доступ к лесным и водным 
ресурсам. А вторая половина села 
никогда в этот реестр не войдёт, 
потому что, естественно, они не 
принадлежат к коренным малочис-
ленным народам, соответственно, 
будут лишены права обеспечивать 
свои семьи питанием.

Понятно, что в субъектах Рос-
сийской Федерации для снижения 
социальной напряжённости регио-
нальные власти будут вынуждены 
какие-то дополнительные созда-
вать региональные реестры, в ко-
торые войдут представители других 
народов, которые также проживают 
на территории этих субъектов, но 
при этом ведут традиционный об-
раз жизни. И тогда возникает за-
кономерный вопрос: в общем-то, 
в чём смысл, когда одни должны 
доказывать национальную принад-
лежность, а другие нет? Потому что 
в итоге и те, и другие должны иметь 
одинаковый доступ к ресурсам, по-
тому что проживают на одних и тех 
же территориях.

Хотела бы ещё обратить внима-
ние, что у нас в обосновании этого 
федерального закона говорится 
и аргументируется, что в россий-
ском законодательстве отсутствует 
механизм отнесения к коренным 
малочисленным народам. Но дело 
в том, что статья 26 Конституции 
говорит, что никто не может быть 
принуждён к указанию своей на-
циональной принадлежности. В 
случае принятия этого федераль-
ного закона обязательное указание 
национальности для включения в 
данный реестр в принципе явля-
ется принуждением, что противо-
речит и Конституции, и междуна-
родным нормам.

На последнем заседании меж-
ведомственной рабочей группы 
Виталий Леонтьевич (Мутко) спра-
шивал, есть ли какие-то узкие ме-
ста по поводу этого реестра.

(Обращаясь к В. Мутко.) Вита-
лий Леонтьевич, есть, и нам необ-
ходимо провести не одно заседа-
ние, посвящённое этому вопросу.

Поэтому я просила бы, чтобы 
действительно не торопились с 
тем, чтобы второе чтение было или 
третье, потому что не все коренные 
малочисленные народы разделяют 
оптимизм в том, что этот реестр 
решит все наши проблемы.

В. Путин: Нужно действительно 
повнимательнее посмотреть на это, 
потому что смысл принятия такой 
нормы заключается в том, чтобы 
защитить интересы коренных 
малочисленных народов. Речь идёт 
о защите их традиционных промыс-
лов и защите прежде всего от про-
мышленной добычи со стороны тех 
коммерческих структур, которые к 
малочисленным народам никакого 
отношения не имеют, а обкрады-
вают только людей, которые там 
живут традиционно, добывают 
что-то себе на пропитание. Вот в 
чём дело.

Если Вы видите, что там какие-то 
существуют вопросы, связанные с 
Конституцией и так далее, – конеч-
но, ничего вразрез с Конституцией 
мы делать не должны. Видимо, за-
конодатель, вернее, те, кто предла-
гал такие нормы, исходили из того, 
что человек добровольно будет 
указывать свою принадлежность 
к той или иной этнической группе: 
он занимается промыслом и хочет 
заниматься им дальше, поэтому 
добровольно указывает свою на-
циональность или принадлежность 
к этнической группе.

Можно подумать о том, чтобы 
вообще от этого уйти – это просто 
мысли вслух – и распространить 
эту норму на тех, кто постоянно 
проживает в том или ином посёлке. 
На самом деле не очень важно, 
наверное, там ханты, манси или, 
извините, украинец проживает, или 
русский, если он там постоянно с 
семьёй живёт и занимается до-
бычей рыбы, ещё чем-то. Но надо 
подумать. Это, повторяю ещё раз, 
не решение. Надо не спеша просто 
взвесить все обстоятельства.

Г. Куценко: Владимир Влади-
мирович, я приведу пример. Допу-
стим, Григорий Петрович (Ледков) 
и я, мы живём в одном посёлке. У 
Григория Петровича жена – ненка 
и дети – ненцы, соответственно. Я 
кумандинка коренная, у меня муж 
– украинец, у нас дети. Получается, 
что Григорий Петрович со всей се-
мьёй войдёт в этот список. У меня 
муж украинец, непонятно, я войду 
или не войду. То есть я, может 
быть, войду, но в том случае, если 
я не буду работать в школе, не буду 
работать в библиотеке и так далее, 
потому что работа в школе – это не-
традиционный вид хозяйствования 
коренных малочисленных народов. 
А именно та редакция федераль-
ного закона, которая существует 
сейчас, закрывает возможность 
для таких людей, для коренных 
малочисленных народов, которые, 
несмотря на то, что я учу, допустим, 
в школе охотников, рыболовов…

И. Баринов: Абсолютно не так.
В. Путин: Вы учите охотников, 

Вы же сами на охоту не пойдёте, 
наверное?

Г. Куценко: Да, я не пойду, но 
мой муж пойдёт. Но, извините 
меня, он-то не коренной.

В. Путин: Понятно. Я поэтому 
и сказал, что, может быть, речь 
должна идти о тех, кто постоянно 
проживает на территории вне за-
висимости от этнической принад-
лежности.

И. Баринов: Владимир Влади-
мирович, можно я прокомменти-
рую?

В. Путин: Да, пожалуйста, про-
шу Вас.

И. Баринов: Неправильная 
совершенно интерпретация за-
конопроекта. Если она работает 
преподавателем в школе и при 
этом может вести традиционный 
образ жизни, она имеет право на 
поддержку и будет иметь право. Но 
если человек живёт в Москве, яв-
ляется депутатом Государственной 
Думы, получает большую зарплату 
и при этом получает квоту на вылов 
рыбы – наверное, это не совсем 
справедливо.

В. Путин: Именно это я и сказал, 
именно об этом.

Г. Ледков: Не могу промолчать.
Коллеги, соберёмся, все вопро-

сы снимем в дискуссии. Насколько 
мы видим, нормативные акты, ко-
торые идут в дополнение к закону, 
– там конкретно написано, что дети 
из смешанных браков, если один 
из родителей является представи-
телем коренных малочисленных 
народов, по своему волеизъяв-
лению после совершеннолетия 
имеют право свободно попасть 
в список. Если смешанный брак 
в семье, то тогда ребёнок после 
совершеннолетия может подать 
заявку, в состав этого учёта может 
быть включён. Это не есть пре-
пятствие, смешанные браки, и тем 
более если ведут традиционный 
образ жизни.

В. Путин: Понятно. Надо поду-
мать. Виталий (Мутко) подсказы-
вает, что это первое чтение только.

Спокойно надо разобраться, 
чтобы не были ущемлены чьи-либо 
интересы. Но в то же время, без-
условно, нужно перекрыть дорогу 
тем, кто пользуется именами ко-
ренных малочисленных народов 

и просто зарабатывает на этом, 
мешая то же самое делать тем 
людям, которые живут там тради-
ционно и постоянно, – вот о чём 
идет речь. Смысл закона только в 
защите ваших интересов.

Вместе с вами пускай коллеги 
подумают и примут окончательное 
решение. Готов к этому и сам вер-
нуться ещё.

Пожалуйста.
А. Брод: Уважаемый Владимир 

Владимирович!
Здесь много говорилось об ин-

формационной политике. Наша 
профильная комиссия, которую 
возглавляет Ара Абрамян, обрати-
лась с предложением к руководству 
совета провести рабочую встречу 
членов совета с руководителями 
федеральных СМИ, телеканалов, 
информагентств, печатных СМИ, 
Союза журналистов, агентства 
«Роспечать», с тем, чтобы обсудить 
новые форматы освещения наци-
ональной политики, появление но-
вых лиц, разрешение проблемных 
вопросов, позитивный опыт.

И второй момент – это пред-
ложения о мерах дополнительной 
поддержки молодёжных обще-
ственных объединений, которые 
осуществляют деятельность по 
укреплению межнациональных 
отношений на территории Северо-
Кавказского федерального округа.

Если речь идёт только о наци-
онально-культурных коллективах 
– это хорошо, но этого мало, по-
скольку мы уже здесь говорили 
о том, что в основе конфликтных 
ситуаций лежит невнимание чинов-
ников к социальным вопросам, во-
просам занятости, правозащитной 
проблематике. Поэтому хотелось 
бы, чтобы в это поручение была 
включена ещё и поддержка инсти-
тутов уполномоченных по правам 
человека в субъектах Северо-Кав-
казского федерального округа, 
общественных палат, правозащит-
ных организаций.

Помнится, в прошлые годы 
успешно показал себя обществен-
ный совет при институте полпреда. 
Пока он, насколько я знаю, не 
создан, идут консультации, но обя-
зательно возродить этот институт 
нужно.

И наконец, существуют рейтин-
ги, оценки руководителей субъек-
тов. На мой взгляд, как правоза-
щитника, было бы очень важно 
включить ещё и такие параметры, 
как внимание к институтам граж-
данского общества, внимание к 
правозащитной тематике, внима-
ние к запросам граждан, жалобам 
и обращениям.

Спасибо.
В. Путин: Это правильно. Вы 

правы, согласен с Вами.
Пожалуйста.
И. Дискин: Уважаемый Влади-

мир Владимирович!
Меня палата бы просто назад 

не пустила, если бы я не выступил.
Общественная палата ответ-

ственно отнеслась к Вашему при-
зыву к широкой общественной 
консолидации как необходимому 
условию российского прорыва. 
В ближайшее время Вам будет 
представлен доклад «Российский 
прорыв и задачи гражданского 
общества», он сейчас уже голо-
суется, и это большая программа 
нашего участия.

Но ближе к теме совета другая 
сторона дела – содержание той 
общественной консолидации, к 
которой Вы призвали, и это жиз-
ненно необходимо. Реализуется 
проект палаты «Общероссийское 
единство. Что нас объединяет». 
Этот проект, кстати, – часть пра-
вительственной программы по 
реализации Стратегии госнацпо-
литики, и за это мы благодарны и 
Правительству, и ФАДН.

Задача проекта – сформировать 
корпус норм, ценностей и пред-
ставлений, которые объединяют 
большинство россиян вне зависи-
мости от национальной, социаль-
ной, религиозной принадлежности, 
идеологических пристрастий. Речь 
идёт не об идеологических док-
тринах или теоретизировании, а 
об анализе реальных жизненных 
позиций – примерно то, что Вы 
говорили во время празднования 
юбилея Пахмутовой, когда речь 
идёт о «до глубин народной жиз-
ни». Только так можно этот корпус 
норм и представлений выстроить, 
и такую работу мы ведём.

Возникла концепция, понима-
ние, что такое социальная спра-
ведливость сегодня, что такое 
понимающее государство, новое 
понимание светского государства и 
так далее. 18 декабря будет специ-
альный форум по этому проекту. 
Мы представим проект соответ-
ствующего доклада.

Совет неоднократно возвращал-
ся к идее декларации общероссий-
ского единства, коллеги помнят. И 
мы полагаем, что этот корпус норм 
и ценностей станет содержатель-
ной основой этой декларации.

Но есть большой трудный во-
прос: как сделать, чтобы результат 
этого проекта стал импульсом для 
широкой общественной консолида-
ции – как социолог могу сказать, 
сегодня в этом крайняя необходи-
мость – и одновременно эти цен-
ности и нормы стали регуляторами 
реальной социальной жизни: не 
декларациями, а регуляторами.

(Окончание на 3-й с.)
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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ
(Окончание. Начало на 1-2-й с.)
И тут я хочу воспользоваться 

случаем.
(Обращаясь к С.Кириенко.) 

Сергей Владиленович, может 
быть, пора собраться у Вас и по-
ставить точку в том, как двигаться 
дальше, потому что, Вы знаете, 
есть разные представления, есть 
разные точки зрения на эту тему. А 
потом Вы, как полагается, доложи-
ли бы об этом Президенту, какие 
шаги здесь необходимы.

Спасибо большое.
В. Путин: Я думаю, что пора-

ботаем.
Сергей Львович (выступит), и, 

я прошу меня простить, мы дис-
куссию на этом вынуждены будем 
завершить. Несколько слов скажу 
в заключение.

Пожалуйста.
С. Кандыбович: Глубокоуважа-

емый Владимир Владимирович!
Позвольте приветствовать Вас 

и участников заседания.
Год назад на совете в Хан-

ты-Мансийске я докладывал Вам о 
проведённом белорусами России 
совместно с МГУ имени Ломо-
носова и Белорусским государ-
ственным университетом цикле 
мероприятий. Все они были на-
правлены на развитие и укре-
пление российско-белорусского 
взаимодействия и прошли одно-
временно с Форумом регионов 
России и Беларуси. Это стало 
символическим совпадением.

Вы, Владимир Владимирович, 
тогда предложили впредь прово-
дить Форум регионов с гуманитар-
ным блоком. Ваше предложение 
получило мощное развитие. Мы 
все увидели пример того, на-
сколько чутко слышит руководство 
нашей страны слово, сказанное 
представителями гражданского 
общества России.

У ж е  л е т о м  2 0 19  г о д а 
Санкт-Петербургский VI форум 
регионов России и Белоруссии 
прошёл впечатляющим гумани-
тарным кластером. Это способ-
ствовало укреплению духовного 
единства Союзного государства.

