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ВСТРЕЧА С АРХИЕПИСКОПОМ ПЯТИГОРСКИМ 
И ЧЕРКЕССКИМ ФЕОФИЛАКТОМ

ГЛАВА КБР ПОСЕТИЛ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ

В зимние каникулы нальчане чествовали 
победителя телепроекта Первого канала 

«Голос» Аскера Бербекова. Несмотря на 
морозный день, на площади Абхазии со-

бралось очень много людей, благодарных 
молодому артисту за прекрасный новогод-
ний подарок – о победе певца  из  Кабарди-

но-Балкарии стало известно в первый день 
нового года. И здесь же, на площади Абха-

зии, 1 января все желающие могли увидеть 
триумф Аскера на огромном экране.

Аскер Бербеков сделал землякам 
прекрасный новогодний подарок

Такие радостные события всегда 
становятся поистине объединяю-
щей силой – ведь уже не впервые 
жители нашей республики отдают 
свои голоса, искренне переживают 
и болеют за наших талантливых 
земляков – артистов и спортсме-
нов, представляющих свою малую 
и большую Родину на состязаниях 
различного уровня.

Организаторами чествования 
Аскера Бербекова стали админи-
страция Нальчика, продюсерский 
центр Анзора Хаупы  и  институт 
развития города «Арт-зал «Платфор-
ма». Победитель проекта «Голос» 
был обрадован и смущён таким 
тёплым приёмом.

– Я благодарен каждому из вас 
за то, что пришли сегодня меня 
поддержать, – сказал Аскер, обра-
щаясь к зрителям. – Когда я ожи-
дал результатов смс-голосования 
в прямом эфире, стоя на сцене, и 

увидел эти шестьдесят шесть про-
центов, обеспечивших мне победу, 
в голове моей крутилась мысль – что 
же сейчас происходит в Нальчике на 
площади Абхазии! И  я  понимал,  что 
немалая часть этих голосов приле-
тела с моей родины.  Спасибо  вам,  
земляки! С Новым годом, Кабар-
дино-Балкария! Счастья в каждый 
твой дом!

Исполняющий обязанности мини-
стра культуры КБР Мухадин Кумахов 
от имени Главы КБР, Парламента  
и  Правительства республики по-
здравил Аскера с заслуженной по-
бедой и огласил указ о присвоении 
ему почётного звания заслуженного 
артиста КБР.

Поздравить виновника торжества 
пришли представители рода Бер-
бековых,  которые отметили,  что  
новый год  республика встретила с 
хорошим настроением благодаря 
Аскеру. Они от имени семьи по-

благодарили наставника молодого 
артиста Константина Меладзе и 
всех, кто поддерживал его на раз-
ных этапах конкурса. С бурным вос-
торгом зрители встретили известие 
о том, что род Бербековых дарит 
Аскеру чистокровного кабардинского 
скакуна. Уж наверняка на идею та-
кого подарка  их  натолкнула песня, 
которую Аскер спел в полуфинале 
«Голоса», – «Мы пойдём с конём»,  
где один из куплетов прозвучал на 
кабардинском языке.

Прозвучала эта песня и в тот 
морозный вечер. И была встречена 
зрителями «на ура», как, впрочем, и 
остальные вокальные номера в ис-
полнении Аскера. В тот вечер вместе 
с виновником торжества на сцену 
вышли популярные артисты нашей 
республики,  которые с радостью 
разделили и приумножили радость 
от победы Аскера Бербекова.

Анна ХАЛИШХОВА

В Доме Правительства Глава КБР Казбек Коков встретился с архиепископом Пятигорским 
и Черкесским Феофилактом.

К.В. Коков поздравил Феофилакта с Рождеством, пожелал ему и православным верующим 
республики добра, мира, благополучия, счастья и процветания, поблагодарил за постоянное 
внимание, оказываемое православной общине Кабардино-Балкарии.

Ранее в этот же день архиепископ Пятигорский и Черкесский провёл в регионе рождествен-
ское богослужение и праздничную ёлку для детей сотрудников правоохранительных органов и 
военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР.
Фото Евгения Каюдина

В ходе поездки в Лескенский и 
Черекский районы Казбек Коков 
проинспектировал ход строительства 
объектов социальной и дорожной 
инфраструктуры. Среди них – дома 
культуры в сёлах Второй Лескен и Ка-
расу, региональная автомобильная 
дорога Бабугент – Карасу, где уже 
реконструирован участок протяжён-
ностью 4,5 км из запланированных  
12 км. Работы проводятся в рамках 
национального проекта «Безопасные 
и качественные дороги».

Казбек Коков побывал в селе Ата-
жукино Баксанского района. Здесь 
Глава КБР осмотрел новую обще-
ственную территорию, созданную по 
проекту «Формирование современ-
ной городской среды», реконструиро-
ванный стадион и открытый на днях 
дом культуры со зрительным залом 
на 300 мест. Строительство ДК на-
чалось в июне 2019 года в рамках 
реализации национального проекта 
«Культура» и проекта партии «Единая 
Россия» «Культура малой Родины».

В соответствии с производственным календарём, утверждённым Фе-
деральной службой по труду и занятости, из 366 дней 2020 года рабо-
чими для россиян являются только 248. А жители Кабардино-Балкарии 
будут работать в наступившем году ещё на шесть дней меньше.

Давайте посчитаем: в каж-
дой из 52 недель года по два 
выходных – суббота и вос-
кресенье, плюс 8 дней ново-
годних каникул, плюс шесть 
государственных праздников 
РФ. Итого: 118 нерабочих дней.

Как это отражено в производ-
ственном календаре Роструда, 
некоторые рабочие недели 
традиционно сокращаются из-
за переноса нерабочих празд-
ничных дней, выпадающих на 
выходные. Короткие трудовые 
недели приходятся на месяцы 
с января по июнь, а также одна 
сокращённая «пятидневка» 
ждёт россиян в ноябре.

С 1 по 8 января у россиян 
были новогодние каникулы, та-
ким образом практически две 
недели 2020 года «не в счёт» 
за исключением 9 и 10 янва-
ря – первая после новогодних 
каникул рабочая неделя у нас 
двухдневная.

В следующий раз допол-
нительный отдых планируется 
в понедельник 24 февраля 
в связи с празднованием 
23 февраля Дня защитника 
Отечества (трудовая неделя 
будет длиться четыре дня – с 
25 по 28 февраля).

И ДЕВЯТЬ КОРОТКИХ НЕДЕЛЬ
Международный женский 

день 8 Марта в 2020 году при-
ходится на воскресенье, по-
этому нерабочим днём станет 
понедельник 9 марта.

Также на день меньше 
предстоит трудиться в по-
следнюю неделю апреля из-за 
празднования Дня весны и 
труда, который приходится на 
пятницу 1 мая.

Первая майская рабочая 
неделя продлится всего три 
дня – со среды по пятницу 
(6-8 мая), и следующая неде-
ля тоже будет сокращённой, 
четырёхдневной, из-за вы-
ходных, приуроченных к Дню 
Победы. Знаменательная дата 
– 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне – при-
ходится на субботу, поэтому 
понедельник 11 мая будет не-
рабочим.

Ещё одна укороченная не-
деля ждёт жителей нашей 
страны благодаря празднова-
нию Дня России, который от-
мечается в 2020 году в пятницу 
12 июня.

И наконец, сокращённая 
неделя будет в ноябре, когда  
отмечается День народного 
единства. 4 ноября выпадает 

на среду, разбивая трудовую 
пятидневку на две части.

Информационные агент-
ства почему-то не пишут о 
девятой сокращённой пя-
тидневке 2020 года, а ведь 
календарь свидетельствует о 
том, что она тоже будет корот-
кой, так как последняя пятни-
ца финальной недели – это  
1 января 2021 года!

Очень хочется надеяться, 
что и 31 декабря 2020 года бу-
дет объявлен нерабочим днём 
в федеральном масштабе – об 
этом всегда мечтали особенно 
женщины, которым после тру-
дового дня приходится стреми-
тельно добираться домой, экс-
тренно накрывать празднич-
ный стол и ещё откуда-то брать 
силы для ночного веселья.

К счастью, в 2019 году эта 
давняя мечта отмечающих но-
вогодний праздник сбылась в 
масштабах нашей республики. 

С наступившим вас, зем-
ляки! Пусть год с красивым 
парным числом 2020 будет на-
полнен яркими позитивными 
событиями, обнулит проблемы 
и печали и дважды удвоит 
ваши радости и доходы.

Ирина БОГАЧЁВА

В канун нового года в Музыкальном театре состоялось торже-
ственное закрытие Года театра, прошедшее под эгидой Министер-
ства культуры и Союза театральных деятелей КБР.

ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ И ЧТО ПОКАЗАТЬ

Кумахову, артистам Мурату Геляхову, Зауру 
Карданову, Алексею Милявскому, Марьяне 
Афауновой.

