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ЛЮДИ ИСКУССТВАК 100-ЛЕТИЮ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

-

Как искали ключ 
от «кладовой бодрости»

Вот строки из телеграммы, 
отправленной с Эльбруса:  
«20 июля внезапно разыграв-
шаяся непогода задержа-
ла участников Альпиниады 
КБАССР на исходных пунктах. 
Вчера к утру погода улучши-
лась, на 6 часов по московско-
му времени четыре колонны 
альпинистов организованно 
начали штурм Эльбруса. В  
9 часов 1403 человека до-
стигли «Приюта Пастухова» 
– 4800 м. В 15 часов 20 минут 
1380 спортсменов (означенная 
цифра в дальнейшем была 
подвергнута корректировке. – 
Авт.) поднялись на западную 
и восточную вершины горы-ве-
ликана. Массовое восхождение 
завершилось успешно. …Ещё 
одна яркая страница вписана 
в историю отечественного и 
мирового альпинизма».

Та альпиниада оставила 
особый след в памяти автора 
этих строк – дело в том, что 
в ней принимал участие мой 
отец – Николай Котляров, на 
тот момент сотрудник газеты 
«Советская молодёжь», публи-
ковавший из номера в номер 
репортажи о ходе подготовки 
юношей и девушек, лагерных 
буднях, этапах восхождения.

 Альпиниада была заду-
мана как апофеоз событий, 
посвящённых 40-летию уста-
новления советской власти в 
Кабардино-Балкарии. Естест- 
венно, и 90-летие со дня рож-
дения вождя мирового про-
летариата  В.И. Ленина также 
было привязано к ней. Орга-
низатором выступили обком 
партии, Совет министров и 
областной совет профсою-
зов. 15 марта принимается 
постановление бюро обкома 
партии и Совета министров 
о проведении в июле респуб-
ликанской альпиниады «с 
восхождением её участников 
в количестве 1000 человек на 
высочайшую точку Европы – 
вершину Эльбруса». Был об-
разован оргкомитет, в который 
вошли партийные, советские, 
хозяйственные, комсомоль-
ские руководители, известные 
альпинисты.

Желающих участвовать в 
альпиниаде оказалось куда 
больше, чем планировали. 
Более того, развернулось на-
стоящее соревнование за это 
право. В отличие от преды-
дущих альпиниад, проведён-
ных по принципу групповых 
восхождений в течение не-
скольких дней, было принято 
решение о единовременном 
подъёме всех участников, чис-
ло которых к тому времени до-
стигло почти полутора тысяч. 
Это поставило на повестку дня 
проблему последней ночёвки. 
Дело в том, что «Приют один-
надцати», где она обычно про-
ходила, не мог принять и деся-
той части (высокогорная гости-
ница насчитывала 125 мест) 
штурмующих Эльбрус. Поэто-
му было предложено постро-
ить временный палаточный 

городок в районе «Приюта 
девяти», то есть «Ледовой 
базы».

Этапы подготовки меро-
приятия, проходящего под 
негласным девизом «Тыся-
ча человек поднимется на 
Эльбрус!», были проведе-
ны по уже отработанной на 
предыдущих альпиниадах 
методике: отбор участни-
ков, высокогорные сборы,  
изучение альпинистских 
азов, теоретические и прак-
тические занятия, контроль-
ные восхождения.

Сам план восхождения 
был таким. Всех участни-
ков разбили на несколько 
колонн, куда вошли пред-
ставители всех районов рес-
публики, Нальчика. Среди 
участников восхождения 
были также представители 
Москвы, Ленинграда, Грозно-
го, Пятигорска, Ставрополя, 
других республик, областей 
и краёв Советского Союза. 
Все руководители – мастера 
спорта СССР.

Создали и службу безопас-
ности – за каждой колонной 
закрепили по 20 опытнейших 
альпинистов. Решено было, 
что все четыре колонны нач-
нут подъём одновременно. 
Для успешного продвижения 
весь путь подъёма от «Ле-
довой базы» до седловины 
промаркировали.

Между «Ледовой базой» 
и «Приютом одиннадцати» 
проложили телефонную ли-
нию. Она же связала «При-
ют» с Терсколом и альпинист-
ским лагерем «Адыл-су», а те 
в свою очередь включили в 
республиканскую телефон-
ную сеть. 

Утром 18 июля все участ-
ники своим ходом покинули 
Терскол. К трём часам они 
подошли к «Ледовой базе», а 
к вечеру три колонны достиг-
ли «Ледовой базы», а одна – 
«Приюта одиннадцати».

Теперь обратимся к статье 
«Штурм Ошхамахо» («Со-
ветская молодёжь». 1960 г., 
27 июля) и предоставим 
слово Николаю Котлярову: 
«Генеральный штурм был 
назначен на 20 июля, но ещё 
с утра 19 июля стало ясно, 
что погода испортится. С 
полудня начал усиливаться 
ветер, который к вечеру раз-
разился до предела. Вос-
хождение было отложено». А 
вот как рассказывал об этих 
же часах Владимир Куди-
нов, автор знаменитой кни-
ги «Эльбрусская летопись» 
(1976): «Приют одиннадцати» 
был переполнен до отказа, 
в четырёхместных комнатах 
разместилось по 10–12 чело-
век... Все комнаты, столовую, 
коридоры заняли люди, спав-
шие на голых полах, но это 
никого не удивляло: гораздо 
лучше спать в тесноте, чем 
дрожать от холода в палат-
ках. По самым скромным 
подсчётам, в помещении в 
те дни располагалось около 
шестисот человек».