Одно только подписание рек-
торами МГУ и БГУ Соглашения о 
первой международной россий-
ско-белорусской магистерской 
программе «История белорусской 
диаспоры», студенты которой по-
лучат два диплома – МГУ и БГУ, 
– огромный вклад в наше общее 
дело. Данным проектом руководит 
исполнительный директор ФНК 
белорусов России доцент МГУ 
Оксана Солопова.

Благодаря Вашему, Владимир 
Владимирович, решению рас-
ширить Форум регионов гумани-
тарным блоком удалось привлечь 
к нашим проектам и бизнес-со-
общество. Российско-белорус-
ский деловой совет поддержит 
студентов Союзного государства 
общей магистратуры МГУ и БГУ 
специальной стипендией пред-
принимателей. Так общественники 
взаимодействуют с государствен-
ными структурами.

Нас слышат, ибо мы понимаем 
значение институтов граждан-
ского общества и укрепления 
общероссийской гражданской 
идентичности и необходимость 
инициатив, способных внести 
серьёзный вклад в воспитание 
гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе 
духовно-нравственных ценностей 
народов Российской Федерации.

Подтверждением этого стал 
подготовленный нами научный 
труд национально-культурной ав-
тономии Российской Федерации, 
обобщающий сложившуюся к 
сегодняшнему дню ситуацию в 
этой области. Думаю, для того и 
создавался наш совет, чтобы со-

вместной работой содействовать 
развитию нашей Родины.

И если мы говорим об усилении 
роли институтов гражданского 
общества, то в первую очередь 
речь должна идти о нашей моло-
дёжи и нашей ответственности за 
её сознание. Все мы помним, что 
2018 год был Годом волонтёра. 
Год закончился, но для нас это не 
разовая акция, а судьба.

Наша организация постоянно 
работает с молодёжью разных 
национальностей. ФНК белорусов 
России выдаёт «книжки волон-
тёров» установленного образца, 
на деле формируя гражданское 
самосознание, ответственность и 
культуру межнационального обще-
ния у ребят.

«Волонтёры культуры» – для нас 
не термин, а реальное дело. Но не 
будем забывать, что с волонтёра-
ми работают общественники. Эти 
люди трудятся в домах дружбы, 
землячествах, автономиях, клубах, 
это учителя родного языка и мно-
гие-многие другие.

И как было бы, уважаемый Вла-
димир Владимирович, правильно 
учредить для таких людей премию 
общественного признания, чтобы 
их скромный, не всегда заметный, 
но такой важный вклад в судьбу 
Отечества был отмечен на самом 
высоком уровне, и вручать её в 
Кремле.

У нас есть ещё много мас-
штабных идей. Если позволите, 
Владимир Владимирович, об 
одной. У белорусов России много 
новаторских проектов, в том числе 
межнациональных. И не только у 
белорусов, за последние десяти-
летия гражданское общество Рос-
сии сформировалось, окрепло. 
Энтузиасты-общественники в сфе-
ре межнациональных отношений 
превратились в профессионалов, 
доказавших, что они умеют рабо-
тать на благо Родины, бесплатно, 
не за страх, а за совесть.

Например, белорусы Ростов-
ской области и их лидер Владимир 
Животкевич восемь лет проводят 
«Купаловское лето на Дону». Этот 
праздник объединил не только 
славян, но и всё межнациональ-
ное сообщество Ростовской об-
ласти и сопредельных регионов, в 
2019 году – 15 тысяч человек. Вос-
точнославянский праздник стал 
межнациональным праздником 
южного региона.

А есть и такие проекты, которые 
в последнее время поддержаны 
грантами Президента России. На-
пример, проект «Вклад белорус-
ского народа в развитие Сибири» 
– белорусы в Томской области под 
руководством Любови Адаскевич. 
Этот проект объединил образова-
тельные, музейные, академиче-
ские, университетские центры и 
белорусов Томска, Новосибирска, 
Иркутска и Беларуси.

То есть когда опытные обще-
ственники поддержаны средства-
ми, их вклад в реализацию Стра-
тегии национальной политики и в 
укрепление Союзного государства 
возрастает многократно. Да, мы 
уверены, что уже готовы к систем-
ной государственной поддержке, 
мы оправдаем её, отработаем. Но 
тут важен формат.

Сегодня в России зарегистри-
ровано девять федеральных и бо-
лее 650 региональных и местных 
общественно-государственных 
организаций, и нам нужна базовая 
организация. Предлагаем под-
держать инициативу о создании 
объединённой общественно-госу-
дарственной организации в сфере 
межнациональных отношений.

Это позволит выстроить цен-
трализованную систему межна-
циональных и этнических обще-
ственных объединений. Такая 

организация станет подспорьем 
Федеральному агентству по де-
лам национальностей. Мы пред-
варительно прорабатывали этот 
вопрос, нашли понимание, за что 
большое спасибо Виталию Леон-
тьевичу Мутко и Игорю Вячесла-
вовичу Баринову.

Такая организация стала бы 
стержневым центром для наших 
мероприятий к 4 ноября. Такая 
организация объединит всех, ав-
томатически сформирует реестр 
российских общественных объеди-
нений, реально способствующих 
реализации стратегии государ-
ственной национальной политики 
Российской Федерации.

Кроме того, взаимодействие с 
этой организацией позволит госу-
дарству наладить не просто гран-
товую, а системную поддержку 
наших инициатив. Понимаем, что 
бюджетный процесс 2020 года уже 
завершён, но, может быть, есть 
возможность выделения средств 
из других источников, фондов.

Такая организация должна 
стать связующим звеном между 
государственной властью, мест-
ной организацией и общественни-
ками, чтобы в нашей сфере люди 
могли деятельно участвовать в 
выработке решений власти на ме-
стах, как это происходит в нашем 
совете, как доказывает позитив-
ный 20-летний опыт белорусских 
организаций России.

Да, пришло время, когда люди 
культуры, науки, образования, 
журналисты, бизнесмены, обще-
ственные организации – все те, 
кто стал носителем народной 
дипломатии, руководствуясь на-
копленным опытом, готовы уже 
не через общественный, а через 
общественно-государственный 
формат участвовать в государ-
ственной политике.

Глубокоуважаемый Владимир 
Владимирович!

В  д а л ё ко м  19 0 8  го д у  в 
Санкт-Петербурге было напеча-
тано стихотворение начинающего 
поэта, в будущем классика бело-
русской литературы великого Янки 
Купалы. В своём стихотворении «А 
кто там идёт…» он чутко уловил, 
ёмко и точно выразил основную 
цель, движущую силу, мотивацию 
не только белорусов, но всех на-
родов.

Что самое важное для нас? 
Важно «людьми зваться». Зваться 
людьми в нашем мире – это значит 
иметь возможность сказать и быть 
услышанным, иметь возможность 
сделать любимое дело и быть в 
этом поддержанным.

Это и почётная возможность 
рассказать главе государства о 
нашем стремлении сделать что-то 
конкретное для своей страны. Сей-
час именно в эти годы, годы нашей 
жизни, мы открыто можем ска-
зать, что чувствуем себя людьми, 
что государство и общество едины.

Большое спасибо за внимание, 
уважаемый Владимир Влади-
мирович, в широком смысле. 
И разрешите Вам подарить это 
стихотворение Янки Купалы «А 
кто там идёт…», переведённое на 
сто языков народов мира и, есте-
ственно, России.

В. Путин: Спасибо, Сергей 
Львович, за Ваши предложения.

Пожалуйста, Вячеслав Алек-
сандрович.

В. Михайлов: Уважаемый Вла-
димир Владимирович!

Я бы хотел обратить внимание 
нашего Министерства просвеще-
ния на факт программ в русских 
школах и участие в этих програм-
мах в русских школах писателей 
и поэтов народов республик Рос-
сийской Федерации и бывших 
республик Советского Союза. Я 
обратил внимание, что они почти 

там не присутствуют. Считаю, что 
с точки зрения нашей националь-
ной политики это вопрос очень 
серьёзный.

Спасибо.
В. Путин: Ольга Юрьевна слу-

шает, слышит, так что будем иметь 
в виду.

Пожалуйста.
Ф. Патиев: Я только несколько 

слов.
Хотел бы обратить внимание, 

коллеги уже затронули тему осве-
щения межнациональной тема-
тики на федеральных каналах. В 
частности, хотел затронуть вопрос 
не только о том, что мало осве-
щается, но ещё иногда в анали-
тических передачах привлекается 
очень много экспертов, которые 
вообще не контролируют свои 
слова. И очень часто их заявления 
настраивают различные народы 
друг против друга.

В частности, недавно, букваль-
но месяц тому назад, были ситу-
ации, когда курдов сравнивали с 
самыми я не знаю какими людьми 
и оскорбляли их национальное до-
стоинство. В основном это экспер-
ты, которые приезжают издалека, 
но они выступают как большие 
патриоты, чем сами граждане 
Российской Федерации. И вот эта 
ситуация, я просто не хочу вда-
ваться в подробности, вызвала 
негодование курдов не только в 
Российской Федерации, но и в 
целом в Евразэс.

В. Путин: На каком канале это 
было?

Ф. Патиев: Это было на теле-
канале «Россия». И очень активно 
эти эксперты выступают и не-
однократно разными способами 
оскорбляли и курдский народ,  
представляют историю очень ис-
кажённо, стравливая то курдов 
с армянами, то армян с азер-
байджанцами. То есть это очень 
серьёзная ситуация…

В. Путин: Я повторяю, это не-
официальные люди, не предста-
вители официальной власти.

Ф. Патиев: Не представители 
власти, но представители власти 
некоторых стран, то есть бывшие 
представители власти в других 
странах.

В. Путин: Но они не отражают 
точку зрения ни телеканала, ни 
тем более официальных властей 
Российской Федерации.

Что касается курдского народа, 
у нас с курдским народом всегда, 
я хочу это подчеркнуть, историче-
ски всегда были очень добрые и 
хорошие отношения. У нас много 
курдов в России живёт.

Более того, то, что сейчас про-
исходит в Сирии, во всяком слу-
чае, отчасти хотя бы, позитив, 
которого нам удалось добиться 
на границе Турции и Сирии, – это 
тоже делается при поддержке 
курдов и в их интересах. Люди это 
понимают и относятся к нам там, 
я бы сказал, с душой, с любовью.

Мы встречаем во всех курдских 
населённых пунктах, где наша во-
енная полиция, которая патрули-
рует турецко-сирийскую границу, 
очень доброе отношение со сто-
роны курдского населения, потому 
что люди видят и понимают, что 
российская армия пришла для их 
защиты. Это очевидный факт.

Я не знаю, кто там чего нёс, 
какую ахинею на этом канале. Но 
думаю, что у людей достаточно 
должно быть здравого смысла для 
того, чтобы понять, что это ничего 
общего не имеет с позицией рос-
сийской официальной власти.

Пожалуйста, прошу Вас.
Л. Дробижева: Я очень немно-

го, извините.
Уважаемый Владимир Влади-

мирович! Коллеги!
Я бы хотела сказать, что у нас 

сделано, конечно, очень многое, 
и отношения межнациональные 
оцениваются сейчас, в последние 
пять лет, достаточно благопри-
ятно, то есть 80 процентов насе-
ления благоприятно оценивают 
отношения.

Но, как Вы сказали, Владимир 
Владимирович, нужно думать 
вперед, и нужно думать о том, 
чтобы предупредить те небла-
гоприятные ситуации, которые 
могут возникать в связи с нашей 
жизнью – общей, социально-
экономической и переносятся в 
этническую сферу.

У нас идет много проектов по 
стране, но как-то нужно соеди-
нить эти проекты вместе для того, 
чтобы обобщить позитивный опыт 
и выявить то, что требует внима-
ния. В том числе мы здесь много 
говорили о разных народах, но и 
о русском народе тоже нужно по-
говорить.

Поэтому очень важно, мне 
кажется, создать какой-то еди-
ный проект, и мы предлагали бы 
проект с таким названием – «По 
изучению этнокультурного много-
образия российского пространства 
и укреплению общероссийской 
идентичности», то есть о чем гово-
рил Иосиф Евгеньевич (Дискин), и 
это соединяло бы.

Такой проект, я думаю, готово 
поддержать и наше Министерство 
культуры, Михаил Михайлович 
(Котюков) – у нас с ним об этом 
велись переговоры. Это очень 
важно.

В. Путин: А что из себя пред-
ставлял бы этот проект?

Л. Дробижева: Этот проект 
включал бы те исследования, кото-
рые есть уже по стране и которые 
нужно дополнительно провести. 
Это было бы очень важно. Мы 
такое обсуждение уже провели 
вместе с ФАДН, вместе с Админи-
страцией Президента, мы выявили 
типы конфликтных ситуаций, кото-
рые нужно регулировать, и меха-
низмы для этого предусмотрены. 
Нужно проверить это – проверить 
в проектах, проверить на реальных 
ситуациях. Вот для этого нужно 
поддержать такой проект.

В. Путин: Полезная работа.
М. Котюков: Владимир Влади-

мирович, мы действительно это 
обсуждали.

Сфера межнациональных отно-
шений, особенно все, что делается 
в России, представляет огромный 
научный интерес. У нас сегодня 45 
академических институтов в этом 
участвуют, более 30 университе-
тов, то есть исследования прово-
дятся очень широкомасштабно. 
Мы видим и увеличение научных 
результатов, и увеличение ис-
следователей, которые эту тему 
выбирают для себя как основную. 
Вопрос состоит в том, чтобы эти 
разрозненные проекты консоли-
дировать, скоординировать работу 
коллективов и дать соответственно 
другой результат.

