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Участие в мероприятии приняли сту-
денты и представители общественных 
организаций, а также рядовые граждане 
республики. 

Открылся митинг патриотической 
песней о России в исполнении Амура 
Текуева (на снимке). Затем слово было 
предоставлено председателю комиссии 
по образованию, науке,  делам молодё-
жи и развитию добровольчества Обще-
ственной палаты КБР Нине Байчекуевой. 
Она отметила символичность того, что 
собрание проходит у памятника перво-
му Президенту КБР Валерию Кокову, 
чьим смыслом жизни было служить 
России во имя мира, дружбы народов и 
межнационального согласия: «Внимание 
всего мира приковано к России. И как это 
всегда было в традициях нашей страны, 
мы будем солидарны с теми, кто высту-
пает за мир и ждёт поддержки. Сегодня 
обязательно нужна консолидация обще-
ства, сегодня мы как никогда должны 
быть патриотами. Я думаю, результаты 
референдумов будут ожидаемыми и воз-

вращение народов на свою историческую 
Родину принесёт мир, благополучие, 
свободу и сохранит жизни. Я надеюсь, что 
сегодняшнее событие будет ещё одним 
выражением нашего единого мнения в 
поддержку государственной политики и 
нашего Президента Владимира Влади-
мировича Путина».

С большим волнением собравшиеся 
выслушали следующего выступающего 
– учителя русского языка и литературы 
Новогурьевской школы № 1 Херсонской 
области Ольгу Галыго (на снимке): «По-
звольте мне от лица детей Херсонской 
области выразить Правительству Кабар-
дино-Балкарии искреннюю и глубокую 
благодарность за поддержку и помощь, 
за неоценимое внимание и протянутую 
руку в этот непростой для нас всех час. 
Спасибо вам огромное за гостеприим-
ство, теплоту, доброту и человеческое 
внимание. Вы дарите нам надежду на 
лучшее. Ваше простое человеческое уча-
стие и поддержка согревают нам душу и 
дарят сердцу гордость и радость. Низкий 
поклон вам! Сегодня, находясь здесь, 
в Нальчике, мы горячо поддерживаем 
своих земляков в надежде на то, что они 
сделают правильный выбор. Мы голо-
суем за Россию, за свободу, за мир, за 
процветание, за счастливое будущее!».

Следующим выступил председатель 
Молодёжного совета Федерации проф-
союзов КБР Нурмухамед Этуев. Он 
отметил, что в специальной военной 
операции принимают участие профес-
сиональные военнослужащие, люди 
разных возрастов, профессий и нацио– 
нальностей: «Но все они – патриоты 
нашей страны. Они по зову сердца стали 
на защиту России и Донбасса. Мы все в 
долгу перед Родиной, и у каждого из нас 
ответственность перед ней». 

Студент института педагогики, пси-
хологии и физкультурно-спортивного 
образования КБГУ Иван Данилушкин 

рассказал, что в 2014 году Кабардино-
Балкарский государственный универ-
ситет им. Х.М. Бербекова с большой 
теплотой принял студентов из Донецкой 
и Луганской республик: «За эти годы 
нам удалось стать не только одной ко-
мандой, но и семьёй. Мы рады, что им 
предоставлена возможность вернуться 
к себе домой и сделать правильный 
выбор».

Председатель студсовета КБГАУ Эль-
дар Шонтуков отметил: «То, через что 
прошли жители ЛНР и ДНР, Херсонской 
и Запорожской областей, – не описать 
словами. Их храбрость и отвага, отста-
ивание своих интересов заслуживают 
огромного уважения. Там начинаются 
референдумы, и мы считаем, что у каж-
дого гражданина есть законное право 
свободного волеизъявления. Мы собра-
лись здесь сегодня, чтобы сказать: «Мы 
поддерживаем вас в вашем стремлении 
к справедливости! Мы с вами!».

Азрет КУЛИЕВ. 
Фото Артура Елканова
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Обсуждались вопросы организации 
частичной мобилизации граждан в ряды 
Вооружённых Сил РФ в рамках реали-
зации указа Президента РФ.

Некоторыми подробностями Гла-
ва республики поделился в своём  
телеграм-канале. 

«Первая группа мобилизованных уже 
сегодня направлена в место дислокации 
для прохождения боевой подготовки 
и слаживания, – говорится в сообще-
нии. – В настоящий момент органы ис-
полнительной и муниципальной власти 
региона работают в постоянном контакте 
с военкоматами. Все решения при-

нимаются во взаимодействии с феде-
ральными органами власти и военным 
комиссариатом республики.

Мобилизованные граждане полу-
чают те же социальные гарантии, что 
и военнослужащие по контракту. На 
региональном уровне в ближайшее 
время будут приняты дополнительные 
меры поддержки наших бойцов и их 
семей.

Также поручил руководителям му-
ниципалитетов республики находиться 
в постоянном контакте с родителями и 
родственниками военнослужащих для 
решения возникающих вопросов».

КАЗБЕК КОКОВ ВЫРАЗИЛ СОЛИДАРНОСТЬ 
С ЖИТЕЛЯМИ ДОНБАССА, 

ЗАПОРОЖСКОЙ И ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ

«С утра на Донбассе и освобождённых 
территориях проводятся референдумы о 
присоединении данных территорий к Рос-
сийской Федерации. Голосование продлит-
ся до 27 сентября. Волеизъявление жителей 
этих регионов происходит в соответствии с 
международными нормами и уставом ООН, 
– говорится в сообщении Главы Кабардино-
Балкарии. – Ещё до начала референдумов 
политики западного блока заявили, что не 
признают результатов народного голосо-
вания, посыпались новые угрозы в адрес 
России. При этом украинские террористы 
активно обстреливают мирных граждан, 
много раненых и убитых, в том числе детей. 
Все эти «деятели» не хотят понимать, что 
жители Донбасса, не покорённого за 8 лет, 
уже ничего не боятся. Они просто выбирают 
возможность жить, у них есть это право. И 
если люди решат стать частью нашей стра-
ны, войти в состав Российской Федерации 
на правах субъекта, то российский народ 
поддержит этот выбор.

Одновременно с референдумом на-
чался процесс частичной мобилизации в 

ОБСУЖДАЛИСЬ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ
 ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ ГРАЖДАН

ряды Российской армии, чтобы защитить 
освобождённые территории, помочь нашим 
братьям наладить мирную жизнь.

 Частичная мобилизация военнообязан-
ных идёт и в нашей республике. Мы под-
держиваем каждое решение Президента 
Владимира Владимировича Путина. С пер-
вых дней специальной военной операции 
по защите безопасности России, мирных 
жителей Донбасса наши бойцы показали 
пример мужества, воинской доблести и про-
фессионализма. Жители Кабардино-Балка-
рии не остаются в стороне и от гуманитарной 
помощи: регион продолжает формировать 
и направлять грузы для жителей и военных 
подразделений. Оказываем поддержку 
Скадовскому району Херсонской области в 
организации работы по восстановлению со-
циальных объектов и инфраструктуры, его 
интеграции в системы государственных услуг 
и социальной защиты населения.  

Дорогие друзья! Мы становимся свидете-
лями и участниками исторического события, 
к которому сейчас приковано внимание 
всего мира: граждане Донецкой и Луганской 
народных республик, Херсонской и Запо-
рожской областей хотят вернуться домой – в 
многонациональную великую Россию. Это 
событие сегодня является одним из главных 
признаков тех глобальных, фундаменталь-
ных изменений, которые происходят в поли-
тическом и экономическом мироустройстве. 

И Россия в этих очень непростых про-
цессах побеждает!» – подчеркнул Казбек 
Коков.

В Кабардино-Балкарии началось 
голосование на референдумах

Для голосования создано четыре участка – по одному для каждого 
региона, все они расположены в здании Федерации профсоюзов КБР по 
адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 53. Помещения для голосования обору-
дованы стационарными и переносными ящиками, кабинами для тайного 
голосования, участковые комиссии обеспечены в необходимом количестве 
сейф-пакетами для хранения  документации референдума, а также сред-
ствами индивидуальной защиты. 

Голосование началось вчера, 23 сентября, и будет проходить по  
27 сентября.  При этом в первые четыре дня голосование будет проходить 
вне помещения для голосования – члены избирательных комиссий ЛНР, 
ДНР, Запорожской и Херсонской областей с переносными избирательными 
урнами с 8.00 23 сентября начали обход вынужденных переселенцев, про-
живающих в Кабардино-Балкарии. В последний день голосования жители 
народных республик и областей смогут реализовать своё конституционное 
право в помещении для голосования, расположенном в здании Федерации 
профсоюзов КБР. 

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА КБР
29 сентября  2022  года состоится очередное заседание 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики. Начало  в 
10 часов.

Пресс-служба Парламента КБР

Военный комиссар республики 
ответил на вопросы журналистов

Д. Пахомов отметил, что во-
енный комиссариат КБР после 
публикации указа Президента 
РФ в соответствии с планом 
мобилизационного развёрты-
вания приступил к проведению 
частичной мобилизации на тер-
ритории Кабардино-Балкарии. 

