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Праздник истории и культуры страны

День России (до 2002 года – День принятия 
Декларации о государственном суверенитете 
России) является одним из самых молодых 
государственных праздников в стране. Этот 
праздник свободы, гражданского мира и до-
брого согласия всех людей на основе закона и 
справедливости по праву считается одним из 
символов национального единения и общей 
ответственности за настоящее и будущее на-
шей Родины.

Министерство культуры КБР приглашает 
всех жителей и гостей республики в День 
России, 12 июня, на площадь перед Государ-
ственным концертным залом (пр. Шогенцу-
кова, 28), где состоится праздничный концерт 
«Моя республика – моя Россия». Там же будет 
организована выставка детского рисунка и 
декоративно-прикладного творчества. Эти 
мероприятия начнутся в 12 часов.

В Национальном музее КБР пройдёт вы-
ставка-лекция «Отражение образа Александра 
Невского в наградной системе в годы Великой 
Отечественной войны». Её начало в 11 часов.

На площади 400-летия, перед Музыкальным 
театром, в 15 часов состоится показ концертной 
программы солистов Государственного музы-
кального театра «Россия – Родина моя!». В то 
же время на площади перед Кабардинским 
государственным драматическим театром им. 
А. Шогенцукова будет организовано молодёж-
ное шоу «Я – гражданин России!».

Праздничный концерт симфонического 
оркестра Кабардино-Балкарской государ-
ственной филармонии им. Б.Х. Темирканова 
под управлением заслуженного артиста РФ 
Петра Темирканова пройдёт на площади у 
Государственного концертного зала вечером  
в 18 часов.

В 20 часов под открытым небом на истори-
ческой пешеходной части улицы Кабардинской 
у кинотеатра «Победа» начнётся показ художе-
ственного исторического фильма «Александр 
Невский». Бесплатные сеансы этого фильма 
пройдут в 17 часов в кинотеатрах сети кинови-
деоучреждения «Кругозор» и «Форум». 

По традиции город украсит праздничная 
иллюминация. В ночное время здание Госу-
дарственного музыкального театра КБР будет 
подсвечено в цвета российского флага.

Во всех районах и городских округах Ка-
бардино-Балкарии на открытых площадях 
и улицах будут проведены мероприятия и 
концерты, посвящённые празднованию Дня 
России.

Во всех библиотеках республики состоятся 
акции, тематические часы и беседы. К празд-
нованию Дня России в Государственной на-
циональной библиотеке им. Т.К. Мальбахова 
в 11 часов начнётся комплексное мероприятие 
«Сражение войск Александра Невского на 
Чудском озере – история его побед».

Более подробно с планом мероприятий 
можно ознакомиться на официальном сайте 
Министерства культуры КБР в разделе «Афи-
ша».

Официальные хэштеги акции: #МыРоссия 
#СтранаПобедителей #МинкультКБР

Лина МАФЕДЗОВА,
пресс-служба Министерства культуры КБР

Наши предположения ока-
зались верными, и Шорма 
Нахушев оказался седьмым 
представителем рода На-
хушевых, которому не была 
вручена государственная на-
града. Всего мы нашли десять 
невручённых государственных 
наград СССР воинам рода На-
хушевых.

Две медали «За отвагу» 
за оборону Заполярья

 

-

-

Нахушев Шорма Кургокович,
гвардии рядовой
(1914 – 31.03.1996)

Шорма Кургокович Наху-
шев родился в 1914 г. в селе 
Коновское (квартал Абези-
вановых) Нальчикского окру-
га Терской области (ныне  
с. Верхний Куркужин), окончил 
8 классов в 1931 году. Был при-
зван в ряды Красной Армии 
в октябре 1935 г. Баксанским 
РВК, после службы в армии 
зачислен в запас. На второй 
день войны, 23 июня 1941 г., 
был мобилизован в ряды 
Красной Армии Кубинским 
РВК КБАССР и направлен в 

29-й артиллерийский полк, 
служил разведчиком. 

Полк, в котором служил  
Ш. Нахушев, был направлен в 
Мурманск и 10-12 июля 1941 г. 
вступил в бой в районе реки 
Титовки. После тяжёлых боёв 
летом 1941 г. 29-й артиллерий-
ский полк был расформиро-
ван, и Шорма Нахушев с октя-
бря 1941 г. служил миномётчи-
ком в 24-м гвардейском стрел-
ковом полку. Член ВКП (б) 
с ноября 1942 г.

(Окончание на 3-й с.)

-
-
-

Первый участок уже отремонтиро-
ван – для водителей открыта дорога 
между Урванью и Нарткалой. Про-
цедура приёмки в эксплуатацию за-
тронула шесть участков дорог, рабо-
ты на которых успешно завершены. 

Преображается объездная дорога 
Нальчика, устройством основания 
дорожной одежды заняты специали-
сты на подъезде к Верхнему Курпу, 

в Камлюково, Приречном и Кубе. К 
слову, в Кубе уже уложили 1,8 км 
нижнего слоя асфальтобетонного по-
крытия. Такое покрытие устраивают 
в Верхней Жемтале, Котляревской и 
Каменномостском.

(Окончание на 2-й с.).
Фото пресс-службы 

Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства КБР

-

Шанс делать великое даром

На самом деле грандиоз-
ные вещи делаются гранди-
озными средствами, одна 
лишь природа делает великое 
даром. Творение природы со-
вершеннее творений самого 
высокого искусства. Об этом 
корреспондент «КБП» побесе-
довал с заместителем предсе-
дателя комитета Парламента 
КБР по аграрным вопросам, 
природопользованию, эколо-
гии и охране окружающей сре-
ды, доктором биологических 
наук, профессором Сафарби 
Шхагапсоевым.

– Сафарби Хасанбиевич, 
априори человек – бесспор-
ный хозяин природы, но не 
в смысле её эксплуататора, 
а как понимающий её и не-
сущий нравственную ответ-
ственность за сохранение и 
совершенствование в ней 
всего живого и прекрасного. 

– Да, в этом есть глубинный 
смысл. Он рождает в каждом 
из нас глубокие размышления 
о смысле жизни, вечности 
бытия, великой силе природы 
нашего края, о том, правильно 
ли мы живём в гармонии с 
окружающим миром и какой 
след после себя оставим.

Более того, экологическое 
благополучие, на мой взгляд, 
должно быть вечным приори-
тетом. Надо понимать, что эко-
логия имеет не только социаль-
но-экономическую ценность, 
но и нравственную, духовную 
и культурную. В России иници-
ирован и реализуется нацио-
нальный проект «Экология», 
ключевыми целями которого 
определены кардинальное 
улучшение экологической об-
становки в каждом регионе 
страны и её позитивное влия-
ние на здоровье нации.

О масштабности нацпроек-
та говорит то, что он включает 
девять федеральных проектов 
по таким важным направ-
лениям, как отходы, вода, 
воздух, биоразнообразие и 
технологии. Нацпроект призван 
на государственном уровне 
при бюджетной поддержке 
реализовать госпрограммы 
по созданию инфраструктуры 
для обращения с бытовыми 
отходами, сохранению биоло-
гического разнообразия и раз-
витию экологического туризма, 
уникальных водных объектов 
с внедрением в этот процесс 
самых высоких технологий.

Сегодня в республике ве-
дётся объёмная работа по  
реализации проектов «Чистая 
вода», «Комфортная среда», 
«Экологическое просвеще-
ние» и др. 

(Окончание на 2-й с.)

Под председательством секретаря регионального отделения партии 
«Единая Россия», Главы КБР Казбека Кокова состоялась XXXII конфе-
ренция Кабардино-Балкарского регионального отделения всероссийской 
политической партии «Единая Россия».

На конференции избрали делегатов на предвыборный съезд «Единой 

России», который пройдёт 19 июня в Москве. Кабардино-Балкарию на 
партийном форуме представят девять «единороссов». Участникам пред-
выборного съезда «Единой России» предстоит принять ключевые решения 
по ведению избирательной кампании, утверждению списков кандидатов, 
а также программе партии.

КБР НА СЪЕЗДЕ ПРЕДСТАВЯТ 9 ДЕЛЕГАТОВ 

-
-

Глава КБР Казбек Коков - федеральному информационному агентству «Интерфакс»: 

«ЭКОНОМИКА РЕСПУБЛИКИ НЕ ПРОСЕЛА ИЗ-ЗА COVID-19 — 
ЭТО ПОКАЗАТЕЛЬ ДЛЯ ИНВЕСТОРА»

– Казбек Валерьевич, Кабардино-Балкария в 
этом году традиционно участвует в Петербург-
ском международном экономическом форуме. 
Насколько важно для региона это событие?

– Сам форум – это очень серьёзное событие, 
и не только в жизни нашей страны. Сегодня рос-
сийская экономика оказывает большое влияние 
на мировую экономику. И присутствие здесь, 
несмотря ни на что, представителей многих ино-
странных государств ещё раз это подтверждает.

Петербургский экономический форум – это 
событие в экономической и политической жизни 
страны. В рамках форума Президент России 
Владимир Путин озвучил основные направления 
работы государственных органов по развитию 
экономики, стимуляции экономических процессов 
в интересах государства, что для нас очень важно.

Кроме того, прошёл ряд заседаний и комиссий, 
в том числе заседание госсовета, на котором 
обсуждались вопросы финансовой устойчивости 
регионов. И, конечно же, важная составляющая 
форума – это инвестиции.

– С чем выходит республика на ПМЭФ?
– У нас подписано соглашение с АО «Росгео-

логия», с которым ведётся работа по изучению 
запасов полезных ископаемых на территории 
Кабардино-Балкарии. Кроме того, сегодня у нас 
стоит социально значимый вопрос, касающийся 
100-процентного обеспечения жителей каче-
ственной питьевой водой. В рамках соглашения 
предусматривается изучение всех запасов пре-
сной воды на территории республики. По итогам 
этой разведки будет выстроена система добычи 
и водоснабжения для обеспечения жителей КБР.