Под научным сопровождением 
Российской академии наук, Ака-
демии образования мы можем и 
публикации новые, и монографии, 
и учебные пособия для вузов сде-
лать и, может быть, найти вместе 
с Минпросвещения возможности 
школьные учебники из этого про-
екта получить. 

В. Путин: Министерство под-
держивает предложение?

М. Котюков: Абсолютно под-
держивает.

В. Путин: Я тоже поддерживаю. 
У меня иногда складывается впе-
чатление, что нас со стороны из-
учают больше, чем мы сами себя. 
Поэтому, безусловно, это хорошая 
инициатива.

Л. Дробижева: И хотела еще 
обратиться к Ольге Юрьевне (Ва-

сильевой). Она поддержала на 
Втором съезде русских славистов 
проект о культуре и назвала его 
культурологическим проектом. 
Нам бы хотелось принять участие 
в этом проекте для того, чтобы 
его сделать проектом не только 
о наших знаменитых писателях, 
ученых, наших артистах, кото-
рые объединяли все наше про-
странство, но и одновременно о 
нашей нравственности, о наших 
символах.

Мы проехали сейчас по городу 
Нальчику. Мы российский флаг 
увидели только здесь – в адми-
нистрации, и это немножко заде-
вало. Хотелось, чтобы побольше 
было нашей общей символики – за 
это болеем. Поэтому мне кажется, 
что в Вашем проекте эти аспекты 
должны быть представлены. Спа-
сибо за внимание.

В. Путин: У жителей Кавказа 
российский флаг в сердце. А я 
видел его не только в одном месте 
– в нескольких местах, хотя совсем 
немного проехал по Нальчику.

Что касается символики, то, 
конечно, Вы правы. Но это от нас 
зависит, пропагандировать нужно.

А. Абрамян: Владимир Влади-
мирович, можно?

В. Путин: Давайте, хорошо.
А. Абрамян: Я не буду читать, 

у меня текст очень организованно 
написан.

У нас, Владимир Владимиро-
вич, огромный опыт – больше 
20 лет мы работаем, у нас в 640 
городах есть филиалы Союза 
армян России. Очень мирно ин-
тегрируются там. Все, что нужно, 
мероприятия, в том числе в Арме-
нии. Только в фестивале русского 
языка и русской песни более 500 
тысяч человек участвуют в Арме-
нии. Опыт работы с молодежью у 
нас огромный.

Исходя из всего этого, мы ор-
ганизовали молодежный центр 
при Союзе армян России. Мы вы-
делили 1,5 тысячи квадратных ме-
тров. Там у нас был руководитель 
ФАДН господин Баринов, изучал, 
Магомедов Магомедсалам Маго-
медалиевич, депутат Водолацкий 
и многие другие. Я Вам передал с 
письмом огромный опыт.

Я туда пригласил экспертов, 
мы модернизировали. Изучали 
очень долго, что нужно молодежи, 
чтобы она интегрировалась, чтобы 
мы вместе двигались вперед. Это 
культура, это образование, это 
спорт, это все. Там в альбоме есть, 
и мы можем это распространять 
по всей России. Это очень бы-
стро и очень эффективно. Это и 
рабочие места, и интеграция, это 
очень много вопросов, сегодня 
все коллеги об этом говорили, о 
конфликте.

Огромный опыт. И плюс у нас 
там есть школа подготовки ка-
дров – будущих руководителей 
молодежных центров. Сергей Вла-
диленович Кириенко тоже помог 
нам, мы взяли сейчас в Пскове 
2,5 тысячи (квадратных метров). 
Буквально в следующем году 
мы откроем новый, второй мо-
лодежный центр. Но без участия 
государственной поддержки. Они 
необходимы сегодня.

Я могу цитировать Ваши слова, 
здесь у меня полностью написа-
ны, сколько Вы много говорили о 
молодежи.

Вторая программа – школы. 
Мы экспериментировали, откры-
вали школы, все там данные есть, 
портреты, все члены совета, пять 
человек участвовали в открытии 
сельской школы IT-технологий. 
Взяли 15 учеников. Они ее завер-
шили, сейчас работают. Окупае-
мость – шесть месяцев.

Многое говорили здесь наши 
коллеги о рабочих местах в селах, 

чтобы люди оставались в селах и 
не уезжали. Все эти проекты моло-
дежные – самоокупаемые, через 
полгода ничего не надо платить, 
как и IT-технологии в школе.

Это очень интересно. Если 
Вы дадите поручение, у нас есть 
экспертное заключение, там все 
фото, когда мы что делали. Мы 
можем в течение 10 лет минимум 
создать более двух миллионов 
рабочих мест по всей России.

Там мы в феврале открыли – 15 
человек закончили, они уже рабо-
тают, остались в селе. У них есть 
работа, и они дистанционно учатся 
в Самарском университете.

Это все, что я хотел сказать. 
Огромное спасибо.

В. Путин: Спасибо большое. 
Я видел в вашем альбоме, я все 
это уже посмотрел. В принципе, 
конечно, очень хорошие програм-
мы. Постараемся подтолкнуть это 
таким образом, чтобы в регионах 
вас поддержали. Хорошая идея.

Уважаемые коллеги, мы будем 
заканчивать.

Хочу вас поблагодарить за эту 
весьма оживленную дискуссию 
и очень предметную. Я вообще 
должен сказать, что мы, когда 
встречаемся, так постепенно рас-
ходимся, расходимся, и вопросы 
все острее и острее звучат и важ-
нее и важнее. Они все важны.

Конечно, стоит только сожа-
леть, что в ведущих центральных 
средствах массовой информации, 
в электронных, представленные 
ими материалы в интернете не от-
ражают всей важности того, о чем 
мы сегодня говорили. Потому что 
– я уже много раз об этом сказал, и 
вы сами знаете это не хуже, чем я, 
вы этим занимаетесь практически 
профессионально все – в такой 
сложной стране по этническому 
составу, религиозному составу, 
как Россия, нет вопроса важнее, 
чем вопрос межнациональных 
отношений. Нет. Просто, если мы 
хотим добиться единства в рос-
сийской нации в широком смысле 
этого слова, то мы, конечно, долж-
ны этим заниматься постоянно и 
будем это делать.

То, что на наших встречах зву-
чат вот такие рабочие совершенно 
вопросы, говорит о том, что эта 
тема неиссякаемая для нас. Мы, 
как я уже сказал во вступительном 
слове, должны заниматься этим 
постоянно, как человек должен 
заниматься постоянно своим 
здоровьем.

Хочу вас поблагодарить за ваши 
предложения, будем готовиться 
к следующей нашей встрече. Но 
это не значит, что мы не будем 
работать до следующей встречи. 
Наоборот, и я, и мои коллеги, 
включая Сергея Владиленовича 
(Кириенко), Виталия Леонтьевича 
(Мутко), и министры, представи-
тели парламента – и нижней, и 
верхней палаты, и Магомедсалам 
Магомедалиевич (Магомедов), 
который в Администрации занима-
ется этими вопросами на постоян-
ной основе, – мы всегда в вашем 
распоряжении. И постараемся 
по максимуму реализовать про-
звучавшие сегодня предложения.

Если кто-то хотел что-то сказать, 
но не успел, – пожалуйста, Маго-
медсалам (Магомедов) в вашем 
распоряжении, через него можете 
передать все, что вы хотели бы 
довести и до меня в том числе. 
Большое вам спасибо.

Думаю, что вряд ли мы уви-
димся в таком составе до Нового 
года, поэтому, хоть и декабрь еще 
не наступил, но я позволю себе 
поздравить вас с приближающи-
мися праздниками, пожелать вам 
здоровья, благополучия и счастья.

Спасибо вам большое.
www.kremlin.ru

 

В годы Великой Отечественной войны 14 предста-
вителей рода Абазеховых из Кабардино-Балкарии не 
вернулись с полей сражений. Среди них двое сыновей 
Мусы Абазехова: Кубати и Агубей. Наше исследование 
посвящено Кубати.

Награду Кубати Абазехова передадут внуку

Кубати Мусович Абазехов ро-
дился в 1909 г. в селе Тамбиевское 
2-е Нальчикского округа Терской 
области (ныне с. Алтуд Прохлад-
ненского района). Был женат на 
Люце Тенгизовой, у них родились 
дети Жабраил, Римма, Мухамед 
и Фрося.

Абазехов Кубати Мусович
 гвардии красноармеец

1909 – 01.10.1943

 

В Пятигорске прошёл форум всероссийского 
проекта «Эстафета поколений» для участников 
проекта из регионов Южного федерального и 
Северо-Кавказского федерального округов. 

Обмен опытом
Организаторами стали оргко-

митет всероссийского проекта, 
руководитель Александра Ваню-
кова, координатор проекта Герой 
РФ, первый заместитель секретаря  
Общественной палаты РФ Вячес-
лав Бочаров.

В работе форума от Кабардино-
Балкарии приняли участие пред-
седатель республиканского Совета 
ветеранов Мухамед Шихабахов, 
восемь ветеранов-активистов и 
семеро волонтёров.

Проект направлен на поиск 
новых форм работы по сохране-
нию исторического и трудового 
наследия страны среди молодо-
го поколения, укрепление связи 
между поколениями, передачу 
опыта, возрождение понятия «на-
ставничество», а также содействие 
в работе ветеранских организаций 
и волонтёров по достойной встрече 
75-летия Победы советского на-
рода и его Вооружённых Сил над 
фашистской Германией в Великой 
Отечественной войне, сообщил за-
меститель председателя республи-
канского Совета ветеранов Борис 
Романенко.

В рамках форума проведён ряд 
пленарных заседаний и работа в  
профильных секциях для  обучения 
участников проекта необходимым 
для успешной его реализации на-
выкам, формам и методам работы, 
обмен опытом.

Подготовила  
Ирэна ШКЕЖЕВА

 К. Абазехов был мобилизован 
в ряды Красной Армии Примал-
кинским РВК КБАССР в 1941 г. Со-
гласно донесению о безвозвратных 
потерях по управлению тыла 4-го 
Украинского фронта от 23 ноября 
1943 г. миномётчик 133-го гвар-
дейского армейского миномётного 
полка гвардии красноармеец Ку-
бати Мусович Абазехов, член ВКП 
(б), был ранен 4 сентября 1943 г.  
17 сентября 1943 г. К.Абазехов по-
ступил в эвакогоспиталь и умер от 
ран 1 октября 1943 г. Первичное 
место захоронения – Ростов-на-
Дону, Маринская больница. 

К сожалению, имя К. Абазе-
хова на месте захоронения не 
значится. Его имя увековечено 
на обелиске в Алтуде. В Книгу 
памяти КБР (издание 2015 г., том 
3, с. 185) сведения внесены так: 
«Абазехов Кубати Мусович, 1910 
г.р., кабардинец, с. Алтуд. Призван 
в Советскую Армию Прималкин-
ским РВК. Красноармеец. Умер 
от ран 01.11.1943 г. Похоронен –  

г .  Ростов-на-Дону» .  Сведе-
ния в отношении К. Абазехова 
следует изменить так: «Абазе-
хов Кубати Мусович, 1909 г.р., 
 кабардинец, с. Алтуд. Призван в 
Советскую Армию Прималкинским 
РВК в 1941 г. Гв. красноармеец. 
Умер от ран 1.10.1943 г. Похоронен 
– братская могила №1, квартал 21, 
братское кладбище, Кировский р-н, 
г. Ростов-на-Дону, Ростовская обл.».

В перечне управлений, соеди-
нений и частей, принимавших 
участие в героической обороне 
Кавказа, 133-й гвардейский армей-
ский миномётный полк, в составе 
которого воевал до гибели от ран  
К. Абазехов, значится. Он подле-
жал награждению медалью «За 
оборону Кавказа», но она ему не 
была вручена и позже не передана 
родственникам.

Внука Кубати Мусовича, Руслана 
Мухамедовича, мы нашли в Алтуде, 
нам помог Азамат Отаров. 16 июля 
от имени внука фронтовика мы 
обратились в главное управление 

кадров МО РФ с просьбой рассмо-
треть вопрос о передаче ему удо-
стоверения к медали «За оборону 
Кавказа» Кубати Абазехова.

22 августа Руслан Мухамедович 
Абазехов получил ответ: «Ваше об-
ращение по вопросу передачи удо-
стоверения к медали «За оборону 
Кавказа» вашего деда, Абазехова 
К.М., рассмотрено. Передача удо-
стоверения к медали «За оборону 
Кавказа» будет организована в 
установленном порядке после по-
ступления его из Управления Пре-
зидента Российской Федерации 
по государственным наградам. 
Информации о награждении фрон-
товика другими государственными 
наградами СССР в документах 
Центрального архива Минобороны 
России не обнаружено». 

Наш очередной поиск невручён-
ных наград Великой Отечественной 
войны завершился удачно. Спустя 
более 75 лет после выхода указа о 
награждении, Руслану Абазехову 
передадут удостоверение к меда-
ли «За оборону Кавказа» его деда, 
гвардии красноармейца Абазехова 
Кубати Мусовича.

Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ
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Кому ожидать индексации

(Окончание. Начало на 1-й с.)
РАБОТАВШИМ ПО НАЙМУ

Для тех, кто работал по найму, факт 
осуществления пенсионером работы 
устанавливается территориальным орга-
ном Пенсионного фонда России на осно-
вании сведений, поступающих из ежеме-
сячной отчётности работодателей. Такая 
форма введена с 2016 года специально 
для отражения сведений о пенсионерах, 
прекративших трудовую деятельность, 
чтобы повысить им пенсию за счёт про-
шедших за время их работы индексаций. 
Поэтому пенсионерам не надо лично 
обращаться в территориальный орган 
Пенсионного фонда России для подачи 
заявления о возобновлении индексации 
страховой пенсии.

САМОЗАНЯТЫМ
Если гражданин в период трудовой 

деятельности относился к категории са-

мозанятого населения (состоит на учёте 
в территориальном органе Пенсионно-
го фонда России как индивидуальный 
предприниматель, нотариус, адвокат 
и т.п.), после его выхода на пенсию и 
прекращения предпринимательской 
деятельности информация об этом 
поступает в Пенсионный фонд РФ из 
Федеральной налоговой службы.

ПРЕКРАЩЕНИЕ 
И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ

 Если получатель страховой пенсии 
прекратит работать, размер страховой 
пенсии и фиксированной выплаты к 
ней будет увеличен в соответствии 
со всеми индексациями пенсий, 
прошедшими за время его работы. 
Пенсионер будет получать пенсию с 
индексациями с месяца, следующего 
за месяцем, в котором территориаль-
ный орган Пенсионного фонда России 
вынес решение о выплате на основа-
нии представленных работодателем 
сведений или сведений, поступивших 
из Федеральной налоговой службы 
(для самозанятых граждан).

Если пенсионер после этого вновь 

устроится на работу, размер его 
страховой пенсии уменьшен не будет. 
Пенсия будет выплачиваться в раз-
мере причитавшейся на день, предше-
ствующий дню возобновления работы.

КОРРЕКТИРОВКИ
Пенсионный фонд России произво-

дит ежегодный перерасчёт размера 
страховой пенсии работающих пенси-
онеров с учётом страховых взносов, 
уплачиваемых работодателем и самим 
индивидуальным предпринимателем. 
Заявление для этого писать не надо. 
Беззаявительный перерасчёт размера 
страховой пенсии работающим пенси-
онерам производится в соответствии с 
увеличением количества пенсионных 
баллов за предыдущий год.

Поскольку при расчёте страховой 
пенсии по случаю потери кормильца 
учитываются страховые взносы умер-
шего кормильца, а не получателя пен-
сии, её размер подлежит перерасчёту 
один раз – с августа года, следующего 
за годом, в котором была назначена 
страховая пенсия.

Подготовила Владимир АНДРЕЕВ

Как обеспечить 
опережающую подготовку кадров

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Вопрос, какой должна быть продол-

жительность подготовки педагога и ка-
кими знаниями и навыками он должен 
обладать по завершении обучения, 
обсуждался в связи с тем, что школы, 
как несколько лет назад детские сады, 
«накрывает» демографическая волна. 
В крупных и средних по численности 
населения городах, особенно в рай-
онах новостроек, в школах не хватает 
мест для учеников.

–  Нам необходимо учитывать не-
простую демографическую ситуацию, 
которая ожидает нас в ближайшем 
будущем, – сказал М. Котюков. – Мы 
должны быстрее воспроизводить пе-
дагогические кадры, при этом предо-
ставлять им возможности для непре-
рывного профессионального роста. 
Педагогическое образование должно 
быть самым лучшим в стране, чтобы в 
него шли самые талантливые ребята. 
Какие дополнительные мотивации 
нужно придумать, чтобы привлечь мо-
лодёжь? Этот вопрос мы снова будем 
обсуждать с регионами.

СОВЕЩАНИЕ В КБГУ
Совещание по вопросам под-

готовки учителей родного языка, а 
также издания учебно-методических 
пособий министр науки и высшего 
образования РФ Михаил Котюков 
провёл в минувшую пятницу в Кабар-
дино-Балкарском государственном 
университете им. Х.М. Бербекова.

Эта встреча с участием первого 
заместителя Председателя Прави-
тельства КБР Мурата Керефова, за-
местителя министра просвещения, 
науки и по делам молодёжи КБР Ири-
ны Шонтуковой, ректора КБГУ Юрия 
Альтудова, учёных вуза и директоров 
школ республики прошла в стенах пе-
дагогического колледжа КБГУ, который 
оснащён современной учебно-методи-
ческой техникой. Экскурсию по зданию 
провела директор колледжа Фатима 
Ашабокова.

Открывая совещание, Михаил Ко-
тюков отметил, что актуальность во-
просов государственной национальной 
политики для России очень высока, 
и в этом аспекте особое значение 
имеет подготовка высококвалифици-

рованных кадров для качественной 
реализации национально-региональ-
ного компонента государственного 
стандарта общего образования.

Представители КБГУ ознакомили 
министра со статистикой подготовки 
преподавателей родных языков, со-
общили, что в текущем учебном году 
впервые за долгое время в универси-
тете вновь введены билингвальные 
(двуязычные) направления подготовки 
педагогических кадров: карачае-
во-балкарский язык и литература + 
русский язык и литература, кабарди-
но-черкесский язык и литература + 
русский язык и литература.

 Отвечая на вопрос министра о ка-
честве подготовки молодых специали-
стов – преподавателей родных языков, 
директор нальчикской гимназии №4 
Римма Нагоева сказала: 

– Мы с удовольствием берём на ра-
боту молодых специалистов – учителей 
родных языков, потому что они много 
читают, очень восприимчивы ко всему 
новому, обладают широким спектром 
дидактических возможностей, в том 
числе и цифровых. Они ментально 
ближе к детям, в результате чего легче 
находят с ними понимание. Поэтому в 
целом мы довольны молодыми специ-
алистами.

Участники совещания рассуждали, 
что необходимо предпринять для того, 
чтобы молодёжь хотела идти работать 
в школу, какие для этого нужны сти-
мулирующие рычаги. Министр одно-
значно высказался против стажевых 
надбавок педагогам (за выслугу лет): 

– Они закрепляют кадры, но при 
этом не дают хода молодым педагогам. 

По мнению Михаила Котюкова, од-
ним из ключевых показателей успеш-
ности университета является заработ-
ная плата его выпускников.

В ходе разговора о практико-ори-
ентированном подходе к подготовке 
будущих педагогов, основанном на 
принципах школьно-университетского 
партнёрства, заведующая кафедрой 
русского языка и общего языкознания 
Светлана Башиева и директор инсти-
тута педагогики, психологии и физкуль-
турно-спортивного образования Ольга 
Михайленко рассказали министру, 
что с целью повышения качества 

методической практики в данных 
подразделениях работают школьные 
учителя, которые помогают студентам 
адаптироваться к работе в школе.

При обсуждении темы интенсифика-
ции подготовки педагогических кадров 
в связи с демографическим всплеском  
директор педагогического колледжа 
КБГУ Фатима Ашабокова посетовала 
на то, что выпускники колледжа могут 
поступить только на первый курс уни-
верситета, тогда как прежде обладате-
ли диплома о получении среднего спе-
циального образования имели возмож-
ность получать высшее образование 
по сокращённой программе. Вместе с 
тем изменение федеральных государ-
ственных образовательных стандартов 
в части уплотнения учебных программ 
педагогических учреждений среднего 
профессионального образования по-
зволит обеспечить их совместимость с 
учебными программами бакалавриата 
и гораздо быстрее готовить будущих 
учителей. 

– Сейчас мы идём впереди школы и 
по методике, и по техническому осна-
щению. Три года подряд наши студен-
ты выходят в финал «WorldSkills» и 
других профессиональных конкурсов, 
– пояснила Ф. Ашабокова. – Дополнив 
программу СПО некоторыми базовы-
ми компонентами высшего образо-
вания, дав возможность поступать 
на второй-третий курс бакалавриата, 
мы увеличим заинтересованность 
выпускников средних специальных 
учебных заведений в повышении 
уровня образования.

На совещании также были подняты 
вопросы создания практико-ориенти-
рованных программ для подготовки 
педагогических кадров, качественных 
учебных пособий и методических ма-
териалов, развития научно-исследо-
вательской деятельности в области 
педагогики.

Сообщив, что предложения, выска-
занные участниками совещания, будут 
учтены при формировании повестки 
очередного заседания Совета по раз-
витию педагогического образования, 
министр поблагодарил присутствую-
щих за откровенный разговор и поже-
лал КБГУ дальнейших успехов.

Подготовила Ирина БОГАЧЁВА

В Кабардино-Бал-
карском институте 
гуманитарных иссле-
дований ИГИ КБНЦ 
РАН состоялась регио-
нальная научная кон-
ференция «Проблемы 
истории и культуры 
народов Центрального 
и Северо-Западного 
Кавказа, приурочен-
ная к 70-летию со дня 
рождения заслуженно-
го деятеля науки КБР, 
доктора исторических 
наук Валерия Хаширо-
вича Кажарова.

Образец служения науке и обществу

Конференция собрала со-
лидное количество деятелей 
науки, учёных, посвятивших 
себя развитию исторической 
науки. По традиции, открывая 
конференцию, директор ин-
ститута, доктор исторических 
наук Касболат Дзамихов под-
черкнул своевременность её 
проведения, заметив, что во 
главу угла поставлены акту-
альные проблемы. Научная 
деятельность Валерия Хаши-
ровича оставила заметный 
след в исследовании вопросов 
кавказоведения. 

На пленарном заседании 
конференции были  пред-
ставлены доклады Ф. Озовой,  
М. Текуевой «Этнические, 
культурные и гендерные про-
тиворечия и различия в отно-
шениях русских и кавказцев в 
XIX – начале ХХ в.; Д. Прасоло-
ва «Проблемы преемственно-
сти представительных инсти-
тутов в Кабарде в XIX – начале 
ХХ в.»; З. Кожева «Битва на 
Малке: классический пример 
феодальной войны».

В числе 24 докладов науч-
ная деятельность В. Кажарова 
была отражена в сообщениях 
П. Кузьминова «Обществен-
ные отношения в Кабарде в 
концепции В.Х. Кажарова»;  
Р. Ошроева «Образец слу-
жения науке и обществу» (к 
70-летию В.Х. Кажарова); 
Т. Дзуганова «К вопросу о 
черкесской работорговле в 
средние века»; А. Мирзоева 
«Предпосылки и последствия 
«демократического» перево-
рота у шапсугов, натухайцев 

и абадзехов (трансформации 
политической системы чер-
кесских суб-этносов на Севе-
ро-Западном Кавказе в конце 
XVII – второй половине XIX 
в.в.); З. Глашевой «Основные 
направления политики Рос-
сийской империи на Кавказе в 
конце XVIII в.»; О. Жанситова 
«Вопросы национальной госу-
дарственности кабардинцев в 
работах В.Х. Кажарова».

П. Кузьминов отмечал, что 
«свою версию развития фе-
одальных отношений у адыг-
ских этнических общностей 
предложил и В.Х. Кажаров, 
который не противопоставлял 
общинное и феодальное зем-
левладение, как это делали 
большинство дореволюцион-
ных и советских историков, 
а нашёл возможность со-
единить их. По его мнению, 
«монопольная земельная 
собственность кабардинских 
пши-уорков проявлялась в 
распоряжении землёй не пря-
мо, а через такое важнейшее 
опосредующее звено, как 
сельская община, которая, 
перестав быть верховным кол-
легиальным собственником, 
все же сохранила функции 
коллективного регулятора и, 
как целое, осуществляла пра-
ва пользования своих членов, 
но с той принципиальной раз-
ницей, что все её действия 
теперь были санкциониро-
ваны властью феодального 
владельца, совмещавшего 
в своём лице собственника 
общесельской земли и пользо-
вателя одного из её наиболь-
ших и наилучших участков». 
Этот теоретический вывод 
даёт возможность выйти на 
новый уровень осмысления 
специфических особенностей 
землепользования в дорефор-
менный период. 

Земельные отношения но-
вого типа в пореформенный 
период не создавались, ут-
верждает автор, как иногда 
считают, только искусствен-
ным путём, т.е. в результате 
внедрения их административ-
ным порядком, без учёта тех 
реальных предпосылок, кото-
рые сложились и имели место 
в общине предшествующего 
времени. Царская админи-
страция на Северном Кавказе, 
прежде чем проводить преоб-
разования, тщательно изучала 
соответствующую область 

общественного быта горцев, 
стараясь приспособить свои 
мероприятия к существовав-
шим уже у них отношениям 
собственности. «Можно пола-
гать, – считает исследователь, 
– что именно существование 
здесь общинно-передельного 
землепользования облегчило 
администрации задачу реор-
ганизации местных сельских 
общин по центрально-русско-
му образцу». 