«На все российские субъекты 
возложены задания по форми-
рованию частей, подразделе-
ний Вооружённых Сил РФ, к вы-
полнению поставленной задачи 
мы приступили 21 сентября. 
В соответствии с указом Пре-
зидента РФ в первую очередь 
призыву подлежат граждане 
первого разряда первой кате-
гории. Приоритетность сохра-
няется за гражданами, относя-
щимися к первой категории, до 
35 лет, проходившими службу в 
армии, годными по состоянию 
здоровья, с ограничениями или 

незначительными ограничения-
ми», – сказал Д. Пахомов.

«Частичная мобилизация 
коснётся граждан, пребываю-
щих в запасе, из всех районов 
республики без исключения. 
В первую очередь мобилиза-
ционные предписания получат 
именно резервисты. Во вторую 
очередь – мужчины в возрасте 
до 50 лет, пребывающие в за-
пасе и имеющие военно-учёт-
ную специальность, востребо-
ванную в ходе спецоперации.

Если пришла повестка, но 
у гражданина за время на-
хождения на военном учёте 
изменились обстоятельства 
и имеются основания в соот-
ветствии с законом об отсрочке 
по мобилизации, то он должен 
самостоятельно предоставить 
соответствующие документы. 
Под мобилизацию не попадут 

те, кто достиг предельного воз-
раста пребывания на военной 
службе, и те, кто осуждён. 
Также не пойдут в армию сту-
денты», – пояснил Д. Пахомов.

Гражданин, который будет 
призван на военную службу 
по частичной мобилизации, 
пользуется теми же правами и 
льготами, что и военнослужа-
щий по контракту. «В случае 
ранения компенсация составит 
3 млн рублей, участвующим в 
СВО положены два оклада в 
сутки согласно воинской долж-
ности, также суточные выплаты 
и зарплата. В случае гибели 
военнослужащего семья по-
лучит 5 млн рублей в каче-
стве компенсации», – отметил  
Д. Пахомов.

«Прежде чем отправить 
мобилизованных в зону боевых 
действий, с ними проведут 
серию основных занятий по 
огневой подготовке и тактике. 
Обучат медицинским навыкам 
первой помощи», – сказал во-
енком КБР.

«Те военнослужащие, ко-
торые проходят службу по 
призыву, в военной операции 
участвовать не будут. Такие 
случаи исключены. Место их 
службы – строго на территории 
России», – подчеркнул Дмит-
рий Пахомов.

По словам военного комис-
сара КБР, количество при-
зывников по частичной моби-
лизации будет определяться 
в зависимости от заданий 
Минобороны.
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Михаил Афашагов – пред-
седатель комитета Парламента 
КБР по бюджету, налогам и 
финансовому рынку, руко-
водитель фракции «Единая 
Россия»:

– Референдум в Донбассе 
и на других освобождённых 
территориях, на мой взгляд, 
представляет собой важнейшее 
политическое событие нашего 
времени. Уверен, что после 
того как референдум пройдёт и 
жители ДНР, ЛНР и ряда других 
территорий присоединятся к 
России, у них появится чувство 
защищённости. Во всяком слу-
чае, это даст им защиту своего 
суверенитета, возможность 
самим определять своё буду-
щее. Если большинство жите-
лей проголосует «за» на этом 
референдуме, в чём я не со-
мневаюсь, то это действительно 
можно считать воплощением 
исторической справедливости 
и, если так можно сказать, воз-
вращением этих территорий к 
родным корням. Тем более, мы 
видим, что киевскому режиму 
эти граждане абсолютно не 
нужны, он считает их врагами, 
старается уничтожить.

Но, к сожалению, сегодня мы 
имеем то, что имеем: восемь 
лет непрерывных бомбёжек, 
убийств, дискриминации насе-
ления этих территорий.

Я хочу сказать, что события 
последних месяцев, на мой 
взгляд, сплотили наше обще-
ство. Сегодня большинство 
приветствует проведение ре-
ферендума, присоединение 
этих республик к Российской 
Федерации. Об этом свиде-
тельствуют и социологические 
опросы, которые проводятся 
на территории России, и мне-
ние российских общественных 
деятелей, политиков, граждан.

Парламентарии КБР поддерживают 
проведение референдума

за помощью в проведении ре-
ферендума о присоединении 
этих территорий к Российской 
Федерации. Народы Донецкой 
и Луганской республик, Хер-
сонской области и Запорожья 
на протяжении десятилетий 
не теряли связи с родной Рос-
сией и противостояли извра-
щениям истории, фашистской 
пропаганде, идеологии НАТО 
и идеологии эгоцентризма. 
Люди сделали всё, что могли: 
не предали память предков, не 
поддались насилию, угрозам, 
репрессиям киевского режима 
образца 2014 года. Мы не имеем 
морального права пройти мимо 
горя и чаяний родного народа, 
натерпевшегося унижений от 
череды марионеточных ре-
жимов. Мы должны, обязаны 
помочь. Фракция КПРФ едино-
душно поддерживает решение 
руководства государства о под-
держке проведения референ-
думов на освобождённых тер-
риториях и считает это решение 
единственно верным, долго-
жданным и судьбоносным.

руководитель фракции «Зе-
лёные»:

– Всё, что происходит на 
территории нынешней части 
Украины, мне небезразлично. 
Наверное, как небезразлично и  
большинству жителей Россий-
ской Федерации по той простой 
причине, что происходят бес-
чинства, ежедневные трагедии, 
когда убивают маленьких детей 
и стариков. Там практически не 
осталось ни одного памятника 
нашим погибшим солдатам, 
которые освободили всю Евро-
пу. Неонацизм и неофашизм, 
по моим оценкам, не имеют ни 
чести, ни совести, ни памяти. 
Великий советский, киргизский 
писатель Чингиз Айтматов го-
ворил, что человек, который не 
помнит своего родства, потерял 
историческую память, это прак-
тически раб, раб чужой воли. 
Поэтому я считаю, что руковод-
ство Украины является рабом 
и выполняет чужую волю. Вот 
моё личное отношение к этим 
явлениям.

А что касается референду-
ма, то это одна из форм воле- 
изъявления народа. Думаю, что 
вопрос поставлен чёткий, ясный 
и народы, живущие на этих 
территориях, ответят на него в 
ближайшее время.

Я также внимательно слу-
шал недавнее выступление 
Президента РФ о предстоящих 
задачах. Хочу сказать, что это 
было эмоциональное выступле-
ние с обозначением конкретных 
целей от «а» до «я». Поэтому как 
гражданин Российской Федера-
ции и как депутат Парламента 
КБР полностью одобряю по-
литику Президента РФ.

Заурбек Кумалов – пред-
седатель комитета по культу-
ре, развитию гражданского 
общества и информационной 
политике, заместитель руково-
дителя фракции КПРФ:

– Подошёл момент истины, 
исторический момент для на-
шей страны. События послед-
них месяцев подводили нас к 
главному и закономерному ито-
гу специальной военной опера-
ции по освобождению Донбасса 
от неофашизма при помощи 
самоопределения народов на 
освобождённой территории. 
Главы четырёх бывших регионов 
юго-востока Украины в едином 
искреннем порыве обратились 

Владимир Кебеков – руко-
водитель фракции «Справед-
ливая Россия – за правду»:

– Моё мнение: этот референ-
дум надо было провести ещё 
раньше. Может быть, погибло 
бы меньше людей и фашизм, 
который зародился на Украине, 
наверное, побоялся бы творить 
на территории Донецка, Лу-
ганска то, что он долгое время 
творил. Сейчас референдум 
пройдёт, эта территория будет 
территорией Российской Феде-
рации. И если НАТО сегодня, 
поддерживая Украину, воюет с 
этими областями, то после их 
вхождения в состав РФ, навер-
ное, прежде чем обстреливать, 
наносить ракетные удары, надо 
будет подумать, потому что это 
уже будет наша территория. 
Поэтому я поддерживаю про-
ведение референдума. На 
этих землях живёт наш народ, 
русский народ, и считаю, что 
вхождение этих областей в со-
став Российской Федерации 
будет правильным решением.

Сафарбий Шхагапсоев – 
заместитель председателя 
комитета Парламента КБР по 
аграрным вопросам, приро-
допользованию, экологии и 
охране окружающей среды, 

Владимир Безгодько – за-
меститель председателя коми-
тета Парламента КБР по труду, 
социальной политике и здра-
воохранению, руководитель 
фракции «ЛДПР»:

– Кабардино-Балкарское 
региональное отделение ЛДПР, 
как и вся Либерально-демо-
кратическая партия России, не 
просто поддерживает проведе-
ние референдумов, а считает 
это необходимым на террито-
риях ДНР и ЛНР и украинских 
территориях, занятых нашими  
войсками в целях спасения 
населения. Мы каждый день 
видим происходящие там собы-
тия, когда удары направляются 
не по военной,  даже не по граж-
данской инфраструктуре, а уже 
непосредственно против граж-
дан, против населения. Это чу-
довищно, это убийственно, и мы 
должны были принимать меры, 
как и завещал нам Владимир 
Вольфович Жириновский. Мы 
готовы. Партия ЛДПР работает 
на этих территориях уже давно: 
участвуем в организации ре-
ферендума, помогаем нашим 
товарищам и непосредственно 
здесь также готовы оказать 
всяческое содействие.

