
 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О присуждении премий 
Главы Кабардино-Балкарской Республики в области 
средств массовой информации, социальных медиа

город Нальчик, 26 декабря 2022 года, № 141-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики К. КОКОВ

Рассмотрев предложения Совета по премиям Главы Ка-
бардино-Балкарской Республики в области средств массовой 
информации, социальных медиа, постановляю:

присудить премии Главы Кабардино-Балкарской Респуб-
лики в области средств массовой информации, социальных 
медиа:

Бесланеевой Елене Викторовне, ведущей программ редак-
ции вещания на русском языке радиовещания Вещательного 
телевизионного канала «Кабардино-Балкария» государствен-
ного казённого учреждения Кабардино-Балкарской Республи-
ки «КБР-Медиа», – в номинации «Лучший радиопроект»;

Богатырёвой Луизе Артуровне, редактору газеты «Адыгэ 
псалъэ» государственного казённого учреждения Кабарди-
но-Балкарской Республики «КБР-Медиа», – в номинации 
«Лучшая публикация в периодическом печатном издании»;

Булат Наталье Николаевне, специальному корреспонденту  
службы информационных программ филиала федерального 
государственного унитарного предприятия «Всероссийская 
государственная телевизионная и радиовещательная компа-
ния» «Государственная телевизионная и радиовещательная 
компания «Кабардино-Балкария», – в номинации «Лучший 
журналист: телевидение»;

Гериевой Асият Мухтаровне, собственному корреспон-
денту в Кабардино-Балкарской Республике федерального го-
сударственного унитарного предприятия «Информационное 
телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)», – в номинации 
«Лучший журналист: сетевое издание»;

Доловой Марьяне Мусовне, ведущей программ редакции 
информационных программ «Новости» Вещательного теле-
визионного канала «Кабардино-Балкария» государственного 
казённого учреждения Кабардино-Балкарской Республики 
«КБР-Медиа», – в номинации «Лучший телевизионный про-
ект»;

Дышекову Альберту Хазраиловичу, редактору газеты 
«Кабардино-Балкарская правда» государственного казён-
ного учреждения Кабардино-Балкарской Республики «КБР-
Медиа», – в номинации «Лучший журналист: периодическое 
печатное издание»;

Лобановой Вере Николаевне, члену Союза писателей 
России, – в номинации «Лучшая публикация в муниципаль-
ном печатном издании»;

Мазукабзову Аслану Мухамедовичу, блогеру, – в номи-
нации «Лучший блогер»;

Тикаевой Фатиме Абдуллаховне, редактору газеты «За-
ман» государственного казённого учреждения Кабарди-
но-Балкарской Республики «КБР-Медиа», – в номинации 
«Лучшая публикация в сетевом издании»;

Хамгоковой Оксане Хаутиевне, блогеру, – в номинации 
«Лучшая публикация: социальные медиа».

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О присвоении почётного звания «Заслуженный спасатель 
Кабардино-Балкарской Республики»

город Нальчик, 23 декабря 2022 года, № 140-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики К. КОКОВ

За большой вклад в дело защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, организацию и проведение ава-
рийно-спасательных работ и многолетний добросовестный 
труд присвоить почётное звание «Заслуженный спасатель 
Кабардино-Балкарской Республики» следующим сотрудни-
кам Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного от-
ряда МЧС России (филиала федерального государственного 
казённого учреждения «Северо-Кавказский региональный 
поисково-спасательный отряд МЧС России»):

БОНДАРЮ Алексею Викторовичу – спасателю 1 класса
МИШАЕВУ Ахмадье Кральбиевичу – спасателю между-

народного класса
ШАВАЕВУ Мухтару Залимхановичу – спасателю 1 класса.
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Важнейшая задача – 
сохранение 

культурно-исторического 
наследия народов 

Кабардино-Балкарии

Второй год на первом месте

27 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ

ОФИЦИАЛЬНО

Стратегическая цель – 
улучшение качества образования

Мой адрес – Советский Союз

с. 2 с. 4

В Нальчике почтили память 
воинов-интернационалистов

Об индексации 
пенсии 

после увольнения

АЛЕКСАНДР КУРЕНКОВ И КАЗБЕК КОКОВ ВСТРЕТИЛИСЬ СО СПАСАТЕЛЯМИ

-
-

У работающих пенсионеров эти повышения фиксируются на 
индивидуальном лицевом счёте (ИЛС), но выплата пенсии осу-
ществляется без учёта суммы индексации. После прекращения 
пенсионером трудовой деятельности полный размер пенсии с 
учётом всех «пропущенных» индексаций начисляется с первого 
числа месяца, следующего за месяцем увольнения, а начало 
выплаты пенсии в полном размере происходит на четвёртый 
месяц с месяца увольнения – с доплатой за три предыдущих 
месяца. 

Например, если пенсионер уволился с работы в марте, то в 
июле он получит пенсию с учётом индексации, а также денеж-
ную разницу между прежним и новым размером пенсии за 
предыдущие три месяца – апрель, май, июнь.

«Обращаться в Пенсионный фонд по вопросу индексации по-
сле увольнения пенсионеру не нужно, – пояснил  руководитель 
пресс-службы Отделения ПФР по КБР Михаил Битоков. – Уве-
личение пенсии будет произведено автоматически».

Узнать полный размер пенсии, которую работающий пенсио-
нер будет получать после увольнения, можно в личном кабинете 
на сайте ПФР https://pfr.gov.ru/

Ирина БОГАЧЁВА

ДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ 5 ДНЕЙ

-
-

-

Всегда готовы прийти на помощь

Поисково-спасательные формирования стали 
появляться 85 лет назад, с 1937 года, когда ре-
шением Секретариата ВЦСПС была образована 
спасательная служба туристско-экскурсионного 
управления. В то время начали функционировать 
первые спасательные станции в районах Кавказа, 
наиболее посещаемых туристами и альпинистами. 
Они открылись и   в Приэльбрусье, в частности, в 
селении Тегенекли и ущелье Адыр-Су. В 1976 году 
при Эльбрусском совете по туризму и экскурсиям 
была создана Контрольно-спасательная служба. 
Её начальником стал мастер спорта СССР по аль-
пинизму Али Керимов. Впоследствии коллективом 
спасателей руководили Баттал Курданов, мастер 
спорта СССР по альпинизму, и Хусейн Гулиев. В 
числе первых спасателей были Сергей Апсуваев, 
Махти Курданов, Магомед Узденов. В течение мно-

гих лет службу возглавлял Борис Тилов – мастер 
спорта СССР по горным лыжам, работавший ранее 
инструктором по туризму, тренером по горнолыж-
ному спорту.

С 2004 года в связи с реорганизацией она стала 
называться Эльбрусским высокогорным поисково-
спасательным отрядом. Этим подразделением 
МЧС ныне руководит заслуженный спасатель Рос-
сии, спасатель международного класса, кавалер 
ордена Мужества Абдуллах Гулиев.

 База ЭВПСО расположена в посёлке Терскол 
на высоте более двух тысяч метров над уровнем 
моря. Спасательные работы проводятся по всему 
региону, где расположены семь пятитысячников 
Главного Кавказского хребта, включая Эльбрус.  В 
штате всего девяносто человек.

(Окончание на 4-й с.)

с. 3

Путешествие в сказку

В государственном Музыкаль-
ном театре ребятам представили 
шоу режиссёра Тамары Сафаро-
вой по мотивам сказки Редьярда 
Киплинга «Маугли». В представ-
лении приняли участие ведущие 
артисты Музыкального театра.

Председатель оргкомитета по 
организации и проведению Ре-
спубликанской новогодней ёлки, 
заместитель Председателя Пра-
вительства КБР Марат Хубиев от-
метил, что несмотря на сложную   
ситуацию,  решили, что у детей  
должен быть праздник: 

– Мы готовились максимально 
ответственно к празднованию но-
вого года и Новогодней ёлке.  От 
имени руководства республики 
приветствую всех на открытии 
Ёлки. Желаю, чтобы ребята на-
сладились сегодняшним представ-
лением, увидели и узнали много 
нового, а родителям – здоровья 
и радости, исполнения желаний 
детей.

Словами руководителя Федера-
ции профсоюзов КБР Фатимат Ам-

шоковой «Начинается праздник!» 
стартовало шоу.

Трепетная Зайка, брутальный 
Маугли, пластичная Багира, осно-
вательный Балу, современная, с 
электрогитарой Ракша (мать Мауг-
ли), проказливая обезьянка Чичи 
и изящная змея Каа рассказали 
детям сказку, в которой добро побе-
дило и перевоспитало озлобленных 
тигра Шерхана и шакала  Табаки.

Под зажигательную макарену 
пустились в пляс не только дети и 
артисты, но и родители. Конечно 
же, не обошлось без Снегурочки, 
которая вошла в зал под ритмы 
знаменитых «Трёх белых коней». 
Дед Мороз зажёг ёлочку, и за-
играла «В лесу родилась ёлочка».

Богатый музыкальный матери-
ал, чистые голоса артистов, за-
жигательные танцы не оставили 
равнодушными и представителей 
оргкомитета. Они с радостью при-
соединились к детям в хороводе 
вокруг новогодней ёлки.

(Окончание на 2-й с.)
Фото Артура Вологирова
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-
Руководитель МЧС РФ 

и Глава КБР Казбек Коков 
провели оценку боевой го-
товности и технической ос-
нащённости Эльбрусского 
высокогорного поисково-
спасательного отряда МЧС 
России в посёлке Терскол. 

