
 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О награждении Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Республики Энеева Т.М.

За значительный вклад в развитие отечественной науки и многолетний добросовестный труд наградить Почёт-
ной грамотой Кабардино-Балкарской Республики ЭНЕЕВА Тимура Магометовича – главного научного сотрудника 
федерального государственного бюджетного учреждения науки – Института прикладной математики имени М.В. 
Келдыша Российской академии наук.

город Нальчик,  16 сентября  2014 года, №183-УГ

Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ
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НА СУББОТУ, 20 СЕНТЯБРЯНА СУББОТУ, 20 СЕНТЯБРЯ
Облачно, Облачно, 

временами  дождьвременами  дождь

ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 19 сентября 2014 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   37.80    38.80
 EUR/RUB   49.00    49.90

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк


 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Парламента Кабардино-Балкарской  Республики
Об избрании Председателя Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с частью 1 статьи 99 Конституции  Кабардино-Балкарской Республики и статьёй 21 Закона Кабар-
дино-Балкарской Республики «О Парламенте Кабардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Избрать Председателем Парламента Кабардино-Балкарской Республики ЕГОРОВУ Татьяну Борисовну.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

город Нальчик, 18 сентября 2014 года, №2-П-П 

Председательствующий на первом заседании 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики                В. КЕБЕКОВ

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Парламента Кабардино-Балкарской  Республики
Об избрании заместителя Председателя Парламента Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 18 сентября 2014 года, №4-П-П 

Председатель Парламента Кабардино-Балкарской Республики       Т. ЕГОРОВА

В соответствии со статьёй 22 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О Парламенте Кабардино-Балкарской 
Республики» и статьёй 11 Регламента Парламента Кабардино-Балкарской Республики Парламент Кабардино-Бал-
карской Республики постановляет:

1. Избрать заместителем Председателя Парламента Кабардино-Балкарской Республики БОЗИЕВА Натби Маго-
медовича.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

ВРИО ГЛАВЫ КБР ЮРИЙ КОКОВ 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 

В ЗАСЕДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
Вчера в Кремле Президент 

Российской Федерации Вла-
димир Путин провёл заседа-
ние Государственного совета, 
в котором принял участие 
врио Главы КБР Юрий Коков. 
Тема заседания – развитие 
отечественного бизнеса и 
повышение его конкурен-
тоспособности на мировом 
рынке в условиях членства 
России в ВТО.

В своём выступлении В.В. 
Путин обозначил ряд ключе-
вых проблем: 

«Мы сегодня с вами об-
судим комплекс вопросов, 
связанных с повышением 
конкурентоспособности отече-
ственной экономики.

Начиная с 2000-х годов 
Россия демонстрировала хо-
рошие макроэкономические 
результаты. Использование 
благоприятной мировой конъ-
юнктуры, проведение струк-
турных преобразований по-
зволило запустить внутренние 
источники роста экономики. 
И хотя мы всегда слышали 
критику о том, что этих струк-
турных преобразований недо-
статочно, всегда недостаточно 
того, чего хотелось бы сделать 
побольше, но всё-таки следует 
признать, что за все эти годы 
структурные изменения у нас 
всё-таки происходили.

Многое было сделано и для 
улучшения предприниматель-
ского климата. Должен отме-
тить здесь настойчивую работу 
соответствующих наших ве-
домств экономического блока 
– Министерства финансов, 
Министерства экономического 
развития. А потом, позднее, 
конечно, мы активнее ещё 
начали работать с предпри-
нимательским сообществом, 
создали известную структуру 
– Агентство стратегических 
инициатив, которое включи-
лось на стыке этой проблемы 
к совместной работе и с бизне-
сом, и с правительственными 
структурами. А вступление 
во Всемирную торговую ор-
ганизацию ещё раз подтвер-
дило, что мы строим активно, 
строим открытую экономику и 
готовы к самой тесной коопе-
рации с нашими партнёрами 
во всём мире.

Очевидно и то, что присо-
единение России в 2012 году 
к этой Торговой организа-
ции резко повысило планку 
требований к национальной 
конкурентоспособности. Мы 
не только стали торговать 
по общепринятым междуна-
родным правилам и получили 
возможность более эффек-
тивно отстаивать интересы 
российских компаний в этой 
связи, но и одновременно при-
няли на себя обязательства по 
снижению тарифной защиты 
и ограничению поддержки 
ключевых секторов своей 
экономики.

Мы с вами все хорошо пом-
ним и знаем, как непросто 
шла дискуссия у нас внутри 
страны: нужно нам присоеди-
няться к ВТО, не нужно, что 
мы от этого выиграем и что по-
теряем. Мы отнеслись к этому 
очень серьёзно перед вступле-
нием во Всемирную торговую 
организацию. Напомню, что 
переговоры по этому вопросу 
мы вели в течение 16 лет. Счи-
таю, что в целом мы добились 
от наших партнёров принятия 
таких решений, таких формул 
присоединения к ВТО, которые 
отвечали нашим интересам, 
и, несмотря на определённые 
издержки для отдельных сек-
торов экономики, всё-таки в 
целом добились приемлемых 
условий.

Однако в последнее время, 
в последние месяцы ситуация 
меняется. Введённые против 
нашей страны ограничения – 
это не что иное, как отказ от 
базовых принципов ВТО неко-
торыми нашими партнёрами. 
Нарушается принцип равен-
ства условий доступа всех 
стран – участников экономи-
ческой деятельности к рынкам 
товаров и услуг, игнорируется 
режим наибольшего благо-

приятствования в торговле и 
принцип справедливой и сво-
бодной конкуренции. Делается 
это всё политизированно, без 
всякого соблюдения обще-
признанных норм той самой 
Всемирной торговой органи-
зации, о которой я только что 
говорил. Фактически группа 
стран в одностороннем поряд-
ке позволила себе зачеркнуть 
эти и ряд других принципов 
и правил ВТО для России, 
которая входит в число шести 
крупнейших экономик мира. В 
ответ мы приняли защитные 
меры, и я хочу здесь подчер-
кнуть, это именно защитные 
меры, и они вызваны отнюдь 
не стремлением кого-то нака-
зать из наших партнёров, как-
то повлиять на их решение. 
Совсем нет, мы понимаем, 
что есть вещи, которые для 
наших партнёров являют-
ся, видимо, более важными, 
чем нормальное состояние 
мировой экономики. Бог им 
судья, это их решение. Но 
мы прежде всего при приня-
тии ответных защитных мер 
думаем о своих интересах, о 
задачах развития, о защите 
своих товаропроизводителей 
и своих рынков от недобросо-
вестной конкуренции. И наша 
главная цель – использовать 
одно из важных конкурентных 
преимуществ России – ёмкий 
внутренний рынок, заполнить 
его качественными товарами, 
которые производят реальные 
секторы отечественной эконо-
мики, разумеется, сохраняя 
стабильность и сбаланси-
рованность внутри рынка, 
экономики в целом, думая, 
разумеется, и об интересах 
потребителей, об этом мы 
никогда не должны забывать. 
По сути, речь идёт о форми-
ровании такой экономической 
политики, такой стратегии, 
при которой все усилия фе-
деральных и региональных 
органов власти должны быть 
ориентированы на развитие 
реального сектора.

Какие шаги считаю приори-
тетными. Во-первых, нужно 
обеспечить доступность кре-
дитов, создать новые конку-
рентоспособные по мировым 
стандартам условия финанси-
рования бизнеса. И мы с вами 
все хорошо помним и знаем, 
эта тема является ключевой 
для нас, даже вне всякой при-
вязки к каким бы то ни было 
санкциям, мы давно об этом 
говорим. И не раз говорили, 
что процентные ставки по 
кредитам часто превышают 
рентабельность проектов, ста-
вят участников экономической 
деятельности по существу за 
рамки экономического здра-
вого смысла.

Правительству и Банку 
России было поручено про-
работать эти вопросы, про-
работать вопросы снижения 
уровня процентных ставок для 
кредитования промышленных 
предприятий, в том числе с по-
мощью механизма проектного 
финансирования. Я знаю, что 
такой механизм разработан, 
он и Банком России внедряет-

ся, и министерства, ведомства 
соответствующим образом с 
этим работают. Прошу сегодня 
Министра экономического раз-
вития Алексея Валентиновича 
Улюкаева доложить о том, как 
идёт эта работа, рассказать, 
на каких условиях вы считаете 
целесообразным дальше осу-
ществлять эту деятельность, 
что предлагается сделать для 
того, чтобы улучшить деятель-
ность в этом секторе.

Во-вторых, нужно развивать 
инфраструктуру, об этом мы 
тоже постоянно и неустанно го-
ворим. Эту тему мы подробнее 
обсудим на запланированном 
в октябре заседании президи-
ума Госсовета.

Очевидно, что в условиях 
бюджетных ограничений при 
развитии инфраструктуры, 
а это, как правило, очень 
капиталоёмкие проекты, 
нужно максимально широко 
использовать инструменты 
государственно-частного парт-
нёрства, причём не только на 
федеральном, но и на регио-
нальном уровне.

Третьим важным направ-
лением является подготовка 
квалифицированных специ-
алистов для реального секто-
ра. Знаю, что в таких субъектах 
Федерации, как Татарстан, 
Белгородская и Калужская 
области, в некоторых других 
эта работа идёт и ведётся до-
вольно активно. Рассчитываю, 
что главы регионов поделятся 
сегодня своим позитивным 
опытом.