И.о. министра культуры Мухадин Кума-
хов выразил благодарность Парламенту 
и руководству республики за постоянное 
внимание и помощь театру, за поддержку 
талантливой молодёжи, чему завидуют 
даже представители других, соседних теа-
тров, ведь кабардино-балкарское сцениче-
ское искусство вырастило замечательных 
режиссёров, актёров, благодаря которым 
театральные залы не пустуют. Почётных 
грамот Министерства культуры КБР были 

удостоены: заслуженный деятель искусств 
РФ и Республики Абхазия, режиссёр Ка-
бардинского драматического театра им.  
А. Шогенцукова Руслан Фиров, заслу-
женный артист КБР, ветеран Балкарского 
госдрамтеатра им. К. Кулиева Алексей Шах-
мурзаев, ветеран режиссёрского искусства 
КБР, заслуженный деятель искусств РСФСР 
Султан Теуважев, режиссёр Музыкального 
театра, заслуженный деятель искусств КБР 
Тамара Сафарова и актриса Театра кукол 
Марина Михайлова.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Камала Толгурова

Зажигательное шоу-феерия подготовле-
но заслуженным работником культуры КБР 
Галиной Сапрыкиной. Вечер вели извест-
ные артисты Кабардинской драмы Фатима 
Хавпачева и Балкарского драматического 
театра Аубекир Мизиев.

В зачине представления на видеоэкране 
были показаны кино- и фотоиллюстрации, 
рассказывающие о жизни всех пяти на-
ших театров. В калейдоскопе лиц зрители 
увидели крупные планы звёзд всех театров 
республики, посвятивших свой талант раз-
витию сценического искусства.

Поздравляя театральные коллективы, 
Председатель Парламента КБР Татьяна 
Егорова вместе с пожеланиями новых высот 
в театральном искусстве говорила о роли и 
значении не только конкретного события – 
закрытия Года театра в жизни общества, но 
и о безусловной и важной работе деятелей 
сцены в эстетическом, морально-нрав-
ственном воспитании, адресованном к разу-
му и чувствам человека. Затем она вручила 
почётные грамоты Парламента видным 
представителям культуры и театрального 
искусства: и.о. министра культуры Мухадину 

Отметим, что в 2019 г. в поселении 
в рамках нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» 
проведён ремонт участка региональ-
ной автомобильной дороги, протяжён-
ность которого составляет 5 км.

Серьёзную обеспокоенность Гла-
вы КБР вызвало состояние здания 
школы №1 в селе Куба Баксанского 
района, построенного в 1936 году 

и не отвечающего современным 
требованиям. К. Коков дал поруче-
ние руководству муниципалитета 
совместно с Минпросвещения КБР 
проработать вопрос о строительстве 

нового здания общеобразовательно-
го учреждения.

Не остался без внимания и вопрос 
создания дополнительных дошколь-
ных мест для детей в возрасте до 
трёх лет. Продолжается строительство 
корпуса на 40 мест для размещения 
ясельных групп в прогимназии в 
Атажукино, пристройки на 40 мест к 
функционирующему детскому саду в 

селе Куба, а также здания учреждения 
дошкольного образования на 40 мест 
в селе Ташлы-Тала.

Подготовила 
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

С 16 по 20 февраля в Дубае (ОАЭ) состоится XXV Международная вы-
ставка «GulFood-2020». Ежегодная выставка «Gulfood» – крупнейшая и 
наиболее влиятельная в мире ежегодная выставка пищевой промыш-
ленности и производства напитков.

На выставку в Дубай

 «Gulfood» – это также международная 
платформа, в которой участвует более пяти 
тысяч компаний из ста двадцати стран и 
свыше девяноста семи тысяч  посетителей 
из ста восьмидесяти пяти стран мира. Среди 
посетителей выставки владельцы и служащие 
супер- и гипермаркетов, бакалейных магази-
нов, производители, импортёры, экспортёры, 
дистрибьюторы продуктов и напитков,  хотелье-
ры и рестораторы, транспортные компании и 
государственные департаменты, отвечающие 
за снабжение больниц, госпиталей, граждан-
ских и оборонных объектов.

Профили выставки – это продукты питания 
и напитки, выпечка и кондитерские изделия, 
пищевые ингредиенты, пищевая упаковка и 
этикетки, оборудование для маркировки, нане-
сения штрих-кодов и взвешивания, машины и 

оборудование для пищевой промышленности, 
холодильное оборудование и оборудование для 
отелей и сервиса.

Участие предпринимателей из Кабардино-
Балкарии в выставочном мероприятии будет 
обеспечено региональным фондом «Центр 
поддержки предпринимательства КБР» при 
поддержке Министерства экономического 
развития КБР за счёт средств, выделенных 
на реализацию федерального национального 
проекта «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы».

По вопросам участия в предстоящей выстав-
ке можно обратиться по адресу: г. Нальчик,  
ул. Кирова, 224, или по номеру «горячей ли-
нии»: 8(800)222-51-07.

Подготовила Василиса РУСИНА
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В конце декабря 2019 года в университете Тарбиат Модарес в Тегеране состоялся «круглый 
стол», ключевой темой которого стала молодёжная дипломатия.

Международный молодёжный диалог 
в сфере науки и образования

Участники обменялись 
опытом организации меж-
дународных молодёжных 
студенческих проектов. В 
состав российской делега-
ции вошли член экспертно-
консультативного совета при 
комитете  Государственной 
Думы по делам СНГ, евра-
зийской интеграции и связям 
с соотечественниками Аслан 
Каскулов, директор между-
народного аналитического 
центра Rethinking Russia 
Александр Коньков, а также 
преподаватель кафедры по-
литической теории МГИМО 
Борис Ананьев. Иранская 
сторона была представлена 
руководством  ведущих госу-
дарственных вузов, включая 
университет Тобиат Модарес, 
университет им. Ходжи На-
среддина и др.

Аслан Каскулов передал 
слова приветствия участ-
никам «круглого стола» от 
депутата Государственной 
Думы РФ Анатолия Бифова, 
рассказал о проекте «Зна-
комство с российским Кав-
казом», пригласив иранских 
студентов  принять участие 
в третьем международном  
форуме «Знакомство с рос-
сийским Кавказом», который 
ежегодно собирает предста-

вителей  более 20 стран в 
столице Кабардино-Балкар-
ской Республики.

В своём выступлении Алек-
сандр  Коньков сосредото-
чился на трёх новых дипло-
матических треках, которые 
способны внести вклад в 
гармонизацию международ-
ной повестки. Докладчик под-
черкнул, что парламентская, 
академическая и молодёжная 
дипломатия органично до-

полняют традиционные виды 
международного общения в 
условиях  меняющегося мира.

Борис Ананьев обратил 
внимание участников на 
важность укрепления моло-
дёжного измерения россий-
ско-иранских отношений, 
а также привёл примеры 
успешных молодёжных про-
ектов и инициатив, которые 
способствовали развитию  
двусторонних и многосто-

ронних форматов диалога 
между странами.

По окончании «круглого 
стола» участники  провели 
встречу со студентами в 
формате «вопрос-ответ». 
Завершением деловой про-
граммы стало посещение 
посольства России в респуб-
лике Иран, где российскую 
делегацию принял чрезвы-
чайный и полномочный по-
сол  Леван Джагарян.

Проект и «круглый стол» 
проводились по  инициативе 
доцента кафедры полити-
ческой теории МГИМО Яна 
Ваславского, преподавате-
ля  Бориса Ананьева, члена 
экспертно-консультативного 
совета при комитете ГД по 
делам  СНГ Аслана Каскуло-
ва при поддержке  депутата 
Государственной Думы РФ 
Анатолия  Бифова.

Артур ЕЛКАНОВ

Государство защитило добросовестных покупателей криминальной 
недвижимости.

О правах добросовестных приобретателей

С первого января 2020 года 
добросовестный приобрета-
тель, у которого судебным 
актом истребовано жилое 
помещение, сможет получить 
однократную единовремен-
ную компенсацию за счёт 
казны РФ.

– Добросовестным счита-
ется приобретатель, который 
не знал и не мог знать, что он 
приобрёл имущество у лица, 
которое не вправе его отчуж-
дать, – поясняет начальник 
юридического отдела Када-
стровой палаты Кабардино-
Балкарии Залина Кумыкова.

Если гражданин приобрёл 
жильё у мошенников, полага-
ясь на данные госреестра, ему 
предусмотрена компенсация 
при условии, что в судебном 
порядке не будет доказано, что 
покупатель знал об отсутствии 
у продавца прав на соверше-
ние сделки.

Полагающаяся компенса-
ция выплачивается на осно-
вании вступившего в закон-
ную силу судебного акта. Её 
размер определяется судом 
исходя из суммы ущерба или в 
размере кадастровой стоимо-
сти имущества, действующей 
на дату вступления в силу 
судебного акта. Если судом 
будет установлено, что добро-
совестному приобретателю 
уже возмещены убытки, раз-
мер компенсации пропорцио-
нально будет уменьшен.

– Ранее закон предусма-
тривал максимальную ком-
пенсацию не более одного 
миллиона рублей. Сейчас 
государство готово компен-
сировать реальный ущерб 
либо выплатить компенсацию 
в размере кадастровой сто-
имости, – уточняет Залина 
Кумыкова.