В зону ответственности 
отряда входит наивысшая 
часть Кавказского хребта, 
на которой расположены 
семь из восьми российских 
пятитысячников.

Личный состав Эльбрус-
ского высокогорного поис-
ково-спасательного отряда –  
90 человек, профессиона-
лов высочайшего уровня, 
техническое обеспечение –  
47 единиц техники. 

Главная зона ответствен-
ности ВСМПО – Эльбрус, на 
котором зарегистрировано 
57 туристических маршрутов 
шести категорий сложно-
сти общей протяжённостью  
1,4 тысячи километров. С 
начала года по ним прошло 
более двух тысяч туристских 
групп, или свыше 16 тысяч 
туристов и альпинистов.

За год отрядом проведено 

140 поисково-спасательных 
операций,  спасено 128 чело-
век. В большинстве случаев 

спасательные работы велись 
в сложнейших климатических 
условиях высокогорья.  

«Сегодня я оцениваю ор-
ганизацию работы на тур-
кластере и работу наших 

спасателей, чтобы передо-
вые наработки внедрить на 
похожих объектах в других 
регионах страны. Конечно, 
рост числа туристов – это 
позитивный фактор для эко-
номики, но он требует со-
вместной системной работы 
МЧС России и руководства 
республики по минимизации 
рисков и повышению эффек-
тивности профилактических 
мер», – отметил Александр 
Куренков.

Казбек Коков выразил 
благодарность Александру 
Куренкову за визит и внима-
ние к региону, подчеркнул 
готовность к эффективному 
взаимодействию региона 
с федеральным министер-
ством по обеспечению без-
опасности туристов. Глава 
республики отметил высокий 
уровень профессиональной 
подготовки Эльбрусского 
высокогорного поисково-
спасательного отряда. «Со 
своей стороны окажем отряду 
необходимую поддержку», – 
сказал Казбек Коков.

Александр Куренков и Каз-
бек Коков встретились с лич-

ным составом отряда и вру-
чили заслуженные награды. 
Указом Главы республики за 
большой вклад в дело защи-
ты населения и многолетний 
добросовестный труд почёт-
ное звание «Заслуженный 
спасатель КБР» присвоено 
Алексею Бондарю, Ахмадье 
Мишаеву и Мухтару Шаваеву.

Александр Куренков также 
обсудил с руководством «Кав-
каз.РФ» вопросы развития ту-
ристической и аварийно-спа-
сательной инфраструктуры. 
Речь шла о восстановлении 
«Приюта 11», расположен-
ного на южном склоне Эль-
бруса на высоте 4200 м. В 
обновлённом здании будут 
размещены подразделения 
МЧС России. Это позволит 
оперативнее осуществлять 
организацию поисково-спа-
сательных работ в этой части 
горы. Строительство намече-
но на 2024-2025 годы. Кроме 
того, планируется создание 
сети экотроп общей протя-
жённостью 30,5 км.

По материалам 
пресс-службы Главы 

и Правительства КБР



2 Кабардино-Балкарская правда

ПАРЛАМЕНТОФИЦИАЛЬНО

МЕСТО ВСТРЕЧИ – У «ЁЛКИ ЖЕЛАНИЙ»

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ И ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА

По материалам пресс-службы Главы и Правительства КБР

Как отметила спикер, год был 
насыщен важнейшими событиями, 
во многом изменившими обще-
ственные, политические и социаль-
но-экономические процессы в мире 
и в стране. Внимание миллионов 
россиян приковано к событиям на 
Украине, где Вооружённые Силы 
РФ проводят беспрецедентную 
спецоперацию, цель которой – 
обеспечение безопасности нашей 
страны. Подчёркивалось, что депу-
таты Парламента республики еди-
нодушно поддержали линию Главы 
государства, выражают искреннее 
уважение и признательность рос-
сийским воинам, среди которых 
и наши земляки, за доблестное 
служение Родине, за проявленные 
ими мужество и героизм в ходе вы-
полнения задач СВО.

Важным событием в обществен-
но-политической жизни республики 
Т. Егорова назвала празднование 
100-летия её образования, которо-
му особое внимание уделено Пре-
зидентом России Владимиром 
Путиным: глава государства высоко 
оценил современные достижения 
региона, выразил надежду на его 
дальнейшее успешное социально-
экономическое развитие. По словам 
Председателя Парламента, такое 
внимание к республике послужит 
для депутатов важным стимулом в 
работе по осуществлению стоящих 
задач.

– Несмотря на все сложности, в 
республике сохраняется социально-
экономическая и финансовая ста-
бильность. Удалось выполнить все 
социальные гарантии, связанные с 
поддержкой малоимущих граждан, 
семьи, материнства и детства. Всё 
это во многом результат совместной 
слаженной работы Главы республи-
ки, Парламента и Правительства 
КБР, – сделала акцент спикер.

За год проведено одиннадцать 
пленарных заседаний Парламента, 
на которых рассмотрено 155 вопро-
сов, принято 78 нормативных право-
вых актов, в том числе 70 законов. 
Велась кропотливая работа, свя-
занная с приведением Конституции 
КБР и республиканских законов в 
соответствие с принятым Федераль-
ным законом «Об общих принципах 
организации публичной власти в 
субъектах РФ». Внесены изменения 
в 14 республиканских законов, два 
закона признаны утратившими силу.

Татьяна Егорова рассказала о 
том, как шла подготовка закона о 
республиканском бюджете КБР:

– Республиканский бюджет на 
2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов, как и в прошлые 
годы, социально ориентирован 
и предусматривает безусловное 
финансирование социальных га-
рантий граждан, реализацию пу-
бличных обязательств республики. 
Не останавливаясь на параметрах 
принятого бюджета, хочу отметить, 
что в 2023 году и плановом пери-
оде 2024 и 2025 годов бюджетная 
политика будет нацелена на реали-
зацию социальных мер, связанных 
с поддержкой граждан, решением 
вопросов повышения оплаты труда 
и снижения уровня безработицы. 
Параметры бюджета учитывают и 
решение ряда вопросов с большим 
объёмом капитальных вложений, 
решение которых позволит значи-
тельно повысить инфраструктурную 
оснащённость республики.

Вопросы обеспечения социаль-
ных гарантий отдельных категорий 
граждан, как заметила Председа-
тель Парламента, были и остаются 
для депутатов в приоритете. Внесе-
ны изменения в республиканские 
законы «О дополнительных гаран-
тиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в КБР», «О 
квотировании рабочих мест для тру-
доустройства отдельных категорий 
граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы», «Об организации 
охраны здоровья граждан», «Об 
уполномоченном по правам ребён-
ка в КБР».

Парламентом принят новый 
Закон «О молодёжной политике в 
КБР», которым определены полно-
мочия органов исполнительной вла-
сти в сфере молодёжной политики, 
формы её реализации, регламен-
тировано участие непосредственно 
молодёжи в осуществлении моло-
дёжной политики.

Т. Егорова отметила активное 
участие Правительства КБР в за-

Важнейшая задача – сохранение
культурно-исторического наследия 

народов Кабардино-Балкарии
-
-

конодательной деятельности Пар-
ламента:

– В условиях санкционного дав-
ления, испытываемого российской 
экономикой, необходимости быстро-
го реагирования на возникшие вы-
зовы, Правительством республики в 
короткие сроки были разработаны и 
представлены в Парламент соответ-
ствующие законопроекты, которые 
рассмотрены и приняты нами в 
срочном порядке.

При этом законодательный орган, 
сделала акцент спикер, ждёт от ис-
полнительной власти ещё большей 
инициативности и оперативности 
в законопроектной деятельности. 
В первую очередь это касается за-
конопроектов, требуемых в связи с 
принятием федеральных законов.

Результатом конструктивного 
взаимодействия в законотворче-
ском процессе с прокуратурой КБР 
стало принятие трёх республикан-
ских законов, инициированных 
прокурором республики. Так, Закон 
«О статусе депутата Парламента 
КБР» дополнен положениями, рас-
ширяющими меры ответственности 
парламентариев за несоблюдение 
установленных в отношении них 
ограничений, запретов, обязанно-
стей антикоррупционного характера.

Татьяна Борисовна с сожале-
нием констатировала, что органы 
местного самоуправления ещё 
недостаточно проявляют себя в 
законотворческом процессе, не в 
полной мере используют закреплён-
ное за ними право законодательной 
инициативы.

– А ведь это самый близкий к 
народу уровень власти, поскольку 
они непосредственно взаимодей-
ствуют с гражданами и знают 
проблемы, возникающие при реа-
лизации на практике тех или иных 
республиканских законов. Поэтому 
призываем наших муниципальных 
коллег активнее подключаться к 
законотворческой деятельности, 
вносить на рассмотрение в Парла-
мент законодательные инициативы 
по наиболее острым для территорий 
вопросам, напрямую касающимся 
развития муниципальных обра-
зований, – сказала Председатель 
Парламента.

Татьяна Егорова проинформиро-
вала, что в текущем году в рамках 
осуществления права законодатель-
ной инициативы в Государственную 
Думу ФС РФ внесены три проекта 
федеральных законов, из которых 
два приняты в первом чтении, на-
ряду с ещё одним проектом феде-
рального закона, внесённым ранее. 
Также на предварительном рас-
смотрении в Совете законодателей 
при ФС РФ находятся ещё четыре 
законопроекта, разработанные Пар-
ламентом КБР.