Отмечу также, что в соот-
ветствии с ранее принятыми 
решениями у нас заработал 
Национальный совет по про-
фессиональным квалифи-
кациям. Он уже одобрил и 
рекомендовал к утверждению 
свыше 130 профессиональных 
стандартов. Создаются и со-
ответствующие отраслевые 
советы, которые будут сопро-
вождать внедрение указан-
ных стандартов, вести аккре-
дитацию образовательных 
программ и сертификацию 
квалификации работников, 
максимально привлекая к 
этому делу работодателей, 
профессиональные союзы и 
сообщества. Как мы и догова-
ривались, будем стимулиро-
вать работодателей к созданию 
организаций профессиональ-
ного образования, где люди 
будут получать и теоретические 
навыки, и практическую работу 
на производстве.

Очевидно, что конкуренто-
способность российских пред-
приятий будет прямо зависеть 
от того, смогут ли они выпу-
скать в достаточных объёмах 
продукцию, не уступающую 
зарубежной по качеству и по 
цене. В ряде отраслей таких 
предприятий становится всё 
больше и больше. Так, за 
последние годы в разы увели-
чилось производство нефтехи-
мии и изделий из пластмассы, 
заметно выросли объёмы 
выпуска автокомпонентов, 
отдельных видов строитель-
ных и других материалов. На 
мировом рынке вооружений 

востребована продукция рос-
сийского ОПК, в сфере высо-
ких технологий наша страна 
занимает прочные позиции 
по экспорту ядерных реакто-
ров и технологий в мирных 
целях, разумеется, радиоло-
кационной и навигационной 
аппаратуры, устойчив объём 
поставок на внешний рынок 
российских тяжёлых грузови-
ков, я уже не говорю про наши 
услуги в космосе.

В сельском хозяйстве мы 
практически полностью обе-
спечиваем себя такими про-
дуктами, как картофель, зер-
но, за последние пять лет 
импорт свинины сократился 
почти на четверть, на 24,6 
процента, по мясу птицы в 2,3 
раза сократили импорт, расти-
тельного масла – в шесть раз.

Вместе с тем такая пози-
тивная динамика наблюдается 
далеко не везде. Напомню, что 
на совещании, состоявшемся 
14 мая этого года, были даны 
поручения по дополнительным 
мерам, направленным на сти-
мулирование экономического 
роста. В частности, Прави-
тельство должно разработать 
и утвердить планы содействия 
импортозамещению в про-
мышленности и в сельском 
хозяйстве на 2014-2015 годы. 
Срок выполнения поручений 
установлен 1 октября. Однако 
полагаю, уже сегодня многим 
присутствующим есть о чём 
рассказать, в том числе по по-
ручениям, которые касаются 
обеспечения сбалансирован-
ности региональных рынков.

Необходимо чётко пред-
ставлять, что делается в субъ-
ектах Федерации в части 
импортозамещения, какие 
инструменты зарекомендова-
ли себя лучше других. Хотел 
бы также услышать, что ещё 
нужно сделать для поддержки 
бизнеса и его конкурентоспо-
собности в новых условиях. 
Конечно, важно обеспечить 
выход конкурентной продук-
ции на внешние рынки, нара-
щивать не только поставки сы-
рья, но и конечной продукции 
машиностроения, станкостро-
ения и других отраслей. Знаю, 
что Правительство уделяет 
поддержке экспорта доста-
точно внимания, на эти цели 
предусматривается выделить 
значительные бюджетные 
средства, они должны расхо-
доваться эффективно, давать 
реальную отдачу и укреплять 
позиции на внешних рынках.

И в завершение хочу под-
черкнуть, за предстоящие 
1,5-2 года необходимо совер-
шить настоящий рывок в повы-
шении конкурентоспособности 
российского реального секто-
ра, сделать то, на что раньше 
потребовались бы, может 
быть, даже годы. Очевидно, 
что решение названных задач 
зависит не только от Прави-
тельства, но и от всех здесь 
собравшихся коллег, от субъ-
ектов Российской Федерации. 
Уверен, что главы регионов 
будут делать всё возможное 
для их чёткой и эффективной 
реализации».

НОВЫЙ ПАРЛАМЕНТ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ  
ИМЕЕТ ВЫРАЖЕННУЮ СОЦИАЛЬНУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ

18 сентября состоялось первое заседание 
высшего законодательного органа республики пятого  созыва

В соответствии с Регламентом Парламента Кабардино-
Балкарской Республики первое заседание Парламента 
КБР нового созыва открыл старейший по возрасту депутат 
Парламента КБР Владимир Кебеков, представляющий по-
литическую партию «Справедливая Россия». Подчеркнув, 
что ему выпала большая честь открыть работу Парламента 
КБР пятого созыва, Владимир Кебеков  поздравил  коллег 
с началом работы  и пожелал всем плодотворной деятель-
ности на благо народа Кабардино-Балкарии.

Первое заседание первой сессии  республиканского 
Парламента открылось исполнением Гимна Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарии.

Владимир Кебеков проинформировал, что в Парламенте 
пятого созыва образовано  пять  фракций: «Единая Рос-
сия» – 50 мандатов;  «Справедливая Россия» – 8 мандатов;  
«КПРФ» – 8 мандатов; «ЛДПР» – 2 мандата;  «Зелёные» – 2 
мандата.

Высший законодательный орган значительно обновился. 
Впервые избрано 45 депутатов, что составляет 65 процентов. 
Парламент также существенно омолодился. Средний воз-
раст депутатов составляет 51 год (в предыдущем составе 
– 55 лет). Молодых депутатов в возрасте до 35 лет теперь 
шестеро, из них двое до 30 лет. Ранее эта возрастная кате-
гория не была представлена вообще.

Выросло и представительство женщин-депутатов. Теперь 
их одиннадцать (вместо девяти в прошлом созыве), что со-
ставляет 15,7 процента.

Национальный состав также складывается  пропорцио-
нально общей  структуре кабардино-балкарского общества: 
52,8 процента депутатов – кабардинцы, 18,6 процента – 
балкарцы, 24,3 процента – русские и 4,3 процента – пред-
ставители других национальностей.

Следует отметить, что избранный Парламент республики 

имеет выраженную социальную направленность. Так, 
ощутимо выросло представительство работников здраво-
охранения, образования, культуры и спорта. Они теперь 
составят более четверти – 28,6 процента депутатов (было 
18 процентов). Больше депутатов – 11,4 процента против 
8,3 процента представляют общественные организации 
и движения.

При общем увеличении представительства таких от-
раслей, как строительство, транспорт, связь, произошло 
значительное (с 32 до 11,4  процента) сокращение пред-
ставителей коммерческих структур.

 «Убеждён, что новый состав  Парламента   сохранит сло-
жившиеся традиции депутатской деятельности и добьётся 
успешного решения задач по повышению качества жизни 
народов КБР», – сказал Владимир Кебеков.

После утверждения повестки дня и избрания счётной 
комиссии депутаты приступили к  избранию Председателя 
Парламента КБР.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Парламенте 
КБР  Хазратали Бердов сообщил, что 16 сентября на пар-
тийной конференции поддержана кандидатура Татьяны 
Егоровой, и фракции поручено предложить её на долж-
ность Председателя Парламента  КБР.

Кандидатуру Т. Егоровой единогласно поддержали 
фракции «КПРФ», «Справедливая Россия», ЛДПР и «Зе-
лёные».

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания 
РФ, заместитель председателя комитета Госдумы по феде-
ративному устройству и вопросам местного самоуправле-
ния Заур Геккиев поздравил депутатов «с ответственной и 
знаковой должностью народного избранника» и рассказал, 
что Татьяну Борисовну Егорову знает со школьной скамьи. 
«Она уже тогда отличалась лидерскими качествами, ярко 
проявила себя в комсомольской работе, трудилась в Вер-
ховном Совете, в аппарате Парламента КБР, являлась 
председателем комитета Парламента КБР четвёртого 
созыва по делам молодёжи, общественных объединений 
и средств массовой информации. Знаю её как человека 
ответственного, аналитически, масштабно мыслящего. 
Кстати, за всю историю Кабардино-Балкарии впервые вы-
двигается женщина на столь высокий пост», – подчеркнул 
Заур Геккиев.

Владимир Кебеков в свою очередь сказал, что Татьяна 
Борисовна прошла все ступени работы в Парламенте, её 
отличает удивительно тёплое отношение к молодёжи, она 
успешно работала с Молодёжной палатой при Парламенте 
КБР  и подняла её деятельность на серьёзную высоту.

После обсуждения внесённой кандидатуры депутаты в 
ходе открытого голосования единогласно избрали Пред-
седателем Парламента КБР Татьяну Егорову.

В своём выступлении она поблагодарила депутатов 
Парламента КБР за оказанное высокое доверие, пообе-
щала приложить все силы, знания и энергию для того, 
чтобы его оправдать.

«Рассчитываю на вашу поддержку, на совместную 
конструктивную работу на благо Кабардино-Балкарии, 
– сказала она, обращаясь к депутатам. – Впереди у нас 
большая и сложная работа. Уверена,  наш депутатский 
корпус готов к этому, а его профессиональный, творческий 
и интеллектуальный потенциал позволит нам принимать 
законы, нацеленные на удовлетворение интересов людей, 
на совершенствование всех сторон жизнедеятельности 
республики.

