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Кабардино-Балкария 
покорила сердца

на Урале

Как рассказала руководитель направле-
ния по связям с общественностью и СМИ 
Министерства курортов и туризма КБР Ольга 
Погребняк, удалось реализовать всё запла-
нированное: эффективная работа на стенде, 
встречи с профессиональным сообществом, 
презентация лечебно-оздоровительных воз-
можностей курорта Нальчик, диалог со 
средствами массовой информации, а также 
дегустация продуктов, произведённых в рес-
публике. 

В рамках деловой программы министр 
курортов и туризма КБР Мурат Шогенцуков 
провёл рабочие встречи с руководителями 
предприятий, органов исполнительной власти 
и общественных организаций Екатеринбурга и 
Свердловской области. Двусторонние связи в 
области туризма обсудили на встрече с заме-
стителем главы администрации Екатеринбурга 
Сергеем Плахотиным.

Посещение одного из крупнейших машино-
строительных производств Уральского региона 
показало заинтересованность руководства и 
профсоюзной организации предприятия во 
взаимодействии по направлению отдыха в 
Кабардино-Балкарии.

– В ближайшем будущем будем прораба-
тывать возможности сотрудничества в сфере 
оздоровления, спортивного и познавательного 
туризма. Организуем для представителей 
предприятий информационный тур, чтобы они 
смогли лично ознакомиться с потенциалом 
региона. В перспективе планируем развивать 
тему прямого авиасообщения, – сказал Мурат 
Шогенцуков.

Максимальное содействие в налаживании 
двусторонних отношений оказывает Уральская 
ассоциация туризма, возглавляемая Михаи-
лом Мальцевым.

Наша республика уже второй год «поко-
ряет сердца» уральцев на выставках, через 
средства массовой информации, информа-
ционные туры и личное общение. За это время 
многие узнали о регионе, кто-то уже побывал и 
делится яркими впечатлениями, кто-то только 
собирается на отдых. В ходе выставки опреде-
литься с выбором и убедить в безопасности 
отдыха помогают представители республики.

Традиционно в канун самого мероприятия 
10 минут эфира ТВ-программы «Утренний 
экспресс» посвящается Кабардино-Балкарии. 
Гость в студии рассказывает об интересных 
местах, культуре, гастрономии. Рассказ обя-
зательно сопровождается видеорядом и ро-
зыгрышем сувениров.

В отличие от прошлых лет, акцент выставки 
«Лето 2022» сделан на отдых внутри страны – 
свыше 100 экспонентов из российских регионов 
представили свои туристические продукты.

(Окончание на 2-й с.)
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Муниципальные органы будут 
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Своё выступление Казбек Коков на-
чал с ситуации, которая складывается 
сегодня вокруг Российской Федерации:

– Наша встреча проходит в трудное 
время, которое обусловлено продол-
жающейся на Украине специальной 
военной операцией и объявленной 
нашей стране так называемым «кол-
лективным Западом» экономической 
и информационно-пропагандистской 
войной. Но мы  знаем, что войну начала 
не наша страна, её начали правящие 
круги Украины, установившие в стране 
преступный режим, который на про-
тяжении восьми лет занимался унич-
тожением жителей Донбасса. Приняв 
решение о проведении специальной 
военной операции, демилитаризации 
и денацификации Украины, Россия же-
лает закончить восьмилетнюю войну, 
покончить с бесчинствами в отношении 
населения Донецкой и Луганской на-
родных республик. 

К. Коков подчеркнул, что Вооружён-
ные Силы России воюют не с Украиной, 
не с украинским народом, а с нацист-
скими силами, захватившими власть 
и превратившими страну в плацдарм 
агрессии против России, с теми, кто в 
угоду западным покровителям готов 
принести на плаху свой народ. 

– Решение Президента России Вла-
димира Путина и действия Вооружён-

ных Сил продиктованы сложившейся 
ситуацией у наших границ, напряжён-
ной обстановкой, необходимостью за-
щитить не только жителей Донбасса, 
но и обеспечить надёжную безопас-
ность нашей страны от внешних угроз. 
Сегодня, как никогда, важно проявить 
единство и солидарность в поддержке 
политики нашего государства, – отме-
тил Казбек Коков. – Как не раз бывало 
в период тяжёлых для Отечества ис-
пытаний, ещё раз доказать, что наша 
страна может положиться на народ 
Кабардино-Балкарии. Мы должны ре-
шительно противостоять откровенной 
лжи и дезинформации, доводить до 
людей правду о причинах и безаль-
тернативности принятых Президентом 
Владимиром Путиным решений, об 
истинных целях специальной воору-
жённой операции.

Она не обходится без потерь, среди 
погибших и раненых есть выходцы из 
нашей республики. Казбек Коков под-
черкнул:

– Наш с вами долг – окружить за-
ботой и вниманием семьи погибших, 
оказать помощь раненым бойцам и их 
семьям. Из событий на Украине необхо-
димо извлечь уроки, и главный – опасно 
недооценивать заигрывания с нацио-
нальными чувствами людей. На про-
тяжении последних 30 лет мы были сви-

детелями того, как рост национального 
самосознания перерос в убеждённость 
определённого числа украинцев в сво-
ей национальной исключительности, и 
потом в воинствующий национализм. 
К чему всё это привело, мы с вами ви-
дим. Этот урок важен для того, чтобы 
жители республики ещё раз осознали 
судьбоносность и значимость сложив-
шихся у нас многовековых традиций 
взаимопонимания, взаимоуважения в 
сфере межнациональных отношений. 
Именно эти ценности были и остаются 
основой для мирного и созидательного 
развития нашего народа.

Казбек Коков напомнил, что нынеш-
ний год проходит под знаком столетия 
образования Кабардино-Балкарской 
Республики.

– На протяжении всей вековой исто-
рии время не раз проверяло на проч-
ность наше единство. Но благодаря 
мудрости наших народов, общности 
их духовных ценностей и историче-
ских судеб, сложившимся прочным 
семейно-родовым корням наши пред-
шественники сумели сохранить и 
передать нам завещанный предками 
источник дружбы и братства. Наш об-
щий долг  – беречь это бесценное до-
стояние, всемерно укреплять наш дом 
и согласие в нашем обществе. 

(Окончание на 2-й с.)
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2 Кабардино-Балкарская правда

ПАРЛАМЕНТ

Предметом обсуждения стал 
вопрос подготовки информации 
к заседанию Совета законода-
телей РФ по теме модерниза-
ции объектов инфраструктуры 
оздоровления, реабилитации и 
отдыха детей, включая вопросы 
подготовки к летней детской оздо-
ровительной кампании 2022 года.

В своём выступлении Татьяна 
Егорова отметила, что вопрос, 
вынесенный на совместное засе-
дание, актуален и для Кабардино-
Балкарии, которая располагает 
благоприятными лечебно-оздо-
ровительными и рекреационны-
ми условиями для организации 
полноценного отдыха и оздоров-
ления детей.

– На сегодня в республике 

действует 19 организаций, пре-
доставляющих услуги в сфере 
оздоровления, реабилитации и 
отдыха детей. В их числе базо-
вый республиканский детский 
социально-реабилитационный 
центр санаторного типа «Раду-
га», в котором обеспечиваются 
не только условия для отдыха и 
поддержания здоровья детей, 
но и внедряются и реализуются 
уникальные методики лечения 
детей с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата, заболева-
ниями глаз и прочими недугами. 
Центр функционирует в кругло-
годичном режиме и принимает 
детей из разных регионов России.

(Окончание на 3-й с.).
Фото Артура Елканова 

Законодатели регионов 
России обсудили проблемы

организации детского отдыха

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Бюджет КБР в 2021 году 
исполнен с профицитом

Документ представила ми-
нистр финансов республики 
Елена Лисун. Доходы составили 
51,9 млрд рублей, в том числе 
налоговые – 12,6 млрд рублей, 
неналоговые – 1,1 млрд рублей, 
безвозмездные поступления – 
38,2 млрд рублей. Фактический 
объём поступивших доходов на 
201 млн рублей больше предус-
мотренного законом о бюджете, 
темп роста к уровню предыду-
щего  года  – 102,1%. Налоговые 
и неналоговые доходы увели-
чились по сравнению с анало-
гичным периодом 2020 года на 
1,6 млрд рублей с темпом роста 
113,4%. По всем крупным налого-
вым поступлениям наблюдается  
положительная динамика. По-
ступление неналоговых доходов 
возросло на 56,2%.

Расходы исполнены в объёме 
50,2 млрд рублей, что составило 
97,7% от плана, темп роста – 
103,1%. На социально значимые 
и первоочередные расходы было 
направлено до 79% от общей 
суммы. В 2021 году бюджет  до-

полнительно получил 2,3 млрд 
рублей, которые изначально 
не были запланированы. Эти 
средства, как пояснила министр 
финансов, были направлены 
на реализацию региональных 
проектов, принятие мер соци-
альной поддержки, а также мер 
по профилактике и устранению 
последствий коронавирусной 
инфекции. Расходы были осу-
ществлены как за счёт дополни-
тельного поступления налоговых 
и неналоговых доходов, так и за 
счёт освобождающихся средств 
от реструктуризации бюджетно-
го кредита в размере 873,2 млн 
рублей.

В рамках государственных 
программ кассовое исполне-
ние составило 49 млрд рублей 
– 97,9%.На реализацию нацио-
нальных проектов направлено 
8,3 млрд рублей, исполнение 
сложилось на уровне 96%.

Государственный долг со-
кратился на 360 млн рублей и 
составил 6,9 млрд рублей.

(Окончание на 3-й с.)
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Напомнил Глава республики 

и о том, что в настоящее время 
предстоит работать в сложных 
условиях санкций, но уже при-
няты важные решения, которые 
позволят поддержать постра-
давшие отрасли экономики, и 
это даёт возможность для про-
рывного развития.