Спикер рассказала о мероприя-
тиях в рамках контрольной функции 
законодательного органа. В отчёт-
ном периоде в центре внимания 
находились проблемы эпидемиоло-
гической ситуации, обширный круг 
вопросов в сфере здравоохранения, 
образования, туризма, экологии, 
электроэнергетики, физкультуры 
и спорта и др. Впервые в рамках 
«часа комитета» поднята тема «На-
учный кластер как фактор развития 
региона».

Депутаты продолжили работу по 
поэтапному осуществлению мони-
торинга ситуации с реализацией 
отдельных национальных проек-
тов в разрезе муниципалитетов, в 
частности, на примере Майского и 
Урванского районов.

– Его результаты свидетельству-
ют, что основные параметры, запла-
нированные в данном направлении, 
достигнуты. Вместе с тем здесь 
требуются аналитический подход, 
сравнительный анализ количествен-
ных показателей, учёт мнения насе-
ления. Нам необходимо выстроить 
эффективную систему взаимодей-
ствия всех уровней власти – участ-
ников данного процесса. Считаю, что 
комитеты Парламента могут внести 
существенный вклад в повышение 
результативности этой работы, – вы-
разила мнение Т. Егорова.

В целом в 2022 году состоялось 
40 заседаний президиума, пять пар-
ламентских и публичных слушаний, 
28 «правительственных часов» и 
«часов комитета», семь заседаний 
круглого стола, 23 расширенных и 
выездных заседания комитетов.

Спикер сделала акцент на том, 
что повысилась результативность 
контрольных мероприятий, но в то 
же время далеко не все рекоменда-
ции, выработанные в ходе осущест-
вления контрольно-аналитической 
деятельности, находят должное 
внимание со стороны органов ис-
полнительной власти и местного 
самоуправления – представляемая 
ими информация по реагированию 
на рекомендации законодательного 
органа нередко носит формальный 
характер.

Речь также шла об участии пар-
ламентариев в мероприятиях раз-
личной направленности, в том 

числе благотворительных акциях, 
конференциях. Депутатский корпус 
принял самое активное участие в 
праздновании 100-летнего юбилея 
Кабардино-Балкарии. Совместно 
с Институтом гуманитарных иссле-
дований и отделением Российского 
исторического общества в КБР 
проведена Всероссийская научная 
конференция на тему: «Кабардино-
Балкария – республика в составе 
Российской Федерации: истоки, 
становление и конституирование». 
В декабре состоялись VII регио-
нальные Парламентские встречи 
в рамках XXХI Международных 
рождественских образовательных 
чтений «Глобальные вызовы со-
временности и духовный выбор 
человека».

Татьяна Егорова также коснулась 
вопроса о расширении межпарла-
ментских связей и контактов – в 
этом году подписано соглашение 
о сотрудничестве между Парла-
ментом Кабардино-Балкарии и За-
конодательным собранием Санкт-
Петербурга.

Остановившись на итогах работы 
с обращениями граждан, Пред-
седатель Парламента уточнила, 
что превалирующими остаются об-
ращения по вопросам организации 
медицинской помощи и лекарствен-
ного обеспечения, государственной 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, улучшения 
жилищных условий, однако особен-
ности последних событий внесли 
и в это направление депутатской 
деятельности определённые кор-
рективы:

– Всё чаще граждане начали 
обращаться по вопросам предо-
ставления социальных гарантий, 
установленных для военнослужа-
щих, призванных на военную службу 
в соответствии с указом о частичной 
мобилизации, и членов их семей, 
поддержки вдов военнослужащих, 
погибших при исполнении воинского 
долга, а также вынужденных пере-
селенцев из территорий проведения 
СВО. Обращения граждан тщатель-
но прорабатывались в пределах 
компетенции законодательного 
органа с последующей дачей исчер-
пывающих разъяснений в установ-
ленные законодательством сроки.

Депутатский корпус не раз при-
нимал участие в акциях по форми-
рованию и отправке гуманитарных 
грузов для военнослужащих, на-
ходящихся в зоне проведения СВО, 
уделял внимание детям из Донбасса 
и Херсонской области, которые по-
лучают комплексную медицинскую 
и социально-психологическую по-
мощь в оздоровительных центрах 
республики, поддерживает Спортив-
но-адаптивную школу, оказывает по-
мощь учреждениям для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, ветеранам 
Великой Отечественной войны.

Отмечено, что в наступающем 
году депутатам предстоит ещё бо-
лее напряжённая работа.

– Приоритеты нашей законо-
дательной деятельности опреде-
ляются текущей законодательной 
политикой РФ, нуждами и интере-
сами народа Кабардино-Балкарии, 
а также задачами, обозначенными 
Главой КБР Казбеком Коковым в 
недавнем докладе на заседании 
Парламента «О ходе социально-
экономического развития КБР в 
2022 году и задачах на 2023 год 
и среднесрочную перспективу». 
В числе важнейших задач – со-
хранение культурно-исторического 
наследия наших народов, развитие 
гражданского сектора, повышение 
качества информационной полити-
ки, – сообщила спикер и добавила, 
что в связи с принятыми в конце 
года Федеральным законом «О 
нематериальном этнокультурном 
достоянии РФ» и Указом Прези-
дента РФ «Об утверждении Основ 
государственной политики по сохра-
нению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных 
ценностей» одной из ключевых за-
дач является разработка органами 
власти всех уровней документов 
стратегического планирования с 
учётом приоритетов государствен-
ной политики по сохранению и укре-
плению традиционных ценностей.

– Для Парламента республики 
мероприятия, направленные на 
патриотическое, духовно-нравствен-
ное воспитание молодёжи, как и 
прежде, будут оставаться неотъем-
лемой частью повестки. Уверена, 
у всех нас есть понимание того, 
что современные реалии требуют 
ещё большей консолидации усилий 
общества, всех ветвей власти по 
укреплению духовных и культурных 
ценностей, гражданского мира и 
согласия в нашем общем доме, 
присущих нашим народам многове-
ковых традиций взаимопонимания 
и взаимоуважения, – подытожила 
выступление Татьяна Егорова.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

-
-

О встрече и общении с 
детьми Казбек Валерьевич 
написал в своём телеграм-
канале:

«Благодарен каждому, 
кто пришёл сегодня ко мне, 
– Аише и Сулейману, Сун-
ниту, Амирхану, Милане, а 
также Диане, которая в своём 
письме выразила пожелание 
сделать совместное фото. 
Общаясь с детьми, всегда 
узнаёшь что-нибудь интерес-
ное и, конечно, получаешь 
заряд энергии. Они вдохнов-
ляют быть лучше, добиваться 
большего. Ребята поделились 
своими успехами в учёбе и 
творчестве, задали немало 
вопросов – и личных, и важ-
ных для общества».

Сулеймана интересовали 
вопросы личного характера, 
Амирхан рассказал о своих 
изобретениях, с Миланой 
Глава республики обсудил 
вопросы помощи детям, стра-
дающим сахарным диабетом. 
С маленькой Дианой Казбек 
Коков сфотографировался 
отдельно – как она и хотела. 

Дети презентовали Главе 
республики свои творческие 
работы,  поделились сокро-
венными желаниями о ново-
годнем подарке. Казбек Ко-
ков пожелал юным друзьям 
здоровья и хорошего настро-
ения, пообещав исполнить их 
заветные желания.

-

 Глава региона напомнил, что в этом году 
с учётом складывающейся обстановки при-
нято решение не проводить массовых празд-
ничных мероприятий. Это не относится к дет-
ским новогодним утренникам в учреждениях 
образования и рождественским мероприя-
тиям. Казбек Валерьевич поручил усилить 
меры безопасности в местах пребывания 
людей, в том числе на площадях, в парках, 

где проводятся детские мероприятия, а так-
же рядом с религиозными сооружениями.

 На заседании также отмечалось, что в 
этом году решено отказаться от новогодних 
фейерверков, которые традиционно прово-
дятся муниципалитетами.

Министр внутренних дел по КБР Василий 
Павлов проинформировал о принимаемых 
мерах по обеспечению безопасности граж-

дан на период новогодних и рождествен-
ских мероприятий.

 В рамках заседания также подведены 
итоги работы Антитеррористической комис-
сии в КБР в 2022 году и представлен план 
работы АТК на 2023-й. 

 В ходе заседания Глава республики дал 
ряд поручений и рекомендаций по отдель-
ным вопросам.

-

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ – УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

С докладами выступили ми-
нистр просвещения и науки КБР 
Анзор Езаов, министр финансов 
Елена Лисун, министр строи-
тельства и жилищно-комму-
нального хозяйства  Алим Бер-
беков, начальник контрольного 
управления Администрации 
Главы КБР Александр Кирин.

В Кабардино-Балкарии пе-
дагогическим работникам с  
1 августа, как и в прошлом году, 
была повышена заработная пла-
та. Кроме того, в текущем году 
проведена необходимая работа 
по осуществлению перехода 
на отраслевую систему оплаты 
труда, предусматривающая уве-
личение размера минимального 
оклада преподавателя более 
чем на 40 % –  до 12 500 руб- 
лей. «Всем педагогическим 
работникам образовательных 
организаций, а их порядка  
13,5 тыс. человек, реализую-
щим программы дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего об-
разования, дополнительного 
образования, а также основные 
профессиональные образова-
тельные программы, независи-
мо от педагогической нагрузки с  
1 ноября дополнительно вы-
плачиваются ежемесячные 
денежные выплаты в размере 
3 тысяч рублей. На указанные 
цели дополнительно из респу-
бликанского бюджета в 2022 
году выделено 101,1 млн рублей, 
в 2023 году – 606,8 млн рублей», 
– сообщил Анзор Езаов.