Подготовила пресс-служба 
Парламента КБР

 Будут призываться те, кто не-
обходим для выполнения боевых 
задач – стрелки, танкисты, артил-
леристы, водители, механики-води-
тели. Приоритетными критериями 
комплектования являются военно-
учётные специальности, а не во-
инские звания. Один из основных 
факторов – наличие боевого опыта. 

Подлежат призыву на военную 
службу по мобилизации гражда-
не, имеющие воинские звания 
рядового и сержантского состава 
– в возрасте до 35 лет, младших 
офицеров – до 50 лет, старших 
офицеров – до 55 лет. Количество 
призываемых определено штатной 
потребностью комплектуемых во-
инских частей.

Имеются такие должности, ко-
торые могут замещаться жен-
щинами до 45 лет, имеющими 
соответствующие военно-учётные 
специальности, но потребность в 
таких специалистах минимальная.

К ним относятся, например, 
медицинские работники.

Квоты по численности призывае-
мых из запаса не устанавливаются. 
Исходя из объёмов имеющегося 
мобилизационного резерва каждо-
му региону определено отдельное 
мобилизационное задание, оно 
зависит от количества граждан на 
воинском учёте в регионе.

 Граждане, призванные на во-
енную службу по мобилизации, 
получают статус, выплаты и все 
социальные гарантии как воен-
нослужащие, проходящие военную 
службу по контракту. Им будет 
ежемесячно начисляться денеж-
ное довольствие в соответствии с 
окладами по воинскому званию и 
должности, различные надбавки, 
связанные с условиями прохожде-
ния службы, и страховые выплаты 
в соответствии с Федеральным 
законом «Об обязательном госу-
дарственном страховании жизни и 
здоровья военнослужащих».

При этом денежные средства 
начисляются на персональный 
счёт военнослужащего и по его 
желанию могут в полном объёме 
или частично переводиться членам 
его семьи.

 Мобилизованных граждан будут 
отправлять в соединения, воинские 
части и подразделения Вооружён-
ных Сил, где они в обязательном 
порядке пройдут дополнительную 
боевую подготовку для восстанов-
ления своих навыков, и только по-
сле этого будут выполнять задачи 
по предназначению в соответствии 
с принятыми решениями коман-
дования.

В соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации не 
будут призываться:

– забронированные (получив-
шие отсрочку от мобилизации) 
граждане, работающие в организа-
циях, имеющих мобилизационные 
задания или обеспечивающие их 

выполнение (например, в органи-
зациях ОПК);

– граждане, признанные вре-
менно не годными к военной служ-
бе по состоянию здоровья на срок 
до 6 месяцев;

– граждане, занятые уходом за 
членом семьи, нуждающимся в по-
стоянном уходе либо являющимся 
инвалидом I группы, при отсутствии 
других лиц, обязанных по закону 
содержать указанных лиц;

– граждане, являющиеся опе-
куном или попечителем несовер-
шеннолетнего родного брата или 
сестры при отсутствии других лиц, 
обязанных по закону содержать 
указанных лиц;

– граждане, имеющие на иждиве-
нии четырёх и более детей в возрасте 
до 16 лет или имеющие на иждиве-
нии и воспитывающие без матери 
одного ребёнка и более в возрасте 
до 16 лет (граждане женского пола, 
имеющие одного ребёнка и более в 
возрасте до 16 лет, а также в случае 
беременности, срок которой состав-
ляет не менее 22 недель);

– граждане, имеющие жену, 
срок беременности которой со-
ставляет не менее 22 недель, и 
имеющие на иждивении трёх детей 
в возрасте до 16 лет;

– граждане, матери которых 
кроме них имеют четырёх и более 
детей в возрасте до восьми лет и 
воспитывают их без мужа;

– граждане, имеющие на иж-
дивении четырёх и более детей в 
возрасте до 16 лет.

– не подлежат призыву по моби-
лизации находящиеся в отставке 
(то есть в возрасте больше 65 лет 
или по состоянию здоровья снятые 
с воинского учёта) военные пенси-
онеры, независимо от принадлеж-
ности к силовым ведомствам.

– не подлежат призыву на во-
енную службу по мобилизации 
граждане Российской Федерации, 
постоянно проживающие за преде-
лами России и не состоящие на во-
инском учёте. Те же, кто находится 
за пределами Российской Федера-
ции в краткосрочной поездке и по 
месту жительства в России состоят 
на воинском учёте, могут быть при-
званы на военную службу в рамках 
частичной мобилизации.

– студенты очной формы обуче-
ния вузов, имеющих государствен-
ную аккредитацию, не пребываю-
щие в запасе, не подлежат призыву 
при частичной мобилизации. Сту-
дентам, поступившим в магистра-
туру или аспирантуру сразу после 
окончания бакалавриата, также 
предоставляется отсрочка.

По информации Министерства 
обороны, общее количество мо-
билизованных не превысит 300 
тыс. человек, что составляет около 
1% от всего мобилизационного 
ресурса страны. Военнослужащие 
по призыву («срочники») направ-
ляться для участия в Специальной 
военной операции не будут.

ЧАСТИЧНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ: 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ  РАЗЪЯСНЕНИЯ
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– Нам очень приятно, что мы 
смогли принять участие в таком 
грандиозном событии, – отметил 
директор Кабардино-Балкарско-
го музыкального театра Руслан 
Барагунов. – Спектакль-балет 
«Гимн восходящему солнцу» 
был создан несколько лет назад 
при содействии Министерства 
культуры РФ. Можно сказать, что 
это определённый этап развития 
Музыкального театра. В следую-
щем месяце у нас будут в гостях 
московские театры, это своего 
рода творческий межрегиональ-
ный обмен, такое мы практикуем 
часто. Это укрепляет дружбу и 
творческое взаимодействие. 

Как рассказал балетмейстер-
постановщик, заслуженный дея-
тель искусств КБР Рамед Пачев, 
в основу балета «Гимн восходя-
щему солнцу» на музыку Аслана 
Готова легли мотивы древних ска-
заний и легенд, нартского эпоса.

В современном балете, по-
ставленном на сцене Москонцерт 
Холла, стилизованные нацио-
нальные танцы – кафа и удж 
– переплетаются с эстрадой и 
модерном, джазом, свободной 
пластикой. Сказания об Адиюх 
и Сосруко, танец девушек-волн 
под звуки волшебной свирели, 
легенда о Древе Жизни, древний 
обычай сбрасывать стариков со 
скалы, против которого взбунто-
вался юноша, пожалевший сво-
его отца… Истории сменяют одна 
другую. Невероятно впечатлил 
зрителей эпизод прощания сына 
с отцом-стариком, их обоюдное 
горе и бунт младшего, желание 
сохранить жизнь отцу.

Идея любви к жизни
удалось передать зрителям глу-
бинную  суть культуры и традиции 
древних горских народов.

Анета Темирова из с. Псына-
даха Зольского района живёт и 
работает в Москве. 

– Во время спектакля у меня 
было ощущение, что я находилась 
дома: начать со старины – на-
столько красиво были показаны 
обычаи, что зрителей это  по-
трясло до глубины души, – поде-
лилась она. – Спасибо всем, кто 
организовал постановку, играл, 
кто принял наших артистов. Я в 
восторге!

Песни о Родине, о любимой 
республике исполнили наши 
ведущие артисты – солисты Му-
зыкального театра – во время 
концерта «Мой край – Кабарди-
но-Балкария». Открыл концерт-
ную программу Анзор Евазов. 
В Москонцерт Холле выступили 
Мухадин Батыров, Асият Черкесо-
ва, Мадина Мамбетова, Марьяна 
Барагунова, Азамат Цавкилов, 
Эльдар Жаникаев, Тимур Гуазов, 
Зухра Габуева и другие.

– Песню, которую я исполнил,  
мы готовили к столетию образо-
вания нашей республики, и я рад, 
что она нашла отклик в сердцах 
слушателей, – сказал певец и 
автор песен Эльдар Жаникаев. –  
Атмосфера царила невероятная: 
на протяжении всего концерта мы 
чувствовали огромную положи-
тельную энергетику, исходившую 
от зрителей. Мы очень любим 
нашу республику и гордимся тем, 
что её 100-летие празднуется  в 
таком масштабе. Спасибо руко-
водству страны за это.