– Несмотря на трудности вре-
мени мы обязаны обеспечить 
реализацию всех намеченных 
программ, прежде всего это 
касается национальных про-
ектов. Республика участвует в 
45 региональных проектах по 
11 нацпроектам. На эти цели в 
2022 году планируется потра-
тить одиннадцать с половиной 
миллиардов рублей. В целом 
перечень мероприятий в рамках 
нацпроектов существенно не из-
менился. Мы сегодня работаем 
над тем, чтобы включить ряд 
объектов сельских территорий, 
которые необходимо построить 
раньше намеченного. Ни один 
проект сворачиваться не будет, 
– заверил он. – Экономические 
санкции преследуют цель об-
валить экономику, ухудшить 
социальное положение людей, 
усилить протестные настроения 
в обществе и в конечном итоге 
его расколоть, уничтожить нашу 
страну. Российское общество 
показало небывалую консоли-
дацию вокруг национального 
лидера, результат соцопроса 
подтверждает, что в Кабардино-
Балкарии почти 90 процентов 
поддерживают решения Вла-
димира Путина. 

Казбек Коков отметил, что 
после выборов в руководство 
муниципалитетов пришло много 
новых людей, их задача – обес-
печить эффективность мест-
ного самоуправления, устра-
нить разрыв между республи-
канскими и муниципальными 
властями, упрочить финансо-
вое состояние муниципальных 
структур. В Государственной 
Думе рассматривается законо-
проект «Об общих принципах 
организации местного само-

управления в единой системе 
публичной власти», направлен-
ный на развитие положений 
Конституции страны по единой 
системе публичной власти, со-
вершенствование организации 
местного самоуправления. 
Ключевые новации заключа-
ются в подходах определения 
полномочий органов само-
управления. Субъектам страны 
предоставлено право выбора 
варианта реализации постав-
ленных задач с учётом терри-
ториальных, экономических и 
национальных особенностей. 
Но при любом выбранном вари-
анте будет соблюдён принцип 
единства всех уровней публич-
ной власти: муниципальные 
органы должны будут отвечать 
не только за положение дел на 
своих территориях, но и нести 
солидарную ответственность со 
всеми уровнями власти за ре-
шение общегосударственных, 
общереспубликанских задач.

Председатель правления 
АСМО КБР Максим Панагов оз-
вучил итоги работы ассоциации 
и новые задачи. Он отметил, что 
в сентябре прошлого года жите-
ли республики приняли участие 
в выборах депутатов Госдумы и 
представительных органов му-
ниципальных образований КБР. 
В 32 муниципалитетах избраны 
новые главы администраций 
(обновление составило почти 
25 процентов).

Максим Азматгериевич на-
помнил обо всех открытых в 
2022 году социально значимых 
объектах, построенных в рамках 
нацпроектов. Приоритетом для 
КБР остаётся развитие сель-
ского хозяйства, от состояния 
которого зависит не только про-
довольственная и финансовая 
обеспеченность жителей, но 
и социально-экономическое 
развитие муниципальных тер-
риторий. 

– Нас радует, что эта отрасль 
развивается ускоренными тем-
пами. В прошлом году объём 
продукции сельского хозяйства 
составил 68,8 млрд рублей, рост 

к предыдущему году – 110 про-
центов. Хорошее развитие полу-
чили интенсивное садоводство 
и овощеводство. Это и решение 
острой социальной проблемы 
на селе – занятости. В 2021 году 
сельскими товаропроизводи-
телями получена финансовая 
поддержка в размере 2,4 млрд 
рублей. Кроме того, в рамках 
госпрограммы комплексного 
развития сельских территорий 
осуществлялась реализация 
социально значимых проектов. 
Это семь социальных объектов 
в с. Пролетарском, ст. Сол-
датской, п. Кашхатау. Освоено  
150 млн рублей из федераль-
ного бюджета. Мы надеемся, 
что практика активной работы 
для попадания в госпрограмму 
продолжится.

В 2021 году ассоциация 
«Совет муниципальных об-
разований КБР» продолжала 
оказывать консультативную и 
методическую помощь муници-
пальным образованиям. Прав-
ление АСМО КБР совместно с 
исполнительной дирекцией ку-
рировало различные вопросы, 
касающиеся многочисленных 
сфер муниципального управле-
ния. Ассоциация стала площад-
кой, где обсуждаются самые 
актуальные вопросы местного 
самоуправления.

Максим Панагов подчеркнул, 
что проведение работ по благо-
устройству, санитарной очистке 
и озеленению территорий к 
предстоящему празднику – 
100-летию государственности 
республики – одна из главных 
задач  муниципалитетов. Не-
обходимо добиться, чтобы  каж-
дый житель муниципалитета 
привёл в порядок прилегающие 
к домам территории.  Прозвуча-
ла рекомендация организовать 
во всех поселениях конкурсы 
на лучший двор, квартал, ули-
цу, объявить республиканский 
конкурс на лучшее поселение 
с поощрением победителей, 
уделить особое внимание озе-
ленению территорий.

Ольга ЕРМИШКИНА

Муниципальные органы будут нести 
солидарную ответственность за решение

 общегосударственных задач

КУРОРТЫ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
– Жители уральского реги-

она любят и хотят путешество-
вать. Интересы очень разные 
– от индивидуального туризма 
до корпоративных туров. Сей-
час наблюдается повышенный 
спрос на санаторно-курорт-
ное лечение и семейный от-
дых. Предпочитают санатории 
«Чайка», «Долина Нарзанов», 
спа-отель «Синдика». Приятно 
слышать благодарность и доб-
рые слова о пребывании в рес-
публике, – прокомментировала 
представитель профильного 
министерства Ольга Погребняк.

Деловая программа меро-
приятия сформирована исходя 
из современных требований. В 
этом году на пленарном заседа-
нии обсудили проект изменений 
в федеральный закон о туриз-
ме и вопросы транспортной 
логистики.

– Туристы поедут к лучшим 
– по сервису, турпродукту, 
логистике. Так что регионам 
придётся постараться, – от-
метил председатель комитета 
Торгово-промышленной палаты 

Кабардино-Балкария покорила сердца на Урале

РФ по предпринимательству 
в сфере туристской, курортно-
рекреационной и гостиничной 
деятельности, вице-президент 
Российского союза туринду-
стрии Юрий Барзыкин.

В последнее время наблю-
дается повышенный интерес к 
санаторно-курортному отдыху. 
Теме была посвящена междуна-
родная конференция «Лечение 
и оздоровление в России и за 

рубежом», которая состоялась 
в рамках выставки. С видео-
материалами и докладом по 
возможностям курорта Нальчик 
выступила Ольга Погребняк.

Важным направлением стал 
инклюзивный туризм, о нём го-
ворили на специализированном 
форуме.
По материалам  Министерства 

курортов и туризма КБР 
Ольга КЕРТИЕВА
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ПАРЛАМЕНТ

СОЦИУМ

Проводится большая работа– Данное мероприятие проходит в 
рамках реализации Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма 
в РФ на 2019–2023 гг., утверждённого 
Президентом РФ в декабре 2019 года. 
Это открытый доступный в интернете до-
кумент, с которым может ознакомиться 
любой желающий. Основная цель реа-
лизуемых в его рамках мероприятий   – 
защита населения от пропагандистского 
воздействия идеологии терроризма. Для 
её достижения определены задачи: по-
вышение эффективности профилактиче-
ской работы информационно-пропаган-
дистского характера; совершенствование 
мер по формированию у населения анти-
террористического сознания, – отметил 
Залим Кашироков.  

Деятельность ведётся по двум на-
правлениям: индивидуальная адресная 
профилактическая работа с людьми, 
которые уже оказались втянутыми в 
террористическую и экстремистскую 
деятельность; общественно-массовая 
профилактическая работа, направленная 
на консолидацию общества и институтов 
гражданского общества. 

Финансовое обеспечение меропри-
ятий предусмотрено в государственной 
программе «Профилактика терроризма 
и экстремизма в КБР на 2021–2025 гг.». 
Её разрабатывали с учётом положений 
комплексного плана, учитывая специфи-
ку республики, определяя приоритетные 
направления. Объём финансирования 
на 2021 год из бюджета республики со-
ставил 9 млн 240 тысяч рублей. По итогам  
прошлого года все финансовые средства 
в полном объёме освоены.

–   В результате предпринятых право-

охранительными органами мер банд-
подполье в республике ликвидировано. 
Мы работаем как над последствиями 
прошлых лет, так и на упреждение, фор-
мируя антитеррористическое сознание у 
населения. На сегодняшний день инди-
видуальной профилактической работой 
охвачены более 890 жителей республики, 
в их числе граждане, отбывшие наказа-
ние за преступления террористической 
направленности, а также другие катего-
рии лиц, которых так или иначе затронула 
проблема терроризма. Многие из них 
раскаялись за прошлые деяния, находят-
ся с нами в тесном контакте и оказывают 
содействие в работе. Но имели место 
и единичные случаи, когда гуманная 
политика государства не была оценена 
и предпринимались попытки повторно 
встать на путь терроризма. Результат был 
очевиден: либо повторное осуждение, 
либо ликвидация, – сказал министр.

 Он отметил, что работу в данном 
направлении ведут в тесном взаимо-
действии республиканские органы ис-
полнительной власти, органы правопо-
рядка и местного самоуправления. Это 
имеет положительный эффект, в част-

ности, способствует дерадикализации 
профилактируемых граждан, а также их 
родственников и окружения. 

Залим Кашироков рассказал о теку-
щей работе комиссии по оказанию со-
действия в адаптации к мирной жизни 
людей, принявших решение о прекраще-
нии террористической и экстремисткой 
деятельности.