Министр также отметил, что 
введена доплата в размере  
5 тысяч рублей учителям, пре-

подающим в образовательных 
организациях, расположенных 
в сельских населённых пунктах, 
посёлках городского типа или 
городах с населением до 50 ты-
сяч человек, учебные предметы 
«Физика», «Химия», «Инфор-
матика», на условиях внешнего 
совместительства. 

В ходе совещания прозвуча-
ло, что работа по совершенство-
ванию системы оплаты труда 
работникам образования в 2023 
году в республике будет продол-
жена, необходимо пересмотреть 
структуру каждого образова-
тельного учреждения в сторону 
увеличения фондов оплаты тру-
да педагогических работников. 
Председатель Правительства 
КБР Алий Мусуков подчеркнул,  
что для достижения положи-
тельного результата необходим 
комплексный подход. «Сегодня 
по итогам 9 месяцев Кабар-
дино-Балкарская Республика 
находится на третьем месте по 
заработной плате по СКФО», – 
отметил премьер-министр.

Улучшение качества обра-
зования Глава региона  назвал 
стратегической целью, отметив 
необходимость системного под-
хода к решению данного вопро-
са, чтобы на первых порах стать 
«лучшими хотя бы в СКФО, а 
цель наша – достичь средних 
показателей оплаты труда учи-
теля по России. Это будет перво-
очередным фактором, который 
повлияет на систему и качество 
образования».

Обсудили также реализацию 
национального проекта «Об-
разование», который включает  

5 федеральных проектов, обе-
спечивающих совершенство-
вание образовательной инфра-
структуры, повышение про-
фессионального мастерства 
педагогических работников и 
управленческих кадров, а так-
же развитие содержания об-
разования. Большое внимание 
по-прежнему будет уделено 
школам в сельской местности. 
«Общий объём средств, пред-
усмотренных в 2022 году на 
реализацию национального 
проекта, составил 3,6 млрд 
рублей», – сказал профильный 
министр.

Анзор Езаов проинформи-
ровал, что отремонтированы 
12 спортивных залов, создано  
4 плоскостных сооружения, при-
обретено 13 лабораторий, в кото-
рых создано 930 новых мест для 
реализации дополнительных 
образовательных программ всех 
направленностей. В текущем 
году в рамках федерального 
проекта «Цифровая образова-
тельная среда» в 54 школах об-
новлена компьютерная техника. 
В следующем году реализация 
данного мероприятия продол-
жится в 41 школе. Открыты 11 со-
временных мастерских на базе 
четырёх колледжей республики, 
создан Центр опережающий 
профессиональной подготовки, 
в 10 муниципальных районах – 
37 «Точек роста». В следующие 
два года планируют открыть  
ещё 60 центров образования 
«Точка роста». В Нальчике на 
базе школы № 11 создан дет-
ский технопарк «Кванториум», 
в следующем году в республике  

появятся  ещё два технопарка. В 
рамках проекта «Доброшкола» 
обновлена материально-техни-
ческая база школы-интерната 
№ 1 в Нальчике. Завершается 
строительство трёх общеобразо-
вательных школ общим количе-
ством 1785 мест в  Прохладном, 
Нарткале и селении Куба.

В ходе совещания озвучены 
результаты регионального про-
екта «Модернизация школьной 
системы образования в КБР» в 
2022 году. Всего было отобрано 
59 объектов образования. В 
текущем году в программу по-
пали 29 школ, из которых 19 – с 
однолетним сроком, 10 – с двух-
летним сроком исполнения. В 
2023 году планируется провести 
модернизацию ещё 30 школ, 
из которых 21 – с однолетним 
циклом исполнения, и 9 – с до-
полнительным. На сегодняшний 
день в 17 школах завершён ка-
питальный ремонт, ещё в двух 
на стадии завершения.

В следующем году предус-
мотрено создание 4539 новых  
мест в школах республики. 
Новые общеобразовательные 
учреждения  появятся  в Наль-
чике (1500 мест), Баксане (1224 
места), Прохладном (560 мест), 
Красносельском (500 мест), 
Майском (330 мест), Сармаково 
(275 мест) и Псынабо (150 мест). 
Кроме того, в 2023-2025 годах 
планируется строительство ещё 
9 школ на 5150 мест.

По итогам совещания Глава  
республики дал поручения по  
дальнейшему  совершенство-
ванию управления системой 
образования. 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Не менее ярким стало представление 

в Государственном концертном зале. Оно 
было посвящено сказке Александра Вол-
кова «Волшебник изумрудного города». 
Режиссёр – Роман Крюков. В постановке 
приняли участие ведущие актёры театров 
Кабардино-Балкарии.

Перед началом малышей и их родителей 
поздравили с наступающим праздником 
Фатимат Амшокова и заместитель пред-
седателя оргкомитета, министр труда и  со-
циальной  защиты Алим Асанов.

– Желаю счастья, здоровья, успехов, ис-
полнения желаний, родителям – чтобы дети 
были здоровыми и оправдали все ваши на-
дежды, – сказал  Алим Асанов. 

Фатимат Амшокова пригласила всех в 
сказку, и так началось новогоднее сказочное 

музыкальное шоу-представление с конкурса-
ми, викторинами и творческими заданиями 
по мотивам сказки о приключениях Элли и 
её друзей.

Великий и ужасный Гудвин, наряженный 
в Деда Мороза, показывал фокусы, а Элли 
отказывалась читать. Злая и при этом очаро-
вательная Гингема оказалась  современным 
блогером и заманила Элли с Тотошкой в 
волшебную страну.

Гудвин, желая отправиться на их по-
иски, спросил у ребят, кто какие знает 
заклинания, и дети вспомнили «Аваду 
Кедавру» из другого не менее известного 
произведения. 

Снегурочка попыталась всё исправить, 
позвав Деда Мороза. В итоге дружная 
компания из Элли, Тотошки, Снегурочки, 
Деда Мороза, Страшилы и Железного 

человека (вместо дровосека) спасли всю 
историю, а Гингема перевоплотилась в 
добрую фею.

На представления приглашены 12 000 ре- 
бят, это ученики 1-5 классов общеобразо-
вательных школ. Особое  внимание будет 
уделено детям из семей мобилизованных, 
ветеранов боевых действий, малоимущих 
и многодетных семей. Без внимания не 
останутся и ребята с ограниченными воз-
можностями здоровья, дети-сироты.

Новогодние представления будут про-
ходить с 26 по 30 декабря, а также со 2 по 
5 января. После представлений каждый ре-
бёнок получит сладкий новогодний подарок.

На обеих площадках артистам помогали 
волонтёры молодёжного ресурсного центра 
Минмолодёжи КБР.

Ольга КЕРТИЕВА

Путешествие в сказку
ДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ 5 ДНЕЙ
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Мой адрес – Советский Союз!

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Курсанты  рассказали о своём вузе

ДАТАК 80-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ КАВКАЗА

Морозы были на нашей стороне

В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ

(Продолжение. Начало в 
№№ 149-152)

МАРУХСКИЙ ПЕРЕВАЛ
25 августа 810-й полк с при-

данными ему подразделениями 
установил контроль над Марух-
ским перевалом.

28 августа начались бои на 
северных скатах этого перева-
ла. Подтянув свежие силы, при 
поддержке артиллерийского, 
миномётного огня, авиации, про-
тивник беспрерывно атаковал 
позиции наших войск. Ввиду 
того, что большинство команд-
ного состава войск фронта не 
имело опыта боевых действий 
в горах, оборона и система огня 
организовывались, как прави-
ло, только непосредственно на 
перевале. Боевое охранение на 
фланговых и тыльных подступах 
к нему отсутствовало. Этим и 
воспользовался противник.

4 сентября, совершив ночью 
обходной манёвр, две роты еге-
рей «Эдельвейса» обошли наши 
части и заняли господствующие 
высоты на флангах и в тылу на-
шей обороны.

5 сентября немцы ввели в бой 
главные силы и при поддержке 
авиации и артиллерии окружили 
наши подразделения и захвати-
ли Марухский перевал. При этом 
возникла угроза выхода немцев 
в тыл клухорской группы войск 
по долине реки Чхалта. Враг 
был окончательно остановлен 
на горной гряде в двух киломе-
трах южнее перевала. На этом 
рубеже батальоны 810-й и 808-й 
сп стали надёжной преградой на 
пути врага.

9 сентября защитники перева-
ла предприняли наступление, но 
добиться успеха не смогли. Бои 
продолжались весь сентябрь и 
октябрь. В руках немцев оста-
вался сам перевал и подход к 
нему с южной стороны. После 

того как в октябре на перевалах 
выпал глубокий снег, в боях на-
ступило затишье.

Снабжение подразделений 
горных стрелков на перевале 
осуществлялось по специально 
построенной для этого канатной 
дороге. Основной состав наших 
частей был снят с позиций и 
отведён в приморские города 
Абхазии. На позициях были 
оставлены группы прикрытия, 
которые снабжались тёплыми 
вещами, боеприпасами и про-
довольствием, доставляемыми 
самолётами Р5 и У2 с помощью 
парашютов.

 31 декабря 1942 г. немцы 
подвергли советские позиции 
интенсивному обстрелу.

1 января высланная к перева-
лу разведка не обнаружила про-
тивника на его северных скло-
нах. Немцы оставили перевал. 
Было замечено движение групп 
немецких солдат в направлении 
станицы Зеленчукской.