С первого января законом 

вводится запрет на истребо-
вание государством жилого 
помещения у добросовестного 
приобретателя даже в случае 
безвозмездной его передачи. 
Также судом будет отказано 
в истребовании в пользу го-
сударства имущества, если 
с момента регистрации прав 
собственности на него прошло 
три года.

В случае изъятия у добро-
совестного покупателя иму-
щества в собственность РФ, 
субъекта РФ или муниципаль-
ного образования до первого 
января 2020 года, он вправе в 
течение трёх лет обратиться с 
иском о выплате компенсации.

Требования компенсации 
рассматриваются в соответ-
ствии с действующим за-
конодательством на дату об-
ращения.

Подготовила 
Юлия СЛАВИНА

Очередное заседание общественного совета УФСИН России по КБР 
было выездным и прошло в стенах исправительного центра №1, распо-
ложенного в заново отремонтированном бывшем здании центрального 
резервного хранилища Центробанка.

В преддверии новой жизни

В нём содержатся осуж-
дённые к принудительным 
работам. Слово «содержатся» 
не совсем подходит к образу 
жизни тех, кто приговорён к 
данному виду наказания, так 
как свобода здесь ограничена 
лишь отчасти. Люди само-
стоятельно едут или идут на 
работу, также самостоятельно 
заботятся о своём питании – 
ходят в магазины, находящи-
еся за пределами режимной 
территории,  трудятся вместе 
с обычными гражданами на 
предприятиях Прохладного 
и Прохладненского района, 
обращаются за медицинской 
помощью  в городские поли-
клиники и районную больницу. 
Всё, как на свободе, с един-
ственной оговоркой, что на 
все выходы за пределы центра 
должно иметься соответствую-
щее разрешение руководства 
исправительного  учрежде-
ния, которое в большинстве 
случаев даётся без особых 
проволочек, но при условии, 
что человек ранее никаких 
нарушений установленного 
распорядка не допускал.

Рассказывая о деятельно-
сти, истории создания, а также 
текущих заботах исправитель-
ного центра, заместитель 
начальника УФСИН России 
по КБР полковник внутренней 
службы Аслан Канкулов отме-
чает, что здесь осуществляет-
ся альтернативное лишению 
свободы наказание – прину-
дительные работы. В России 
этот вид наказания  появился 
в 2017 году, у нас в республике 
исправительный центр №1 
открылся в январе 2019 года.

Здесь находятся люди, со-
вершившие преступления не-
большой или средней тяжести, 
либо те, кто преступил закон 
впервые. В исправительный 
центр попадают не только по 
приговору суда. Это может 
быть мерой поощрения для 
лиц, отбывающих наказание 
в колониях, в случае если 
они соответствующе себя за-
рекомендовали и примерным 
поведением заслужили  смяг-
чение режима содержания.

В то же время, – говорит  
А. Канкулов, – это место может 
быть ужесточением режима 
для тех, кто злостно уклоня-
ется от отбытия наказания, 
не связанного с лишением 
свободы. В отличие от ис-
правительных работ, – объяс-
няет Аслан Канкулов, – когда 
осуждённые могут жить дома, 
на принудительных работах 
люди должны проживать в 
пределах исправительного 

центра. Но и здесь можно 
ухудшить свою жизнь, так как 
в случае уклонения от работы, 
несоблюдения предписанных 
правил поведения,  нарушите-
ля могут перевести обратно в 
колонию (если его  поощрили) 
или заменить принудительные  
работы на лишение свободы.

Этот вид наказания, – объ-
ясняет Канкулов, – не назнача-
ется несовершеннолетним, ин-
валидам первой и второй груп-
пы, беременным, матерям, 
имеющим детей в возрасте 
до трёх лет, пенсионерам, а 
также военнослужащим.

Члены общественного со-
вета вместе с журналистами 
республиканских газет прошли 
по всем помещениям испра-
вительного центра, который 
расположился в добротном 
здании с паркетными полами 
в комнатах, где спят осуждён-
ные, с современной кухонной 
техникой – микроволновыми 
печами, новыми моделями 
холодильников, кухонной ут-
варью, необходимой для при-
готовления самых разных 
блюд – варки, жарки, паровой 
обработки, в прачечных со сти-
ральными  машинами.

Рассказывая о центре, его 
начальник майор внутренней 
службы Арсен Шогенов гово-
рит, что его наполняемость 
– 100 человек. Сейчас здесь 
находятся 94 осуждённых, 
из них 67 мужчин. Основная 
их часть – переведённые из 
исправительных колоний, 
находящихся в разных реги-
онах страны, в порядке по-
ощрения.

Говоря о структуре совер-
шённых этими людьми престу-
плений, А. Шогенов отметил, 
что большая часть – средней 
и небольшой тяжести, но есть 
и те, кто заслужил поощрение 
и был сюда переведён за при-
мерное поведение по отбытию 
наказания за особо тяжкое 
преступление.

В день посещения испра-
вительного центра   члены 
общественного совета по-
знакомились с одной из таких 
осуждённых.  Женщина пере-
ведена из колонии в Нижего-
родской области в окрестно-
стях Арзамаса. Ей 51 год, из 
них 31 она провела в местах 
лишения свободы, куда по-
падала за кражи, хищения и 
убийство. Сейчас, как и все 
в этом   центре, она работа-
ет на воле, среди обычных  
граждан. Считает, что это 
лучшая  форма подготовки к 
нормальной жизни среди за-
конопослушных людей.

«Там совсем иной характер 
общения, который обязывает 
следить за собственной ре-
чью, не позволять себе гру-
бого тона. Даже сама дорога 
до места работы, – делится 
осуждённая, – настраивает 
на позитивный лад, который 
так необходим для старта в  
новую  жизнь после освобож-
дения». 

Другие женщины расска-
зывали, что довольны тем, что 
сами могут готовить. «Когда 
заводишь  тесто на пироги, 
ощущаешь атмосферу  род-
ного дома, испытываешь 
светлые и добрые чувства, 
когда кого-то угощаешь сво-
ей выпечкой...» Всё это вос-
станавливает веру в саму 
возможность счастливого 
будущего. 

По словам начальника ис-
правительного центра Арсена 
Шогенова, за прошедший год 
с момента открытия учреж-
дения здесь поженились две 
пары, ещё четверо осуждён-
ных собираются создать се-
мью. Двое из освободивших-
ся остались жить и работать в 
Прохладном. Рабочие места, 
которые им предоставляют по 
договорам с предприятиями, 
не бронируются. Их отноше-
ния с работодателем регули-
руются Трудовым кодексом, и 
если сотрудник, осуждённый 
к принудительным работам, 
оказывается дельным спе-
циалистом, то его судьба 
складывается так же, как и у 
обычных работающих людей. 

Помощник начальника  
УФСИН России по КБР по 
вопросу соблюдения прав 
человека  Рита Текаева от-
метила, что за прошедший 
год отсюда не поступало ни 
одной жалобы. Так же, как и 
в исправительных колониях, 
здесь проводятся спортивные 
и культурные мероприятия, 
есть спортивные площадки, 
актовый зал. «Самое глав-
ное, – говорит Текаева, – для 
многих осуждённых «при-
нудительные» работы стали 
уже не принудительными, а 
добровольными».

Многие из тех, кто устроен 
на работу на швейные про-
изводства, кирпичный завод 
и другие предприятия Про-
хладного и Прохладненского 
района, раньше не трудились 
ещё и потому, что не могли 
устроиться. Сейчас у них есть 
такая возможность, равно как 
и шанс стать самодостаточной 
личностью, для успешного 
старта в новую жизнь. 

Зинаида МАЛЬБАХОВАВ среде детей и подростков растёт понимание необхо-
димости бережного отношения к своим персональным 
данным, в том числе при пользовании интернетом. Та-
ковы результаты тестирования, проведённого специ-
алистами территориальных управлений Роскомнадзора 
в Северо-Кавказском федеральном округе.

Более 400 тысяч школьников 
приняли участие в тестировании, 

проведённом Роскомнадзором в СКФО

Тестирование проводилось в ок-
тябре-ноябре 2019 года с участием 
более 5,4 млн школьников в воз-
расте от 9 до 17 лет по всей России. 
Результаты исследования показали, 
что чёткое понимание понятия «пер-
сональные данные» сформулирова-
но у 83% учащихся школ, принявших 
участие в мероприятии. В Северо-
Кавказском федеральном округе в 
тестировании приняли участие 426 
тыс. школьников.

Исследование показало, что 
только треть школьников готова де-
литься своей личной информацией 
в социальных сетях, половина уста-
навливает настройки приватности 
для своей страницы.

Тестирования школьников прово-
дятся с целью контроля эффектив-
ности проводимой Роскомнадзором 
профилактической работы в среде 
детей и подростков для повышения 
правовой грамотности молодого 
поколения, формирования культуры 
бережного отношения к персональ-
ным данным.

Также из результатов теста стало 
известно, что 78% респондентов 
знают о наличии у Роскомнадзора 
полномочий в сфере защиты прав 
субъектов персональных данных, а 
около 15% несовершеннолетних в 
возрасте 15-17 лет уже обращались 
в Роскомнадзор за защитой своих 
прав.