Также одно из стратегических направлений 
развития экономики Кабардино-Балкарии – тури-
стическая отрасль. Кроме знаменитого горнолыж-
ного курорта Приэльбрусье и других популярных 
у туристов локаций, мы представляем проект ре-
конструкции, строительства и развития курортной 
зоны города Нальчика.

Нальчик всегда славился своими бальнеологи-
ческими и минеральными источниками, грязями 
– это очень серьёзная составляющая санаторно-

курортного комплекса. К сожалению, 90-е годы 
наложили свой отпечаток, многое в этой системе 
пришло в упадок, но сегодня мы возрождаем это 
направление. Мы представляем инвесторам ком-
плексный мастер-план, который предусматривает 
размещение гостиничных комплексов, spa-отелей, 
объектов медицинского обслуживания и других 
объектов. Мы считаем, что в этом направлении 
только по курорту Нальчик мы можем привлечь 
порядка 12 млрд рублей инвестиций.

(Окончание на 2-й с.)

Глава КБР Казбек Коков принял 
участие в заседании правительствен-
ной комиссии по развитию туризма, 
которое прошло в режиме ВКС под 
председательством заместителя 
Председателя Правительства РФ 
Дмитрия Чернышенко, где речь 
шла о предстоящей масштабной 

НОВЫЙ НАЦПРОЕКТ НАПРАВЛЕН НА РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
работе по реализации националь-
ного проекта «Туризм и индустрия 
гостеприимства».  Он состоит из трёх 
федеральных: «Развитие туристской 
инфраструктуры», «Повышение до-
ступности туристских услуг» и «Со-
вершенствование управления в сфе-
ре туризма». Общий объём средств 
на реализацию нового нацпроекта на 
период с 2021 по 2024 год составит 
826,41 миллиарда рублей.

Идея его создания была поддер-
жана Президентом России Владими-
ром Путиным.

Как отмечено Дмитрием Черны-
шенко, планирование и привлечение 
инвесторов – главные принципы 

работы в новом направлении. Реги-
онам предстоит отчитываться о про-
деланной работе каждые две недели, 
а результаты, как и по остальным  
нацпроектам, будут отражены в рей-
тингах активности. Вице-президент 
Правительства РФ подчеркнул, что 
при разработке инвестиционных про-
ектов нужен комплексный подход с 
учётом всех инфраструктурных воз-
можностей и поддержки от регионов. 

Руководитель федерального 
агентства по туризму Зарина До-
гузова рассказала о новых инвести-
ционных и технологических возмож-
ностях для туристической отрасли. В 
частности, о мерах инвестиционной 

поддержки для реализации проек-
тов строительства крупных отелей 
международного туристического 
класса, а также адаптации городов 
под потребности современных тури-
стов – речь идёт о проектировании 
туристского кода центра города. 
Регионы смогут принять участие в 
конкурсе лучших проектов и мастер-
планов на получение грантов по дан-
ным направлениям. При их оценке в 
первую очередь будут учитываться 
доступность туристического продукта 
и его сезонность: рекреационные 
объекты должны быть востребованы 
не менее семи месяцев в году. 

(Окончание на 2-й с.)

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ В РЕЙТИНГЕ ПОДНЯЛАСЬ НА 17 ПОЗИЦИЙ
На  совещании по итогам 

работы на Петербургском 
международном экономи-
ческом форуме Глава КБР 
привёл данные Агентства 
стратегических инициатив по 
результатам представленно-
го на форуме Национального 
рейтинга состояния инвести-
ционного климата в субъек-
тах Российской Федерации. 
Наша республика вошла в 
число 40 регионов, пока-
завших рост интегрального 
показателя инвестиционного 
климата, который по сравне-
нию с прошлым годом вырос 
на 17 пунктов, составив 250,2 
балла. В проведённом ис-
следовании все 85 регионов 
были распределены по 29 
местам, среди которых ре-
спублика заняла 16-е место, 
улучшив свои позиции.

Казбек Коков акцентиро-
вал, что рейтинг проводится 
с целью оценки эффектив-

ства с инвесторами, а также 
планы по межрегионально-
му взаимодействию. Глава 
поставил перед Правитель-
ством республики задачу ак-
тивизировать деятельность 
по дальнейшему улучшению 
инвестиционного климата в 
регионе. Предстоит работа 
по повышению качества и 
уменьшению сроков предо-
ставления государственных 
услуг по выдаче разрешений 
на строительство, регистра-
цию имущественных прав, 
подключение к электросе-
тям и другим коммуника-
циям.

«Необходимо продолжить 
открытый диалог с предпри-
нимательским сообществом 
региона по вопросам улуч-
шения условий для развития 
малого и среднего бизнеса 
и привлечения инвестиций 
в экономику», – подчеркнул 
Казбек Коков.

ности деятельности органов 
исполнительной власти по 
улучшению инвестиционного 
климата. Руководитель под-
черкнул, что данный фактор 
является ключевым в таких 
значимых для экономики 
республики сферах, как ту-
ризм, сельское хозяйство, 
жилищное строительство.

Национальный рейтинг 

2021 года был рассчитан по 
42 показателям и 4 направле-
ниям: «Регуляторная среда», 
«Институты для бизнеса», 
«Инфраструктура и ресур-
сы», «Поддержка малого 
предпринимательства». Учи-
тывались результаты опросов 
предпринимателей и экспер-
тов, а также статистические 
данные. На положительной 

динамике сказались, в част-
ности, оценка качества до-
рожной сети, повышение 
эффективности организа-
ционных механизмов, госу-
дарственной финансовой и 
нефинансовой поддержки 
бизнеса.

На совещании обсуждены 
итоги проведённых встреч, 
перспективы сотрудниче-
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В помощь предпринимателям

Определены пятеро лучших экспортёров 
года: в сфере промышленности, агропромыш-
ленного комплекса, пищевой промышленно-
сти, высоких технологий и «Прорыв года». Они 
будут представлять республику на окружном 
этапе конкурса, если  успешно его  пройдут, 
примут участие на федеральном,   который  со-
стоится в рамках международного экспортного 
форума «Сделано  России» в  Москве. За все-
ми этими успехами  экспортёров – скромный  
труд эксперта  союза «Торгово-промышленной 
палаты Кабардино-Балкарской Республики» 
Ольги Мироновой. Эта работа требует спе-
цифических знаний, опыта работы, периоди-
ческого подтверждения квалификации. 

– Для беспрепятственного экспорта груза 
требуется оформление сертификата о проис-
хождении продукции, – рассказывает Ольга  
Сергеевна. – Для его получения заказчик по-
даёт заявление в ТПП КБР.

Экспертиза по определению страны проис-
хождения товара проводится для российских 
товаров, предназначенных на экспорт. Акт 
экспертизы выдаётся заказчику при наличии 
письменной гарантии производителя в том, 
что товар будет производиться без каких-либо 
изменений технологического процесса, сырья 
и его изготовителей. На основании акта экс-
пертизы выдаётся сертификат происхождения 
товара.

Сертификат позволяет импортёрам товаров 
российского  происхождения получать префе-
ренции на   таможне, а при наличии хотя бы 
одной разовой поставки  за границу – возврат 
НДС  в части  расходных материалов на всю 
произведённую продукцию  за год даже при 
реализации внутри страны при определённых 
условиях. ТПП РФ работает над упрощением 
таможенной процедуры, которая является 
важным и эффективным инструментом  под-
держки экспорта. Основное её  преимущество 
– возможность использовать импортное сы-
рьё, материалы и компоненты в производстве 
продукции, предназначенной для экспорта, 
без уплаты таможенных пошлин и НДС. 

В ТПП КБР удостоверяют  сертификат об-
щей формы при экспорте российских товаров; 

сертификат на экспорт товаров в страны СНГ, 
за исключением Украины; на отдельные виды 
товаров для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, в отношении которых 
действуют ограничения (продукция машино-
строения, медицинские изделия, лекарствен-
ные препараты); сертификат при экспорте 
российских товаров в Иран и Вьетнам в рамках 
соглашения о создании зоны свободной торгов-
ли между ЕАЭС и Ираном. 

Сертификаты о происхождении удостове-
ряются уполномоченными аттестованными 
сотрудниками союза «Торгово-промышленная 
палата КБР». Процедура оформления серти-
фикатов происхождения чётко организована 
и при наличии всех необходимых документов 
не занимает много времени. Российские экс-
портёры и их зарубежные партнёры могут быть 
уверены в надлежащем оформлении и досто-
верности сертификатов, выдаваемых ТПП КБР.

Так же союз оказывает консультации по во-
просам осуществления внешнеэкономической 
деятельности. На сегодняшний день к нам 
обращаются  более 40 организаций, которые 
экспортируют свою продукцию в ближнее и 
дальнее зарубежье.

Павел СИДОРУК,
зам. председателя ТПП КБР

ИНФРАСТРУКТУРА

В приоритете – 
повышение качества жизни

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
– Трансформация нацио-

нального проекта расширила 
круг задач, поставленных 
перед дорожниками руковод-
ством страны. К их решению 
мы подходим так же ответ-
ственно, как и раньше, по-
скольку в нацпроекте заложен 
глубокий смысл – повысить 
качество жизни населения 
страны, в частности, жителей 
Кабардино-Балкарии, – от-
метил директор Управления 
дорожного хозяйства КБР 
Тембулат Мзоков. –  Одной из 
главных задач остаётся соз-
дание современной надёжной 
и безопасной транспортной 
инфраструктуры, комфортной 
для всех участников дорож-
ного движения. В прошлом 
году в регионах благодаря 
реализации нацпроекта было 
отремонтировано, реконстру-
ировано и построено 16,5 тыс. 
км дорог. 

Около 40 км региональных 
трасс в этом году обустра-
ивают линиями наружного 
электроосвещения. Его уро-
вень напрямую влияет на 
безопасность дорог в вечер-
нее и ночное время. К осени 
искусственный свет будет на 
дорогах в Хасанье, г. Чегеме, 
с. Чегем-2, Белой Речке, Яни-

кое, Кишпеке и Кёнделене. 
Сейчас производится уста-
новка закладных деталей, 
затем поставят опоры и уста-
новят светильники. На объ-
ектах капитального ремонта 
освещение устроят на всём 
протяжении ремонтируемых 
участков, а это 15 км.