ГРУППА САНЧАРСКИХ  
ПЕРЕВАЛОВ

В конце августа 1942 г. оже-
сточённые бои развернулись в 
районе Санчарских перевалов, 
через которые проходил старин-
ный путь к приморским городам 
Абхазии Гудаута и Сухуми.

Наступавшие здесь подразде-
ления 4-й гсд «Горечавка» стол-
кнулись на перевалах Санчаро, 
Адзапш, Алистарху со слабым их 
прикрытием.

25 августа, наступая силами 
одного полка, противник вышел 
на южные скаты перевалов и 
начал продвигаться на юг.

28 августа немцы овладели 
высокогорным селением Псху 
и оборудовали вблизи него 
посадочную площадку для 
авиации. С помощью само-
лётов был переброшен десант, 
значительно усиливший насту-

пательные возможности груп-
пировки противника, которая 
к 1 сентября насчитывала до  
5 тысяч человек.

29 августа горные егеря, фор-
сировав реку Бзыбь, вышли к 
перевалам Доу и Гудаутский. До 
города Гудаута оставалось около 
20 км, уже было видно Чёрное 
море, но дальше егерям про-
двинуться не удалось.

1 сентября в результате упор-
ных оборонительных боёв про-
тивник был остановлен и от-
брошен на северный берег реки 
Бзыбь.

6 сентября части Санчарской 
группы перешли в наступление 
и в ходе двухнедельных оже-
сточённых боёв ударом с юга 
овладели селением Псху. С не-
большими перерывами упорные 
бои на Санчарском направлении 
продолжались ещё две недели.

20 сентября была освобож-
дена вся группа Санчарских 
перевалов. Противник, понеся 
большие потери, отошёл за 
перевалы, закрепившись на 
северных склонах.

22 октября наши части, вы-
полнив поставленную перед 
ними задачу и оставив на пере-
валах боевое прикрытие, были 
отведены к месту их постоянной 
дислокации на побережье.

С ноября 1942 г. на Санчар-
ском направлении прекратились 
активные боевые действия. В 
районе перевалов выпал глубо-
кий снег, ударили морозы.

20 января противник начал 
отступление на север по долине 
реки Санчаро.

21 января разведка не обна-
ружила пребывания немцев на 
занимаемых им позициях.

Из буклета издательства 
М. и В. Котляровых «Хроника 

битвы за Кавказ».
(Продолжение следует)

-
-

В минувшую пятницу – день 
начала исторического Всерос-
сийского съезда советов, пред-
варяя 100-летие создания СССР, 
в Государственном киноконцерт-
ном зале прошёл торжественный 
пленум комитета КБРО КПРФ. 
Участников в фойе ГКЗ встречал 
эстрадно-духовой оркестр, ис-
полнявший мелодии советских 
композиторов. Желающих при-
нять участие в работе пленума 
коммунистов было так много, что 
зрительских мест в малом зале 
ГКЗ не хватило.

Депутат Парламента, первый 
секретарь комитета КБРО КПРФ 
Борис Паштов, открывая работу 
форума, поздравил всех со сто-
летним юбилеем образования 
первого в мире социалистиче-
ского государства. Он напомнил, 
что идея советского государства 
была основана на теории марк-
сизма-ленинизма (идеология 
на основе учений Владимира 
Ленина и Карла Маркса), которая 
связана с законами борьбы за 
свержение капиталистического 
строя и построение коммуни-
стического общества. Главными 
её представителями в начале  
XX века для СССР являлись Вла-
димир Ленин и Иосиф Сталин. 
Социалистический строй стал 
надеждой для простого народа, в 
то время как Российская империя 
претерпевала не лучшие времена. 
Так, внутренний кризис империи 
и Первая мировая война стали 
катализаторами появления Со-
ветского Союза. И это далеко не 
все причины, по которым СССР 
появился на карте мира. А с тя-
жёлыми последствиями развала 
СССР в декабре 1991-го общество 
сталкивается до сих пор.

Состоялось награждение луч-
ших представителей нальчик-
ской и  районных парторганиза-
ций юбилейными медалями ЦК 
КПРФ «В ознаменование 100-ле-
тия СССР».  Награды Б. Паштов 
вручил: Б. Хубиеву, А. Кажарову, 
В. Котлярову, М. Котляровой,  
А. Тумову, Л. Кудаевой, Х. Шако-
ву, А. Шомахову, А. Ашабокову, 
А. Нагоеву, Х. Беккаеву, Д. Зе-
ленской, М. Уянаеву, Б. Тама-
зову,  А. Тишкову, Х. Куготову. 
Медалью «140 лет И. В. Сталину» 
был награждён К. Дзамихов.

По обыкновению в дни юби-
леев и торжественных меро-
приятий коммунисты страны 
принимают в свои ряды новых 
товарищей.

С докладом «Опыт советского 
народовластия и задачи КПРФ 
в борьбе за подлинную демо-
кратию, социальный прогресс 
и дружбу народов» выступил 
представитель регионального от-
деления РУСО, доктор историче-
ских наук, профессор КБГУ им.  
Х. М. Бербекова Артур Кажаров.

Поздравления в адрес участ-
ников торжественного меропри-
ятия направили секретари ЦК 
КПРФ К. Тайсаев, Д. Новиков, 
М. Дробот, депутаты Государ-
ственной Думы РФ А. Бифов,  
Н. Останина, соратники по пар-
тии из российских регионов.

На пленуме выступили депу-
тат Парламента КБР, руководи-
тель комитета по культуре, раз-
витию гражданского общества 
и информационной политике, 
секретарь комитета КБРО КПРФ 
Заурбек Кумалов, представитель 
республиканского отделения 
РУСО, депутат Парламента КБР, 
профессор Касболат Дзамихов, 

руководитель республиканского 
отделения общероссийской об-
щественной организации «Дети 
войны», секретарь комитета 
КБРО КПРФ Замир Канаметов, 
председатель совета КБРО ООД 
«Всероссийский женский союз 
«Надежда России» Алёна Черно-
ва, а также представитель рес- 
публиканской комсомольской 
организации Инал Гурижев.

Яркой и насыщенной была 
творческая программа пленума. 
Песни советских композиторов 
и авторов Кабардино-Балкарии 
прозвучали в исполнении на-
родного артиста КБР А. Зеуше-
ва, заслуженного артиста КБР 
Р. Абанокова, заслуженного 
артиста КБР А. Мизиева, вете-
рана  КПСС-КПРФ М. Шетова, 
исполнительницы народных 
песен М. Чеченовой, солиста 
Музыкального театра А. Ева-
зова, солиста дворца культуры 
Нарткалы В. Шогенова. Массу 
положительных эмоций  вы-
звали  хореографические ком-
позиции детского коллектива 
народного танца «Эдельвейс» 
и студии эстрадного танца «Ара-
беск» Дворца творчества детей 
и молодёжи КБР. Песню, по-
свящённую героям страны,  
российским военнослужащим, 
участвующим в СВО, исполнил 
лауреат многочисленных твор-
ческих конкурсов пионер Алибек 
Атабиев. Её зал слушал стоя, 
отдавая дань памяти павшим 
героям Отечества. Финальным 
аккордом торжества стало ис-
полнение всеми участниками 
пленума песни «Мой адрес – Со-
ветский Союз».

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

-

-

-

-

КОНКУРС

Хаджимуса Кулиев и его  
ласточки в городе каштанов

 Нимб поэтического 
озарения засиял радугой 
цветов над челом ещё 
одного Кулиева. Кулиева 
Хаджимусы – утончённого 
балкарского лирика, соз-
давшего не столь много 
и масштабно, но заста-
вившего услышать себя и  
проявить должное уваже-
ние к личности человека 
и поэта, однофамильца 
Кайсына Кулиева, никогда 
не претендовавшего на 
фанфарную славу Кай-
сына. Они – Кайсын и  
Хаджимуса – по-своему 
обессмертили художе-
ственное Слово – поэтиче-
скую палитру националь-
ной литературы.

Два родных голоса вос-
пели национальную иден-
тичность, его высокое зем-
ное предназначение. Они 
не мешали друг другу, да 
и мешать не могли, ибо, 
где дух подлинной поэзии, 
там нет места соперниче-
ству и взаимной вражде. 
Недаром же провидчески 
М. Лермонтов высоким по-
этическим слогом написал, 
что в мире творчества  «и 
звезда с звездою гово-
рит…».

Балкарский поэт-лирик 
Хаджимуса Атабиевич Ку-
лиев родился в 1910 году в 
селе Верхний Чегем Чегем-
ского района. Земной путь 
его завершился в 1971 году 
в Нальчике, городе который 
Х. Кулиев нежно любил 
и проникновенно воспел 
в своём сборнике «Город 
каштанов».

В 1931 году окончил 
семилетнюю школу  в  
г. Бахчисарае в Крыму. По-
этический дар Х. Кулиева  
пробудился более осоз-
нанно в середине 30-х го-
дов: он поглощён поэзией, 

пишет стихи. Да и работа в 
газете «Социалистическая  
Кабардино-Балкария» яви-
лась для него  открытой 
дорогой в литературу.

С первых же дней Вели-
кой Отечественной войны 
Хаджимуса Кулиев – в ря-
дах  действующей армии.

За боевые заслуги на-
граждён орденом Красной 
Звезды, медалями «За 
оборону Ленинграда» и «За 
победу над Германией».