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Большой группе артистов 

вручила почётные грамоты 
председатель Союза те-
атральных деятелей КБР 
(СТД), заслуженный деятель 
искусств КБР Майя Фирова, 
при этом подчеркнула, что 

ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ И ЧТО ПОКАЗАТЬ

Год театра в республике про-
шёл «на одном дыхании», 
подтвердив высокий уро-
вень развития театрального 
искусства, о чём сказано 
и в поздравительной теле-
грамме председателя СТД 
РФ Александра Калягина, 
пожелавшего театрам КБР 
успешной работы в новом 
2020 году.

В числе 30 награждённых 
Союзом театральных деяте-
лей КБР – народный артист 
КБР, директор Балкарско-
го госдрамтеатра Мажит 

Жангуразов, заслуженная 
артистка КБР, КЧР и ЧР 
Фатима Мамаева, народная 
артистка КБР Роза Байзул-
лаева, заслуженные артисты 
КБР Людмила Бечелова, Ма-
рьям Созаева, Асият Атмур-
заева; солистка-вокалистка 
Музыкального театра Хали-

мат Гергокаева и Аубекир 
Мизиев.

С красивым поздравле-
нием обратилась к театра-
лам председатель Рескома 
профсоюзов культуры КБР, 
заслуженная артистка РФ 
Марьяна Даова. Она вручила 
награды ведомства заслу-
женному деятелю искусств 
КБР, главному режиссёру 
Балкарского госдрамтеатра 
Магомеду Атмурзаеву, за-
служенному артисту КБР 
Солтану Мирзоеву, артистам 
Халимат Алтуевой, Хаждауту 

Бичиеву, Хусею Гадиеву.
На фоне звездопада по-

здравительных речей и на-
граждений яркие, искро-
мётные, а нередко и фило-
софски окрашенные фести-
вально-карнавальные шоу 
всех театральных трупп КБР 
явились достойным завер-

шением Года театра, поста-
вившего не точку, а много-
точие, ибо театр – явление 
вечное, как и сама культура.

В фойе театра можно 
было познакомиться с эф-

фектно выстроенной фото-
выставкой, ставшей проло-
гом и смысловым акцентом 
Года театра.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

В нашей республике ежегодно отмечаются зако-
нодательно установленные праздничные и памят-
ные даты. Эти дни являются нерабочими.

Праздничные и памятные даты КБР

 

Отгремели праздничные салюты, загаданы самые сокровенные желания и вручены 
подарки, спрятанные под ёлку. Что делать с пушистой красавицей после праздников? 
Убрать на антресоли, если она искусственная, или выбросить в общий контейнер для 
мусора, если дерево было живое. Впервые жителям Нальчика предлагают утилизовать 
деревья: администрация г.о. Нальчик, институт развития города «Арт-зал «Платфор-
ма» и Кабардино-Балкарская региональная общественная экологическая организация 
«Эко-Нальчик» объявляют акцию по сбору новогодних ёлок «Ёлочный круговорот». 

Ёлочный круговорот

До 20 января ёлку можно сдать в один из 
специальных пунктов, после чего деревья 
переработают в щепу. В дальнейшем щепу 
используют при благоустройстве городской 
среды, организации экотроп, в вольерах для 
животных. Каждого жителя, сдавшего ёлку на 
утилизацию, ждёт полезный подарок.

Принимать ёлки будут 18 января с 11 до 16 
часов по следующим адресам: «Ореховая 
роща» рядом с памятником погибшим комсо-
мольцам; на территории железнодорожного 

вокзала по ул. Осетинской; в районе Искож на 
территории средней школы №25 по ул. Неде-
лина, 20; в районе Александровка  в средней 
школе №30 по ул. 2-я Надречная, 135.

Главное требование – тщательно очистить 
дерево от украшений, мишуры, упаковки и про-
чего, так как наличие посторонних предметов 
очень затрудняет процесс перемолки ёлок. 

По материалам пресс-службы 
администрации г.о. Нальчик подготовила 

Вероника ВАСИНА

В числе региональных праздни-
ков – День возрождения балкарско-
го народа, отмечаемый 28 марта. В 
этот день в 1957 году был издан указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР о возвращении балкарского 
народа на историческую роди-
ну после 13 лет насильственной 
депортации. Праздничный День 
возрождения балкарского народа 
установлен указом Президента КБР 
в 1994 году.

1 сентября – День государ-
ственности Кабардино-Балкар-
ской Республики (День республи-
ки). Праздник учреждён в 1997 
году по случаю принятия новой 
Конституции КБР. Его дата вы-
брана неслучайно: 1 сентября в 
1921 году декретом ВЦИК РСФСР 
была образована Кабардинская 
автономная область, в 1921 году 
вместе с Балкарским автономным 
округом преобразованная в Ка-
бардино-Балкарскую автономную 
область. 

20 сентября – День адыгов 
(черкесов). Учреждён указом Гла-
вы КБР в 2014 г.

Кроме того, ежегодно устанав-
ливается дата религиозных мусуль-
манских праздников Ураза-байрам 
и Курбан-байрам.

К числу нерабочих памятных 
дней в КБР относятся 8 марта – 
День памяти жертв депортации 
балкарского народа. Принуди-
тельное выселение балкарцев 
с территории Кабардино-Бал-
карской АССР в Среднюю Азию 
и Казахстан было проведено 
Народным комиссариатом вну-
тренних дел СССР 8-9 марта 
1944 года.

21 мая – День памяти адыгов 
(черкесов) – жертв Кавказской 
войны. Введён постановлением 
Верховного Совета КБССР в 
1992 году.

Ирина БОГАЧЁВА



3  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА10 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА 3333333333333333333ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППКККККККККККККККККККККККККККККК ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППКККККККККККККККККККККККККККККККККККККК ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККККККБББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК

В столице Кабардино-Балкарии прошла 
акция под девизом «Согреем город тёплы-
ми воспоминаниями!». Каждый житель 
республики мог поделиться частицей 
светлых воспоминаний детства,  множе-
ство новогодних фотографий прошлых 
лет украсили Нальчик. 

Нальчик встретил 
Новый год

На них дети в костюмах 
зайчиков и медвежат, крас-
ных шапочек и разбойников, 
маленькие царевны, джигиты 
и снежинки, читающие  стихо-
творения, утренники в детских 
садах и душевные семейные 
застолья. Участники акции 
рассказали о своих впечатле-
ниях от первой в жизни встре-
чи с Дедом Морозом, детских 
мечтах и ожидании чуда.

***
Фестиваль городской сре-

ды «Выходи гулять» объеди-
нил горожан из разных рай-
онов Нальчика. Во дворах и 
скверах нальчан встречали 
Дед Мороз и Снегурочка, для 
жителей городских районов 
провели весёлые хороводы, 
конкурсы и подарки.

– Я как будто окунулась в 
прошлое, – отметила одна 
из нальчанок. – Когда я была 
маленькой, такие гулянья про-
ходили около ёлки, которая 
была около кинотеатра Роди-
на. Очень приятно видеть!

Праздничные представле-
ния прошли в микрорайоне 
Стрелка, в сквере имени Ка-
дырова на Искоже и в новом 
сквере на пересечении улиц 
2-я Надречная и Меликьянца 
в районе Александровка.

***
На площади Абхазии на-

чала работу Зимняя горка, а 
в последний день 2019 года 
состоялся концерт «С Новым 
годом, нальчане!». Атмосферу 
новогоднего веселья создали  
звёзды местной эстрады и 
творческие коллективы Ка-
бардино-Балкарии. Новый год 
столица республики встретила 
зрелищным салютом.

***
2020 год начался с победы 

Кабардино-Балкарии: Аскер 
Бербеков стал победителем 
восьмого сезона телепроекта 
«Голос», а певица и автор 
песен Малика Атабиева вы-
шла в финал всероссийского 
вокального конкурса «Новая 
звезда». Это первое музы-
кальное состязание, в нём 
принимают участие все 85 
регионов России, их пред-
ставляют самые сильные ис-
полнители. Творчество Малики 
высоко оценили члены жюри 
телепроекта «Новая звезда», 

вручив ей путёвку в полу-
финал, а затем в полуфи-
нал конкурса. Администра-
ция г.о. Нальчик и Институт 
развития города «Арт-зал 
«Платформа» организовали 
трансляцию полуфинала и 
финала «Новой звезды». Од-
ного из победителей финала 
выберут зрители, чтобы про-
голосовать за Малику, нужно 
отправить смс «Z07» на но-
мер 1880 не более двадцати 
раз. Голосование продлится 
до 12 января. Деньги, со-
бранные путём голосования, 
будут переведены в благо-
творительный фонд помо-
щи детям, оставшимся без 
родителей.

***
Первые дни 2020 года 

были наполнены новогодни-
ми гуляньями. Открыл музы-
кальную неделю финалист 
второго сезона шоу «Голос», 
представитель России на 
международном конкурсе 
«Новая волна-2014», фина-
лист проекта «Ну-ка все вме-
сте» (телеканал «Россия 1») 
Нодар Ревия, исполнивший 
зажигательные композиции 
и зарядивший положитель-
ными эмоциями нальчан и 
гостей столицы. 