Главные партии исполнили 
заслуженная артистка Кабар-
дино-Балкарии и Ингушетии 
Оксана Битокова, заслуженная 
артистка Кубани Мария Томилова 
и Алексей Шумилов, заслуженная 
артистка КБР Юлиана Шабатуко-
ва, солист балета Залим Гучаев, 
заслуженный артист КБР Юрий 

Чуяко, солист балета Тамирлан 
Хаев.

 – Наше женское националь-
ное платье расширяется книзу, 
как будто корни, связанные с 
землёй, а костюм для балета 
создаётся, исходя из рисунка 
танца, – рассказала исполни-
тельница одной из центральных 

ролей – возвышающегося над 
всеми золотого Древа Жизни – 
Оксана Битокова. – У меня обувь 
нестандартной высоты. Пхъэ вакэ 
(обувь из дерева на высокой по-
дошве) – атрибут образа девушки 
высшего сословия, в адыгских 
семьях у женщины было высокое 
положение. Я рада, если нам  

Путь через века

В нескольких залах разместили 
экспонаты из фондов Националь-
ного музея КБР и Кабардино-Бал-
карского музея изобразительных 
искусств имени А.Л. Ткаченко, 
а также предметы из частных 
коллекций.

Выставка открывается самым 
древним экспонатом – статуэткой 
богини рода, выполненной в камне 
и найденной в 1923 году во время 
раскопок нальчикского могильни-
ка, который датируется четвёртым 
– началом третьего века до нашей 
эры. Здесь же можно увидеть 
находки раскопок майкопской и 
северокавказской археологических 
культур четвёртого и третьего тыся-
челетий до нашей эры – бронзовый 
топор, кинжалы, булавки, а также 
нагрудное украшение, застёжку 
для одежды, часть упряжи для ло-
шади, принадлежащие кобанской 
культуре, распространявшейся 
на Кавказе в третьем-четвёртом 
веках до нашей эры, скифский 
кинжал, черкесский панцирный 
доспех и кабардинское седло. 
Зрители также могли посмотреть 
оружие восемнадцатого – начала 
двадцатого веков и современные 
ножи. Представлены изделия де-

коративно-прикладного искусства, 
картины из войлока и кийизы, 
арджэны, живопись советских лет 
из фондов Музея изобразительных 
искусств КБР им. А.Л. Ткаченко. 

Открывая выставку, директор 
Музея современной истории 
России Ирина Великанова побла-
годарила руководство Кабардино-
Балкарии и министра культуры 
нашей республики за возмож-
ность организовать выставку на 
площадке музея. 

– Мы надеемся, что москвичи 
и гости столицы с радостью по-
сетят её и прикоснутся к культуре 
великого и талантливого наро-
да, – сказала она. – Думаю, что 
впереди у нас много интересных 
совместных проектов как в нашем 
музее, так и на площадках музеев 
Кабардино-Балкарии. Уверена,  
никого не нужно убеждать в том, 
как важно сегодня поддерживать 
российскую многонациональную 
культуру, которая вобрала в себя 
традиции и всё, что так или иначе 
сопровождает любой народ на 
протяжении его истории. Многие 
музеи могут позавидовать со-
бранию экспонатов, которое есть 
у музеев Кабардино-Балкарии.

Мы привезли всё то, что характе-
ризует народ Кабардино-Балка-
рии. Россия сохранила не только 
свою исконную культуру, но и 
культуру тех народов, которые 
доверились ей, и сегодня это 
богатство может выводить нас 
на первый план по культурному 
развитию в мире, – отметил 
министр культуры республики 
Мухадин Кумахов.

– Богатство Российской Феде-
рации состоит в многообразии 
культур, народов нашей великой 
страны, – подчеркнул генераль-
ный директор Национального 
музея КБР Феликс Наков. – Каж-

дый из народов привносит в эту 
широкую палитру свой цвет.  

Почётным гостем выставки 
стала сестра Героя Советского 
Союза Алима Байсултанова 
Азинат Юсуфовна, которая спе-
циально приехала из Санкт-
Петербурга для того, чтобы уви-
деть экспонаты из музеев Ка-
бардино-Балкарии. Посетители 
Музея современной истории 
России могли не только полюбо-
ваться старинными предметами 
быта наших далёких предков, 
но и стать участниками мастер-
классов по филиграни, золотому 
шитью и валянию войлока.

– В год столетия Кабардино-
Балкарской Республики нам 
особенно важно было открыться 
в Москве и достать из запас-
ников Национального музея 
великолепные вещи, которые 
сохранены нашими предками. 

Вероника ВАСИНА, г. Москва. Фото автора.
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СОТРУДНИЧЕСТВО

В форуме принимали участие ведущие 
учёные, представители органов власти 
и общественных организаций из различ-
ных субъектов Российской Федерации: 
Республики Адыгея,  Кабардино-Балкар-
ской и Карачаево-Черкесской республик,  
Республики Северная Осетия-Алания, 
Ставропольского и Краснодарского краёв, 
из Москвы, а также общественные деятели 
зарубежных стран – Абхазии, Турции, Си-
рии, Иордании. Также были приглашены 
студенты и школьники.

В рамках двухдневной программы 
состоялось обсуждение политико-эконо-
мических и социокультурных вопросов 
двусторонних отношений в региональном 
и международном контексте, ключевых 
аспектов развития сотрудничества с целью 
продвижения в Турции положительного 
образа России и, в частности, Кабардино-
Балкарской Республики.

Открывая конференцию, президент 
Международной черкесской ассоциации 
Хаути Сохроков сказал: «Наши соот-
ечественники в Турции ведут большую 
созидательную работу, они широко пред-
ставлены во всех сферах жизни в стране 
проживания. У них есть желание принести 
пользу и Турции, и своей исторической 
родине – России».

Руководитель проектов Фонда Горчакова 
Никита Макурин рассказал о деятельности 
этой организации, отметив, что цель прово-
димых мероприятий – выстраивание связей 
между гражданами Российской Федерации 
и других государств. «Турция является 
важным партнёром России. Здесь и сейчас 
необходимо поддерживать контакты не 
только на государственном уровне, но и че-
рез гражданское общество», – подчеркнул 
Н. Макурин. Он выразил благодарность 
организаторам мероприятия, экспертам, 

В их торжественном от-
крытии приняли участие ми-
нистр просвещения и науки 
КБР Анзор Езаов, министр 
труда и социальной защиты 
республики Алим Асанов, 
глава администрации Май-
ского района Татьяна Саенко, 
руководители организаций 
профессионального образо-
вания, представители про-
фильных предприятий.

Мастерские «Электромон-
таж», «Эксплуатация кабель-
ных линий электропередачи» 
и «Обслуживание и ремонт 
оборудования релейной за-
щиты и автоматики» позво-
лили улучшить материальную 
базу колледжа, что, в свою 
очередь, повысит качество 
подготовки выпускников по 
данным направлениям. Кро-
ме того, образовательное 
учреждение может стать цен-
тром повышения квалифика-
ции и переподготовки.

С важным событием сту-
дентов колледжа и педагоги-
ческий коллектив поздравил 
А. Езаов и пожелал,  чтобы 
открывающиеся  мастерские 
могли послужить самому 
главному – вывести учебный 
процесс на новый уровень.

По словам министра,  они 
созданы по самым востребо-
ванным специальностям. Вы-
пускники смогут реализовать 
себя как в малом бизнесе 
в качестве индивидуальных 
предпринимателей, так и в 
промышленной сфере.

 Министр сообщил, что в 
ближайшее время мастер-
ские будут открыты ещё в 
двух учреждениях СПО, а в 
2023 и 2024 годах в Кабар-
дино-Балкарии появится 29 
мастерских.

К поздравлениям при-
соединились А. Асанов и  
Т. Саенко.

– Для данного образо-

вательного учреждения это 
поистине историческое со-
бытие, потому что очень 
давно не обновлялась его 
материально-техническая 
база, – подчеркнула Татьяна 
Саенко. – Сегодня наличие 
такой современной учебной 
инфраструктуры, безусловно, 
позволит поднять на новую 
ступень развития Майский 
филиал агропромышленного 
колледжа им. Б.Г. Хамдохова, 
значительно повысить каче-
ство обучения студентов.

После официальной части 
директор учреждения Аслан 
Кунижев провёл для гостей 
экскурсию по мастерским, 
в ходе которой были обсуж-
дены возможности нового 
оборудования и особенности 
организации учебно-произ-
водственного процесса с 
применением современных 
средств обучения.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

О взаимодействии с Турцией через гражданское общество

иностранным студентам, всем присутству-
ющим за участие в конференции, которая 
состоялась в рамках проекта МЧА, поддер-
жанного грантом Фонда Горчакова.

В ходе конференции, проходившей в 
Кабардино-Балкарском государственном 
университете им. Х.М. Бербекова и культур-
но-развлекательном центре «Акрополь», 
с приветственными речами к участникам 
обратились начальник управления по вну-
тренней политике Администрации Главы 
КБР А.А. Хасанов, министр по делам на-
циональностей и общественным проектам 
А.В. Курашинов, министр просвещения       
и науки А.К. Езаов, и.о. ректора КБГУ   
Ю.К. Альтудов. 

