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Облачно, с прояснениями
ТВПРОГРАММА

ОБСУЖДЕНЫ ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ 
В КБР МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

В Доме Правительства Глава КБР Каз-
бек Коков встретился с известным рос-
сийским математиком и математическим 
экономистом, доктором физико-математи-
ческих наук Алексеем Савватеевым.

Обсуждены перспективы создания в 
Кабардино-Балкарии научно-образова-
тельного математического центра, а также 
комплекс мер, направленных на повы-

В Кабардино-Балкарию с рабочим 
визитом прибыл заместитель министра 
природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации – руководитель Феде-
рального агентства лесного хозяйства 
Сергей Аноприенко.

В рамках программы пребывания в 
регионе Сергей Аноприенко и Глава КБР 
Казбек Коков приняли участие в передаче 
руководителям подразделений лесной 
охраны республики новой партии специ-
ализированной лесопатрульной и лесопо-
жарной техники в количестве 20 единиц.

Это уже вторая поставка спецтран-
спорта, приобретённого по линии регио-
нальной составляющей национального 
проекта «Экология». Возможности совре-
менной техники высокой проходимости 
позволят лесхозам значительно сократить 
время прибытия на места возгораний 
участков земель лесного фонда и предот-
вратить распространение природных по-
жаров в самых труднодоступных районах 
республики.

– Первый год как заработал феде-
ральный проект, Кабардино-Балкария 
уже получила 30 единиц спецтехники. В 
этом году ожидается поступление ещё  
15. У нас с вами задача тоже стоит не-
малая – к 2024 году необходимо снизить 

в несколько раз не только количество по-
жаров, но и ущерб от них. Пожары легче 
предупредить, чем потушить. Уверен, что 
закупки 2019-2020 годов вам в этом помо-
гут, – отметил С. Аноприенко и поздравил 
сотрудников регионального лесничества 
с приобретением.

Казбек Коков подчеркнул, что такого 
обновления парка лесопатрульной и лесо-
пожарной техники не было десятки лет, и 
поблагодарил руководство федерального 
министерства за оказанную поддержку: 
«Могу сказать, работники лесничеств – 
действительно труженики, достойные 
люди, которые фактически на энтузиазме 
выполняли свои обязанности, охраняли 
лес, наше достояние. И сегодня это под-
спорье послужит новым импульсом к ре-
ализации поставленных задач. Я уверен, 
что команда оправдает доверие и сделает 
всё, чтобы на должном уровне содержать 
наше лесное хозяйство».

В этот же день в Доме Правитель-
ства состоялась двусторонняя встреча  
С. Аноприенко и К. Кокова. Рассмотрены 
вопросы повышения эффективности 
предупреждения и тушения лесных по-
жаров в регионе, проведения лесоустрой-
ства, ряд других актуальных аспектов 
развития лесного хозяйства республики.

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИЮ ПОСТУПИЛИ 
20 ЕДИНИЦ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ

 ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

ПЛАНИРУЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО
 СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКОГО ЦЕНТРА

В рамках рабочей поездки в Кабарди-
но-Балкарию руководитель Федерального 
агентства лесного хозяйства Сергей Ано-
приенко провёл в Доме Правительства 
совещание «Эффективность исполнения 
переданных полномочий в области лесных 
отношений субъектами Российской Фе-
дерации Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов: итоги 2019 года и 
задачи на 2020 год».

В мероприятии приняли участие Глава 
КБР Казбек Коков, заместитель полно-
мочного представителя Президента РФ в 
СКФО Максим Владимиров, руководство 
и сотрудники Департамента лесного хо-

зяйства по ЮФО, Главного управления 
МЧС РФ по ЮФО и СКФО, представители 
органов государственной власти и право-
охранительных структур субъектов Юж-
ного и Северо-Кавказского федеральных 
округов, подведомственных организаций 
Рослесхоза.

На совещании подведены итоги работы 
за 2019 год, обозначены задачи, которые 
стоят перед работниками лесной отрасли 
регионов ЮФО и СКФО в будущем. От-
дельно отмечена важность реализации фе-
дерального проекта «Сохранение лесов» в 
рамках национального проекта «Экология».

(Окончание на 2-й с.)

Дорогие друзья!
Примите сердечные поздравления с Днём российского студенчества.
Этот замечательный праздник подчёркивает значимость молодёжного сообщества 

для государства и общества, важную роль, которую призвано сыграть студенчество 
для будущего страны. 

Именно вам предстоит воплощать в жизнь масштабные задачи по обеспечению 
развития страны, укреплению её государственности и международного авторитета. 
Уверен, ваша активность, ваш позитивный, созидательный настрой позволят достичь 
поставленных целей.

Студенческие годы – яркий и запоминающийся период в жизни  каждого чело-
века. Это время становления личности, творческого поиска, новых свершений и 
впечатлений. Пусть эти прекрасные годы дадут вам положительный заряд энергии, 
научат быть сильными, решительными и целеустремлёнными.

От всей души желаю вам здоровья, счастья, оптимизма, успехов в учёбе и твор-
честве.

Смело воплощайте свои мечты и всё у вас получится!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ КБР К.В. КОКОВА
С ДНЁМ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

шение квалификации преподавателей 
точных наук и качества математического 
образования в регионе.

Казбек Коков отметил, что опыт  
А. Савватеева и разработанные им про-
екты откроют для молодёжи республики 
более широкие возможности, в том числе в 
разработке и внедрении информационных 
технологий, а также позволят обогатить и 
углубить багаж знаний самих педагогов.

В свою очередь Алексей Савватеев по-
благодарил руководство КБР за внимание 
к его разработкам и заявил о готовности 
приступить к обучению преподаватель-
ского корпуса.

В этот же день математик провёл в 
республике мастер-класс «Волшебная 
школьная геометрия».  

Деятельность высшего законодательного органа 
республики отмечена в Совете Федерации

Открывая очередное заседание президиума, Председатель Пар-
ламента КБР Татьяна Егорова проинформировала депутатов о пу-
бликации  в «Парламентской газете», в которой затронута зако-
нотворческая деятельность высшего законодательного органа 
республики.

– 22 января состоялось пленарное за-
седание Совета Федерации ФС РФ, на 
котором первый заместитель Председа-
теля Совета Федерации Николай Фёдоров 
рассказал о законотворческой деятель-
ности сенаторов в 2019 году,– отметила 
она. – В докладе наряду с приведённой 
статистикой о деятельности сенаторов ви-

це-спикер затронул работу законодатель-
ных органов субъектов РФ. К сожалению, 
был отмечен «достаточно низкий уровень 
КПД заксобраний регионов». Приводились 
такие цифры: из внесённых в Госдуму за 
2019 год 205 инициатив лишь девять стали 
федеральными законами. 

(Окончание на 2-й с.)
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30 лет назад произошло событие, оказавшее се-
рьёзное влияние на развитие сельского хозяйства 
нашей страны, возрождение крестьянского фермер-
ского уклада. 23 января 1990 года была создана Ассо-
циация крестьянских (фермерских) хозяйств и сель-
скохозяйственных кооперативов России (АККОР). 

Юбилей Ассоциации фермеров РоссииЗа прошедшие годы фермеры 
на деле доказали преимущество 
своего уклада по всем направле-
ниям хозяйственной и социальной 
жизни. У них наивысшие темпы 
роста производства важнейших 
видов сельхозпродукции. Сегодня 
фермерский сектор даёт около 30% 
всего российского зерна, 33% – под-
солнечника. 

За последние 12 лет посевные 
площади ежегодно увеличивались 
почти на 850 тысяч га. В 2019 году 
они составили 24 269,9 тыс. га, или 
30,4% от всей площади посевов. 
Поголовье коров растёт только у 
фермеров. Поголовье овец и коз в 
фермерских хозяйствах уже в два 
раза больше, чем в сельхозоргани-
зациях. Более высоких темпов роста 
производства не даёт ни один уклад 
– это бесспорный зафиксированный 
Росстатом факт. 

Российские фермеры становятся 
надёжной опорой муниципалитетов 
сельских поселений, российской 
глубинки. Они обеспечивают лю-
дей работой, поддерживают жизнь 
на селе. Фермеры ремонтируют 
и чистят дороги, привозят одно-
сельчанам дрова, пашут огороды. 
Приходят на помощь сельской шко-
ле, помогают с ремонтом зданий, 
продуктами, топливом. Возрождают 
храмы, даже создают сельские 
музеи. 

В большинстве случаев у фер-
меров крепкие и, главное, много-
детные семьи. Таков фермерский 
вклад в решение демографической 
проблемы.

Наш золотой фонд – яркие, 
волевые, инициативные лидеры 
фермерского самоуправления. 

Они возглавляют региональные 
ассоциации и союзы, побеждают на 
выборах. За последние 10 лет более 
12 тысяч фермеров были избраны 
депутатами различных уровней, в 
том числе  в Государственную Думу, 
главами сельских и районных адми-
нистраций. Представители АККОР 
работают в Государственной Думе, 
Общественной палате, Общерос-
сийском народном фронте.

За 30 лет АККОР обрела зна-
чительный опыт, окрепла органи-
зационно. В её состав входят 69 
региональных и более 600 районных 
организаций, объединяющих более 
93 тысяч крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и 1500 сельскохозяй-
ственных кооперативов.  Отстроена 
и развивается система нашего со-
трудничества с государственными 
органами и в первую очередь с 
Министерством сельского хозяйства 
РФ. В постоянном режиме работаем 
с Государственной Думой и Советом 
Федерации. Всемерно содействуем 
расширению взаимодействия орга-
низаций АККОР с региональными 
органами власти.