Около социально значимых 
объектов только по нацпроекту 
«Безопасные качественные 
дороги» этим летом установят 
50 автономных светофоров 
с импульсной индикацией 
и 2000 метров перильных 
ограждений. Заменено 3 км 
металлического барьерного 
ограждения. 

– Национальный проект 
«Безопасные качественные 
дороги» социально ориентиро-
ван: приоритет при включении 
в план работ отдаётся участкам 
дорог, на которых расположе-
ны сельские амбулатории, шко-
лы, детсады и другие объекты, 
особо важные для жителей 
населённых пунктов, – пояснил 
Тембулат Мзоков. –  Участки 
дорог не просто реконструиру-
ются и ремонтируются, повы-
шается их безопасность, что 
достигается за счёт обустрой-
ства пешеходных переходов, 
установки современных свето-
форов с импульсной индикаци-
ей, устройства линий уличного 

освещения.  Мы убеждены в 
том, что эти меры помогут 
обезопасить как водителей, 
так и пешеходов, сберечь их 
здоровье и сохранить жизнь.

Лето-2021 будет насыщен-
ным: до конца июня в планах 
дорожников – окончание работ 
в Зольском, Залукодесе, Дже-
нале, Верхней Жемтале, За-
юково, Каменномостском, Ис-
ламее и на объездной Терека. 
До конца июля в эксплуатацию 
введут дороги в Камлюково, 
Приречном, Кубе, Плановском, 
а также объездные Нальчика, 
Майского и подъезд к Верхне-
му Курпу. 

Всего в этом году дорож-
ные работы запланированы 
на 21 объекте регионального 
значения протяжённостью 
более 100 км, сообщает пресс-
служба Минтранса КБР.  При-
мечательно, что все работы 
идут с опережением графика, 
однако в Министерстве транс-
порта и дорожного хозяйства 
КБР заверяют: такие темпы 
не сказываются негативно на 
качестве. Всё дело в особо 
внимательном отношении: 
на каждом этапе материалы 
и технологии производства 
контролирует лаборатория 
Управления дорожного хозяй-
ства республики.

Василиса РУСИНА

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)

– Наш край воистину уни-
кален в плане природных 
ресурсов, у нас есть что ох-
ранять и что приумножать…

– Кабардино-Балкария – 
одно из самых богатейших 
мест не только в России, но 
и в мире в этом плане. На 
территории республики рас-
положено более 30 особо 
охраняемых природных зон, 
в том числе 22 памятника 
природы общей площадью 
около 3340 гектаров. Среди 
них неповторимые Голубые 
озёра, озеро Тамбукан, Че-
гемские водопады, Долина 
нарзанов, уникальные высо-
когорные альпийские паст-
бища, Приэльбрусье и т.д. У 
нас девять государственных 
природных заказников пло-
щадью 166,5 тыс. гектаров.

– В республике разра-
ботан перечень полезных 
ископаемых, который вклю-
чает 20 видов. Это же сотни 
миллионов рублей в эконо-
мическую и социальную 
копилку региона в виде 
божьего дара. В то же вре-
мя есть понимание, что 
нельзя всё время брать от 
природы, в неё нужно ещё 
и вкладывать.

– Нельзя эксплуатировать 
бессистемно природу, в том 
числе и наши богатые недра. 
Огромные запасы песчано-
гравийной смеси, кирпично-
го суглинка, строительного 
гипса и песка, отвалов вул-
канических туфов, извест-
няка, мрамора, гранита и 

другого делают Кабардино-
Балкарию привлекательной 
в плане инвестиционной и 
инновационной политики. 
Что касается второй части 
вашего вопроса, сейчас все 
желающие пользоваться 
недрами с целью добычи 
полезных ископаемых не-
зависимо от формы соб-
ственности обязаны иметь 
государственную лицензию. 
Средства, вырученные от 
этих сборов, должны быть на-
правлены на оздоровление и 
поддержание используемых 
участков и территорий. Такой 
подход к экологической безо-
пасности и рациональному 
использованию богатств при-
роды практикуется во всём 
цивилизованном мире.

– В плане флоры и фа-
уны Кабардино-Балкария, 
можно сказать, – целая 
Красная книга…

– Наша гордость – кав-
казский тур и бурый мед-
ведь, редкие птицы, бук и 
дуб кавказский. Мы внесли 
серьёзные коррективы в 
Красную книгу КБР, переиз-
дали её в совершенно новой 
редакции, куда занесены 
редкие и находящиеся под 
угрозой исчезновения виды, 
организмы, осознавая, что 
они самая хрупкая и уязви-
мая составная часть био-
разнообразия. Экосистема 
наша по сути своей имеет 
неоценимую практическую, 
теоретическую и эстетиче-
скую значимость.

– Кабардино-Балкария 
по праву считается гор-
ным краем. Вершины трёх 

параллельно тянущихся 
хребтов покрыты вечными 
снегами и ледниками. А это 
огромные запасы эколо-
гически чистой питьевой 
воды на многие столетия 
вперёд.

 – Самое большое богат-
ство республики –  вода. И не 
просто вода, а экологически 
чистый природный продукт. 
Например, в истоках реки 
Баксан насчитывается 160 
ледников, в бассейне реки 
Чегем имеется 65 ледников, 
в долине реки Черек – более 
180. На территории нашей не-
большой республики свыше 
3 тысяч родников, многие 
обладают уникальными це-
лебными свойствами. Та-
ким запасом пресной воды 
не могут похвастать целые 
континенты. Кроме того, в 
районах КБР насчитывается 
более 40 источников нарзано-
вых вод. Это даже не просто 
богатство от природы, а целое 
состояние. Вода – это жизнь, 
поэтому каждому из нас мало 
любить природу, её нужно 
беречь. Для каждого из нас 
сохранность экологии должна 
быть вечным приоритетом. 

– Можно смело утверж-
дать, что потенциал при-
роды Кабардино-Балка-
рии – огромный капитал в 
прямом смысле. Нацпро-
ект «Экология» для нашей 
республики – шанс капи-
тализировать природные 
богатства с максимальным 
экономическим эффектом. 

– Национальный проект 
«Экология» призван вовлечь 
в экономический оборот весь 

Шанс делать великое даром

природно-климатический ре-
сурс Кабардино-Балкарии с 
обязательным соблюдением 
баланса между сохранно-
стью экологии и человече-
ской деятельностью. 

 Сегодня тандем человека 
и природы через прозрач-
ную и аргументированную 
экономическую, социаль-
ную и экологическую стра-
тегию способен привнести в 
казну республики и страны 
большие дивиденды. Есть 
понимание, что эту задачу 
необходимо решить через 
другой национальный про-
ект – «Туризм и индустрия 
гостеприимства». Для Кабар-
дино-Балкарии, где есть два 
кластера – агропромышлен-
ный и туристско-рекреаци-
онный, коммерциализация 
природного потенциала – 
шанс сделать регион при-
влекательным для внешних 
и внутренних инвестиций, 
которые впоследствии оку-
пятся сторицей. 

В своём Послании Парла-
менту республики Глава КБР 
Казбек Коков подчеркнул, что 
«экологическая (зелёная) 

составляющая должна не 
просто присутствовать, но 
и быть на первом месте во 
всех решениях и проектах, 
которые мы разрабатываем 
и планируем реализовать 
независимо от сферы де-
ятельности (промышлен-
ности, АПК, строительства 
и т.д.)». То есть руководство 
республики делает акцент 
на совершенно иную модель 
– креативную зелёную эконо-
мику и рассматривает её как 
новый вектор устойчивого 
развития региона на основе 
государственно-частного 
партнёрства, главными ин-
струментами для этого счита-
ют инновационные техноло-
гии, основанные на энерго- и 
ресурсосбережении, сокра-
щении углеродных выбросов. 
Через новую экономическую 
парадигму в Кабардино-Бал-
карии нацелены решить две 
глобальные задачи: макси-
мально капитализировать 
природные ресурсы с обяза-
тельным их сохранением в 
первозданном виде. 

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото Артура Елканова 

-

Как избежать маскне

Как сообщает Оператив-
ный штаб КБР, проведено 
548 057 исследований путём 
тестирования. Выздоровели 
23 715 человек, в том числе 
11 – за последние сутки. Число 
умерших за истёкшие сутки 
не увеличилось и составляет  
474 человека. В госпиталях по-
лучают медицинскую помощь 
137 пациентов, из них 33 чело-
века – в реанимациях. Всего 
в двух госпиталях развернуто 
160 коек.

COVID-19 представляет 
опасность для людей старше 
65 лет, а также страдающих 
диабетом, сердечно-сосуди-
стыми и онкологическими за-
болеваниями, которые могут 
обостряться на фоне вирусной 
инфекции. Крайне важно со-
блюдать меры профилактики: 
носить маску в людных местах, 
часто мыть руки, держать дис-
танцию, избегать рукопожатий 
и объятий при приветствии. 
При повышении температуры 
вызвать врача на дом.

Роспотребнадзор распро-
странил сообщение о так на-
зываемом маскне – реакции 

кожи лица на ткань защитной 
маски в виде высыпаний на 
лице. Особенно это касается 
тех, у кого и так были пробле-
мы с кожей, например, акне, 
атопический дерматит.

Есть несколько аспектов 
влияния маски на кожу лица. 
Первый – механическое воз-
действие в виде трения, дав-
ления, особенно на носу, за 
ушами. Второй – реакция на 
материал маски. В этих слу-
чаях возникает контактный 
дерматит. Часто материал, из 
которого сделана маска, про-
воцирует возникновение эф-
фекта «окклюзии»: повышение 
влажности и температуры под 
ней. А такая среда является 
благоприятной для размноже-
ния микроорганизмов. Дальше 
происходит закупорка сальных 
протоков, появляются высы-
пания, покраснения. Такое 
явление и получило название 
«маскне».