Особое  внимание субъектов права законодательной 
инициативы  следует  уделить  обеспечению планомерно-
сти законодательного процесса. По её мнению, гарантией 
принятия взвешенных нормативных правовых актов долж-
ны стать профессиональная экспертиза и общественное 
обсуждение вносимых законопроектов.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Артура Елканова
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Завершился региональный этап конкурса «Лучший урок письма-2014», стартовавший 
в марте. В нём принимали участие школьники республики. Отличились ученики школ 
№1 г. Чегема и села Второй Лескен. 

Исходя из количества присланных работ, жюри отобрало победителей. Ими стали: 
Алим Губжоков – номинация «Победы родное лицо»;
Тимур Афаунов – номинация «Первый в космосе»;
Алим Гедуев  – номинация «Человек, которому я верю»;
Лаура Карданова – номинация «Творить добро»;
Рахима Гелястанова – номинация «А.С. Пушкин. Чтение – вот лучшее учение!»;
Римма Шебзухова  – номинация «Лучшая методическая разработка проведения урока 

письма».
Все работы были очень интересны и содержательны, каждая была достойна победы. 

Мы благодарны всем  ребятам, активно подключившимся к конкурсу, и очень гордимся 
тем, что в нашей республике растёт такое достойное поколение, отметили почтовики.

Работы всех лауреатов регионального этапа направлены в  Москву для участия в фи-
нале конкурса.

Пресс-служба УФПС КБР – филиала ФГУП «Почта России»

 ЛУЧШИЙ УРОК ПИСЬМА 

 К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ АДЫГОВ

НАС ИЗДАВНА ЧЕРКЕСАМИ ЗОВУТ

«КБП» в номере от 13 августа со-
общала, что в соответствии с Указом 
врио Главы КБР Юрия Кокова в нашей 
республике День адыгов (черкесов) с 
этого года станут отмечать на государ-
ственном уровне. 20 сентября ежегод-
но станет праздничным (нерабочим) 
днём для всех народов, живущих в 
КБР.

Руководитель республики принял 
такое решение по обращению прези-
дента МЧА Хаути Сохрокова, с учётом 
пожеланий членов адыгских (черкес-
ских) общественных организаций, в  
связи с многочисленными обращени-
ями граждан.

Один из инициаторов идеи – вице-
президент Адыгской международной 
академии наук, тхамада общественной 
организации «Адыгэ Хасэ» КБР Муха-
мед Хафицэ рассказывает об истории 
вопроса и плане мероприятий, посвя-
щённых празднованию. 

ПРАЗДНИК МОЖЕТ СТАТЬ 
МЕЖДУНАРОДНЫМ

– Идея учреждения Дня адыгов 
(черкесов) впервые была озвучена 
десять лет назад на заседании ис-
полкома Международной черкесской 
ассоциации, однако её  реализация 
стала возможной только сейчас.

Черкесы – общее название адыгов, 
объединённых этническими корнями, 
языком, сводом неписаных законов 
адыгэ хабзэ, общей культурой, мен-
талитетом. В этническую общность 
«адыги» входят черкесы, адыгейцы, 
кабардинцы и шапсуги. Представители 
этих народов на территории России в 
основном живут в Адыгее, Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкесии, Крас-
нодарском и Ставропольском краях.

Представители черкесских орга-
низаций надеются, что День адыгов 
также будет учреждён в Карачаево-
Черкесии и Адыгее. Работа в этом на-
правлении уже ведётся. 

Проект, у истоков которого стоит 
Кабардино-Балкария, имеет большие 
перспективы в том случае, если и в дру-
гих республиках и странах проживания 
черкесов будут приняты аналогичные 
решения.

Мы стремимся к тому, чтобы Между-
народный день адыгов (черкесов) стал 
ярким ежегодным событием не только 
для самих адыгов, но и для многочис-
ленных почитателей богатой культуры 
самобытного народа. Представители 
черкесской диаспоры намерены про-
водить фестивали, выставки, твор-
ческие вечера, турниры, конкурсы, 
спортивные состязания, презентации, 
концерты, награждения лучших пред-
ставителей адыгской нации.

Праздник будет способствовать 
единению черкесов, их духовному воз-
рождению и дальнейшему развитию 
на благо новых поколений, сохранению 
языка, традиций и культуры одного из 
древнейших народов мира.

Такой день был нужен давно. Адыги 
ежегодно 21 мая отмечают скорбную 
дату – День памяти адыгов – жертв 
Кавказской войны, но до настоящего 
времени не имели праздничной на-
циональной даты – для единения в 
радости, когда все адыги могли бы 
подводить итоги своей деятельности 
в производственной сфере, науке, 
культуре, искусстве, спорте.

При поддержке государственных 
структур республиканская обществен-

ная организация «Адыгэ Хасэ» ведёт 
большую организационную работу 
совместно с Международной черкес-
ской ассоциацией, исполком которой  
рекомендовал организациям – членам 
этого союза общественных объедине-
ний подготовить планы празднования 
Международного дня адыгов (черке-
сов) на Кавказе, в Москве и за рубе-
жом. Финансирование проекта будет 
осуществляться в основном за счёт 
национальных организаций и спонсор-
ской поддержки.

ОБШИРНАЯ 
КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

В Кабардино-Балкарии мероприя-
тия, посвящённые Дню адыгов (чер-
кесов), начались задолго до офици-
альной даты и продолжатся после неё.

С мая текущего года по май сле-
дующего будет длиться выпуск серии 
скульптурных портретов выдающихся 
адыгов (Ридады, Кургоко Атажукина, 
Шоры Ногма, Жабаги Казаноко, Алима 
Кешокова, Тембота Керашева, Вале-
рия Кокова, Аскера Евтыха, Исхака 
Машбаша, Юрия Темирканова, Бориса 
Шухова, Мухарби Киржинова, Мурата 
Карданова, Асланбека Хуштова, Мура-
та Хасанова, Инны Кашежевой и др.).

Весной был объявлен конкурс живо-
писных работ, посвящённый истории 
адыгов, ярким личностям черкесского 
мира. Победителей жюри определит в 
сентябре 2015 года.

С июля длится конкурс на лучшую 
песню, посвящённую Международ-
ному дню адыгов. Песня-победитель 
может стать гимном национального 
праздника.   

С середины августа в республикан-
ских газетах, на радио и телевидении 
введены тематические рубрики – «К 
Международному дню адыгов», «Нас 
издавна черкесами зовут», «Адыги: 
вчера, сегодня, завтра».

В Государственной национальной 
библиотеке КБР им. Т.К. Мальбахова 
читателям представлена выставка книг 
«Адыги: вчера, сегодня, завтра».

В Национальном музее КБР откры-
лась выставка портретов из моей лич-
ной коллекции «Выдающиеся адыги 
последнего тысячелетия». 

19 сентября во Дворце культуры 
профсоюзов пройдёт торжественный 
вечер, посвящённый Дню адыгов (чер-
кесов). Будут вручены премии Между-
народной черкесской ассоциации за 
2014 год.  

20 сентября в городах и районах 
республики пройдут праздничные 
мероприятия с участием гостей из рес-
публик, краёв, областей Российской 
Федерации и зарубежья. 

На Республиканском ипподроме со-
стоятся скачки лошадей кабардинской 
и англо-кабардинской пород, а вече-
ром в Государственном концертном 
зале выступит симфонический оркестр 
под управлением народного артиста 
РФ Бориса Темирканова.  

27 сентября представители госу-
дарственных структур и общественных 
организаций проведут поэтический ве-
чер, на котором прозвучат стихи Хабаса 
Бештокова, Анатолия Бицуева, Руслана 
Ацканова, Анатолия Мукожева, Зарины 
Кануковой, Беллы Аброковой, Нелли 
Лукожевой, Асият Кармовой и др.

10 октября в Государственном кон-
цертном зале широкой публике будет 
представлен фильм режиссёра Вла-

димира Ворокова «Одинокий лебедь», 
посвящённый 90-летию со дня рожде-
ния великой французской балерины, 
писателя, скульптора, киноактрисы 
черкесского происхождения Людмилы 
Чериной (Щэмырзэ).

В конце сентября общественность 
КБР будет чествовать Государствен-
ный академический ансамбль танца 
«Кабардинка» в связи с 80-летием 
со дня его основания и присвоением 
почётного звания «Национальное 
достояние адыгского народа», учреж-
дённого Международной черкесской 
ассоциацией. 

22-23 ноября в Нальчике пройдёт 
Международный турнир по греко-рим-
ской борьбе на призы олимпийских 
чемпионов Мурата Карданова и Аслан-
бека Хуштова.

30 декабря состоится торжествен-
ная церемония присвоения звания и 
вручения почётного знака «Человек 
года в черкесском мире». Претендо-
вать на это звание могут работники 
культуры и искусства, учёные, писате-
ли, представители производственных 
отраслей, спортсмены. Важно, чтобы 
каждый из них внёс большой вклад 
в развитие культуры черкесского на-
рода.  

Республиканское телевидение Ка-
бардино-Балкарии («1 КБР»), Адыгеи, 
Карачаево-Черкесии и студия «Нарт-
ТВ» (Иордания) с сентября по ноябрь 
будут демонстрировать художествен-
ные и документальные фильмы режис-
сёра и продюсера Мухадина Кандура. 
Документальные фильмы режиссёра 
Владимира Ворокова увидят зрители 
телевидения КБР, КЧР и Адыгеи.

В сентябре – октябре в Нальчике, а 
в ноябре в Майкопе и Черкесске будут 
организованы выставки графических 
работ художников из различных регио-
нов России: Германа Паштова, Фелик-
са Петуваша, Руслана Цримова, За-
урбека Бгажнокова, Хамида Савкуева, 
Абдуллаха Берсирова, Теучежа Ката, 
Мухадина Кишева, Анатолия Жилова 
и Валерия Захохова.