Администрация г.о. Наль-
чик,  Институт развития горо-
да «Арт-зал «Платформа» и 
известный композитор Анзор 
Хаупа организовали  транс-
ляцию финала телепроекта 
«Голос» на площади Абхазии, 
чтобы поддержать талант-
ливого вокалиста Аскера 
Бербекова. Весь вечер на 
площади работал фуд-корт.

Тепло жителям республи-
ки в зимний вечер подари-
ли певица Марина Шаш и 
диджей MrBeatmac. Зрители 
могли согреться под миро-
вые и отечественные хиты. 
Лучшие композиции 80-х 
годов исполнили звёзды ре-
спубликанской эстрады.  

Резидент легендарного 
Caf Del Mar (Ибица), победи-
тель в номинации «Лучший 

электронный проект года», 
четвертьфиналист телеви-
зионного шоу «Голос 5», 
обладатель одного из самых  
романтичных голосов на со-
временной мировой сцене 
Исаак Найтингейл (Вадим 
Капустин) очаровал зрителей 
талантливым исполнением 
известных композиций. 

Восторженными овация-
ми приветствовали горожа-
не и гости Нальчика Аскера 
Бербекова, вышедшего на 
сцену площади Абхазии. 
Вместе с победителем шоу 
«Голос» выступили Черим 
Нахушев, Султан Хажироко, 
Амур Текуев, Астемир Апа-
насов, Эльдар Жаникаев, 
Дениза Хекилаева, Ислам 
и Карина Киш, ансамбль 
народного танца «Шагди» 
и другие.

Юные артисты и репор-
тёры продюсерского центра 
«LaStella» в рамках проекта 
«Новогодние гулянья» прове-
ли обзор на одной из главных 
площадей города.  Ребята 
взяли интервью у органи-
заторов и гостей ярмарки и 
поинтересовались впечат-
лениями горожан, после 
чего состоялся масштабный 
концерт, подготовленный 
центром «LaStella».

В завершающий день 
праздничных гуляний на 
площади Абхазии перед жи-
телями и гостями Нальчика 
выступили Малика Атабиева 
и Светлана Мамрешева, 
а также Государственный 
ансамбль песен и плясок 
«Терские казаки».

 На площади Абхазии в 
Нальчике ежедневно соби-
рались свыше десяти тысяч 
зрителей, а в новогодних 
торжествах в общей слож-
ности приняли участие более 
пятидесяти тысяч жителей 
республики, что стало ре-
кордом за последние годы.

По материалам пресс-
службы администрации 

г.о. Нальчик подготовила 
Василиса РУСИНА

Братья Темиркановы. Юрий, Владимир, Борис, 
1980-е годы

Народный артист СССР В. Немирович-Данченко среди артистов Кабардино-Балкарского 
госдрамтеатра. Слева от него Хату Темирканов. После спектакля «Женитьба Фигаро»

Хату Сагидович Темирканов (первый слева),
начальник Управления по делам искусств при Совнаркоме 

КБАССР, 1941 г.

Члены семьи Темиркановых. 
1-й ряд, слева направо: Борис Хатуевич, Блина Питуевна, Юрий Хатуевич; 

2-й ряд, слева направо: Юлия Михайловна, Ирина Борисовна, Евгения Хатуевна. 
Последняя фотография с матерью, 2002 г.

Издавна считается, что во-
йна и искусство – вещи несо-
вместимые. Древние говорили: 
«Когда говорят пушки, музы 
молчат». Но во время самой 
жестокой и кровопролитной 
войны в истории человечества, 
начавшейся для нашей страны 
22 июня 1941 года, возникло по-
истине беспримерное явление 
– сопротивление врагу развер-
нулось не только на поле брани 
– необходимо было отстоять 
великие завоевания духовного 
самосознания народа. Это вы-
звало порыв к творчеству, тягу 
к художественным ценностям, 
прежде всего отечественной 
культуры, значение которых 
было по-новому осознано под 
давлением смертельной угрозы. 

Едва ли не самыми глубо-
кими эмоциональными свиде-
тельствами и художественными 
документами современной эпо-
хи стали художественные, му-
зыкальные, живописные произ-
ведения, написанные во время 
Великой Отечественной войны, 
ставшей для нашей страны го-
дами жесточайших испытаний, 
суровых лишений, водоворотом 
насилия, разрушений и убийств, 
временем героической борьбы. 
Советские композиторы, писа-
тели и художники в эти суровые 
дни создавали произведения 
бессмертной красоты и высоко-
го духа, доказывая, что наша 
страна  непобедима. 

Разумеется, музыкально-
общественная деятельность в 
военные годы была сопряжена 
с огромными трудностями. В 
глубокий тыл были эвакуиро-
ваны крупнейшие творческие 
коллективы. Война перестроила 
всю привычную деятельность, 
связанную с функционировани-
ем культуры в жизни общества, 
сломала налаженный ритм ра-
боты, однако творческая жизнь 
не только не остановилась, она 
стала более интенсивной.

В начальный период Ве-
ликой Отечественной войны 
Нальчик представлял собой 
тыловой город, куда советское 
правительство эвакуировало из 
центральных областей России 
промышленные оборонные 
объекты, учебные коллективы, 
деятелей культуры и искусства. 
По постановлению Совета по 
эвакуации при СНК СССР «О на-
правлении старейших мастеров 
искусств из г. Москвы в г. Наль-
чик» в столицу республики были 
эвакуированы многие деятели 
культуры и искусства, а также 
члены их семей. 

Из справки организацион-
но-инструкторского отдела Ка-
бардино-Балкарского обкома 
ВКП (б) о результатах проверки 
размещения и трудоустройства 
эвакуированного населения в 
КБАССР от 5 января 1942 года: 
«За период Отечественной во-
йны в Кабардино-Балкарию, по 
неполным данным, прибыло 16 
тысяч 470 человек. При встрече, 
размещении и трудоустройстве 
эвакуированных во время при-
бытия их в районы республики 
были проявлены со стороны 
республиканских, районных и 
сельских организаций забота и 
внимание».

Среди эвакуированных летом 
1941 года в Нальчик прибы-
ли композиторы и музыканты           
С. Прокофьев, А. Александров, 
Н. Мясковский, Ю. Шапорин, 
В. Нечаев, А. Гольденвейзер, 
К. Игумнов, известные деятели 
культуры В. Немирович-Данчен-
ко, В. Качалов и многие другие. 

Из воспоминаний С. Про-
кофьева: «Выехали мы с рядом 
композиторов и профессоров 
Московской консерватории и 
их семьями в начале августа в 
четырёх отдельных вагонах, и 
через три дня поезд привёз нас 
в Нальчик. Небольшой городок, 
расположенный в предгорье 
Кавказа, с чудесным парком, 
впоследствии варварски выру-
бленным фашистами, с цепью 
гор на горизонте, принял нас 
приветливо. Были созданы не-
обходимые условия для работы. 
Здесь я написал свою симфони-
ческую сюиту «1941-й год» в трёх 
частях: «В бою», «Ночью», «За 
братство народов», навеянную 
происходящими событиями. 
Позднее сюита эта легла в ос-
нову моей музыки к фильму 
«Партизаны в степях Украины», 
написанной в декабре 1942 года. 
В Нальчике я работал над ше-
стью первыми картинами оперы 
«Война и мир», в которых мы 
видим мирную жизнь основных 
персонажей романа, их улыбки 
и слёзы, думы и мечты, разо-
чарования и страсти». 

Архивные документы свиде-
тельствуют, что национальное 
искусство в республике в до-
военный период находилось 
на стадии формирования и 
развития. Так, на заседании 
бюро Кабардино-Балкарско-
го обкома ВКП (б) 15 августа     
1940 г. прозвучало следующее: 
«До настоящего времени в Ка-
бардино-Балкарии не имеется 
национальных композиторских 
кадров. Концертная работа на 
периферии, особенно концерты 
национальной музыки, нахо-
дятся в неудовлетворительном 
состоянии. Хореографическое 
наследство народов Кабарди-
но-Балкарии не изучается и 
не совершенствуется. Неудов-
летворительно обстоит дело 
с созданием национального 

ИСКУССТВО НА СЛУЖБЕ РОДИНЕ

репертуара, слабо поставлена 
работа Русского драматического 
театра…»

Одним из представителей 
руководства республики, который  
летом 41-го занимался приёмом 
высокой делегации из Москвы, 
был начальник Управления по 
делам искусств при Совнаркоме 
КБАССР Хату Сагидович Темир-
канов. 

Этот незаурядный человек был 
достойным представителем поко-
ления, которое первым в истории 
молодой автономной республики 
получило образование и отдавало 
все силы и знания культурному 
строительству на родной земле. 