И снова строки из газет-
ного отчёта: «В ночь с 20 на 
21 июля ветер начал стихать. 
В три часа с минутами штаб 
восхождения принимает ре-
шение выходить, несмотря 
на то, что первоначально 
твёрдо было оговорено: 
штурм начинать не позже 
12 часов ночи с «Ледовой 
базы» и не позднее 2 часов 
– с «Приюта одиннадцати» 
из-за опасности не успеть 
вернуться засветло. Реше-
ние было неожиданным для 
всех. На первых порах оно 
казалось рискованным. Но 
иначе было нельзя. Кто знал, 
сколько дней и ночей будет 
продолжаться буря, если она 
разразится вновь...»

И вот три колонны – пер-
вая, вторая и четвёртая (ру-
ководители Лялу Занилов, 
Шакир Тенишев, Рем Терро) 

начинают подъём и к 6 ча-
сам утра достигают «Приюта 
одиннадцати», где сосредо-
точены участники третьей 
колонны, возглавляемой 
Валерием Марковым.

Из книги «Эльбрусская 
летопись»: «Любопытную 
картину представляли в те 
дни склоны Эльбруса. Они 
буквально были запруже-
ны людьми, медленно под-
нимавшимися к вершине 
четырьмя параллельными 
колоннами».

И снова строки из газет-
ного репортажа: «Вперёд 
выходит небольшая группа 
опытных альпинистов и ин-
структоров. За ними – штаб 
восхождения: заслуженный 
мастер спорта Е.А. Белецкий, 
первый секретарь Кабар-
дино-Балкарского обкома 
КПСС Т.К. Мальбахов, пред-
седатель Совета министров 
КБАССР А.Н. Ахохов, секре-
тарь Кабардино-Балкарского 
обкома КПСС Х.И. Хутуев…
Тесно примыкают к штабу 
все 4 колонны в составе 1421 
человека, в три ряда каждая 
– развёрнутым фронтом в 
12 человек. Никогда ещё в 
этих местах одновременно 
не ступало столько челове-
ческих ног».

Но впереди ещё самое 
трудное, когда каждый по-
следующий шаг становится 
настоящим испытанием ха-
рактера. Седловина. Здесь 
участники разделяются: «Вы-
страиваются альпинисты, 
которым предстоит взойти 
на западную вершину. Над 
рядами развеваются флаги 
СССР, РСФСР и КБАССР. 
Правофланговый держит 
бюст В.И. Ленина».

Остальным – на восточ-
ную вершину. 15 часов 20 ми- 
нут: «Вершина взята. Над 
«крышей» Европы взлетает 
ракета, участники поздрав-
ляют друг друга. Крепкие 
рукопожатия, объятия, по-
целуи. Пожалуй, ни у кого 
из восходителей в жизни не 
было более трогательных и 
радостных минут, чем эти... 
На вершине устанавливается 
бюст В.И. Ленина, портрет  
Н.С. Хрущева, флаги СССР, 
РСФСР и КБАССР».

Двадцать второго июля 
участники альпиниады воз-
вратились в Терскол, всем 
им были вручены памятные 
значки «За восхождение на 
Эльбрус». На следующий 
день их встречал Нальчик, 
где на площади 400-летия со-
стоялся грандиозный митинг. 
О чём говорили выступаю-
щие, догадаться нетрудно 
– о дружбе, интернациона-
лизме, товарищеской взаи-
мовыручке, желании быть 
полезными родине. 

Альпиниада, говорил, 
в частности, Т.К. Мальба-
хов, выдающееся событие 
в жизни республики, она 
даст мощный толчок разви-
тию физкультуры и спорта, 
особенно альпинизма, в 
Кабардино-Балкарии. Она 
показала, что «помимо от-
дыха в санаториях, где люди 
проводят свои дни за игрой 
в карты, домино, существует 
более активный, более по-
лезный вид отдыха – туризм и 
альпинизм. Мы были похожи 
на того кладовщика, который 
забросил ключ от кладовой 
и не может его найти. Но 
теперь мы нашли этот ключ, 
открыли им Эльбрусскую 
кладовую – кладовую бод-
рости и здоровья, открыли 
для всех».

И действительно альпини-
ада дала толчок – последую-
щие годы превратили Кабар-
дино-Балкарию в настоящую 
туристическую Мекку, когда 
наш край ежегодно посеща-
ли сотни тысяч туристов и 
отдыхающих.

Виктор КОТЛЯРОВ

-

Народный артист из  «олимпийской деревни»

– С годами начинаешь 
чаще задумываться о вре-
мени, – признаётся он. 
– Когда в юности слышал 
от старших, что им его не 
хватает, удивлялся. Теперь 
понимаю, что они имели в 
виду. Конечно, прошлого 
не вернуть, но иногда так 
хочется отмотать жизнь, 
как киноплёнку, – призна-
ётся певец.