С октября 2014 г. по октябрь 2015  
г. планируется издание сборников 
произведений молодых кабардинских 
поэтов и публицистов в новой книжной 
серии «Библиотека газеты «Адыгэ 
псалъэ».  

К первому в истории черкесского 
мира единому национальному празд-
нику приурочено издание академиче-
ской истории адыгов (черкесов), а так-
же выпуск объединённого номера газет 
«Адыгэ псалъэ» (КБР), «Адыгэ макъ» 
(Республика Адыгея), «Черкес хэку» 
(КЧР), «Нарт» (МЧА), «Хасэ» («Адыгэ 
Хасэ» КБР), «Черкесское зарубежье», 
«Шапсугия». 

Празднование Международного 
дня адыгов пройдёт на разных кон-
тинентах, в разных государствах – в 
сёлах, посёлках, станицах и городах 
Кавказа, в Москве, в странах прожи-
вания диаспоры.

 И в завершение я хотел бы поблаго-
дарить руководителей государственных 
и общественных структур Кабардино-
Балкарии за поддержку инициативы 
Международной черкесской ассоциа-
ции и «Адыгэ Хасэ» КБР по учрежде-
нию и проведению в нашей республике 
Дня адыгов (черкесов).

Подготовила 
Варвара ШЕСТАКОВА

Истоки этой доброй тра-
диции – участие молодёжи в 
донорских акциях – находят-
ся в Кабардино-Балкарии. 
Как рассказал руководитель 
общественной организации 
«М-Драйв» Темиржан Байси-
ев, 16 сентября 2010 года на 
Северном Кавказе по иници-
ативе организации впервые 
прошла благотворительная 
акция по сдаче крови под на-
званием «Кавказский донор». 
Тогда кровь сдали восемьсот 
жителей СКФО, донорами 
стали пятьсот человек. 

В 2011 году во время про-
ведения «круглого стола» в 
Общественной плате РФ, по-
свящённого развитию донор-
ского движения, по инициати-
ве Темиржана Байсиева было 
принято решение придать 
акции «Кавказский донор» 
статус общероссийской. Так 

МОЛОДЫЕ И НЕРАВНОДУШНЫЕ
В Кабардино-Балкарии уже в пятый раз отметили Международный день молодо-

го донора. Акция прошла под лозунгом «Мы не проливаем кровь – мы ею делимся!».

появился Всероссийский день 
молодого донора, который бу-
дет проходить каждый третий 
четверг сентября. К акции 
подключились Москва, Санкт-
Петербург, Ростов-на-Дону, 
Владивосток, Ставрополь, 
Чебоксары и другие города 
России. Буквально через год 
День молодого донора охватил 
ближнее зарубежье и  стал 
международным.

В этом году в акции приняли 
участие авторы проектов, за-
щищённых на Северо-Кавказ-
ском форуме «Машук-2014», 
– команда менеджеров мо-
лодёжной политики СКФО, 
группа молодых людей, реа-
лизующих проект-победитель 
«Машука-2014» «Мы не про-
ливаем кровь – мы ею де-
лимся!». Его автор – молодая 
активистка Марьяна Исакова  
изготовила сувенирную про-

 КОНКУРС

19 СЕНТЯБРЯ
Праздничный концерт, посвящённый Дню адыгов 

(черкесов).
Место проведения: ДК профсоюзов. Начало в 18.00.

20 СЕНТЯБРЯ
Открытие выставки 

«Голуби России – посланцы мира». 
Место проведения: торгово-выставочный комплекс 

«Юго-Западный». Начало в 11.00.
Конноспортивный праздник, посвящённый 

Дню адыгов (черкесов). 
Скачки лошадей кабардинской и англо-кабардинской 

породы.
Место проведения: республиканский ипподром. 

Начало в 12.00 час.
Открытие выставки абхазского художника 

Гиви Смыра.

Место проведения: Национальный музей КБР. 
Начало в 12.00 час.

Концерт. Народные гуляния.
Место проведения: парк культуры и отдыха г. Нальчика, 
городок аттракционов. Начало в 12.00 час.

Концерт хора ветеранов войны и труда «Эстафета»  
«Мелодии родного края».

Место проведения: площадь перед кинотеатром 
«Восток». Начало в 14.00 час.

Выступление творческих коллективов 
Терского муниципального района в рамках 

фестиваля «Цвети, моя Кабардино-Балкария!».
Место проведения: парк культуры и отдыха г. Нальчика, 
городок аттракционов. Начало в 15.00 час.

Театрализованный детский праздник, посвящённый 
Дню адыгов (черкесов).

Место проведения: площадь перед Государственным 
концертным залом. Начало в 15.00 час.

ПРОГРАММА
основных праздничных мероприятий, посвящённых Дню адыгов (черкесов)

20 сентября во всём мире будут отмечать Международный день адыгов (черкесов), 

учреждённый в  марте этого года на заседании исполкома 

Международной черкесской ассоциации (МЧА).

(Окончание. Начало на 1-й с.)
«Только так мы сможем повысить качество и уровень 

принимаемых нами решений, уровень уважения к законам 
и людям, их принимающим», – сказала спикер Парламента 
КБР, добавив, что необходимо совершенствовать формы 
парламентского контроля.

Татьяна Егорова выразила надежду на конструктивную 
совместную работу  с Правительством КБР, заметив, что 
«разные ветви власти должны работать сообща, решая общую 
для всех задачу».

«В этом вижу залог политической и экономической ста-
бильности, поступательного развития республики», – заявила 

Татьяна Егорова. Она выразила уверенность в том, что в Пар-
ламенте будут налажены конструктивный межфракционный 
диалог и сотрудничество, поскольку «у всех одна общая цель 
– обеспечение мира и согласия в нашем обществе, улучшение 
качества жизни наших сограждан». Она призвала депутатов к 
сотрудничеству с общественными организациями, не терять 
связи с избирателями.

«Жизнь каждый день ставит перед нами новые задачи. И 
мы должны быть всегда готовы решать их оперативно, а глав-
ное, результативно. А для этого должны знать всё, что проис-
ходит в нашем обществе. Мы с вами не должны терять связи 
с избирателями, постоянно прислушиваться к их мнению, ибо 

без взаимодействия и конструктивного диалога с гражданским 
обществом не сможем достичь должного результата», – ска-
зала Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова. 

Она отметила важность опыта предшественников, по-
благодарила депутатов четвёртого созыва, особо подчеркнув 
личный  вклад Ануара Чеченова в дальнейшее развитие 
парламентаризма.

Татьяна Егорова   выразила надежду, что «через пять лет 
каждый из избранных депутатов  сможет уверенно сказать, 
что сделал всё, что нужно, для того, чтобы оставить после 
себя добрый след».

На заседании  депутаты избрали заместителем Председа-

теля Парламента КБР Натби Бозиева, занимавшего эту же 
должность  в Парламенте КБР третьего и четвёртого созывов.

Избрание второго заместителя отложено на более поздний срок.
В связи с избранием депутатами Парламента КБР Олег 

Шандиров освобождён от должности председателя Контроль-
но-счётной палаты, Михаил Афашагов – от должности замести-
теля председателя Контрольно-счётной палаты. Удовлетворена 
просьба о досрочном прекращении депутатских полномочий 
Максима Панагова.

Кроме того, депутаты приняли постановление об образо-
вании двенадцати постоянно действующих парламентских 
комитетов.

НОВЫЙ ПАРЛАМЕНТ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ИМЕЕТ ВЫРАЖЕННУЮ СОЦИАЛЬНУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ

дукцию с символикой акции.
С восьми утра все неравно-

душные молодые люди, же-
лающие поделиться кровью 
с теми, кто в ней нуждается,  
могли посетить Станцию пере-
ливания крови в Нальчике. До-
норами в этот день стали 184 
человека. Особую активность 
проявил Черекский район.

Накануне Международного 
дня молодого донора сотруд-
ники Кабардино-Балкарского 
многофункционального мо-
лодёжного центра органи-
зовали шествие по главной 
улице Нальчика, во время 
которого раздавали прохожим 
буклеты с информацией о 
донорстве. Международный 
день молодого донора прошёл 
при поддержке Координаци-
онного центра по развитию 
безвозмездного донорства 
при Общественной палате 
Российской Федерации.

Василиса РУСИНА.
Фото Камала Толгурова

Т.Б. Егорова родилась в г. Нальчике.
Татьяна Борисовна начала свою трудовую деятельность  

после окончания Кабардино-Балкарского государственного 
университета в 1979 году учительницей русского языка и 
литературы средней школы №5 г. Нальчика. 

С 1980 по 1990 год работала в комсомольских органах ре-
спублики. За многолетнюю, активную и плодотворную работу с 
молодёжью награждена Почётной грамотой ЦК ВЛКСМ и зна-
ком отличия ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле». 

В высшем законодательном органе Кабардино-Балкарской 
Республики  Т.Б. Егорова работала более 20 лет. С 1990 по 
1993 год являлась консультантом Постоянной комиссии Вер-
ховного Совета Кабардино-Балкарской  Республики  по делам 
молодёжи. С 1993 года после реорганизации Верховного Со-
вета Кабардино-Балкарской Республики занимала различные 
руководящие должности в аппарате Парламента КБР.