Вместе с тем в условиях 
включения Кабарды в со-
циально-политическую си-
стему Российской империи, 
стремление кабардинских 
князей и уорков юридически 
закрепить свои старинные 
привилегии действующими 
законами империи, встречало 
противодействие администра-
ции, которая спекулировала 
на внутренних противоречиях 
кабардинского общества и 
каждый раз решала в свою 
пользу эту «неопределён-
ность» земельных прав фео-
дальных владельцев. Именно 
с этого времени, подчёркивает 
В.Х. Кажаров, отчуждение 
земельных участков в пользу 
казны аргументируется тем, 
что «земли в Кабарде состав-
ляли более общественное 
достояние, нежели частные 
поместные владения» . Втор-
жение местной администра-
ции в политические прерога-
тивы князей, аннексия земли 
под строительство форпостов, 
крепостей и размещение ста-
ниц подрывали традиционное 
землевладение в Кабарде 
и завершились «актом от 20 
августа 1863 г.».

90-е годы XX века, во мно-
гом ставшие переломными в 
осмыслении прошлого горских 
народов с помощью новых 
методологических подходов 
и заметного увеличения доку-
ментальных источников, стали 
временем расцвета таланта 
исследователя-адыговеда.

Так, по мнению В.Х. Кажа-
рова, сокращение территории 
и численности кабардинского 
народа в первой половине  
XIX в., разрушение всех отрас-
лей хозяйства, потеря незави-
симости Кабарды произошли 
в результате «деструктивного 
взаимодействия социальных 
систем (России и Кабарды. – 
П.К.), находящихся на разных 
стадиях развития». Резуль-

татом негативного влияния 
колониальной политики ца-
ризма на жизнедеятельность 
этноса стал глубокий кризис, 
«подорвавший всю институ-
циональную инфраструктуру 
кабардинского феодального 
общества». 

В своём сообщении «Чело-
век и учёный» доктор фило-
логических наук Юрий Тхага-
зитов сказал: 

 – Основная научная за-
слуга Валерия Кажарова, на 
мой взгляд,  – это его заме-
чательные исследования по 
кабардинскому феодализму. 
В работах В. Кажарова впер-
вые в нашей науке применён 
полноценный системный под-
ход к изучению специфики 
адыгского феодализма, его 
внутренней структуры на всех 
уровнях – от форм феодаль-
ной земельной собственности, 
вотчины как социальной орга-
низации адыгского общества 
до типа духовно-культурной 
жизни и фундаментальной 
роли этикета, который ис-
следователь понимает как 
«адыгское обычное право, 
находившееся в синкретиче-
ском отношении с традици-
онной моралью». Принимая 
концепцию замечательного 
учёного Валерия Кажаро-
ва как рабочую гипотезу, я 
пытаюсь интерпретировать 
этикет как синтез истори-
ческого и художественного 
сознания и духовного бытия 
адыгов. В этом смысле мне 
был важен следующий вы-
вод В. Кажарова: «Вотчинный 
структурный принцип, не 
ограничиваясь социально-
экономической и политиче-
ской системами, пронизывал 
все стороны общественного 
сознания и создавал соответ-
ствующие предпосылки для 
«духа личной независимости 
и свободы… Отсюда берёт 
начало ярко выраженный 
(по средневековым меркам) 
«индивидуализм» как одна из 
важнейших особенностей эт-
нической психологии адыгов. 
Всё это позволяет отнести их 
культуру к индивидуалистиче-
скому типу культуры».

Конференция продолжила 
работу в тематических секци-
ях, на которых были заслуша-
ны заявленные доклады.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Артура Елканова

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в КБР 
осуществляет в рабочие дни личный приём субъектов малого и среднего бизнеса 

по вопросам их прав и законных интересов. Обращаться: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 22, 4-й этаж. 
Тел.: 40-20-48, 42-29-05. KBR@ombudsmanbiz.ru.

Инвестиционная неделя на Северном Кавказе началась с  
седьмого политологического  форума «Российский Кавказ». 
Он проходит в выставочном центре «МинводыЭКСПО». Органи-
затор этой масштабной встречи – Федеральное агентство по де-
лам национальностей. 

Опыт консолидации общества расширили на весь КавказВ рамках  недели пройдут  четвёртый  
бизнес-форум «Инвестируй в Кавказ», 
съезд лидеров  «Опора России», пред-
принимательский форум «Мой бизнес».

Заместитель руководителя Федераль-
ного агентства по делам национальностей 
Николай Мишин, открывая политологиче-
ский форум, отметил, что его цель – по-
делиться опытом, идеями, выработать об-
щие позиции  по возникающим вызовам. 

– Формат форума раньше был не-
сколько иной: делался упор на высту-
пления официальных лиц на пленарном 
заседании и секционную работу после. В 
этот раз форум организован таким обра-
зом, чтобы акцент сделать на командной 
работе с участием молодого  поколения 
и возможность неформального обсужде-
ния проблем, – отметил он и подчеркнул, 
что недавно в Нальчике на заседании Со-
вета по  межнациональным отношениям 
были подняты важные вопросы, которые 
требуют изучения, осмысления и скоор-
динированных действий. Этот форум по-
казал возрастающую роль общественных 
институтов и необходимость более пол-
ного взаимодействия общественников и  
государственных структур.  

– Для Северного Кавказа актуальны-
ми являются такие черты, как сохранение 
преемственности культурных традиций, 
развитие некоммерческого сектора и 
институтов гражданского общества, 
соответствующих государственному 
устройству, – отметил Николай Мишин. 
– Он занимает особое место в многона-
циональном  всероссийском культурном 
пространстве. Именно поэтому многие 
деятели культуры – писатели, художники 
– своим творчеством были тесно связаны 
с Кавказом. В свою очередь представи-
тели кавказских народов внесли вклад в  
российскую науку и культуру. Уроженцы 
Северного Кавказа достойно представ-
ляли свои республики на мировой арене.

– Предложения и идеи, которые будут 
выработаны на форуме, внимательно  
изучат и применят в  практической ра-
боте, – заверил он участников форума. 

Государственных служащих, предста-
вителей некоммерческих организаций, 
кадровиков, работников образования  
разделили на шесть групп, в которых  
прорабатывались различные вопросы и 
решались разные задачи.

В первой, наиболее многочисленной 
группе, шёл диалог «Гармонизация 
межнациональных отношений. Профи-
лактика проявлений экстремизма, кон-
солидация общества против негативной 
пропаганды в социальных сетях». Задачи, 
которые планируют достичь организато-
ры, – формирование перечня угроз и 
возможностей, влияющих на  развитие  
межнациональных отношений внутри и 
вне округа, разработка форматов и пред-
ложений для нейтрализации угроз. 

Вторая группа работала над вопросами 
формирования благоприятной  среды 
для  развития  некоммерческого сектора, 
общественных объединений и сообществ. 
В этой группе предполагалось  выработать 
определение зон потребностей потен-
циальных и необходимых областей для 
деятельности НКО. А также сформиро-
вать   требования к среде для создания  и 
эффективной деятельности НКО.

В третьем секторе обсудили  подготов-
ку кадров для современной  экономики и 
выработали ряд рекомендаций для повы-
шения эффективности взаимодействия 
на стыке  обучения и трудоустройства.

Четвёртая группа работала над  темой 
сохранения традиций, межкультурной 
коммуникацией и  продуктивным взаи-
модействием  в области популяризации 
культуры и традиций. 

Пятая говорила о реализации туристи-

просы и расходятся. Здесь же в новом 
формате обсуждения нужно принимать 
решение, исходя из собственных опы-
та,  знаний и амбиций. Этот процесс не 
простой, но  способен дать чуть больше 
содержания и более реалистичные 
результаты, которые можно дальше при-
менять. Есть этапы аналитики, решения  
проблемы поисков угроз и «болевых 
точек». Здесь идёт поиск того, как нужно 
реагировать на эти  угрозы. Мы ждём 
результатов  работы  каждой группы, при-
менимых  всеми участниками форума 
для трансляции в субъекты в качестве 
более объективных решений. В группах 
взаимодействуют  разные  по возрасту, 
опыту и взглядам люди – руководители 
госструктур, преподаватели вузов  и 
студенты. Нечасто участники форумов 
собираются в таком формате. 

На первой площадке на первых этапах 
обсуждения участников дискуссии задело 
то, что модераторы не являются знатока-
ми региона. Как пояснил Олег Ляшко, мо-
дератор не выполняет функцию эксперта, 
его задача помочь участникам коммуни-
кации договориться и высказаться. 

– Весь материал, который будет вы-
работан, дают сами участники. Здесь 
важнее иметь  навык управления обще-
нием, чем быть  экспертом в  обсужде-
нии. То есть задача дать возможность 
поговорить именно участникам форума 
и вынести из обсуждения некий единый 
опыт, который можно  использовать в 
дальнейшей работе, – подчеркнул он. 

Исполняющий обязанности министра 
по взаимодействию с  институтами  граж-
данского общества и делам националь-
ностей КБР  Анзор Курашинов поделился 
впечатлениями от столь необычного 
формата обсуждений. 

– Формат для меня интересен. Дис-
куссия всегда увлекательна, причём 
здесь есть возможность услышать мне-
ние представителей не только других 
народов, но и других ведомств и  ин-
ститутов гражданского общества. Идея 
выработать какие-то  унифицированные 
идеи и подходы тоже очень интересна, и, 
надеюсь, что в  процессе  работы будут 
сформированы понятные и измеримые 
критерии. Мы не можем рассматривать 
себя в отрыве от Северного Кавказа и 
России в целом.  Когда  проблемы, с ко-
торыми мы встречаемся в работе, в том 
или ином проявлении  есть у соседей, 
становится  понятно, что мы не одни и в 
этом направлении движется вся страна. 
Очень жёстко  говорилось о влиянии 
«извне», об  «управляемом конфликте». 
Это понятно и знакомо, причём коллеги 
сталкиваются с этим во всех субъектах 
Северного Кавказа, – отметил Анзор 
Владимирович. 

Представительница Ингушетии  Зара 
Дидигова работает в сфере образова-
ния, и  вопрос  разрешения конфликтов 
ей был очень интересен.

– Как руководитель  образовательной 
организации я понимаю, что на началь-
ном этапе формирования  сознания 
факт того, что все мы живём на одной 
планете, должны быть терпимы  и ува-
жать  друг друга, осознаётся не только 
в семье, но и в школе.  Школа – это 
маленькая модель государства. Решать 
проблемы, уметь выносить их обсужде-
ние на широкий уровень  мы должны не 
только учиться сами, но и учить этому 
детей. Поэтому участие в форуме для 
меня очень интересно. 

Во второй день форума будет сфор-
мирован единый итоговый документ, 
который станет основой для  дальнейшей 
работы по всем  обозначенным направ-
лениям.

Ольга КЕРТИЕВА.
 Фото автора

ческого потенциала, разрабатывая  про-
ект макрорегионального туристического 
продукта, анализируя ограничения и 
намечая «дорожную карту». 

Шестая формировала образ команды 
«Машука», обеспечивающий  внедрение  
результатов крупнейшего молодёжного 
форума и вовлечение молодёжи в кру-
глогодичную деятельность по развитию 
округа. 

Обсуждение на площадках было вре-
менами весьма эмоциональным, не все 
гости форума согласились с форматом 

его проведения, когда обсуждение проб-
лем и пути решения идут из регионов. 
Однако многим понравился новый под-
ход: модераторы площадок не «учат 
жизни» представителей нашего региона, 
а предлагают высказаться и «докопаться 
до сути», выявив болевые точки. 

Руководитель программы форума 
Олег Ляшко  отметил, что изначально 
«коммуникации – это не просто»:

– Люди могут высказаться и принять 
решение. Бывают стандартные решения, 
когда все слушают лектора, задают во-
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Материалы рубрики подготовила Светлана МОТТАЕВА

«Салам алейкум, народный!»
К 100-летию народного артиста КБР и РФ 

Магомета Шабазовича Кучукова

Никогда не стремилась к известности

Этими  словами Кайсына Кулиева назвала 
составленную ею книгу о народном артисте 
КБР и РФ Магомете Кучукове поэт и журналист 
Сакинат Мусукаева.

Презентация издания «Са-
лам алейкум, народный!» со-
стоялась в городской библио-
теке Нальчика (ЦБС), которой 
руководит дочь выдающегося 
балкарского актёра Людмила 
Кучукова-Машукова.

Почётными гостями презен-
тации были директор Балкар-
ского государственного драма-
тического театра им. К. Кулиева 
Мажит Жангуразов, предсе-
датель рескома профсоюза 
работников культуры, певица 
Марьяна Даова;  артисты Бал-
карского госдрамтеатра Ольга 
Будаева, Фатима Жангуразова 
и Тауби Мизиев; председатель 
Общества книголюбов КБР На-
талья Шинкарёва; председатель 
правления Союза писателей 
КБР Муталип Беппаев; главный 
редактор отдела вещания на 
балкарском языке ВТК «Ка-
бардино-Балкария» Мухтар 
Боттаев; председатель Совета 
женщин г.о. Нальчик Лидия 
Дигешева; и.о. начальника 
управления культуры местной 
администрации г.о. Нальчик 
Танзиля Ногерова и автор-со-
ставитель книги о М.Кучукове 
Сакинат Мусукаева.

Открывая презентацию, Люд-
мила Машукова на фоне видео-
ряда «Так говорил наш Кайсын» 
(о М. Кучукове – С.М.) сказала:

– Сегодня в этом литера-
турном салоне будет говорить 
память! Память – это то, что не 

позволяет уйти в небытие тем, 
кого мы нежно и ласково назы-
ваем  наши небожители!