В последние годы ассоциация 
наращивает сотрудничество с клю-
чевыми партнёрами российского 

фермерства – Россельхозбанком 
и Росагролизингом. Запущены и 
реализуются специальные програм-
мы для членов АККОР, в которых 
участвует всё больше фермерских 
хозяйств. Наша ассоциация   – 
полноправная участница Всемирной 
фермерской организации. В 2018 
году Генеральная ассамблея ВФО 
проходила в Москве, в её работе 
приняли участие более 600 чело-
век из 55 стран. Это стало особым 
знаком признания высокого статуса 
АККОР среди ведущих фермерских 
организаций мира.  

Смысл всей работы ассоциации 
– твёрдая и последовательная за-
щита интересов фермеров и малого 
агробизнеса. И эта работа получает 
высокую оценку.

В приветствии ХХХ съезду АККОР 
Президент РФ В. Путин подчеркнул: 
«Год от года фермерство укрепляет 
свою роль в реализации потенциала 
отечественного агропромышленного 
комплекса, повышении качества 
жизни на селе, напрямую влияет 
на развитие регионов и националь-
ной экономики в целом. Сохраняя 
и приумножая лучшие традиции 
российского крестьянства, проявляя 
рачительность, предприимчивость и 

дукцию, ослабить пресс контроль-
но-надзорных органов. Последова-
тельно работаем по выравниванию 
тарифов на электроэнергию для 
сельхозпроизводителей и промыш-
ленных предприятий. Всех вопросов 
и не перечислить. 

Большую помощь ассоциации 
оказывает  партия «Единая Россия», 
её фракция в Государственной 
Думе. Многие вопросы удаётся ре-
шать  в рамках партийного проекта 
«Российское село». В частности, 
с прошлого года значительная 
часть пенсионеров, отработавших 
в сельском хозяйстве более 30 лет, 
получают надбавку к пенсии. Доби-
ваемся, чтобы эту льготу получили 
все без исключения, кто отработал 
в аграрной отрасли более 30 лет. 

АККОР активно участвовала в 
подготовке государственной про-
граммы «Комплексное развитие 
сельских территорий». Сейчас глав-
ное, чтобы выделенные на реализа-
цию программы большие государ-
ственные средства доходили до села 
в полном объёме.

Ассоциация российских ферме-
ров сегодня является самой пред-
ставительной среди объединений 
крестьян, малых сельскохозяйствен-
ных предприятий и кооперативов, 
единственной общероссийской 
организацией фермеров. 

Впереди у нас большая работа. 
Будем её вести настойчиво и после-
довательно, укреплять нашу органи-
зацию, повышать её действенность 
и эффективность. Ведь в сильных 
крестьянских руках – судьба дерев-
ни, российской пашни и во многом  
нашей страны!

Владимир  ПЛОТНИКОВ,
президент АККОР,

депутат Государственной Думы 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Руководитель Федерального агент-

ства лесного хозяйства обратил внима-
ние участников встречи на серьёзные 
изменения в объёмах финансирова-
ния отрасли в связи с реализацией 
федерального проекта «Сохранение 
лесов». Он отметил, что за прошедший 
год во всех 15 субъектах Северо-Кав-
казского и Южного федеральных окру-
гов лесоразведение было произведено 
в полном объёме, а лесовосстанови-
тельные мероприятия выполнены на 
площади свыше шести с половиной 
тысяч гектаров, что составило 118% 
от годового плана: «Это хороший по-
казатель, на который стоит равняться в 
дальнейшем», – сказал С. Аноприенко.

Глава КБР подчеркнул, что, несмо-
тря на существующий в Кабардино-
Балкарии относительно небольшой 
по площади лесной фонд, его уни-
кальность и разнообразие требуют 
от республиканских властей высокой 
ответственности. «Уверен, реализация 
федерального проекта послужит но-
вым стимулом для сохранения лесно-
го фонда КБР и его восстановления», 
– добавил Казбек Коков.

В ходе встречи также затронуты во-
просы предупреждения и пресечения 
нарушений лесного законодательства, 
проведения лесоустройства, борьбы с 
незаконными рубками и переводами 
земель лесного фонда в земли иных 
категорий.

С докладами по основным вопро-
сам повестки выступили начальник 
Департамента лесного хозяйства 
по Южному федеральному округу  
П. Костенич, руководители учрежде-
ний «Рослесинфорг», «Авиалесох-
рана», Российского центра защиты 
леса, региональных профильных 
министерств и ведомств.

В завершение совещания состо-
ялось награждение отличившихся 
работников лесного хозяйства Южного 
и Северо-Кавказского федеральных 
округов.

По итогам рабочей поездки за-
местителя министра природных ре-
сурсов и экологии РФ С. Аноприенко 
в Кабардино-Балкарию подписано 
соглашение о сотрудничестве между 
Федеральным агентством лесного 
хозяйства и Правительством респу-
блики, которое предполагает создание 
на территории региона селекцион-
но-семеноводческого центра. Его 
строительство позволит обеспечить 
лесной фонд КБР высококачествен-
ным лесопосадочным материалом 
с закрытой корневой системой. Вы-
ращенный продукт планируется на-
править на воспроизводство лесов, 
полезащитное лесоразведение на 
землях сельскохозяйственного на-
значения, озеленение населённых 
пунктов и городских округов.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

ПЛАНИРУЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 
СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКОГО 

ЦЕНТРА
Деятельность высшего законодательного органа 

республики отмечена в Совете Федерации

(Окончание. Начало на 1-й с.)
По его мнению, такая ста-

тистика объясняется низким 
уровнем проработки инициатив 
и элементарным несоответстви-
ем требованиям юридической 
техники. Вместе с тем Н. Фё-
доров подчеркнул, что «есть 
эталонные примеры, в частно-
сти, законопроекты Парламен-
та Кабардино-Балкарии в 90 
процентах случаев становятся 
федеральными законами.

Татьяна Егорова поблаго-
дарила профильные комитеты, 
которые готовили законода-
тельные инициативы, правовое 
управление аппарата Парла-
мента КБР за столь результа-
тивную работу и выразила на-
дежду, что Парламент VI созыва 
продолжит работу в данном 
направлении, не снижая за-
данную планку.

В ходе заседания депутаты 
обсудили и запустили в работу 
законопроект «О внесении 
изменения в статью 22-2 КБР 
«О регулировании жилищных 
отношений в КБР» и статьи 26 
и 34 Закона КБР «Об организа-
ции проведения капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории КБР», 
подготовленный в связи с вне-

сением ряда изменений в фе-
деральное законодательство. 

Как пояснил председатель 
комитета Парламента КБР по 
строительству, жилищно-ком-
мунальному хозяйству и топлив-
но-энергетическому комплексу 
Руслан Токов, дополнения, 
указанные в законопроекте, 
касаются муниципального кон-
троля за порядком перевода 
жилого помещения в нежилое 
в многоквартирном доме. Пред-
лагается признать утратившей 
силу часть 3 статьи 26 Закона 
КБР, так как она воспроизводит 
положение статьи 179 Жилищ-
ного кодекса РФ по вопросу, 
не отнесённому к компетенции 
субъектов РФ. Законопроект 
также реализует право субъек-
тов РФ включать в комиссии по 
приёмке капитального ремонта 
в многоквартирных жилых до-
мах представителя не только 
регионального органа государ-
ственной власти, но и местного 
самоуправления.

Кроме того, парламентари-
ями обсуждены проекты феде-
ральных законов, законодатель-
ные инициативы и обращения 
из других субъектов РФ.

На заседании прозвуча-
ла благодарность директора 
спортивно-адаптивной школы 

Александра Кулюшина Пред-
седателю Парламента КБР 
и депутатскому корпусу за 
внимание, оказываемое  вос-
питанникам школы.

– От лица родителей и  детей, 
которые тренируются в школе, 
благодарю вас за участие в на-
ших мероприятиях и помощь 
детям. Можно сказать, что за 
последние два года Парламент 
КБР взял нас под крыло. В зале 
нет человека, который бы не 
приложил какое-то усилие, не 
внёс свою лепту в помощь де-
тям. Им даже не столько ценно 
материальное, сколько ваше 
присутствие на наших меро-
приятиях. До сих пор родители 
вспоминают «Старты надежд» – 
это память на всю жизнь, – ска-
зал А. Кулюшин и вручил благо-
дарственные письма председа-
телю комитета Парламента КБР 
по физической культуре, спорту 
и туризму Арсену Барагунову 
и заместителю председателя 
комитета Парламента КБР по 
культуре, развитию гражданско-
го общества и информационной 
политике Фатимат Амшоковой.

Рассмотрены и другие во-
просы.

Пресс-служба
Парламента КБР.

Фото Артура  Елканова

инициативу, фермеры трудятся во 
всех сферах АПК, активно внедряют 
передовые технологии, расширяют 
площади сельхозугодий, увеличива-
ют объёмы продовольствия, выпу-
скают продукцию, отвечающую со-
временным мировым стандартам.

С удовлетворением отмечу, что 
столь впечатляющие результаты 
были достигнуты во многом благо-
даря грамотной и конструктивной 
деятельности АККОР, которая не-
изменно направляет свои усилия 
на консолидацию аграриев вокруг 
единых целей и задач, отстаивание 
их интересов».

Вопросов, которые волнуют се-
годня крестьян, много. Вместе с 
органами власти, профильными ми-
нистерствами и ведомствами ищем 
конструктивные пути повышения 
доходности фермерских хозяйств, 
преодолеваем препятствия, которые 
мешают фермеру получить землю, 
реализовать произведённую про-

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ ПОПУЛЯРНА
 У ИНОСТРАННЫХ ТУРИСТОВ

Картографический сервис «Maps.Me» составил рейтинг 20 регионов РФ, 
которыми больше всего интересовались иностранные туристы. Рейтинг со-
ставлен на основе количества иностранных пользователей, загружавших 
карты российских регионов на  сервис с 1 сентября по 30 ноября 2019 года.