С докладами и сообщениями выступи-
ли доцент кафедры мировой экономики, 
заместитель декана факультета междуна-
родной журналистики Московского госу-

дарственного института международных 
отношений Министерства иностранных 
дел РФ Нигяр Масумова; эксперт по 
евразийской политике аналитического 
центра «Международная организация 
стратегических исследований» (г. Анка-
ра) Хас Керим; генеральный директор 
Кабардино-Балкарского научного центра 
Российской академии наук Залимхан Наго-
ев; научный руководитель КБНЦ РАН Пётр 
Иванов; заведующий Центром социально-
политических исследований КБНЦ РАН 
Анзор Кушхабиев; председатель комитета 
Республики Адыгея по делам националь-
ностей, связям с соотечественниками и 
СМИ Аскер Шхалахов; доцент кафедры 
истории России КБГУ Аслан Боров.

Выступая по важной теме «Молодёжное 
сотрудничество как инструмент публичной 
дипломатии в преодолении негативных 

тенденций в международных отношениях», 
Никита Макурин отметил, что молодёжная 
дипломатия является одним из инструмен-
тов для формирования взаимопонимания, 
налаживания взаимоотношений между 
молодёжью из разных стран. Также вы-
ступили министр по делам молодёжи КБР 
Азамат Люев, директор Центра непре-
рывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников 
Минпросвещения КБР Артур Кажаров, 
старший научный сотрудник отдела соци-
ально-политических исследований Карача-
ево-Черкесского института гуманитарных 
исследований Фаина Куршева.

Руководитель представительства Рос-
сотрудничества в Турции Александр 
Сотниченко, выступая на конференции в 
режиме онлайн, рассказал о задачах воз-
главляемого им ведомства, о поддержке 
наших соотечественников, проживающих 
в Турции, о культурном и образовательном 
взаимодействии между двумя странами и 
о том, что может способствовать укрепле-
нию доверия между ними. 

Также к участникам конференции об-
ратился Андрей Снегов – советник Фонда 
поддержки и защиты прав соотечествен-
ников, проживающих за рубежом.

Эксперты ответили на вопросы участ-
ников конференции, прокомментировали 
позиции друг друга.

Учащиеся дипломатического класса 
КБГУ гимназии №4 г. Нальчика выступи-
ли с инициативой создания дипкампуса 
в Приэльбрусье, который может сыграть 
ключевую роль в формировании навыков 
публичной дипломатии у молодёжи. Про-
ект разработан в рамках сотрудничества с 
Ассоциацией российских дипломатов МИД 
РФ и общественным детским движением 
«Дипломаты будущего».

Ирина БОГАЧЁВА

Новое оборудование повысит 
качество подготовки выпускников

КУЛЬТУРА

Стартовал фестиваль 
народов Юга России

Организаторы мероприятия – 
Министерство спорта РФ и Мини-
стерство культуры РФ. Церемонии 
открытия и закрытия XII фестиваля 
культуры и спорта народов Юга 
России проводятся во Дворце во-
лейбола имени Увайса Ахтаева. 

Кабардино-Балкарскую Респуб-
лику представляют свыше 180 чело-
век. Это работники музеев, мастера 
декоративно-прикладного искус-
ства, а также представители Лескен-
ского, Черекского и Прохладненского 
муниципальных районов.

В концертной программе приняли 

участие солисты и государственные 
ансамбли нашей республики, орга-
низованы экспозиции декоративно-
прикладного искусства, представле-
на национальная кухня. 

Фестиваль культуры и спорта 
народов Юга России проводится в 
двенадцатый раз, за годы своего 
существования он стал авторитетной 
и представительной площадкой для 
широкого обсуждения актуальных 
вопросов и показа достижений в 
области культуры и спорта макро-
региона.

Подготовила Анна ХАЛИШХОВА
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ДАТА

Не в коня корм
ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ

-
-

Есть люди, не придающие 
значения одежде, но таких от-
носительно немного. В большин-
стве своём мы неравнодушны 
к красивым вещам, вот только 
представление о красоте у каждого 
своё. Одним нравятся спокойные 
цвета и классические фасоны, 
другим – экстравагантные наряды 
расцветки «вырви глаз».   

Спорить о вкусах бессмыслен-
но и бесполезно. Во-первых, вы 
никому ничего не докажете. А во-
вторых, кто решил, что ваш выбор 
лучше выбора вашего приятеля 
или соседа? Кто сказал, что вы 
«икона стиля», а он «огородное 
чучело»? На самом деле всё за-
висит от точки зрения, а она, как 
известно, у каждого своя...  

Подбирая гардероб, каждый 
руководствуется  собственными 
принципами. Кто-то ценит элегант-
ность. Кто-то удобство и комфорт.  
Кому-то важны статус и престиж. 
Сейчас несложно пустить окружа-
ющим пыль в глаза. На вещевых 
рынках представлен широкий 
ассортимент китайских подделок, 
которые при случае можно выдать 
за оригинальные бренды. Это, 
конечно, смешно, но все развле-
каются как умеют. 

В современном мире вещам 
придаётся слишком большое 
значение. Мы обрастаем ими, 
как днище корабля ракушками. 

Конечно, степень зависимости 
у всех разная, но это ничего не 
меняет. Общество потребителей 
беззаветно служит своим идолам. 
Только теперь это не каменные 
истуканы, а телефоны, часы, 
автомобили и модная одежда. 
В погоне за брендами человек 
забывает о скромности и своих 
индивидуальных особенностях. 
Посмотришь на некоторых «мод-
ников» и просто диву даёшься. 
Складывается впечатление, что 
их цель – превратить себя в по-
смешище.  Желание «быть в трен-
де» может сыграть с человеком 
злую шутку. Ведь ещё древние 
заметили: что позволено Юпите-
ру, не позволено быку. 

На самом деле мода не диктует 
жёстких правил. В её арсенале 
достаточно широкий выбор вари-
антов и возможностей импровизи-
ровать. Чтобы выглядеть стильно, 
совсем не обязательно носить 
короткие узкие брючки и наручные 
часы размером с небольшой бу-
дильник. Мода оставляет человеку 
свободу выбора, но как он этой 

свободой распорядится, зависит 
только от него. 

Упитанный верзила в кургузом 
пиджаке похож на приказчика из 
бакалейной лавки. Коренастая 
барышня в обтягивающих брюках 
со спины напоминает кавале-
риста, решившего прогуляться 
пешком. Худые тела, обтянутые 
тонкой синтетикой, брюки не по 
росту и куртки не по размеру 
– всё это представляет собой 
жалкое зрелище. Конечно, мы не 
выбираем рост, длину ног и ши-
рину плеч, но в наших силах под-
черкнуть достоинства и сгладить 
недостатки своих неидеальных 
фигур. Когда-то этому искусству 
учились с детства, но галантный 
век остался в прошлом, и вме-
сте с ним ушли люди, умеющие 
правильно одеваться. Сегодня 
само это понятие обесценилось 
и превратилось в мыльный пу-
зырь. Быка и Юпитера уравняли 
в правах, и ничего хорошего в 
результате не получилось. 

В одном старом французском 
фильме герой Бельмондо учит 

молодого приятеля стильно оде-
ваться. «Полоску под полоску не 
носят», – говорит он. Представля-
ете, какой отсталый и недалёкий 
человек? В контексте современ-
ной моды об этом даже смешно 
говорить. Сегодня вы можете 
надеть кеды под строгий вечерний 
костюм, явиться на официальный 
приём без носков и гулять по горо-
ду в бриджах или бермудах. Таки-
ми вещами никого не удивишь, но 
кое-чему наши земляки всё-таки 
научились. Они перестали ходить 
на рынок в вечерних платьях и уже 
не надевают лаковые туфли под 
спортивный костюм. 

В тёплую погоду  у щёголей 
больше возможностей. Они могут 
носить джоггеры и чинос, блей-
зеры и свитшоты,  кардиганы и  
худи, лоферы и слипоны. Раньше 
мы и слов таких не знали, но те-
перь этим добром завалены все 
магазины.  

Летом хочется одеваться ярко 
и стильно, но не у всех это полу-
чается. Доморощенным стили-
стам не хватает чувства меры и 
самоиронии. Они относятся к себе 
слишком серьёзно, явно пере-
оценивая свою внешность. Зимой 
всё гораздо проще – закутался в 
дубленку, пальто или пуховик и 
забыл о разнообразии и дефектах 
своей фигуры. 

Современный человек активно 
пользуется интернетом, читает 

глянцевые журналы и смотрит 
передачи о модных тенденциях, 
но, как говорится, не в коня корм. 
Несмотря на обилие информации, 
многие из нас так и не научились 
прилично одеваться. 

