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 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   65.70     67.90
 EUR/RUB   72.70     75.80

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк
При Администрации Главы КБР

 действует круглосуточная
 антикоррупционная телефонная линия:

 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

 АГРОФОРУМ

 ПРАВИТЕЛЬСТВО

В числе первых на про-
ведённом в четверг Предсе-
дателем Правительства КБР 
Алием Мусуковым заседании 
Правительства принято по-
становление об изменении 
порядка формирования и 
распределения фонда опла-
ты труда работников бюджет-
ной сферы. 

Анализ показал, что соот-
ношение уровня заработной 
платы руководителей и работ-
ников учреждений колеблется 
от 1,1 до 8,8. Теперь средняя 
зарплата руководителей с 
учётом компенсационных 
и стимулирующих выплат 
может быть равна средней 
зарплате работников или пре-
вышать её, но не более чем 
в три раза. Доля зарплаты 
административно-управлен-
ческого аппарата в фонде 
оплаты труда установлена на 
уровне 25 процентов.

С целью оптимизации 
деятельности учреждений 
образования и достижения 
индикативных показателей в 
дошкольном сегменте пере-
распределены средства в 

его пользу за счёт снижения 
расходов в общем образова-
нии, где нормативы будут рас-
считаны для трёх ступеней: 
первая с 1 по 4 класс, вторая 
с 5 по 9 и третья – 10-11 клас-
сы. Исключены повышенные 
нормативы финансирования 
для лицеев, гимназий, про-
гимназий. 

Минфину КБР дано раз-
решение на заключение го-
сударственного контракта 
на оказание услуг кредитных 
организаций по предоставле-
нию возобновляемой кредит-
ной линии на 3,5 млрд. рублей 
до 2018 года для финансиро-
вания дефицита республи-
канского бюджета. Контракт 
размещается с начальной 
максимальной ценой в раз-
мере 14 процентов годовых. 

Утверждён Прогнозный 
план приватизации государ-
ственного имущества КБР 
на 2016 год. Планируется при-
ватизировать пакеты акций 
двух предприятий – завода 
железобетонных изделий и 
пищекомбината «Прохлад-
ненский», долю в уставном 

Разница в зарплате руководителей 
и работников госучреждений будет сокращена

Кабардино-Балкария в очередной раз стала местом проведения Международной научно-практиче-

ской конференции «Инновации  – основа современного промышленного садоводства».

 НАУКОЁМКАЯ И ДОХОДНАЯ ОТРАСЛЬ

 ГОСПОДДЕРЖКА

Субсидии в размере 4201 миллион рублей распределены в рамках госпрограммы «Воспро-

изводство и использование природных ресурсов», сообщает Минприроды России. Кабарди-

но-Балкария получит около 83,6 миллиона рублей.

Федеральные средства  на охрану водных объектов

Средства из федерального бюд-
жета будут направлены субъектам 
Российской Федерации на софинан-
сирование государственных программ 
или подпрограмм регионов в области 
использования и охраны водных объ-
ектов в рамках реализации ФЦП «Раз-
витие водохозяйственного комплекса 

Российской Федерации в 2012-2020 
годах».

1667,1 млн. рублей предоставляются 
бюджетам 50 субъектов на капиталь-
ный ремонт гидротехнических соору-
жений, а также ликвидацию бесхозных. 
Субсидии в размере 1761,8 млн. рублей 
распределены бюджетам 13 субъектов 

федерации на защиту объектов капи-
тального строительства от негативного 
воздействия вод. 772,1 млн. рублей в 12 
субъектах потратят на восстановление 
и экологическую реабилитацию водных 
объектов, утративших способность к 
самоочищению.

Анзор УВИЖЕВ

Агрофорум прошёл под 
эгидой Ассоциации садоводов 
России  (АСР) при поддержке 
Правительства КБР, Мини-
стерства сельского хозяйства 
республики, представитель-
ства АСР в Северо-Кавказском 
регионе и администрации 
Баксанского муниципального 
района. В роли модератора 
выступил президент Ассоциа-
ции садоводов России, доктор 
сельскохозяйственных наук 
Игорь Муханин.

Международная конфе-
ренция, пленарная часть 

которой проходила в актовом 
зале администрации Бак-
санского муниципального 
района, началась с доклада 
первого заместителя Предсе-
дателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики 
Муаеда Дадова «Перспективы 
развития интенсивного садо-
водства в регионе».

Как отметил Муаед Алие-
вич, республика в масштабах 
страны в числе первых стала 
заниматься горным и пред-
горным террасным садовод-
ством. В новой региональной 

политике в области агро-
промышленного кластера 
интенсивное садоводство на 
основе инновационных техно-
логий прописано в качестве 
приоритета. 

– В настоящее время в 
Кабардино-Балкарии интен-
сивное садоводство стало 
одной из наиболее привле-
кательных отраслей для 
инвесторов, – подчеркнул 
М. Дадов. – Использование 
слаборослых подвоев по-
зволяет за счёт быстрого 
вступления в плодоношение 

ускорить в два-три раза воз-
врат инвестиций на закладку  
нового сада.

 Заложенные в республике 
суперинтенсивные сады с 
густотой посадки три тысячи 
и более единиц насаждений 
на один гектар обеспечи-
вают уже на пятый-шестой 
год урожайность на уровне 
не менее 50 тонн с гектара 
высококачественной конку-
рентоспособной продукции, 
не уступающей и даже пре-
восходящей импортную. 

(Окончание на 2-й с.)

На заседании Правительства РФ озвучено решение о распределении нескольких видов 

субсидий бюджетам регионов для агропромышленного комплекса. В частности, на произ-

водство мяса и молока и развитие переработки сельхозпродукции, чтобы обеспечить рос-

сийский рынок отечественным молоком и мясом.

Дополнительные субсидии в АПК Кабардино-Балкарии

В рамках подпрограммы «Развитие 
молочного скотоводства» госпрограм-
мы развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013-2020 годы в бюджет КБР будет 
направлено 1,5 миллиона рублей.

В целом же правительственным 
распоряжением утверждено распре-
деление субсидий в размере 300 млн. 

рублей, предоставляемых в 2015 году 
из федерального бюджета бюджетам 
84 субъектов РФ на софинансирование 
расходных обязательств, связанных с 
возмещением части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие молочного скотоводства.

Поддержку из федерального бюд-
жета получат животноводы, которые 
вкладывают средства в новые проекты. 

В этом году на возмещение части про-
центной ставки по инвесткредитам будет 
направлено в бюджеты регионов более 
24 млрд. рублей. Также в качестве суб-
сидий более семи млрд. рублей пойдут 
на обеспечение переработки продукции 
растениеводства и животноводства в 
качестве возмещения части процентной 
ставки по краткосрочным  кредитам.

Аслан КУМЫКОВ

Сообщение о ливне с градом и шквалистым ветром в Прохладненском районе поступило в оператив-

ную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ка-

бардино-Балкарской Республике 19 августа в 23.20.

Энергосистема Прохладненского района восстанавливается

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС 
России по Кабардино-Балкарии, в ре-
зультате стихии оборваны линии элек-
тропередачи и частично повреждена 
кровля домов в посёлках Ульяновский, 
Гвардейский, Граничный, Придорожный 
и Дальний, частично обесточены посёл-

ки Виноградный и Красносельский. К 
восстановительным работам были при-
влечены четыре аварийные бригады. В 
МРСК Северного Кавказа проинформи-
ровали о многочисленных повреждениях 
ЛЭП, несколько десятков опор повале-
ны. Обесточены четыре фидера 10 кВ 

от подстанций «Прималкинская-35» и 
«Дальняя-35».

В МЧС РФ сообщают, что аварийно-
восстановительные работы продолжают-
ся, в них задействованы 66 человек и 23 
единицы техники.

Рустам ШИДОВ

 СТИХИЯ

В администрации г.о. Нальчик прошло выездное совещание Респу-

бликанской рабочей группы по подготовке предприятий и организаций 

к отопительному сезону и снижению задолженности за потреблённые 

энергоресурсы.

ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
 ЖКХ

 В мероприятии приняли 
участие первый заместитель 
Председателя Правительства 
КБР Муаед Дадов, министр 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства КБР 
Ан зор Тутуков, руководитель 
Государственного комитета КБР 
по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору Тахир Кучме-
нов, и.о. главы администрации 
г.о. Нальчик Арсен Алакаев.

Открывая совещание, Му-
аед Дадов отметил, что ру-
ководству городского округа 
необходимо принять меры по 
выполнению плана меропри-
ятий, утвержденного Прави-
тельства КБР по подготовке 
предприятий и организаций к 
работе в осенне-зимний пери-
од 2015-2016 гг. и снижению за-
долженности за потреблённые 
энергоресурсы.

– Проблема очень серьёз-
ная, особенно в части, касаю-
щейся задол женности за энер-
горесурсы, – сказал М. Дадов. 
– Есть старые долги, отмечает-
ся увеличение те кущей задол-
женности. Нам нужно сделать 
всё, чтобы за долженность не 
накапливалась. Что касается 
подготовки к осенне-зимнему 
отопительному сезону, необхо-
димо обеспечить качественное 
обслуживание населения и 
организаций.

РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Информацию о подготовке 

жилищного фонда и объектов 
жизнеобеспечения к рабо-
те в осенне-зимний период 
2015-2016 года в Нальчике 
пред ставил А. Тутуков. На под-
готовку к отопительному пери-
оду предусмотрено 189,7 млн. 

рублей. Про финансировано 
97,9 млн. рублей (52%). На 1 
авгу ста средний показатель 
готовности к осенне-зим нему 
периоду составил 73,5%. Жи-
лищный фонд подготовлен на 
71, 6%, теплоснабжение – на 
87%, электроснабжение – на 
60%, водоснабжение – на 70%. 
Проводится ремонт внутренних 
помещений зданий, сооруже-
ний, тепломеханического обо-
рудования, котельных. Продол-
жаются работы по установке 
приборов учёта. В срок до 15 
сентября будут предоставлены 
паспорта готовности объ ектов 
жилищного фонда, а тепло-
снабжающих предприятий – до 
1 октября.
ПЛАТА ЗА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

Анзор Тутуков говорил и 
о принятых мерах по сниже-
нию текущей задолженности 
республи ки за поставленные 
энергоресурсы и оплате за-
долженностей прошлых лет. 
В этом направ лении ведётся 
совместная работа с админи-
страциями городских окру-
гов, муниципальных райо-
нов, ресурсоснабжающими 
организация ми, министер-
ствами и ведомствами. Ос-
новными неплательщиками 
в Нальчике являются населе-
ние и предприятия жи лищно-
коммунального ком плекса.

– Проблемными остают ся 
вопросы сверхнорматив ных 
потерь энергоресурсов в газо- и 
электрораспреде лительных се-
тях, незакон ный отбор энергоре-
сурсов, – подчеркнул министр. 
– Для устранения незаконного 
от бора необходимо совместно 
с представителями правоохра-

нительных органов выявлять и 
пресекать выявленные факты.

В комплексном плане по 
снижению задолженности 
предусмотрено принятие мер, 
направленных на не допущение 
роста задолжен ности. Ресур-
соснабжающим организациям 
необходимо активизировать 
претензион но-исковую работу 
по взы сканию сложившейся 
за долженности, руководите-
лям учреждений всех форм 
собственности  принять исчер-
пывающие меры по снижению 
просроченной за долженности 
и полной оплате текущих пла-
тежей.

КАПРЕМОНТ 
ЗАВЕРШИТСЯ В СРОК

Более подробно о состоя нии 
дел в жилищно-коммунальном 
хозяйстве Нальчика доложил 
первый заместитель главы 
городской админи страции Ана-
толий Тонконог. Он уточнил, 
что из 189,7 млн. рублей, за-
планированных на подготовку 
к отопительному сезону, 74,5 
млн. рублей – средства мест-
ного бюджета. Из них 17,7 млн. 
рублей уже освоено.