Его детство прошло в 
селении Белоглинском Тер-
ского района. 

– Мы в шутку называем 
его «олимпийской дерев-
ней». Чемпион Европы и 
Олимпийских игр Аслан-
бек Хуштов – наш земляк. 
Белоглинское – маленькое 
село – чуть больше ста 
дворов, и его победа стала 
для всех нас настоящим по-
дарком, – улыбается певец. 

У каждого из нас детство 
вызывает те или иные ассо-
циации.  Это может быть 
что угодно. Блики огня из 
печи, неяркий свет керо-
синовой лампы, сумерки, 
причудливо меняющие 
очертания предметов. Для 
нашего гостя детство свя-
зано с улочками родного 
села и запахом домашнего 
хлеба, который пекла его 
бабушка. Наряду с этим 
есть и менее приятные вос-
поминания. 

– С четвёртого класса я 
учился в Верхнем Акбаше 
– это примерно в двух ки-
лометрах от нашего дома, 
– рассказывает А. Шекиха-
чев. –  Добирались в школу 
мы, разумеется, пешком. 
Дорога была ужасная – о 
гравии, уж тем более об 
асфальте не могло быть 
и речи. Я с нетерпением 
ждал первых заморозков 
– хоть и холодно, зато идти 

гораздо легче. Помню, 
над печкой, возле которой 
мы грелись,  висела копия 
картины. На ней молодой 
Ленин с матерью сразу 
после казни старшего бра-
та. «Мы пойдём другим 
путём» – кажется, так она 
называлась.

Его отец прекрасно пел, 
но Асланби знает об этом 
со слов бабушки. Он был 
совсем маленьким, когда 
отца не стало, зато  пре-
красно помнит выступ- 
ления по радио своей род-
ственницы Лёли Шекиха-
чевой, одной из первых 
профессиональных певиц 
Кабардино-Балкарии.  

В сельском клубе  раз 
в неделю крутили кино. 
Фильмы  привозили одни 
и те же – «Чапаев», «Алек-
сандр Пархоменко» и «Пес-
ня первой любви». Как в 
этом скудном репертуаре 
оказалась лирическая кар-
тина неизвестно, но именно 
она стала для  нашего гостя 
первым знакомством с 
миром музыки. В фильме 
звучали песни Арно Ба-
баджаняна, слова которых 
мальчик знал наизусть. 
Кстати сказать, «Песню 
первой любви» Асланби 
Шекихачев исполняет до 
сих пор – она звучит на 
каждом его концерте.

Возвращаясь из школы, 
он под любым предлогом 
старался отстать от това-
рищей. Оставшись один, 
пел настолько громко, на-
сколько позволяли лёгкие. 
Сумерки усиливали звук, 
и его голос был хорошо 
слышен в Верхнем Акбаше 
и Белоглинском. Закончи-
лось это тем, что один из 
односельчан, не имеющий, 
кстати, никакого отношения 

к музыке, посадил Асланби на 
раму велосипеда и привёз в 
терский дом культуры. После 
короткого прослушивания наш 
гость стал самым молодым 
артистом народного ансамбля 
песни и танца «Кабардинка» 
(не путать с Государственным 
коллективом). Он много высту-
пал и, окончив школу, посту-
пил в музыкальное училище. 
А после четвёртого курса ушёл 
в армию.

– Я попал в школу, которая 
готовила специалистов для 
военной авиации. Она нахо-
дилась на границе Украины и 
Молдавии, в сказочно краси-
вом месте на берегу Днестра. 
По сути, в строю я пробыл 
ровно восемнадцать дней, – 
вспоминает артист. – Моё пе-
ние услышал командир части 
полковник Иванов, и я стал 
гастролировать. Много ездил 
по Украине. Народ там очень 
музыкальный, и сам язык пе-
вучий. Помню, на фестивале 
в Киеве ведущий объявляет 
арию Чио Чио Сан, которую 
исполняет медсестра такой-то 
районной больницы. На сцену 
выходит девчушка лет 20 и как 
запоёт! Голос просто уникаль-
ный. После выступления я 
подошёл к ней и спрашиваю:

 – Почему вы не поступаете 
в консерваторию? 

А она смеётся:
 – Мне работа медсестры 

нравится больше.
Демобилизовавшись, Ше-

кихачев окончил училище и 
поступил в Ленинградскую 
консерваторию. Это было 
одно из самых престижных 
учебных заведений не только 
в СССР. Традиции, ведущие 
начало со времён Корсакова 
и Бородина, и блестящий 
преподавательский состав 
ценились во всём музыкаль-
ном мире.