Как отметили в «Maps.Me», значительно больше, чем летом, в осенние 
месяцы иностранцев интересовали Приморский край, Адыгея, Тыва, Красно-
ярский и Краснодарский края, Татарстан, Кабардино-Балкария, Башкортостан, 
Смоленская, Владимирская, Челябинская, Нижегородская, Новосибирская, 
Ростовская и Тверская области. Сервис был запущен в 2010 году, в 2014 году 
компанию приобрела «Mail.Ru Group». Сейчас сервис насчитывает уже более 
120 миллионов установок по всему миру.
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Награду Хамида Мазлоева передали внуку 
Наше очередное исследование фронтовых судеб представителей рода Маз-

лоевых, погибших в годы Великой Отечественной войны, посвящено Хамиду 
Ляцовичу.

Хамид Ляцович Мазлоев ро-
дился в 1900 году в селе Там-
биевское-2 Нальчикского округа 
Терской области (ныне с. Алтуд). 
Был женат на Фатимат Тхакахо-
вой, у них родились дети Аслужан, 
Хачим, Хасанби и Таужан. 

Х. Мазлоев был мобилизован в 
ряды Красной Армии Прималкин-
ским РВК КБАССР в марте 1942 г. 
и направлен в 106-й стрелковый 
полк 28-й запасной стрелковой 
бригады для прохождения во-
енной подготовки в лагере «Ав-
чалы». Лагерь располагался в 
Грузии. Обучение включало поли-
тическую, тактическую и огневую 
подготовку. В  сентябре 1942-го 
снайпер Х. Мазлоев был направ-
лен в Орджоникидзе, воевал в со-
ставе 176-й стрелковой дивизии. 
Дивизия занимала оборону на 
Тереке. В январе 1943-го дивизию 

через Баку, Тбилиси и Сухуми 
перебросили к Геленджику.

Согласно донесению о безвоз-
вратных потерях  по управлению 
176-й Краснознамённой стрелко-
вой дивизии  от 11 марта 1943 г. 
стрелок 109-го Краснознамённого 
стрелкового полка 176-й Красно-
знамённой стрелковой дивизии 
красноармеец Мазлоев Хамид 
Ляцович погиб в бою 29 января 
1943 г. Первичное место захо-
ронения – Краснодарский край, 
Геленджикский р-н, высота 198,8, 
северо-восточный склон. 

Согласно другому документу 
– книге погребения по 129-й гвар-
дейской стрелковой дивизии за 
период с 16 декабря 1942 г. по 11 
марта 1944 г. стрелок 109-го Крас-
нознамённого стрелкового полка 
129-й  гвардейской стрелковой 
дивизии красноармеец Мазлоев 

Хамид Ляцович погиб в бою 29 
января 1943 года. Первичное ме-
сто захоронения – Краснодарский 
край, Геленджикский р-н, станица 
Шапсугская, высота 198,8, севе-
ро-восточный склон. 

По информации из списков 
захоронения красноармеец  
Х. Мазлоев перезахоронен в брат-
скую могилу с. Кабардинка г. Ге-
ленджика Краснодарского края. 

Имя Хамида Мазлоева увекове-
чено на обелиске в Алтуде, а так-
же на обелиске в Нартане. В «Кни-
гу памяти КБР» (издание 2014 г., 
том 1, с. 408, издание 2015 г., 
том 3, с. 239) сведения внесены 
дважды так: «Мазлоев Хамид 
Ляцевич, 1896  г.р., кабардинец,  
с. Нартан. Призван в Советскую 
Армию в 1942 г. Нальчикским РВК. 
Рядовой. Погиб в 1942 г.». «Маз-
лоев Хамид Ляцуевич, 1900 г.р., 
кабардинец, с. Алтуд. Призван в 
Советскую Армию Прималкин-
ским РВК. Красноармеец. Погиб 
29.01.1943 г. Похоронен – Красно-
дарский кр., Геленджикский р-н, п. 
Кабардинка». Сведения о Х. Маз-

лоеве следует изменить так: «Маз-
лоев Хамид Ляцович, 1900 г.р., 
кабардинец, с. Алтуд. Призван 
в Советскую Армию  _.03.1942 
г. Прималкинским РВК. Крас-
ноармеец. Погиб 29.01.1943 г. 
Похоронен – братская могила,  
п. Кабардинка, Геленджикский р-н, 
Краснодарский край». 

В перечне управлений, соеди-
нений и частей, принимавших 
участие в обороне Кавказа, 176-я 
Краснознамённая стрелковая 
дивизия, в которой воевал и по-
гиб Х. Мазлоев, значится, и он 
подлежал награждению медалью 
«За оборону Кавказа». 

Внука Хамида Ляцовича, Те-
мура Хачимовича, мы нашли 
в  Нартане, нам помог Азамат 
Отаров. После войны супруга по-
гибшего воина Фатимат вместе с 
детьми переселилась в Нартан. К 
сожалению, в семейном архиве 
Мазлоевых фотография Хамида 
не сохранилась. 16 июля от имени 
внука фронтовика мы обратились 
в Главное управление кадров МО 
РФ с просьбой рассмотреть вопрос 

о передаче ему удостоверения 
к медали «За оборону Кавказа» 
красноармейца Хамида Мазлоева.

Получен ответ: «Ваше обраще-
ние по вопросу передачи удосто-
верения к медали «За оборону 
Кавказа» вашего деда, Мазлоева 
Хамида Ляцовича, рассмотрено. 
Передача удостоверения к ме-
дали «За оборону Кавказа» будет 
организована в установленном 
порядке после поступления его из 
Управления Президента РФ по го-
сударственным наградам. Инфор-
мации о награждении Мазлое- 
ва Х.Л. другими государственны-
ми наградами СССР в документах 
Центрального архива Минобороны 
России не обнаружено». 

Наш очередной поиск не-
вручённых наград Великой Оте-
чественной войны завершился 
удачно. Спустя более 75 лет по-
сле выхода указа о награждении 
Темуру Мазлоеву передали  удо-
стоверение к медали «За оборону 
Кавказа» его деда, красноармей-
ца Мазлоева Хамида Ляцовича.

Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

В любое время года вопросы сбора мусора, раздельного сбора отходов весь-
ма актуальны. В эту пятницу в Эльбрусском районе установили три новых объ-
екта  для сбора пластика.

Новые артобъекты в Приэльбрусье от экологов
В посёлке Эльбрус у торгового 

ряда установлена четырёхметро-
вая «синяя бутылка», а на по-
ляне Азау возле проката лыжной 
экипировки – полутораметровое 
«Красное сердце». Оранжевый 
контейнер появился на поляне 
Чегет возле  комплекса «Eco-
village». 

Поездка началась с базы коман- 
ды «Эко-мобиль», которая нахо-
дится в промзоне (за комбинатом 
«Искож»). Её руководитель Зубер 
Ципинов провёл экскурсию по 
цеху, где ведутся сортировка, 
складирование, прессовка соби-
раемых пластика и макулатуры. 
Небольшой пресс надёжно  вы-
полняет работу по минимизиро-
ванию объёмов собранного. В 
четверг со склада на переработ-
ку отправили шесть тонн картона. 
Всего за полгода функциониро-
вания  проекта «Эко-мобиль» на 
переработку отправилось около 
80 тонн картона и макулатуры. 
Пластик собирают по Нальчику 
всего три месяца, и за это время 
его ещё не набрали на фуру.

– Полтора месяца назад де-
вушка из Пятигорска вышла на 
связь с нашей командой и ска-
зала, что  давно дома разделяет  
собранный мусор. Встретились 
с ней между Нальчиком и Пя-
тигорском. Оказалось, что для 

рится. Постепенно мышление 
станет более экологичным, – со-
общил он.

Экоактивистка, лидер дви-
жения «Чистые горы – светлое 
будущее» Фатима Жазаева рас-
сказала, что тоже дома мусор 
сортирует. 

– У нас три пакета пластиковых 
бутылок собралось.

– Соберётся больше, звони, 
заберём, – пообещал Зубер. 

– «Синяя бутылка» собрана 
из специальной сетки, чтобы 
не было стыков, исключающей 
возможность пораниться или 
поцарапаться  о конструкцию, – 
рассказал Зубер.

Фатима объяснила, что рядом 
с площадью, на которой стоит 
бутылка, – школа, детский сад, 
амбулатория. Дети сразу будут 
приучаться к необходимости раз-
деления мусора. 

Погода в посёлке Эльбрус 
встретила морозом -120. Несмо-
тря на стужу, возле места уста-

новки собрались люди разных 
возрастов, в основном школьни-
ки. Руководитель республикан-
ского профильного направле-
ния «Волонтёры-экологи» Аскер 
Шебзухов прочитал ребятам 
лекцию о вреде пластика.

– Вы видели картинки в ин-
тернете с рыбами и черепахами, 
изуродованными пластиковыми 
бутылками, соломинками и дру-
гим пластиком?  Это не просто 
картинка, а современные реалии 
нашего мира. Если не отправить 
пластик на переработку, он начи-
нает активно влиять на природу. 
Из вторичного пластика можно 
делать скейтборды, кухонные до-
ски и многое другое, – рассказал 
он. Ребята внимательно слушали 
и активно задавали вопросы. 

– В эту большую бутылку на 
вторичную переработку можно 
отправлять бутылки из-под на-
питков и бытовой химии, – объ-
яснил Зубер Ципинов. 

– Эстафету по сохранению 
природы и ответственность за 
эту бутылку мы передаём вам, 
– отметила Фатима Жазаева, и 
рассказала о том, как работает 
сообщество «Чистые горы». 

«Красному сердцу» нашлось 
место возле проката Исмаила 
Байдаева. Проходящие туристы 
с восторгом восприняли новый 
арт-объект.