В эти дни исполнилось бы 100 
лет Магомету Шабазовичу Кучу-
кову, выдающемуся балкарско-
му актёру, солдату Победы. И 
наша встреча в его память. Мои 
коллеги, сотрудники библиотеки, 
ждали выхода книги «Салам 
алейкум, народный!» Автор и 
составитель Сакинат Мусукаева 
объединила в ней свою память 
с памятью тех, кто жил, воевал, 
работал, дружил, писал и ценил 
нашего отца Магомета Кучукова. 

Листая страницы книги «Са-
лам алейкум, народный!»:

Уходят поколения артистов 
Великих или просто дорогих. 
И в каждом разгоревшаяся
                                     искра 
Останется сияньем для 
                                  живых!

Ни слов, ни слёз – одни апло- 
                             дисменты –
Как шелест крыльев прово-
                              жает в путь. 
Они устали: речи, компли-
                                    менты. 
Им надо просто тихо отдо-
                                     хнуть.

Великие актёры и артисты –
Вы живы в нашей памяти
                                   всегда! 

Пока Земля несётся по орбите
Не гаснет чистой радости 
                                    звезда!

Есть люди, имена которых не требуют комментариев. 
Она никогда не стремилась к всеобщей известности и 
признанию, но имя Фатимы Гешевой стало свидетель-
ством лучших человеческих качеств – трудолюбия, че-
сти, преданности делу, достоинства, скромности и по-
рядочности. 

Фатима Аюбовна работала на 
многих ответственных постах: начав 
трудовую деятельность учителем фи-
зики и математики в школе N3 селе-
ния Кызбурун III Баксанского района, 
в 1967-1981 годах стала вторым, а 
затем первым секретарём Баксан-
ского райкома ВЛКСМ, секретарём 
Кабардино-Балкарского обкома 
ВЛКСМ, инструктором Нальчикского 
горкома КПСС, вторым секретарём 
Октябрьского райкома КПСС г. Наль-
чика, инструктором Кабардино-Бал-
карского обкома КПСС. В 1981-1987 
годах – первый секретарь Ленинского 
райкома КПСС г. Нальчика; с 1987 по 
2000 год – управделами совета Фе-
дерации независимых профсоюзов 
Кабардино-Балкарской Республики.  
Избиралась депутатом второго и тре-
тьего созывов Парламента КБР, была 
заместителем председателя комите-
та по труду и социальной политике. 

На каком бы участке ни труди-
лась Ф. Гешева, свои служебные и 
должностные обязанности выпол-
няла с большой ответственностью и 
отдачей.  Фатима Аюбовна активно 
участвует в общественно-политиче-
ской жизни КБР. Её всегда отличают 
скромность, доступность, общи-
тельность, чуткое и внимательное 
отношение к людям, высокий уро-
вень профессионализма, широта 
мышления, чёткая гражданская и 
интернациональная позиция, чрез-
вычайная требовательность к себе 
и подчинённым.

Фатима Аюбовна вносит существен-
ный вклад в дело сохранения единства, 
мира и межнационального согласия 
в Кабардино-Балкарской Республи-
ке. Умеет справедливо и взвешенно 
решать самые сложные вопросы, 
находить приемлемые варианты их 
урегулирования.

За большие заслуги в развитии 
парламентаризма в России, трудо-
вые успехи и многолетнюю работу 
в органах государственной власти 
республики награждена медалью 
«За трудовое отличие», Почётной 
грамотой Верховного Совета КБР, 
Почётной грамотой Общественной 
палаты КБР, имеет звание «За-
служенный работник социальной 
защиты населения КБР».  

Член Совета женщин городского 
округа Нальчик, член Обществен-
ной палаты 2, 3, 4-го составов, член 
оргкомитета по выдвижению номи-
нантов на присуждение националь-
ной премии за вклад в сохранение 
и развитие семейного культурно-
исторического наследия «Семей-
ная реликвия». Гешева известна в 
республике благотворительными 
делами. В течение года организует 
благотворительные акции и концер-
ты в социальных учреждениях, по-
свящённых Дню Победы в Великой 
Отечественной войне, для жильцов 
Нальчикского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов, Дню 
пожилых людей, Дню инвалидов, 
республиканский конкурс молодых 
вокалистов  «Горской песни два 

крыла», посвящённый 100-летию 
со дня рождения народного по-
эта Кабардино-Балкарской Респу-
блики Кайсына Кулиева, «Жизнь 
моя – песня моя!»,  посвящённый 
85-летию народного поэта Кабарди-
но-Балкарской Республики Танзили 
Зумакуловой и 75-летию лауреата 
Государственной премии Кабарди-
но-Балкарской Республики поэта 
Инны Кашежевой. 

Общественная палата КБР

В канун Международного дня инвалидов, который отмечается 
ежегодно 3 декабря, в Нальчике прошёл уже ставший традиционным 
благотворительный концерт.

 

Праздник для особенных детей
Вечер, организованный 

фондом «Мелодия добра», 
собрал в Государственном 
Музыкальном театре КБР 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, в 
том числе воспитанников 
интернатов и коррекционных 
школ республики, ребят, на-
ходящихся на диспансерном 
учёте в медицинских учреж-
дениях.

До начала основной про-
граммы детей развлекали 
Мишка Тедди, Миньон и 
Микки Маус – «артисты» 
праздничного агентства @
animatorkids_07. Музыкаль-
ную часть открыл ансамбль 
«Нальцук». Концертные но-
мера зрителям подарили 
коллективы «Эдельвейс», 
«Baby Dance», «Нирвана». 
Было представлено дефиле 
от детской школы моделей 
«Sofimodels», в котором при-
няли участие воспитанники  
школы-интерната №1 Наль-
чика. Запоминающимся 
был выход педагогов и вос-
питанников приближненской 
школы-интерната – жестовая 
песня «Жить» вызвала бур-
ные овации зрительного 
зала. Так же горячо публика 
встречала жестовую певицу 
Мадину Сатушиеву. В этот 
вечер на сцену выходили 
Тимур Кунижев, Кристина 
Макоева, Залим Кодз, Свет-

лана Жанказиева, Анзор 
Тхамоков, Карина Догова. 
Наряду с профессионалами 
в концерте приняли участие 
и подопечные интернатов.

Организаторы пригото-
вили для гостей не толь-
ко музыкальные номера 
– каждый ребёнок ушёл с 

подарком. Кроме того, без 
внимания не оставили ар-
тистов и волонтёров, оказав-
ших помощь в проведении 
концерта. Они награждены 
благодарственными грамо-
тами от фонда «Мелодия 
добра».

Мероприятие состоялось 

при поддержке Министер-
ства культуры КБР, УФСИН 
России по КБР, благотво-
рительного фонда помощи 
детям «Мечты сбываются», 
нальчикского мотоклуба 
«Горцы», волонтёрского дви-
жения «Рука помощи КБР».

Как отметил руководи-

тель благотворительного 
фонда «Мелодия добра» 
Залим Алакаев, концерт ор-
ганизован с целью подарить 
детям радость, зарядить их 
положительной энергией, 
дать возможность встретить 
новых друзей, а также при-
влечь внимание общества 
к проблемам людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

 

«…Судьба, прошу, не пожалей добра...
той женщине, которая поёт»

1 декабря 1934 года в селении Старый Лескен в семье простых тру-
жеников Сосмаковых родилась девочка, наречённая Валентиной. 
Через несколько лет семья переехала в Ерокко. Вскоре началась  
война, забравшая главу семьи. 

Маленькая Валя оста-
лась с мамой, которая, 
чтобы прокормить доч-
ку, шила соседям, брала 
многочисленные заказы. 
Хотелось бы написать, что 
судьба девочки связать 
свою жизнь с музыкой была 
предопределена с рожде-
ния. Но, увы, годы её дет-
ства пришлись на тяжёлый 
для всей страны период, и 
поначалу будущую карьеру 
ничто не предвещало. Ну 
да, в школе Валя пела в 
художественной самодея-
тельности, была солисткой 
ученического хора. Правда, 
однажды из Нальчика в 
Ерокко приехала группа 
работников отдела культуры 
обкома ВКП(б), они иска-
ли по отдалённым сёлам 
республики талантливых 
детей. Гости из Нальчика 
заметили в тихой и скром-
ной девчушке от природы 
поставленный голос и ска-
зали, что она обязательно 
станет профессиональной 
певицей. Но сначала надо 
было хотя бы окончить се-
милетку.

Об этом разговоре де-
вочка позабыла и продол-
жала жить своей обычной 
жизнью. Пролетели годы, и 
сразу по окончании школы 
Валентину пригласили в 
Государственный ансамбль 

песни и пляски – не хотели 
потерять из виду талантли-
вую девушку. На тот момент 
она была несовершенно-
летней и целых полтора 
года числилась в составе 
ансамбля, получая зар-
плату, но на сцену не вы-
ходила. Справедливо будет 
заметить, что это время не 
прошло даром для Вален-
тины Сосмаковой. Весь этот 
период с ней занимались 
педагоги Любовь Лисов-
ская, в прошлом оперная 
певица, пианистка Вален-
тина Першина, дирижёр 
Аристарх Орлов-Шузьм, ру-
ководивший в тот период го-
сударственным ансамблем 
песни и пляски. Это именно 
под его управлением, как 
свидетельствуют очевидцы, 
коллектив поднялся на вы-
сочайший профессиональ-
ный уровень. Не случайно 
на всесоюзном фестивале 
театров, ансамблей и хоров 
в 1957 году Кабардино-Бал-
карский ансамбль песни 
и пляски был награждён 
дипломом первой степени.

Этот год стал знаковым и 
для Валентины Сосмаковой 
– именно тогда состоялся её 
первый самостоятельный 
шаг в искусстве. На 400-ле-
тие единения народов Рос-
сии и Кабардино-Балкарии, 
которое широко отмечали в 

столице страны, были при-
глашены лучшие солисты 
и коллективы из нашей ре-
спублики. Специально для 
этого знаменательного со-
бытия Трувором Шейблером 
была написана одноактная 
опера «Нарты», а Валенти-
на Сосмакова исполнила в 
ней партию Сатаней. Опера 
шла в Большом театре, а 
дебютантка Сосмакова по-
лучила медаль «За трудовое 
отличие».

В Москве потом Вален-
тина побывает много раз. 
И не только в ней. Вместе с 
ансамблем песни и пляски 
она объездит весь земной 
шар. Однажды после одного 
из успешных выступлений 
Валентины Сосмаковой в 
Кремлёвском Дворце съез-
дов к ней подошёл компо-
зитор и дирижёр Дмитрий 
Кабалевский. Поблагода-
рив певицу за талант и ис-
кусство, он сказал, что не 
слышал песен мелодичнее 
и красивее, чем кабардин-
ские. Надо отметить, что 
мэтр вообще очень тепло 
относился к музыкантам 
из Кабардино-Балкарии, 
чего стоит один его востор-
женный отзыв в журнале 
«Музыкальная жизнь» о 
творчестве нашего земляка 
– композитора Джабраила 
Хаупы.

Коллеги Валентины Со-
смаковой из хора имени 
Пятницкого поражались 
её умению долго держать 
дыхание. Людмила Зыкина 
даже приглашала нашу 
землячку работать в этом 
хоре. Поступали и другие 
заманчивые в карьерном 
плане предложения, к при-
меру,  из Монгольского 
государственного театра 
оперы и балета и Москов-
ской филармонии. Но Ва-
лентина всегда остава-

лась верной своей малой 
родине.

Здесь она вышла замуж 
за актёра Кабардинского 
театра Лостанби Карда-
нова, с которым прожи-
ла долгую и счастливую 
жизнь. Почти полвека Ва-
лентина Шамсадиновна 
отдала сцене, из них трид-
цать пять лет проработала 
в Госфилармонии и на 
Гостелерадио КБР, была 
удостоена званий заслу-
женной артистки России и 
Кабардино-Балкарии.

– По наградам и фото-
графиям моей бабушки 
можно изучать культурную 
жизнь нашей республики 
за довольно продолжитель-
ный период, – рассказыва-
ет внук Валентины Сосма-
ковой Анзор Арахов. – Она 
любила рассказывать мне 
о своих гастрольных турах. 
Для многих она была лю-
бимой певицей, красивой 
и талантливой актрисой. 
А для нас, её внуков, она 
была просто бабушкой, 
любившей нас безгранично 
и готовой отдать всю себя 
ради нашего благополучия.

Валентины Шамсадинов-
ны Сосмаковой не стало в 
январе 2017 года. Коллеги 
и друзья запомнили её на-
стоящим профессионалом, 
светлой и искренней жен-
щиной, излучавшей тепло 
и доброту, свойственные 
только счастливым людям.

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото из личного архива 

семьи В. Сосмаковой

В 1940 году профессиональный балкарский театр открыл 
свой первый театральный сезон! И в первой труппе молодого 
театра был, конечно, Магомет Кучуков. Спустя всего несколь-
ко месяцев Магомета Шабазовича призвали в ряды Красной 
Армии и направили в Прибалтику. Там его и застала война... 
Сначала Великая Отечественная, затем годы депортации на 
17 лет разлучили Кучукова с родным театром.