 –  Не так давно   телеканал 
«Культура» показывал интер-
вью с Еленой Образцовой. 
Рассказывая о Ленинграде, 
она призналась, что нигде и 
никогда не испытывала та-
кого волнения, как в малом 
зале консерватории. Я с ужа-
сом вспоминаю, как сдавал 
там экзамены.  Представьте, 
вы стоите перед комиссией, 
каждый из которой народный 
или в крайнем случае заслу-
женный артист СССР. Это ко 
многому обязывает. Я учился 
на втором или третьем курсе, 
когда в этом зале проходил 
вечер памяти профессора 
Ольховского. Это был вели-
кий педагог – специалист по 
басам. В Ленинград съеха-
лись почти все его ученики 
– большинство из которых 
солисты с мировым име-
нем. Вместе с однокурсни-
ками мы стояли за кулисами. 
Вдруг появляется Николай 
Охотников, который приехал 
в консерваторию прямо с 
концерта – под длинным 
плащом фрак. Надев кон-
цертные туфли, знаменитый 
бас устало садится на стул. 
Ведущая спрашивает:

 – Николай Петрович, с 
какой партии начнёте? 

А он: 
– Объявляйте арию Фи-

липпа – мне нужно немного 
отдохнуть.    

Мы были в шоке. Для тех, 
кто не знает, ария Филиппа из 
оперы «Дон Карлос»  –  одно 
из сложнейших произведений 
мировой классики, – объясня-
ет Асланби Шекихачев.  

Он до сих пор влюблён в 
Ленинград. Именно в Ленин-
град, а не в Санкт-Петербург. 
Певец считает, что город, 
переживший блокаду, видев-
ший столько смертей, нельзя 
было переименовывать.

– Всегда с гордостью 
говорю, что я окончил Ле-
нинградскую, ордена Ле-
нина консерваторию имени  
Н.А. Римского-Корсакова, – 
улыбается артист. 

У Асланби Шекихачева все-
го одна запись в трудовой 
книжке. С 1979 года он служит 
в Музыкальном театре Кабар-
дино-Балкарии. Его дебютом 
стала сложнейшая роль – пар-
тия Хозе  из оперы «Кармен». С 
тех пор сыграно немало ролей. 
Публике он запомнился жено-
любивым герцогом из «Риго-
летто»,  Ленским из «Евгения 
Онегина», Зауром из «Мади-
ны». В его репертуаре партии 
из оперетт «Летучая мышь», 
«Весёлая вдова», «Холопка»… 
Кроме того, А. Шекихачев ис-
полняет эстрадные песни. 

Когда-то заведующий ка-
федрой  ленинградской кон-
серватории принимал у него 
экзамен. Исполнив отрывок 
из классики, Асланби запел 
по-кабардински. Профес-
сор выдержал паузу и тихо 
сказал:

 – Я бы хотел вас попросить, 
если это, конечно, возможно, 
в ближайшие несколько лет не 
петь на этом языке. Поймите 
меня правильно, я боюсь за 
ваши голосовые связки. 

Опасения профессора Ба-
сова не подтвердились. Его 
студент не сорвал голос. Он 
стал известным певцом и на-
родным артистом Кабардино-
Балкарии.

Эдуард БИТИРОВ

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

-
-

Молодые профессионалы региона
смогут попробовать себя ещё в трёх компетенциях

Организаторами чемпио-
ната выступают Правитель-
ство КБР, Министерство 
просвещения, науки и по 
делам молодёжи республи-
ки, региональный коорди-
национный центр движения 
«Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia) в 
Кабардино-Балкарии при 
поддержке АНО «Агентство 
развития профессиональ-
ного мастерства «Молодые 
профессионалы» (Ворлд-
скиллс Россия), а также 
представителей органов 
исполнительной власти 
КБР и объединений рабо-
тодателей.

Движение молодых про-
фессионалов в Кабарди-
но-Балкарии с каждым 
годом развивается, рас-
ширяя свои возможности 
и привлекая всё больше 
участников. Главные цели 
чемпионата – повышение 
престижа рабочих профес-
сий, привлечение молодё-
жи в производственные 
секторы экономики, со-

вершенствование квали-
фикационных стандартов 
по рабочим профессиям 
и специальностям про-
фессионального образова-
ния с учётом российских и 
международных требова-
ний к профессиональным 
компетенциям.

Церемония открытия 
прошла в дистанционном 
формате. Участники чем-
пионата услышали при-
ветствие генерального 
директора «Агентства раз-
вития профессионального 
мастерства (Ворлдскиллс 
Россия)»  Роберта Уразова. 

В режиме прямого эфира 
с конкурсантами пообща-
лась заместитель министра 
просвещения, науки и по де-
лам молодёжи КБР Екате-
рина Мисостова. Она тепло 
поблагодарила организа-
торов, учебные заведения, 
предоставившие площадки, 
а также экспертов и обрати-
лась к участникам:

– Вы молоды, здоровы, 
красивы, но самое глав-

ное – у вас в руках та спе-
циальность, та профес-
сия, которая позволит вам 
осуществить свои мечты. 
Дерзайте, участвуйте, по-
беждайте. Нам бы очень 
хотелось видеть среди вас 
и победителей Всероссий-
ского чемпионата. 

Не остались в стороне 
и те, кому предстоит оце-
нивать профессиональные 
навыки конкурсантов. От их 
лица высказался эксперт 
чемпионата Юрий Токбаев. 
Он отметил, что эксперты 
обязуются предоставить 
равные условия для выступ-
ления каждого участника, 
соблюдать кодекс этики, 
судить справедливо и про-
фессионально. 