Особенно страдают пациен-
ты с розацеа, угревой болез-
нью, атопическим дерматитом. 
Может также обостриться себо-
рейный дерматит. Но даже те, 

кто ранее не имел особых про-
блем с кожей, отмечают раз-
дражение и покраснения при 
ношении маски. Но тут нужно 
отметить, что чаще маскне 
появляется при длительном 
ношении маски.

Отказаться от маски совсем 
мы не можем, так как нужно 
оберегать себя и наших близ-
ких от новой коронавирусной 
инфекции. А вот соблюдать 
простые правила при её ноше-
нии по силам каждому.

Рекомендуется обращать 
внимание на ту часть маски, 
которая контактирует с ли-
цом: желательно, чтобы она 
была из хлопка, а не нейлона 
или полиэстера. Если маска 
одноразовая, её необходимо 
менять каждые два часа, 
если тканевая – следует еже-
дневно стирать. Важно также 
правильно ухаживать за кожей 
лица. При уходе лучше ис-
пользовать мягкие средства 
без спирта.  

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

Асхат МЕЧИЕВ

Глава КБР Казбек Коков - федеральному информационному агентству «Интерфакс»: 

«ЭКОНОМИКА РЕСПУБЛИКИ НЕ ПРОСЕЛА ИЗ-ЗА COVID-19 — 
ЭТО ПОКАЗАТЕЛЬ ДЛЯ ИНВЕСТОРА»

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Одна из важных составляющих 

привлечения инвестиций – нали-
чие хорошей инфраструктуры в 
регионе. Как сегодня обстоят дела 
в этом направлении в Кабардино-
Балкарии?

– Сегодня развитие инфраструкту-
ры – это приоритет нашей экономики 
и политики. Это развитие дорожной 
инфраструктуры, инфраструктуры 
туристического кластера и, безуслов-
но, одной из важнейших – внешней 
инфраструктуры для жителей Кабар-
дино-Балкарии.

В рамках достижения националь-
ных целей мы активно работаем 
в этом направлении, начиная с 
вопроса создания безопасных ка-
чественных автомобильных дорог 
и благоустройства территорий до 
модернизации первичного звена 
здравоохранения.

Если брать именно транспортную 
инфраструктуру, то и в этом на-
правлении отмечаются серьёзные 
позитивные изменения.

В частности, аэропорт «Нальчик» 
вошёл в компанию «Новапорт». 
Сегодня предприятие выведено из 
процедуры банкротства, люди во-
время получают зарплату. Аэропорт 
увеличил количество рейсов и на-
правлений полётов. На форум наша 
делегация прилетела прямым рей-
сом «Нальчик – Санкт-Петербург». 
Есть также прямые рейсы на Москву 
и Сочи. Кроме того, есть достигну-
тые договорённости по выполнению 
международных рейсов, аэропорт 
имеет статус международного.

В планах – развитие инфраструк-
туры аэропорта, в том числе стро-
ительство нового терминала для 
создания комфортных условий для 
пассажиров. Проект сегодня уже 
фактически на стадии завершения.

Кроме этого, работаем с феде-
ральными органами власти по стро-
ительству новой взлётно-посадочной 

полосы, что позволит улучшить опре-
делённые характеристики, послужит 
увеличению пассажиропотока. В 
планах у компании – довести пасса-
жиропоток с сегодняшних 180 тысяч 
в год до 500 тысяч пассажиров.

Инвестором проекта по строи-
тельству терминала, развитию ин-
фраструктуры аэропорта выступит 
компания «Новапорт». Что касается 
взлётно-посадочной полосы, рабо-
ты планируется провести за счёт 
средств федерального бюджета.

Если брать автотранспортную 
инфраструктуру, в КБР работы по 
ремонту и реконструкции автомо-
бильных дорог проводятся в больших 
объёмах в рамках национальных 
проектов. Кроме того, в течение 
полутора лет федеральная трасса 
«Кавказ» в Кабардино-Балкарии 
станет четырёхполосной на всей 
протяжённости. Осталось несколько 
участков, которые уже включены в 
программу.

– Сельское хозяйство является 
одним из якорных направлений 
развития региона. Расскажите, как 
развивается АПК республики?

– Конечно, сельское хозяйство 
- одно из ключевых направлений 
развития экономики республики, раз-
витие и расширение производства 
идут постоянно. К примеру, ежегод-
но мы увеличиваем площади под 
разведение садов, ягодных культур, 
расширяем зоны мелиорации.

Кроме того, уделяем серьёзное 
внимание вопросу хранения плодов. 
Строятся современные плодохрани-
лища с газорегулируемой средой. 
Также проводится работа по увели-
чению количества таких объектов. 
Сегодня республика уже располагает 
объектами хранения ёмкостью по-
рядка 250 тыс. тонн.

Развивается перспективное ягод-
ное направление АПК. Увеличиваем 
площади посадки голубики и клуб-
ники.

В целом по сельскому хозяйству 
Кабардино-Балкарии в 2021 году мы 
планируем прирост объёмов про-
изводства в денежном выражении 
до 10%.

– Многие производители сель-
хозпродукции, получая хорошие 
урожаи, сталкиваются с пробле-
мами сбыта. Существует ли такая 
проблема у производителей Кабар-
дино-Балкарии?

– Сельхозпродукция из Кабарди-
но-Балкарии пользуется устойчивым 
спросом на рынке России. В част-
ности, в 2020 году спрос на ягоды 
был очень высоким, и цены сфор-
мировались на достаточно хорошем 
уровне, что позволило повысить 
рентабельность производства. Также 
есть договорённости по реализации 
продукции с сетями. Поэтому не 
могу сказать, что есть проблемы с 
реализацией продукции.

– Сегодня большой ассортимент 
кондитерских изделий из КБР мож-
но встретить практически по всей 
России. С чем связано такое актив-
ное развитие этого направления в 
республике?

– Традиции производства конди-
терских изделий сформировались в 
республике очень давно. Только кон-
дитерская фабрика города Нальчика 
производила 27 тыс. тонн продукции 
в год. Впоследствии профессиональ-
ные технологи, работавшие на боль-
ших фабриках, перешли на малые 
предприятия, которые стали активно 
развиваться, расширяя объёмы про-
изводства, ассортимент продукции и 
рынок сбыта. На сегодняшний день 
эти предприятия уже вышли на уро-
вень торговли с ближним и дальним 
зарубежьем.

– Казбек Валерьевич, скажите, а 
как повлияла пандемия на приток 
инвестиций, участие инвесторов в 
проектах?

– Мы не наблюдаем сегодня, что 
COVID-19 повлиял на приток инвести-

ций в Кабардино-Балкарию. Органы 
власти республики разработали план 
мероприятий по снижению рисков, 
связанных с распространением 
COVID-19, что позволило нам со-
хранить объёмы производства по 
разным направлениям, а где-то их и 
приумножить.

Отмечу, что экономика респу-
блики не просела из-за COVID-19. 
Это является хорошим показателем 
для инвесторов, которые сегодня 
продолжают инвестировать и в 
область сельского хозяйства, и в 
туристическую отрасль, и в другие 
направления.

– Вы упомянули, что туристиче-
ская отрасль – одно из стратегиче-
ских направлений развития эконо-
мики Кабардино-Балкарии. Какова 
ситуация в этой сфере сегодня, в 
том числе с турпотоком?

– Приток туристов растёт еже-
годно. Если говорить в абсолютных 
цифрах, то в первом квартале 2021 
года только горнолыжный курорт 
Приэльбрусье посетили около 220 
тыс. туристов. Это 38-процентный 
рост по сравнению с доковидным 
2019 годом. А если сравнивать с 2020 
годом, когда туристическая отрасль 
в мире была практически парализо-
вана из-за локдауна, мы получаем 
прирост свыше 80%.

Мы понимаем, что туристическая 
отрасль для Кабардино-Балкарии 
– исторически сложившийся локо-
мотив экономики, наши знаменитые 
курорты – визитная карточка респу-
блики.

Но, должен отметить, хотя мы и 
уделяем горнолыжным курортам 
огромное внимание, ещё больше 
усилий направляем на развитие 
других отраслей – сельхозпроиз-
водства, санаторно-курортного 
комплекса.

А главное – стараемся сделать 
жизнь жителей Кабардино-Балкарии 
лучше.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Одной из основных мер под-

держки инвесторов станут взаимо-
действие с созданной государствен-
ной корпорацией по реализации 
нацпроекта «Туризм и индустрия 
гостеприимства» по принципу одного 
окна, ускоренное прохождение всех 
проектных процедур.

С докладами по теме также вы-
ступили заместитель министра стро-
ительства и ЖКХ РФ Юрий Гордеев 
и генеральный директор АО «Корпо-
рация Туризм.РФ» Сергей Суханов.

В Кабардино-Балкарии, несмотря 
на некоторое снижение турпотока в 
2020 году в связи с пандемией, с 
начала текущего года наблюдается 
активный рост притока туристов. Так, 
в первом квартале только горнолыж-
ный курорт Приэльбрусье посетили 
около 220 тысяч туристов, что на 
38 процентов выше по сравнению с 
2019 годом.

Принимая во внимание, что раз-
витие туристической отрасли являет-
ся приоритетным направлением эко-
номики республики, Правительством 

РФ курорты Приэльбрусья рассма-
триваются в качестве площадки 
для создания горнолыжного курорта 
мирового уровня. Не меньшее значе-
ние руководством региона отводится 
развитию столицы республики, кото-
рая принимает и пропускает боль-
шую часть туристического потока. На 
прошедшем недавно Петербургском 
международном экономическом 
форуме Кабардино-Балкария  пред-
ставила комплексный мастер-план 
реконструкции, строительства и 
развития курортной зоны Нальчика. 

Он  предполагает реконструкцию 
действующих учреждений и объек-
тов санаторно-курортного комплекса, 
строительство новых объектов, кото-
рые позволят увеличить количество 
мест размещения до десяти тысяч, 
а также благоустройство города, 
его достопримечательностей и ре-
креаций.