На сегодняшний день уро-
вень готовности жилищного 
фонда к осенне-зимнему пери-
оду составляет 71,6%. Говоря о 
теплоснабжении, А. Тонконог 
заметил, что на выполнение 
мероприятий по подготовке 
теплоэнергетиче ских объектов 
предусмотрено 70 млн. рублей 
из собствен ных средств пред-
приятий. Уже освоено 53 млн. 
рублей. Готовность объектов 
тепло энергетики составляет по 
ко тельным 87%, центральным 
тепловым пунктам – 100%, 

 ВИЗИТ

Вчера в Кабардино-Балкарскую Республику с рабочим визитом прибыл заместитель директора 

ФСКН России – руководитель аппарата Государственного антинаркотического комитета гене-

рал-лейтенант полиции Н. Цветков.

Работу наркодиспансера проинспектировал 
замдиректора Наркоконтроля России

Его сопровождали совет-
ник директора ФСКН России 
О. Мигунов, заместитель ру-
ководителя аппарата Государ-
ственного антинаркотического 
комитета – начальник Управ-
ления по Северо-Кавказскому 
федеральному округу И. Горь-
ков. Цель визита – посещение 
реабилитационного отделе-
ния для наркозависимых лиц, 
функционирующего на базе 
Наркологического диспансера 
Минздрава КБР.

О работе этого лечебно-
профилактического учрежде-
ния сообщили заместитель  
Председателя Правительства 
КБР – министр здравоохра-
нения И. Шетова, главный 
врач-нарколог республики 
О. Пашевкин. О принимаемых 
в республике мерах, направ-
ленных на сокращение спроса 
на наркотики, гостям расска-

капитале общества с огра-
ниченной ответственностью 
«База отдыха «Эльбрус» в 
посёлке Головинка, два ки-
нотеатра, гараж Водогрязе-
лечебницы и здание «Курорт-
Теплоэнерго». От их продажи 
ожидается поступление 229  
млн.  рублей в республикан-
ский бюджет КБР.

Распоряжением Прави-
тельства безвозмездно пере-
даются из государственной 
в муниципальную собствен-
ность в Нальчике детский 
сад «Радуга» на ул. Кабар-
динской, в посёлке Звёздном 
– Центр развития ребёнка, 
общая стоимость имущества 
– 7 млн. 953 тыс. рублей.

Минфин КБР выделит Ми-
нистерству труда, занятости 
и социальной защиты КБР  
27 тыс. рублей для выплаты 
восьми гражданам компен-
сации за добровольно сдан-
ное оружие, находившееся в 
незаконном обороте. 

Из федерального бюд-
жета поступило 3 млн. 246 
тыс. рублей на возмещение 
вреда, причинённого при пре-
сечении террористических 
актов. Бюджетные ассигнова-
ния предназначены для ока-
зания финансовой помощи 
гражданам в связи с утратой  
имущества – 2 млн. 150 тыс. 
рублей, двое получат по 100 
тыс. рублей  и 21 человек – по 
50 тыс. рублей. На аварийно-
восстановительные работы в 
г. Нальчике и с. Чегем Второй 
выделяется 1 млн. 96 тыс. 
рублей.

Одобрен проект соглаше-
ния между Министерством 
здравоохранения  РФ и Пра-
вительством КБР о  предо-
ставлении межбюджетных 
трансфертов из федерально-

го бюджета на компенсацию 
расходов, связанных с оказа-
нием в 2015 году медицинской 
помощи гражданам Украины 
и лицам без гражданства, 
постоянно проживавшим 
на территории Украины, вы-
нужденно покинувшим её и 
прибывшим на территорию 
Российской Федерации в экс-
тренном массовом порядке, 
и затрат по проведению ука-
занным лицам профилакти-
ческих прививок, включённых 
в календарь прививок по 
эпидемическим показаниям.

Утверждён государствен-
ный заказ на дополнительное 
профессиональное обра-
зование государственных 
гражданских служащих ор-
ганов государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской 
Республики на 2016 год.

Председатель Прави-
тельства КБР Алий Мусуков 
поручил провести полную 
инвентаризацию предпри-
ятий туристического бизнеса 
и установить фактических 
землепользователей в ку-
рортной зоне. В 2014 году 
Приэльбрусье посетили 135 
тысяч туристов, а за первое 
полугодие нынешнего года 
в республике отдохнули уже 
146 тысяч человек, однако 
адекватного роста налого-
вых доходов от увеличения 
турпотока не наблюдается. 
Из почти 80 гостиниц заре-
гистрированы официально 
лишь около 30. 

– Услуги предоставляют, а 
имущество не регистрируют.   
Мы должны вывести бизнес 
из тени и добиться стопро-
центной инвентаризации к 
1 декабря,  – сказал премьер-
министр. 

Наталья БЕЛЫХ

зали начальник Управления 
ФСКН России по КБР О. Со-
куров, начальник управления 
по вопросам безопасности и 
правопорядка Администрации 

Главы КБР – руководитель 
аппарата Антинаркотической 
комиссии Ю. Шевченко и 
федеральный инспектор по 
Кабардино-Балкарской Респу-

блике аппарата полномочного 
представителя Президента РФ 
в Северо-Кавказском феде-
ральном округе В. Канунников.

Рустам ХАМИЗОВ

тепловым сетям – 85%. За 
подготови тельный период 
необходимо выполнить капре-
монт трёх и текущий ремонт 
десяти школ и детских садов, 
шести спортивных объектов 
на общую сумму 19,8 млн. 
рублей.

Были затронуты также во-
просы восстановления подачи 
горячего водоснаб жения в до-
мах по нескольким адресам, 
электро-, газо- и водоснаб-
жения, состояния дорожного 
фонда, дворовых территорий.

ДОЛЖНИКИ
Администрация города 

принимает меры по сниже-
нию задолженности за энер-
горесурсы. Создана комис сия 
по повышению платёж ной дис-
циплины, определены ответ-
ственные исполнители, органи-
зовано информиро вание через 
СМИ населения о необходи-
мости своевременной оплаты 
коммунальных услуг, ведётся 
разъяснитель ная работа.

Основными неплательщи-
ками являются «Теплоэнер-
гетическая ком пания», на-
селение и юридические лица. 
С начала года задол женность 
предприятий за газ выросла 
на 15%. Оплата те кущего по-
требления за семь месяцев 
по предприятиям и населению 
г. Нальчика соста вила 67%. В 
то же время задолжен ности 
местного бюджета за газ нет.

О подготовке к отопитель-
ному сезону и мерах по сни-
жению задолженности за 
энергоресурсы говорили так же 
руководители и предста вители 
«Теплоэнергетической ком-
пании», «Водоканала», «Каб-
балккоммунэнерго», «Объеди-
нения общежитий», Кавказско-
го управления фе деральной 
службы по эколо гическому, 
технологическому и атомному 
надзору по КБР, «Каббалкэ-
нерго», «Газпром межрегионгаз 
Пятигорск» в КБР.

Подытоживая разговор, 
Муаед Дадов указал на необхо-
димость неукоснительного вы-
полнения комплексного плана 
мероприятий по снижению за-
долженности за энергоресурсы 
и организованного проведения 
отопительного сезона.

Участники совещания при-
няли решение с рядом реко-
мендаций заинтересованным 
органам исполнительной вла-
сти и организациям.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
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(Окончание. Начало в №155)
Краткий анализ состояния существу-

ющей на сегодняшний день норматив-
но-правовой базы курортного дела в 
стране позволяет сделать заключение о 
назревшей необходимости разработки 
и утверждения Правительством Россий-
ской Федерации основных направлений 
государственной политики  в этой сфере, 
где должны быть продуманы все звенья 
системы от центрального ведомства до 
муниципального санатория. Речь идёт 
о концепции, которая должна иметь 
двухуровневый характер. Первый – это 
федеральные законы, которые не только 
определяют стратегию развития отрасли, 
но и закладывают единые подходы к ор-
ганизации санаторно-курортной деятель-
ности. Второй предполагает разработку 
нормативно-правовых актов субъектов 
РФ согласно их особенностям. Каждый 
регион уникален, обладает только ему 
присущими специфическими условиями, 
ресурсами, что делает необходимыми 
собственные правовые инициативы. 
Естественно, что при всей региональной 
специфике необходимо соответствие ре-
гиональных нормативных решений общим 
принципам государственной санаторно-
курортной политики.

Только на такой нормативно-правовой 
основе возможно проведение следующих 
мероприятий:

 – разработка научно обоснованной 
системы государственного регулирования 
процесса экономического развития сана-
торно-курортной помощи;

 – внедрение информационных тех-
нологий и создание базы данных сана-
торно-курортных учреждений, системы 
консалтинга и бронирования санаторно-
курортных услуг;

  – разработка предложений по системе 
государственного заказа и внедрению 
научно-технической продукции и методик 
высоких технологий в практику работы 
санаторно-курортных учреждений;

  – разработка положений и организа-
ция ведения Всероссийского кадастра 
природных лечебных ресурсов, санатор-
но-курортных организаций, территорий 
лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов;

  – разработка требований и утверж-
дение норм использования природных 
лечебных факторов, а также отраслевых 
стандартов лечения при организации 
медицинской деятельности санаторно-
курортных учреждений.

Есть необходимость и в правовой 
основе, регламентирующей проведение 
мероприятий по сохранению природных 
лечебных ресурсов гидроминеральной 
базы курортов и её развитие. Это по-
зволит:

 – определиться со статусом курортов;
 – установить округа санитарной (горно-

санитарной) охраны;
 – переработать в соответствии с со-

временными требованиями положения о 
каждом курорте, учитывая его специфику 
и перспективы развития;

 – организовать службу мониторинга 
природных лечебных ресурсов;

 – подготовить и утвердить проект по-
становления Правительства Российской 
Федерации о мерах по предотвраще-
нию нецелевого использования особо 
охраняемых природных территорий 
лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов.

ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ 
НАМ ГОТОВИТ

По своим природно-климатическим 
данным республика обладает уникаль-
ным сочетанием первичных условий, 
исключительно благоприятных для пре-
вращения её в один из мощных рекреа-
ционно-оздоровительных центров Россий-
ской Федерации. По составу и качеству 
климатобальнеологических ресурсов, 
сконцентрированных на относительно 
небольшой территории, и возможностям 
оздоровления населения КБР не имеет 
аналогов в России. Курорт «Нальчик» с 
редко встречающимися йодо-бромными 
водами, сероводородным источником 
Белореченской водолечебницы, азотно-
термальными водами, иловой грязью 
Тамбуканского озера, гидрокарбонатно-
натриевой питьевой минеральной водой 
мог бы и должен стать одним из ведущих 
рекреационных центров страны.

Эти природные лечебные факторы в 
своё время стали первоисточником раз-
вития курорта. Актуальными они остаются 
и в настоящее время для лечения нервных 
заболеваний, болезней суставов, гине-
кологических заболеваний и т.д. Об эф-
фективности восстановительного лечения 
больных свидетельствует многолетний на-
копленный опыт: период восстановления и 
возвращения к работе сокращается в 1,5-2 
раза, а инвалидизация снижается на 25-30 
процентов. Кроме курорта «Нальчик» в ре-
спублике существуют другие территории, 
имеющие большую лечебно-оздорови-
тельную ценность: такие, как Джилы-Су, 
Аушигер, Штулу, которые также требуют 
активного квалифицированного освоения. 

К сожалению, сегодня материально-
техническая база объектов рекреации 
морально устарела и подверглась вы-
сокому уровню физического износа. В 
последнем свою отрицательную роль 
сыграло отсутствие спроса на сана-
торно-курортные услуги в течение про-
должительного времени. В качестве 
подтверждения неудовлетворительного 
состояния активов отрасли в первую 
очередь необходимо привести тот факт, 
что уникальная Белореченская водо-
лечебница не работает уже 25 лет, не 
принимаются никакие меры по её рекон-
струкции. Между тем восстановление её 
имеет особое значение для курорта, так 
как именно сильный лечебный эффект 
белореченской природной минеральной 
воды стал первопричиной становления 
курорта «Нальчик» и развития его во 
всесоюзную здравницу. 