В этом году участники 
соревнуются в 26 компе-
тенциях и в трёх возраст-
ных категориях. В програм-
ме чемпионата появились 
такие направления, как 
«Преподавание в младших 
классах. Навыки мудрых», 
«Дошкольное воспитание. 

Навыки мудрых» и выставоч-
ная компетенция «Инженерия 
лесопользования и лесовос-
становления». 

В шестом региональном 
чемпионате свои навыки де-
монстрирует 161 участник. 
За их работой наблюдают 210 
квалифицированных экспер-
тов. Поддержать участников 
на каждой конкурсной пло-
щадке готовы добровольцы. 
Всего в чемпионате задей-
ствовано 125 добровольцев, 
пятеро из них – волонтёры-
медики. 

Помимо этого, чемпионат 
предусматривает деловую 
программу. Круглый стол, 

семинары, мастер-классы, 
выставки профессионального 
мастерства по компетенциям 
пройдут в режиме ВКС при 
участии республиканских ми-
нистерств и ведомств, а также 
представителей различных 
предприятий, компаний и 
фирм. 

Лучшие конкурсанты, су-
мевшие одержать победу в 
своей компетенции, отпра-
вятся на отборочные соревно-
вания для участия в финале  
Х национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в  Са-
ранске.

Оксана СОКОЛОВА

Таиланд признал
 «Спутник Лайт»

Как сообщает Оперативный штаб 
КБР, проведено 3836 ПЦР-тестов, выяв-
лено 190 больных с признаками вирусной 
пневмонии. Госпитализировано 109 че-
ловек. Число умерших увеличилось на  
7 и составляет 1650.

В госпиталях получают медицинскую 
помощь 1029 пациентов, в том числе  
108 детей, 17 беременных женщин. 410 па- 
циентов нуждаются в кислородной 
терапии. 99 человек находятся в отде-
лениях реанимации, 8 подключены к 
аппаратам искусственной вентиляции 
лёгких, 47 – на неинвазивной вентиля-
ции лёгких. На амбулаторном лечении 
с симптомами острой респиратор-
ной инфекции находятся 13 659 че- 
ловек, из них 3182 – дети. Всего в четы-
рёх госпиталях развёрнуто 1285 коек.

Единственный эффективный способ 
победить болезнь – всеобщая иммуни-
зация. Получить прививку от COVID-19 в 

Кабардино-Балкарии можно в любом из  
83 пунктов проведения вакцинации. Они 
развёрнуты в Нальчике и всех районах 
республики.

Российские СМИ сообщают, что 
власти Таиланда разрешили туристам, 
вакцинированным российским пре-
паратом «Спутник Лайт», въезжать в 
страну без карантина. Правило будет 
действовать по программе «песочни-
ца», основное условие которой заклю-
чается в обязательном семидневном 
нахождении в пределах определённой 
территории.

Привитые «Спутником Лайт» туристы 
могут пройти регистрацию в системе 
Thailand Pass. К заявке нужно будет 
приложить сертификат о вакцинации.

Напоминаем телефон горячей линии 
Минздрава КБР: 40-15-65 и единый но-
мер: 122.

Асхат МЕЧИЕВ

ЗАКОН

Десятилетие языков
коренных народов

-

книгоиздании и 
СМИ. 

Для каждого 
мероприятия в 
плане установ-
лены сроки их 
реализации, от-
ветственные ис-
полнители и со-
исполнители, а 
также опреде-
лены источники 
финансирования, 
сообщает проку-
ратура КБР.

Подготовила 
Ляна КЕШ

Он включает в себя следующие разделы: совершенствование 
государственного управления и взаимодействия с институтами 
гражданского общества; мероприятия в сфере образования 
и подготовки педагогических кадров; задачи в сфере науки; 
программы цифровизации в сфере культуры; деятельность в 
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Режиссёр Вазген Каграманян
представил приключенческую комедию

«Орёл и решка» – по-
пулярная телепередача о 
путешествиях, хорошо из-
вестная российскому зри-
телю. По правилам проекта 
двое ведущих отправляются 
в различные города мира, 
один из них должен прожить 
выходные на 100 долларов, 
а второй может тратить не-
ограниченные средства, 
которые хранятся на золотой 
карте. Чтобы решить, кто из 
них будет жить как милли-
онер, а кто будет учиться 
выживанию, ведущие перед 
каждым путешествием бро-
сают монету, и каждый раз 
всё решает орёл или решка.

– Сценарий фильма мы 
писали три года и стара-
лись сделать так, чтобы он 
был максимально лёгким 
и смешным, – говорит про-
дюсер киноленты, реаль-
ная создательница шоу 
«Орёл и решка» Нателла 
Крапивина. – И главное, 
стремились сохранить нашу 
целевую аудиторию в пол-
ном объёме. Поэтому мы 
брали наши сумасшедшие 
истории из жизни, слегка 
их «приглаживали» или, 
наоборот, утрировали – в 
зависимости от драматур-
гических задач. Каждый из 
создателей «Орла и решки» 
обязательно себя узнает. От 

а те, кто остался, находятся 
не в лучшей форме. Чтобы 
избежать краха, продюсеру 
программы придётся пойти 
на отчаянный шаг и устроить 
съёмки в одной из самых за-
крытых стран мира.