В 1937 году после окончания 
4-летней учёбы во Всесоюзном 
коммунистическом университете 
имени Свердлова его назначи-

ли инструктором отдела школ 
и политпросвещения обкома 
ВКП (б) КБАССР. В мае 1938-го 
в 27 лет Хату Темирканов стал 
директором Кабардино-Балкар-
ского педагогического института 
(ныне – Кабардино-Балкарский 
государственный университет)  и 
как руководитель внёс большой 
вклад в становление и развитие 
вуза, ставшего не только обра-
зовательным, но и культурным, 
научным центром республики. 
Затем Хату Сагидович некото-
рое время возглавлял Институт 
усовершенствования учителей 
республики, а в январе 1941 
года его назначили начальником 
Управления по делам искусств 
Совнаркома КБАССР.

Все люди живут по-своему. 
Кто-то с надрывом, кто-то только 
для себя, а кто-то еле теплится, 
но бывают люди, как горьковский 
Данко, – они горят, разрывая своё 
сердце, заряжают всё окружа-
ющее энергией доброты. Про-
сто потому, что не могут иначе. 
Именно таким был молодой Хату 
Сагидович Темирканов.

Он был чрезвычайно заин-
тересован приездом группы 
корифеев советского искусства 
и очень внимательно относился к 
ним. Его тактичность, душевность 
и чуткость коснулись всех, кому 
тогда довелось с ним встретить-
ся. Темирканов привлёк многих 
деятелей искусств, приехавших в 
Нальчик, к работе по культурному 
обслуживанию населения, воин-
ских частей и госпиталей. 

Остаётся только восхищённо 
удивляться тому, сколько было 
сделано им за такое короткое 
время.

Консультантом в Русский те-

свежим и оригинальным, и мы 
все мало-помалу принялись за 
работу. Мясковский очень скоро 
набросал эскизы своей Двадцать 
третьей симфонии. Мне при-
шла в голову мысль написать 
струнный квартет. Казалось, что 
соединение нового и нетронутого 
восточного фольклора с самой 
классической из классических 
форм, какой является струнный 
квартет, может дать интересные 
и неожиданные результаты. Но 
когда я принялся за работу, одна 
мысль поразила меня: музыкаль-
ная культура Кабарды, с точки 
зрения европейской музыки, ещё 
мало развита, если исключить 
превосходные народные песни; 
и когда я напишу мой квартет, 
вдруг его в Нальчике не поймут и 
не оценят. Однако председатель 
Управления по делам искусств, с 
которым я поделился своими со-
чинениями, оказался человеком 
широких взглядов и успокоил 
меня: «Пишите, как чувствуете; 
если мы не поймём ваш квартет 
сейчас, оценим его позднее».

Пребывание в Нальчике внес-
ло национальный колорит в твор-
чество гениальных мастеров. 
Композитор С. Прокофьев создал 
здесь струнный квартет на мест-
ные темы. Н. Мясковский – 23-ю 
симфонию по фольклорным мо-
тивам кабардинцев и балкарцев. 
А. Александров завершил оперу 
«Бэла», в которой использовал 
национальные мотивы титульных 
народов республики. Художник   
Н. Чернышёв написал акварель-
ные пейзажи «Зима в Нальчике», 
«Долина реки Нальчик», «Вечер 
в Нальчике». И. Грабарь – «Парк 
в Нальчике». В. Сварог – серию 
этюдов, запечатлевших садик 
Свободы и улицу, ведущую к 
реке, Дом туриста, цветы на 
улицах города – «Розы», «Пи-
оны»; картину, на которой изо-
бражена утопающая в зелени 
так называемая сталинская 
дача, расположенная в Зати-
шье. Л. Фейнберг создал серию 
рисунков по мотивам нартского 
эпоса, а скульптор И. Менде-
левич – фигуру легендарного 
народного героя Андемиркана.

В один из осенних дней 1941 
года в редакцию газеты «Со-
циалистическая Кабардино-
Балкария» пришли Прокофьев 
с женой. Они попросили у со-
трудников редакции подшивку 
газет за первые месяцы войны. 
Их интересовали материалы о 
героических подвигах сыновей  
Кабардино-Балкарии на фронтах 
Великой Отечественной войны. 

На вопрос журналистов, для 
какой цели понадобились мате-
риалы, Прокофьевы сказали, что 
хотят написать песню о героях 
республики, которые отличились 
уже в первых боях за Родину. 

Вскоре на одном из концер-
тов, которые давали московские 
мастера искусств, прозвучали 
песни «Сын Кабарды» и «Клятва 
танкиста», сочинённые С. Про-
кофьевым на слова М. Мендель-
сон-Прокофьевой. В записной 
книжке композитора указаны 
даты создания: «…песня «Сын Ка-
барды»  закончена 3 октября 1941 
года, песня «Клятва танкиста» 
–  на неделю раньше. Отметим, 
что партитура песен сохранилась 
в Российском государственном 
архиве литературы и искусства 
в Москве.

В песне «Сын Кабарды» вос-
певался героический подвиг 
артиллериста Касбулата Таубе-
кова, о котором Совинформбюро 
сообщало 28 июля 1941 года: «В 
одном из упорных боев на Юго-
Западном фронте лейтенант 

атр был приглашён народный 
артист СССР М. Тарханов. Худо-
жественным руководителем Ка-
бардинского театра стал бывший 
художественный руководитель 
Одесского театра В. Довбыщенко. 
почётный профессор Московской 
государственной консерватории 
им. П.И.Чайковского, композитор, 
пианист, дирижёр, музыкальный 
писатель С. Прокофьев первый 
раз выступил в Нальчике 24 авгу-
ста 1941 года; деньги, полученные 
от концерта, были сданы в фонд 
обороны. В течение сентября, 
октября и в первых числах ноя-
бря Сергей Сергеевич активно 
участвовал в шефских концертах 
по обслуживанию госпиталей и 
воинских частей г. Нальчика. 

Беседы с артистами Кабарди-
но-Балкарии проводили корифей 

сценического искусства В. Не-
мирович-Данченко, великие ар-
тисты       В. Качалов, И. Москвин, 
О. Книппер-Чехова, А. Тарасова 
и другие.

Х. Темирканов воспользо-
вался пребыванием в Нальчи-
ке профессоров Московской 
консерватории  Н. Данилина и                  
Н. Сперанского – специалистов 
хорового и вокального искусства. 
Они два месяца занимались с 
артистами хора ансамбля песни 
и танца.

Было уделено внимание и 
художникам, прибывшим из 
Москвы и Харькова. Вместе с 
художниками Кабардино-Балка-
рии они участвовали в выпуске 
серии агитационных плакатов 
«Окна ТАСС» с призывами к за-
щите Родины, создавали работы, 
воспевающие любовь к родной 
земле. В результате Управлением 
по делам искусств КБАССР была 
подготовлена художественная 
выставка работ московских, укра-
инских и кабардино-балкарских 
авторов.

Хату Сагидович познакомил 
советских композиторов  с запи-
сями национального фольклора, 
сделанными ещё в 1885 году 
выдающимся русским компо-
зитором С. Танеевым, а также 
композиторами Т. Шейблером 
и А. Аврамовым. С. Прокофьев 
позже вспоминал: «Предсе-
датель Управления искусств 
говорил: «Поймите, у нас пре-
красный музыкальный материал, 
почти никем не использованный. 
Если вы во время пребывания в 
Нальчике поработаете над этим 
материалом, положите начало 
кабардинской музыке». И в са-
мом деле материал оказался 

Таубеков прямой наводкой из 
гаубицы расстрелял вражескую 
колонну и вывел из строя более 
50 автомашин неприятеля».

В «Клятве танкиста» про-
славлен танкист Хаким Деппуев, 
который в оборонительных боях 
не раз вступал в единоборство 
с превосходящими силами про-
тивника и добивался победы. 
Так описан его подвиг в одной 
из статей «Социалистической 
Кабардино-Балкарии»: «На рас-
свете после артподготовки наши 
пошли в наступление. Командир 
танковой роты Деппуев пере-
дал, что на шоссе показались 
мотоциклисты, а за ними танки 
противника, противотанковая 
артиллерия, автомашины с пехо-
той. Когда колонна выровнялась 
на гребне насыпи, грянул залп 
наших танков. У врага произошло 
замешательство. Дорога была за-
купорена разбитой, горящей тех-
никой. Враг отстреливался. Его 
снаряды попадали в наши танки. 
Вокруг танка Деппуева трещали 
сосны. От беспрерывной стрель-
бы в танке стало жарко. Экипаж 
задыхался от  бензиновой гари 
и едкого порохового дыма. Пря-
мой наводкой били фашисты по 
нашим боевым машинам, иду-
щим в атаку, но ничто не могло 
остановить их стальную лавину. 
Противник, побросав орудия, в 
панике отступил». 

Судьба Касбулата Таубекова 
сложилась печально, он погиб в 
бою в августе 1943 года. 

Хаким Деппуев в дальнейшем 
прошёл славный боевой путь 
от рядового воина до генерала, 
дослужился до должности заме-
стителя командующего войсками 
Туркестанского военного округа, 
отдал военной службе 42 года; 
он является первым советским 
генералом – сыном балкарского 
народа. Это о нём, о его предан-
ности Родине, об уверенности в 
победе говорилось в песне Сер-
гея Прокофьева:

Танкист святую клятву
Своей Отчизне дал,
Что будет враг заклятый
Повержен навсегда.
19 октября 1941 года про-

кофьевские песни о сыновьях 
Кабардино-Балкарии – героях 
войны впервые прозвучали по 
местному радио. Жители городов 
и селений республики слушали 
их, испытывая чувство гордости 
за своих земляков.