О том, что не всё ладно сегодня в 
отрасли, свидетельствует и недавнее 
закрытие по причине отсутствия средств 
на содержание курортной поликлиники – 
единственного в системе учреждения по 
оказанию первичной медико-санитарной 
и специализированной консультативно-
диагностической помощи. В этом же ряду 
можно упомянуть то, что по-прежнему 
нерешёнными остаются вопросы со-
хранения зелёной зоны курорта, которая 
стала проезжей для городского и частного 
транспорта: не установлены дорожные 
знаки, запрещающие въезд, не опреде-
лены места парковок и т.д. 

Одним словом, сегодня на долю Кабар-

дино-Балкарии, несмотря на высочайший 
рекреационный потенциал, приходится 
очень малый процент российского сана-
торно-курортного потока. Для кардиналь-
ного решения проблемы необходимы 
большие капитальные вложения. Но 
многое можно претворить в жизнь с ис-
пользованием незначительных денежных 
ресурсов и в рабочем порядке. Для этого 
требуются глубокая проработка некоторых 
организационных вопросов и решение их 
на всех уровнях государственной власти. 
Актуальность постановки вопроса для 
властных структур республики заключа-
ется в том, что КБР – один из немногих 
регионов страны – сумела сохранить в 
общественной собственности материаль-
но-техническую базу санаторно-курортно-
го комплекса, построенную в основном в 
советский период. 74,9 процента находит-
ся на балансе госимущества КБР, 25,1   
принадлежит профсоюзам КБР и РФ. 

Подробный анализ материалов по со-
стоянию дел в отрасли выявил несколько 
основных причин, сдерживающих её 
развитие. В первую очередь это слабый 
государственный контроль над восста-
новлением и развитием инфраструктуры 
курортов, гидроминеральной базы при-
родных лечебных ресурсов, резерви-
рованием перспективных территорий 
лечебно-оздоровительных местностей. 
Для решения проблемы считаю очень 
важным передачу всего перечисленного 
в ведение курорта. 

В настоящее время основной специ-
ализированной гидродобывающей орга-
низацией республики, эксплуатирующей 
источники минеральной воды, является 
госпредприятие КБР «Гидрогеологическая 
режимно-эксплуатационная станция», 
которое числится в реестре Министерства 
земельных и имущественных отношений. 
Основным видом его деятельности явля-
ется добыча и реализация минеральных 
вод потребителям с целью извлечения 
прибыли. Многие вопросы, касающиеся 
улучшения снабжения курорта минераль-
ной водой, в том числе контроля её каче-
ства, дальнейшего развития минеральной 
базы и т.д., организацией не решаются. 
Об этом свидетельствует, в частности, 
прекращение геологоразведывательных 
работ по выявлению и разработке ресур-
сов минеральных и термальных вод для 
использования в санаторно-курортном 
оздоровлении, тепличных хозяйствах и 
коммунальной отрасли курорта. 

Серьёзным препятствием в развитии 
курорта «Нальчик» считаю отсутствие со-
гласованного и утверждённого Генераль-
ного плана  и Правил землепользования 
и его застройки.  Именно отсутствие чётко 
обозначенных границ курорта и прику-
рортной зоны способствует незаконному 
выделению участков под садовые хозяй-
ства, которые потом благополучно пре-
вращаются в частные домовладения со 
всей присущей им хозяйственной деятель-
ностью. Всё это приводит к появлению на 
природоохранных территориях множества 
нецелевых объектов, деятельность кото-
рых несовместима со статусом курорта. 
Администрации г.о. Нальчик необходимо 
незамедлительно принять постановление 
о категорическом запрете на строитель-

ство и реконструкцию непрофильных 
зданий и сооружений в границах курорта 
и на прилегающих территориях. Наличие и 
функционирование их в природоохранной 
зоне – преступление против будущих по-
колений. А начать надо с возврата курорту 
объектов, переданных в доверительное 
управление различным ведомствам и 
частным лицам.

Между тем разработка Генерального 
плана и Правил землепользования может 
способствовать инвестиционной активно-
сти. Недостаточность капитальных вложе-
ний в улучшение инфраструктуры и эколо-
гии курорта республики и благоустройство 
курортной зоны, парка, канатных дорог 
более чем очевидна. Но зачастую это 
объясняется не столько инвестиционной 
непривлекательностью объектов курорта, 
сколько частичным нормативно-правовым 
вакуумом в регулировании договорных от-
ношений с потенциальными инвесторами. 
Есть практически всеобщее восприятие 
проблемы, что благоустройство терри-
торий рекреационных зон, обустройство 
пляжей, площадок отдыха, обеспечение 
их санитарного состояния является ком-
петенцией муниципальных образований, 
в состав которых входят объекты сана-
торно-курортного комплекса, но у них нет 
средств на проведение этих работ. По-
этому санаторно-курортные учреждения, 
занимаясь благоустройством собственных 
территорий, в качестве вынужденной 
меры делают это и на прилегающих участ-
ках. Но и они ограничены в средствах, так 
как им приходится участвовать в фор-
мировании республиканского бюджета, 
инвестировать развитие санаторно-ку-
рортной инфраструктуры. 

Необходимо, на наш взгляд, разрабо-
тать механизмы привлечения частного 
капитала в те сферы рекреационной де-
ятельности, где  высокая эффективность 
именно частных инвестиций обусловлена 
спецификой оказываемых услуг. Напри-
мер, нет смысла администрации Нальчи-
ка расходовать средства на обустройство 
пляжного комплекса и организацию его 
работы. Целесообразней сделать это 
прерогативой частного сектора, который 
напрямую заинтересован в диверсифи-
кации услуг и повышении их качества. За 
ней, естественно, должны быть сохране-
ны контрольные функции за целевым 
использованием предоставленных в 
аренду территорий. Такой подход помо-
жет сдвинуть с мёртвой точки решение 
накопившихся многочисленных проблем, 
связанных прежде всего с неэффек-
тивным использованием уже существу-
ющей материально-технической базы 
санаторно-курортного и рекреационного 
комплекса республики. Участие частного 
капитала будет способствовать также 
грамотной маркетинговой политике по 
продвижению услуг курортно-оздорови-
тельной и туристско-рекреационных зон 
на соответствующие рынки.

Большую роль частная инициатива 
может сыграть и в развитии смежных от-
раслей, и в первую очередь предприятий 
питания. Вопрос формирования кластера 
«Сельскохозяйственное товарное произ-
водство» для рекреационной индустрии, 
столь необходимого для организации 

рационального и здорового питания невоз-
можно решить без участия фермерских, 
тепличных и других хозяйств, а также 
предприятий малого и среднего бизнеса 
по первичной переработке продукции садо-
водства, растениеводства, овощеводства 
и животноводства. Смежными в условиях 
республики могут стать сувенирное произ-
водство и народные промыслы.

Привлечение частного капитала в свою 
очередь подвигнет на разработку право-
вой базы, предполагающей равенство 
всех рекреационных объектов перед 
бюджетами различных уровней в плане 
налогообложения, а также в решении 
проблем развития инфраструктуры. Ни 
для кого не секрет, что все ведомственные 
санатории, расположенные в Нальчике, 
в отличие от тех, что находятся в респуб-
ликанском подчинении, практически не 
участвуют в формировании республи-
канского бюджета. Не вкладываются 
ими средства в строительство и ремонт 
внешних коммуникаций.

Частный капитал прямо или косвенно 
может способствовать решению множе-
ства насущных проблем развития сана-
торно-курортного комплекса, что на сегод-
няшний день невозможно ввиду острого 
дефицита централизованного финансиро-
вания. Отсутствием средств объясняется, 
например, то, что Правительством КБР  в 
своё время не был решён вопрос о про-
ведении научно обоснованной экспертизы 
Республиканской целевой программы 
«Развитие туристско-рекреационного 
комплекса Кабардино-Балкарской Респу-
блики (2012-2015 гг.)». Туда должны были 
войти такие вопросы, как планирование и 
размещение объектов санаторно-рекреа-
ционной сферы с позиции экологически 
безопасного использования имеющихся 
бальнеологических и гидроминеральных 
ресурсов. Необходимо было проведение 
общественных слушаний и обсуждение 
программы в республиканских средствах 
массовой информации. За рамками про-
граммы оказались по этой же причине ис-
следования с целью выявления экологиче-
ски безопасного и экономически выгодного 
освоения территории курорта «Нальчик». 

Но как бы ни складывалась финансо-
вая ситуация, на наш взгляд, есть вопросы 
в функционировании курортно-санаторно-
го комплекса, которые требуют срочного 
решения. В первую очередь необходимо 
говорить об усилении в рамках действую-
щего законодательства государственного 
контроля за восстановлением и развитием 
инфраструктуры курорта, гидроминераль-
ной базы природных лечебных ресурсов, 
резервированием территорий лечебно-
оздоровительных местностей, перспектив-
ных для курортного дела в КБР. На его же 
основе следует возобновить координацию 
со стороны государства и принятие реше-
ния о государственных гарантиях капита-
ловложений в развитие курортного дела 
в республике, а также по эффективному 
использованию курортной собственности. 
В действующем порядке необходимо 
также улучшить работу по обеспечению 
санаторно-курортным лечением слабоза-
щищённых групп населения республики 
(дети, инвалиды, престарелые, участники 
военных действий и ликвидаторы техно-

генных и стихийных катастроф и другие 
категории лиц, определённые законода-
тельством), предусмотрев установление 
предельной стоимости социальных 
путевок. В связи с этим считаю, что 
приватизация существующих объектов 
недвижимости курорта недопустима, так 
как на их основе есть ещё возможность 
сохранить систему социального курорта, 
доступную для большей части населения 
республики и Российской Федерации, 
систему, которая, по мнению зарубежных 
экспертов, способствовала бескризисно-
му функционированию рекреационных 
объектов в советское время.  

Также в рабочем порядке можно сегод-
ня установить единые нормы по финансо-
вому обеспечению санаторно-курортных 
учреждений на основе нормативной и 
методологической базы по формирова-
нию расходных статей, а также единую 
политику внебюджетного финансирова-
ния деятельности курортных учреждений.  

В рамках действующих федеральных 
программ поддержки малого и среднего 
бизнеса с привлечением частного капита-
ла можно решить и следующие вопросы 
ускоренного развития санаторно-курорт-
ного комплекса республики:

 – обновление и техническое оснащение 
лаборатории для производства физико-
технических анализов минеральных вод с 
определением в них токсических примесей 
(тяжёлые металлы, ядохимикаты и т.д.);

 – организация на базе одного из сана-
ториев пищевой санитарно-гигиенической 
лаборатории для  проведения арбитража 
поступающей продовольственной продук-
ции и сырья, а также контроля качества 
питания в санаториях;

 – развитие транспортно-консолидиру-
ющего и логистического центра с целью 
оптимизации пассажирских и грузовых 
перевозок на базе аэропорта «Нальчик»;

 – развитие смежных отраслей, и в 
первую очередь в сфере общественного 
питания, народных промыслов и произ-
водства сувенирной продукции;

 – формирование кластера «Сельскохо-
зяйственное товарное производство» для 
нужд рекреационной и санаторно-курорт-
ной индустрии;

 – повышение уровня подготовки ме-
неджеров и других специалистов, работа-
ющих в санаторно-курортном и туристском 
комплексе;

 – дальнейшее совершенствование 
рекламно-информационной поддержки 
курорта республики. 

Совершенно очевидно, что период 
времени, когда Правительство КБР в 
первую очередь было нацелено в своей 
работе на сохранение имеющейся ре-
креационно-оздоровительной системы, 
прошёл. Сегодня перед ним стоят более 
глобальные задачи, суть которых заклю-
чается в приумножении накопленных в 
предыдущие десятилетия рекреационных 
активов, повышение уровня участия их в 
достижении экономической стабильности 
в республике, улучшении экологической 
обстановки и т.д.