В марте 2009 года Татьяна Борисовна Егорова избрана 
депутатом Парламента Кабардино-Балкарской Республики 

четвёртого созыва по спискам Кабардино-Балкарского ре-
гионального отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия», председателем комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по делам молодёжи, 
общественных объединений и средств массовой информа-
ции, заместителем руководителя фракции «Единая Россия». 

Награждена почётным знаком Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации «За за-
слуги в развитии парламентаризма», Почётной грамотой 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, Почётной грамотой Кабардино-Балкарской 
Республики, Почётной грамотой аппарата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
Почётной грамотой Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики, знаком отличия «Парламент России».

Замужем. Имеет  четверых  детей.
Люба БАТЫРОВА,

пресс-служба Парламента КБР

СПРАВКА
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 КОНТАКТЫ

 С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

В этот день  руководство 
и личный состав отдела, род-
ственники и близкие собра-
лись у памятника Мустафе 
Конакову, установленному 
в посёлке Кашхатау, чтобы 
отдать дань памяти боевому 
товарищу.

«В тот роковой день – 14 
сентября 2006 года – всех со-
трудников МВД КБР потрясла 

весть о гибели Мустафы Кона-
кова. Мустафа Магомедович 
был ярким,  сильным челове-
ком, надёжным товарищем, 
мужественным офицером, 
посвятившим свою жизнь 
укреплению правопорядка на 
родной земле. Многие из при-
сутствующих знали его лично, 
работали с ним. Мустафа Ко-
наков всегда относился ответ-

С белорусскими писателя-
ми Тхазеплов  сотрудничает 
давно, но приглашение на 
форум стало для него в неко-
тором смысле приятной  не-
ожиданностью.  Инициатора-
ми выступили Министерство 
информации Республики 
Беларусь, издательский дом 
«Звезда», Союз  писателей 
и Национальная библиотека 
республики.  

– «Круглый стол» про-
водится уже восемь лет, – 
объясняет Хасан Тхазеплов. 
– В Беларусь съезжаются 
писатели и учёные из разных 
стран мира. Участниками 
форума были многие вид-
ные деятели Европы и Азии.   
В рамках «круглого стола» 
обсуждаются вопросы, каса-
ющиеся проблем перевода, 
перспектив развития нацио-
нальных литератур, книгоиз-
дания и периодики. В этом 
году было несколько сессий:  
«Литература и общество», 
«Сохранение и пропаганда 
литературной классики – наш 
долг перед будущим», «Со-
звучие: роль международных 
контактов в развитии нацио-
нальных литератур». 

Поездка стала возможной 
благодаря начальнику ГУВД 
г. Нальчика Назиру Дыше-
кову. Он не только оплатил 
дорогу, но и купил презент 
для Президента Беларуси 
– скульптуру горного орла 
достаточно внушительных 
размеров. Орёл весил около 
десяти килограммов и везти 
его, прямо скажем, было 
непросто. Ехать пришлось 
с пересадкой в Москве, и 
пока наш земляк ждал свой 
поезд на Белорусском вок-
зале, вокруг него собралась 
толпа любопытствующих. На 
заседании «круглого стола» 
внимания было не меньше. 
Тхазеплов поставил скульпту-
ру прямо перед собой, и тем 
самым не на шутку заинтере-
совал присутствующих. 

Александр Лукашенко при-
ехать на форум не смог, 
поскольку  находился с офи-
циальным визитом за гра-
ницей. Его  представлял 
первый заместитель главы 

администрации Президента 
Беларуси Александр  Радь-
ков.

– Александр Михайлович 
сидел прямо напротив меня 
и тоже посматривал на орла 
не без интереса, – с улыбкой 
вспоминает поэт. 

После короткого высту-
пления Тхазеплову пере-
дали записку с вопросом:  
«Кому предназначена эта 
скульптура?». Наш земляк 
не стал испытывать терпение 
и любопытство гостей и, по-
дойдя к Радькову, объяснил, 
что это  знак уважения от 
жителей Кабардино-Балка-
рии. Он сравнил Президента 
Беларуси с орлом и попросил 
передать подарок ему лично.  

Заславль находится в 
двенадцати  километрах от 
Минска на реке Свислочь. 
Согласно летописным пре-
даниям он построен в конце 
десятого века киевским кня-
зем Владимиром Святосла-
вовичем.  В следующем году 
городу исполняется 1030 лет, 
но, несмотря на свой более 
чем внушительный возраст, 
он выглядит стильно и моло-
до. Старинная архитектура  
соседствует с современными 
постройками, и это не вызы-
вает диссонанса. Всё выгля-
дит уместно и гармонично. В 
Заславль ежегодно приезжа-
ют тысячи туристов.  Посмо-
треть здесь действительно 
есть на что, но главными 
достопримечательностями 
являются Спасо-Преобра-
женская церковь и костёл 
Пресвятой Девы Марии. 

– В Заславле  живут добро-
желательные и улыбчивые 
люди. В городе сохранился 
многовековой исторический 
дух, и в то же время он благо-
устроен и современен, – го-
ворит Хасан Тхазеплов. 

Программа «круглого сто-
ла» была очень насыщенной, 
и свободного времени у го-
стей практически не оста-
валось. В первую очередь, 
речь, разумеется, шла о 
литературе.  Выступающие 
сетовали на девальвацию 
духовных ценностей и размы-
тость нравственных ориен-

Далёкая и близкая, родная
Земля сябров, живущая века,
Привет мой, отзвук дружеский 
                                  предзная,
Летит к тебе орлом издалека. 
Я не искал тебя на карте мира,
Я прямо шёл и знал, где ты живёшь.
Меня и плач твой звал, и твоя лира.
Иди, сказала ты, здесь всё поймёшь.
И я вошёл в твой мир, где 
                              строги краски,
Бессменный горец из Кавказских гор,   
И я увидел доброту без маски,       
В глазах людей – чарующий узор.
А в глубине зрачков, поближе 
                                      к сердцу,
Расположилась лагерем война,
Где жизнь и смерть, отыскивая 
                                         дверцу,
Идут туда, где Бог и сатана.
Ты слышишь, Лена, как тиха округа,
И над Хатынью – ангелов хорал,
Где каждый друг зовёт 
                                 другого друга,
Где каждый с Богом жизнью 
                                  смерть попрал.

И вдруг услышал незнакомый голос,
То голос нерождённой детворы,
Что не успела вырасти, как колос,
И не успела повидать миры.
Пишу тебе, мой новый друг Елена,
Дивчина белорусской красоты.
Я преклоняю пред землёй колена,
Где ввысь из праха выросли цветы.
В твои края опять текут народы,
Там хлебом-солью встретит 
                                     каждый дом.
Там люди несгибаемой породы
Живут мечтою и земным трудом.
Привет сябрам из  белорусской мовы,
И всем гостям мой пламенный 
                                        привет.
Пусть в том краю не плачут 
                                   больше вдовы,
Пусть дети в счастье празднуют 
                                             рассвет.
Привет, Елена, да и до свиданья.
В страну твою приехавший 
                                        сябром,
Я вижу след войны как назиданье – 
Что мир стоит и крепится добром.

Хасан ТХАЗЕПЛОВ

Надёжный друг, мужественный офицер
14 сентября  исполнилось восемь лет со 

дня трагической гибели начальника Черек-

ского РОВД полковника милиции Конакова 

Мустафы Магомедовича. 

ственно к порученному делу. 
За храбрость и мужество, 

проявленные при исполнении 
служебного долга, полковник 
милиции Конаков Мустафа 
Магомедович награждён Ор-
деном Мужества (посмер-
тно)», – отметил в своём вы-
ступлении начальник ОМВД 
России по Черекскому  району 
полковник полиции Руслан 
Гуданаев. 

Собравшиеся почтили па-
мять погибшего товарища ми-
нутой молчания и возложили 
цветы к памятнику.

ОРЁЛ ДЛЯ ОРЛА
Первое воскресенье сентября – День 

белорусской письменности. В этом году 

его отмечали седьмого числа. В рамках 

праздника состоялся международный 

«круглый стол» «Созвучие: литература 

как зеркало эпохи». В Заславль, что не-

далеко от Минска, съехались гости из 

Азербайджана, Молдовы, Таджикиста-

на, Литвы, Казахстана. В делегацию, 

представлявшую Россию, вошёл поэт 

и главный редактор журнала «Лите-

ратурная Кабардино-Балкария» Хасан 

Тхазеплов. 

Он родился в Киргизии, спустя несколь-
ко лет семья вернулась на Кавказ. Средне-
азиатских впечатлений осталось немного, 
Алий отчётливо помнит лишь виноградник 
во дворе и овчарку, с которой в детстве 
был неразлучен. 

Его отец Хаким Атабиев был из семьи 
раскулаченных. В шесть лет он лишился 
родителей, во время войны партизанил, 
но в силу природной скромности не любил 
говорить об этом. 

– Однажды мы с ним смотрели теле-
визор, – вспоминает гость рубрики. –  По 
местному каналу выступал генерал, ко-
торый воевал в Кабардино-Балкарии. В 
частности, он вспоминал ребят 12-13 лет, 
которые помогали красноармейцам про-
бираться по горным тропам. Когда пере-
ходили реку, одному из них зажало ногу 
между валуном и колесом пушки.  Рана 
оказалась достаточно серьёзной. 

Слушая этот рассказ, Атабиев-старший 
даже бровью не повёл, и только спустя 
много лет Алий узнал, что этим мальчиком 
был его отец. 