 Отвечая на вопрос, могут ли события 
на Украине каким-либо образом отра-
зиться на обстановке в республике, За-
лим Кашироков обратил внимание на то, 
как с начала специальной военной опе-
рации по лентам новостей периодически 
проходит информация о задержании в 
различных регионах России диверсион-

ных групп, которые по заданиям спец-
служб Украины планировали совершение 
террористических актов на территории 
нашей страны.

 – Мы наблюдаем активизацию 
идеологов терроризма, призывающих 
воспользоваться шансом и возродить 
так называемый вооружённый джихад 
на Северном Кавказе против России. 
Учитывая, что кукловоды одни и те же и 
их задача – дестабилизация обстановки 
в Российской Федерации, нельзя ис-
ключать попыток расшатать ситуацию 
и в регионе. В этой связи призываю и 
духовенство, и институты гражданско-
го общества усилить разъяснительную 
работу с населением.   

 Обозначая связь между нацизмом и 
терроризмом, Залим Кашироков отметил:

– Взаимосвязь здесь прямая. Нацисты 
по своей жестокости и методам ведения 
боевых действий ничем не отличаются 
от террористов ИГИЛ (запрещённой в 
России террористической организации). 
Если в основе деятельности междуна-
родных террористических организаций, 
действующих в странах Ближнего Вос-
тока, лежит радикальная религиозно-
экстремистская идеология, то в основе 
зарождения и деятельности нацистских 
вооружённых формирований на Украине 
лежит крайняя националистическая иде-
ология. Вспомните историю – национа-
лизм никогда ни один народ не приводил 
к добру, начиная с нацистской Германии.  
Поэтому хотел бы предостеречь от необ-
думанного использования национально-
го вопроса в политических целях.

 Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Законодатели регионов 
России обсудили проблемы

организации детского отдыха
(Окончание. Начало на 2-й с.)
Сегодня в центре «Радуга» отды-

хают 35 ребят из ДНР, в следующей 
смене  будет принята очередная 
группа детей из Донбасса. Расходы на 
указанные цели взяла на себя Кабар-
дино-Балкария, – проинформировала 
коллег Т. Егорова.

Спикер Парламента КБР подчеркну-
ла, что в целом ежегодно различными 
формами отдыха и оздоровления ох-
ватывается около десяти тысяч детей. 
Из них более семи тысяч – это дети, 
находящиеся в трудной жизненной 
ситуации. Кроме того, республика при-
нимает ещё около семи тысяч ребят из 
других регионов России.

– В 2022 году всеми формами от-
дыха и оздоровления планируется 
охватить более пяти тысяч детей. Об-
щий объём средств, предусмотренный 
в бюджете КБР на указанные цели, 
составит более 185 млн рублей,– со-
общила Татьяна Егорова.

Говоря о состоянии инфраструк-
туры, спикер отметила, что она раз-
личается: есть объекты  в хорошем 
состоянии и требующие капитального 
ремонта.

– Мы надеемся, что с нормализа-
цией эпидемиологической ситуации 
полноценно заработают все наши 
лагеря, санатории, базы отдыха. Это 
даст нам возможность не только про-
должить оказание услуг по детскому 
отдыху и оздоровлению, но и развивать 
направление. Мы подготовили пред-
ложения по улучшению материально-
технической базы оздоровительных 
учреждений, а также организации 
отдыха и оздоровления детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации. 
Они нашли отражение в проекте по-
становления комиссии. Кроме того, 
думаю, нам стоит предложить Пра-
вительству РФ проработать вопрос 
возможных налоговых преференций 
для учреждений, организующих отдых 

детей, и включить такой пункт в проект 
постановления, что тоже помогло бы 
развитию летнего оздоровительного 
отдыха, – резюмировала выступление 
Председатель Парламента КБР.

С различными предложениями 
на заседании выступили депутаты 
Госдумы Федерального Собрания 
РФ, представители региональных за-
конодательных органов. В частности, 
Правительству РФ предложено при 
разработке федеральной программы, 
направленной на восстановление и 
строительство до 2030 года в субъ-
ектах РФ объектов для  организации 
оздоровления и отдыха детей за счёт 
средств федерального бюджета, на-
чиная с 2023 года обеспечить равный 
доступ всех регионов по аналогии 
с программой школьного питания, 
учитывать климатические особен-
ности при установлении нормативов 
финансирования модернизации ин-
фраструктуры, разработать типовые 
проекты строительства модульных 
конструкций, а также центров отдыха 
и оздоровления круглогодичного ис-
пользования, рассмотреть возмож-
ность создания по одному базовому 
центру в каждом субъекте РФ.

Среди предложений – принятие 
нормативно-правового акта о софи-
нансировании отдыха детей от 7 до  
18 лет, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, из федерального 
бюджета начиная с 2022 года, а также 
рассмотрение возможности увеличе-
ния доли возмещения фактических 
затрат юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей на разви-
тие инфраструктуры, модернизацию 
материально-технической базы.

Прозвучавшие предложения будут 
обобщены и вынесены на заседание 
Совета законодателей, которое состо-
ится 26–27 апреля.

Пресс-служба 
Парламента КБР

(Окончание. Начало на 2-й с.)
– Если говорить коротко, все параметры 

республиканского бюджета выполнены 
и перевыполнены. Собственные доходы 
впервые в прошлом году превысили  
13 млрд рублей. Увеличение  поступлений 
позволило исполнить бюджет с профици-
том и при этом в течение года брать на 
себя новые социальные обязательства, 
уменьшить государственный долг, – про-
комментировал А. Мусуков и выразил бла-
годарность всем участникам бюджетного 
процесса.

Проект закона будет направлен в регио-
нальный Парламент и Контрольно-счёт-
ную палату КБР.

Обсуждены и другие вопросы в сфере 
бюджетной политики. Утверждены Пра-
вила формирования и предоставления из 
федерального бюджета единой субвенции 
бюджетам субъектов РФ, рассмотрены 
особенности реализации Закона «О рес-
публиканском бюджете КБР на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Принято решение об оказании едино-
временной материальной помощи се-
мьям трёх сотрудников силовых ведомств 
республики, погибших при исполнении 
служебных обязанностей в ходе прове-
дения специальной военной операции по 
защите Донбасса. Также единовременную 
выплату направят двум сотрудникам,  по-
страдавшим в ходе спецоперации.

Обсуждены вопросы подготовки к рабо-
те в осенне-зимний период 2022–2023 го- 
дов. На эти цели предусматривается  
739,4 млн рублей. Утверждён соответ-
ствующий план мероприятий и состав 
комиссии. На заседании отмечено, что 
отопительный сезон 2021–2022 годов за-
вершается без срывов и аварий.

На реализацию мероприятий в сфере 
дорожного хозяйства в 2022 году бюджеты 
городских округов Нальчик и Баксан, а 
также городских поселений Терек и Май-
ский получат субсидии на общую сумму 
225 млн рублей.

Для проведения всероссийского фести-
валя «Моя провинция» в Нальчике в рам-
ках празднования 100-летия образования 
Кабардино-Балкарии образован оргкоми-

тет по его подготовке. Под общим брен-
дом «Моя провинция» будут объединены  
XXIII Всероссийский фестиваль телевизи-
онных фильмов и программ и XVI Всерос-
сийский фестиваль прессы. Как пояснил 
министр культуры КБР Мухадин Кумахов, 
фестиваль проводится с 1999 года в раз-
личных городах России. Организаторы 
нацелены на популяризацию посредством 
СМИ достопримечательностей и культуры 
региона, в котором проводится фести-
валь, что послужит формированию по-
зитивного имиджа Кабардино-Балкарии.

Постановление Правительства КБР от 
30 декабря 2021 года №282-ПП «О про-
грамме государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицин-
ской помощи в КБР на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов» дополнено 
пунктами, связанными с ежемесячным 
авансированием страховых медицинских 
организаций и медорганизаций. Помимо 
прочего, внесены изменения, касающиеся 
допуска к приобретению основных средств 
при отсутствии у медорганизации не пога-
шенной в течение трёх месяцев кредитор-
ской задолженности. Он повышен со ста 
тысяч до одного миллиона рублей.

Филиал по СКФО федерального го-
сударственного унитарного предприятия 
«Паспортно-визовый сервис» Министер-
ства внутренних дел РФ определён упол-
номоченной организацией, участвующей 
в осуществлении в Кабардино-Балкарии 
полномочий по предоставлению госу-
дарственной услуги по оформлению 
и выдаче иностранным гражданам и 
лицам без гражданства патентов для 
осуществления трудовой деятельности. 
Министерство труда и социальной защиты  
республики определено уполномоченным 
исполнительным органом государствен-
ной власти по взаимодействию с данной 
организацией.

Внесены изменения в порядок предо-
ставления за счёт средств республикан-
ского бюджета субсидий на частичное воз-
мещение затрат, связанных с оказанием 
услуг в сфере социального туризма на 
территории республики.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Бюджет КБР в 2021 году 
исполнен с профицитом
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В Нальчике только добрые самолёты, злых нет

Для донбасских детей выступила участ-
ница главного вокального телеконкурса 
России «Голос. Дети» Милана Кушхова и 
другие юные солисты Кабардино-Балка-
рии, танцоры народного ансамбля «На-
сып» и образцовых ансамблей «Арабеск», 
«Зори Кавказа» и «Ровесницы», студии 
современного танца «Созвездие Оникса». 
Танцевали и развлекали детей ростовые 
сказочные персонажи Кабардино-Балкар-
ского республиканского театра кукол. Со 
сцены прозвучали поздравления с Днём 
провозглашения ДНР, стихотворения о 
Донбассе и дружбе, искренние пожелания 
мира и благополучия. 

Концерт посетили министр труда и 
социальной защиты КБР Алим Асанов 
и уполномоченный по правам ребёнка 
в Кабардино-Балкарии Светлана Тли-
нова.