Все эти произведения, появив-
шиеся в годы войны, обладали 
ошеломляющей силой воздей-
ствия на душу человека. Они не 
только воодушевляли солдат, 
поднимали боевой дух, но и стали 
духовным манифестом русского 
народа.

Архивная служба Кабардино-
Балкарии бережно хранит сви-
детельства о тяжёлых военных 
годах, о героях, ценой жизни 
отстоявших свободу и независи-
мость Родины, о великих людях, 
стоявших у истоков отечествен-
ной культуры.

В минувшем году исполнилось 
110 лет со дня рождения Хату Са-
гидовича Темирканова и 77 лет 
со дня его трагической гибели от 
рук фашистских оккупантов в но-
ябре 1942 года. Он любил искус-
ство, работал не только по долгу 
службы, но и по велению души. 
Хату Темирканов прожил корот-
кую жизнь, но этот одарённый 
человек, высокообразованный 
управленец с прогрессивными 
взглядами успел сделать для 
родной республики очень многое.

Елена МАМБЕТОВА.
Архивная служба  КБР

Коллектив Управления 
Судебного департамента 

в Кабардино-Балкарской Республике 
от всей души поздравляет

 Мухамеда Назировича ОГУЗОВА, 
члена Союза писателей Российской Федерции, 

народного поэта Карачаево-Черкесской 
Республики, Республики Ингушетия, 

Республики Адыгея, с присвоением почётных 
званий «Народный поэт Кабардино-Балкарской 
Республики», «Заслуженный работник культуры 

Республики Северная Осетия – Алания» 
и награждением орденом Дружбы народов

 «Белые журавли России».
От всего сердце желаем вам долгих лет жизни, 
новых успехов, неиссякаемой творческой энер-
гии, крепкого здоровья и всего самого доброго.

Пусть воплотятся в жизнь все ваши замыслы 
и осуществятся все ваши начинания!

 РЕКЛАМА   42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru ОБЪЯВЛЕНИЯ    42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru   РЕКЛАМА 
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Администрация, Совет ветеранов и женсовет с.п. Герменчик  выражают  глубокое соболез-
нование  генеральному директору ЗАО «Эрпак» ЭРКЕНОВУ Джамбулату Хусеновичу  в связи с 
кончиной матери Назич Хадисовны.

 Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооружённых Сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием извещает о 
смерти ветерана Великой Отечественной войны ШЕВХУЖЕВА Абу-Суфьяна Умаровича и 
выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Выражаем глубокое соболезнование МУСУКОВУ Борису Абдулкеримовичу по поводу кончины 
матери МУСУКОВОЙ-БОЗИЕВОЙ Разият Таубиевны.

Семья Таумурзаевых

В преддверии нового года в Управлении Росгвардии по КБР про-
шла донорская акция «Наш дар во имя жизни», организованная 
руководством территориального органа совместно со станцией 
переливания крови в Нальчике.

ВО ИМЯ ЖИЗНИ

После прохождения всех необходимых про-
цедур более 50 росгвардейцев сдали 32 литра 
крови для нужд медицинских учреждений 
Кабардино-Балкарии.

Врач-трансфузиолог отдела заготовки 
крови и компонентов Майя Афаунова высоко 
оценила вклад сотрудников и военнослужащих 
в пополнение банка донорской крови и выра-
зила надежду на дальнейшее сотрудничество 
с Росгвардией.

– Благодаря сознательным донорам постра-
давшие, больные дети и взрослые имеют шанс 
на выздоровление. Важность донорства невоз-
можно переоценить. Добровольцы помогают 
тысячам нуждающихся, – отметил начальник 
республиканского управления Росгвардии 
полковник полиции Сергей Васильев.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 
службу проходят шестеро почётных доноров, 20 

сотрудников сдают кровь на регулярной основе.
В преддверии нового года в рамках про-

водимой акции «Сдай кровь – спаси жизнь!» 
сотрудники отдела МВД России по Эльбрус-
скому району сдали кровь.

Как никто другой полицейские знают, 
насколько важна помощь тем, кто получил 
травмы и нуждается в донорской крови. Она 
может спасти не только здоровье, но и жизнь 
человека, попавшего в беду.

Среди сотрудников были и те, кто сдавал 
кровь впервые, сообщили в пресс-службе МВД 
по КБР. Около 20 полицейских, кровь которых 
подходила под запросы медиков, сдали её в 
участковой больнице с. Эльбрус. 

Медицинский персонал поблагодарил 
правоохранителей за благородное и очень 
важное мероприятие. 

Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

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

В новогодние дни в Кабардино-Балкарии прошёл один из самых 
масштабных в России фестивалей любителей внедорожной езды 
«Зори Кавказа-2020». 

Не изменяя традициям
Организаторами фести-

валя стали клуб любителей 
внедорожной езды «КБР 4x4» 
и Кабардино-Балкарская 
общественная организация 
«Созидание» при поддержке 
Министерства курортов и ту-
ризма КБР и Министерства 
внутренних дел по КБР. 

Оглядываясь назад,  хочет-
ся отметить, что идея проведе-
ния зимних внедорожных фе-
стивалей родилась ещё в 2009 
году, когда движение «4x4» 
только начало набирать попу-
лярность в республике. Назва-
ние фестиваля произошло от 
одноимённой туристической 
базы, расположенной  в уще-
лье Хазни Лескенского райо-
на, где в 2011 году состоялся 
первый зимний фестиваль. 
По словам организаторов 
мероприятия, его концепция 
изначально не предполагала 
больших трудностей и се-
рьёзных испытаний, высоких 
скоростей, спортивного бездо-
рожья. Здесь нет победителей 
и проигравших, суть фести-
валя в другом – это скорее 
разноплановая экскурсия с 
запланированными события-
ми и интересными рассказами 
о природных и исторических 
достопримечательностях Ка-
бардино-Балкарии. Дружеское 
общение в формате активного 
отдыха, позитивные эмоции и 
культурный обмен  являются 
доминантными в ярком и за-
поминающемся мероприятии, 
и оно имеет результаты. За 
время своего существования 
фестиваль стал известен да-
леко за пределами Северного 
Кавказа, что касается участни-
ков, то ими являются тысячи 
гостей из различных уголков 
России и ближнего зарубежья.  

В этом году фестиваль 
прошёл в десятый раз, в нём 
приняли участие более ста 

соревнования в формате 
внедорожного триала, 
за которыми последо-
вал детский новогодний 
праздник. Участников 
джип-фестиваля ждал 
обед под открытым не-
бом с дегустацией блюд 
национальной кухни. 6 
января программа фе-
стиваля привела участ-
ников в верхнюю часть 
плато Западный Канжол, 
расположенного на краю 
северных границ Скали-
стого хребта КБР, откуда 
открывается масштабная 
панорама долины реки 
Малка, окрестных плато 
Бермамыт и Гум-Баши, а 
также жемчужины Кавка-
за – седовласого Эльбру-
са. В то же время другая 
часть автоколонны по-
сетила озёра Шадхурей 
и карстовые водопады 
Гедмишх. Выезды  про-
ходили в сопровождении 
экипажей организаторов, 
которые в прямом эфире 
проводили экскурсионные 
рассказы  о природных и 
исторических достоприме-
чательностях Централь-
ного Кавказа. Фестиваль 
завершился итоговым 
брифингом, на котором 
прозвучали впечатления 
и пожелания. Красочный 
салют под бурные овации 
ознаменовал окончание 
фестиваля в разгар ново-
годних праздников. 

Летний фестива ль 
«Зори Кавказа» уже за-
планирован, его базо-
вый лагерь будет рас-
полагаться в верховьях 
Безенгийского ущелья, а 
программа предполагает 
посещение самых живо-
писных уголков Централь-
ного Кавказа, доступных 
в тёплое время года, а 
также исторических до-
стопримечательностей 
Кабардино-Балкарии. 

Марина БИДЕНКО

восьмидесяти представите-
лей различных клубов вне-
дорожной езды, представив-
ших пятнадцать регионов 
страны. Особенность джип-
фестиваля в том, что со вре-
менем он стал семейным, 
участники вместе со своими 
семьями приехали на ше-
стидесяти экипажах. За трое 
суток гости и организаторы 
проехали около 500 км, по-
сетив девятнадцать краси-
вейших мест Центрального 

Кавказа.  Гостей разместили в 
санатории «Грушевая роща», 
где для них была организо-
вана ежевечерняя досуговая 
программа, включающая раз-
личные конкурсы, исполнение 
песен и танцев.   