– Сфотографируйте меня 
рядом с сердцем, – просила де-
вушка в белом лыжном костюме. 

Чтобы решение вопросов со-
хранения природы стало трен-
дом и вошло в моду, нужно по-
менять отношение к проблеме 
не только у активных членов 
общества. Необходимы вложе-
ния, и немалые. Зубер надеется, 
что взгляд свысока на проблему 
охраны и сохранения природы 
удастся изменить, если не у ны-
нешних взрослых, для которых 
потребительское отношение 
к природе стало нормой, то у 
сегодняшних детей, в которых 
удастся воспитать ответствен-
ность за сохранение  природы. 

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото автора

неё самый близкий пункт приёма 
пластика находится в Нальчике, 
рассказал Зубер  Ципинов.

– В Нарткалу заказали 10 
контейнеров для пластика. Идея 
раздельного сбора мусора ши-
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В Государственной национальной библиоте-
ке им. Т.К. Мальбахова прошло мероприятие, 
посвящённое 85-летию со дня рождения писа-
теля, историка, этнографа, члена Союза писа-
телей СССР, заслуженного деятеля науки КБР, 
дважды лауреата Государственной премии Ка-
бардино-Балкарии, профессора Сараби Хажма-
стафовича Мафедзева.

БЕСКОРЫСТНО СЛУЖИЛ НАУКЕ И ЛИТЕРАТУРЕ

Мероприятие, подготовленное 
отделом национальной и крае-
ведческой литературы, которым 
заведует Лейла Гергокова, к со-
бытию представило обширную 
книжно-иллюстративную  выстав-
ку под названием «Бескорыстное 
служение науке и литературе», 
сопровождаемую видеопрезента-
цией книги С. Мафедзева «Адыгэ 
хабзэ».

Ведущая вечера – заслужен-
ная артистка КБР, актриса Кабар-
динского театра им. А. Шогенцу-
кова Фатима Чехмахова, откры-
вая мероприятие, подчеркнула, 
что юбилейная памятная дата 
– 85-летие Сараби Мафедзева – 
одно из событий, обязывающих 
общественность помнить о долге 
перед людьми, которые внесли  
достойный вклад в науку и лите-
ратуру. К числу таких относится и 
незабвенный Сараби Мафедзев.

Собравшихся приветствовал 
и.о. министра культуры КБР Му-
хадин Кумахов. Он акцентиро-
вал внимание на несомненной 

значимости личности С. Ма-
федзева для истории культуры 
Кабардино-Балкарии, служению 
которой он отдал без остатка 
свою жизнь. Его пытливый ум 
учёного, человека с большой 
буквы, настоящего представите-
ля национальной интеллигенции 
может служить примером для 
новых поколений деятелей науки 
и литературы. Человеку совест-
ливому, масштабно мыслящему, 
С. Мафедзеву удалось успешно 
поработать  в разных направ-
лениях, касающихся различных 
жанров литературы, лежащих в 
плоскости исследовательского и 
художественного поиска.

С основным докладом о жиз-
ни и творчестве С. Мафедзева 
выступил директор ГНБ, доктор 
филологических наук, профес-
сор Анатолий Емузов. Он сказал: 

– Монументальные иссле-
дования Мафедзева внесли 
значительный вклад в развитие 
отечественного кавказоведения 
и не потеряли своей актуаль-
ности и сейчас как для научного 
сообщества, так и для простых 
людей. Книги Сараби Мафедзе-
ва по адыгскому этикету, тради-
циям и обычаям, наверное, есть 
в каждой кабардинской семье. 
Тот, кто жил для своего народа, 
никогда не будет им забыт.

Председатель правления Со-

юза писателей КБР, народный 
поэт Муталип Беппаев в своей 
речи отметил, что Сараби Ма-
федзев является автором широ-
ко популярных произведений, в 
числе которых повести «Дорога 
молодости», «Чёрная бурка», 
«Добрые гости», роман «Медве-
жий коготь», а также принесший 
автору заслуженное признание 
читателей «Достойные гыбзы». 
Этот  роман, написанный в луч-
ших традициях исторического 
повествования, литературной 
критикой был отнесён к ряду 
лучших художественных полотен, 
посвящённых трагическому пути, 
пройденному  адыгами в своём 
стойком сопротивлении за ут-
верждение идентичности.

Один из лучших знатоков ады-
го-кабардинской художественной 
словесности, доктор филоло-
гических наук Хангери Баков, 
останавливаясь на особенностях 
творчества С. Мафедзева, от-
мечает: «Сами адыги стали ос-
ваивать историческую  тематику 
лишь в советский период. Наши 
писатели, находившиеся под 
идеологическим прессом, как 
и представители других младо-
письменных народов, осваивали 
жанр историко-революционного 
романа. По сюжетам это были  
однотипные повествования, хотя 
многие удостаивались высоких 

наград и премий. В то же время 
нельзя принижать их роль в за-
рождении и становлении прозы, 
каковой явилась  проза С. Ма-
федзева, касающаяся двух его 
романов – «Достойные гыбзы» 
(плача) и «Медвежий коготь», в 
которых на фоне исторических 
событий чётко отражён нацио-
нальный абрис адыгов, стойко 
сражавшихся за свою самобыт-

ность в эпохи Екатерины II и Нико-
лая I. В указанных произведениях 
точно показан образ человека, 
адыга в данном случае, в подчёр-
кнуто «этнической аранжировке»,  
позволяющий читателю чётко 
разграничивать национальное, 
исконно адыгское своеобразие 
персонажей и всего вещного 
антуража романов».

В своих выступлениях журна-
листы, заслуженные работники 
культуры КБР Светлана Моттаева 
и Жаухар Аппаева рассказали о 
своём сотрудничестве с Сараби 
Мафедзевым, о том, что являлись 
авторами статей и очерков о нём, а 
также интервью. Жаухар Аппаева 
даже в одной из рецензий отмети-
ла ряд недостатков произведения, 
после которой состоялась встреча 
с писателем, полезная и  интерес-
ная для обоих, продолжившаяся 
постоянным сотрудничеством. К 
тому же Жаухар Мустафаевна 
высоко оценила роль личности 
Сараби Мафедзева в эволюци-
онном развитии национальной 
литературы и этнографии. 

Светлана Моттаева, автор 
ряда публикаций о творчестве 
С. Мафедзева, подчеркнула, 
что характерной чертой писа-
теля, его творческого стиля 
явился синтез истории и худо-
жественности. Такие писатели, 
как С. Мафедзев, сказала она,  

продолжили лучшие традиции 
русских писателей – Л. Толстого, 
А. Толстого, Д. Мережковского, 
А. Чаковского, Д. Гранина и 
других, исторические романы 
которых вошли в золотой  фонд 
отечественной и мировой лите-
ратурной классики.

Для лауреата Государствен-
ной премии КБР, заслуженного 
журналиста Владимира Кудаева, 
хорошо знавшего и почитавшего 
Сараби Мафедзева как замеча-
тельную личность, писатель стал, 
несмотря на разницу в возрасте, 
другом, наставником и собесед-
ником. А монография об адыгэ 
хабзэ – не только настольной 
книгой, но и стимулом для созда-
ния труда, посвящённого театру 
духовности адыгов, традициям,  
обычаям и этикету, лучшие из 
которых актуальны и сегодня.

В. Кудаев выступил с предло-
жением создать памятник «Адыгэ 
хабзэ».  

– Воздвигают же статуи огурцам, 
кошкам и т.д., а тут выдающийся 
труд, духовная сокровищница род-
ного народа, почему бы и нет? 

При всём трагическом разво-
роте Кавказской  войны, её кро-
вавых законов Северный Кавказ 
становится для русской культуры 
символом вольности, а горцы – 
его живым воплощением. Взаи-
мосвязи двух различных культур 
не будут отменены ни самой вой-
ной, ни её последствиями.

В этой трагической ситуации 

и рождается у М. Лермонтова 
вопрос: «Я думал: «Жалкий чело-
век,/ Чего он хочет?... Небо ясно,/ 
Под небом места много всем,/ Но 
беспрестанно и напрасно/ Один 
враждует он – зачем?».

Лучшим ответом на этот  тра-
гический вопрос в кабардинской 
литературе  я считаю роман 
Сараби Мафедзева «Достойные 
гыбзы», в котором автор вос-
создал реальную историческую 
основу романа.

Трагедия адыгов и других на-
родов Кавказа как раз в том, что 
необузданная свобода каждого, 
за которую они готовы умереть, 
затрудняет политическую не-
обходимость объединиться для 
борьбы с грозным противником.

Неотвратимость трагического 
исхода, казалось бы, бытовой 
ситуации диалога, в частности, 
генерала и князя – персонажей 
романа –  заложена в самих 
характерах и исторических об-
стоятельствах. Для генерала нет 
нужды ловить птицу вольности 
горцев, её  можно просто убить, 
как можно уничтожить и весь 
народ. Инстинктивное движение 
князя, отводящего смерть от 
вольной птицы, обернётся гибе-
лью для него. Но даже если бы у 
него было время размышлять, он 
бы не поступил иначе. Птица для 
него – не только символ свободы, 

но и символ его вольного народа. 
А за него он готов пожертвовать 
жизнью, потому что «честь идёт 
впереди души».

Воссоздавая противоречивую 
историческую ситуацию в своём 
романе, С. Мафедзев ведёт 
речь о плаче-причитании  по 
ушедшему героическому веку, о 
плаче по воинам, погибшим на    
поле  брани с оружием в руках, 
сражаясь за свободу: таков ис-
конный смысл гыбзы. Для нас  
важна одна из кульминационных 
сцен романа писателя – диа-
лог-поединок русского генерала 
Бибикова и адыгского князя Ха-

чимахо. В  приведённом  диалоге  
на  равных   противостоят друг 
другу действительно  достойные  
противники.