–  Прошло восемь лет с того дня, когда 
были приняты декларации о суверенитете 
Донецкой и Луганской народных республик, 
и все эти восемь лет жизнь и здоровье 
людей подвергались опасности, – сказал 
Алим Асанов. – Но суверенитет республик 
Россия признала, и мы очень рады, что 
наши Вооружённые Силы могут защищать 
Донбасс, а мы имеем возможность принять 
детей и помочь им отдохнуть от этих восьми 

лет, набраться сил, поправить здоровье для 
дальнейшей мирной жизни.

Дети из Макеевки приехали в Кабарди-
но-Балкарию на этой неделе и пробудут 
здесь двадцать один день. Они отдохнут, 
пройдут медицинскую реабилитацию и 
будут продолжать обучение. «Радуга» 
работает круглогодично, и, если дети 
находятся в центре во время учебного 
года, с ними занимаются педагоги. Из 
тридцати пяти гостей из Донецкой На-
родной Республики двадцать увлечены 
профессиональным спортом, в основном 
художественной гимнастикой, тхэквондо, 
каратэ и футболом. Министерство спорта 

республики предоставит им возможность 
тренироваться. Помимо реабилитации, 
учёбы и спортивных занятий, мальчиков 
и девочек ждут экскурсии по Кабардино-
Балкарии.

– Я занимаюсь художественной гим-
настикой уже семь лет, езжу на разные 
соревнования как в Донецке, так и в 
России, в этом году мне предстоит вы-
полнить норматив  кандидата в мастера 
спорта, – рассказала Валерия Захарова. 
– В «Радуге» продолжаю тренировки. 
Здесь очень красиво и интересно, нас 
тепло встретили. Пока мы гуляли только 
по территории центра, собираются по-
везти на экскурсию в Приэльбрусье. 

Впечатлениями от пребывания в цент-
ре «Радуга» поделился и Илья Лисец:

– Мне очень всё нравится, особенно то, 
что для нас проводят концерты, соревно-
вания и игры, мы продолжаем учиться. 

– Когда мы приехали, дети были ис-
тощены психологически, сейчас они уже 
улыбаются, немного отходят от той страш-
ной обстановки, которая у нас дома, – рас-
сказала сопровождающая детей воспи-
татель Евгения Захарова. – Недавно над 
центром пролетал самолёт, некоторые 
наши дети плакали и спрашивали: «Это 
«злой»?» – у нас есть «добрые» и «злые» 
самолёты. Но благодаря психологам ста-
билизировали ситуацию. Мы здесь впер-
вые, всё очень нравится, есть огромное 
желание привести в «Радугу» и других 
деток, если это будет возможно, хотелось 
бы и их психологически оздоровить, чтобы 
души детей отогрелись, показать красоты 
вашей замечательной республики. 

В Кабардино-Балкарии стараются 
сделать всё, чтобы мальчики и девочки 
из Макеевки стали сильнее и здоровее, 
отвлеклись от тяжёлых воспоминаний и 
наполнились светлыми впечатлениями, 
вернулись в беззаботное тёплое детство.

Василиса РУСИНА.
Фото автора

АКЦИЯ

«10 000 шагов к жизни»
Мероприятие организовано 

общероссийской общественной 
организацией «Лига здоровья на-
ции» совместно с медицинским 
факультетом КБГУ при поддерж-
ке Министерства здравоохране-
ния республики, администрации 
г. Нальчика, городского филиала 
ЗАО «Капитал Медицинское стра-
хование», института педагогики 
КБГУ.

К акции присоединились де-
путаты законодательного органа 
республики во главе с Пред-
седателем Парламента Татья-
ной Егоровой, руководители и  
сотрудники министерств, ве-
домств, представители образо-
вательных организаций, обще-
ственных объединений.

В беседе с журналистами 
Т. Егорова отметила важность 
проведения акции и пропаганды 
ЗОЖ:

– Стало доброй традицией во 
Всемирный день здоровья про-
водить акцию «10 000 шагов к 
жизни», которая призвана популя-
ризировать здоровый и активный 
образ жизни, потому что мы по-
нимаем, что жизнь – это движе-
ние. Очень радует, что с каждым 
годом акция собирает всё больше 
и больше участников. Хотелось бы, 
чтобы активный образ жизни стал 
ежедневной привычкой для всех 
людей. Потому что движение, в 
частности ходьба, – хорошая про-
филактика многих серьёзных за-
болеваний: сердечно-сосудистых, 
опорно-двигательного аппарата. 
Поэтому я всегда с удовольствием 
присоединяюсь к акции и призы-
ваю всех вести здоровый образ 
жизни.

Участников приветствовали 
инициатор мероприятия заме-
ститель декана медицинского 
факультета КБГУ, руководитель 

раза жизни, подчеркнула, что 
ходьба является естественным 
и доступным видом физической 
активности, способствует сохра-
нению здоровья и долголетию. 
Она привела слова знаменитого 
кардиохирурга Лео Бокерии, 
утверждающего, что человек, 
который ходит в неделю два часа, 
продлевает свою жизнь на семь-
восемь лет.

– Это самый позитивный ар-
гумент, который будет нас моти-
вировать ходить, делать десять 
тысяч шагов к жизни, – отметила 
руководитель «Лиги здоровья 
нации».

До старта студенты-медики из-
мерили желающим артериальное 
давление, дали рекомендации 
по коррекции факторов риска 
сердечно-сосудистых заболева-
ний и болезней обмена веществ, 
сахарного диабета, а тренер выс-
шей категории, мастер спорта, 
призёр европейских турниров 
по киокусинкай-карате, чемпион 
России Давид Биткаши и тренер 
по аэробике Светлана Дзикевич 
провели разминку, зарядив всех  
хорошим настроением.

«Ходоки» прошли по маршруту 
здоровья – сделали десять тысяч 
шагов от входа в Атажукинский 
сад со стороны улицы Лермонто-
ва до Курортного зала и обратно. 
По словам Зареты Камбачоко-
вой, маршрут был разработан в  
2017 году, а в 2021-м на все-
российском форуме «Здоровье 
нации – основа процветания Рос-
сии» признан лучшим в стране.

Участники акции получили ин-
формационные буклеты о здоро-
вом образе жизни, а самые актив-
ные – финишировавшие первыми 
– дипломы от организаторов.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

регионального отделения «Лиги 
здоровья нации» Зарета Камба-
чокова, заместитель Председа-
теля Парламента КБР Мурат Кар-
данов, министр здравоохранения 
республики Рустам Калибатов.

Поздравив собравшихся с 
праздником, пожелав им здо-
ровья, мира, добра и благо-
денствия, М. Карданов призвал 
каждого пройти весь маршрут и 
совершать десять тысяч шагов к 

жизни каждый день. Вице-спикер 
также поблагодарил организа-
торов за возможность ежегодно 
участвовать в мероприятии.

З. Камбачокова, обращаясь 
к сторонникам здорового об-
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ЮБИЛЕЙ

Юрий Тхагазитов.
Научный поиск как миссия, высокий гражданский долг

*  *  *
Он относится к разряду тех немногих, 

призванных сделать вклад в ту область 
деятельности, которую они выбрали. Это 
без каких-либо натяжек миссия, её  Юрий 
Тхагазитов выполняет достойно. Быть 
младшим братом знаменитого челове-
ка – задача не из простых, потому что 
легко затеряться в тени у того, чьё имя 
знают все.  Юрий сам по себе стал таким 
профессионалом в своём деле, что его 
вклад в литературоведение   сопоставим 
с тем вкладом, который   в кабардинскую  
поэзию внёс его брат Зубер.

Адам ГУТОВ

*  *  *
Юрий Тхагазитов занимает видное 

место в кабардинской литературе, он ра-
ботает в крайне необходимой, но неблаго-
дарной сфере – литературоведении. Язы-
ком литературного стиля, прежде всего 
рассчитанного на квалифицированную 
читательскую аудиторию, Тхагазитов 
разносторонне, а главное, объективно 
проникает в самую сущность исследуе-
мой проблематики. Сегодня он, можно 
сказать, взошёл на вершину в истории на-
циональной литературоведческой мысли.

Направленность, основное содержа-
ние и перспективы развития художе-
ственного сознания кабардинцев (ады-
гов) в контексте мирового литературного 
процесса уже невозможно представить 
себе без осмысления творческого пути 
нашего критика. В этом его непреходя-
щая ценность.

Сафарби БЕЙТУГАНОВ

*  *  *
Юрия Тхагазитова знаю со студенче-

ских лет. Его отмечали преподаватели 
КБГУ как подающего большие надежды  
молодого учёного и  часто  ставили нам 
в пример.  В науку он пришёл осознанно, 
пройдя обучение в аспирантуре Инсти-
тута мировой литературы РАН, затем в 
докторантуре, полный замыслов и идей, 
реализация которых стало его судьбой.

Прервав научную деятельность, Юрий 
Мухамедович успешно проработал 
более десяти лет министром культуры 
КБР. Но, осознавая свой долг перед 
фундаментальной наукой, продолжил 
восхождение на академический Олимп. 
Его исследования носят самостоятель-
ный независимый характер. Отбор 
рационального, плодотворного в его 

исследованиях сопряжён с разумным, 
объективным, лояльным и в то же время 
критическим взглядом на сделанное. 
Важным качеством научного дарова-
ния учёного является умение отличать 
в национальной литературе подлинное, 
исконное от мнимого и надуманного. 
Научная зрелость и поисковая свобода 
позволили Ю. Тхагазитову окунуться в 
сложный духовный и эстетический мир 
адыгской литературы и его историко-
культурное окружение, сформулировать 
систему приемлемых к каждому отдель-
ному случаю наблюдений и заключений. 
Своими трудами Юрий Мухамедович 
определяет ориентиры для молодых 
исследователей и нащупывает новые 
подходы к осмыслению прошлого и 
современного развития национальных 
литератур Северного Кавказа в целом.