В СССР представления о моде 
были туманными и размытыми. 
Публично говорить о ней счита-
лось неприличным, а в киосках 
«Союзпечати» продавался один-
единственный журнал – «Для 
тех, кто вяжет». Наше мнение о 
модных тенденциях формировали 
зарубежные фильмы, но возмож-
ности советских людей были не 
в пример скромнее. Пижоны тех 
лет носили джинсы, румынские 
рубашки, туфли «Саламандра» 
и кроссовки «Адидас». В стране 
тотального дефицита выбор был 
невелик, и любая мало-мальски 
приличная вещь стоила втридоро-
га. Тем не менее, покупая австрий-
скую обувь или финский костюм, 
мы были уверены в качестве этих 
вещей. Теперь его никто не гаран-
тирует. Неважно, где вы купили 
одежду – на рынке или в модном 
бутике. После первой стирки она 
может сесть, растянуться и поте-
рять товарный вид. Это касается 
продукции не только китайских, 
но и солидных европейских фирм. 
Впрочем, если верить интернету, 
всю одежду теперь производят в 
Китае. 

Эдуард БИТИРОВ

Не имея информации, вести борьбу  
с преступностью невозможно

-

-
-

Среди многочисленных под-
разделений МВД по КБР,  ве-
дущих напряжённую работу по 
дальнейшему укреплению закон-
ности и общественного  порядка 
в регионе, выделяется Инфор-
мационный центр.  Справедли-
вость известного высказывания 
«кто владеет информацией , тот 
владеет миром» в полной мере 
подтверждается результатами 
деятельности этого подразде-
ления. Несколько поколений его 
сотрудников вот уже сто четыре 
года ведут кропотливую и на-
пряжённую работу по сбору, 
систематизации и накоплению 
необходимой для деятельности 
всего Министерства внутренних 
дел информации и архивных 
материалов. 

О буднях Информационного 
центра рассказывает заместитель 
начальника отдела ИЦ МВД по 
КБР Лина Гетокова.

Она родилась 19 июля 1989 
года в Нальчике, окончила школу 
№ 19, в которой  были сильны 
спортивные традиции. Лина была 
капитаном волейбольной коман-
ды, и в становлении её характера  
значимую роль сыграла тренер 
Любовь Егоровна Шутова. 

В 2006 году Лина  поступила в 
Нальчикский филиал Краснодар-
ского университета МВД России. В 
выборе профессии важную роль 

сыграл её дед по материнской 
линии Мухамедин Ардавов, пре-
подававший в этом вузе. Отец 
Лины Юрий Кашифович, мама 
Жанна Мухамединовна и два  
брата тоже служат в МВД. Роди-
тели уже на заслуженном отдыхе. 
Авторитетного дедушки не стало в 
2014 году. Свою работу Лина вы-
полняет так, чтобы деду не было 
стыдно за неё. 

– Я окончила  Ставропольский 
филиал, потому что, когда я учи-
лась на пятом курсе, Нальчикский 
расформировали, – говорит Лина 
Юрьевна. –  В 2011 году пришла 
на  работу в Информационный 
центр,  была неаттестованным 
рядовым сотрудником на долж-
ности начальника канцелярии.  
Опытный руководитель подраз-

деления Анджела Гукова на про-
тяжении десяти лет была моим 
начальником и наставником. 

Информационный центр МВД 
по КБР уделяет особое внимание 
качеству предоставления госу-
дарственных услуг. Здесь собран 
и обрабатывается очень большой 
объём информации,– говорит 
Лина Юрьевна.  – Моя задача  
заключается в  организации 
работы отделения по формиро-
ванию криминалистических и 
разыскных учётов:  это розыск 
транспортных средств, людей, 
оружия, оперативные учёты. 
С каждым годом растёт число 
граждан, обращающихся за полу-
чением государственных услуг, в 
том числе и в электронном виде, 
о предоставлении сведений, име-

ющихся в базе Информационного 
центра:  это наличие (отсутствие) 
судимости, факт уголовного пре-
следования либо прекращение 
уголовного преследования, ар-
хивные справки, справки о реа-
билитации жертв политических 
репрессий и т.д. Для удобства 
людей организована предвари-
тельная запись на приём и полу-
чение готовых результатов во всех 
территориальных органах.  

Центр проводит большую  рабо-
ту по предоставлению информа-
ции в рамках межведомственного 
электронного взаимодействия 
паспортно-визовым подразде-
лениям Миграционной службы 
России.  Статинформация ИЦ ис-
пользуется руководством МВД по 
КБР для оценки складывающейся 

криминогенной  обстановки на 
территории Кабардино-Балкарии, 
принятия оперативных управлен-
ческих решений.  Информацион-
ный центр формирует и ведёт учёт 
лиц, объявленных в розыск. 

За годы существования служ-
бы проделана огромная работа, 
в которую вложен  труд многих 
поколений сотрудников.  И се-
годня,  следуя традициям своих 
предшественников,  сотрудники 
Информационного центра МВД 
по КБР работают  с полной само-
отдачей, добросовестно  выпол-
няя  поставленные перед ними 
задачи.    

Ирэна ШКЕЖЕВА.

В ОТНОШЕНИИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ  
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ  

Г.О. НАЛЬЧИК ВОЗБУЖДЕНО  
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

В ходе реализации оперативно-разыск-
ных мероприятий по противодействию 
преступлениям в сфере экономики со-
трудниками УФСБ России по КБР во вза-
имодействии с МВД по КБР пресечена 
преступная деятельность одного из заме-
стителей главы местной администрации 
г.о. Нальчик, возможно, причастного к 
злоупотреблению должностными полно-
мочиями.

По имеющимся данным, чиновник из 
корыстной заинтересованности и вопреки 
интересам муниципальной службы ото-
звал исполнительные листы, вынесенные 
судебными органами республики о сносе 
незаконно возведённых строений.

В отношении подозреваемого возбуж-
дено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

285 УК РФ. Максимальное наказание, 
предусмотренное законодательством за 
совершение указанного преступления, – 
лишение свободы на срок до 7 лет.

ИЗЪЯТА КРУПНАЯ ПАРТИЯ  
КОНТРАФАКТНЫХ  

ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Благодаря чёткому взаимодействию со-

трудников УФСБ России по КБР и МВД по 
КБР пресечена преступная деятельность 
уроженки КБР Т.М. Шхашимишевой, при-
частной к незаконному обороту немарки-
рованной табачной продукции.

Из незаконного оборота изъято 8400 
пачек табачных изделий иностранного и 
отечественного производства без феде-
ральных марок акцизного сбора.

Решением Баксанского районного суда, 
вступившего в законную силу, Т.М. Шхаши-
мишева признана виновной в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 
171.1 УК РФ, и ей назначено наказание в 
виде штрафа.

ЗА СБЫТ НАРКОТИКОВ
Противоправную  деятельность уро-

женцев  республики Р.А. Карданова и  
Ф.У. Кардановой сотрудникам УФСБ Рос-
сии по КБР во взаимодействии с МВД по 
КБР удалось пресечь  в  ходе оперативно-
разыскных мероприятий по противодей-
ствию незаконному обороту наркотических 
средств. Из незаконного оборота изъяты   
героин весом 46,4 грамма и метадон – 
4,56 грамма.

Решением Нальчикского городско-
го суда, вступившего в законную силу,  
Р.А. Карданов и Ф.У Карданова. признаны 
виновными в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 
228.1, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1, п. 
«а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, и приговорены к 
лишению свободы на срок 10 лет и 6 ме-
сяцев с отбыванием наказания в колонии 
строгого режима, а также 6 лет с отбыва-
нием наказания в колонии общего режима 
соответственно.

ПРЕСЕЧЕНО ДОЛЖНОСТНОЕ  
ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Совместные действия сотрудников 
УФСБ России по КБР  и  МВД по КБР 
позволили  пресечь преступную деятель-
ность руководителя учреждения культуры, 
подозреваемого в служебном подлоге.

Установлено, что подозреваемый, 
достоверно зная о том, что работы по 
проведению ремонтных работ здания 
ГБУК «Государственный концертный зал» 
не завершены, подписал акты о выпол-
ненных работах, тем самым причинив 
учреждению ущерб в размере более 800 
тысяч рублей.

Следственным управлением След-
ственного комитете России по КБР воз-
буждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 292 УК РФ. Максимальное 
наказаниеза совершение  данного пре-
ступления, – лишение свободы на срок 
до двух лет.

УФСБ СООБЩАЕТ
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19 сентября после тяжёлой 
продолжительной болезни не 
стало нашего любимого учителя 
Нагоева Беслана Сафарбие-
вича.

Нагоев Б.С. – известный 
учёный, исследователь, врач, 
друг и сподвижник академика  
В. И. Покровского. Один из пер-
вых руководителей медицинско-
го факультета КБГУ, организатор 
и многие годы заведующий 
кафедрой инфекционных бо-
лезней.

Профессором Б.С. Наго-
евым опубликовано более  
580 научных работ, в том числе 
20 монографий, 6 изобретений, 
2 патента, более 200 работ 
в центральных журналах и в 
международных изданиях. Под 
руководством Б.С. Нагоева 

защищены 51 кандидатская и  
6 докторских диссертаций.