О периоде депортации, 

о том, где жил и трудился 
участник Великой Отече-
ственной войны, в спра-
вочной литературе мы не 
находим сведений. Но я 
лично застала Хаджимусу 
Атабиевича в книжном из-
дательстве «Эльбрус». К 
тому времени член Союза 
писателей и Союза жур-
налистов СССР работал в 
скромной, но очень важной 
должности корректора бал-
карской литературы.

Это уже был убелённый 
сединами человек, краси-
вый и уравновешенный, 
мудрый и исполнительный 
сотрудник.

Здесь же, в корректор-
ской, трудилась  и Нафисат 
Будаева, вдова замучен-
ного и убитого фашистами 
балкарского поэта – патри-
ота, партийного работни-
ка Азрета Будаева. Моей 
коллегой, но в учебной 
редакции, трудилась дочь 
Азрета и Нафисат, ныне 
здравствующая Светлана 
Будаева.

Славное это было вре-
мя, славные люди труди-
лись рядом со мной, имена 
которых прописаны в де-
сятках книг, выходивших 

на балкарском языке. А это 
история нашей письменной 
культуры! И светлая память 
тем, кто возвысил наш язык 
в его наилучшем воплоще-
нии – в книге!

Читаю о творчестве  
Х. Кулиева в очерке не-
давно ушедшей из жизни, 
светлой памяти, Жанны 
Кайсыновны Кулиевой. 
«Стихи К. (Кулиева. –  
С. М.) отличаются просто-
той и искренностью, они 
понятны и близки самому 
неискушённому читателю.

Многие его стихотво-
рения стали песнями, 
получившими  широкую 
популярность в народе, 
чему свидетелями были 
и мы, нередко бывавшие 
в скромной квартире по-
эта в Нальчике на улице  
А. Чехова».

Музыкальной была вся 
семья Х. Кулиева: его жена 
Соня – великолепная гар-
монистка, сыновья: Радис 
(Радик) – аккордеонист и 
врач по профессии, Борис 
– гитарист-виртуоз, в юно-
сти служивший в театре  
«Ромэн», в последующем 
покорявший нальчан своим 
искусством.

Вспоминается моя твор-
ческая дружба с Радиком: 
он писал песни на мои 
стихи, мы переписывались. 
Он ходил на мастер-классы, 
если не ошибаюсь, к Ба-
баджаняну. Однако завер-
шения всё это не получило, 
к сожалению. И где архив 
Радика Хаджимусаевича 
неизвестно. 

Первый сборник само-
го Х. Кулиева «Каштано-
вый город» (почему-то не 
«Город каштанов») стал 
резонансным, нашёл сво-
его читателя. В своё время 
и мне довелось в нашей 
же газете откликнуться на 
книгу статьёй «Как облако 
чистый», вошедшей в одну 
из моих книг. Но речь не 
обо мне.

Кстати, похвально от-
кликнулся и (впоследствии 
народный) писатель Жага-
фар Токумаев.

После первой книги в 
1959 году вышел сборник 
«Ласточки» (1962), «Про-
ходят годы» (1963), «Пусть  
цветёт земля» (стихи и 
сказки, 1967); «Время пес-
ни» (1970, стихи и поэма); 
«Звёздочка» (стихи для  
младшего школьного воз-
раста, 1972).

Поэзия Х. Кулиева под-
вигала взяться за перо 
известных собратьев по 
перу и критиков. В их числе:  
А. Теппеев, С. Тохчуков,  
Ж. Кулиева, В. Аликаев и 
автор этих строк.

Поэзия Хаджимусы Ку-
лиева – лёгкая и изящная 
по архитектонике, сбере-
жённая в нашей памяти, 
вновь и вновь возвращаю-
щая нас вдохнуть аромат 
его слов, сердцем отклик-
нуться на  биение и зов его 
сердца – с нами.

Светлана МОТТАЕВА

-

-

-

Второй год на первом местеМероприятия прово-
дятся в рамках реализа-
ции госпрограммы КБР 
«Профилактика право-
нарушений и укрепление 
общественного поряд-
ка и общественной безо- 
пасности в Кабардино-
Балкарской Республике». 
Конкурсы успели стать 
традиционными – каждый 
год «КБР-Медиа» отбирает 
лучшие работы, которые 
затем  выставляются на 
творческий  конкурс. 

Дипломы и ценные при-
зы победителям вручали 
министр культуры КБР Му-
хадин Кумахов и директор 
ГКУ «КБР-Медиа» Беслан 
Бежанов.

В конкурсе на лучший 
проект социальной рекла-
мы по профилактике тер-
роризма и экстремизма 

участники соревновались 
по трём направлениям. 
Первое место в номина-
ции «Социальный плакат» 
занял Артур Мисиров с ра-
ботой «Мы скажем террору 
«Нет». Автором лучшего 
социального видеоролика 
жюри признало Мадину 
Кучменову с работой «Сде-
лай правильный выбор!». 
Ну а победительницей в 
номинации «Социальный 
аудиоролик» стала Лейля 

Байсиева с работой «Теле-
фонный терроризм».

В конкурсе социальной 
рекламы антикоррупцион-
ной направленности также 
было три номинации. Авто-
ром лучшего социального 
плаката стала Лера Улим-
башева с работой «Лёгкие 
деньги – тяжёлый при-
говор». В номинации «Со-
циальный видеоролик» 
победила Залина Суанова с 
работой «Твоё «нет» имеет 

значение». Лучшим аудио-
роликом признана работа 
«Басни И. Крылова: «Ли-
сица и сурок» Марианны 
Теуважуковой.

В журналистском кон-
курсе участники соревно-
вались по четырём номи-
нациям. Лучшей телевизи-
онной работой стал сюжет 
«Память. Врио командира 
СОБР «Эльбрус» о собы-
тиях 13 октября 2005 г.»  
Лианы Ципиновой. Первый 

приз среди радиожурна-
листов получила Светлана 
Афаунова с работой «Акту-
альное интервью». В номи-
нации «Лучшая публикация 
в сетевом издании» первое 
место присудили Фатиме 
Тикаевой с работой «Созда-
на система неотвратимости 
наказания за преступления 
террористической направ-
ленности».

Ну а первое место в но-
минации «Лучшая публика-
ция в печатном издании» 
уже второй год подряд за-
нимает редактор газеты 
«Кабардино-Балкарская 
правда» Ирэна Шкежева. 
В этот раз победу ей при-
нёс материал «Навечно 
зачислены в списки личного 
состава», с чем мы её сер-
дечно поздравляем.

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Елканова

-
-

-

Домой курсанты  при-
ехали отдохнуть, но этим 
дело не ограничилось. Они 
встретились со старше-
классниками одиннадцати 
нальчикских школ и рас-
сказали о преимуществах 
своего вуза. Будущие офи-
церы подошли к этому делу 
с душой и сумели  заинте-
ресовать ребят, склонных 
к точным наукам.

ВИИТ – технический вуз 
со старыми традициями. 
Его выпускниками были 

Дмитрий Брянчанинов, 
ставший впоследствии  епи-
скопом Игнатием, писатели 
Достоевский и Григорович, 
физиолог Иван Сеченов, 
химик Дмитрий Менделеев 
и герой Великой Отечест- 
венной войны генерал Кар-
бышев…

Курсанты встречались со 
школьниками по заданию 
своего начальства, и  им 
добавили к отпуску десять 
суток.

– Это сделано для того, 
чтобы мы могли попасть в 
школы до начала зимних 
каникул, – объясняет кур-
сант Тхазаплижев.

Реакция школьников  
была разной, но многие 
из них заинтересовались 
институтом. Они оставили 

курсантам номера своих 
телефонов, но сначала 
решили посоветоваться с 
родителями.

Условия в институте 
действительно хорошие. 
Бесплатное трёхразовое 
питание, добротная и удоб-
ная одежда. Режим дня, 
физические упражнения, 
да и стипендия намного 
выше, чем в гражданских 
вузах… Правда, есть один 
нюанс. Гуманитарию посту-
пить в такой институт будет 
непросто. Ему придётся 
сдавать физику и матема-
тику.  Кроме того, будущий 
курсант должен иметь хоро-
шую физическую форму и 
успешно пройти психологи-
ческие тесты.

Ещё одно преимуще-

ство ВИИТ заключается в 
дальнейшем трудоустрой-
стве. На втором курсе 
с курсантом заключают 
девятилетний контракт 
и начинают платить ему 
зарплату.

Кроме школ, Казаков, 
Тхазаплижев и Газов про-
вели  встречи  в клубе  
ДОСААФ и двух военкома-
тах. Там их слушали с не 
меньшим интересом…

Эдуард БИТИРОВ
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Как сообщили в спасотря-

де, за тридцать лет проведено 
2935 поисково-спасательных 
операций, многие из которых 
в горах на большой высоте, 
спасены 6243 человека. За 
этими цифрами стоит тяжё-
лый и героический труд само-
отверженных людей, для ко-
торых спасение человеческих 
жизней стало профессией. 
Нет ничего удивительного в 
том, что эльбрусские спаса-
тели регулярно отмечаются 
государственными и ведом-
ственными наградами. Не 
так давно Указом Президента 
РФ за отвагу, проявленную 
при проведении поисково-
спасательных работ, ордена 
Мужества удостоен спаса-
тель первого класса Азнор 
Хаджиев. Его грудь украшает 
и медаль «За спасение по-
гибавших», которой он был 
награждён ранее. 

Азнор стал спасателем в 
2009 году. То, что работа у него 
зачастую сопряжена с боль-
шим риском для собственной 
жизни, не пугает его. 