Доктора филологических наук, за-
служенного деятеля науки КБР, моего 
коллеги и друга Юрия Мухамедовича от-
личает нравственная чистота, мудрость 
и справедливость, преданность и забот-
ливость. Долгих и счастливых лет жизни 
и творческих взлётов, дорогой Юрий 
Мухамедович!

Махти УЛАКОВ,
 доктор филологических наук, 

профессор, почётный работник 
науки и высоких технологий РФ

*  *  *
С Юрием Мухамедовичем Тхагазито-

вым мы познакомились в сентябре 1970 
года на полевых работах, куда направили 
студентов отделения русского языка и 
литературы историко-филологического 
факультета КБГУ. По характеру Юры 
(спокойному, рассудительному, нето-
ропливому), манере общения (мягкой, 
ненавязчивой, стеснительной), багажу 
знаний (обширному, разностороннему, 
глубокому) уже тогда можно было ска-
зать: из него выйдет достойный учёный 
муж, который одарит науку весомыми 
трудами. Юра успешно сочетал учёбу с 
работой в научном студенческом обще-
стве, уверенно выстраивая свою судьбу. 
Он стал одним из первых героев моих 
зарисовок в «Университетской жизни» и 
«Советской молодёжи». 

Юра окончил восьмую нальчикскую 
школу, отслужил в армии – в Польше, 
Чехословакии. Вернулся в родную шко-
лу старшим пионервожатым. Через год 
поступил в университет. Увлёкся шахма-

тами – занял второе место на первен-
стве КБГУ, второе место на первенстве 
нальчикского «Спартака». Его включили 
в сборную команду республики. Это 
большой успех для человека, ставшего 
серьёзно заниматься шахматами только 
в 17 лет.

С Юрой мы вместе работали в газете 
«Советская молодёжь». Ему удавались 
интервью с литераторами и артистами, 
зарисовки о певцах и актёрах, то есть 
представителях той интеллектуально-
творческой среды, к которой относился и 
он сам. Помню Юрино интервью с боль-
шим русским писателем Валентином 
Кузьминым по поводу его 50-летия, где 
разговор шёл на равных – людей, не про-
сто знакомых с литературой, а любящих 
её, понимающих её великое призвание в 
деле воспитания нового человека.

Журналистика была лишь переходным 
этапом к тому, чему суждено было стать 
главным делом жизни Юрия Тхагазитова 
– научному творчеству, исследованию 
литературы. Он устраивается соискате-
лем при кафедре зарубежной литерату-
ры, поступает в аспирантуру, выбирает 
темой исследования родную адыгскую 
словесность. Ту самую словесность, в 
которую принесёт и свой взгляд, и свой 
мир, и свой миф. Более того, сумеет 
соотнести закономерности её развития 
с мировыми литературами, выявить 
совершенно новые аспекты эволюции 
адыгского романа.

Наше общение с Юрой Тхагазитовым 
продолжилось и в рамках работы в из-
дательском центре «Эль-Фа», и после 
того, как мы создали свое издательство. 
В 2007 году к 60-летию Ю.М. Тхагазито-
ва автором этих строк был подготовлен 
сборник «Парадигма судьбы в контексте 
романа». В нём известные учёные, пи-
сатели из Москвы, Майкопа, Черкесска, 
Владикавказа, Нальчика рассказывают о 
его вкладе в северо-кавказское и россий-
ское литературоведение. Представлена 
в сборнике и оригинальная авторская 
работа «Кабардинская словесность в 
историко-культурном освещении». В про-
шлом году в нашем издательстве вышла 
ещё одна книга Юрия Тхагазитова (в 
соавторстве с М.А. Хакуашевой) – «Али 
Шогенцуков и историко-литературный 
процесс».

Говорят, что возраст творчеству чаще 
всего помеха. Я же придерживаюсь 
иной точки зрения: отнюдь не помеха, 

но только в том случае, если душа не 
ленится работать, если ум, как в моло-
дости, стремится к знаниям, если сердце 
радуется узнанному и найденному. Всё 
это имеет самое прямое отношение к 
Юре Тхагазитову, с которым мы знакомы 
уже более полувека.

Виктор КОТЛЯРОВ

*  *  *
Своё отношение к Юрию Тхагазитову 

я не могу назвать иначе как дружеским и 
даже братским. Более того, опыт общения 
с ним и его трудами позволяет мне наста-
ивать на том, что мы единомышленники.

Тексты Ю. Тхагазитова – прекрасный 
повод констатировать успешный про-
фессиональный рост нашего северо-
кавказского  литературоведения. Он 
заявил о себе как тонкий интерпретатор  
адыгской культурной идентичности в 
её органической соотнесённости с раз-
витием литературы, как ответственно 
мыслящий гуманитарий, говорящий на 
языке взвешенного литературоведче-
ского анализа, одинаково чуткого и к 
историко-культурной ментальности, и к 
оттенкам художественного смысла.

Этот анализ, удерживающий в себе 
код первородства и сильную куль-
турную память, приобрёл под пером  
Ю. Тхагазитова масштабность и логиче-
скую выверенность. В его монографии 
«Духовно-культурные основы кабар-
динской литературы» чётко обозначены 
опорные точки научной стратегии ис-
следователя, его выверенное отношение 
к слову – тексту – культурному смыслу.

Ю. Тхагазитов принадлежит к числу тех 
немногих авторов, которые пробиваются 
к пониманию литературы как события 
национальной культуры, как формы са-
мопознания личности и народа, укрупняя 
масштаб видения и расширяя спектр 
возможностей национального литерату-
роведения.

Я хотел бы пожелать моему другу, 
брату, единомышленнику не уставать в 
реализации новых творческих замыслов, 
оставаясь самим собой – доброжелатель-
ным, человечески и профессионально 
порядочным, честным в отношении к 
жизни, литературе, науке. Таким, каким 
мы его знаем, уважаем, любим. До под-
ведения итогов ещё далеко...

Казбек СУЛТАНОВ, 
доктор филологических наук, 

профессор ИМЛИ

циональных литератур. Кабардинская литература. 
Жанровые модификации. Поэтика». Его статьи об 
историко-культурных и эстетико-художественных 
достижениях и перспективных возможностях этни-
ческой литературы в целом.

Юрий Тхагазитов – первопроходец и новатор, 
глубоко рассматривающий  эволюцию словесности 
от устно-поэтического слова, творений  гегуако до 
новописьменной кабардинской (адыгской) литера-
туры.

Он родился 9 апреля 1947 года  в селе Дейском 
Терского района. После окончания историко-фило-
логического  факультета работал в газете  «Советская 
молодёжь», преподавал на кафедре  зарубежной 
литературы КБГУ. За его плечами аспирантура Лите-
ратурного института им. М. Горького, защита кандидат-
ской диссертации «Развитие жанра романа в адыгских 
литературах». С 1984 года Ю. Тхагазитов – старший 
научный  сотрудник, учёный секретарь КБНИИ.  
В 1994-м защитил докторскую диссертацию «Духов-
но-культурные основы кабардинской литературы».  
В 1994-2004 гг. – министр культуры, советник Пре-
зидента КБР.

Сегодня о выдающемся учёном-литературоведе 
говорят коллеги и друзья, ведь 75-летие Юрия Муха-
медовича для них, как и для  уважаемого юбиляра, 
настоящий праздник.

Юрий Мухамедович, безусловно, выдающаяся 
фигура, тамада северо-кавказского литературове-
дения. Имя и труды его признаны российским про-
фессиональным сообществом. Он исследователь, 
достижения которого широко цитируются маститыми 
учёными. Юрия Мухамедовича отличает новаторская 
жилка, и, что примечательно, он, на мой взгляд, пока 
единственный смелый критик, принципиальный и 
взыскательный аналитик кабардинской литерату-
ры. Критика его преследует благую цель – поднять 
литературное творчество до высокого профессио-
нального уровня художественного отражения дей-
ствительности.

На этом пути, ответственном и по-граждански  
принципиальном, Юрий Тхагазитов занимает 
видное место. Его монографии, тематические 
сборники, собранные под эгидой «Кабардинская 
словесность в историко-культурном освещении», 
представлены такими ключевыми названиями, 
как «Формирование культуры адыгов. Системно-
целостное изучение», «Генезис литературного 
сознания. Адыгское просветительство», «Пути на-

Материалы полосы подготовила Светлана МОТТАЕВА
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Борис Балкаров

Но даже это не придавало 
страха, так как от старшекурс-
ников уже были наслышаны: 
Балкаров – человек незлоби-
вый, отзывчивый, простой, по-
рядочный, скромный, душевное 
благородство которого не позво-
ляло опускаться до мелочных 
придирок. Гораздо важнее для 
него было понимание студента-
ми науки, которой он посвятил 
свою жизнь и в которой оставил 
заметный след. И для тех, в ком 
он видел это понимание, лекции 
его становились путешествием 
в  страну языков, путешествием 
по-настоящему увлекательным. 

Учёный-языковед, доктор 
филологических наук Борис 
Хазешевич Балкаров родился в 
селении Дейское. Окончив в 1940 
году педагогический институт, 
восемь лет отдал армии. Участво-
вал в Великой Отечественной 
войне, награждён орденами и 
медалями. Демобилизовавшись, 

учился в аспирантуре при Инсти-
туте языкознания Академии наук 
СССР, защитил кандидатскую 
диссертацию «Особенности бес-
ленеевского диалекта кабардин-
ского языка». Но заняться чистой 
наукой не удалось. Дома остро 
не хватало руководящих кадров, 
в особенности в системе образо-
вания. В 1952 году его назначают 
министром просвещения рес- 
публики. В книге «Из истории 
просвещения Кабардино-Бал-
карской Республики» деятель-
ность Бориса Хазешевича на 
этом посту раскрывается доста-
точно подробно, с многочислен-
ными цифровыми выкладками. 