Для своих детей он всегда был непре-
рекаемым авторитетом. Жизни учил, как 
говорится, на практических примерах. Наш 
гость до сих пор вспоминает, как после 
седьмого класса по совету отца пошёл 
работать на консервный завод. Рядом с до-
мом Атабиевых было несколько предпри-
ятий, и зарплата там была повыше. Когда 
же Али об этом заикнулся, отец отрезал:  
«Мне не деньги твои нужны». 

Из Кенже в Вольный Аул путь неблиз-
кий, приходилось ездить с пересадками 
в переполненном автобусе, а иногда и 
добираться пешком. При этом всякий раз 
на территории завода Алий обнаруживал  
машину своего отца. Однажды подро-
сток не выдержал:  «Я трясусь в битком 
набитом автобусе, а ты едешь в пустой 
машине. Неужели трудно взять меня с 
собой?». «Ты хорошо учишься, – ответил 
отец. – Не исключено, что когда-нибудь 
станешь начальником, а жизни так и не 
узнаешь. Хочу, чтобы ты навсегда запом-
нил: большинство людей добираются на 
работу именно так». 

– Отец  учил нас уважительно отно-
ситься к людям. Он считал, что после 
двенадцати  лет заканчивается детство, 
начинается взрослая жизнь. Поэтому с до-
стигшими этого возраста всегда общался, 
как с равными.  К любому делу советовал 
подходить, как сейчас говорят, креатив-
но, и бездумного  выполнения работы не 
терпел. Детей с раннего детства приучал к 
труду. Отец родился первого мая, но даже 
этот двойной праздник не освобождал нас 
от работы по дому.  Однажды я вышел 
во двор нарядно одетым и вдруг слышу: 
«Посмотри, что-то карбюратор барахлит». 
Переодеваться и лезть под машину не хо-
телось, и мне в голову не пришло ничего 
лучшего, чем сказать: я не могу. «Никогда 
не говори таких слов, – возмутился отец.  
– Если другой человек может – значит, 
сможешь и ты». Установка в нашей семье 
была однозначная – выходишь на спор-
тивные состязания, должен быть первым, 
учишься в школе, занимайся лучше других, 
– вспоминает Алий Атабиев.

Его мама Жаннет – женщина удиви-
тельная. Ей было одиннадцать лет, когда 
семью депортировали в Среднюю Азию. 
На токарном станке девочка вытачивала 
снаряды, но была настолько мала, что ей 
под ноги приходилось ставить несколько 
деревянных ящиков. Позднее она гово-
рила сыну: в детстве снаряды казались 
просто красивыми игрушками, и только 
по прошествии лет я поняла, что они несут 
кому-то смерть. 

– Мама учила нас уважать старших не 
на словах, а на деле, – говорит ректор.  – 
Уступать пожилым людям место в автобусе 

было в порядке вещей. Кроме того, мама 
всегда давала мне деньги, чтобы в знак 
уважения я мог оплатить  проезд старших. 

Жаннет Атабиеву всегда отличала лю-
бовь к окружающему миру и редкое даже 
по тем временам трудолюбие. Воспитывая 
тринадцать  детей, она не только занима-
лась домашним хозяйством, но и работала 
в совхозе. 

– Мама была бригадиром полеводческой 
бригады, и однажды, наблюдая за ней, я 
спросил: почему ты работаешь больше 
других? – вспоминает  Атабиев. – Иногда 
легче самому что-то сделать, чем ждать, 
пока это сделают другие, ответила она. 

Помимо всего прочего,  мама нашего 
гостя прекрасно шила, вязала, вышивала. 
Подбирала на слух мелодии на фортепья-
но и писала стихи. Своим детям Жаннет 
привила любовь к литературе и искусству. 
Именно благодаря матери они выросли 
разносторонними людьми. В семье Атаби-
евых есть археолог, скульптор, модельер,  
историк, врач, инженер, юрист,  строитель.  

2008 год был объявлен годом семьи. В 
связи с этим в Москве стартовал конкурс, 
в котором приняла участие и семья Атаби-
евых. В Нальчике прошёл отборочный тур, 
по результатам которого наших земляков 
пригласили в столицу. 

Поначалу ехать на конкурс мама не 
хотела, но сыну всё-таки удалось её уго-
ворить.  Аргументация была проста, но 
убедительна: если у нас есть возможность 
как-то поднять имидж республики, мы не 
можем не воспользоваться этим шансом. 

Атабиевы представили на конкурсе 
книги, картины, модели одежды. Жюри 
потрясла многогранность этой семьи, и 
в результате Жаннет Атабиева была при-
знана Лучшей мамой России. Соперники 
у наших земляков были более чем достой-
ными, но  они проявляли себя в какой-то 
отдельной сфере. Как, например,  семья 
из Башкирии, все члены которой учились 
на одном факультете педагогического вуза. 
Общий стаж их обучения составил ни мно-
го ни мало – 247 лет. Гости из Якутии были 
связаны со сценой. По словам Атабиева, 
это был  настоящий домашний театр. 

 Мать братьев Запашных, которая была 
членом жюри,  сказала немало  тёплых 
слов в адрес женщины из Кабардино-
Балкарии. Это выступление растрогало не 
только детей Жаннет Атабиевой, но и всех 
присутствующих в зале. 

В школе наш гость занимался вольной 
и классической борьбой. С этим связана 
одна любопытная история. 

– У нас намечались соревнования за 
границей, но тут подошло время вступи-
тельных экзаменов. Имея на руках по-
вестку в спортивную роту, я встал перед  
дилеммой: учёба или спорт. Сказать ро-
дителям, что не буду поступать, а поеду 
служить в армию, у меня не хватило духу, 
и я завалил экзамен по математике. Отец 
не поверил и решил подать апелляцию. 
В общем, пришлось во всём сознаться, – 
смеётся наш собеседник. 

Хаким Атабиев  очень обиделся на сына 
и сказал:  «Ни в какой спортивной роте ты 
служить не будешь». Так и случилось. На 
соревнованиях Алий выбил ключицу и о 
карьере борца не могло быть и речи. Он 
поступил в университет, а в армию так и 
не попал. 

Его супруга по профессии бухгалтер. 
Алий и Фатима познакомились на свадь-
бе. Девушка сразу обратила внимание на 
весёлого и артистичного молодого чело-
века. Наш гость и вправду душа любой 
компании. Круг его общения широк и раз-
нообразен. Достаточно сказать, что список 
контактов в мобильном телефоне Атабиева 
составляет около трёх тысяч номеров.  

Магомед ДУГАЕВ.
Фото Артура Елканова

УРОКИ ОТЦА
Ректор Совре-

менной гумани-

тарной академии, 

кандидат социо-

логических наук 

Алий Атабиев 

– человек извест-

ный. Его про-

фессиональная 

деятельность ши-

роко освещалась 

в СМИ. Однако, 

следуя сложив-

шейся традиции и 

формату рубрики, 

сегодня мы попы-

таемся взглянуть 

на нашего гостя  

с неожиданного 

ракурса. 

тиров, которые сказываются  
на состоянии литературного 
процесса и культуры в це-
лом. Участники обсуждали 
формирование личностного 
потенциала в контексте ли-
тературы, подчёркивая, что 
именно она должна стать 
инструментом в осущест-
влении межгосударственной 
культурной политики и меха-
низмом, способствующим 
формированию обществен-
ного мнения. 

Представители нашей 
страны особо подчёркива-
ли, что в  последние годы 
Россия демонстрирует волю 

Письмо Елене Стельмах

 ФЕСТИВАЛЬ

Как сообщили в Союзе 
писателей Дагестана и рас-
сказал наш поэт Юруслан 
Болатов, ставший участ-
ником  праздника, фести-
валь начался с возложения 
цветов к памятнику Расула 
Гамзатова.  Ана логичная 
церемония прошла в род-
ных пенатах поэта – вы-
сокогорном ауле Цадаса. 
Затем прибывшие на лите-
ратурный праздник поэты, 
писатели, критики и учёные-
литературоведы Москвы, 
Волгограда, Грозного, Мага-
са, Симферополя, Элисты, 
Уфы, Казани, Пятигорска, 
Ессентуков и, конечно же, 
Нальчика, разъехались по 
разным городам Дагестана. 
Гамзатовские мемориаль-
ные знаки есть в республике 
везде: имя народного поэта 
увековечено в названиях 
улиц, площадей, учебных 
заведений.

Гостям  особенно запом-
нится премьера докумен-
тального художественного 
фильма по сценарию Руста-
ма Ибрагимбекова и Рама-
зана Абдулатипова «Расул 
Гамзатов. Мой Дагестан. 
Исповедь». Показ фильма 
состоялся в кинотеатре «Мо-
сква» в г. Каспийске. Пред-
ставляя киноленту, глава 
Дагестана подчеркнул, что 
планируется показ её во 
всех регионах РФ, ибо имя 
Расула Гамзатова любимо и 
почитаемо в нашей стране, 
его поэтические исповеди 
давно нашли дорогу к серд-
цам россиян. Чего стоит пес-
ня «Журавли» на его слова, 
при исполнении которой зал 
нередко встаёт. Важно и то, 
что в фильме зрители позна-
комятся не только с вехами 
жизни и творчества Расула 
Гамзатова – от детских лет и 
до мужания. Прозвучат и вос-

ФИЛЬМ О РАСУЛЕ ГАМЗАТОВЕ 

УВИДЯТ И В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

В столице Дагестана Махачкале прошёл тра-

диционный международный фестиваль «Бе-

лые журавли», посвящённый 91-й годовщине 

со дня рождения народного поэта Дагестана, 

Героя Социалистического Труда Расула Гамза-

това. Автора десятков поэтических книг, пу-

блицистики и лирической повести «Мой Даге-

стан», сделавшего имя его создателя близким 

и дорогим не только для его земляков, но и 

тех, для кого понятие родины является выс-

шим мерилом гражданского сознания.