При проведении поисково-
спасательных работ важно 
всё – и своевременное реа-
гирование на поступивший 
сигнал о чрезвычайной ситуа-
ции, и умение выбрать верный 
маршрут поиска, чтобы как 
можно быстрее добраться 
до терпящих бедствие горо-
восходителей, и оперативное 
оказание помощи на месте. 
 За годы работы в спасотряде 
Азнор многому научился бла-
годаря регулярным трениров-
кам и занятиям в специальном 
центре обучения спасателей. 
Он хорошо владеет лыжами, 
имеет разряд по альпинизму, 
что очень важно при проведе-
нии поисково-спасательных 
работ. А их на его счету уже 
более трёхсот.

Случается, что спасоперации 
длятся не один день. Об одной 
из них рассказывает Азнор: 

– Во второй половине но-
ября 2020 года поступила 
информация о том, что турист 
из Краснодарского края за-
блудился в районе Гарабаши и 
не может указать место своего 
нахождения. Мы немедленно 
выдвинулись на его поиски и, 
разбив зону склона на сектора, 

Всегда готовы прийти на помощь

 Цезарь Квициани Азнор Хаджиев Абдуллах Гулиев

группами взялись за дело. 
Погодные условия были очень 
сложные – сильный туман и 
ветер, к тому же в это время 
года световой день совсем 
короткий. Лишь спустя трое 
суток нам удалось найти по-
терявшегося горовосходителя 
в районе Ледовой базы на 
высоте 3750 метров. 

   Азнор участвовал в спаса-
тельных работах не только на 
Эльбрусе, куда ему доводи-
лось подниматься более двух-
сот раз, но и в Безенгийском 
ущелье, разных регионах 
страны. А ещё он покорил вы-
сочайшую точку Сибири – гору 
Белуху, которую называют 
жемчужиной Алтая.

Азнор Хаджиев в расцвете 
сил, а значит, он и дальше 
будет пополнять счёт прове-
дённых с его участием спас- 
операций, а главное – спасён-
ных жизней.

Заслуживает самых доб-
рых слов и спасатель первого 
класса ЭВПСО Цезарь Кви-
циани. Указом Президента 
России ему присвоено по-
чётное звание «Заслужен-
ный спасатель Российской 
Федерации».

Цезарь устроился на ра-
боту в Эльбрусскую поис-
ково-спасательную службу в  
1994 году. Начинал спасате-
лем третьего класса. По мере 
роста профессионального 
мастерства в спасательном 
деле повышалась его ква-
лификация. Цезарь имеет 
специальности инструктора 
по горным лыжам и сноубор-
ду, инструктора-методиста 
по альпинизму, в своё время 
прошёл обучение по про-
граммам «Промышленный 

альпинизм», «Горная под-
готовка», «Лавинная под-
готовка». За годы службы 
в отряде Квициани прини-
мал участие более чем в 
350 поисково-спасательных 
работах, проводившихся в 
сложных и опасных условиях 
высокогорья и лавиноопасной 
обстановке, и при этом де-
монстрировал высокое мас-
терство и профессионализм. 
Одной из наиболее сложных 
для Цезаря и его товарищей 
была спасоперация в сентяб-
ре 2021 года, вызвавшая 
большой резонанс. Тогда в 
экстремальной и даже кри-
тической ситуации оказались 
девятнадцать альпинистов, 
совершавших восхождение 
на Эльбрус. Поисково-спаса-
тельные работы были услож-
нены ночным временем суток 
и крайне неблагоприятными 
метеоусловиями при практи-
ческой нулевой видимости.  
Квициани умело руководил 
одной из поисковых групп. В 
результате слаженной работы 
и благодаря мужественным и 
самоотверженным действиям 
спасателям удалось отыскать 
четырнадцать горовосходи-
телей и эвакуировать их на 
поляну Азау. Были спущены 
вниз и все погибшие.

В 2000 году Цезарь уча-
ствовал в ликвидации послед-
ствий схода селевых потоков 
и наводнения в Тырныаузе, 
эвакуации жителей города и 
работах по первоочередному 
жизнеобеспечению населе-
ния. Годом ранее он был в 
числе тех, кто устранял по-
следствия террористических 
актов на улице Гурьянова и 
Каширском шоссе в Москве.

Квициани, как один из 
самых опытных и квалифи-
цированных специалистов 
отряда, проводит занятия с 
молодыми спасателями по 
скалолазной и лавинной под-
готовке, совершает с ними 
учебно-тренировочные вос-
хождения на вершины гор в 
целях популяризации про-
фессии. Он активно занима-
ется со школьниками по про-
граммам подготовки «Школа 
безопасности» и «Школа вы-
живания». 

Заслуги Цезаря Квициани 
в подготовке и успешном 
проведении поисково-спа-
сательных работ отмечены 
наградами – медалями «За 
пропаганду спасательского 
дела», «ХХ лет МЧС России», 
«ХХХ лет МЧС России», па-
мятной медалью «Маршал 
Василий Чуйков».  

Получили признание за 
свой нелёгкий и благород-
ный труд и другие спасате-
ли. Медалью «За спасение 
погибавших» награждены 
заместитель начальника 
ЭВПСО Альберт Хаджиев, 
руководители поисково-спа-
сательных подразделений 
отряда Адамей Апсуваев и 
Эдуард Моллаев, спасатели 
Адильбий Ахкубеков, Алибек 
Газаев, Ислам Глашев, Артур 
Гулиев. Все они, как и Азнор 
Хаджиев и Цезарь Квициани, 
участвовали в спасработах 
в сентябре прошлого года, 
которые описаны выше.

Спасатели всегда начеку. 
Вот и в свой профессиональ-
ный праздник и новогодние 
дни они, как обычно, будут на 
дежурстве.

Анатолий САФРОНОВ

Коллективы Министерства культуры КБР, ГКУ «КБР-Медиа», Союза журналистов КБР, редакций газет «Кабар-
дино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», «Горянка», «Советская молодёжь», журналов «Литературная 
Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», «Минги Тау», «Солнышко», «Нур», «Нюр», ВТК «Кабардино-Балкария», инфор-
мационного агентства «КБР-инфо», издательства «Эльбрус» выражают глубокое соболезнование родным и близким 
водителя отдела по обслуживанию и эксплуатации автотранспортного парка ГКУ «КБР-Медиа» МАХИЕВА Бузжигита 
Давлетовича по поводу его смерти.

 Представители рода ГАЗАЕВЫХ выражают глубокое 
соболезнование народному артисту КБР и КЧР ГАЗАЕВУ 
Алиму Махмудовичу в связи с кончиной матери  
ГАЗАЕВОЙ (РАХАЕВОЙ) Зухры Караевны.

Разделяем боль утраты самого родного человека.

-
-

-
-

-

В Нальчике, у мемори-
ала «Воинам-интернацио-
налистам, погибшим в 
Афганистане» в Ореховой 
роще, прошёл митинг, ор-
ганизованный «Союзом 
ветеранов Афганистана, 
локальных войн и военных 
конфликтов» при поддерж-
ке Министерства по делам 
национальностей и общест- 
венным проектам КБР, ад-
министрации Нальчика и 
регионального отделения 
общественной организа-
ции воинов-инвалидов – 
«ВоИн».

Открывая митинг, депу-
тат Парламента КБР, пред-
седатель правления «Союза 
ветеранов Афганистана, 
локальных войн и военных 
конфликтов» Тимур Тха-
галегов напомнил, что в 
боевых действиях в Афга-
нистане участвовали более 
1800 уроженцев Кабарди-
но-Балкарии: 54 погибли, 
более 300 умерли после 
войны. Большинство из них 
награждены боевыми ор-
денами и медалями. Т. Тха- 
галегов отметил, что их 

В Нальчике почтили память
воинов-интернационалистов

подвиг никогда не сотрётся 
со страниц истории. Также 
в своей речи председатель 
правления СВАЛВВК не мог 
не сказать о специальной 
военной операции России на 
Украине. «Сегодня уже дети 
наших ветеранов – «афган-
цев» с честью и достоинством 
выполняют свой воинский 
долг, участвуя в СВО РФ на 
Украине. К сожалению, есть 
среди них и погибшие. Мы 
обязаны помнить о них. Не-
обходимо сохранить память 
о наших погибших товарищах, 
передать её своим детям и 
внукам, будущим защитникам 
Родины», – сказал Т. Тхагале-
гов. Он поблагодарил ветера-

нов за беззаветное мужество 
и отвагу, проявленные в годы 
афганской войны, боевое 
братство, хранимое многие 
годы, за активную жизненную 
позицию и за то, что сегодня, 
спустя годы, не забыты имена 
павших друзей.

После минуты молчания 
о необходимости чтить па-
мять советских и российских 
солдат, погибших при испол-
нении воинского долга перед 
родиной говорили: уполномо-
ченный по правам человека в 
КБР, ветеран Афганистана Бо-
рис Зумакулов, замминистра 
по делам национальностей 
и общественным проектам 
Джамбулат Гергоков, помощ-

ник военного комиссара рес-
публики по работе с ветерана-
ми Александр Казаков.

Благочинный церквей 
Нальчикского округа Пяти-
горской епархии Валентин 
Бобылёв прочитал поминаль-
ную молитву о погибших во-
инах – защитниках Отечества. 
Ректор Северо-Кавказско-
го исламского университета  
им. Абу-Ханифы Шарафутдин 
Чочаев совершил поминаль-
ный обряд дуа в память о 
погибших во всех войнах и кон-
фликтах. Участники митинга 
возложили цветы к мемориалу 
воинам-интернационалистам.