– Этот фильм снимался 
два месяца, – рассказывает 
режиссёр Вазген Каграма-
нян. – Из них часть истории в 
Москве, а остальное в Турции, 
в провинциальных городках 
Мидьят и Мардин. Жили мы 
там в самое жаркое время 
– конец июля и практически 
весь август прошлого года. 
Эти города расположены на 
границе с Сирией, и получи-
лось так, что сцены в пустыне 
мы снимали практически ря-
дом с этой границей, нас даже 
охраняла местная полиция.

«Орёл и решка. Кино» – 
третья работа Вазгена Кагра-
маняна в качестве режиссёра-
постановщика, но первый его 
полнометражный фильм. До 
этого он работал режиссёром 
монтажа на фильмах «Дви-
жение вверх» и «Миллиард» 
с Владимиром Машковым. За 
«Движение вверх» В. Каграма-
нян награждён «Золотым ор-
лом» – премией, учреждённой 
Национальной академией ки-
нематографических искусств 
и наук России. 

Анна ХАЛИШХОВА

этого немного страшно, зато 
очень весело.

В новой приключенческой 
комедии зрители увидят от-
сылки и к «Мальчишнику в 
Вегасе», и к «Приключени-

ям итальянцев в России». 
Сюжет фильма прост: про-
грамма «Орёл и решка» 
находится на грани закры-
тия. Ведущие, режиссёры, 
операторы покинули проект, 

-
-
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Введена новая схема обеспечения
инвалидов средствами реабилитации

На вопросы отвечает 
управляющий региональ-
ным отделением Фонда со-
циального страхования РФ 
по КБР Джульетта Устова.

– Что такое электронный 
сертификат?

– Это новый платёжный 
инструмент для людей с ин-
валидностью. Представляет 
собой электронную запись в 
реестре, которая подтверж-
дает право гражданина на 
совершение покупки необ-
ходимого средства реабили-
тации и привязана к номеру 
банковской карты платёжной 
системы «Мир».

– Какую информацию 
содержит электронный 
сертификат?

– В нём указаны вид и 
количество технических 
средств  реабилитации 
(ТСР), которые можно при-

обрести по сертификату; 
максимальная цена за еди-
ницу ТСР, которую можно 
оплатить сертификатом; 
срок действия, в течение ко-
торого можно использовать 
сертификат для оплаты.

– В чём плюсы этого до-
кумента?

– Сертификат индиви-
дуализирует подход к при-
обретению требуемых ТСР 
– можно выбрать именно то 
изделие, которое нравится. 
Кроме того, покупку можно 
оформить не выходя из 
дома – достаточно подать 
заявление на портале Госус-
луг и оплатить выбранный 
товар на сайте.

– Как можно оформить 
электронный сертификат,  
что для этого требуется?

– Заявление на оформ-
ление ЭС можно подать 

через портал Госуслуг, реги-
ональное отделение Фонда 
социального страхования, 
через МФЦ либо по почте. 
Для оформления сертифи-
ката через Госуслуги необхо-
димы заявление и реквизиты 
банковской карты «Мир», че-
рез региональное отделение 
ФСС или МФЦ – заявление, 
документ, удостоверяющий 
личность, реквизиты карты 
«Мир».

– Как формируется сумма 
электронного сертификата?

– Стоимость сертификата 
будет соответствовать цене, 
по которой ФСС приобрёл это 
средство реабилитации по 
последнему госконтракту, то 
есть на дату подачи заявле-
ния. Если стоимость ТСР пре-
вышает сумму сертификата, 
получатель может доплатить 
из собственных средств.

– Что можно купить с по-
мощью электронного серти-
фиката?

– Действие электронного 
сертификата распространя-
ется на ТСР, предусмотрен-
ные программой реабили-
тации инвалида. Перечень 
ТСР, приобретаемых с по-
мощью ЭС, утверждается 
Минтрудом России. С ним 

можно ознакомиться в Еди-
ной системе нормативной 
справочной информации на 
портале Госуслуг по ссылке: 
https://esnsi.gosuslugi.ru/
classifiers/5541/data.

– Каков механизм оплаты 
товара по электронному сер-
тификату?

– При оформлении доку-
мента деньги резервируются, 
но не перечисляются на карту 
«Мир». При оплате картой выб- 
ранного изделия средства 
поступят напрямую продавцу.

– Как совершить покупку 
при помощи электронного 
сертификата?

– Чтобы воспользоваться 
сертификатом, необходимо 
открыть электронный каталог 
технических средств реаби-
литации на сайте ФСС РФ 
по ссылке https://ktsr.fss.ru, 
найти в нём необходимый 
товар, узнать стоимость ЭС на 
данный товар в своём регионе 
(где проживает получатель 
ТСР), посмотреть точки про-
даж по ЭС на карте и выбрать 
удобный магазин. Также мож-
но заказать изделие онлайн с 
доставкой.