Глава республики по итогам за-
седания дал ряд поручений по 
взаимодействию с Ростуризмом и 
подготовке к участию в грантовых 
конкурсах инвестиционных проектов.

НОВЫЙ НАЦПРОЕКТ НАПРАВЛЕН НА РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

По материалам пресс-службы Главы и Правительства КБР
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«…Организовать областной
кабардинский

национальный театр»

Некоторые представле-
ния о театре в молодой со-
ветской республике на тот 
момент уже имелись. С пер-
вого дня установления со-
ветской власти в сёлах рес-
публики начали появляться 
коллективы художественной 
самодеятельности, которые 
ставили пьесы революцион-
но-агитационного содержа-
ния на родных языках. 

Согласно архивным доку-
ментам, в декабре 1923 го- 
да учителя, комсомольцы и 
коммунисты селения Псы-
гансу с участием школьников 
поставили пьесу «Негра-
мотный что слепой». Эта 
любительская постановка 
стала первым шагом на пути 
к созданию театрального 
искусства. И уже вскоре в 
селении Старый Черек ком-
сомольцы и беспартийная 
молодёжь с помощью учите-
лей осуществили постановку 
агитационной пьесы «Одо-
лели» неизвестного автора. 
Этому примеру последовали 
активисты из других селений 
республики – то тут, то там 
«гремели» постановки, разо-
блачающие прежний строй. 

В марте 1924 года в Наль-
чике состоялась област-
ная конференция предста-
вителей всех исполкомов, 
коммунистических ячеек, 
комсомольских организа-
ций. Делегатам показали 
«революционную пьесу на 
кабардинском языке» в ис-
полнении курсантов Ленин-
ского городка. Впервые на 
сцену вышли девушки.

В разное время свои роли 
в развитии национального 
театра сыграли постанов-
ки ЛУГовцев «Горянка» и 
«Зули», которые наглядно 
демонстрировали тяжёлую 
судьбу женщин в дореволю-
ционное время.

В 1931 году в Ростове-на-
Дону проходила олимпиада 
искусств горских народов 
Северного Кавказа. Деле-
гация нашей республики 
в  числе других номеров 
продемонстрировала спек-
такль «Старики»,  посвя-
щённый коллективизации. 
Ленинский учебный городок, 
казалось бы, совершенно 
не ставивший перед собой 
такую цель, стал настоящей 
кузницей местных театраль-
ных кадров. В 1933 году при 
ЛУГе на общественных на-
чалах была открыта област-
ная студия национального 
искусства для подготовки 
артистов будущего госу- 
дарственного драматиче-
ского театра Кабардино-
Балкарии.

Переломным моментом 
в создании кабардинского 
театра стал 1934 год, когда 
областной комитет партии 
поставил вопрос о подготовке 
национальных работников 
искусств, в частности, про-
фессиональных театральных 
кадров. В Нальчике один 
учебный год просущество-
вала театральная группа 
для кабардинской молодё-
жи. Результатом недолгого  
обучения стала постановка 
трёхактной исторической тра-
гедии Пшикана Шекихачева 
«Коригот», в которой рас-
сказывалось о трагической 
судьбе унаутов. Позже, в 
1937 году, эта пьеса в новой 
редакции будет поставлена 
на сцене колхозно-совхозно-
го театра, а на следующий 
день после триумфальной 
премьеры Пшикана Шеки-
хачева арестуют и объявят 
врагом народа. Через два 
года он скончается в застен-
ках НКВД.

Наша газета, носившая 
в тот исторический период 
название «Ленинский путь», 
в номере от 23 сентября  
1933 года писала: «Кабар-
динцы не знали, что такое 
театр. В языке не было даже 
слов «артист», «театр». При-
ходилось долго уговаривать 
родителей, чтобы они отпус-
тили своих детей в студию. 
С помощью руководящих 
деятелей республики, и осо-
бенно Б.Э. Калмыкова, всё 
же удалось собрать необхо-
димое количество учащих-
ся». Руководил студией ре-

жиссёр-педагог Ф.А. Шев- 
ченко, сценическое движе-
ние преподавал И.К. Шик-
кер. Первыми студийцами 
стали Тембот Кимов, Абу 
Березгов, Камбулат Мзоков. 

Несмотря на энтузиазм 
учащихся и даже первые 
творческие успехи, вскоре 
стало ясно, что кардиналь-
ных вопросов подготовки 
национальных кадров сту-
дия решить не может по 
причине короткого срока 
обучения, а также из-за 
отсутствия в республике 
нужного количества вы-
сококвалифицированных 
специалистов. Нужно было 
действовать иначе. На по-
мощь пришла ознакомив-
шаяся с работой студии 
А.Н. Фурманова, которая 
в те годы была директо-
ром Московского института 
театра льного  искусства  
им. А.В. Луначарского. Она 
предложила организовать 
при институте националь-
ную студию с пятилетним 
сроком обучения. Предло-
жение поддержало руковод-
ство республики. 

В июле – августе 1935 го- 
да по сёлам Кабардино-
Балкарии разъезжали до-
цент Московского театраль-
ного института А.А. Еф-
ремов и народный артист 
РФ И.Я. Судаков, набирая 
учеников: первый – для ка-
бардинской национальной 
студии, второй – для бал-
карской.  Молодых студен-
тов направили в Москву, а в 
Нальчике в том же 1935 го- 
ду была укомплектована 
новая Кабардинская студия 
с тем расчётом, чтобы из их 
составов сформировать Ка-
бардинский национальный 
колхозно-совхозный театр. 

13 июня 1936 года в Наль-
чике состоялось заседание 
Президиума облисполкома 
с повесткой дня «Об ор-
ганизации Кабардинского 
национа льного театра», 
на котором постановили: 
из групп окончивших кра-
евые курсы театральных 
работников (двенадцать 
человек) организовать об-
ластной Кабардинский на-
циональный театр. Он сразу 
стал популярным в народе, 
а его художественным ру-
ководителем и главным 
режиссёром был назначен 
опытный театральный де-
ятель, режиссёр Н.Д. Ста- 
ниславский,  который за 
год до этого стоял у ис-
токов создания первого 
профессионального театра 
Коми, а ранее руководил 

Марийским национальным 
драматическим театром.  
1 мая 1937 года в театре со-
стоялась премьера спекта-
кля «Платон Кречет» А. Кор- 
нейчука. В числе первых 
актёров театра были М. Ту- 
баев, К. Дышекова, Д.  Шор- 
танова, А. Гоов, М. Гони-
бов, Т. Камбиев, С. Нар- 
тыжев, К. Сохова, А. Ка-
бардоков. Первыми на-
циональными режиссёра-
ми-постановщиками стали  
А. Шортанов и Х. Мидов.

Дальнейшее развитие 
театральная сфера на-
шей республики получила 
летом 1940 года, когда из 
Москвы после окончания 
ГИТИСа возвратились ка-
бардинская и балкарская 
национальные студии, вос-
питанные крупными специ-
алистами в подготовке на-
циональных коллективов в 
лучших традициях русского 
театрального искусства.

В число первых студий-
цев ГИТИСа вошли Буха 
Сибекова, Али Тухужев, 
Мухарби Сонов, Калиса 
Балкарова, Зарамук Кар-
дангушев, Мухамед Шха-
гапсоев, Азрум Шериев, 
Таужан Шхагапсоева, Хужа 
Кумахова, Башир Сонов, 
Азрет Тхазаплижев, Тазрет 
Аталиков, Тима Жигунов. 
Молодые артисты привезли 
подготовленные в столице 
спектакли «Женитьба Фи-
гаро» Бомарше, «Талан-
ты и поклонники» А. Ост- 
ровского и «Каншобий и 
Гуашагаг» З. Кардангуше-
ва.  27 октября 1940 года 
спектаклем «Женитьба 
Фигаро» Бомарше кабар-
динский театр открылся на 
профессиональной основе.

Наша газета, называв-
шаяся в тот период уже 
«Социалистическая Кабар-
дино-Балкария», опублико-
вала в октябре 1940 года 
Указ Президиума Верхов-
ного Совета КБАССР о 
награждении почётными 
грамотами профессоров, 
преподавателей и руково-
дителей Государственного 
института театрального 
искусства имени А.В. Лу-
начарского. В тексте гово-
рилось: «За образцовую 
подготовку национальных 
кадров в области театраль-
ного искусства для Кабар-
дино-Балкарской АССР 
наградить почётными гра-
мотами Президиума Вер-
ховного Совета республики 
Леонидова Леонида Миро-
новича – художественного 
руководителя ГИТИСа, док-
тора искусствоведческих 
наук, профессора; Суда-
кова Илью Яковлевича 
– художественного руково-
дителя балкарской студии, 
народного артиста РСФСР; 
Андрея Андреевича Ефре-
мова – художественного ру-
ководителя кабардинской 
студии, доцента ГИТИСа; 
Иофина Григория Ароно-
вича – директора ГИТИСа, 
режиссёра-педагога ка-
бардинской студии, до-
цента ГИТИСа». Поощрён 
также был и ряд других 
преподавателей. Документ 
подписан председателем 
Президиума Верховно- 
го Совета КБАССР А. Мо-
к а е в ы м  и  с е к р ета р ё м  
Л. Кудряшовым.

Анна ХАЛИШХОВА

Андрей Андреевич 
Ефремов, художественный 

руководитель 
кабардинской студии

Сцена из спектакля «Таланты и поклонники» – 
Х. Кумахова и З. Кардангушев, 1940 год

-
-
-

-

Газетчик по сути, журналист по призванию

Тазал Машуков успешно 
окончил факультет журна-
листики МГУ, и с того вре-
мени вся его жизнь была 
связана с работой в печати 
и на телевидении, где он яв-
лялся редактором редакции 
общественно-политических 
передач и работал рядом 
с такими же преданными 
журналистике професси-
оналами, как Владимир 
Вороков, Эльберд Мальба-
хов, Михаил Мисостишхов, 
Николай Котляров, Баиля 
Балкаров, Бетал Курашинов, 
Ибрагим Гадиев, Башир 
Гуляев и многими другими, 
кого мы сегодня смело на-
зываем ветеранами – цве-
том кабардино-балкарской 
журналистики.