От присутствующих  в зале род-
ственников, в числе которых была 
вдова писателя, выступила внучка 
Сараби Мафедзева, руководитель 
пресс-службы Министерства культу-
ры КБР  Лина Мафедзева. Она теп-
ло вспоминала, кем был для семьи 
и внуков дедушка. Мудрый, светлый 
человек, во всём следовавший ко-
дексу чести адыгов «Адыгэ хабзэ», 
он был примером для близких. 

– В нашей памяти, – подчер-
кнула Лина, – дедушка остался 
образцом всего лучшего, что есть 
у нашего народа. При нём у нас 
звучали народные песни, и мы, 
дети, с интересом слушали не 
только их, но и старались следо-
вать наставлениями деда и его  
добрым советам.

Л. Мафедзева  сердечно по-
благодарила  работников ГНБ 
за организацию вечера памяти  
Сараби Хажмастафовича, оста-
вившего неизгладимый след в 
сердцах земляков и истории науки 
и литературы республики.

На вечере прозвучали народ-
ные песни в исполнении Асият 
Черкесовой, Оксаны Хакуловой и 
Амирхана Хавпачева.

Светлана ШАВАЕВА.
Фото Камала Толгурова
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Технологическое переоснащение 
и цифровизация КБГУ:  
от мечты к реальности

План цифровизации Кабардино-Балкарского государственного университе-
та им. Х.М. Бербекова в первом приближении был составлен в начале 2019 года, 
когда несколько сотрудников вуза приняли участие в московской коммуника-
ционной сессии для команд трансформации вузов.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ, 
ПРОГРЕССИВНЫЙ

Рассказывает директор де-
партамента сопровождения 
проектов программы «Нацио-
нальная технологическая ини-
циатива» и общественных меро-
приятий КБГУ Танзиля Махиева 
(на снимке): 

– Когда мы проанализировали 
собственный опыт включения 
повестки Национальной техно-
логической инициативы в учеб-
ный процесс, поняли, что КБГУ 
– вуз региональный, но вполне 
прогрессивный – здесь создан 
хороший задел для цифровой 
трансформации образователь-
ного процесса. По инициативе 
нашего земляка Мурата Алтуева, 
который является учредите-
лем и руководителем компании 
«ITV|AxxonSoft», входящей в 
тройку мировых лидеров в об-
ласти интеллектуальных систем 
нейровидеоаналитики, в КБГУ 
уже несколько лет реализуется 
программа подготовки кадров 
для работы в этой московской 
компании. И сейчас самый круп-
ный из расположенных по всему 
миру офисов находится в Наль-
чике.

Сотрудники центра прогрес-
сивных материалов и аддитив-
ных технологий «Высокоэффек-
тивные полимеры и композиты», 

которым руководит лауреат госу-
дарственной премии КБР – про-
ректор КБГУ, доктор химических 
наук, профессор Светлана Ха-
широва, при содействии фонда 
перспективных исследований 
разработали уникальные по-
лимеры, которые по основным 
характеристикам превышают 
зарубежные аналоги. Они вы-
держивают температуры от –100 
до +300 градусов по Цельсию, 
не разлагаются при температур-
ных режимах до 500 градусов, 
являются сверхпрочными и не-
вероятно лёгкими – на 40% легче 
алюминия и на 70% легче стали. 
Это очень важно для исполь-
зования в авиации, медицине. 
Уникальный материал уже ис-
пользуется для 3D-печати, для 
создания пропитки композици-
онных материалов. 

Планомерно осуществляется 
сотрудничество с учреждениями 
Академии наук России – Баксан-
ской нейтринной обсерваторией 
Института ядерных исследова-
ний РАН, Институтом экологии 
горных территорий им. А.К. Тем-
ботова Кабардино-Балкарского 
научного центра РАН, с Высоко-
горным геофизическим инсти-
тутом Росгидромета и другими 
научно-исследовательскими 
учреждениями мирового уровня.

Цифровизация становится не-
отъемлемым элементом разви-
тия всех сфер жизни общества, в 
том числе системы образования, 
и КБГУ надо стремиться к на-
ращиванию этих компетенций, 
объединению научно-образо-
вательного потенциала нашего 
региона для повышения его 
конкурентоспособности.

Вдохновлённые специалиста-
ми Университета НТИ «20.35», ко-
торые в ходе коммуникационной 
сессии для команд трансформа-
ции вузов  помогли определить 
первые шаги для использования 
сервисов платформы, приступи-
ли к реализации изменений в 
своём университете.

Для повышения эффектив-
ности вуза используются сервисы 
как собственной разработки, так 
и основанные на платформе 

«1С: Предприятие», которые 
дорабатываются под нужды 
университета. Полностью авто-
матизированы конфигурации: 
документооборот, библиотека, 
общежитие, приёмная кампания. 
Идут работы по усовершенство-
ванию системы цифровизации 
учебного процесса.

Одним из сервисов, разрабо-
танных и реализованных в КБГУ, 
является «цифровой профиль 
компетенций студента» – это 
своего рода приложение к ди-
плому, которое отражает реаль-
ные достижения обучающегося 
(цифровые портфолио могут 
включать результаты прохожде-
ния практик, образовательных 
курсов, информацию об участии 
в научных исследованиях, спор-
тивных, культурных мероприяти-
ях, благодаря чему работодатели 
могут выбирать наиболее под-
ходящих сотрудников).

ПЕРСПЕКТИВЫ
Пространство коллективной 

работы «Точка кипения КБГУ» 

– лидер 2019 года по количеству 
проведённых образовательных 
интенсивов, конференций, рабо-
чих встреч научных деловых парт- 
нёров. С момента открытия 21 
мая 2019 г. в рамках Националь-
ной технологической инициативы 
на этой площадке состоялось 462 
мероприятия, которые посетили 
14 200 человек.

В ходе образовательного ин-
тенсива «Цифровая высота» было  
разработано восемь инноваци-
онных проектов для рынков НТИ 
«HealthNet» (персонализирован-
ная медицина), «TechNet» (высоко-
технологичные отрасли промыш-
ленности), «FashionNet» (рынок 
одежды, обуви и аксессуаров).

Проект цифровой трансфор-
мации КБГУ предусматривает 
формирование в вузе к 2025 году 
гармоничной цифровой экоси-
стемы, включающей передовые 
образовательные сервисы, авто-
матизацию процессов докумен-
тооборота и аудиторного учёта.

Стратегической задачей явля-
ется формирование на базе уни-
верситета Северо-Кавказского 
научно-образовательного центра 
– научно-методической плат-
формы для цифровой транс-
формации реального сектора 
экономики Кабардино-Балкар-
ской Республики и всего Северо-
Кавказского региона. 

ПЕРВЫЙ ЭТАП
Неожиданно быстро для иници-

аторов набирает обороты процесс 
технологического переоснащения 
вуза и расширения круга партнёр-
ских организаций по линии обра-
зовательно-научного сотрудниче-
ства и цифровизации. Реализуя 
проекты в рамках национальной 
программы «Цифровая экономи-
ка», КБГУ заключил двусторонние 
соглашения о сотрудничестве с 
московскими партнёрами – Ди-
зайн-центром рыночного прототи-
пирования и акционерным обще-
ством «НИИ «Элпа», имеющими 
передовые компетенции в области 
цифровой инфраструктуры и обра-
зования. Сотрудничество с этими 
предприятиями «Зеленоградского 
кластера» оборонно-промышлен-
ного комплекса позволит реали-

зовать в нашем регионе пилотные 
проекты «Цифровой университет 
20.35» и «Цифровой город».

ЕДИНСТВЕННЫЙ 
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
Цифровой университет для 

нас уже не мечта, а реальность 
– в КБГУ действует единствен-
ный в своём роде на Северном 
Кавказе ситуационный центр, 
оснащённый самыми современ-
ными системами безопасности 
и мониторинга коммунальной 
инфраструктуры. Цифровизации 
подверглись здания и сооруже-
ния университетского кампуса, 
система ЖКХ – водоучёт, энерго-
потребление, система контроля 
состояния коммуникаций.

Полученный экономический 
эффект позволяет решить пер-
спективную задачу – транслиро-
вать проект на другие вузы РФ, 
а также на Кабардино-Балкарию.

Реальный вклад в экономику 
республики, который делают 
преподаватели и студенты КБГУ, 
воплощённые в жизнь проекты 
и амбициозные планы в октябре 
2019 года получили одобрение 
руководства Министерства науки 
и высшего образования РФ.

ПРАКТИЧЕСКИЕ 
ДЕЙСТВИЯ

Оснащены современным тех-
нологическим оборудованием и 
введены в эксплуатацию новые 
лаборатории химии, биологии, 
физики, медицинской физики и 
электроники. Центр прогрессивных 
материалов и аддитивных техноло-
гий КБГУ реализует соглашение с 
корпорацией «Иркут» о создании 
материалов для деталей самолёта 
МС-21300, сотрудничает с предпри-
ятиями госкорпорации «Роскос-
мос» в сфере производства узлов 
орбитальных космических станций.

В ходе образовательного ин-
тенсива «Острова 10-22», про-
шедшего в 2019 г. в Сколковском 
институте науки и технологий, 
КБГУ в числе 26 вузов подписал 
Хартию о цифровизации обра-
зовательного пространства, и 
сейчас наш университет идёт по 
пути цифрового развития.

Ирина БОГАЧЁВА  

Изделия, напечатанные на 3D-принтере

3D-принтер
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 Трансформация народных традиций 
в балкарской литературе

Финансовая кабала

Доктор филологических наук, заведующая от-
делом карачаево-балкарской литературы Институ-
та гуманитарных исследований КБИГИ Алёна Сар-
башева выпустила монографию «Трансформация  
фольклорных традиций в балкарской литературе» 
(на материале прозы).