4 января в путь тронулись 
три колонны: первая вместе 
с организаторами проехала 
ущелье Сукан-Су, перевал 
Метеген, Черекское ущелье. 
Вторая колонна поднялась к 
альпинистской базе Безенги, 

вернувшись в Нальчик через 
перевал со стороны урочища 
Хуламан. Третья колонна 
проехала Тызыльское уще-
лье, посетила озеро Гижгит 
и вернулась в Нальчик  че-
рез Актопракский перевал 
и Чегемские водопады. На 
следующий день колонна под-
готовленных внедорожников 
начала сложный маршрут из 
Нальчика через перевал Шау-
Хуна в селе Каменка, а затем, 
близ села Хасанья прошли 

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

Каждому из нас приятно начинать но-
вый календарный год с хороших новостей. 
А раз так, порадуем болельщиков нальчик-
ского «Спартака», о тренировочных пла-
нах которого нашему корреспонденту рас-
сказал директор ПФК «Спартак-Нальчик» 
Аслан Машуков.

О сборах,
кадрах и планах

Но для начала напомним, 
что в канун новогодних празд-
ников «Спартак-Нальчик»  по-
лучил долгожданного главного 
тренера. Клуб и Заур Киби-
шев, исполнявший обязан-
ности главного тренера в се-
редине ноября после отставки 
Сергея Трубицина, заключили 
новый трудовой договор, со-
гласно которому Заур Мусович 
продолжит работу на посту 
главного тренера основной 
команды до конца текущего 
игрового сезона. Комменти-
руя назначение специалиста, 
А. Машуков сказал следу-
ющее: «Мы рассматривали 
несколько кандидатов на пост 
главного тренера. Провели с 
ними переговоры, обозначили 
свои задачи, выслушали их 
условия, после чего по со-
гласованию с Министерством 
спорта КБР и наблюдатель-
ным советом клуба приняли 
решение назначить на эту 
должность Заура Мусовича. 
Он грамотный и опытный 
специалист с многолетним 
тренерским стажем. Трени-
ровал молодёжные составы, 
работал в должности старше-
го тренера команды до недав-
него времени, а чуть ранее – в 
ФНЛ и в премьер-лиге. На наш 
взгляд, он вполне заслуживает 
этот шанс. Помогать ему в 
работе будут Тимур Битоков и 
Артур Кумыков.

Что касается подготовки к 
весенней части первенства,  
16-17 января все футболисты, 

у которых есть контрактные 
обязательства, пройдут медос-
мотр, после которого 20 января 
начнётся первый учебно-тре-
нировочный сбор в Нальчике. 
Поскольку на  базе вновь орга-
низовано питание, сбор будет 
проводиться в двухразовом ре-
жиме. По своему характеру он и 
втягивающий, и просмотровый 
– тренерский штаб должен 
будет на 90-95 процентов опре-
делиться с теми, кто поедет 
на второй сбор, который будет 
проходить в Кисловодске с 4 по 
17 февраля. С кем-то из ребят 
мы расстанемся, а кого-то возь-
мём. Конкретных фамилий на-
зывать не буду, официальных 
запросов о трансферах в клуб 
не поступало. Амир Бажев, 
возвращения которого ждут 
болельщики, уехал в Иорда-
нию. Мы ведём переговоры с 
двумя-тремя опытными фут-
болистами, которые жизненно 
необходимы нашей команде, 
– сказал А. Машуков. – Третий 
сбор, если найдём средства, 
пройдёт на выезде. Не найдём 
– в Нальчике».    

Говоря о задаче на оставшу-
юся часть сезона, А. Машуков 
сказал, что она такая же, что и 
перед стартом сезона: занять 
место не ниже пятой строчки. 
О глобальном: в этом меся-
це запланирована встреча 
с руководством республики, 
на которой будут обсуждены 
текущие проблемы и задачи 
команды на предстоящий 
игровой сезон.

Во время зим-
них каникул в 
клубе «Ладья» 
прошло 11 шах-
матно-шашечных 
турниров с ох-
ватом более 130 
спортсменов.

Праздничные турниры

 Победителями и при-
зёрами по шахматам ста-
ли нальчане Мусаби Бей-
туганов, Давид Елканов, 
Сергей Ягубов, Алихан 
Дударов, Надир Тхашу-
гаев, Мажмудин Кармов, 
Астемир Камергоев, Са-
ида Алакаева, Тамерлан 
Дударов, Амрали Шоге-
нов, Анатолий Косилов, 
Олег Тедеев, Саладин 
Алакаев,  Юрий Мирюков, 
Заур Шхагапсоев, Алим 
Лиев (оба – Лескенский 
район), Артём Гяургиев, 
Ильхам Хибиев (оба – 
Терский район), Дана 
Небольсина (Майский 
район), Сейтали Дадов 
(Моздок), Адам Жабоев 
(Черекский район), Аслан 
Иванов (Урванский рай-
он), Тамерлан Бесланеев 
(Чегемский район). По 
шашкам победителями и 
призёрами стали нальча-
не Амир Чилов, Барасби 
Долов, Даниэлла Угнич, 
Алина Алоева, Динара 
Хохова, Саид Мафедзов, 
Анатолий Мафедзов, Са-
мир Мафедзов, Ильяс 
Вороков, Асланбек Татро-
ков (все – Чегем). 

Завершились 19-й чемпионат КБР по 
стоклеточным шашкам и 13-й шашеч-
ный чемпионат КБР по блицу. В обоих 
турнирах победу одержал  нальчанин 
Амир Чилов. 

Это второй золотой дубль Чилова, ранее он добивался 
такого результата в 2018 году. Второе место по классике 
занял восьмиклассник СОШ №1 города Чегема Саид 
Мафедзов, третье место у его тренера, мастера спорта 
Анатолия Мафедзова. По блицу второе место у нальчанина 
Барасби Долова, третье у Анатолия Мафедзова. Всего в 
соревнованиях участвовали 24 шашиста из Черекского, 
Чегемского районов и Нальчика. Победители и призёры 
награждены грамотами, медалями и кубками Министер-
ства спорта КБР.

Золотой дубль Чилова

Работа в г. Нальчике,

ООО «СТК» требуются
ЭКИПИРОВЩИКИ ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ.

телефон +7-928-690-32-62

 Коллективы ГКУ «КБР-Медиа», Союза журналистов КБР выражают искреннее собо-
лезнование главному редактору газеты «Эльбрусские новости» ГАЗАЕВОЙ Зухре Солтан-           
Хамидовне по поводу смерти отца ГАЗАЕВА Солтан-Хамида  Муталифовича. 

 Коллективы ГКУ «КБР-Медиа», Союза журналистов КБР выражают глубокое соболез-
нование члену Союза писателей РФ, члену Союза журналистов РФ КРУШЕЛЬНИЦКОМУ 
Валерию Михаиловичу по поводу безвременной кончины сына Михаила Валерьевича. 

МАЛЬБАХОВ Борис Касбулатович
Коллектив МКОУ «Лицей 

№2» с глубоким прискор-
бием сообщает о том, что 
28 декабря  ушёл из жизни 
замечательный человек, 
талантливый руководитель, 
директор лицея Мальбахов 
Борис Касбулатович.

Борис Касбулатович воз-
главил школу №2  г. Наль-
чика в 1988 году. Умный и 
дальновидный наставник, 
он сумел сохранить лучшие 
традиции одной из самых 
сильных школ республики 
и привнёс в её дальнейшую 
деятельность новые формы, 
которые были востребованы 
новой эпохой и реалиями 
90-х годов. Он не боялся 
экспериментов: создание 
в 1990 году многопрофиль-
ного лицея было продуман-
ным и, как показало время, 
удачным нововведением в 
структуру и статус второй 
школы.

Под его руководством 
лицей достиг самых высоких 
образовательных результа-
тов, стал известен не только 
в республике, но и во всей 
России, войдя в 2005 г. в чис-
ло десяти лучших образова-
тельных учреждений нашей 

страны и подтверждая это 
звание каждый год.

Мудрый директор, Борис 
Касбулатович знал какие-то 
особые, известные только 
ему секреты управления 
большим коллективом лю-
дей. Он смог создать друж-
ный и сплоченный коллектив, 
который сообща добивался 
высоких результатов в воспи-
тании и образовании. Благо-
даря ему в лицее родилась 
и утвердилась совершенно 
особая атмосфера взаимо-
отношений с обучающимися, 
полная добра, доверия и 
взаимопонимания.

Борис Касбулатович был 
не только выдающимся педа-
гогом, он активно занимался 
наукой, защитил докторскую 
диссертацию, написал ин-
тересные познавательные 
книги по истории Кабарды. 

Профессор, доктор исто-
рических наук, Борис Кас-
булатович носил звание на-
родного учителя Российской 
Федерации, а в 2010 году 
решением Бюро Централь-
ного совета Всероссийского 
педагогического собрания 
Борис Касбулатович был 
награждён медалью «На-

родное признание педагоги-
ческого труда».

Для всего коллектива 
МКОУ «Лицей №2» уход Бори-
са Касбулатовича – большая 
и невосполнимая утрата. Мы 
навсегда сохраним память о 
нём как о человеке, посвя-
тившем свою жизнь обра-
зованию, человеке, высокий 
профессионализм которого 
должен стать образцом для 
любого, кто выбирает свой 
путь в педагогике.