к изменению приоритетов 
и понимание роли худо-
жественной литературы в 
духовной жизни общества. 
Государство ведёт диалог с 
профессиональными лите-
раторами, выдвигая чёткие 
и серьёзные тезисы. 

В летнем театре бело-
русским писателям вручали 
государственные награды и 
литературные премии. Хасан 
Тхазеплов был удостоен ме-
дали Союза писателей Бело-
руссии «За великий вклад  в 
литературу». В тот же день в 
кругу белорусских писателей 
и гостей Хасан Тхазеплов 

вручил членский билет Со-
юза писателей России бело-
русской писательнице Елене 
Стельмах.

В Беларуси нашего земля-
ка приятно удивили умерен-
ные цены, высокий уровень 
жизни, чистые и ухоженные  
улицы. 

– Я как будто вернулся в 
СССР, – признаётся наш со-
беседник. – Очевидно, что 
своего Президента белорусы 
не только уважают, но и по-
настоящему любят.  Думаю, 
для этого у них есть все ос-
нования.

Борис БОРИСОВ

поминания о поэте В. Путина, 
Е. Примакова, Е. Евтушенко, 
В. Кикабидзе, дочерей Расу-

ла, дагестанских актёров и 
других деятелей культуры и 
искусства Дагестана.

Можно сказать, что празд-
нование 100-летия Алима 
Кешокова и очередной даты 
Расула Гамзатова в рамках 
культурного года России и 
международного фестиваля 
его имени – это красивая 
прелюдия грядущего в 2015 
году Года литературы в Рос-
сийской Федерации. Надо 
полагать, указанный год 
станет годом возрождения 
интереса к  многонацио-
нальной литературе России 
и достойного отношения 
государства к личности пи-
сателя.

– Этот настрой был весь-
ма осязаем на фестивале, 
посвящённом 91-й годовщи-
не со дня рождения Расула 
Гамзатова, – подчеркнул 
Юруслан Болатов.

Светлана МОТТАЕВА

Хасан Тхазеплов предложил сделать «Золотого орла» символом международного 
«круглого стола». Первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси 
Александр Радьков и министр информации РБ Лилия Ананич идею гостя поддержали.

 ПАМЯТЬ
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20 сентября 2014 года с 11.00.
Выставку проводит региональная общественная 

организация клуб голубеводов-любителей «Терек».
Приглашаются жители республики, а также 

голубеводы-любители для принятия участия в выставке.
Прием голубей – 19 сентября 2014 г. с 10 часов 

по московскому времени.
Открытие выставки – 20 сентября в 11.00 

Экспозиция голубей: 20 сентября с 11.00 до 18.00
21 сентября с 9.00 до 14.00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 35, выставочный 

павильон торгового центра «Юго-Западный»

От всей души поздравляем  Никтора Борисова!От всей души поздравляем  Никтора Борисова!
Нынче праздник в доме нашем,Нынче праздник в доме нашем,
Тебе исполнилось шесть лет,Тебе исполнилось шесть лет,
Мы в твою честь споём и спляшем,Мы в твою честь споём и спляшем,
Построим замок из конфет!Построим замок из конфет!
Тебя, родной, мы поздравляем,Тебя, родной, мы поздравляем,
Пусть ангел твой хранит тебя,Пусть ангел твой хранит тебя,
Счастливых лет тебе желаем,Счастливых лет тебе желаем,
От всей души тебя любя!От всей души тебя любя!

Родные и близкиеРодные и близкие

 

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ ДЕТЕЙ ОТ 5 ЛЕТ 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ШКОЛЕ, А ТАКЖЕ ГРУППЫ 

С 9 ДО 16 ЛЕТ И ГРУППЫ  СТУДЕНТОВ,
ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ.

Занятия проводит учитель 
с 30-летним опытом преподавания в США.

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ ДЕТЕЙ ОТ 5 ЛЕТ

ШКОЛА 
английского языка!

 ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ
СЕГОДНЯ!

Учитель не владеет русским и другими языками.
Телефон 8-967-417-78-85

Кабардино-Балкарское региональное отделение партии 
«Единая Россия» выражает соболезнование председателю 
правления, генеральному директору ООО «Гранд» ГУЕВОЙ 
Светлане Лазаревне по поводу смерти матери ГУЛАРОВОЙ 
Лидии Тазретовны.

Правления Союза журналистов КБР и Союза писателей 
КБР выражают искреннее соболезнование БОЛАТОВУ 
Юруслану Харуновичу в связи со смертью отца БОЛАТОВА 
Харуна Закерьяевича, отличника народного образования.

Женсовет с.п. Хасанья выражает глубокое соболезнование 
председателю Женсовета с.п. Хасанья ЖАНГУРАЗОВОЙ 
Зое Кубадиевне в связи с трагической смертью сына 
ЖАНГУРАЗОВА Эдуарда Борисовича.

 СПОРТ

БЛАГОЕ ДЕЛОБЛАГОЕ ДЕЛО
Появление людей в погонах вызвало особый интерес у детей, 

неизбалованных вниманием. Добрые намерения,  искренние  за-
бота и участие посетителей сразу же сделали своё дело, и дети  
встретили гостей  как давних  хороших знакомых.

Обращаясь к начальнику УФСИН России по КБР,  главный врач 
Марита Крымукова говорила, что любая помощь Дому ребёнка 
позволяет малышам расти здоровыми, активно развиваться. Под-
держка неравнодушных людей формирует и укрепляет их веру 
в  добро. Прощаясь Мухамед Маржохов выразил благодарность 
работникам Дома ребёнка за их святой труд, обещав, что и впредь 
УФСИН будет оказывать благотворительную помощь.

Ляна КЕШ

 КАЗЁННЫЙ ДОМ
Сотрудники УФСИН России 

по КБР во главе с начальни-

ком управления полковником 

внутренней службы Мухаме-

дом Маржоховым  посетили 

специализированный Дом 

ребёнка Минздрава КБР. Они 

привезли необходимые де-

тям медикаменты,  сообщает 

пресс-служба ведомства.

Ограбил аптекуОграбил аптеку
17 сентября сотрудниками уголовного розыска МВД по КБР  в ходе 

проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 24-летний 
ранее судимый за грабёж нальчанин, находящийся в розыске. 

Как следует из материалов дела, 1 августа молодой человек, находясь 
в одной из аптек г. Ессентуки, угрожая пистолетом, открыто похитил более 
40 тысяч рублей. 

Задержан Задержан 
подростокподросток

Сотрудниками ОМВД России по Май-
скому району в результате проведённых 
оперативно-розыскных мероприятий уста-
новлен подозреваемый в грабеже. Это 
несовершеннолетний местный житель, 
который ранее уже привлекался к уголовной 
ответственности.

По версии следствия, 17-летний под-
росток, находясь в г. Майском, открыто по-
хитил женскую сумочку у местной житель-
ницы, в которой находились одиннадцать 
тысяч рублей, сотовый телефон и паспорт, 
после чего скрылся с места преступления.

В настоящее время решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела и избрании 
меры пресечения.

Далеко не уехалиДалеко не уехали
17 сентября в дежурную часть УМВД России по г. Нальчику поступило 

сообщение о том, что двое неустановленных лиц неподалеку от села Ле-
чинкай, угрожая водителю такси, завладели автомашиной «Рено Логан» и 
скрылись в неизвестном направлении. 

Сотрудниками ОМВД России по Чегемскому району автомашина была 
обнаружена неподалеку от места происшествия. Также задержаны и угон-
щики. Ими оказались ранее судимые жители с. Нижний Чегем, 31 и 42 лет.

Пресс-служба МВД по КБР

Получить справку можно бесплатноПолучить справку можно бесплатно
Управление МВД России по г. Нальчику предостав-

ляет государственную услугу в получении справок о 
наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголов-
ного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования.

Услуга предоставляется бесплатно при обращении 
гражданина лично либо через законного представителя.

Ведётся предварительная запись по предоставлению 
данной услуги по телефону 49-43-97.

Пресс-служба УМВД России по г. Нальчику

Алгоритм действий в нестандартных ситуацияхАлгоритм действий в нестандартных ситуациях
В одиннадцатой и двадцать первой нальчикских школах 

инспекторы по делам несовершеннолетних провели для 
старшеклассников лекции, направленные на профилак-
тику экстремизма и терроризма.

Негативную информацию подростки получают в 
Интернете, где в настоящее время экстремисты ак-
тивно распространяют пропагандистские материалы, 
прикрываясь религией. Инспектор ПДН ОП №2 УМВД 
России по г. Нальчику Галимат Каншокова разъяснила 
ребятам смысл  понятий «экстремизм» и «терроризм», 
рассказала о причинах и формах их появления. Участ-
ники встречи обсудили меры предосторожности при 
возникновении нестандартных ситуаций и алгоритм 
действий, что необходимо сообщать взрослым, педа-
гогам или родителям об обнаружении бесхозных пред-
метов и подозрительных сумок, или звонить в полицию 

по телефону «02». Также ребята узнали о наказании, 
которое предусмотрено за заведомо ложные сообще-
ния об актах терроризма.

Помощник председателя ДУМ КБР Анджела Амшу-
кова напомнила старшеклассникам о необходимости 
проявлять уважение к старшим, призывала быть вни-
мательными и тем самым обезопасить себя от опасных 
ситуаций.