  15 октября исполнилось 
100 лет со дня рождения вы-
дающегося сына Кабардино-
Балкарии, народного артиста 
КБР и России Магомета Шаба-
зовича Кучукова, талантливого 
и невероятно яркого человека 
с удивительной судьбой. Книга 
издана специально к юбилею 
актёра, её создатель – Сакинат 
Мусукаева, поэтесса, журна-
лист газеты «Заман».

С. Мусукаева рассказала, с 
каким интересом и любовью 
работала над книгой, собрав 
большой материал, который, 
по её словам, позволит чита-
телю ощутить масштаб такой 
личности, как Магомет Кучу-
ков. 

«Театра мир 
откроет нам свои кулисы»

Как отмечал Магомет Атмур-
заев, главный режиссер Балкар-
ского государственного драма-
тического театра имени Кайсы-
на Кулиева, Кучуков «...делал на 
сцене всё по-настоящему. Жил 
там. Он не играл, он проживал 
каждую роль.

И такой настоящий актёр 
никак не мог оказаться ни кем 
иным, как и настоящим воином. 
Самоотверженным как на сце-
не, так и в бою». Фронтовой путь 
Магомета Кучукова довольно 
велик. Сражался он на Северо-
Западном фронте, под Старой 
Русой и Рамушевым, участво-
вал в освобождении Украины, 
форсировании Днепра, штурме 
города Черкассы, освобожде-
нии Корсунь-Шевченковского, 
Умани. Воевал в Белоруссии, 
освобождал Бобруйск, Слуцк. 
Участвовал в боях при разгроме 
Восточно-Прусской группировки 
немецких войск и в последних 
боях в Берлине и Праге.

М. Кучуков долгое время был 
адъютантом командира 254-й 
стрелковой дивизии полковника 
(впоследствии маршала СССР) 
Петра Фёдоровича Батицкого. 
Был трижды ранен, контужен. 
Вот как писал впоследствии о 
своём адъютанте сам маршал: 
«...Магомет Шабазович Кучуков 
– удивительно храбрый боец, 
мне сразу пришёлся по душе... 
По своему характеру он оказался 
замечательным сыном Кавказа – 
горячим, отчаянно смелым, без-
гранично преданным друзьям и 
непримиримым к врагу. В то же 
время Магомет был добрым, ла-
сковым, очень внимательным...»

Хотелось бы привести воспо-
минания самого Магомета Ша-
базовича о военном периоде, о 
том, как он служил с Батицким: 
«Будучи адъютантом командую-
щего 202-й мотострелковой ди-
визии П.Ф. Батицкого, я всегда 
старался быть рядом с ним, а 
когда приходилось идти лесом 
или между зданиями, я шёл 
на полшага впереди. Снайпер 
всегда для первого выстрела 
выбирал того, кто имел более 
высокую военную должность. Я 
был готов в любую минуту засло-
нить своим телом командира. 
И однажды мне это удалось, я 
вовремя услышал характерный 
звук снайперской винтовки, 
успел сделать шаг в сторону 
Павла Фёдоровича и поймал 
пулю в плечо. Сделать второй 

выстрел снайпер не успел, 
Батицкий выхватил пистолет и 
опередил стрелка. И, сказав: 
«Потерпи, Магометик» (когда 
мы были одни, он часто так меня 
называл), перевязал рану.

Всякое мы пережили за вре-
мя военного времени. Сейчас 
многое забылось, но бывает во 
сне, как наяву, я теряю друзей, 
стреляю на бегу, кричу «ура!». 
Просыпаюсь, трогаю себя, не 
веря, что жив, и лежу в своей 
кровати...»

Участник Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг.  
М. Кучуков за мужество и отвагу, 
проявленные в боях, награждён 
орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны первой 
и второй степени, четырьмя 
боевыми медалями. Закончил 
войну в звании капитана и был 
среди тех, кто оставил своё имя 
на стенах рейхстага.

После демобилизации в свя-
зи с депортацией балкарского 
народа М. Кучуков вместе с 
молодой женой отправился в 
Киргизию. По ходатайству мар-
шала СССР П. Батицкого он мог 
избежать ссылки, но предпочёл 
разделить участь и судьбу сво-
его народа.

После возвращения из де-
портации на родину в 1957 году 
актёр вернулся в родной театр. 
На сцене Магомет Шабазович 
умел найти путь к сердцу каж-
дого зрителя.

Благодаря яркому таланту и 
удивительно запоминающейся 
игре на сцене Магомет Кучуков 
стал всенародным любимцем.

Магомет Шабазович умел 
дорожить дружбой. В его доме 
всегда было много гостей. Од-
ним из них был и Кайсын Шу-
ваевич Кулиев. Их дружба, 
начавшаяся со студенческих 
лет в Москве, продолжалась 
до конца жизни великого поэта. 
При встрече с другом Кайсын 
Кулиев пророчески приветство-
вал его словами: «Салам алей-
кум, народный!», тем самым 
подчёркивая его невероятную 
популярность. Время показало 
справедливость данной оценки.

Многочисленны заслуги Ма-
гомета Шабазовича перед Роди-
ной, на фронтах. Неоспорим и его 
талант. Но есть ещё один очень 
важный фактор, определяющий 
человека как личность, когда все 
вокруг восторженно говорят: «О, 
это настоящий мужчина!». Хочет-

ся рассказать о семье Магомета 
Шабазовича, о его взаимоотно-
шениях с супругой и детьми.

С будущей женой – Верой 
Яковлевной Морозовой Маго-
мет Шабазович познакомился 
на войне в 1941 году. Когда его 
тяжело ранило и нужна была 
кровь для переливания, Вера, 
не раздумывая, предложила 
свою. Так началась их дружба. 
Вместе они дошли до Берлина, 
после войны поженились и соз-
дали дружную крепкую семью, 
воспитали троих детей.

О том, каким был Магомет 
Шабазович в семье, рассказали 
близкие и родные люди Лариса 
Мизиева, младшая дочь М. Ку-
чукова, и Тазал Машуков, зять  
М. Кучукова, журналист и публи-
цист.

Книга, помимо введения  
С. Мусуковой, содержит ценные 
историко-культурные материалы. 
В этом ряду главы: «Кучуковы 
как высший социальный слой», 
«Детство, выбор пути», «Основа 
и развитие Балкарского театра», 
«Первое поколение балкарских 
актёров», «Горит и кружится пла-
нета, Над нашей Родиною дым...», 
«Возвращение домой. Восста-
новление Балкарского театра», 
«В кино», «Скажи мне, кто твой 
друг», «Он  видел смерть и знал 
цену жизни», «Семья – это когда 
душа в душу», «Спутники жизни 
Магомета Кучукова», «Из воспо-
минаний Людмилы Машуковой».

Заинтересует читателя глава 
«И это всё о нём», в которой пу-
бликуются воспоминания коллег  
М. Кучукова по театру, большая 
подборка статей и очерков о 
народном артисте, ветеране, 
активном участнике Великой От-
ечественной войны, выступление 
самого героя в Москве, а также 
литература о его жизни и твор-
честве.

Сборник – единственное и 
первое издание о М. Кучукове, 
в котором дан большой под-
бор фотоиллюстраций и сцен 
из спектаклей, где блистал  
М. Кучуков.

Здесь же ряд военных (фрон-
товых) документов, в числе кото-
рых впервые (с. 25) публикуемый 
«Приказ войскам Северо-Запад-
ного фронта №1117 от 3 сентября 
1942 года. «Наградной лист», 
где лейтенант (впоследствии 
капитан) Кучуков представлен к 
ордену Красной Звезды.

В мае 2020 года Россия отме-
тит 75-ю годовщину Великой По-
беды, которую приближали мил-
лионы бойцов Красной Армии, 
в их числе был гвардии капитан 
Магомет Шабазович Кучуков, от-
важный сын балкарского народа, 
гражданин нежно любимой им 
республики, имя которой – Кабар-
дино-Балкария.
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В уходящем году 
деятельность Фе-
дерации конного 
спорта КБР была на-
правлена на упоря-
дочение присвоения 
спортивных разря-
дов всадникам, уча-
ствовавшим в дис-
танционных конных 
пробегах, проведён-
ных под эгидой Фе-
дерации и Минспор-
та КБР.

Одна из главных задач –
подключить муниципалитеты

Ни для кого не секрет, что на 
протяжении многих лет спортив-
ные разряды не присваивали, в 
первую очередь это связано с 
тем, что долгое время Федера-
ция конного спорта республики 
существовала на бумаге. Вы-
езжать за границу для участия 
в соревнованиях, не имея спор-
тивного разряда, не представ-
лялось возможным. Ведь таких 
всадников не финансировали. 
Были случаи, когда лошадь 
квалифицировали на ту или 
иную дистанцию, а всадник не 
мог на ней выступать.

Ситуация коренным об-
разом изменилась весной 
2018-го. 

– Федерация конного спорта 
КБР – связующее звено между 
коневладельцами, тренерами, 
всадниками и Минспорта КБР. 
Это говорит о многом. Нам 
удалось вернуть многим спорт-
сменам давно заработанные 
ими спортивные разряды, и 
работа в этом направлении 
будет продолжена, – говорил 
тогда нашему корреспонденту 
исполнительный директор Фе-
дерации конного спорта КБР 
Владислав Даов.

И,  как оказалось, это были 
не просто слова. Чемпион и 
обладатель Кубка России Ах-
мед Махов долгое время был 
единственным мастером спор-

та по дистанционным конным 
пробегам, а на днях компанию 
ему составили Артур Сибеков и 
Залим Хупсергенов. Кандидата-
ми в мастера спорта являются 
Замир Зухов, Шамиль Гятов, 
Идар Яганов и Ануар Мидов. 
Ещё полтора десятка спортсме-
нов имеют массовые разряды.

Федерация конного спорта 
республики пытается возоб-
новить проведение квалифи-
кационных соревнований на 
официальном уровне. Так, на-
пример, дистанционный конный 
пробег «Красное Гедуко» памя-
ти Президента КБР В. Кокова, 
который по инициативе главы 
администрации города Баксана 
Хачима Мамхегова проводится 
на протяжении пяти лет, в этом 
году получил официальный 
статус. Более того, не исклю-
чено, что в 2020-м это будут 
календарные соревнования 
всероссийского уровня. И про-
водиться они будут в полном 
соответствии с правилами FEI 
(Международная федерация 
конного спорта).  

– Большое спасибо Хачиму 
Мамхегову, а также директо-
ру турнира Хадису Абазову, 
участникам этих соревнова-

ний. В этом году на дистанции                   
40 км квалифицировалась одна 
лошадь, а на 80 км – восемь! 
Великолепный результат, ко-
торый говорит о том, что ко-
невладельцы и всадники под-
ходят к подготовке лошадей со 
всей серьёзностью, – говорит                    
В. Даов. – При этом Федерация 
конного спорта надеется, что и 
другие муниципалитеты будут 
принимать активное участие 
в организации и проведении 
официальных соревнований 
согласно регламенту FEI. В 
данном случае это единствен-
ное условие для дальнейшего 
развития кабардинской породы 
лошадей. Труд коневладельца 
и всадника будет виден толь-
ко по результатам участия  в 
официальных соревнованиях в 
масштабе всей страны.

Исполнительный директор 
Федерации конного спорта 
выразил благодарность пред-
седателю Фонда сохранения и 
развития кабардинской породы 
лошадей Артуру Сибекову. 

– Эта некоммерческая орга-
низация возникла совсем не-
давно, в 2017 году. Но за корот-
кий срок существования фонд 
проделал большую работу, ре-

зультаты которой налицо. В 2017-
2018 годах на средства фонда 
организовано и проведено около 
30 дистанционных конных про-
бегов, потрачены  серьёзные по 
нынешним временам суммы. 
Сам Артур Сибеков  – отличный 
спортсмен, выполнивший не-
давно норматив мастера спорта, 
участник чемпионата мира 2018 
года. Готовится к очередному 
чемпионату, который будет про-
ходить в Италии.  Мы благодар-
ны фонду и его председателю 
за неоценимый вклад в дело 
сохранения и развития кабар-
динских лошадей, – сказал 
Владислав Даов.

В предстоящем году Феде-
рация конного спорта республи-
ки приложит максимум усилий, 
чтобы охватить дистанцион-
ными конными пробегами все 
районы Кабардино-Балкарии. 
Эти соревнования жизненно 
необходимы и всадникам, и 
лошадям для выхода на всерос-
сийский уровень. В обозримом 
будущем дистанционные кон-
ные пробеги станут олимпий-
ской дисциплиной, и к этому 
моменту мы должны подойти 
во всеоружии.

Альберт ДЫШЕКОВ

У памятного камня, посвящённого твор-
честву Инны Кашежевой, собрались члены 
клуба юных читателей нальчикской школы 
№5, чтобы отдать дань уважения поэтессе 
и вспомнить самые любимые её строчки.

Школьники читали Кашежеву

В «Точке кипения» Кабардино-Балкарско-
го государственного университета прошёл 
семинар-практикум «Основы социального 
проектирования», в котором приняли уча-
стие более ста студентов высших и сред-
них профессиональных образовательных 
учреждений КБР. 