Тема, поднятая в исследова-
нии, оставалась и продолжает 
оставаться одной из наиболее ак-
туальных и масштабной по охва-
ту жанров, являясь неким перс- 
пективным посылом, если иметь 
в виду (кроме прозы) и другие 
жанры фольклора, давно и проч-
но нашедшие своё место в нацио- 
нальной литературе.

Труд Алёны Сарбашевой, без-
условно, привлечёт к себе вни-
мание не только представителей 
литературоведческой науки, но 
и вузовских педагогов, аспиран-
тов, студентов, школьных учите-

лей, стремящихся к расширению 
литературоведческого багажа. С 
этой точки зрения исследование 
воспринимается как уверенный 
шаг вперёд в рассматриваемой 
тематике.

Как явствует из редакционной   
аннотации: «В монографии пред-
принята попытка комплексного 
исследования проблемы взаимо-
действия фольклора и балкар-
ской  литературы. Рассмотрены 
закономерности и специфика 
преломления устно-поэтических 
традиций в письменной словес-
ности, определены тенденции 
освоения ресурсов фольклорной 
эстетики. Отмечена конструк-
тивная роль фольклора в твор-
ческой эволюции национальных 
писателей. Выявлен этно-фоль-
клорный  компонент как неотъ-
емлемая часть эстетического  
арсенала балкарской прозы».

Монография А. Сарбаше-

вой базируется на благодатном 
фольклорном материале, об-
наруживаемом учёным почти у 
каждого балкарского прозаика, 
обогатившего свои повество-
вания устоявшимися в бытии 
народа, философски глубокими 
и метафорически яркими фра-
зеологизмами. Герои балкарской 
прозы нередко используют фоль-
клор, он обнаруживает себя в 
речи персонажей, в тональности 
повествования, нередко расцве-
ченной народными интонациями.

Это резюме, вынесенное из 
нашего прочтения исследова-
ния Алёны Сарбашевой, лишь 
поверхностное, навскидку за-
ключение, которое подвигает 
нас всё же рассуждать не всуе, 
а с несомненным обращением к 
текстовому материалу учёного.

Глубокое, всеохватное «Введе-
ние» к двум  основным главам 
только усиливает интерес  чита-

теля, задающегося вопросом «а 
что дальше?», лишь заставляет 
нас обратить свой взгляд на две 
основополагающие главы. И 
это «Фольклорная парадигма 
балкарской прозы 1930-1960-х 
гг.» Здесь мы знакомимся с 
идеологической главкой «Фоль-
клор как фактор сохранения 
преемственности духовных цен-
ностей и диалог  культур на 
этапе становления  балкарской 
литературы (начало ХХ века)»; 
«Ресурсы фольклорной поэтики 
в балкарской прозе 1930-1960-х 
годов»; «Особенности прелом-
ления фольклорных  традиций 
в творчестве С. Хочуева».

Во второй главе «Специфика 
взаимодействия балкарской ли-
тературы 70-90-х годов ХХ века 
с традициями национального 
фольклора» автор последовате-
лен в трактовке темы  «Творче-
ская аккумуляция фольклорной 
эстетики в балкарской прозе (на 
материале творчества А. Теппее-
ва, З. Толгурова). Оба автора, по 
мысли учёного, широко включают 
в канву своих  произведений бога-
тейший пласт народного творче-
ства: предания, легенды, песни, 
сказки, пословицы, поговорки и 
т.д., пишет Сарбашева, увязывая 

указанные  перлы устной поэтики с 
бытием персонажей, с бытийными 
описаниями «целостное выраже-
ние этического характера видится 
в художественном осмыслении  
исторической действительности. 

А. Сарбашева предлагает  нам 
страницы многих  произведений 
балкарской прозы, словно губка 
впитавшей  благородно-духовное 
богатство родного народа. Таким 
образом, в исследовании пред-
метно и глубоко отражён фактор 
«этно-фольклорного компонента 
в художественной структуре 
балкарского романа». А также 
тема «Фольклор как средство 
ретрансляции нравственно-исто-
рической памяти».

Безусловно, обозреваемая 
монография на долгие годы 
будет служить гуманитарной  
науке как научно обоснованное 
исследование, имеющее без-
условный практический смысл. 
Содержательная сторона не-
большой по объёму работы глу-
бока и масштабна. Судя по 
использованной библиографии, 
а это также протяжённый геогра-
фический ареал, всё говорит о 
том, что мы держим в руках нуж-
ную, полезную монографию.

Светлана МОТТАЕВА

 

Сегодня каждый второй россиянин должен деньги банкам или микрофи-
нансовым организациям.  К этой схеме нас готовили давно и создали для неё 
практически идеальные условия.  Современный рынок перенасыщен  товара-
ми, которые продаются в кредит. Люди добровольно загоняют себя в экономи-
ческое рабство, выплачивая грабительские проценты.  

Ещё  совсем  недавно кредиты 
давали не всем и не всегда. Хо-
рошо помню, как несколько лет 
назад хотел купить холодильник. 
Выстояв длинную очередь, сфо-
тографировавшись и заполнив 
необходимые анкеты, я ушёл из 
магазина не солоно хлебавши. 
Банк отказался иметь со мной 
дело безо всякого объяснения 
причин. Сегодня ситуация изме-
нилась. Взять потребительский 
кредит проще простого, и в неко-
торых случаях его даже пытаются 
навязать. Делается это агрессив-
но: мальчики и девочки со скри-
пучими голосами автоответчиков 
работают не покладая рук, а если 
быть точнее, телефонных трубок. 
Они звонят в любое время суток, 
предлагая «выгодные» ссуды и 
кредитные карты.  

С одной стороны, предложение 
денег приятно. С другой – на-
вязчивость этих молодых людей 
настораживает и раздражает. 

– Здравствуйте. Меня зовут 
Светлана, Игорь, Анастасия, 
Олег…Вы можете уделить нам 
несколько минут?

– Извините, я занят.
– И всё-таки выслушайте наше 

предложение.
– Спасибо, но я не хочу с вами 

разговаривать.

– Одну минутку, я соединю вас 
со старшим менеджером…

– Зачем?
– Чтобы вы смогли отказаться 

от общения… 
На самом деле работа у маль-

чиков и девочек нервная и небла-
годарная. Представляю, сколько 
проклятий выплёскивается на их 
несчастные головы. И если до-
пустить, что слово материально, 
этим ребятам  не позавидуешь. 
Изо дня в день они обзванивают 
потенциальных клиентов, пере-
ключают абонентов с одной линии 
на другую и повторяют заученный 
текст, пытаясь убедить упрямых 
граждан взять денег взаймы. 

Некоторые банки, в этом  смыс-
ле меня особенно умиляют. Их 
сотрудники звонят по так назы-
ваемому «крысиному тарифу». 
Дождавшись гудка, они кладут 
трубку, вероятно, надеясь, что 
им перезвонят. Для меня такое 
поведение необъяснимо. Что это: 

самонадеянность, крохоборство 
или банальная глупость?  Не-
ужели они всерьёз думают, что 
кто-то  станет перезванивать? Или 
у банка просто не хватает денег на 
звонки? Этот мир полон загадок и 
неразрешимых вопросов.

Пользователи интернета на-
верняка помнят видео, за не-
сколько дней облетевшее все 
мессенджеры и социальные сети.   
Я имею в виду ролик о филиале 
«Сбербанка» в очаровательной 
старинной Праге. Оказывается, 
чехи могут взять  потребитель-
ский кредит под 3,9% годовых, 
а ипотеку – под 0,8 и 1,5 соответ-
ственно.  Неплохо, учитывая, что 
россияне о таких ставках даже не 
мечтают.  

Благодаря новым экономиче-
ским условиям в нашем языке 
появилось огромное количество 
эвфемизмов. Взять, к примеру, 
откровенную и циничную ложь. 
Раньше её  так и называли, но 

теперь, когда дело касается при-
были, это уже не обман, а удач-
ный маркетинговый ход. 

На экране появляется обая-
тельный Сергей Гармаш в стиль-
ном и дорогом пальто. Широко 
улыбаясь металлокерамическими 
зубами, он советует воспользо-
ваться услугами банка, обещая 
14,9% годовых. На самом деле  
это, мягко говоря, не соответству-
ет действительности. Согласно 
договору, набранному мелким 
убористым шрифтом, вы будете 
платить  гораздо больше. При 
этом юридически  всё составле-
но правильно, но закон в нашей 
стране – он, ведь, как дышло... 

Ростовщичество – понятие 
старое как мир. Оно широко 
практиковалось в древности и 
благополучно дожило до наших 
дней. «В современных условиях 
ростовщичеством называют дачу 
финансовых средств в долг под 
необоснованно высокий про-

цент». И тут возникает вопрос, 
какой именно процент следует 
считать «необоснованно высо-
ким»? При Александре III, напри-
мер, сделка считалась ростовщи-
ческой, если деньги выдавались 
под более чем 12% годовых. 
Пойманного на этом  кредитора 
ожидало наказание от четырёх до 
шестнадцати месяцев тюрьмы. 

Во все  времена отношение к 
ростовщикам было негативным. 
Они богатели на чужом горе, и 
такие вещи не могли вызывать 
уважения. Образы крайне не-
симпатичных ростовщиков мы 
встречаем у Данте, Шекспира, 
Пушкина, Гоголя и Бальзака. Рас-
кольников, описанный Фёдором 
Достоевским, неспроста убивает 
именно старуху-процентщицу.  
Ведь даже её внешность вы-
зывает брезгливость и отвраще-
ние.  Алёна Ивановна – человек 
алчный. Со своими должниками 
она не церемонится, хотя  по 
нынешним временам злодейка-
процентщица гуманист и божий 
одуванчик.  Она давала деньги 
всего лишь под 5-7% в месяц. 
Для сравнения,  стандартные 
процентные ставки в современ-
ных микрофинансовых организа-
циях составляют 30–60% ежеме-
сячно. Вот и думайте, кто лучше 
– «злая, капризная старуха» или 
современные ушлые ростовщики. 