В заключение следует отметить, что 
курорты во всём мире – это та индустрия, 
которая вполне может быть самодоста-
точной, обслуживать не только себя, но 
и приносить прибыль. Для этого нужны 
государственные программы поддержки 
и развития санаторно-курортного дела.  

Пшикан ТАОВ,
Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей  в КБР, академик 
РАЕН, заслуженный деятель науки РФ

 АКТУАЛЬНО

КУРОРТУ – НОВУЮ ЖИЗНЬ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
Естественно, эта продукция 

реализуется на рынке агропро-
довольствия по более высокой 
цене как продукт премиум-
класса.

Несмотря на довольно вы-
сокую стоимость закладки 
сада такого типа  –  порядка 
трёх миллионов рублей на 
один гектар, в республике уже 
заложено около 4,2 тысячи 
гектаров интенсивных садов, и 
тем самым Кабардино-Балка-
рия стала пилотным регионом 
по развитию интенсивного 
садоводства в России. 

В рамках региональной це-
левой программы развития 
сельского хозяйства в КБР до 
2020 года садоводы Кабардино-
Балкарии планируют довести 
площади интенсивных садов до 
10 тысяч гектаров. К этому пе-
риоду одни только вступившие 
в товарное плодоношение сады 
интенсивного типа должны обе-
спечить производство более 
300 тысяч тонн яблок элитных 
сортов на общую сумму около 
15 миллиардов рублей. В этом 
случае налоговые отчисления 
от интенсивного садоводства 
в бюджеты всех уровней со-
ставят не менее 500 миллионов 
рублей. Здесь для сравнения 
хотелось бы пояснить, что 
стоимость валового объёма 
всех видов продукции зерно-

вых культур, включая кукурузу, 
произведённых  в республике 
в 2014 году на площади более 
200 тысяч гектаров, состави-
ла около семи  миллиардов 
рублей.

По словам первого вице-
премьера,  основной пробле-
мой развития интенсивного 
садоводства является высокая 
капиталоёмкость производ-
ства, на снижение которой 
направлены меры государ-
ственной поддержки. 

 – Сегодня ставки  субсиди-
рования на закладку одного 
гектара интенсивного сада из 
федерального и регионально-
го бюджетов составляют около 
254 тысяч рублей,  – уточнил 
Муаед Дадов. – Кроме это-
го, за счёт господдержки по 
программе мелиорации мы 
имеем возможность компенси-
ровать до 50 процентов затрат 
на капельное орошение плюс 
деньги, выделяемые на уход и 
погашение части процентной 
ставки по привлечённым кре-
дитам. В итоге по этой позиции 
государство компенсирует до 
15 процентов  от фактиче-
ских затрат, за что отдельная 
благодарность Министерству 
сельского хозяйства и Прави-
тельству РФ. В то же время 
мы считаем, что доведение 
суммы компенсаций прямых 
затрат до 30 процентов  по-
зволило бы ускорить решение 

 НАУКОЁМКАЯ И ДОХОДНАЯ ОТРАСЛЬ
стратегических задач по им-
портозамещению продукции 
садоводства отечественного 
производства.

Как отметил М. Дадов, в 
Кабардино-Балкарии парал-
лельно с промышленным садо-
водством в процесс закладки 
интенсивных  садов включи-
лись представители малого 
агробизнеса – крестьянские 
(фермерские) хозяйства, инди-
видуальные предприниматели 
и владельцы личных подсоб-
ных хозяйств. Здесь большую 
популярность получили менее 
затратные экономические мо-
дели интенсивностью от 800 до 
1000 деревьев на один гектар. 
Причём темпы прироста садов 
в хозяйствах представителей 
малого агробизнеса в два 
раза выше, нежели у крупных 
агрофирм.

– Особо хотел бы подчер-
кнуть, что в региональное са-
доводство пришёл первый 
опыт сельской кооперации ев-
ропейских стандартов, – сказал 
Муаед Дадов. – В Лескенском 
районе Кабардино-Балкарии 
заложен первый и пока един-
ственный кооперативный ин-
тенсивный сад на площади 
100 гектаров. Объединились 
более 50 человек в сельскохо-
зяйственный кооператив под 
названием «Дары Эльбруса» 
и в течение весны сумели 
заложить новый сад в Аргуда-
не интенсивностью до одной 
тысячи саженцев на гектар. 
В нашем форуме принимают 
участие глава администрации 
Лескенского муниципального 
района Аслан Афаунов и автор 
этого бизнес-проекта Борис 
Бербеков. Думаю, что это ста-
нет примером и для других 
районов республики.    

По словам Муаеда Алие-
вича, преимущество коопе-
рации в том, чтобы вовлечь 
в этот процесс максимальное 
количество экономически ак-
тивного населения, оказывая 
людям со стороны государства 
финансовую, научную и иную 
необходимую помощь.

 Как было озвучено на 
конференции, успех развития 
интенсивного садоводства 

в республике обусловлен не 
только увеличением площа-
дей плодовых культур. 

 – В КБР фактически сфор-
мирован кластер по интенсив-
ному садоводству, целостная 
инфраструктура, включаю-
щая не только плодовые на-
саждения, но и сопутствую-
щие производства,  – сказал 
М. Дадов. – В частности, по-
строен и запущен завод по 
производству пластиковой 
тары и других изделий для 
нужд садоводов. Также нала-
жено производство бетонных 
столбов-опор, ведутся  мас-
штабные работы по сооруже-
нию логистических центров 
и современных хранилищ. 
Успешно работают коммерче-
ские структуры, реализующие 
возможность закладки но-
вых интенсивных садов «под 
ключ», от проектирования до 
организации логистики продаж 
конечной  продукции.

В республике налажено 
собственное производство вы-
сококачественного посадочно-
го материала. В следующем 
году планируется создание 
предприятия по производству 
противоградовой сетки, сбор-
ке опрыскивателей и другой 
техники. На базе Кабардино-
Балкарского аграрного универ-
ситета и Северо-Кавказского 
НИИ горного и предгорного 
садоводства и с использовани-

ем технологических ресурсов 
Агротехнопарка успешно ре-
шаются вопросы подготовки и 
переподготовки специалистов 
требуемой квалификации. 
Сегодня наши специалисты 
востребованы не только в 
республике, но и в соседних 
регионах.

Вместе с тем имеется ряд 
проблем, которые предстоит 
решить в ближайшей пер-
спективе. Необходимо опере-
жающее строительство новых 
современных хранилищ. С 
учётом этого Государственной 
программой предусмотрено 
доведение к 2020 году объ-
ёмов хранилищ для фруктов и 
овощей до 350 тыс. тонн. Уже 
в 2015 году мы ввели суперсов-
ременные овощефруктохрани-
лища общей мощностью около 
100 тысяч тонн, в том числе 
самый крупный в России логи-
стический центр «Прохладное» 
мощностью 75 тысяч тонн еди-
новременного хранения. 

На правах хозяина глава 
администрации Баксанского 
муниципального района Ха-
сан Сижажев высказал слова 
благодарности организаторам 
Международной научно-прак-
тической конференции и от-
метил, что для проведения 
столь авторитетного аграрного 
форума Баксанский район был 
выбран не случайно. Это один 
из районов республики, где 

успешно применяются новые 
технологии, в том числе и в сфе-
ре интенсивного садоводства.

 – 40 процентов площадей 
под новые интенсивные сады 
в Кабардино-Балкарии нахо-
дятся на территории нашего 
района,  – отметил Х. Сижажев. 
– Именно кластерное развитие 
интенсивного садоводства  
– одно из перспективных на-
правлений аграрного сектора 
экономики района. 

У нас разработана и эффек-
тивно реализуется муници-
пальная целевая программа 
развития интенсивного садо-
водства до 2020 года.

Плодотворная деятель-
ность, эффективное сотруд-
ничество и взаимодействие 
всех предприятий и коммер-
ческих структур в области 
инновационного агробизнеса 
способствуют решению госу-
дарственных стратегических 
задач по реализации про-
грамм импортозамещения в 
сфере агропродовольствия в 
отдельно взятом районе.

В Баксане завершён первый 
этап строительства единствен-
ного пока  в России Агротехно-
парка с современным учебно-
производственным полигоном, 
где креативная и амбициозная 
часть молодых агробизнес-
менов будет обучаться со-
временным технологиям. Уже 
с сентября этого года там 

Международного форума 
вызвал доклад одного из 
корифеев отечественного са-
доводства, академика РАСХН, 
профессора Владимира Гуд-
ковского. Стоит отметить, что 
Владимир Александрович с 
самого начала реализации 
регионального бизнес-про-
екта по закладке интенсивных 
садов в КБР тесно сотрудни-
чает с садоводами республи-
ки и является профессио-
нальным консультантом в об-
ласти научного обеспечения 
и сопровождения данного 
направления.

 – Мало посадить сад: его 
нужно вырастить, чтобы ко-
нечным итогом стала при-
быль, – поделился академик 
В. Гудковский. – Сад – это 
многокомпонентная, много-
факторная, динамичная жи-
вая система, которой нужно 
управлять. Притом управлять 
грамотно, на обоснованной на-
учной основе, и только в этом 
случае можно рассчитывать на 
успешный результат.  Нужно 
учитывать факторы не только 
экономические и социальные, 
но и экологические и биологи-
ческие. Сад «работает» четыре 
месяца в году, а управлять все-
ми процессами необходимо 
круглый год. 

В Кабардино-Балкарии 
чудесные условия для раз-
вития садоводства. Климат 
изумительный, бизнесмены 
привезли из Европы самые 
современные технологии. 
Здесь испокон веков люди 
занимаются садоводством, то 
есть это традиционное заня-
тие коренных народов респу-
блики. Край гор превратили в 
сказочный край прекрасных 
садов интенсивного типа на 
промышленной основе. 

Садоводы Кабардино-Бал-
карии преуспели во всём: в тех-
нологии, логистике, качестве 
продукции и в объёмах. Мой 
совет: стабильная продуктив-
ность и высокое качество пло-
дов – это основа эффективного 
садоводства. Плюс грамотное 
научное и кадровое обеспече-
ние отрасли. И тогда у вас всё 
получится.  Садоводство – это 
науко– и капиталоёмкий сег-
мент агроэкономики.

 Борис БЕРБЕКОВ.
Фото Марзият Холаевой 

начнут обучаться  до семисот 
молодых людей, желающих 
проявить себя в области инно-
вационного агробизнеса, в том 
числе и в сфере интенсивного 
садоводства.

Президент Ассоциации са-
доводов России Игорь Муханин 
высоко оценил достижения 
Кабардино-Балкарии в об-
ласти развития современного 
садоводства.

 – Лучшего места для раз-
вития садоводства, чем Ка-
бардино-Балкария, природа 
не придумала,  – заметил 
И. Муханин. – Благоприятный 
климат, наличие традиционно-
го опыта и людских ресурсов, 
желание местных агробизнес-
менов, а также повышенный 
экономический и социальный 
интерес руководства региона 
к этой доходной отрасли по-
зитивно сказались на успехе 
дела. В области интенсивного 
садоводства республика да-
леко опередила другие субъ-
екты Российской Федерации. 
Россия сегодня находится на 
12-м месте по плодам с годо-
вым производством 800 тысяч 
тонн яблок. К чести садоводов 
региона, есть все шансы на 
статус серьёзного игрока на 
отечественном рынке яблочно-
го бизнеса.

В республике правильно по-
няли, что садоводство – очень 
доходный бизнес: в первый 
год вложись – и 25 лет полу-
чай прибыль. Первый вице-
премьер Муаед Дадов чётко 
подметил, что садоводство в 
несколько раз рентабельнее, 
чем производство зерновых. 
Мы с вами должны понять, 
что антироссийские санкции 
– это надолго. Поэтому курс 
на развитие современного са-
доводства на основе государ-
ственно-частного партнёрства 
в Кабардино-Балкарии имеет 
большие перспективы,  и ваш 
опыт претендует на статус 
пилотного проекта для всех 
регионов, где специализиру-
ются на производстве плодов 
в промышленных масштабах.