После окончания аспи-
рантуры в МГУ молодой жур-
налист занимал должность 
заместителя министра по пе-
чати КБР, заведующего секто-
ром печати Обкома КПСС, его 
назначили главным редакто-
ром «Кабардино-Балкарской 
правды». Затем Машуков 
был главным редактором 
издательства «Эль-Фа», стар-
шим научным сотрудником 
Научно-исследовательского 
института (КБИГИ). 

Однако газетное дело на-
всегда осталось для нашего 
коллеги главной силой при-
тяжения.

Впечатляют почётные зва-
ния Т. Машукова: заслужен-
ный работник культуры РФ, 
заслуженный журналист 
Адыгеи и КЧР, лауреат меж-
дународных, всероссийских 
и республиканских премий в 
области журналистики.

В этом году Тазала Машу-
кова приняли в члены Союза 
писателей РФ – ещё одно 
достижение творческого 
человека, идущего вперёд 
невзирая на годы.

В одном из интервью, при-
уроченном к его 70-летию, я 
отметила, что он оптимист по 
натуре. Тазал ответил с при-
сущим ему темпераментом: 

– Оптимист, говорите?! 
Я настолько оптимист и 
романтик, что до послед-
ней минуты буду в плену 
чуда, имя которому жизнь. 
Наверное, я не избежал 
влияния Кайсына, который 
смотрел на мир широко от-
крытыми глазами, по-детски 
удивляясь камню, дереву, 
птице, красоте женщины. 
Знаете, здоровое отношение 
к жизни – это черта не толь-
ко поэта, но и профессио-
нального журналиста, без 
чего невозможно заразить 
читателя тем, что должно 
волновать. Не надо идти в 
нашу профессию, если ты 
равнодушен.

Продолжая беседу и от-

вечая на вопрос, что его пе-
чалит, говорит, что, к сожале-
нию, есть повод и для груст-
ных размышлений. Добавляет 
с присущей ему прямотой: 

– Маловато поводов для 
радости. С начала 90-х годов 
стала ослабевать действен-
ность информации. Ранее 
каждый критический матери-
ал оказывался резонансным, 
газета держала на контроле, 
как идёт исправление недо-
статков, указанных в той или 
иной принципиальной ста-
тье. СМИ оправдывали свой 
условный статус четвёртой 
власти.

Подчёркивая в моём со-
беседнике нотки ликвидатор-
ского пафоса, получаю ответ:

– Я не специалист одиче-
ского жанра…

Впрочем, нельзя не понять 
озабоченности моего визави, 

ведь он за действенность жур-
налистики, что поднимает её 
авторитет в глазах читателя, 
формирует гражданствен-
ность в человеке. Тазал Ина-
лович считает, что настоящую 
публицистику возродить нам 
по силам.

Трудно не согласиться с 
ним, не откликнуться сердцем 
на его душевную боль.

В самой жизни и в люби-
мой вами журналистике меж-
ду тем разве мало позитива? 

– Вы правы, – отвечает он, 
– без этого не только жизнь, 
но и наша деятельность по-
теряла бы всякий смысл.

Безусловно, привлекает в 
моём собеседнике его боевой 
настрой, стремление идти в 
ногу со временем и огромное 
нескрываемое желание оста-
ваться в строю. Журналист 
и писатель Тазал Иналович 

вовсе не намерен «зачехлить 
перо».

– Я не был бы самим собой, 
если бы перестал мыслить, 
анализировать происходящее, 
писать. Хочу поделиться од-
ним моим секретом: с юных 
лет и по сегодняшний день, 
уже порядка шестидесяти лет, 
я веду дневник. Точнее, два 
дневника. В одном – рабочие 
записи, во втором – всё о лич-
ном. Много в нём и грустных, 
и радостных страниц. Как у  
А. Блока «О доблести, о под-
вигах, о славе», о суетности 
бытия, но и живительном чув-
стве жить, чтобы трудиться.

Порой непоколебимая по-
зиция Т. Машукова умножала 
ряды его оппонентов, однако 
он оставался максималистом, 
но, как говорит, чудаком и 
романтиком, и даже сочини-
телем стихов.

Всего несколько строчек 
из стихотворения «Цветок»: 
«Не хочу, чтобы, прожив не-
долго,/ Ты увял и потерял кра-
су./ Надо, чтоб я был уверен 
твёрдо,/Что тебя к любимой 
донесу».

И донёс ведь, создав с 
дочерью народного артиста 
КБР, замечательного актёра 
балкарской сцены Магомеда 
Кучукова Людмилой Кучуковой 
– Машуковой крепкую семью. 
Людмила Магомедовна – за-
служенный работник культуры 
КБР, видный организатор  
библиотечной сети города.

В эти дни хороший повод 
поздравить Тазала Машукова 
с вековым юбилеем нашей 
газеты и выразить благодар-
ность за долю труда и частицу 
сердца, которые он отдал жур-
налистике.

Светлана МОТТАЕВА

БИБЛИОТЕКА                     ЭХО ВОЙНЫ    

-

Под солнцем русской поэзии

Мероприятие прошло в 
санатории «Кавказ» и было 
ориентировано на детей с 
ограниченными возмож- 
ностями здоровья. С 2016 го- 
да библиотека заключила 
соглашение о сотрудниче-
стве с санаторием, чтобы  
обеспечивать условия для 
развития  духовного мира 
юношей и девушек через 
приобщение к мировой на-
циональной культуре. В са-
натории  отдыхают дети 
из городов Московской и 
Липецкой областей, которых 
объединяют ограничения по 
здоровью. Работа с детьми 
по этому направлению на-
чалась в апреле и в течение 
этого времени дала опти-
мальный результат. 

В доступной форме детям 
рассказали об основополож-
нике современного русского 
языка и литературы и о том, 
какое влияние его наследие 
оказало на мировую лите-
ратуру. Дети узнали, что в  
1999 году в честь 200-летия 
со дня рождения поэта был 
подписан президентский 
указ об установлении Пуш-
кинского дня в России, а с 
2011 года этот день стал ещё 
и Днём русского языка. Ор-
ганизаторы сделали акцент 

на хорошо известных крыла-
тых выражениях, вошедших в 
лексический обиход каждого 
русского человека, пробудив 
в сознании юных читателей 
ассоциации к выражениям  
«Пушкин – наше всё!» и «Солн-
це русской поэзии». На встре-
че отметили немаловажную 
роль в жизни поэта его няни 

Арины Родионовны, которую 
юноша называл «мамой», 
«любезным другом», «анге-
лом», «наперсницей волшеб-
ной старины». Её образ стал 
одним из самых светлых  в  его 
жизни, так как именно няня 
привила юному поэту любовь 
к родному языку, русской куль-
туре и традициям. 

Дети приняли участие в 
викторине по сказкам писа-
теля, ответив на множество 
вопросов, стимулирующих к 
аналитическим умозаключе-
ниям и новому взгляду на дав-
но известные истории. Раздел 
«Интересные факты из жизни 
Пушкина» пополнил копилку 
знаний участников встречи. 

Сотрудниками санатория 
проводится большая работа 
по реабилитации детей с ОВЗ. 
В свою очередь коллектив  
Республиканской юношеской 
библиотеки им. К. Мечиева 
делает всё возможное, чтобы 
создать благоприятную для 
развития среду, чтобы пре-
бывание детей в санатории 
было наполнено вниманием, 
возможностью читать и раз-
виваться, принимать участие 
в культурных мероприятиях, 
чаще всего приуроченных к ка-
лендарным датам и юбилеям 
знаменитых личностей. 

– Мероприятие, посвящён-
ное 222-й годовщине со дня 
рождения А.С. Пушкина, за-
помнилось чтением стихов 
классика, в котором приняли 
участие большинство отдыха-
ющих санатория, – рассказала 
методист библиотеки Мира 
Парзиева.  –  Думаю, оно оста-
вило след в сердце каждого 
участника. С апреля мы уде-
ляли большое внимание теме 
Великой Победы. Детям также 
рассказали о Международном 
дне детского «телефона до-
верия», Конвенции о правах 
ребёнка и международном 
детском фонде, провели акции 
«Книга в дорогу», «Книга в 
дар», мероприятие «Выездной 
читальный зал», презентацию 
«Детской книги войны», в ко-
торой собраны тридцать пять 
дневниковых записей детей, 
переживших блокаду Ленингра-
да, и многое другое. Хочется от-
метить, что, уезжая, очередная 
группа детей, участвовавших в 
разнообразных библиотечных 
мероприятиях, чувствовала 
эмоциональный подъём и же-
лание продолжать изучение по 
предложенным направлениям. 

Марина БИДЕНКО

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Ш. Нахушев проявил му-

жество и отвагу в наступа-
тельных октябрьских боях 
1944 года на Мурманском 
направлении Карельского 
фронта. Приказом коман-
дира по 24-му гвардейскому 
стрелковому ордена Ленина 
Краснознамённому полку 
10-й гвардейской стрелко-
вой Краснознамённой диви-
зии 14-й армии Карельского 
фронта от 25 октября 1944 г. 
миномётчик миномётной 
роты 2-го стрелкового бата-
льона гвардии красноармеец 
Нахушев Шорма Кургокович 
был награждён медалью «За 
отвагу» за то, что «в бою 8 ок- 
тября 1944 г. в районе реки 
Титовка вынес с поля боя че-
тырёх тяжело раненных бой-
цов с их оружием. Находясь в 
расчёте, смело отбивал контр-
атаку противника. Расчёт, в 
котором находится тов. На- 
хушев, уничтожил свыше 
десятка гитлеровцев. Кроме 
того, тов. Нахушев при напа-
дении противника на огневые 
позиции огнём из винтовки 
уничтожил двух гитлеровцев». 