Кроме этого, полицейские провели «круглый стол», в 
рамках которого говорили о наркомании и алкоголизме.   
Инспектор ПДН ОП №2 УМВД России по г. Нальчику Лаура 
Беждугова рассказала, какое наказание несут злоупотре-
бляющие  спиртным и иными допингами.

Подростки очень внимательно слушали и задавали 
вопросы, пожелав чаще проводить такие беседы.

Юлия СЛАВИНА

Борцы-классики Борцы-классики 
съезжаются съезжаются 
в Тырныаузв Тырныауз

В турнире примут участие более ста борцов Юга России 
старше 18 лет со званиями не ниже кандидатов в мастера 
спорта. Как отмечает председатель комитета по физической 
культуре и спорту Эльбрусского района Магомед Жаппуев, 
турнир проводится в шестнадцатый раз. Множество име-
нитых спортсменов греко-римского стиля начинали свою 
карьеру на ковре «Геолога». Один из них – наш земляк, 
бронзовый призёр Олимпийских игр в Лондоне Заур Кура-
магомедов, воспитанник заслуженного тренера России по 
греко-римской борьбе Юрия Локьяева.

На открытие соревнований, которое состоится 20 сен-
тября в 16 часов, приедут представители Министерства 
спорта КБР, именитые спортсмены и руководство района, 
– сообщает районная пресс-служба.

С 20 по 22 сентября в физкультурно-оздоровительном 

комплексе «Геолог» им. Губанова в Тырныаузе прой-

дёт традиционный всероссийский турнир по гре-

ко-римской борьбе, посвящённый памяти мастеров 

спорта СССР Юсуфа Байзулаева и Хизира Мирзоева.

•ТУРНИР Экономисты – Экономисты – 
хорошие шахматистыхорошие шахматисты

Всего в турнирах приняли участие 15 команд. В командном 
зачёте в шахматном турнире первое место заняли спортсмены 
Министерства экономического развития КБР в составе Алимбека 
Апекова и Залима Гучакова. Второе место у шахматистов Министер-
ства труда и социального развития (Артур Ульбашев и Нажмудин 
Чеченов). На третьем месте тандем работников Министерства 
спорта КБР – Аслан Анаев и Хусен Тимижев.

В личном зачёте первое-второе место поделили Эльдар Кяров из 
Министерства промышленности и торговли КБР и Владимир Кушха-
биев, представлявший Администрацию Главы КБР.

Турнир по шашкам выиграла Ирина Хуштова из Министерства 
природных ресурсов и экологии КБР. Второе место у Лианны Шо-
геновой, выступавшей от Министерства экономического развития 
КБР, третье заняла Марьяна Калмыкова, представлявшая Службу 
по обеспечению деятельности мировых судей. 

Главным судьёй соревнований был судья всероссийской катего-
рии, многократный чемпион КБР по шахматам Мажмудин Кармов. В 
рамках Спартакиады работников министерств и ведомств состоятся 
также соревнования по баскетболу, футболу, волейболу, плаванию, 
лёгкой атлетике и другим видам спорта, организованные Министер-
ством спорта Кабардино-Балкарии.

Олег КОВАЛЁВ

В Нальчике в  шахматно-шашечном клубе «Ладья» прош-

ли соревнования по шахматам и шашкам в зачёт Спарта-

киады работников министерств и ведомств КБР. 

 ПОЛИЦИЯ

Погибли в столкновенииПогибли в столкновении
17 сентября в 5 часов 28 минут 30-летний водитель 

ВАЗ-212140 на 434-м километре федеральной дороги 
«Кавказ» столкнулся с ВАЗ-111930. Оба водителя сконча-
лись на месте аварии.

В  10 часов 5 минут женщина за рулём автомашины 
«Опель Корса» на перекрёстке ул. Толстого – Кабар-
динская в Нальчике не предоставила преимущество 
ВАЗ-219470. В результате столкновения пассажиру ВАЗа 
назначено амбулаторное лечение. Аналогичная авария 
произошла через десять минут: девушка на «Форде 
Фокус» на перекрёстке улиц Тарчокова – Ленина не 
предоставила преимущество ВАЗ-217030. Пассажиру 
ВАЗа назначено амбулаторное лечение.

В 10 часов 30 минут 60-летний водитель автомашины 
Лада-111930 на 40-м километре автодороги Прохладный – 
Эльбрус сбил 14-летнюю девочку, переходившую дорогу в 
неположенном месте. Пострадавшая госпитализирована.

В 11 часов 30 минут 23-летний водитель ВАЗ-21140 на 
федеральной дороге «Кавказ» выехал на встречную 
полосу, где столкнулся с  ВАЗ-2107. Оба водителя до-
ставлены в больницу.

Илиана КОГОТИЖЕВА

 ПРОИСШЕСТВИЯ

 РЕЙД ТЕАТР

НЕПРИСТЁГНУТЫЕ НЕПРИСТЁГНУТЫЕ 

В нём утром и вечером с инспек-
торами приняли участие заведующие 
учебной частью и директора наль-
чикских школ. Немногие водители 
адекватно реагировали на вынесение 
административного наказания.

В республике за восемь месяцев в 
47 авариях с участием детей травмы 
получили 46, погибли пятеро. Пас-
сажирами были больше половины 
детей (26), из которых трое погибли и 
23 получили травмы.

Почти в каждом четвёртом подъ-
езжающем автомобиле ребёнок не 
был пристёгнут ремнём безопас-
ности. Упрямство многих родителей 
объяснить сложно, а сами они часто 

объясняют свой отказ от ремня без-
опасности довольно странными при-
чинами: «Мы ведь рядом со школой 
живём,  что же тогда пристёгивать-
ся», «Мне некогда, я опаздываю на 
работу», «Я хорошо вожу машину, 
со мной ничего не случится, тем 
более скорость машины маленькая» 
– оправдания родителей-водителей. 
Конечно, можно водить идеально, но 
нет никакой уверенности в том, что 
водитель авто в соседнем ряду ездит 
так же хорошо.

Инспекторы по пропаганде проводи-
ли беседы с водителями об обязатель-
ном применении ремней безопасности 
и детских автокресел при перевозке 

детей. Листовки пропагандистского 
характера получали все, в том числе 
и пешеходы.

– Особенно важно родителям не 
нарушать правила дорожного дви-
жения, ведь дети всегда копируют их 
поведение, – уверены полицейские.

В  результате рейда выявлено 55 
нарушений, из них 29 – пренебре-
жение ремнём безопасности, в 26 
случаях отсутствовало автокресло.

Дорогостоящие игрушки – ещё не 
признак любви: настоящая забота 
проявляется в ответственности взрос-
лых за детей.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

В минувшую среду в  Нальчике 

вблизи школ сотрудники Госав-

тоинспекции в два этапа прове-

ли рейд по соблюдению правил 

перевозки юных пассажиров.

СЕЗОН СТАЛ НОВЫМ СЕЗОН СТАЛ НОВЫМ 
ВО ВСЕХ СМЫСЛАХ ЭТОГО СЛОВАВО ВСЕХ СМЫСЛАХ ЭТОГО СЛОВА

Кабардинский театр име-

ни Али Шогенцукова 

первым из всех респу-

бликанских театров в 

этом сезоне распахнул 

двери для поклонников 

Мельпомены. Зрители не 

могли не отметить, что и 

сами распахнутые двери, 

и стены, и пол, а также 

интерьеры театра сверка-

ют новизной. Сезон стал 

новым во всех смыслах 

этого слова: первая за 

полвека полномасштаб-

ная реконструкция теа-

тра явилась прекрасным 

подарком не только ар-

тистам, но и всем жите-

лям республики. Зрите-

ли в этот вечер смогли 

вновь увидеть полюбив-

шийся спектакль «Орёл 

и орлица». 

Примечательно, что строите-
лям удалось завершить ремонт 
и генеральную реконструкцию 
в рекордно короткие сроки 
– всего за три месяца, хотя 
объёмы работ были весьма 
значительные. Зрительный зал, 
уникальный с точки зрения аку-
стики и архитектурного стиля, 
давно нуждался в реставрации. 
Замене подлежали все комму-
никации, крыша, напольные 
покрытия, сценическая от-
делка, кресла в зрительном 
зале, окна и двери, световое 
оборудование.

Качество проделанных работ 
по оценкам специалистов не 
вызывает нареканий. Цветным 
мрамором с использованием 
других  дорогостоящих матери-
алов, отделаны оба холла, зри-
тельный зал и сцена отремон-
тированы, а также оснащены 

современным оборудованием. 
Вместо прежних сидений – ком-
фортабельные театральные 
стулья. Приведены в порядок 
фасад и фойе, гримёрные по-
мещения, санузлы. К тому же 
для удобства артистов обустро-
ен ещё один дополнительный 
репетиционный зал.

Открывая 78-й театральный 
сезон, министр культуры КБР 
Мухадин Кумахов поблагода-
рил руководство республики 
за организацию и обеспечение 
реконструкции храма муз и 
попросил нальчикского зрите-
ля поддержать возрождение 
театров, посещая спектакли 
республиканских театральных 
коллективов. Мухадин Лялю-
шевич передал от имени руко-
водства  поздравления труппе 
Кабардинского театра с нача-
лом нового сезона и отметил, 

что показ спектакля «Орёл и 
орлица» приурочен к новому 
празднику – Дню адыгов.

Анна ГАБУЕВА.
Фото Хазраила Ахобекова