Особы интерес у участников 
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Вину признал полностью

Ещё неведомый избранник...

Али Шогенцуков – поэт-просветитель, поэт-романтик и публицист, 

выдающийся мастер лирической поэзии, проникнутой свободолюби-

ем и гуманизмом. Для меня он гений, создавший уникальные 

творения, способные поднимать души читателей от земли к небесным 

сферам, где им тепло и светло. Он – яркая индивидуальность 

с особым обаянием художественной речи.

Так сложилось, что моя старшая 
сестра Женя училась в МГУ вместе 
с дочерью Шогенцукова Таей (Чи-
таун), а я – с сыном Али – Лиуаном, 
которого все звали Лёвой. С Таеч-
кой я был знаком – однажды она 
была у нас дома в Тереке.

Хочу рассказать немного о Лёве. 
В 1950 году, окончив седьмой класс 
терской школы, я продолжил учёбу 
в нальчикской школе-интернате. С 
Лёвой мы были одноклассниками. 
Он был старостой класса. Его без-
умно любили все – весь класс, 
вся школа, учителя. Высокого 
роста, с прекрасным спортивным 
телосложением, разносторонними 
способностями, он выделялся сре-
ди нас. Кстати, был залихватским 
волейболистом.

Изучая по школьной программе 
творчество Али Шогенцукова, мы с 
особым трепетом смотрели на Лёву 
– были счастливы тем, что судьба 
свела нас с сыном поэта.

Мы были дети тяжёлого воен-
ного времени, рано понявшие, что 
война несёт с собой неизбежность 
трагедии. Росли, как мне кажет-
ся, патриотами и романтиками, 
старались стать искренними и по-
рядочными. Это были по-своему 
счастливые дни.

Несчастливой оказалась судьба 
семьи Шогенцуковых: Али погиб в 
1941 году в фашистском концла-
гере, совсем молодыми ушли из 
жизни Таечка и Лёва.

Будучи ещё школьниками, мы 
не могли до конца понять, из каких 
глубин внутреннего мира поэта из-
влекались чарующие стихотворные 
строчки, что терзало его душу и 
сердце. Мы его просто любили. Те-
перь с высоты прожитых лет можно 
сказать, что жизнь Шогенцукова 
и вся его лирика были связаны с 
социальными и нравственными 
проблемами, которые его мучили. 
Он тонкими, невидимыми нитями 
постоянно был привязан к этой 
теме и к поискам выхода. С тех 
юношеских лет я уже никогда не 
мог относиться к Али и его творче-
ству спокойно.

Будучи председателем Госком-
спорта КБАССР, я был одним из 
организаторов и участников аль-
пинистского восхождения, посвя-
щённого 75-летию со дня рождения 
поэта, на технически сложную 
безымянную вершину, которую 

назвали «Пик Али Шогенцукова». 
Спортсмены Кабардино-Балкарии 
искренне хотели внести свой вклад 
в увековечение имени и памяти 
основоположника кабардинской 
советской литературы.

Произведения Али Шогенцуко-
ва, его поэмы «Мадина», «Вчераш-
ние дни Тембота», роман в стихах 
«Камбот и Ляца» и многие другие 
– шедевры мировой литературы. 
Для меня это Абсолют. Но всё же 
ярче всего моя душа восприни-
мала знаменитое стихотворение 
«Нанэ». В нём горькая печаль, 
трудная судьба юноши, находяще-
гося на чужбине, на Черноморском 
побережье Турции, и тоскующего 
по горам Кавказа, вершине Ошха-
махо. А как ему не хватало ласки 
матери, прикосновений её рук!

Это животрепещущая часть его 
биографии, потрясающее, завора-
живающее стихотворение, отразив-
шее трагедию народа-изгнанника. 
Оно написано с плачем в сердце 
и со слезами на глазах. Мне это 
напоминает другую ситуацию, дру-
гой век и так же любимого автора. 
Перед отъездом на Кавказ в изгна-
ние друзья Михаила Лермонтова 
устроили ему прощальный вечер. 
Произошёл трогательный эпизод. 
Лермонтов подошёл к окну и, глядя 
на небо, что-то написал. Приятели 
попросили его прочесть. Когда поэт 
закончил читать, по свидетельству 
очевидцев, у него на глазах по-
явились слёзы. Это было известное 
стихотворение «Тучки небесные, 
вечные странники…», в котором от-
разилась боль, пережитая поэтом,  

УДОБНЫЙ 
И БЕЗОПАСНЫЙ МАРШРУТ Урванским районным судом республи-

ки осуждён  житель с. Кахун за незакон-
ный оборот наркотиков. 

В сентябре 2014 года подсудимый 
Е. заготовил на территории района мари-
хуану весом 3467,7 грамма для личного 
потребления и до обнаружения её со-
трудниками наркоконтроля хранил дома.  

 Вину Е.  признал полностью, однако с 
учётом тяжести и общественной опасности 
совершённого преступления, суд пришёл 
к выводу о необходимости изоляции под-
судимого, назначив ему наказание в виде 
трёх лет и шести месяцев лишения свобо-
ды в колонии общего режима.   

Юлия СЛАВИНА

ВНИМАНИЕ – РОЗЫСК!
4 апреля в 15 часов напротив дома 

№350 на ул. Суворова в Нальчике между 
железнодорожными путями и гаражным 
комплексом «Автомобилист №1» в по-
лиэтиленовом пакете  обнаружен  труп 
новорождённого мальчика, возрастом 
1-2 дня. 

Осмотр тела предварительно показал, 
что ребёнок рождён не в медицинском уч-

реждении.  МВД по Кабардино-Балкарской 
Республике обращается ко всем жителям, 
располагающим  какой-либо информацией 
о предполагаемой матери ребёнка с прось-
бой позвонить по телефонам в  Нальчике: 
49-56-99, 49-56-27, 8-928-912-59-36, 02 или 
сообщить в ближайшее отделение полиции. 

Конфиденциальность и вознаграждение 
гарантируются.  

 ЗАКОН

Пенсионерка сдала 
в полицию охотничье ружьё 

Женщина обнаружила оружие во время 
уборки подсобного помещения.

В отдел МВД КБР по Майскому району 
обратилась 69-летняя жительница станицы 
Котляревской с заявлением о том, что в 
июле во время уборки подсобного поме-
щения она обнаружила старое охотничье 
ружьё покойного мужа.

Гладкоствольное ружьё «Иж 18» 1945 

года выпуска без боеприпасов изъято 
полицейскими отдела и направлено на 
экспертизу в ЭКЦ МВД по Кабардино-Бал-
карской Республике.

После проведения всех необходимых 
проверочных мероприятий, согласно по-
становления Правительства КБР, пенси-
онерка может получить денежное возна-
граждение за переданное полиции ружьё.

Пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике

В Пятигорском краеведческом 
музее  6-14 августа прошла де-
монстрация экспозиции «Архе-
ологическое наследие Кабарди-
но-Балкарии. Из глубины веков», 
вызвавшая широкий обществен-
ный резонанс. Информационную 
поддержку событию оказали 
СМИ, радио и телевидение Пяти-
горска и Ставропольского края.

15 августа в Пятигорск на под-
ведение итогов «Дня археологии» 
прибыла  делегация из Нальчика. 
Инициатива участия нальчан 
в этом событии принадлежала 
руководителю Кабардино-Бал-
карского общества охраны па-
мятников, народному поэту КБР и 
КЧР Ахмату Созаеву. Поддержан-
ная  генеральным директором 
Национального краеведческого 
музея КБР Феликсом Наковым, а 
также руководителем Института 
археологии Кавказа «Наследие» 
Биасланом Атабиевым, выставка 
явилась демонстрацией дости-
жений  археологии республики.

О своих впечатлениях корре-
спонденту  «КБП» рассказали Ах-
мат Созаев и искусствовед Асият 
Саракуева. А. Созаев отметил, 
что при подготовке экспозиции 
серьёзную работу проделали на-
учные сотрудники Национального 
музея Азиза Деппуева и Жанна 
Багдасарова, а также Эмма Мам-
хегова. Экспозиция в последние 
два года побывала в Майкопе, 
Черкесске, Моздоке, а также в 
городах и районах КБР. Теперь 
же её увидели пятигорчане, 
писатели, журналисты, учёные 
Ставрополья, для кого история 
Отечества не завершается  у 
собственного порога.

– Известно, что науку двигают 
люди. И не случайно на стендах 
нашей экспозиции, – говорит 
А. Созаев, – можно было увидеть 
фотографии учёных-историков 
и археологов Исмаила Мизиева, 
Бетала  Керефова, Исмаила 
Чеченова, внёсших не только 
огромный вклад в избранные 
отрасли, но и ставших, в опреде-
лённой степени, их пионерами. 
О чём рассказывали групповые 
снимки учёных в кругу учеников, 
побывавших с ними в много-
численных этнографических и 
археологических экспедициях. 

Именно археологам и исто-
рикам  обязаны мы раскрытием 
тайны Каменномостского кешене 
(склепа), раскопки которого про-
должаются с 40-х годов ХХ века. 
Часть артефактов нашёл и описал 
Валерий Батчаев,  отнеся дату 

Чтобы учебный год стал для будущих первоклассников Прохлад-
ненского района началом грамотного ориентирования не только в 
науках, но и в дорожной среде, на дорогу вышли автоинспекторы, 
их юные помощники и аниматор в костюме тигра. Инициаторы 
акции разъясняли пешеходам основные ошибки детей и взрослых 
при переходе проезжей части, обратив внимание на отвлекающие 
предметы – телефоны, планшеты и наушники, отказ от использо-
вания которых в пути поможет предотвратить опасные ситуации 
на дороге.

Юные инспекторы движения, уже оценившие удобство и эф-
фективность карманных схем безопасного маршрута, советовали 
будущим школьникам и их родителям ежедневно повторять с ре-
бёнком удобный и безопасный маршрут из дома в школу, сохранив 
его как памятку в дневниках первоклассников.

Непосредственным участникам акции и пешеходам, пожелав-
шим присоединиться к познавательному занятию, организаторы 
вручили специальные памятки и сувениры. 

«ШАГАЮЩИЙ АВТОБУС»

Несколько инициативных семей города, проявивших активную 
заботу о детях на дороге и считающие неотъемлемым прививать 
подрастающему поколению навыки безопасного поведения, 
специально для прогулок приобрели своим малышам жилеты со 
светоотражающими вставками. Независимо от времени суток или 
года, для маленьких активистов «Шагающего автобуса»  жилет 
стал привычным атрибутом, благодаря которому водители могут 
заметить пешеходов и принять все необходимые меры осторож-
ности.

Перед началом пути полицейские в игровой форме разъяснили 
детям, какие опасности могут их ожидать, напомнили правила 
ориентирования по дорожным знакам и безопасного перехода 
проезжей части дороги.

Яркие жилеты и воздушные шары в руках юных активистов 
привлекли внимание сотен прохожих, пожелавших приобрести 
такой атрибут для своих детей и младших родственников. Госав-
тоинспекторы убеждены, что в ближайшее время отряды пеших 
активистов пополнятся новыми сознательными участниками 
дорожного движения, а яркие цвета и светящиеся в темноте 
элементы одежды войдут в моду, став символом безопасности 
пешеходов на дороге.

На улицах Нальчика вместе с дорожной полицией 
появился «Шагающий автобус». Воспитанники сто-
личного детского центра и их родители, неравно-
душные к безопасности пешеходов, вышли в составе 
необычного отряда. 

Сельские улицы районов республики в ближайшее 
время заполнят школьники, а главное – первоклассни-
кам предстоит привыкнуть к самостоятельному пере-
движению по просёлочным дорогам, выбирая соб-
ственный безопасный путь в школу.