Медаль «За отвагу» Ш. На-
хушеву была вручена. Позже 
Шорма Нахушев принимал 
участие в Восточно-Померан-
ской наступательной опера-
ции. 3 марта 1945 г. войска 
2-го Белорусского фронта с 
боем овладели г. Руммельс-
бург. Приказом команди-
ра по 24-му гвардейскому 
стрелковому Киркенесскому 
ордена Ленина Краснозна-
мённому полку 10-й гвардей-
ской стрелковой Печенгской 
дважды Краснознамённой 
дивизии 19-й армии 2-го 
Белорусского фронта от  
30 апреля 1945 г. миномёт-
чик миномётной роты 2-го 
стрелкового батальона гвар-
дии красноармеец Нахушев 
Шорма Кургокович был на-
граждён второй медалью «За 
отвагу» за то, что «он в бою  
3 марта 1945 года при штурме 
гор. Руммельсбург войсками 
2-го Белорусского фронта 
действовал смело и снорови-
сто, личным примером храб-
рости увлекал товарищей на 
выполнение боевой задачи. 
Расчёт, в котором находился 
тов. Нахушев, уничтожил до 
десятка немецких солдат и 
офицеров, огнём миномёта 
поливал пулемётную точку 
врага». Медаль «За отвагу» 
Ш. Нахушеву была вручена. 

Шорма Нахушев демо-
билизован в октябре 1945 г. 
Гв а р д и и  к р а с н о а р м е -
ец Шорма Нахушев был 
н а г р а ж д ё н  м е д а л я м и 
«За победу над Германи-
ей в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», 
«Двадцать лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «50 лет Воору-
жённых Сил СССР», «60 лет 
Вооружённых Сил СССР»,  
«70 лет Вооружённых Сил 

СССР», «40 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне», 
«50 лет Победы в Великой  
Отечественной войне», зна-
ком «25 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне». 
В ознаменование 40-летия 
Победы в 1985 г. Шорма Кур-
гокович награждён орденом 
Отечественной войны II сте-
пени, орден и удостоверение 
к нему Ш. Нахушеву были 
вручены.

После войны Шорма Кур-
гокович женился на Куне 
Бесланеевой. У них родились 
сыновья Тембора, Руслан 
и Аслан. В 1952 г. Ш. Наху-
шев окончил двухгодичную 
партийную школу в Гелен-
джике. Работал в колхозе 
имени Фрунзе секретарём 
партийной организации, за-
местителем директора МТС 
по политчасти, инструктором 
РК КПСС, директором Бак-
санского рынка. За успехи в 
социалистическом сельском 
хозяйстве Ш. Нахушев поста-
новлением главного комитета 
Всесоюзной сельскохозяйст-
венной выставки в 1958 г. 
награждён малой серебря-
ной медалью, юбилейной ме-
далью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина».  

Шорма Кургокович На-
хушев умер 31 марта 1996 г., 
похоронен в Баксане.

Гвардии красноармеец 
Шорма Нахушев за непо-
средственное участие в обо-
роне Советского Заполярья 
был представлен 19 марта 
1945 г. к медали «За оборо-
ну Советского Заполярья». 
Однако награда не была вру-
чена и позже его родственни-
кам не передана.

Сына фронтовика Аслана 
Нахушева мы нашли в Бак-
сане. 17 ноября 2020 г. от его 
имени обратились в Главное 
управление кадров МО РФ с 
просьбой рассмотреть вопрос 
о передаче удостоверения 
к медали «За оборону Со-
ветского Заполярья» Шормы 
Нахушева. Получен ответ: 
«Ваше обращение по вопро-
су передачи удостоверения 
к медали «За оборону Со-
ветского Заполярья» отца, 
Нахушева Шормы Кургоко-
вича, рассмотрено. Передача 
удостоверения к медали «За 
оборону Советского Запо-
лярья» будет организована в 
установленном порядке после 
поступления его из Управ-
ления Президента РФ по 
государственным наградам». 

Наш очередной поиск за-
вершился успешно. Спустя 
более 76 лет после указа о 
награждении Аслану Шор-
мовичу Нахушеву передадут 
удостоверение к медали 
«За оборону Советского За-
полярья» его отца, гвардии 
рядового Нахушева Шормы 
Кургоковича.
Ахмед и Диана  НАХУШЕВЫ

Две медали
«За отвагу»
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Поздравляем с 70-летним юбилеем самого замечательного  
человека – Анатолия Николаевича НИКИТИНА!

Мы вас очень любим и уважаем.
 Пусть источники счастья и тепла неутомимо бьют 
ключом, наполняя вашу жизнь простыми радостя-

ми и приятными воспоминаниями.
Коллеги

за оборону Заполярья

Ваша безграничная доброта, щедрость и неиссякаемый 
оптимизм создали особую атмосферу в нашем коллек-
тиве. Оставайтесь всегда душой компании, замечатель-
ным другом, заботливым отцом и прекрасным дедом. 
         Желаем вам всех благ и беспредельного счастья!
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Достижения студентов и аспирантов
Кабардино-Балкарского ГАУ

Из-за сложившейся эпиде-
миологической ситуации кон-
курс проходил заочно в разных 
вузах. Кабардино-Балкарский 
ГАУ представляли 14 чело-
век – студенты, магистранты 
и аспиранты, информирует 
пресс-служба вуза.

Второе место в номина-
ции «Технология переработки 
сельскохозяйственной про-
дукции» завоевала студентка 
второго курса направления 
подготовки «Технология про-
изводства и переработки сель-

скохозяйственной продукции» 
агрономического факультета 
Лиана Мостиева (научный 
руководитель – заведующая 
кафедрой «Технология про-
дуктов общественного питания 
и химия» профессор Амина 
Джабоева).

Третье место в номинации 
«Агроинженерия» завоевал 
студент третьего курса на-
правления подготовки «Тепло-
энергетика и теплотехника» 
факультета механизации и 
энергообеспечения предпри-
ятий Ренат Карданов (научный 
руководитель – профессор 
кафедры «Техническая меха-
ника и физика» Лиуан Хаж-
метов).

Третье место в номинации 
«Агрономия» занял студент 
третьего курса направления 
подготовки «Агрономия» агро-
номического факультета Аза-
мат Забаков (научный руково-
дитель – профессор кафедры 
«Агрономия» Ирина Ханиева).

Победителями в дополни-
тельных номинациях, дипло-
мантами ассоциации «Агро-
образование» стали: студентка 
четвёртого курса факультета 
экономики и управления За-
лина Хажнагоева (номинация 
«Менеджмент», научный ру-

ководитель – доцент кафед-
ры «Управление» Эльвира 
Кокова); студентка второго 
курса факультета экономики 
и управления Камилла Тлупо-
ва (номинация «Экономика», 
научный руководитель – до-
цент кафедры «Экономика» 
Зухра Хочуева); аспирант 
второго года обучения аг-
рономического факультета 
Андемиркан Одижев (но-
минация «Сельскохозяйст-
венные науки», научный 
руководитель – профессор 
кафедры «Агрономия» Ири-
на Ханиева).

Отметим, что сотрудники 
университета были привлече-
ны в качестве членов комис-
сий третьего этапа. Профес-
сор кафедры «Техническая 
механика и физика» Лиуан 
Хажметов работал в номи-
нации «Агроинженерия» в 

Башкирском ГАУ. Профессор 
кафедры «Экономика» Та-
хир Тогузаев был в составе 
комиссии номинации «Эко-
номика» в Ставропольском 
ГАУ. Заведующий кафедрой 
«Управление» Эльдар Бак-
куев оценивал участников 
номинации «Менеджмент» 
в Ставропольском ГАУ. Про-
фессор кафедры «Агро-
номия» Мурат Кашукоев 
входил в состав комиссии 
номинации «Агрономия» в 
Кубанском ГАУ. Старший пре-
подаватель кафедры «Тех-
нология продуктов общест-
венного питания и химия» 
Джамиля Созаева работала 
с экспертами в номинации 
«Технология переработки 
сельскохозяйственной про-
дукции» (Саратовский ГАУ).

Подготовила 
Марина МУРАТОВА

Лиана Мостиева

Азамат ЗабаковРенат Карданов

Награды от чемпиона мира

В рамках фестиваля юные 
шахматисты играли сеанс 
одновременной игры с чемпи-
оном мира. Нальчанин Эмир 
Текуев, продемонстрировав 
не по годам зрелую игру, 
закончил партию одним из 
последних. Во второй сорев-
новательный день состоялся 
турнир «Кубок Анатолия Кар-
пова по быстрым шахматам» 
среди юношей до 12 лет. На-
брав семь очков из девяти 
возможных, Эмир Текуев за-
нял первое место, за что был 
награждён кубком и медалью 
от Анатолия Карпова.

Альберт ДЫШЕКОВ

Порядок составления программы
реабилитации пострадавшего

Утверждение приказа по-
зволит обеспечить единооб-
разный подход федеральных 
учреждений медико-социаль-
ной экспертизы к составлению 
формы программы, улучшить 
взаимодействие с террито-
риальными органами ФСС 
РФ и тем самым привести 
к более качественному про-
ведению реабилитационных 
мероприятий пострадавших 
в результате несчастных слу-
чаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний.

Составление ПРП осущест-
вляется специалистами феде-
ральных учреждений медико-
социальной экспертизы при 
установлении степени утраты 
профессиональной трудоспо-
собности в случае определе-
ния нуждаемости пострадав-
шего в реабилитационных 
мероприятиях по прямым 
последствиям несчастного 

случая на производстве и про-
фессионального заболевания. 

ПРП может быть составлена 
и до выявления признаков стой-
кой утраты профессиональной 
трудоспособности в случае 
определения нуждаемости 
пострадавшего в отдельных ви-
дах реабилитации по прямым 
последствиям несчастного слу-
чая на производстве и профес-
сионального заболевания. Про-
грамма составляется в срок до 
одного месяца со дня принятия 
решения об определении нуж-
даемости пострадавшего в ме-
дицинской, социальной и про-
фессиональной реабилитации. 
При наличии у пострадавшего 
показаний для оказания палли-
ативной медицинской помощи 
документ составляется в срок, 
не превышающий трёх рабочих 
дней со дня принятия решения 
о нуждаемости в реабилитаци-
онных мероприятиях.