Эдуард БИТИРОВ

15 февраля в 18 часов в Боль-
шом зале колледжа культу-
ры и искусств СКГИИ творче-
ское объединение «Комната 4»  
(г. Москва) покажет спектакль 
«Кроткая». 

Это инсценировка фантасти-
ческой повести Ф. Достоевского. 
Сюжет фантастического рассказа 
(а именно так определил свою 
историю Фёдор Михайлович) прост 
и сложен одновременно: ростов-

щик с горьким прошлым обретает 
любовь в лице загнанной и нищей 
молодой девушки, но парадок-
сальным образом оказывается не 
готовым к этой любви, не способ-
ным свести счёты с прошлым и от-
крыться миру, светлому и чистому.

Московский независимый те-
атр «Комната 4» – это творческая 
команда единомышленников, со-
стоящая из актёров, художников и 
музыкантов. Театральный коллек-

тив впервые заявил о себе во ВГИКе 
в 2013 году, где четверо (отсюда и 
название) выпускников актёрского 
факультета придумали спектакль 
«Герострат» по Жан Полю Сартру. 

Продолжительность спекта-
кля «Кроткая» 1 час 10 минут 
без антракта. Режиссёр Даниил 
Романов, в ролях Мария Беккер, 
Александр Сибирцев, Татьяна 
Сомова. Вход свободный.

Аида ШИРИТОВА

 «Комната 4» 
приезжает в Нальчик
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Внимание, розыск!
ОУР МО МВД России «Баксан-

ский» разыскивается житель        
с. Исламей Алексанян Ваграм 
Рафикович, 1968 г.р., который                       
15 января 2020 года ушёл из дома, 
и по настоящее время его место-
нахождение неизвестно.

Уважаемые жители КБР, в связи с низкой востребованностью и убы-
точностью дополнительного пригородного поезда №№ 6406/6405 
(Минеральные  Воды (08:30) – Нальчик (11:41), Нальчик (12:01) – Ми-
неральные Воды (15:20) руководством республики принято решение 
его  отменить.

Автобус заменит электричку

Населению республики будет предоставлен альтернативный автомобильный вид транспорта – 20- 
местный микроавтобус повышенной комфортностью марки «Мерседес/Фольксваген», обеспечивающий 
пригородное сообщение по маршруту в границах КБР согласно расписанию.

Наименование 
остановочного пункта 

(при отсутствии – № километра от 
начальной точки маршрута)

  в прямом направлении

дни отправле-
ния

время отправ-
ления, час. 

мин.

дни 
прибытия

время при-
бытия, час. 

мин.

ж/д вокзал «Нальчик» ежедневно 7:45, 13:29 ежедневно -

оп. 38 км  ежедневно 7:57, 13:41 ежедневно 7:56, 13:40

оп. «Нартан» ежедневно 8:08, 13:52 ежедневно 8:07, 13:51

оп. 28 км «Нартан» ежедневно 8:11, 13:55 ежедневно 8:10, 13:54

оп. «Урвань» ежедневно 8:13, 13:57 ежедневно 8:12, 13:56

оп. 25 км «Шитхала» ежедневно 8:15, 13:59 ежедневно 8:14, 13:58

оп. «Нарткала» ежедневно 8:20, 14:04 ежедневно 8:19, 14:03

оп. «Ново-Ивановское» ежедневно 8:35, 14:19 ежедневно 8:34, 14:08

оп. «Право-Урванский» ежедневно 8:38, 14:22 ежедневно 8:37, 14:21

оп. «Красная Поляна» ежедневно 8:42, 14:26 ежедневно 8:41, 14:25

оп.  «Котляревская» ежедневно 8:52, 14:36 ежедневно 8:51, 14:36

оп. «Пришиб» ежедневно 8:57, 14:41 ежедневно 8:56, 14:44

оп. «Баксан» ежедневно 9:01, 14:45 ежедневно 9:00, 14:44

оп. «Сарский рынок» ежедневно 9:03, 14:47 ежедневно 9:02, 14:46

оп. 1940 км ежедневно 9:04, 14:48 ежедневно 9:03, 14:47

ж/д вокзал «Прохладный»    ежедневно 9:09, 14:53 ежедневно

АДАМОВ
ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ

22 января на 63-м году ушёл 
из жизни Геннадий Николаевич 
Адамов.

Адамов Г.Н. родился 5 фев-
раля 1957 г. в городе Острове 
Псковской области, но всю свою 
сознательную жизнь связал со 
ставшей родной для него Кабар-
дино-Балкарией.

После окончания Нальчик-
ской городской школы №4, 
Г.Н. Адамов начал свой трудо-
вой путь рабочим на одном из 
предприятий г. Нальчика. По-
том были служба в Советской 
Армии и учёба в Харьковском 
юридическом институте, после 
окончания которого Г.Н. Адамов 
приобрёл профессию юриста, 
любовь и уважение к которой он 
пронёс через всю жизнь.

Получив желаемую профес-
сию, Г.Н. Адамов начинает свою 
службу в органах прокуратуры 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики, пройдя тернистый путь от 
стажёра, следователя, помощ-
ника прокурора до прокурора 
Майского района Кабардино-
Балкарии и заместителя про-
курора г. Нальчика. При этом на 
каждой из занимаемых долж-
ностей проявлял высокий про-
фессионализм, объективность 
и строгое следование закону, 
сопрягая эти качества с чутким 
отношением к людям, оставляя 
о себе добрую память, а самое 
главное – вселяя в людей, с кем 
его сталкивала жизнь, веру в 
справедливость.

После принятия решения 
об образовании в Кабардино-
Балкарской Республике Кон-
ституционного суда, он активно 
участвует в разработке Зако-
на КБР «О Конституционном 
суде Кабардино-Балкарской 
Республики», и в мае 1993 г., 
формируя первый состав суда, 
тогда ещё Верховный совет Ка-
бардино-Балкарии назначает 
Геннадия Николаевича судьёй, 
а затем – судьёй-секретарём 
Конституционного суда Кабар-
дино-Балкарской Республики. В 
этой должности он проработал 
до нынешнего года, вплоть до 
своей почётной отставки.

На всех должностях он де-

монстрировал профессиона-
лизм и порядочность, честность, 
чуткость и теплоту, умение всег-
да оставаться самим собой.

За всю профессиональную 
деятельность у Г.Н. Адамова 
было немало наград, среди ко-
торых особняком стоит почётное 
звание «Заслуженный юрист 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики». Это звание является 
признанием его заслуг перед ре-
спубликой и одновременно про-
фессиональным признанием, 
что является высшей оценкой 
трудового пути человека.

Широк был круг интересов 
Г.Н. Адамова. Его интересовало 
всё, что свойственно челове-
ческому бытию, – история и 
культура, философия, живопись 
и кино, новые технологии и 
многое, что оставалось спрята-
но в его душе. Он всегда был в 
числе инициаторов и активным 
проводником всех передовых 
технологий в юриспруденции. 
Изучение и применение права 
для него было не рутинной про-
фессиональной обязанностью, 
а делом, к которому он подходил 
с большим творческим порывом 
и огромной ответственностью. 
Ведь его любовь к родной ре-
спублике, её народам, семье 
и конкретному человеку была 
безграничной.

Горе тем больше и горше, 
чем лучше, чище и добрее были 
ушедшие от нас люди. 

Светлая память о Геннадии 
Николаевиче Адамове навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Конституционный суд 
Кабардино-Балкарской Республики

Ведётся реконструк-
ция здания одноимён-
ного пансионата в Ау-
шигере. 

Новая жизнь

Как  сообщает пресс-служба 
администрации Черекского рай-
она, пансионат, построенный 
в советские годы, находился в 
полуразрушенном состоянии. В 
ближайшие два года здание пла-
нируется полностью обновить.

В пансионате разместятся 
две сотни люксовых номеров с 
индивидуальными бассейнами 
и столовая. К реконструируе-
мому зданию пристраивается 
двухэтажный корпус, где будут 
располагаться медицинские ка-
бинеты, стоматология, аптека, 
салон красоты, тренажёрный 
зал, конференц-зал и ресторан. 
Планируется облагородить тер-
риторию, где будут размещены 
большие бассейны с целебной 
водой из термальных источников, 
поле для мини-футбола и детская 
площадка. Пансионат уже имеет 
современное название «Аушигер-
Сити». По словам его руководите-
ля Залима Черкесова, здесь будут 
трудоустроены около 50 человек.

Как известно, сероводородная 
вода источников с азотно-угле-

кислыми, натриево-кальциевы-
ми и бромовыми соединениями, 
температурой около 50 градусов, 
выходит из скважины глубиною 
1250 м. Воду термальных источ-
ников применяют для лечебного 
купания и питьевого лечения. 
Она показана при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата, 
сосудов, кожи, желудочно-ки-
шечного тракта, нервной систе-

мы, оказывает оздоровительный 
эффект.

С каждым годом число жела-
ющих оздоровиться термальной 
водой увеличивается. Появление 
современного комфортного зда-
ния будет способствовать при-
влечению ещё большего числа 
отдыхающих.

Подготовила
Марина МУРАТОВА

Приметы: на вид 50-55 лет, рост около 170-175 см, среднего телос-
ложения, волосы прямые, короткие, чёрные, глаза тёмные.

Особые приметы: татуировка на груди с изображением иконы 
Божией матери, шрам на руке.

Был одет: в чёрную рубашку, джинсы синего цвета, дублёнку ко-
ричневого цвета, чёрные кожаные туфли. 