Но эти данные больше говорят 
не о личности министра, а о по-
литике в области  образования. 
Для нас же важно другое: в 
связи с переходом к семилет-
нему образованию государство, 
выдвигая цели унитаризации 
национального состава страны, 

отказалось от задачи «выращи-
вания» национальных культур и 
национальных школ среднего и 
старшего уровня, проводилась 
политика денационализации 
национальных ценностей на ос-
нове русского языка и классовых 
ценностей.

Министр  Б.X. Балкаров был 
одним из тех, кто выступал про-
тив закрытия национальных 
школ, принимая язык как основ-
ную индивидуальность народа, 
выражающую склад его мыслей 
и чувств, он считал необходимым 
на начальном этапе вести обу-
чение детей на родном языке. 
Именно так строилась во все вре-
мена и классическая педагогика. 

20 лет, начиная с июля 1957 
года, он был проректором по 
учебной работе Кабардино-
Балкарского государственного 
университета. Наряду со сво-
ими служебными обязанно-
стями успешно занимался на-

учными изысканиями. За 50 лет 
им было опубликовано более  
220 научных работ, в том числе  
10 монографий. В его работах 
«Язык бесленеевцев», «Сравни-
тельно-историческая фонетика 
адыгских языков», «Историческая 
фонетика кабардинского языка», 
«Введение в абхазо-адыгское 
языковедение», как и во всех 
остальных, тонкий лингвистиче-
ский анализ сочетается с глубо-
ким теоретическим обобщением. 
Как пишет З. Габуниа, автор книги 
«Борис Хазешевич Балкаров и 
кавказское языкознание» (Наль-
чик, 1997), которую опубликовали 
авторы этих строк,  учёный, ха-
рактеризуя язык как проявление 
истории этноса, характера и воз-

можностей языковой коммуника-
ции, одновременно раскрывает 
внутреннюю взаимосвязь гене-
алогической, функциональной, 
ареальной, типологической клас-
сификации, прогнозируя и другие 
возможные связи. Именно он 
впервые в полном объёме описал 
фонетическую систему адыгских 
языков; дополнил и уточнил ма-
териалы голландского учёного  
А.Н. Куйперса «Проточеркесская 
фонология», установив общий 
принцип их возникновения. Его 
интерес к такому лингвистиче-
скому явлению, как «языковой 
союз», основанный не на генети-
ческом принципе, а на географи-
ческой и культурно-исторической 
основе, нашёл отражение в книге 
«Адыгские элементы в осетин-
ском языке». Эту работу высоко 
оценили многие выдающиеся 
учёные, в том числе и знамени-
тый французский учёный Ж. Дю-
мезиль, имя которого является 
знаковым у кавказоведов. 

Нет ни одного учёного-языко-
веда в абхазо-адыгском языкоз-
нании, которому Борис Балкаров 
прямо или косвенно не оказал 
поддержку и помощь – руково-
дил, оппонировал, рецензиро-
вал, консультировал, советовал, 
представлял работы на защиту, 
– оставив добрый след в памяти 
десятков своих учеников. Труды 
же самого Б.Х. Балкарова после 
его ухода ни разу не переиздава-
лись… Сердце Бориса Хазешеви-
ча перестало биться в 1994 году.

Мария и Виктор 
КОТЛЯРОВЫ

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

-

Юбилей учёного
В научных кругах имя этого человека 

хорошо известно. Учёный основал соб-
ственную школу, представители которой 
защитили три докторские и более тридцати 
кандидатских диссертаций.

Характер человека во многом обуслов-
лен генетически. Именно родители за-
кладывают в нас основы нравственности, 
понятия о добре и зле. В большинстве 
случаев их пример становится определя-
ющим фактором в становлении личности. 
Юбиляру в этом смысле повезло. Его отец 
окончил всего три класса, но был чело-
веком мудрым и глубоко порядочным. 
Знакомые  Огида Кулиевича Канчукоева 
вспоминают его как хлебосольного хозя-
ина и надёжного  друга. Эти качества он 
сумел передать своим детям.

Канчукоев-старший – личность леген-
дарная. Он прошёл всю Великую Отече-
ственную войну и в 1945 году стал участни-
ком Парада Победы на Красной площади.

– Срочную службу отец проходил в 
танковых войсках, – вспоминает Валерий 
Канчукоев. – Летом 1941 года он уже гото-
вился к демобилизации, но война спутала, 
перечеркнула его планы. 

22 июня застало  Огида Канчукоева в 
Прохоровке на Украине.  Вскоре он оказал-
ся на фронте. Принимал участие в Курско-
Орловской битве и в других значительных 
танковых сражениях Второй мировой вой-
ны.  Боевой путь закончил в Кёнигсберге.

– Во время боёв за этот город наши тан-
ки увязли в болоте. Отец вспоминал, что 
они семь суток просидели буквально на 
линии огня. Всё это время танкисты пили 
болотную жижу и питались трофейной 
халвой, – рассказывает сын фронтовика.  

Наградной список Огида Кулиевича 
впечатляет. Семь благодарностей от Вер-
ховного главнокомандующего, две медали 
«За отвагу», медали «За взятие Кёнигсбер-
га» и «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», ор-
дена Красной Звезды, Боевого Красного 
Знамени и Отечественной войны второй 
степени. «В боях за город Кёнигсберг то-
варищ О.К. Канчукоев проявил мужество 
и отвагу. Будучи командиром орудия,  
т. Канчукоев огнём прямой наводки унич-
тожил немецкий танк «Пантера» и шесть 
противотанковых орудий. При атаке на не-
мецкие огневые позиции было захвачено 
три исправных танка с полной заправкой 
горючим и боеприпасами», – значится в 
одном из наградных листов.

– Награды за взятие Кёнигсберга он 
особенно ценил, – вспоминает Валерий 
Огидович.

Решение о проведении Парада Победы 
было принято в середине мая 1945 года, 
и 22 июня центральные газеты опублико-
вали приказ Верховного главнокомандую-
щего ВС СССР И. Сталина: «В ознамено-

вание победы над Германией в Великой 
Отечественной войне назначаю 24 июня 
1945 года в Москве на Красной площади 
парад войск действующей армии, Военно-
Морского флота и Московского гарнизона 
– Парад Победы». 

Отбор участников производился тща-
тельно: учитывали личные качества, бо-
евой опыт, награды и даже рост бойцов. 
В начале июня участников привезли в 
Москву. Занятия шли в жёстком режиме, 
солдат и офицеров поднимали в три 
часа ночи, и с первыми лучами солнца 
они начинали отрабатывать чёткость 
шага и равнение в шеренгах. Репетиции 
заканчивались в семь часов утра. После 
завтрака – недолгий сон, потом обед и 
снова несколько часов строевой подго-
товки. Первым по площади прошёл полк 
барабанщиков-суворовцев, за ним про-
следовали сводные полки фронтов. Для 
каждого подразделения духовой оркестр 
исполнял отдельный марш. Огид Канчу-
коев находился в составе полка 1-го Бе-
лорусского фронта, а уже на следующий 
день отбыл к месту службы в Кёнигсберг.

После демобилизации весной 1946 года 
Канчукоев вернулся в родное село. Рабо-
тал звеньевым кукурузоводческой брига-
ды, заместителем председателя колхоза, 
секретарём комитета ВЛКСМ. Позднее 
руководил колхозом и был председателем 
сельского совета. В 1958 году за высокие 
показатели бывшего фронтовика награ-
дили почётными грамотами Президиума 
Верховного Совета и Министерства сель-
ского хозяйства РСФСР. Решением обко-
ма КПСС и Совета Министров Кабарди-
но-Балкарии ему было присвоено звание 
заслуженного кукурузовода республики.

В 1947 году бывший фронтовик женился 
на школьной учительнице. Огид и Асият 
Канчукоевы воспитали шестерых детей, 
каждый из которых получил высшее об-
разование.

Валерий Огидович с детства увлекался 
математикой, вольной борьбой и волей-
болом. Активно участвовал в спортивных 
соревнованиях и мечтал стать лётчиком.

– Меня назвали в честь Валерия Чка-
лова, – улыбается гость «Кабардино-Бал-
карской правды».

Отец хотел, чтобы сын стал офицером, 
и после школы Валерий поехал поступать 
в военно-инженерную  академию. Мате-
матику он знал блестяще, но сознательно 
завалил экзамен по этому предмету. 
Вполне возможно, что Вооружённые Силы 
потеряли в его лице классного спе-
циалиста, зато экономика, безусловно, 
выиграла.

Вернувшись домой, Канчукоев стал 
студентом экономического отделения сель-
скохозяйственного факультета  КБГУ. С 
отличием окончив университет, около года 
работал бухгалтером на птицефабрике.  
Потом возглавил планово-экономический 
отдел в «Сельхозтехнике». Руководитель 
объединения Муссаби Ахметов сумел раз-
глядеть в молодом специалисте перспек-
тивного сотрудника и относился к нему с 
особой симпатией.

 В 1983 году Канчукоев стал аспирантом 
экономического факультета академии 
имени Тимирязева. По возвращении из 
Москвы его  назначили главным инже-
нером Чегемского специализированного 
ремонтного предприятия.

– Фактически это был завод, занимаю-
щийся ремонтом и обслуживанием сель-
скохозяйственной техники, – вспоминает 
профессор. –  За время моей работы мы 
запустили цех и кислородную станцию. 
Кроме того, у нас было двести «КамАЗов». 
Это был первый специализированный 
транспорт в республике.

Спустя несколько лет Канчукоев стал 
главным инженером колхоза имени Тар-
чокова, а в январе 1988 года возглавил 
совхоз «Терский». Проработав на этой 
должности шесть лет, он занялся научной 
деятельностью.

– Несколько месяцев я был ведущим 
научным сотрудником Института информа-
тики и проблем регионального управления, 
после чего меня пригласили на преподава-
тельскую работу, – рассказывает учёный.