При необходимости внесе-
ния дополнений и изменений 
в ПРП оформляется новое 
направление на медико-со-
циальную экспертизу. В слу-
чае необходимости внесения 
исправлений в ПРП в связи с 
изменением антропометриче-
ских данных пострадавшего, 
необходимости уточнения 
характеристик ранее реко-
мендованных видов реаби-
литационных мероприятий 
по его заявлению либо по 
заявлению законного или 
уполномоченного представи-
теля, а также по обращению 
страховщика выдаётся новая 
программа без нового на-
правления на экспертизу. При 
необходимости внесения ис-
правлений в связи с измене-
нием персональных данных, 
для устранения технических 
ошибок, также по заявлению 
пострадавшего, обращению 
страховщика либо по распо-
ряжению руководителя глав-
ного Федерального бюро со-
ставляется и выдаётся новая 
ПРП без оформления нового 
направления на МСЭ.

Вывод о нуждаемости по-
страдавшего в лекарствен-
ных средствах, изделиях 
медицинского назначения, в 
специальном медицинском 
уходе, проведении санатор-
но-курортного лечения вы-
носится на основании заклю-
чения врачебной комиссии 
медицинской организации, 
указанной в форме №088/у.

Мероприятия по медицин-
ской реабилитации (обес- 
печение лекарственными пре-
паратами, нуждаемость в 
санаторно-курортном лечении) 
определяются на срок не бо-
лее одного календарного года.

При наличии медицинских 
показаний к обеспечению по-
страдавшего транспортным 
средством медицинской ор-
ганизацией предоставляется 
заключение о наличии либо 
отсутствии противопоказаний 
к управлению транспортным 
средством – форма 003-
В/у, утверждённая приказом 
Минздрава России №344н.

Ж. КУШХОВА, 
экспертный состав №1 

ГБ МСЭ по КБР

Видеотека «Боевого братства»
пополнилась фильмом о Хочиеве

Михаил Бекмурзаевич 
был призван Чегемским 
райвоенкоматом. На фронт 
он ушёл в июне 1942 года 
добровольцем совсем ещё 
мальчишкой (по его словам, 
Хочиев фактически 1926 го-
да рождения). В то время, 
как сказал он, все были 
патриотами, и при горячем 
желании попасть на фронт 
внести изменения в до-
кументы оказалось делом 
несложным. 

В составе воздушно-де-
сантных войск юный Ми-
хаил Хочиев воевал на Се-
веро-Западном фронте, 
участвовал в битве на Ор-
ловско-Курской дуге, а в 
1944 году был переведён на 
Карельский фронт, в Запо-
лярье, кстати, единственный 
участок фронта, который 
фашистам так и не удалось 
прорвать. К тяготам фрон-

товой службы добавлялись 
ещё суровые климатические 
условия, к которым юноше, 
уроженцу юга, очень тя-
жело было привыкнуть. Но 
Михаил не только стойко и 
мужественно переносил все 
трудности, но и проявлял 
храбрость и отвагу. 

Награждён орденами 
Славы II степени и Отечест-
венной войны II степени, 
медалями «За оборону Со-
ветского Заполярья», «За по-
беду над Германией в Вели-
кой Отечественной войне». 
Войну закончил младшим 
лейтенантом в сентябре 
1945 года и разделил участь 
своего народа, испытав все 
ужасы депортации. Долгие 
годы жил в Казахстане. 
Трудовую деятельность на-
чинал трактористом, затем 
комбайнёром. После окон-
чания института вырос до 

уровня главного инженера, а 
позднее – заместителя пред-
седателя колхоза. Долгое 
время возглавлял районное 
межхозяйственное объеди-
нение по производству мо-
лока. На трудовом фронте 
он также оказался заслу-
женным человеком прежде 
всего  как талантливый руко-
водитель и организатор. Об 
этом свидетельствуют такие 
его награды, как грамота от 
Верховного Совета Казахской 

ССР, грамота ВДНХ СССР. 
Реабилитирован 3 декабря 
1993 года.

В родной республике Ми-
хаил Бекмурзаевич продол-
жил трудовую деятельность 
начальником планово-про-
изводственного отдела Че-
гемского районного объ-
единения «Сельхозхимия» 
до выхода на пенсию. Ныне 
он является персональным 
пенсионером.

Андемир КАНОВ

Не смешивают

Комментируя сложившу-
юся ситуацию, юрисконсульт 
Надежда Назарова отмеча-
ет, что генеральный директор 
не может быть признан долж-
ником по обязательствам 
покупателя – юридического 
лица, самостоятельно высту-
пающего в гражданском обо-
роте, несущего собственную 
ответственность и способного 
самостоятельно выступать в 

суде истцом и ответчиком. 
Именно покупатель-долж-
ник несёт ответственность 
перед продавцом-кредито-
ром за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение 
обязательства по оплате по-
ставленного товара (ст. 48, 
п. 3 ст. 308, п. 1 ст. 393 ГК 
РФ). При этом положения 
статьи 1064 ГК РФ, отмечает 
юрисконсульт, предусматри-

вают ответственность лица, 
причинившего вред.

По словам Н. Назаровой, 
Конституционный суд РФ 
неоднократно подчёркивал, 
что обязанность возместить 
причинённый вред как мера 
гражданско-правовой ответ-
ственности применяется к 
причинителю вреда при нали-
чии состава правонарушения, 
включающего, как правило, 
наступление вреда, противо-
правность поведения при-
чинителя вреда, причинную 
связь между противоправным 
поведением причинителя 

вреда и наступлением вреда, 
а также его вину. Тем са-
мым, говорит юрисконсульт, 
предполагается, что привле-
чение физического лица к 
ответственности на деликт 
в каждом случае требует 
установления судом состава 
гражданского правонаруше-
ния. Иное означало бы не-
обоснованное смешение раз-
личных видов юридической 
ответственности, нарушение 
принципов справедливости, 
соразмерности и правовой 
определённости. 

Подготовила Ляна КЕШ

Коллектив средней школы №5 г. Нальчика с глубоким прискорбием извещает о кончине КУЦЕНКО Галины Петровны. 
Многие десятилетия она посвятила благородной профессии учителя математики, работала заведующей учебной 
частью, затем директором школы. Талант преподавателя и руководителя, глубокого аналитика, прекрасные органи-
заторские способности и душевные человеческие качества восхищали всех, кому посчастливилось с ней работать. 
Светлая память о достойном человеке и учителе навсегда сохранится в наших сердцах.

 

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА

Нотариус должен удостоверить

Какие права у ребёнка на 
квартиру, приобретённую на 
средства материнского ка-
питала, кто может представ-
лять его интересы при сдел-
ках с недвижимостью, как 
государство защищает права 
ребёнка, с какого возраста 
можно самостоятельно рас-
поряжаться имуществом? 
На эти и другие вопросы 
получили ответ жители Ка-
бардино-Балкарии.

Чаще всего задавали во-
просы, связанные с приоб-
ретением недвижимости 
на средства материнского 
капитала.

– Возможность вложе-
ния средств материнского 
капитала на приобретение 
или строительство жилья 
является одним из самых 
популярных направлений его 
использования. Им можно 
погасить часть стоимости 
жилья, вложить как первона-
чальную сумму в ипотеку или 
выплатить её часть. Через 
полгода после снятия обре-
менения родители обязаны 
выделить доли всем детям, 

– поясняет ведущий юрискон-
сульт Кадастровой палаты по 
КБР Ирина Карданова.

 При этом доли собствен-
ности могут быть равными и 
у родителей, и у детей. 

Дети могут быть владель-
цами недвижимости вне 
зависимости от возраста, 
но самостоятельно распо-
рядиться имуществом смо-
гут после 18 лет. До 14 лет 
ребёнок в сделках с недви-
жимостью не участвует, за 
него это делают родители, 
официальные опекуны или 
усыновители, в возрасте от 
14 до 18 лет могут совершать 
сделки с письменного согла-
сия родителей.

– Жильё, собственником 
которого является несовер-
шеннолетний, принадлежит 
исключительно ему, родите-
ли не имеют на него права 
собственности и не могут 
им самостоятельно распоря-
жаться. Все сделки с имуще-
ством ребёнка совершаются 
только с разрешения органов 
опеки и попечительства, 
которые являются своего 

рода гарантами защиты прав 
несовершеннолетних соб-
ственников, – уточняет Ирина 
Карданова. – Органы опеки 
одобрят продажу квартиры, 
если покупка новой улучшит 
жизнь ребёнка либо его доля 
в приобретаемой недвижимо-
сти увеличится.

Существует ряд ограниче-
ний: не допускается отчужде-
ние или обмен недвижимости 
между ребёнком и опекунами, 
попечителями или близкими 
родственниками. А вот по-
дарить недвижимость или её 
часть ребёнку его родствен-
никам закон не запрещает. 
В этом случае разрешение 
органов опеки и попечитель-
ства не требуется, также не 
требуется и согласие пропи-
санных или проживающих в 
доме или квартире.

Важно знать, что все сделки 
по отчуждению недвижимого 
имущества, принадлежащего 
несовершеннолетнему, под-
лежат обязательному нотари-
альному удостоверению.

Законом предусмотрены 
случаи, когда самостоятельно 
распоряжаться своим иму-
ществом могут подростки, 
не достигшие 18-летнего воз-
раста, без участия органов 
опеки и родителей: если 
суд установит, что подрос-
ток эмансипирован. Также 
полная дееспособность на-
ступает с момента офици-
альной регистрации брака. 
Дееспособность вступивших 
в брак сохраняется даже в 
случае последующего его 
расторжения до достижения 
восемнадцати лет.

Юлия СЛАВИНА