Археологическое наследие КБР 
В ПЯТИГОРСКОМ КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ

покидавшим родной край.
Лирические переживания, вы-

званные творениями Шогенцуко-
ва, сравнимы с теми чувствами, 
что мы испытываем, читая ге-
ниальных поэтов всех времён и 
народов. Меня гнетёт мысль, что 
до сих пор поэзия Али не нашла 
переводчика, который смог бы по-
казать подлинную правду жизни, 
как её воспринимал поэт, и высоту 
его духа. Наверное, сказывается 
сложность кабардинского языка 
для перевода на другие языки, 
в том числе и на русский. Трудно 
передать безупречную языковую 
утончённость, которой в совер-
шенстве владел Али Шогенцуков. 
Но совершенство поэта не в од-
ной только изящной словесности. 
В каждом сочинении – защита 
правды. В конце поэмы «Мадина» 
звучит призыв: «…Мальчик, ребё-
нок единственный, – Пусть же он 
станет мужчиной, Смелым защит-
ником истины». Или в стихотворе-
нии «Тарас Шевченко»: «Песни 
твои, словно степь в ковыле,/ Нет 
ни конца им, ни края,/ Всех, кто нёс 
горе родимой земле,/ Ты бичевал, 
презирая…/ Но закипевшая бурей 
вода/ Правду выносит на берег». 
Хочется верить, что найдётся ещё 
переводчик, что Шогенцукова 
ждёт мировая слава и долго будет 
по-пушкински чувства добрые он 
лирой пробуждать. Мудрость Али 
как никогда востребована нашим 
временем. Человеку совершенно 
необходимо соприкосновение с 
высоким искусством. Иначе обры-
ваются нравственные связи, пор-
тятся взаимоотношения людей.

Не могу не сказать о войне и 
Али. Война, навязанная народам 
гитлеровским фашизмом, была од-
ной из самых чудовищных неспра-
ведливостей в мировой истории. В 
ней отвага Шогенцукова одержала 
победу. Война не смогла заслонить 
его величие. Больше того, я уверен, 
что он, не гнущийся ни перед кем и 
ни перед чем боец, был пронизан 
убеждением, что обязан показать 
людям пример мужества.

С «Пика Али Шогенцукова» от-
крывается вся панорама кавказ-
ских гор, а рядом с ним стоит вели-
чественный Ошхамахо. Теперь эти 
вершины навеки вместе, а светлая 
душа Али парит высоко над ними.

Хажсет БЕЛГОРОКОВ

их появления к VI-VII в.в. до н.э. 
Характерной чертой могильника 
является двухуровневый способ 
захоронения, представляющий 
кобанскую и скифскую культуры. 
Памятник давности Харбас, най-
денный в верховьях реки Малки, 
курганные захоронения в районе 
Кашхатау, Зарагижские катакомб-
ные раскопы, по мнению учёных, 
– единая и неразрывная цепь 
атрибутов материальной куль-
туры, с которых и считывается, 
вероятно, история автохтонных на-
родов КБР – уходящая в глубины 
веков, именуемых в науке терми-
нологическим словосочетанием 
«до новой эры». 

Свою лепту в неё внёс и Пя-
тигорский краеведческий музей, 
представив немалое число экспо-
натов, касающихся историческо-
го наследия народов Северного 
Кавказа и, в частности, кабардин-
цев, балкарцев, представителей 
казачества.

– Сотрудники музея радушно 
встретили делегацию Кабарди-
но-Балкарии, показав не только 
братское отношение к нашей 
делегации, – говорит Асият Са-
ракуева, – но и высокий уровень 
организации мероприятия и 
высокий же уровень профессио-
нализма.  Встреча, конечно же, 
была весьма полезной, как в пла-
не обмена опытом, так и в плане 
активизации культурных связей.

Приятно отметить, что наль-
чикская экспозиция была принята  
не просто благосклонно, но и с 
большим интересом пятигорча-
нами и почётными гостями, при-
ехавшими из регионов России и 
зарубежья.

Дорогого стоят  отзывы, кото-
рые вписали в книгу посетителей 
музея многие из тех, кто увидел 
экспозицию «Археологическое 
наследие КБР. Из глубины ве-

ков». По призна-
нию наших со-
беседников, нет 
сомнений, что 
презентованная 
нашей республи-
кой экспозиция 
и те отзывы, ко-
торые оставили 
посетители, под-
твердили лучшие 

ожидания нальчан. Высокую 
оценку усилиям археологической 
науки и этнографии КБР дала не 
только принимающая сторона, 
но и отдыхающие курорта Пяти-
горск, а также гости из Ставро-
польского края, Москвы,  Сарато-
ва, Ростова-на-Дону, Махачкалы 
и Канады. Все они в один голос 
выражали и удивление, и вос-
торг: «Чудесно, удивительно!». 

На заседании в  рамках 
«круглого стола» много добрых 
слов высказано о наших учёных 
Исмаиле Чеченове и Бетале 
Керефове. Отмечен и вклад в 
кавказоведение Алия Атабиева. 
Выражено пожелание укреплять 
творческие и краеведческие 
связи между музеями не только 
СКФО, но и России в целом.

– Пятигорск, Кавказ, – сказал 
Созаев, – колыбель поэзии Миха-
ила Лермонтова. И в благодарной 
памяти горских народов Кавказа, 
сокровенное место занимает 
великий русский поэт, некогда 
провозгласивший: «Как сладкую 
песню Отчизны моей, люблю я 
Кавказ!» Здесь, в Пятигорске, в 
30-е годы получали образование 
многие наши земляки, немало 

юношей и девушек из КБР учатся 
здесь и сегодня. Это ли не про-
явление братских чувств?

Как пояснил Феликс Наков, 
музеи региона, в том числе и 
КБР, в основном используют все 
те артефакты и находки, которые 
добыты в археологических экс-
педициях нашими учёными.  Он 
заметил, что свою лепту в архе-
ологическую науку КБР внесли 
и приглашённые некогда сюда 
специалисты из Германии. Безус-
ловно, всё, что найдено в этой об-
ласти науки позволяет по-новому 
взглянуть на нашу историю.

Участники представительного 
мероприятия поздравили друг 
друга с Днём археологии, выразив 
при этом надежду на дальнейшее 
развитие археологического на-
правления в отечественной на-
уке. В числе выступивших были 
руководитель общественного 
объединения «Шестое чувство» 
Галина Осинцева, директор Дома-
музея М.Ю. Лермонтова Ирина 
Сафарова, учёный Александр 
Кругликов и другие.

Почётными гостями меропри-
ятия стали известные археологи 
Дмитрий Коробов и Егор Алфи-
мов, которые хорошо знакомы с 
нашими учёными-археологами 
и археологическими раскопками 
КБР. Они выразили надежду, что 
археологи Кабардино-Балкарии 
сумеют открыть  ещё много ново-
го в своей области. Залогом тому 
экспозиция «Археологическое на-
следие КБР. Из глубины веков».

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Асият Саракуевой

ПОСТРАДАЛ ВОДИТЕЛЬ
19 августа в 12 часов 10 минут 45-летний водитель ВАЗ-21065 на втором километре 

автодороги Майский – Урожайное при повороте столкнулся с ВАЗ-21104. Водитель первой 
«легковушки»  доставлен в больницу.

 ПРОИСШЕСТВИЕ

Коллектив Конституционного Суда Кабардино-Балкарской Республики выражает глу-
бокие соболезнования Председателю Конституционного Суда Кабардино-Балкарской 
Республики ГЕЛЯХОВУ Абдуллаху Сагитовичу, его родным и близким в связи с по-
стигшей его тяжёлой утратой – кончиной брата – ГЕЛЯХОВА Хабибуллаха Сагитовича.

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выражает глубокое соболез-
нование семье, родным и близким по поводу кончины участника Великой Отече-
ственной войны ГАЗДАРОВА Хушина Омарбиевича.
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На территориях Майского, Лескенского и Терского районов введён особый противопожарный режим
Для предотвращения возникновения 

массовых пожаров и последствий от них 
на территории Лескенского, Майского и 
Терского районов с 28 июля до особого 
распоряжения введён особый противопо-
жарный режим.

В условиях высокой и чрезвычайной по-
жароопасности планами тушения лесных 
пожаров и Сводным планом тушения лесных 
пожаров на территории КБР предусмотрено 
привлечение дополнительных ресурсов.

 Каждому следует знать, что в пожароопас-
ный период в лесах запрещается:

– бросать в лесу горящие спички, окурки, 
тлеющие тряпки;

– разводить костёр в зарослях и хвойном 
молодняке, под низкосвисающими кронами 
деревьев;

В связи с усилением риска возникновения пожаров на тер-

риториях населённых пунктов, обусловленных возможным 

возгоранием сухой растительности и горючего мусора на 

улицах городов, в сельских населённых пунктах, в лесных, 

парковых зонах, на сельхозугодьях и приусадебных участ-

ках, установлен пятый класс пожароопасности. 

 БЕЗОПАСНОСТЬ

4444444
 ИМЕНА

«ВСПОМИНАЕТСЯ ВСЁ-ТАКИ БОЛЬШЕ ХОРОШЕЕ»

МЕНЯ НАЗВАЛИ В ЧЕСТЬ ОНЕГИНАМЕНЯ НАЗВАЛИ В ЧЕСТЬ ОНЕГИНА

Я родился в 1936 году  в станице Семи-
каракоровская Константиновского района 
Ростовской области. Тогда 100 лет исполни-
лось, как Пушкин роман «Евгений Онегин» 
написал. Вот меня в честь Евгения Онегина 
и назвали.  В станице Константиновской был 
родовой дом отца, где я и родился.  Отец 
мой, Иван Петрович Листопадов, из дворян, 
он вообще  был аристократической натурой. 
По образованию музыкант в двадцатые 
годы в кинотеатре на фортепиано играл, к 
«немым» фильмам тогда такой музыкаль-
ный фон делали. Его арестовали в 1937-м 
за происхождение, через год после моего 
рождения. Потом уже, в местах не столь 
отдалённых, я узнал от одного человека, 
который знал отца, что его расстреляли.   
Мама Ксения Федотовна, из крестьянской 
семьи Щербининых.  

 Я помню, как началась война, и как за-
кончилась. Мы тогда жили в Семикаракоров-
ской, мама оттуда родом, после ареста отца 
домой вернулась. В конце июня уже станицу 
бомбили, во дворе нашего дома советские  
зенитки стояли. Видел, как одного зенитчика 
на носилках несли, всего окровавленного, 
бабушка меня тогда ещё развернула, чтобы 
я не смотрел.   Несколько самолётов на Кон-
стантиновку пролетели, там воинская часть 
стояла. А мужики на крышу МТС забрались, 
смотрели, что происходит. Так на обратном 
пути немецкий лётчик очередь из пулемёта 
по крыше дал. Несколько человек погибли. 
Дом наш разбомбили, мы тогда к прабабуш-
ке на хутор Балабинку бежали, там потише, 
хутор кто бомбить будет? Там видели, как 
один наш самолёт немцы сбили. Мужики 
побежали к месту падения, лётчика похоро-
нили. Когда вернулись в Семикаракоровку, 
наш дом оказался разграблен. Всю войну в 
Семикаракоровке мы потом и провели. 

Помню, как мама в мае 1945-го как-то при-
бежала с улицы, разбудила меня, обняла, го-
ворит: «Сынок, победа, война закончилась!». 
Через месяц мы уже встречали наших воинов, 
возвращавшихся домой. Офицеры с чемо-
данами, солдаты с котомками высаживались 
с пароходов на пристани.  Они привозили с 
собой карандаши, ручки, гармошки.  Я за-
видовал пацанам, у которых отцы с фронта 
вернулись, у меня-то отца уже не было. Сколь-
ко  безногих после войны было, на тележках 
ездили, на вокзалах милостыню просили.   