За время работы в КБГАУ имени В.М. 
Кокова он  подготовил немало талантли-
вых специалистов и защитил докторскую 
диссертацию в Москве. Сейчас Канчуко-
ев – профессор кафедры «Экономика» и 
заведующий  научно-исследовательской 
лабораторией. Многие его аспиранты дав-
но уже сами стали преподавателями. Для 
них Валерий Огидович не просто учитель, 
но и старший  товарищ, к которому всегда 
можно обратиться за советом. 

С Ларисой Бжениковой они расписались 
в 1972 году. В декабре супруги отметят 
пятидесятилетие совместной жизни. У 
Канчукоевых сын, две дочери, три внука и 
одна внучка.  Всё это даёт основание для 
простого, но приятного вывода: юбиляр 
состоялся не только как учёный и может 
этим гордиться. 

Эдуард БИТИРОВ
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Они сделали всё,
что могли, и даже больше

Почтальон всегда
звонит дважды

От свиньи к Платону 
–  очевидная эволюция, 
но в жизни,  к сожалению, 
чаще  бывает  наоборот. 

Мы часто путаем при-
чину и следствие и никог-
да не знаем наверняка, 
что для нас благо, а что 
зло. Взять, к примеру, 
деньги. Разумеется,  я 
говорю не о скромных 
трудовых доходах. Речь  
о настоящем богатстве. 

Недавно услыша л  
историю, которая ярко 
иллюстрирует нравы со-
временной буржуазии. У 
меня есть знакомый  ху-
дожник – реалист старой 
ленинградской школы. 
Однажды его работы по-
пались на глаза одному 
из кубанских предпри-
нимателей. Назовём его 
для  удобства Олигархом. 
Живопись бизнесмена 
впечатлила, и он пригла-
сил автора к себе... Даже 
не знаю, как это теперь 
называется – поместье, 
бунгало, особняк, име-
ние? Олигарх выделил 
гостю двухэтажный дом. 
Уверял, что с заказами 
проблем не будет, и, в 
общем, не соврал. Три 

года мой знакомый ра-
ботал в Краснодарском 
крае – писал по большей 
части   портреты бизнес-
мена, его компаньонов, 
а также их жён, детей, 
любовниц и собак. Всё 
бы ничего, но с  рабо-
тодателем вдруг стали 
происходить странные 
вещи. Олигарх  отхватил 
солидный куш, и челове-
ка словно подменили. От 
внезапно свалившихся 
на него денег бедня-
га, видимо, повредил-
ся умом.  Сначала он, 
декларирующий себя 
православным христиа-
нином, перестал ходить 
в церковь,  повторяя 
избитую фразу о том, 
что Бог должен быть в 
душе. Потом  выстроил 
себе подземный бункер 
и, судя по разговорам, 
надеялся спрятаться в 
нём  не  только от конку-
рентов, наёмных убийц  
и ядерной бомбарди-
ровки, но и от смерти 
как таковой. К наёмным 
рабочим обезумевший  
«богоносец» стал отно-
ситься, как помещик к 
собственным крепост-

ным – только что не по-
рол их  на конюшне. В 
конце концов дошло до 
того, что в доме появил-
ся специальный чело-
век, который завязывал 
«барину» шнурки.

Художники, сами по-
нимаете, – люди тонкие 
и ранимые, обидеть их 
легко. Мой приятель мах-
нул рукой  на неплохие, в 
общем, заработки и вме-
сте  с  семьёй вернулся  в 
Нальчик. 

Спустя какое-то вре-
мя решил забрать свои 
работы. За три года их 
скопилось немало – ведь 
писал он не только крас-
номордых нуворишей и 
их «гламурных» подруг. 
Приезжает, а в мастерской 
его ждут   крепкие ребята 
с явно криминальным  
прошлым. Олигарх брыз-
жет слюной, требуя не-
медленной расправы. К 
счастью, в качестве ар-
битров он пригласил не 
гопников и шантрапу, а 
людей серьёзных. Посове-
щавшись, они решили не 
рубить с плеча и послали 
за  местным авторитетом. 

(Окончание на 12-й с.)

Утерянный аттестат 07 АБ №0000208 на имя Асуханова Умара Лечаевича об 
окончании МКОУ «СОШ №25» г.о. Нальчик считать недействительным.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №3» г.о. Нальчик выражает глубокое 
соболезнование сотруднице ЛОКЬЯЕВОЙ Оксане Владимировне по поводу 
смерти матери КЕДИНОЙ Лилии Александровны.

Представляя  вдохновителя издания,  
кому принадлежит 90 процентов авторства 
этой книги, – уполномоченного по правам 
человека в КБР, ранее  первого секретаря 
обкома комсомола, секретаря, первого се-
кретаря  Кабардино-Балкарского рескома 
КПСС в 1980-1991 гг. Бориса Зумакулова, со-
автор и первый секретарь  республиканско-
го отделения КП РФ, депутат Парламента 
Борис Паштов сказал, что поддержал  этот 
проект и внёс в него свой скромный вклад, 
чувствуя назревшую необходимость в по-
добном издании, посвящённом не только  
образованию государственности Кабарди-
но-Балкарии, но и развитию трёх ветвей 
власти в молодой республике.

«Книга написана с большой любовью и 
уважением к тем первопроходцам, кто воз-
главлял республику в самые трудные годы 
её становления как  автономного субъекта 
в составе РСФСР, так и последующих пар-
тийных, государственных  общественных и 
культурных деятелей, работавших во благо 
её развития и процветания», – отметил  
Б. Паштов.

В торжественной обстановке Борису Зу-
макулову была вручена медаль, выпущен-
ная ЦК КПСС к 100-летию СССР.

«Я просто почувствовал, что время при-
шло. То время, когда нужно по справедли-
вости отдать должное не только тому, что 
было плохого в советском государстве, о 
чём подробнейшим образом и многие годы 
говорилось сторонниками преобразований, 
среди которых были и коммунисты. Ведь 
всем известно, что критика и самокритика 
официально признавались компартией 
необходимым элементом оценки деятель-
ности всех органов партийной власти сверху 
донизу. Настало время признать и всё 
хорошее, что было в той жизни, когда ста-
новилась и крепла республика со всеми её 
фабриками, заводами, множеством ново-
строек, которые возводились с патриотиче-
ским энтузиазмом. А итогами гордилось всё 
общество – единое и сплочённое», – сказал 
Б. Зумакулов.

Он поблагодарил за помощь в издании 
книги депутата Государственной Думы РФ 
от партии коммунистов Анатолия Бифова, 
а также издательство «Печатный двор».

Рассказывая о содержании нового изда-
ния, Борис Зумакулов заметил: так как охва-
чен обширный временной период, вполне 
возможны какие-то упущения, «какого-то 
достойного деятеля не назвали, ведь не 
всегда они известны широкому кругу обще-
ственности, поэтому книга будет дополнять-
ся, если возникнет такая необходимость, к 
которой авторы изначально готовы». Он по-
яснил, что издание не поступит в продажу, 
его распределят по районным, школьным 
и вузовским библиотекам, чтобы «внуки, 
правнуки и праправнуки тех, чьи имена в 
ней упоминаются, помнили и гордились 

своими предками, которые сделали всё, что 
могли, и даже больше, чтобы обеспечить  
незыблемые  основы миру и согласию в 
республике».

Обращаясь к читателям, авторы отме-
чают в предисловии: «Наши народы полу-
чили статус государства с характерными 
для автономии признаками: свою консти-
туцию, законодательство, обозначенную 
территорию, государственные органы, 
символы государственности – гимн, герб. 
В рамках государственности Кабарда и 
Балкария получили возможность раз-
вивать родные языки, поддерживать 
самобытную культуру, сохранять социаль-
но-культурные ценности. В своём Посла-
нии Парламенту Кабардино-Балкарской 
Республики Казбек Коков 2022-й объявил 
годом столетия Кабардино-Балкарской 
Республики. Впервые на государственном 
уровне будет отмечаться дата объеди-
нения Кабарды и Балкарии. Президент 
Российской Федерации Владимир Путин 
поддержал предложение К. Кокова. Про-
явлена политическая воля, благодаря 
которой была восстановлена историческая 
справедливость. Под юбилейные меро-
приятия подводится организационная, 
правовая и нравственно-этическая база. 
В их подготовку включились представи-
тели исполнительных и законодательных 
органов, некоммерческих, религиозных, 
правозащитных организаций, что консо-
лидирует общество, укрепляет государ-
ственность, а также даёт возможность 
возрождать традиционные институты. 
На новой основе, используя опыт реали-
зации обычного права, накопленного в 
горских обществах, созданы условия для 
интеграции в общероссийское правовое 
пространство. Подготовка к юбилею и 
его проведение будет способствовать 
обеспечению поступательного движения 
республики по пути социально-эконо-
мического развития, улучшения благо-
состояния людей, создания атмосферы 
дружбы, мира межконфессионального и 
межнационального согласия». 

«Из истории становления развития Ка-
бардино-Балкарской областной организа-
ции РКП(б), ВКП(б), КПСС»; «Руководители 
Партийной организации Кабардино-Балка-
рии»; «Секретари Кабардино-Балкарского 
обкома партии»; «Заведующие отделом 
Кабардино-Балкарского обкома партии»; 
«Секретари райкомов, горкомов партии»; 
«Делегаты Кабардино-Балкарской орга-
низации КПСС на съезды партии» – это 
главы  книги Б. Зумакулова и Б. Паштова  
«Они сделали всё, что могли…», которая  
по сути  является  воздаянием  подвигу тех, 
кто построил и укрепил  государственность 
Кабардино-Балкарии. 