В «Точке кипения» изучали основы
социального проектирования

Как отмечают организа-
торы, в 2019 году Кабарди-
но-Балкарская Республика 
стала победителем конкурса 
лучших региональных прак-
тик поддержки волонтёрства 
«Регион добрых дел», про-
водимого в рамках реализа-
ции федерального проекта 
«Социальная активность» 
национального проекта «Об-
разование». Эта победа позво-
ляет реализовать множество 
интересных проектов разной 
направленности, включая 
различные образовательные 
мероприятия.

Заместитель министра про-
свещения, науки и по делам 
молодёжи КБР Ачемез Мокаев 
отметил, что подобный семи-
нар проводится в республике 
не впервые, но в этот раз по 
инициативе ресурсного центра 
были приглашены ведущие 
специалисты в сфере социаль-
ного проектирования из Татар-
стана – флагмана молодёжной 
политики в нашей стране. За-
меститель министра пожелал  
студентам провести время с 
пользой для себя, получить в 
ходе семинара знания и на-
выки, способные вдохновить 
на новые интересные проекты.

– Мы только недавно подве-
ли итоги федеральной форум-
ной кампании и участия в ней 
молодёжи Кабардино-Балкар-
ской Республики, – обратилась 
к собравшимся заместитель 
директора Многофункцио-
нального молодёжного центра 
КБР Гульнара Жабелова. – За 
один год мы выросли по при-
влечению денежных средств 
в республику в два раза. Если 
в 2018 году эта сумма состав-
ляла 19 миллионов рублей, 
то в 2019 году она достигла 
примерно 38 миллионов. Мне 

кажется, что это значительный 
скачок, и большое влияние 
на рост показателей оказало 
проведение подобных меро-
приятий. Надеюсь, что этот 
семинар станет отправной 
точкой к тому, что  в следу-
ющем году наши показатели 
вырастут не в два, а в три или 
четыре раза. 

Эксперт в сфере регио-
нальных программ развития 
гражданского общества и со-
циального предприниматель-
ства, бизнес-тренер Жанна 
Котова посоветовала студен-
там рассматривать встречу 
как социальный лифт, позво-
ляющий достичь новых высот, 
так как компетенции и навыки, 
полученные в ходе семина-
ра-практикума, пригодятся 

ребятам в будущем. Также 
она подчеркнула, что участие 
в грантовых конкурсах – это не 
только привлечение средств, 
но и помощь аудитории, на 
которую нацелен тот или  иной 
проект, поскольку  перво-
очередной задачей является 
разработка эффективной про-
граммы, а не получение денег.

Профессиональный коуч-
тренер, советник председа-
теля молодёжного правитель-
ства Республики Татарстан 
Гульфия Мутугуллина под-
держала коллегу  и отмети-
ла, что активная работа на 
семинаре поможет молодёжи 
не только чему-то научиться, 
но и завести новые знаком-
ства, которые в дальнейшем 
могут помочь в разработке и  

реализации масштабных 
социальных проектов.

Директор ресурсного 
центра развития волонтёр-
ства республики Татьяна 
Алексейчик выразила на-
дежду на то, что каждый из 
участников пополнит свой 
багаж знаний и использует 
новый опыт на практике.

В рамках семинара-
практикума студенты при-
няли участие в тематиче-
ских лекциях, панельных 
дискуссиях об основах 
социального проектиро-
вание, а также в практиче-
ской части. Участники име-
ли возможность обменять-
ся опытом, познакомиться 
с новыми направлениями 
работы и расписать свой 
социальный проект под 
руководством эксперта.

Образовательную часть 
программы открыла лек-
ция «Социальное проек-
тирования от «А» до «Я»: 
как собрать команду и 
найти ресурсы» Гульфии 
Мутугуллиной, после чего 
со студентами поработа-
ла Жанна Котова. Затем 
теорию сменила практика 
– участников поделили 
на команды, каждая из 
которых должна была вы-
полнять определённые за-
дачи. Завершилась прак-
тическая часть встречи 
публичной защитой соци-
альных проектов, разра-
ботанных студентами. По 
итогам семинара органи-
заторы отобрали лучшие 
проекты для реализации, 
все участники получили 
именные сертификаты. 

Оксана СОКОЛОВА.                                                 
Фото автора

Памятник в форме книги 
был установлен на пешеход-
ной части улицы Кабардин-
ской рядом с Обществом кни-
голюбов Кабардино-Балкарии 
совсем недавно, но уже успел 
стать популярным.  

Как сообщает участница 
мероприятия Нафиса Тха-
мокова, юные книголюбы 
хорошо подготовились к ме-

роприятию – каждый из трид-
цати школьников зачитал по 
одному произведению из уже 
полюбившегося сборника, 
стараясь передать все от-
тенки эмоций и невероятную 
музыкальность строк.

Акция привлекла внима-
ние многих прохожих – люди 
останавливались, чтобы по-
слушать, и не скупились на 

нятого уединённого чтения 
книг, привить им культу-
ру совместного чтения в 
рамках живого общения, 
– отметила  организатор 
мероприятия, создатель 
клуба юных читателей, 
библиотекарь Ирина Тата-
рова. –  Таким же образом 
благодаря публичным вы-
ступлениям дети оттачи-
вают навыки ораторского 
мастерства, которые им 
всегда пригодятся. Учени-
ки с большим интересом 
отнеслись к предложению 
провести подобную акцию 
и ответственно подготови-
лись к ней. 

Не забыли участники 
выступления и о книжном 
шкафе, полки которого они 
заполнили принесёнными 
с собой изданиями, кото-
рые теперь смогут найти 
себе новых хозяев.

– Мы счастливы, что к 
нашему делу популяри-
зации чтения подключа-
ются даже самые юные 
книголюбы, – отметила 
председатель исполкома 
совета Общества книго-
любов Кабардино-Балка-
рии Наталья Шинкарёва. 
– Особенно радует тот 
факт, что организаторы 
мероприятия выбрали сти-
хи Инны Кашежевой, тем 
самым вызвав интерес к 
её творчеству как у детей, 
так и у взрослых. 

Подготовила
Веда ВЕРЕСК

похвалу в адрес юных декла-
маторов, которые выклады-
вались по полной. Благодаря 
ребятам люди получили воз-
можность расширить свой 
кругозор и познакомиться с 
творчеством Инны Иналов-
ны.

Мероприятие стало очеред-
ной инициативой организации, 
созданной в рамках кружковой 
работы школы №5. Дети не 
только читали стихи, но и в 
знак уважения возложили к 
памятнику цветы.

– Главная цель акции состо-
яла в том, чтобы помочь ребя-
там выйти за рамки общепри-

В минувшую субботу состоялось центральное событие 
международного турнира гран-при Москвы – Кубка АЛРОСА 
по вольной и греко-римской борьбе – матчевая встреча 
сборных России и остального мира. 

Россияне разгромили сборную мира – 11:1!

Соревнования проходили во Дворце 
гимнастики Ирины Винер в Лужниках.

Сборная России одержала убедитель-
ную победу над сборной мира со счётом 
11:1. Свой вклад в общую победу внесли 
и наши земляки – борцы вольного стиля 
Тимур Бижоев (до 74 кг) и Билял Махов 
(до 125 кг). Тимур, последовательно 
выиграв у Магомеда Курбаналиева и 
Кабальеро Гарзона из Кубы, вышел в фи-
нал на вице-чемпиона мира Автандила 
Кенчадзе из Грузии. В упорном поединке 
наш борец взял верх со счётом 2:1.

Украшением гран-при Москвы – Куб-
ка АЛРОСА стало выступление Биляла 

Махова. Он провёл две встречи. Сна-
чала был разгромлен Ник Матюхин из 
Германии – 10:0, а в финале ему про-
тивостоял Элизбар Одикадзе из Грузии, 
который выступает в полутяжёлом весе. 
Итог схватки – 2:0 в пользу Махова. По 
окончании соревнований он поделился 
эмоциями с WRESTRUS.RU.

– Очень приятно, что в нашей столице 
любят борьбу и под конец года зрителям 
сделали такой подарок – турнир высо-
кого уровня с именитыми борцами из 
России и ведущими спортсменами из 
других стран, – отметил Билял Махов. – 
Схватки и матчевая встреча прошли при 

интересной подаче, организовали 
шоу – а этого борьбе очень не хва-
тает. Уверен, что это популяризирует 
наш вид спорта. Получил большое 
удовольствие, поборовшись в такой 
атмосфере.

– В главной схватке вам противо-
стоял «полутяж»...

– И я в очередной раз убедился, 
что с «полутяжем» бороться куда 
тяжелее, чем с «тяжем», ведь, как 
мы знаем, не всегда побеждает 
тот, кто тяжелее. На эту схватку мне 
пришлось взвинтить темп, чтобы не 
дать ему прочувствовать перевес в 
скоростных качествах.

– Впереди самый важный сезон 
в вашей жизни? 

– Да, я вновь на ковре с одной 
целью – Олимпиада. 

Подготовил Альберт ХАЗРАИЛОВ

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника № 3» г.о. Нальчик 
выражает глубокое соболезнование сотруднице ЛАКТИОНОВОЙ 
Наталье Ивановне по поводу смерти сына ТОЛМАЧЁВА 
Игоря Владимировича.

Совет регионального отделения партии «Справедливая 
Россия» в КБР соболезнует руководителю отделения партии 
КЕБЕКОВУ Владимиру Сафарбиевичу по поводу смерти 
дяди КАБАЛОЕВА Вячеслава Хаджимусовича.

Осетинский национально-культурный центр «Ны-
хас» выражает глубокое соболезнование КЕБЕКОВУ                                     
Владимиру Сафарбиевичу и КЕБЕКОВУ Валерию                       
Сафарбиевичу, родным, семье и близким по поводу кончи-
ны дяди КАБАЛОЕВА Вячеслава Хаджимусовича.  

 

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

 УВАЖАЕМЫЕ ЮРИСТЫ, ВЕТЕРАНЫ ЮРИДИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА, КОЛЛЕГИ!

ПРИРОДНОГО ГАЗА!
Нередки случаи повреждений подземных газопроводов-

вводов к жилым домам в результате проведения земляных 
работ, не согласованных с филиалами АО «Газпром газо-
распределение Нальчик» (номера телефонов филиала, 
по которым можно связаться для согласования вопроса 
производства земляных работ: 75-16-21, 75-17-78).

Правилами охраны газораспределительных сетей за-
прещено:

1. Производить строительные и земляные работы в 
охранной зоне газопровода без письменного разрешения 
и присутствия представителя организации – владельца 
газопровода.

2. Перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать 
опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты 
и другие устройства сетей.

3. Разрушать берегоукрепительные сооружения, водо-
пропускные устройства, земляные и иные сооружения, 
защищающие газораспределительные сети от разрушения.

4.  Устраивать в охранных зонах свалки и склады, разли-
вать растворы кислот, солей, щелочей и других химически 
активных веществ.

5. Огораживать и перегораживать охранные зоны, 
препятствовать доступу персонала эксплуатационных ор-
ганизаций к газораспределительным сетям, проведению 
обслуживания и устранения повреждений газораспреде-
лительных сетей.

6. Разводить огонь и размещать источники огня.
7. Рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохо-

зяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами 
на глубину более 0,3 метра.

8. Открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, 
станций катодной защиты, люки подземных колодцев, вклю-
чать или отключать системы электроснабжения средств 
связи, освещения и систем телемеханики.

9. Набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и 
надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газо-
регуляторных пунктов посторонние предметы и лестницы.

10. Самовольно подключаться к газораспределительным 
сетям.

11. Осуществлять ближе 2 метров от оси газопровода:
–  хозяйственную деятельность, при которой произво-

дится нарушение поверхности земельного участка, и об-
работку почвы на глубине более 0,3 метра без письменного 
разрешения эксплуатационных организаций газораспреде-
лительных сетей;

– лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие 
работы, не связанные с нарушением земельного горизонта, 
и обработку почвы на глубину более 0,3 метра без предвари-
тельного письменного уведомления эксплуатационной орга-
низации не менее чем за три рабочих дня до начала работ.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НАШИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ – ДНЁМ ЮРИСТА!

 Нальчикская городская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов с глубоким прискорбием 
извещает о смерти участника Великой Отечественной 
войны КРЕЧЕТОВА Ильи Ивановича и выражает ис-
креннее соболезнование родным и близким покойного.

3 декабря в России отмечают День юриста. Праздник появился недавно, но уже стал достаточно значимым 
для нашего общества. Он объединяет работников юстиции разных сфер деятельности – всех, кто служит за-
щите прав и свобод граждан. День юриста – дополнительный повод для консолидации всего юридического 
сообщества, основной деятельностью которого являются служение принципам законности, установление за-
конной справедливости. Убеждена, что наш добросовестный труд, высокий профессионализм и опыт всегда 
будут служить надёжным залогом обеспечения верховенства права.

Хочу пожелать всем, кто считает День юриста своим профессиональным праздником, крепкого здоровья, 
счастья, пусть работа дарит только радость и уверенность в себе!

Ануся ЦЕЛОУСОВА, президент НП КБР,
                                                 председатель исполнительного комитета КБРО АЮР 

КУПЛЮ советские фотоаппараты, 
объективы, значки, предметы  старины.

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