Пресс-служба
 Фонда социального 

страхования РФ по КБР

-

-

Выход из тупика

Но в законах все чётко про-
писано – решила кассационная 
судебная инстанция, рассмо-
трев иск Виктора Д. о сня-
тии с регистрационного учёта 
племянника. Ребёнок никогда 
в его квартире не жил, а его 
отец – родной брат Виктора, по 
заявлению которого мальчика 
и прописали, давно выписался 
из квартиры и съехал. 

Сначала суд первой инстан-
ции, а затем и апелляционной 

в удовлетворении заявленных 
требований отказали. Касса-
ционная судебная инстанция, 
изучив все нюансы спора, при-
нятые решения отменила, отме-
тив, что суды приняли решение 
с нарушением норм действу-
ющего законодательства. Род-
ственники и нетрудоспособные 
иждивенцы признаются члена-
ми семьи нанимателя, если они 
вселены самим нанимателем 
в качестве членов его семьи и 

ведут с ним общее хозяйство. 
Наниматель с письменного 
согласия членов своей семьи, 
в том числе временно отсут-
ствующих, вправе вселить 
супруга, детей и родителей, 
а также несовершеннолетних 
детей к своим родителям 
без письменного согласия 
остальных членов семьи. В 
данном случае надо было 
установить, проживал ли отец 
несовершеннолетнего ребён-
ка на момент его регистрации 
в квартире? Не утратил отец 
ребёнка на тот момент право 
пользования жильём? Также 
необходимо было установить 
обстоятельства, свидетель-
ствующие о вселении несо-

вершеннолетнего в качестве 
члена семьи нанимателя. Но 
суды нижестоящих инстанций 
эти важнейшие для решения 
спора обстоятельства не выяс-
нили, поэтому они не получили 
правовой оценки. Но именно 
от решения этого вопроса, 
отмечалось в кассационном 
решении, зависел правильный 
ответ – приобрёл ли несовер-
шеннолетний право пользова-
ния квартирой. 

На новом слушании  дела, 
получив ответы на все по-
ставленные кассационной 
инстанцией вопросы, исковые 
требования Виктора были 
удовлетворены. 

Зинаида МАЛЬБАХОВА

 Руководство и коллектив Управления ФНС России по 
КБР выражают глубокое соболезнование и искреннее 
сочувствие главе местной администрации Баксанского 
муниципального района, бывшему коллеге БАЛКИЗОВУ 
Артуру Хачимовичу в связи с постигшим огромным горем 
– безвременной кончиной сына БАЛКИЗОВА Астемира 
Артуровича.

В это тяжёлое для Вас и Ваших родных время искренне 
скорбим вместе с Вами.

 

Ассоциация «Совет муниципальных образований КБР» 
выражает искреннее соболезнование заместителю главы 
Баксанского муниципального района  АХОБЕКОВУ  Андзору 
Нафиговичу по случаю кончины отца АХОБЕКОВА Нафига 
Сагидовича.

Ассоциация «Совет муниципальных образований КБР» 
выражает глубокое соболезнование главе местной  админи-
страции Баксанского муниципального района  БАЛКИЗОВУ 
Артуру  Хачимовичу в связи с безвременной кончиной  сына 
БАЛКИЗОВА Астемира Артуровича. 

 Совет общественной организации «Общество книголюбов 
КБР» выражает искреннее соболезнование народному поэту 
КБР БЕППАЕВУ Муталипу Азноровичу в связи со смер-
тью брата БЕППАЕВА Алия Азноровича. Да откроет ему  
Всевышний врата рая, и упокоится его душа с миром.

Утерянный аттестат №2146340 на имя Холамхановой 
Зухры Тахировны об окончании муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения «СОШ №16 им. Фриева 
Р.М» г.о. Нальчик считать недействительным.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В мероприятии участво-

вали ученики 6, 8, 11, 23 и 
28-й нальчикских школ. О 
мужестве советских солдат, с 
честью выполнивших интер-
национальный долг в ДРА, и 
необходимости чтить память 
павших героев говорили вете-
раны Афганистана – предсе-
датель регионального отделе-
ния общероссийской общест-
венной организации инвали-
дов войны в Афганистане и 
военной травмы «Инвалиды 
войны» Беслан Белимготов и 
член Общественной палаты 
республики Владимир Аба-
ноков, а также представитель 
республиканского военкомата 
Барисби Гелястанов.

После выступлений и ми-
нуты молчания в память о 
воинах, погибших в Афгани-
стане, были подведены итоги 
регионального этапа конкурса 
на лучшее военно-патриоти-
ческое молодёжное и детское 
объединение пограничной 
направленности. Дипломом 
первой степени в номинации 
«Помним и чтим подвиг совет-
ского народа в годы ВОВ» на-
граждён отряд «Юных друзей 
пограничников» 23-й школы. 
В номинации «Один день из 
жизни военно-патриотического 
объединения» дипломами от-
мечены отряды «Юные друзья 
пограничников» 11-й (победи-
тель) школы и занявшие второе 
и третье места 28-й и 6-й школ.

В конце мероприятия уче-
ники 23-й школы выпустили в 
небо 54 белых шара по числу 
воинов – уроженцев КБР, по-
гибших в афганской войне.