Зинаида МАЛЬБАХОВА.   
Фото Артура Елканова

ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ

В соответствии с Правилами рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйствен-
ного бассейна, утверждёнными приказом Минсельхоза России от 18 ноября 2014 г. 
№453, запретными для добычи (вылова) водных биологических ресурсов районами 
являются: река Малка и её притоки – от истока до селения Хабаз;

реки: Кара-Су Безенгой, Кудахурт, Арикская Чёрная речка, Пришибская Чёрная 
речка; комплекс родниковых ручьёв в окрестностях селения Герменчик и Чёрная 
речка (Чегеменёнок, Герменчикский оросительный канал, Чегемский лесной ручей 
и Курская Чёрная речка);

зоны военизированной охраны гидротехнических сооружений, определённые в 
установленном порядке;

реки, протекающие по территории Высокогорного заповедника и национального 
парка «Приэльбрусье».

Запретными сроками (периодами) добычи (вылова) водных биологических ре-
сурсов с 15 апреля по 15 июля на реках или участках рек: река Большая Золка – от 
истока до устья; река Гедуко – от истока до устья;

река Чегем – от впадения в реку Баксан и до селения Лечинкай;
река Урвань – от селения Герменчик до впадения в неё реки Нальчик;
река Нальчик – от слияния с рекой Урвань до посёлка Белая Речка;
река Черек – от железнодорожного моста до плотины «Новая Аксыра»;
река Малка – от селения Малка до селения Хабаз;
река Урух – от селения Урух до впадения в реку Терек;
река Лескен – от селения Старый Лескен до впадения в реку Терек;
река Шалушка с притоками (реки Каменка, Кенже) – от истока до впадения в 

реку Урвань.
Обращаем внимание, что круглогодично запрещён вылов осетра русского, севрю-

ги, шипа, предкавказской кумжи (пресноводная форма – форель), усача-булат-маи, 
терского подуста, северо-кавказского длинноусого пескаря, гольца Крыницкого, 
щиповки предкавказской. Указанные виды включены в Перечень (список) объектов 
животного и растительного мира, занесённых в Красную книгу Кабардино-Балкар-
ской Республики, утверждённый Постановлением Правительства КБР от 4 октября 
2017 г. №178-ПП. 

Уважаемые жители и гости Кабардино-Балкарской Республики, просим принять  
к сведению данную информацию, бережнее относиться к сохранению водных био-
логических ресурсов и среды их обитания. В случае обнаружения правонарушений 
сообщить по телефону: 8 (8662) 74-04-71.

КУПЛЮ золотые коронки (лом). 
Обращаться по телефону 8-928-486-12-22.

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики и сотрудники Аппа-
рата Парламента КБР выражают   искреннее соболезнование  родным и близким  
водителя автобазы Управления делами Главы и Правительства КБР МУЛАЕВА 
Эдуарда Хажмуридовича в связи с его  безвременной кончиной.
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ВЫСТАВКА

КОНКУРС

В гостях у законодательницы мод

ФССП России проводит конкурс для детей сотрудников 
правоохранительных и иных государственных органов с 
2007 года. 15 лет подряд лучшие из лучших получают пу-
тёвки в детский центр «Орлёнок», а лауреаты выступают 
на одной сцене с популярными артистами. 

На  этот раз в конкуре приняли участие восемь конкур-
сантов –  дети сотрудников УФССП России по КБР, УФСИН 
России по КБР, работников регионального Министерства 
по делам национальностей и общественным проектам, 
администрации Урванского района, а также воспитанники 
культурного центра МВД по КБР. В мероприятии при-
няла участие гостья из Донецкой Народной Республики 
София Украинская, приехавшая в нашу республику к 
родственникам.

Победу одержали Дамир Казиев, который на барабане 
исполнил кавказские ритмы, Самира Тохова, сыгравшая 
Менуэт на аккордеоне. Неизгладимое впечатление на 

Зажглись «Хрустальные звёздочки»

судей произвели хореографические коллективы «Фан-
тазия», «Вдохновение» и пение Миланы Вологировой. 

Всем конкурсантам вручили подарки, а заслуженные 
награды они получат в Управлении Федеральной службы 

судебных приставов по КБР, которое представят в Москве 
на федеральном этапе Всероссийского фестиваля-кон-
курса «Хрустальные звёздочки-2022». 

Ирэна ШКЕЖЕВА

(Окончание. Начало на 11-й с.)
Приезжает благообразный такой 

старичок лет восьмидесяти. «Урки» 
перед ним, как в песне, «на цырлах», 
а он сидит себе и в ус не дует – про-
стой, как правда. Голос вкрадчивый 
и тихий. Манеры  обходительные, в 
чём-то даже старомодные. 

 – Ну, рассказывай, мил человек, 
какие у тебя проблемы, – обращает-
ся  он к Олигарху. 

Тот, конечно, в амбиции. Дескать, 
я из этого мерзавца художника  
сделал. Доверил ему, ничтожному, 
свой светлый лик запечатлеть для 
благодарных потомков, а он мне 
такую поганку завернул… и прочие 
витиеватые  выражения. 

Выслушал  старичок этот эксцен-
тричный монолог, покачал головой, 
вздохнул тяжело, мол, куда катится 
этот  мир, и говорит художнику:

 – А теперь, сынок, твоя очередь. 
Ну, мой приятель и рассказал,  

как всё было на самом деле. Удивил-
ся дедушка, и даже ласково попенял 
олигарху:

 – Что же ты,  волчара позорный, 
приличных людей от дел отрываешь? 
Берега попутал? Никто тебе, бобру, 
ничего не должен – мальчонка-то 
уже взрослый и может сам решить, 
что ему делать. 

С тем и уехал. 
Кровопролития удалось избе-

жать, но свои картины художник так  
и не получил. Вторая попытка тоже 
не увенчалась успехом…

– А почтальон-то здесь, с какого 
боку? – спросит меня удивлённый 
читатель и будет прав – почтальон 
здесь совершенно ни при чём. Я 
долго думал, как назвать эту некра-
сивую историю. «От Платона – к сви-
нье» –  унизительно для свиньи, и уж 
тем более для Платона. «Олигарх» 
–  претенциозно и банально. «Волча-
ра позорный» – грубо. Вот я и решил 
выбрать какой-нибудь нейтральный 
заголовок. Почему бы и нет? Будем 
считать, что это моя скромная дань 
идее постмодернизма.

Эдуард БИТИРОВ

Почтальон 
всегда
звонит 

дважды

ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ

В экспозиции приняли участие 
художественные школы Северной 
Осетии-Алании, Карачаево-Чер-
кесии, Дагестана и Кабардино-
Балкарии. Каждая из них пред-
ставила наиболее актуальные, на 
взгляд преподавателей, работы 
в широком видовом и жанро-
вом диапазоне. И как всегда, 
во время посещения подобной 
выставки, приходишь к одному и 
тому же выводу – взрослым есть 
чему поучиться у детей. Нежный 

возраст не помеха серьёзным 
умозаключениям и разрешению 
поставленных задач, юных худож-
ников нисколько не пугают новые 
рубежи, они со свойственной мо-
лодым людям энергией искренне 
проживают сюжеты своих про-
изведений и смело воплощают 
их. Непосредственность первого 
впечатления от того или иного 
феномена жизни в работах юных 
рисовальщиков не заменить ни-
чем, за что им наши искренние 
аплодисменты. 

Гостей из братских республик 
приветствовал министр культуры 
КБР Мухадин Кумахов.

– Мы все находим отдушину в 
друзьях. Пейзажи, выполненные 
учениками художественных школ, 

настолько перекликаются, что 
трудно сказать, в какой из рес-
публик они были написаны. 
Природа универсальна и пре-
красна, а людям, вдохновлён-
ным ею, надо дружить и любить 
друг друга. 

Директор художественной 
школы г. Владикавказа Аза Быд-
таева поздравила детей, обу- 
чающихся у профессиональных 
наставников, отметив, что если 
сегодняшнюю экспозицию оце-

нили сами педагоги, то это 
говорит о многом. Название вы-
ставки, ставшей традиционной, 
свидетельствует о дружеских 
и братских отношениях и по-
буждает чаще организовывать 
подобные встречи.

– Каждая наша встреча от-
крывает что-то новое, желание 
расширять творческие гори-
зонты и общаться. Кабардино-
Балкария в области изобрази-
тельного искусства является 
законодательницей моды, и 
планка, поднятая ею, побуж-
дает равняться на неё многие 
школы Северного Кавказа, – 
сказал директор художествен-
ной школы г. Черкесска Юрий 
Карасов.

– Любая выставка – это пре-
жде всего творческая школа, 
когда мы перенимаем друг у 
друга новации, заряжаемся 
новой энергией, позволяющей 
развиваться. Удивительный эф-
фект от прибывших к нам работ 
мы ощутили, ещё когда стали 
распаковывать детские произве-
дения, сразу стало понятно, что 
выставка будет удивительной. 
Приглашаем всех желающих по-
участвовать в данном проекте в 
нашу дружную семью, – подчерк- 
нул директор ДХШ г. Нальчика 
Валерий Захохов.

Директор художественной 
школы селения Ахты респуб-
лики Дагестан Магомед Гад-
жиев подчеркнул, что детям 
очень повезло  с возможностью 
выставляться в залах такого 
красивого музея в прекрас-
ной Кабардино-Балкарии, где 
есть хорошие художественные  

школы и педагоги-профессио-
налы, отличные возможности 
для развития и раскрытия 
своего потенциала. Он рас-
сказал историю развития ху-
дожественной школы древнего 
селения Ахты.

Магомед Гаджиевич выра-
зил благодарность министру 
культуры КБР за поддержку та-
лантливых детей, а также всем, 
кто занимается с творческой 
молодёжью. 

 Участников проекта поздра-
вила начальник Управления 
культуры местной администра-
ции г.о. Нальчик Мариям Созае-
ва. Коллективы художественных 
школ были отмечены благодар-
ностью Министерства культуры 
КБР и почётными грамотами 
Управления культуры местной 
администрации г.о. Нальчик. 

Марина БИДЕНКО.
Фото Артура Елканова