ДАГЕСТАН – КРАЙ ХЛЕБНЫЙДАГЕСТАН – КРАЙ ХЛЕБНЫЙ

После войны недолго пожили в Ростове-
на-Дону, а потом отправились в Дагестан. 
Время тяжёлое было, а маме кто-то ска-
зал, что на Кавказе полегче, там кукуруза, 
мамалыга, работа есть,  прокормиться 
проще. Поехали в Буйнакск, но по пути 
остановились в колхозе «Кафыр-Кумук», 
председатель нас принял, работу предло-
жил. Мать работала в свинарнике. Да, не 
удивляйся, по указу Сталина все колхозы 
тогда были обязаны выполнять мясопо-
ставки, в том числе и свининой, независи-
мо от того, христианский это традиционно 
регион или мусульманский.  Волков много 
было, диких кабанов,  зайчики бегали вов-
сю, лисы, кавказских тетеревов полно. А 
всё потому, что до территории Дагестана 
война не дошла, а в то же время местных 
жителей обязали всё оружие сдать, даже 
охотничье, фамильные кинжалы и те 
сдавали. В 1947 году только  разрешили 
охотничье оружие иметь.  В 1948 году 
переехали в Буйнакск. Маму случайно ра-
нили,  в больницу положили, я в детдоме 
оказался.  А потом мы с ней в 1949 году 
в город Каспийск перебрались, где был 
крупный военный завод. 

Там я закончил в 1952 году ремеслен-
ное училище. По комсомольской путёвке 
направили токарем на военно-морской 

завод имени Серго Орджоникидзе в 
Севастополе.  Потом я из токаря в сле-
саря переквалифицировался, мне это 
больше нравилось. Жили в общежитии, 
корабли ремонтировали прямо в порту.  
Принимал участие в ремонте линкора 
«Новороссийск», крейсера «Молотов», 
эсминца «Бойкий»  и  китобойной фло-
тилии «Слава». Помнится, на заводе в 
Севастополе в ОТК настоящий адмирал 
царского флота работал. Так и дефили-
ровал в своём  мундире старого царского  
образца с эполетами, ему это позволяли 
– старого «морского волка» уважали.  Мы 
ходили в клуб «Строитель»,  там танцам 
учились: падеспань, падепатинер, гавот.  
Танго, фокстрот тогда на танцплощадках 
города были  под запретом, а в клубе 
мы их танцевали. Вольф Мессинг к нам 
в Севастополь  приезжал, знаменитых 
вождей видел: Ворошилова, Будённого, 
Кагановича. Аркадий Райкин  там снимал 
фильм «Мы с вами где-то встречались». 
После завода меня взяли  в Севасто-
польский драматический театр имени 
Луначарского. Всегда меня к искусству 
тянуло. Я участвовал в самодеятельности 
и в Каспийске, и в Севастополе. В театре  
поначалу оформили как рабочего сцены, 
но участвовал и в массовках.   

ЛАГЕРНЫЕ «УНИВЕРСИТЕТЫ»ЛАГЕРНЫЕ «УНИВЕРСИТЕТЫ»

Я и сам до сих пор точно не знаю, 
за что меня посадили. По одной 
версии за то, что мы с ребятами в 
Севастополе «вражеские голоса» по 
радиоприёмнику «Рекорд-Минск» 
слушали. Турция рядом, и «Голос 
Америки» с «Би-Би-Си» прекрасно 
советские радиоприёмнички ловили.  
По другой версии кто-то из парней 
какие-то детали с завода вынес, 
особо долго разбираться не стали. 
Несколько человек виновными сде-
лали. А я думаю так – в 1953 году 
Лаврентий Берия после смерти Ста-
лина амнистию провёл, причём по-
литических как раз сидеть оставили, 
а вот уголовников на волю выпускали. 
Они начали по стране «гулять» с пол-
ным размахом. «Холодное лето 1953 
года» с Папановым в главной роли 
– это как раз  фильм о тех событиях. 
Амнистию провели, а кто-то ведь 
должен  золото, уголь для страны добывать,  
лес валить? И при Хрущёве опять сажать 
начали по разным пустяковым поводам, об 
этом сейчас мало вспоминают. Вот и я под 
эту кампанию попал, в 1954 году посадили.  
Меня взяли прямо в театре, сначала по 58-й 
статье хотели посадить, как «космополита», 
а потом на 77-й указ переквалифицировали, 
будто я что-то украл на заводе. Но это лучше 
было – по 58-й я бы десять лет получил, а 
так пять лет дали. Тюрьма в Симферополе, 
потом в Запорожье. Когда этап набрали, 
направили  в Вятские лагеря, так называ-
емый Вятлаг. Там водка зимой на морозе 
застывает.   

В  Вятлаге меня определили в культбри-
гаду, которая обслуживала всю систему 
лагерей. Первый спектакль, в котором я там 
играл, назывался  «Огненный мост», про 
Гражданскую войну.   Белогвардейского по-
ручика изобразил.  Потом я уже концертную 
программу вёл, как конферансье. Меня же 
взяли в Севастополе в театре, потому и в 
лагере  артистом считали. Музыкальным 
руководителем в культбригаде был  Рехо 
Эдуардович Пяц, профессор Эстонской кон-
серватории. А балетмейстером –  Николай 
Константинович Андросов. Его посадили за 
то, что танцевальным ансамблем руково-
дил на оккупированной территории. Первая 
скрипка Ленинградского  театра оперы и 
балета имени Кирова Марк Соломонович 
Лейкин у нас в оркестре играл. За что он 
сидел –  не знаю. Люди в лагере не любили 
откровенничать. Находился у нас и танцор, 
солист Воронежского хора Валентин Мина-
сов.  Литературным сотрудником в нашей 
бригаде, кто ты думаешь, был? «Тёмная 
ночь, только пули свистят по степи». Автор 
этой знаменитой песни Владимир Агатов, 
ему 25 лет припаяли. Вот такие личности 
там были в культбригаде. В то время многие 
порой даже и не знали,  за что осуждены.  
Формальное надуманное обвинение давали, 
или по доносу какому-нибудь. А меня в лаге-
ре обучал  сценическому мастерству актёр 
Владимир Андреевич Козлов,  по бытовой 
статье сидел. Он был  актёр старой школы.  

Он меня учил говорить, правильно садиться, 
объяснял: «Ты же совершенно неправиль-
но на стул садишься на сцене». Внушал, 
что говорить надо так чётко, пусть даже и 
негромко, но  чтобы на самом последнем 
ряду в зале тебя слышно было. Я в лагере 
читал монолог Олега Кошевого из романа 
Фадеева  «Молодая гвардия». «Придёт час, 
и у могилы матери ты скажешь: «Мама, 
прости меня. Положи на голову руки, как в 
детстве, и прости». И это на фоне музыки 
Сарасате или Чайковского  в исполнении 
Марка Соломоновича Лейкина. Воры кри-
чали: «Заткнись, падла, мы тебя зарежем!». 
Слезу у них этот монолог прошибал. Но по-
том приходили, обнимали, говорили: «Ну, ты, 
пацан, молодец!». 

А в спектакле «Огненный мост» по пьесе 
Ромашова у нас, между прочим,   знаме-
нитая тогда  актриса Татьяна Кирилловна 
Окуневская играла, которая во многих  
художественных фильмах снялась.  Она 
тогда тоже в Вятлаге срок отбывала. Жен-
щины в агитбригаде также задействованы 
были, их из женского лагеря на репетиции 
под конвоем привозили.    

В культбригаде меня расконвоировали, 
дали пропуск с правом посещения всех 
лагерей во время гастролей.  Из пяти лет 
отсидел два года и восемь месяцев. В то 
время уже  система зачётов была, в за-

висимости от работы, которую исполнял. 
В шахтах на свинцовых рудниках, напри-
мер, один день за три считался. У нас в 
культбригаде поменьше, конечно, но тоже 
поощряли сокращением срока. Кстати, я в 
лагере десятилетку закончил, тогда это уже  
возможно было.  

Я ЛЕНИНА ИГРАЛ!Я ЛЕНИНА ИГРАЛ!

Освободился я досрочно в 1957 году, в 
марте. Мне паспорт сразу выдали, справку 
с разрешением на проживание без ограни-
чения.   И поехал в Москву, у меня друзья-
москвичи  были по лагерю, которые раньше 
освободились.  Первым делом пошёл на 
Красную площадь.  В Мавзолей сходил, 
тогда ещё и Сталин там лежал. Не очень-то 
он похож был на того Сталина, которого нам 
в кино показывали. Погулял я по Москве, в 
Ростов-на-Дону съездил, у бабушки погостил. 
А потом в Каспийск подался, мама ведь там 
жила.  Пошёл работать арматурщиком.  Там 
великолепный  Дворец культуры был, летний 
кинотеатр.  Под Каспийском, кстати,  позднее 
снимали некоторые эпизоды фильма «Белое 
солнце пустыни».  Литературное объединение 
в городе было, в «Дагестанской правде» мой 
первый  рассказ напечатали. И потом мои рас-
сказы, стихи публиковали в местной прессе. 
Участвовал в заводской самодеятельности, 
предприятие огромное, артистов хватало.  
Тогда это очень поощрялось – на каждом 
крупном предприятии проводились смотры 
художественной самодеятельности, были свои 
хоры, оркестры, театры-студии.  Я вернулся  в 
местный Народный театр, между прочим, до-
вольно достойного уровня.  Незнамова играл 
в пьесе Островского «Без вины виноватые». 
Тогда были популярны конкурсы чтецов, я 
со сцены стихи Лермонтова, Маяковского 
читал. Направили меня в Москву на конкурс 
чтецов, стал лауреатом. А в Народном театре 
в Каспийске мне роль Ленина играть довелось 
в спектакле «Семья» по пьесе советского дра-
матурга Попова. Мы её ставили в 1960-м году 
к октябрьским праздникам. А в то время ар-
тистов на роль Ленина специальная комиссия 

в Москве утверждала, даже если спектакль 
ставил провинциальный театр. Руководство 
завода отправило меня в творческую коман-
дировку в Москву. Там мне устроили несколько 
экскурсий в Мавзолей, Исторический музей, 
кинохронику, на которой Ильич запечатлён 
был, показывали. Все художественные филь-
мы о Ленине пересмотрел, работы его читал. 
Но больше помогли разговоры со специали-
стами, старыми революционерами, которые, 
как говорится, Ленина «живьём» видели. 
Старые актёры мне говорили: «Ты только не 
делай Ленина картавым. Он  грассировал, 
как многие интеллигенты тех лет, знавшие по 
несколько иностранных языков». Я ещё и в 
Нальчике потом Ленина играл на заводе СКЭП 
в театре-студии, сцены из пьесы Погодина 

«Кремлёвские ку-
ранты» ставили. К выходу на сцену я се-
рьёзно готовился. Часа за три до спектакля 
в образ входил, одевался, гримировался, 
ходил, как он, жестикулировал. Но из обра-
за потом легко выходил, манией величия 
не страдал. А вот за что страдал, так это, 
наверное,  за свой язык. Я ведь всегда 
был человеком весёлым, компанейским, 
анекдоты политические любил рассказы-
вать. А на меня «телеги» писали. То, что 
Ленина играл, может, и помогло, что опять 
не посадили. Ещё в Каспийске  как-то вы-
зывает меня один раз секретарь парткома, 
а рядом строгий человек в сером костюме 
сидит.  Секретарь говорит:

– Ты вчера анекдоты про Никиту Сер-
геевича рассказывал?

– Нет, не рассказывал. 
– Как же не рассказывал, вот товарищ 

говорит, что там-то, в такое-то время,  в 
такой-то компании...

– А товарищ у нас кто такой, откуда?
– А это пусть тебя не волнует, товарищ 

откуда надо! А ещё Ленина у нас в театре 
играешь!..