За заслуги в научно-педа-
гогической деятельности На-
гоеву Б.С. присвоены почётные 
звания «Заслуженный деятель 
науки и техники КБР», «Заслу-
женный работник здравоохра-
нения КБР». Он лауреат госу-
дарственной премии в области 
науки и техники КБР 1998 года, 
награждён тремя медалями, 
в том числе золотой медалью 
им. С.П. Королёва за вклад в 
российскую космонавтику.

Для нас, его учеников, Бес-
лан Сафарбиевич был не только 
научным руководителем, но и 
человеком, который воспитывал 
в нас ответственное отношение 
к работе, чуткое и внимательное 
отношение к больным, чувство 

НАГОЕВ Беслан Сафарбиевич

достоинства. Он открыл для нас 
огромный и многообразный мир 
науки, ввёл в научные и меди-
цинские круги страны.

Мы скорбим и всегда будем 
помнить нашего дорогого учи-
теля. 

Некомплект 
Северо-Кавказского института повышения квалификации 

 (филиал) Краснодарского университета  
МВД России на 22 сентября 2022 года

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТЬ КОЛ-ВО

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ

Кафедра государственных и граж-
данско-правовых дисциплин

преподаватель 1

Кафедра 
огневой подготовки

преподаватель 1

Кафедра 
специально-технической под-
готовки

преподаватель 1

Кафедра организации правоохра-
нительной деятельности

преподаватель 1

Кафедра деятельности ОВД в 
особых условиях

преподаватель 1

СРЕДНИЙ И СТАРШИЙ НАЧАЛЬСТВУЮЩИЙ СОСТАВ

Правовая группа юрисконсульт 1

ОРЛС психолог 1

инспектор ОМПО 1

ОИТО УП инженер-электроник 1

инженер 1

Отделение продовольственного 
обеспечения ОТО тыла

заместитель началь-
ника

1

МЛАДШИЙ НАЧАЛЬСТВУЮЩИЙ СОСТАВ

Комендантское отделение полицейский 1

Группа вооружения тыла заведующий скла-
дом вооружения–
оружейный мастер

1

ВОЛЬНОНАЁМНЫЙ СОСТАВ

Кафедра организации правоохра-
нительной деятельности

преподаватель 1

профессор 1

Кафедра государственных и граж-
данско-правовых дисциплин

преподаватель 2

Кафедра специальных дисциплин преподаватель 0,25

ОД и Р документовед 1

РЭО тыла слесарь-сантехник 0,5

ОПО ОТО тыла заведующий скла-
дом

1

Тех. часть с гаражом тыла водитель автомоби-
ля

4

ФЭО бухгалтер 2

Учебный отдел специалист по учеб-
но-методической 
работе

1

КОЛЛЕКТИВ УЧИТЕЛЕЙ МКОУ СОШ № 24 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ЗАВУЧА 

ИННУ АНАТОЛЬЕВНУ ОШРОЕВУ!

23 сентября 2022 года ушёл 
из жизни старший советник 
юстиции Сарахов Александр 
Аюбович, прослуживший в 
органах прокуратуры Кабар-
дино-Балкарской Республики 
с 1963-го по 1997 год.

Александр Аюбович ро-
дился 29 октября 1934 года 
в с. Малгобек Курпского рай-
она КБАССР. По окончании 
Саратовского юридического 
института им. Д.И. Курского 
в 1963 году был назначен 
на должность помощника 
прокурора г. Прохладного, а 
спустя пять лет переведён в 
аппарат прокуратуры КБАССР 
на должность помощника про-
курора КБАССР по надзору 
за рассмотрением в судах 
уголовных дел. 

В 1970 году Сарахов А.А. на-
значен прокурором Терского 
района, а позднее снова был 
востребован в аппарате проку-
ратуры на должности помощ-
ника прокурора КБАССР. В 
1975 году он назначается про-
курором Баксанского района. 
После создания Нальчикской 
транспортной прокуратуры в 
1976 году в составе прокура-
туры КБАССР Александр Аю-
бович назначен помощником 
транспортного прокурора и 
одновременно исполняющим 

САРАХОВ Александр Аюбович
обязанности прокурора. По 
завершении организационно-
штатных мероприятий Сарахов 
А.А. переведён на должность 
прокурора отдела общего над-
зора в аппарате республикан-
ской прокуратуры, работал 
помощником прокурора Ле-
нинского района г. Нальчика, 
исполняющим обязанности 
старшего прокурора следствен-
ного отдела. До выхода в 1997 
году на пенсию занимал долж-
ность прокурора отдела по 
надзору за следствием, дозна-
нием и оперативно-разыскной 
деятельностью следственного 
управления прокуратуры рес-
публики.

В 1997 году был избран пред-
седателем Совета ветеранов 
(пенсионеров) прокуратуры 
республики, стал инициатором 
создания музея истории проку-
ратуры Кабардино-Балкарской 
Республики. 

В 2005 году стал членом 
Союза писателей России. Яв-
ляется автором более 20 книг, 
посвящённых борьбе с пре-
ступностью, художественных 
произведений, написанных в 
жанре детектива, а также прак-
тических пособий по вопросам 
назначения судом мер уголов-
ного наказания, одобренных 
научно-исследовательским Ин-
ститутом проблем укрепления 
законности и правопорядка 
прокуратуры Российской Фе-
дерации. Многие из его произ-
ведений посвящены истории 
прокуратуры республики. 

К 275-летию прокуратуры 
России за его авторством из-
дана брошюра «Прокуратура 
Кабардино-Балкарии. Исто-
ки. История. Люди», а также 
принято участие в подготов-
ке материалов для книги по 

истории судебной системы в 
республике. Его книга «Тропою 
закона» (2011 г.), в которой из-
ложена история становления 
прокуратуры республики, давно 
стала настольной не только для 
молодых специалистов, но и 
опытных прокурорских работ-
ников республики.

В 2018 году Александром 
Аюбовичем была выпущена 
книга «Фронт после фронта» 
о ветеранах Великой Отече-
ственной войны – работниках 
прокуратуры республики. По 
его инициативе восстановлены 
имена защитников Родины, а 
их портреты установлены на 
стенде в вестибюле здания про-
куратуры республики.

Старший советник юстиции 
Сарахов Александр Аюбович 
за профессиональные успе-
хи неоднократно поощрялся 
ведомственными наградами. 
Его добросовестный труд был 
отмечен и руководством Гене-
ральной прокуратуры Россий-
ской Федерации: Сарахов А.А. 
награждён знаком отличия «За 
верность закону» l степени, 
нагрудным знаком «Почётный 
работник прокуратуры Россий-
ской Федерации», медалью 
«Ветеран прокуратуры», По-
чётной грамотой генерального 
прокурора Российской Феде-
рации. В 2005 году за много-
летний труд ему была вручена 
Почётная грамота Парламента 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики.

Находясь на пенсии, Алек-
сандр Аюбович не терял связи с 
коллегами, помогал советами. 
В памяти своих коллег, близких 
и родных он навсегда останет-
ся отзывчивым человеком и 
настоящим профессионалом 
своего дела.

Министерство здравоохранения КБР, Министерство просвещения 
и науки КБР, КБГУ им. Х. М. Бербекова, Международная черкесская 
(адыгская) академия, Адыгэ хасэ, редакции газет «Адыгэ псалъэ», 
«Кабардино-Балкарская правда» выражают глубокие соболезно-
вания роду НАГОЕВЫХ по поводу кончины заслуженного деятеля 
науки и техники КБР, доктора медицинских наук НАГОЕВА Беслана 
Сафарбиевича.

Число подтверждённых слу-
чаев заражения COVID-19 в 
КБР за последние сутки уве-
личилось на 118.

Как сообщает Оперативный 
штаб КБР, проведено 1713 ПЦР-
тестов, выявлено 15 больных с 
признаками вирусной пневмо-
нии. Число умерших увеличи-
лось на 1. Госпитализировано 
32 человека (днём ранее – 23). 
В госпиталях получают меди-
цинскую помощь 118 (против 
108 днём ранее) пациентов, в 
том числе 55 детей, 4 беремен-
ных. 19 пациентов нуждаются 
в кислородной терапии. 12 че-
ловек находятся в отделениях 
реанимации. Трое подключены 

к аппарату искусственной вен-
тиляции лёгких. Пациентов, 
находящихся на неинвазивной 
вентиляции лёгких, не имеется. 
На амбулаторном лечении с 
симптомами острой респира-
торной инфекции находится 
2781 человек, из них 881 – дети. 
Развёрнуто 162 койки.

Всемирная организация 
здравоохранения распростра-
нила сообщение о том, что 
смертность от COVID-19 в мире 
снижается. 