Андемир КАНОВ.
Фото Артура Елканова

-

-

Двоевластие сохранилось
Обе команды с этой 

задачей справились, хотя 
сценарии их матчей раз-
нились. «Шагди» уверен-
но переиграл «Псыгансу», 
а вот «Автозапчасти» при-
шлось изрядно попотеть 
в  игре против ст уден-
тов.  Нача ли баксанцы 
за  здравие :  в  дебюте 
игры Амир Бажев мастер-
ски исполнил штрафной 
удар, обманув вратаря. 
Затем «АЗЧ» разбазарила 
кучу голевых моментов. 
У «КБГУ» тоже далеко не 
всё получалось, были не-
плохие контратаки, но не 
хватало последнего паса. 
Баксанцы недооценили 
соперника, а студенты 
сыграли компактно, стро-
го в обороне. Когда до 
конца встречи оставалось 
меньше десяти минут и 
«КБГУ» вёл в счёте 2:1, 
показалось,  что лидер 
чемпионата будет либо 
остановлен,  либо при-
торможён. Но усталость 
взяла своё – когда «АЗЧ» 
в концовке забивали два 
гола, измотанные студен-
ты были не в состоянии 
сопротивляться. Двоевла-
стие в турнирной таблице 
осталось незыблемым.

После матча главный 
тренер «КБГУ», легенда 
нальчикского «Спартака» 
Асланбек Ханцев ответил 
на вопросы нашего кор-
респондента:

– Асланбек Султано-
вич, хорошая игра, но 
без набранных очков. Что 
должен делать в такой 
ситуации тренер: хвалить 
или ругать игроков?

– Ругать не буду, сразу 
после финального свистка 
похвалил ребят за самоот-
дачу. Команда показала 
целостную игру, а недо-
работки в своей штрафной 
площади – это индивиду-
альные ошибки. Конечно, 
обидно не набрать в такой 
игре хотя бы одно очко.

– После четырёх игр у 
вас всего одно набранное 
очко и предпоследнее 

место в таблице, чем можно 
объяснить такое положение 
дел?

– Составы «КБГУ» в чем-
пионате национальной сту-
денческой футбольной лиги  
и чемпионате КБР – небо и 
земля. Состав, выступавший 
в НСФЛ в зимнем чемпиона-
те, боролся бы не за место 
под солнцем, а за призовые 
места.  Против «АЗЧ» из этой 
команды были только двое – 
Астемир Каляков и Аслан Оз-
роков. Остальные игроки на 
просмотре. Наша стратегия 
предельно проста: зимний 
чемпионат рассматривается 
как один из этапов подготов-
ки к чемпионату НСФЛ. Вот, 
например, нашли Расула 
Лафишева. Когда наберёт 
оптимальную форму, он нам 
поможет в предстоящем сту-
денческом чемпионате. Глав-
ное для нас – не вылететь из 
высшего дивизиона, чтобы 
на следующий год иметь 
возможность для просмотра 
потенциальных новобранцев 
на соответствующем уровне. 
В каждом матче мы просма-
триваем большое количест-
во игроков из Тырныауза, 
Терека, Герменчика, даём 
возможность всем проявить 
себя. Работа эта незаметная, 
но очень важная.

–  А  где  фу тболисты, 
игравшие  за  «КБГ У»  в 
НСФЛ?

– Большая часть играет за 
спартаковский дубль, некото-
рые защищают цвета «АЗЧ» 
и «Терека». Команда «КБГУ» 
– это не вещь в себе, она 
представляет и университет, 
и спортивный клуб вуза.

– Как руководство вуза 
оценивает ваше выступле-
ние?

– Никакого недовольства 
нет. Руководство вуза по-
нимает, что зимний чемпи-
онат – это этап подготовки к 
студенческой лиге. Конечно, 
поражения никого не раду-
ют. Но главное для нас – хо-
рошо подготовиться к играм 
НСФЛ.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Вологирова

И В Н П М О

1. «Автозапчасть» 4 4 0 0 15-4 12

2. «Шагди» 4 4 0 0 15-6 12

3. «Исламей» 4 3 1 0 13-7 10

4. «Тэрч» 3 2 1 0 11-1 7

5. «Инал» 4 2 1 1 11-8 7

6. «ГорИс» 4 2 1 1 8-8 7

7. «Искра» 4 1 2 1 5-4 5

8. «Спартак-Д» 4 1 1 2 9-8 4

9. «МАХ» 3 1 1 1 5-4 4

10. «Атажукино» 4 1 1 2 7-9 4

11. «Бабугент» 4 1 1 2 3-10 4

12. «Чегем-2» 4 1 0 3 6-13 3

13. «Псыгансу» 4 0 2 2 4-7 2

14. «КБГУ» 4 0 1 3 4-10 1

15. «Локомотив» 4 0 1 3 1-13 1

16. «Мурбек – ФШ Нальчик» 2 0 0 2 3-8 0

Зимний чемпионат КБР по футболу 2022–2023.
Высший дивизион. Положение на 25 декабря

Результаты матчей 4-го тура:
 «КБГУ» – «Автозапчасть» – 2:3; «Спартак-Д» – «Чегем-2» – 

4:1; «Мурбек-ФШ Нальчик» – «Исламей» – 3:6; «Тэрч» – «Бабу-
гент» – 4:0; «МАХ» – «Локомотив» – 4:1; «Шагди» – «Псыгансу» 
– 4:2; «Искра» – «ГорИс» – 1:2; «Инал» – «Атажукино» – 4:1.

 

ИНФРАСТРУКТУРА
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Гарант «прозрачности» дорожных работ

– Вместе с дорожниками 
и специалистами Минтранса 
КБР периодически выез-
жаем на участки на разных 
этапах выполнения дорож-
ных работ. При наличии за-
мечаний в рабочем порядке 
их фиксируем и отслежива-
ем устранение, – рассказал 
представитель ОНФ по КБР 
Анзор Тхамоков.

В течение года общест-
венные контролёры присут-
ствовали на разных этапах 
выполнения дорожных работ 
на более капиталоёмких 
объектах: на улице Кабар-
динской в Нальчике и автодо-
роге Дейское – Нижний Курп 
шёл капитальный ремонт, 
велись дорожные работы 
на автодороге Чегем Второй 
– Булунгу, капитально от-

ремонтирована автодорога 
Куба – Малка. Сотрудники 
Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства КБР 
разъясняли контролёрам, 
как идут работы, ознакомили 
с государственными стандар-
тами, по которым они произ-
водятся. Все предложения 
и замечания общественни-
ков  приняты во внимание и  
своевременно проработа-
ны, сообщает пресс-служба 
Минтранса Кабардино-Бал-
карии. За последние два 
года серьёзных недостатков 
выявлено не было, однако по-
стоянное присутствие контро-
лёров на объектах – гарант 
обеспечения «прозрачности» 
проводимых работ.

Подготовила
 Василиса РУСИНА

НОВЫЕ КНИГИ

Друзья и родственники выражают искреннее собо-
лезнование Валерию Хусейновичу и Майе Хусейновне 
СИЖАЖЕВЫМ по поводу смерти их сестры Анны  
Хусейновны СИЖАЖЕВОЙ. Её добрые дела и светлый 
образ навсегда останутся в наших сердцах.

Внутренний огонь Олега Гусейнова

– Актёр и журналист Олег 
Мусович Гусейнов, безвре-
менно ушедший из жизни в 
2021 году, был яркой, талант-
ливой личностью, что нашло 
отражение во всём, чем он 
занимался, – рассказывает 
редактор-составитель изда-
ния Виктор Котляров. – Сы-
гранные им роли украсили 
нашу театральную сцену; об-
разы, созданные в кино, при-
дали фильмам с его учас- 
тием особую окраску – пре-
жде всего убедительностью 
характеров героев; напи-
санные им документальные 
очерки не утонули в газетных 
подшивках, а продолжают 
удивлять своей глубиной, 

аналитикой, умением за 
частным увидеть общее, 
когда обнародованное ста-
новится не просто отобра-
жением произошедшего, а 
даёт возможность понять, 
осмыслить, не повторять 
ошибок.

В мемориальный сборник, 
приуроченный к 70-летию 
Олега Мусовича Гусейнова (он 
родился в январе 1953 года), 
вошли воспоминания коллег 
по работе в театре и респуб-
ликанской прессе, друзей, 
товарищей, тех, кто хорошо 
знал нашего земляка, общал-
ся с ним в самых разных, в 
том числе и экстремальных 
(Абхазия, Чечня), ситуациях.

Дополняют данный раз-
дел газетные и журнальные 
публикации разных лет: теа-
тральные рецензии на спек-
такли и кинофильмы, сы-
гранные и снятые с участием 
Олега.

Публикуемые в книге вос-
поминания О. Гусейнова, 
оставшиеся, к сожалению, 
недописанными, о своих род-
ных и близких, одна из его 
пьес («Угасающий огонь, или 
Он должен жить»), а так-
же документальные очерки, 
вызвавшие огромный инте-
рес в Кабардино-Балкарии, 
ещё одно подтверждение 
незаурядного таланта нашего  
современника.

Книга получилась доброй 
и светлой. 260 страниц увели-
ченного формата облачены 
в твёрдый ламинированный 
переплёт. Имеется цвет-
ная вкладка со сценами из 
спектаклей, в которых Олег 
принимал участие,  и множе-
ством тоновых фотографий. 

Аида ШИРИТОВА