Но когда я Ленина на сцене играл, я был 
искренен. Хотя ещё в молодости слышал, что 
Ленин подписывал приказы о расстрелах, с 
его санкций жестоко подавлялись мятежи 
рабочих, крестьян. Всё то, о чём потом много в 
нашей прессе писалось.  Но тогда не хотелось 
этому верить, казалось, что это неправда, 
выдумки. Вот к Сталину я всегда плохо от-
носился – мало людей он, что ли, угробил? К 
Ленину у меня отношение иное было. А сейчас 
насчёт истории нашей страны академикам 
разобраться непросто, что уж тут о молодых 
людях говорить. А теперь ведь у нас как – в 
одной школе, например, на уроках истории 
говорят, что «красные» были молодцы, а 
«белые» подлецы. А в соседней школе – на-
оборот. Потому-то и вопрос встал о едином 
учебнике истории.  

ХОРОШИЙ ГОРОД НАЛЬЧИКХОРОШИЙ ГОРОД НАЛЬЧИК

В Нальчик я переехал по предложению 
супруги, Алиты Викторовны, мы ещё  в 
Каспийске поженились.  Она в Нальчике 
побывала и очень уж ей город понравился. 
Сначала на частных квартирах жили, во 
времянках, потом квартиру дали. Работал 
я поначалу на заводе «Телемеханика», 
в бригаде слесарем был. У нас, кстати, 
лучшая бригада была. Потом на «СКЭП» 
пригласили. На этих крупных заводах тогда 
в Нальчике тоже и самодеятельность была, 
и свои театры-студии. Не мог я жить без ис-
кусства! Творчеством и здесь занимался, в 
самодеятельности выступал, в спектаклях 
играл. Стихи со сцены читал, концерты вёл, 
как конферансье, даже в Доме Советов. 
В народном  театре на «СКЭПе» также по-
ставили спектакль «Без вины виноватые», 
и вновь я Незнамова играл. Но вначале на 
«Телемеханике» стал заведующим радио-
узлом, руководил самодеятельностью и 
киностудией. Начали понемногу снимать 

какие-то свои сюжеты из заводской жиз-
ни. На республиканском телевидении их 
стали иногда показывать. А потом наша 
киностудия в 1972 году приняла участие 
во всесоюзном кинофестивале люби-
тельских киностудий.  Мы представили 
небольшой фильм «Именем вождя» 
о заводском апрельском субботнике. 
Тогда каждые два года проходили 
фестивали таких любительских кино-
студий. Всё на серьёзном уровне было. 
Между прочим, из этого  движения 

кинолюбителей многие профессиональные 
режиссёры, операторы вышли. Меня на 
месяц командировали от завода на учёбу 
в Бакинскую киностудию, в Таганроге был 
на учебном семинаре.  А всего мы около 20 
фильмов сняли, лауреатами фестивалей 
становились. Ну, и как признание наших 
заслуг  –  присвоение нашей заводской 
киностудии звания народной. 

Вот вы сейчас удивляетесь, а ведь тогда 
на предприятиях такая культурная жизнь 
была. Считалось, что рабочим людям 
ещё что-то нужно,  надо себя и творчески 
реализовывать. Директор «Телемеханики» 
Анатолий Хажимусович Ахохов большое 
внимание этому уделял. На заводском радио 
новости  давали, с днём рождения коллег 
поздравляли. 

Моя любовь к фотоискусству воплотилась 
в то, что я стал с газетами сотрудничать. Поз-
же стал внештатным фотокорреспондентом 
газеты «Известия», ответственный секретарь 
Анатолий Шеленков удостоверение сотруд-
ника «Известий» мне выдал. Тогда собкор-
ром по Северному Кавказу от «Известий» 
был Али Казиханов, впоследствии главный 
редактор газеты «Северный Кавказ», мы с 
ним много где побывали в нашем регионе. 
А один раз довелось мне  и на Белом море 
побывать, в Инте, Воркуте, фоторепортажи 
для газеты  делал. 

С завода я ушёл в 1991-м году. Уже не то 
было время, я критически отношусь к так на-
зываемой перестройке, пользы она нам мало 
принесла. Некоторое время поработал в Ин-
ституте кукурузы, а потом вышел на пенсию. 
Но продолжал работать, сотрудничал с респу-
бликанскими газетами, радио, телевидением. 
Были у меня личные фотовыставки. Большую 
фотовыставку, которая экспонировалась 
в Национальном музее  (около 300 моих 
работ) в Пятигорск возили. Поучаствовал в 
создании различных  фотоальбомов. Один 
в Москве выпустили, назывался «Кавказ. 
Вечность в камне», другой издали в Ростове-
на-Дону. Ещё у нас совместный с Алексеем 
Шахмурзаевым   фотоальбом о художниках 
Кабардино-Балкарии   вышел. И коллектив-
ный фотоальбом «Кабардино-Балкария» с 
работами разных наших фотографов –  там 
мои снимки тоже поместили. 

«ОН ОДИН ТВОРЧЕСКУЮ «ОН ОДИН ТВОРЧЕСКУЮ 
БРИГАДУ ЗАМЕНИТ»БРИГАДУ ЗАМЕНИТ»

Разное было в моей жизни, и плохое, и 
хорошее, как, пожалуй,  у каждого человека. 
Но я на свою судьбу не ропщу – хорошего, 
наверное, было больше. Я ведь и поездил 
немало, и по стране, и за рубежом бывал. 
Даже в США был, представляешь, это в 
советское-то время! В 1974 году побывал в 
большом круизе, путёвки на него людям со 
всей страны в качестве поощрения давали. 
И меня тогда от завода делегировали. Мы 
посетили Турцию, Марокко, Грецию, Италию, 
Испанию, Францию.  В Испании, в Малаге 
меня восхитили андалузские танцы! На 
Канарские и Азорские острова заходили. 

Во Франции посетили Монте-Карло, Канны, 
Ниццу. В Каннах есть один собор – настоя-
щая копия нашего Собора Василия Блажен-
ного. В Ницце посетили русское кладбище. 
Там интересный эпизод был. Подошла ко 
мне одна весьма пожилая, но статная жен-
щина. Говорит: «Сынок, прикоснуться к тебе 
можно? Это всё равно, как к земле родной 
прикоснуться». Потом до меня дошло, что 
она из русских эмигранток и поняла по на-
шему разговору, что мы из СССР.

А в 1985 году СССР и США обменялись 
круизами для своих граждан – американцы к 
нам приехали, а из Советского Союза в США  
большую  туристическую группу направили. И 
я в неё попал, как раз помогло моё увлечение 
фотографией, киносъёмками. Меня так по-
рекомендовали, что «он один целую творче-
скую бригаду заменит». Ну, и действительно, 
я четыре фильма из той поездки сделал. По 
магазинам не любитель ходить был. И когда 
нашим туристам давали время покупки сде-
лать под присмотром соответствующих лиц, я  
всё время отпрашивался, а то и просто убегал 
в свои творческие отлучки. Мы посетили тогда  
Нью-Йорк, Балтимор, Вашингтон, Бостон. В 
США мы на теплоходе добирались, а обратно 
уже на самолёте летели. Помню, в самолёте 
стюардесса с улыбкой объявляет: «Проле-
таем над Бермудским  треугольником». Но 
ничего, благополучно долетели. 

 А в 1987-м году побывал в круизе по 
Дунаю: Болгария, Австрия, Югославия, 
Венгрия, Чехословакия, Румыния. Симфо-
нические оркестры слушали в Бухаресте, 
Будапеште.  В Ясной Поляне, бывшем име-
нии графа Толстого у меня друг живёт, в 
1969 году побывал  там. Познакомили меня с 
дамой преклонного возраста, бывшей фрей-
линой императорского двора, выпускницей 
Института благородных девиц. Про то, что 
граф Толстой в Ясной Поляне школу для кре-
стьянских детей открыл, она так говорила: 
«Потому и открыл, что это его дети и были».  

Со многими интересными людьми в сво-
ей жизни мне посчастливилось встретиться. 
Ещё в литобъединении в Каспийске с Расу-
лом Гамзатовым познакомился, он к нам 
приезжал. С Кайсыном Кулиевым знаком 
был, с переводчиком Яковом Козловским 
общались. С Махмудом Эсамбаевым интер-
вью делал. Я снимал его приезд в Нальчик 
в нашем аэропорту. Есть у меня сюжеты 
о приезде в Нальчик Фазиля Искандера, 
Сергея Михалкова, автора «Дяди Стёпы» и 
советского гимна, космонавтов Алексея Ле-
онова и Валентины Терешковой. У Леонова 
мы всё про инопланетян расспрашивали, 
есть они или нет. Но он в шутку всё перевёл. 
А Терешковой  почему-то решили колхоз 
«Аргудан» показать, который тогда урожаями 
кукурузы славился. Я ей на память с поля 
кукурузный початок сорвал. 

О многом из своей жизни я написал в двух 
своих романах. Первый  «Поезд идёт во все 
стороны», вышел  в Нальчике в издательстве 
«Эльбрус» в 2007 году, второй – только что в 
этом же в издательстве.  На днях я первый 
экземпляр получил. Во многом, это автоби-
ографические романы, хотя главного героя 
зовут Виктор.  Но я, разумеется, не только о 
своей жизни писал, а ещё о людях, с кото-
рыми встречался, о времени, в котором жил.   

Жалею ли я о чём в своей жизни? Ну, 
жизнь ещё продолжается, творческие за-
думки есть. Было много чего в моей жизни, 
и плохого, и хорошего, грустного и смешного. 
А вспоминается всё-таки больше хорошее. 

Олег ЛУБАН.
Фото Камала Толгурова 

и из архива Евгения Листопадова

Евгений Листопадов – человек известный. Его хорошо знают, и тепло к нему отно-

сятся журналисты. Евгений Иванович работал фотокорреспондентом, киноопера-

тором. Нальчане помнят его персональные фотовыставки, документальные филь-

мы. Коллегой его считают и артисты, он играл в любительских спектаклях, работал 

конферансье. Евгений Иванович найдёт общий язык и с рабочими людьми, ведь он 

проработал много лет по своей основной профессии слесаря. Но, наверное, прежде 

всего, Евгений Листопадов –  интересный, душевный человек, с которым очень при-

ятно общаться. О своей жизни он и рассказал в двух романах, вышедших в издатель-

стве «Эльбрус». Роман «С памятью не расставаться» увидел свет буквально на днях. С 

Евгением Ивановичем автор этих строк беседовал  несколько часов, не замечая бега 

времени,  ещё до этого знаменательного события. Хотелось бы поделиться  некото-

рыми фрагментами из воспоминаний Евгения Листопадова.         

– оставлять в лесу самовозгорающийся 
материал, стеклянную посуду, которая в 
солнечную погоду может сфокусировать 
солнечный луч и воспламенить сухую рас-
тительность;

– выжигать сухую траву на лесных полянах, 
в садах, на полях, под деревьями;

– поджигать камыш;

– разводить костёр в ветреную погоду и 
оставлять его без присмотра;

– оставлять после себя костёр горящим. 
В случае обнаружения возгорания в лесу 

необходимо приступить к ликвидации очага 
возгорания собственными силами при помощи 
простейших методов:

– захлёстывание ветвями кромки пожара; 

– засыпка её песком или землёй;
– при наличии поблизости водоёма залить 

водой очаг возгорания.
Также распространение лесного пожара 

можно остановить сгребая на пути движения 
огня горючие материалы. Ширина очищенной 
полосы должна составлять не менее 0,5 метра.

Если не удаётся потушить очаг возгорании 
своими силами необходимо немедленно 
предупредить всех находящихся поблизости 
людей, быстро покинуть опасную зону и со-
общить обо всех фактах возгорания в лесу и 
на прилегающих территориях в региональный 
пункт диспетчерского управления по тел. 
8(8662) 97-38-76 или по единому номеру пря-
мой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.

Министерство 
природных ресурсов и экологии КБР

Евгений Листопадов:
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Коллектив ФГУП 
«Ростехинвентаризация – 

Федеральное БТИ»  по КБР 

ПОЗДРАВЛЯЕТ
Андрея Анатольевича ИВАНОВА – 

начальника Прохладненского 
межрайонного отделения 

с юбилеем!  

Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья

Желаем мы от всей души.

Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней,
Чтоб ваша жизнь была согрета

Заботой внуков и детей.