«Сейчас число летальных 
исходов за неделю составляет 
лишь 10 % от пиковых показа-
телей января 2021 года. Однако 
человечеству предстоит пройти 

ещё длинный путь в борьбе 
с коронавирусом. Сейчас мы 
находимся в лучшей позиции, 
чем когда-либо. Число смертей, 
регистрируемых за неделю, 
продолжает снижаться. Вместе 
с тем всё ещё имеются боль-
шие пробелы в вакцинации, 
особенно в странах с низкими и 
средними доходами. Коронави-
рус всё ещё распространяется 
и видоизменяется, что пред-
ставляет риск появления более 
опасного варианта», – сказано 
в сообщении.

Напоминаем телефон го-
рячей линии Минздрава КБР:  
40-15-65.

Асхат МЕЧИЕВ

Коронавирус отступает

Ученики Беслана Сафарбиевича

Поздравляем с днём рожденья 
И желаем от души,
Чтоб сбылось без исключенья
Всё, чего хотела ты.
Чтоб с карьерой всё сложилось,
В личной жизни был порядок,
Чтобы денежки водились,
Ну а в доме был достаток!

Дорогая Инна!
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ТЕАТР

УСПЕХ

Фатима Мамаева  
в свадебном переполохе

«Красота и доброта
 спасут мир!»

Вице-президент Мирового и 
Российского Артийского комите-
тов Ауес Бетуганов отметил, что 
«международная олимпиада по 
хореографии «Красота и доброта 
спасут мир!» направлена на со-
действие консолидации и объе-
динению молодёжи, сохранение 
самобытности  народов России 
и стран Евразийского континен-
та, на развитие межкультурного 
диалога и формирование инте-
реса молодёжи к традиционным 
культурным и нравственным 
ценностям». Все конкурсанты 
показали настолько качествен-

ные, яркие и красочные номера, 
что членам жюри было непросто 
выбрать победителей. Отрадно, 
что в олимпиаде с каждым годом 
всё больше и больше участников.

Жюри высоко оценило вы-
ступление артистов из КБР 
– коллектива «Псыгансу» (ху-
дожественный руководитель 
Хажмурат Мизов) и ансамбля 
«Гармония» (художественный 
руководитель Людмила Лит-
виненко), которые отмечены 
высшей наградой олимпиады 
–  Гран-при.

Светлана ШАВАЕВА

-
-
-

ВЫСТАВКА

Готовность принять дары

С творчеством Асият мы 
знакомы давно. Родившись 
в семье известных худож-
ников – Виктора Абаева и 
Людмилы Булатовой, она 
сформировалась на вы-
соких образцах изобрази-
тельного искусства. Однако 
творческий почерк Асият 
и неустанные поиски себя 
определяют её как самобыт-
ного автора, индивидуаль-
ность которого не ставится 
под сомнение. Творческая 
свобода является определя-
ющей в её жизни, на её зов 
художница идёт уверенно и 
не боится экспериментов. 
Сегодняшняя экспозиция 
состоит из работ нескольких 
лет и является результатом 
терпеливого поиска и кро-
потливого анализа вдохнов-
ляющих первоисточников. 
Мифология, знаки, тотемы и 
символика шумеров и майя, 
Древнего Египта, Индии 
и Скандинавии – атмос-
фера, в которую попадает 
посетитель музея. Тут же ви-
трины демонстрируют нам 
авторскую технику, в которой 
выполнены клинописные 
таблички, воспроизводящие 
древние наскальные изо-
бражения и отсылающие 
нас к катакомбной живопи-
си. Уникальная технология 
обращает на себя внимание 
зрителя своей архаично-
стью, цветовой сдержан-
ностью, схематичностью 
примитивных изображений 
первобытного человека. 
Смешанные материалы, 
используемые в авторской 
технологии, создают непри-
вычный объём живописных 
работ и особую износостой-
кость произведений, кото-
рые, по словам художни-
цы, как и само искусство, 
должны иметь максимально 
возможный срок жизни. Из-
готовление серии клинопис-

ных табличек, начатое семь 
лет назад, было отложено и 
возобновлено только после 
стажировки художницы во 
Франции у Михаила Шемя-
кина. Знакомство с истори-
ческой концепцией мета-
физики позволило вдохнуть 
жизнь в начатый когда-то 
процесс. Пятилетнее обу-
чение у Шалвы Бадоева, 
давшее верное направление 
Асият на творческом старте, 
говорит о постоянном жи-
вом диалоге с мастерами, 
стремлении проникнуть в 
тайны ремесла и глобаль-
ного смысла существования 
художника. 

– Моё обращение к сим-
волам не сиюминутно и 
не случайно, эта тема тре-
вожила умы людей во все 
времена. Однажды и меня 
заинтересовала другая сто-
рона жизни, – рассказала 
Асият. – Куда бы я ни ездила, 
везде нахожу артефакты, 
содержащие зашифрован-
ную информацию о мире. 
Ответы на многие вопросы я 
искала в Канаде, посещала 
индейские резервации, Ни-
агарский водопад, изучала 
культуру кельтов и шумеров, 
феномен шаманизма, раз-
мышляла, общалась со зна-
ющими людьми, учёными и 
археологами. Но, по боль-
шому счёту, вдохновляться 
такими сюжетами можно, 
не выезжая из нашей респу-
блики, прямо под которой 
расположен большой пласт 
истории и культуры. Если 
человек перестаёт задавать 
себе вопросы, проникать в 
древние знания и на их осно-
ве помогать развитию насто-
ящего, плоды цивилизаций 
становятся бутафорией, 
обесценивается мудрость 
тысячелетий.  В представ-
ленных мной работах есть 
попытка передачи таких 

знаний, их интерпретация 
в художественных образах, 
помогающих людям бы-
стрее и ярче воспринимать 
их. Сублимацией произве-
дений Карлоса Кастанеды 
стали работы под назва-
нием «Загадки времени», 
своего рода письмена в 
живописных сюжетах. Каж-
дая следующая тема притя-
гивает новую информацию, 
таким образом процесс 
познания идёт постоянно. 
Семь предыдущих лет я 
сознательно не выставля-
лась, так как поняла, что как 
жизнь на земле, так и моя 
собственная жизнь подвер-
жены семилетним циклам, 
замыкая который, мы под-
водим итог. Мне повезло 
родиться в семье художни-
ков, которые оставили мне 
духовные, душевные и ин-
теллектуальные дары, каж-
дый из которых я осознаю и 
принимаю в определённый 
период жизни. Такие дары 
есть у каждого из нас, но 
разглядеть и принять их мы 
можем только тогда, когда 
становимся готовы к этому, 
когда проделан большой 
труд соответствия. Я при-
няла от своих старших всё 
лучшее, что было передано 
мне,  нащупала свой даль-
нейший путь и намерена 
следовать ему. 

Марина БИДЕНКО.  
Фото автора 

Балкарский госдрамтеатр им. К. Кулиева открыл осенне-зимний театраль-
ный сезон 2022-2023 года комедией «Богатая невеста» по пьесе народного 
писателя КБР, драматурга Жагафара Токумаева в постановке режиссёра 
Аубекира Мизиева. К зрителям, поздравляя их с открытием театрального се-
зона, обратился народный артист КБР, директор театра Мажит Жангуразов.

В основе представленной 
публике постановки лежит из-
вечная тема борьбы добра со 
злом. Главная  героиня Заржан  
в исполнении заслуженной  
артистки КБР и КЧР Фатимы 
Мамаевой, чей сценический 
талант давно завоевал сердца  
зрителей, видит смысл своей 
жизни в обогащении. 

Характерная, многоплано-
вая актриса с блеском провела 
весь спектакль, получая из 
зала одобрительные апло-
дисменты.  Она же явилась 
автором лирических песенных 
вставок, которые полюбились 
зрителям,  и многие спектак-
ли национального театра не обходятся 
без её вокальных произведений.  Они 
доступны и  близки любому слушателю.

 Свою «перчинку» внёс заслуженный 
артист КБР, любимец публики, одно 
появление которого вызывает смех в 
зрительном зале, Орусбий Шаваев, ис-
полнивший роль Локкая –  супруга глав-
ной  героини, жизнь которой заполнила 
одна, но пламенная страсть – найти сыну 
(арт. Мурат Гиляхов) в жёны бизнес-леди 
(арт. Танзиля Хамурзова).

На сцене разыгрывается канониче-
ский сюжет – незатейливый, но в общем-
то житейский.  

В итоге – о, счастье – всё  сбывается,  
как в  сказочных снах!

Главная идея, которую хотят донести 
до зрителя создатели спектакля, – для 
обывателя, в какую бы  эпоху он ни  
жил,  деньги, их получение, пусть даже 
неправедным путём, остаются двигате-
лем жизни. Следуя определению Антона 
Павловича Чехова, маленький человек 
всех времён и народов жив, и едва ли он 
покинет социальный фон бытия.

В спектакле также задействованы 
артисты Солтан Мирзоев, Мухамед Жа-
шуев, Марьям Темиржанова, Светлана 
Байтуганова, Жамал Мисиров, Фатима 
Шидакова, Шахим Байдаев, Саида 
Жангуразова.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Артура Елканова