Если вы обладаете какой-либо информацией, способствующей 
установлению его местонахождения, просьба сообщить по телефо-
нам: 8(86634) 4-11-11, 8-928-716-84-04 или обратиться в ближайшее 
отделение полиции.

Пресс-служба МВД по КБР

пансионата «Аушигер»
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Обращаться по тел.:
8-918-828-80-76, 8-928-483-34-24

(лом).  
 золотые коронки 

КУПЛЮ

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

Утерянное свидетельство 
об окончании подготовки во-
дительской категории «В» 
ГКМОУ «КБСХК» за номером 
332400690779 на имя Кодзо-
ковой Оксаны Владимировны 
считать недействительным.

У т е р я н н ы й  д и п л о м 
№174301на имя Фёдоровой 
Оксаны Владиславовны об 
окончании Кабардино-Балкар-
ского торгово-технологическо-
го лицея считать недействи-
тельным.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 г. №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»

Квалификационная коллегия судей Кабардино-Балкарской 
Республики объявляет об открытии вакантной должности ми-
рового судьи судебного участка №2 Лескенского судебного 
района КБР.

Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 Закона 
Российской Федерации от 26 июня 1992 г. №3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации», принимаются от претендентов: 
понедельник – четверг с 10.00 до 18.00, пятница – с 10.00 до 16.45 по 
адресу: 360051, КБР, г. Нальчик, ул. Пачева, 12, здание Верховного 
суда КБР, каб. №303.

Последний день приёма документов – 11 февраля 2020 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 

к рассмотрению не принимаются.
О дате рассмотрения заявлений претендентов будет сообщено 

дополнительно.
Справки по тел. 8 (8662) 40-75-68.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

АО «Каббалкагропромстрой», далее – общество, доводит до 
вашего сведения, что советом директоров общества принято ре-
шение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
(далее – собрание).

Внеочередное общее собрание акционеров состоится 17 фев-
раля 2020 года в 12 часов.

Место проведения собрания: КБР, г. Нальчик, пр. К. Кулиева, 
10, каб. 202.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 
11 часов 45 минут. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих 
право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 
общества: 26 января 2020 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Определение порядка проведения собрания.
2. Об одобрении крупной сделки.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 

лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем со-
брании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты 
проведения собрания по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Кулиева, 10, 
а также получить копии документов.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Иногда так хочется отвлечься от всех дел и забот, провести время с родными и 
близкими. Лучший способ сделать это, который подходит для семей с детьми, 
– устроить вечер любимых мультфильмов. И сами детство вспомните, и ребёнок 
будет счастлив.

СТАРЫЕ ДОБРЫЕ МУЛЬТФИЛЬМЫ

«Сын камня и великан» (1986 год, 6+)
Этот довольно известный мультипликационный 

фильм является адаптацией легенды о могучем Со-
сруко – защитнике нартов. Сценаристом, как и в случае 
с мультфильмом «Сын камня», выступил Саладин Жи-
летежев, а режиссёром – Роман Давыдов. Хорошая ри-
совка, увлекательный сюжет, прекрасно подобранные 
голоса актёров, озвучивающих персонажей, ставят эту 
работу в один ряд с легендами отечественной анима-
ции. И конечно, особенно интересен этот мультфильм 
жителям  Северного Кавказа,  ведь так приятно видеть 
на экране знакомый с самого раннего детства сюжет 
о древнем герое. 

«Василиса Микулишна» (1975 год, 6+)
Мультфильм является упрощённым переложением 

древнерусской былины о Ставре Годиновиче и Василисе 
Микулишне. Сюжет весьма необычен – здесь в каче-
стве героя-спасителя выступает женский персонаж. 
Режиссёром мультфильма, как и в случае с картинами 
о Сосруко, выступил Роман Давыдов. Внимательный 
зритель, скорее всего, заметит, что манера изображе-
ния персонажей и их мимика очень схожа с мультфиль-
мами о нартском воине. Дело в том, что этот режиссёр 
работал над рядом анимационных лент, посвящённых 
эпосу, адаптируя древние сюжеты, чтобы они стали 
интереснее и понятнее для детей школьного возрас-
та. «Василиса Микулишна» – это яркая и интересная 
история, с которой приятно будет познакомиться как 
детям, так и взрослым – сюжет короткометражного 
мультфильма увлекает буквально с первых минут. 

«Ёжик в тумане» (1975 год, 6+)
Культовый мультфильм Юрия Норштейна известен 

не только в нашей стране, но и за её пределами. В 2003 
году «Ёжик в тумане» был признан лучшим мультфиль-
мом всех времён по результатам опроса 140 именитых 
критиков и мультипликаторов из разных стран. Такая 
слава вполне заслуженна – созданный по мотивам 
сказки Сергея Козлова анимационный фильм погружа-

ет зрителя в удивительную, таинственную атмосферу, 
хотя сюжет довольно прост и лёгок для восприятия. Этот 
мультфильм смотрят и любят по всему миру, цитируют 
и иногда даже пародируют. Популярность привела к 
появлению продолжений:  «Как Ёжик и Медвежонок 
встречали новый год», «Если падают звёзды», «Трям! 
Здравствуйте!», «Зимняя сказка», «Осенние корабли», 
«Удивительная бочка», «Как Ёжик и Медвежонок ме-
няли небо» и других. Ёжик и Медвежонок становились 
героями бесчисленных рисунков, уличных граффити, 
появлялись на сумках, футболках, рюкзаках  и на теа-
тральных подмостках, а в Киеве даже был  установлен 
памятник Ёжику – главный герой выполнен из дерева 
и сидит на пеньке. 

«Карлик Нос» (2003 год, 6+)
Один из ярчайших проектов мультипликационной 

студии «Мельница» представляет собой комбинацию 
сказок Вильгельма Гауфа «Карлик Нос» и «Маленький 
Мук». По мотивам мультфильма также была выпущена 
компьютерная игра. В сюжете присутствуют некоторые 
расхождения со сказками, но это мультфильму не 
вредит – персонажи выглядят живыми и интересны-
ми, им хочется сопереживать. Помимо поклонников в 
лице детей, фильм заслужил и довольно-таки высокие 
оценки критиков и был представлен на крупных между-
народных анимационных фестивалях, обретя фанатов 
и за рубежом – сразу на нескольких фестивалях лента 
получала приз зрительских симпатий. 

«Гофманиада» (2018 год, 12+)
Триумфальное возвращение знаменитой студии «Со-

юзмультфильм» произошло именно с выходом этого 
полнометражного кукольного фильма с элементами 
компьютерной графики. Картина находилась в про-
цессе производства очень долго – с 2001-го по 2018 
год, но результат определённо того стоил. Мульфильм 
объединяет четыре известные сказки Гофмана: «Крош-
ка Цахес», «Золотой горшок», «Щелкунчик и мышиный 
король» и «Песочный человек», а в роли главного героя 
выступает сам автор, являющийся как бы связующим 
звеном между всеми этими историями. Художником-по-
становщиком стал Михаил Шемякин, который является 
почитателем творчества Гофмана и очень сильно вдох-
новился идеей создания мультфильма, посвящённого 
сказкам и жизни удивительного писателя.

«Про Федота Стрельца, удалого молодца»
 (2008 год, 12+)

 Ещё один яркий проект студии «Мельница» – мульт-
фильм по одноимённой пьесе Леонида Филатова. Ис-
кромётный юмор автора литературного первоисточника 
органично сочетается с необычной графикой, тщатель-
но подобранной музыкой и тем, как актёры озвучивают 
своих персонажей. Мультфильм по большому счёту 
рассчитан на детей постарше и взрослых – злободнев-
ные и немного едкие шутки малыши могут попросту 
не понять. Впрочем, сказочный антураж и узнаваемые 
герои из русских народных сказок всё сглаживают, 
превращая произведение в немного необычное, но по-
настоящему интересное для широкого круга зрителей. 

«Принцесса и дракон» (2018 год, 6+)
Этот анимационных фильм за первую неделю показа 

смог выйти в тройку лидеров кинопроката – очень уж 
всем понравилась весёлая и энергичная принцесса 
Варвара, которая здесь оказывается в центре сказоч-

ного сюжета, попадая в волшебную страну, в которой 
водятся различные сказочные существа, в том числе и 
драконы. К слову, специально для этой картины была 
записана кавер-версия главной песни из культового 
детского фильма «Бесконечная история». На русском 
языке композиция получила название «И ты поверишь 
в чудо». Позже Ани Лорак, озвучивавшая главную ге-
роиню, выпустила клип на саундтрек к мультфильму. 
Лёгкая, яркая история будет близка в основном малы-
шам, но и людям постарше иногда бывает полезно по-
смотреть что-нибудь простое и наивное, чтобы немного 
расслабиться.
«Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (2006 год, 6+)

Совместный проект студии «Мельница» и «СТВ» соз-
датели назвали героическим блокбастером. Оказались 
ли они правы – судить придётся уже зрителям. Перед 
нами обработка знакомого сюжета о приключениях 
богатыря Добрыни и  других сказочных персонажей, 
в которую авторы решили добавить юмора, отсылок к 
современной культуре и динамики в развитие сюжета. 
Довольно примечателен и саундтрек – песни в мульт-
фильме  вышли весьма привязчивыми, так что после 
просмотра вы, вполне возможно, ещё долго будете 
напевать себе под нос. Графика весьма узнаваема – 
студия «Мельница» создала целую серию мультфиль-
мов о приключениях богатырей, подробно проработав 
самую настоящую сказочную вселенную.  Вскоре по-
сле выхода мультфильма появилась и компьютерная 
игра, а персонажи ещё не раз встретятся зрителям в 
многочисленных продолжениях, рассказывающих уже о 
трёх богатырях, – к Добрыне Никитичу присоединяются 
Алёша Попович и Илья Муромец. 

Подготовила 
Оксана СОКОЛОВА