В полдень у памятника 
воинам-интернационалистам 
состоялся митинг, посвящён-
ный 33-й годовщине вывода 
советских войск из ДРА. В ме-

В Нальчике вспоминали
воинов-интернационалистов

роприятии, организованном 
региональным отделением 
Союза ветеранов Афганиста-
на, локальных войн и военных 
конфликтов, приняли учас-тие 
заместитель Председате-
ля Парламента КБР Мурат 
Карданов, министр Кабарди-
но-Балкарской Республики 
по вопросам координации 
деятельности органов испол-
нительной власти в сфере 
профилактики экстремизма 
и реализации молодёжной 
политики Залим Кашироков, 
ветераны Афганистана, пред-
ставители ДОСААФ РФ по 
КБР, ветеранских организа-
ций, кадеты.

Мурат Карданов пожелал 
народам республики мира 
и определять сильнейших 
не на поле брани, а на спор-
тивных ристалищах. Залим 
Кашироков призвал молодёжь 
бережно относиться к памяти 
воинов, сложивших головы 
в афганской войне. Ветеран 
Афганистана Борис Аттоев 

напомнил о том, с каким ува-
жением относятся в ДРА к 
советским солдатам даже те, 
кому довелось против них во-
евать. Ветеран Афганистана, 
заместитель председателя 
регионального отделения ДО-
СААФ Михаил Кирпичников 
отметил, что шурави, которым 
посчастливилось вернуться с 
войны, никогда не забудут тех, 
кто погиб на их глазах.

Руководитель Союза ве-
теранов Афганистана, ло-
кальных войн и военных кон-
фликтов Тимур Тхагалегов 
напомнил, что более девяти 
лет советские солдаты про-
тиводействовали междуна-
родному терроризму и по-
могали правительству ДРА в 
создании демократического 
государства.

Ректор Северо-Кавказско-
го исламского университета 
имени имама Абу Ханифы, 
ветеран Афганистана Шара-
футдин Чочаев совершил с 
участниками митинга дуа.

После минуты молчания, 
которой митинговавшие по-
чтили память погибших во-
инов-интернационалистов, к 
памятнику были возложены 
цветы.

В два часа дня в  гумани-
тарно-техническом коллед-
же состоялся урок мужества 
«Война в Афганистане». Со 
студентами встретились 
Владимир Абаноков и Каз-
бек Катаев, за плечами 
которых участие в крупных 
военных операциях на тер-
ритории ДРА.

В память о трёх выпускни-
ках этого учебного заведения 
– Валерии Мазлоеве (рядо-
вой, снайпер, погиб в районе 
ущелья Пени, награждён 
орденом Красной Звезды 
посмертно), Ахмедхане Ду-
кове (младший сержант, 
замкомандира мотострел-
кового взвода, смертельно 
ранен в бою 14 февраля 
1988 года после подавления 
пулемётной точки противни-
ка, награждён медалью «За 
отвагу» и орденом Красной 
Звезды посмертно) и Аслане 
Бекалдиеве (рядовой, на-
водчик-оператор, 12 апреля 
1988 года огнём из пулемёта 
БМП подавил четыре огне-
вые точки противника, полу-
чил смертельное ранение, 
награждён орденом Красной 
Звезды посмертно) – во дво-
ре колледжа установлены 
мемориальные плиты.

После обстоятельной 
двухчасовой беседы, в ходе 
которой ветераны расска-
зали о перипетиях войны в 
ДРА, к мемориальным пли-
там были возложены цветы.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Подрядные организации пла-

нируют задействовать не менее  
8 современных асфальтобетон-
ных заводов производительно-
стью от 60 до 130 тонн в час. 
Перед наступлением нового 
строительного сезона на заво-
дах проводятся регламентные 
работы по техническому об-
служиванию и замене необ-
ходимых запасных частей для 
бесперебойной работы, а также 
подготовка спецтехники, кото-
рая обслуживает их. На заводы 
завозится инертный материал 
различных фракций, битумные 
вяжущие, минеральные по-
рошки, специальные добавки 
и другие составляющие для 
производства современного и 
качественного асфальтобетона.

Поскольку в последние годы 
в Кабардино-Балкарии широко 
используется щебёночно-ма-
стичный асфальтобетон (ЩМА), 

заводы оснащены необходимым 
оборудованием для его произ-
водства.  Установлены агрегаты 
для подачи специализированных 
добавок, которые также под-
готовлены к дорожному сезону.

Всё необходимое лабора-
торное и измерительное обо-
рудование асфальтобетонных 
заводов проходит поверку, под-
готавливается к производству 
контроля на высоком уровне, так 
как качество отпускаемого ма-
териала – залог долговечности 
устраиваемого покрытия.

Подрядные организации, ра-
ботающие на объектах дорожной 
инфраструктуры, также прово-
дят подготовительные работы: 
закупают новую специализиро-
ванную дорожно-строительную 
технику и оборудование, ведут 
техническую подготовку имею-
щихся машин и механизмов к 
новому дорожному сезону.
Подготовила Василиса РУСИНА

Готовятся  к очередному сезону

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

 Компания обратилась в арбитраж-
ный суд с иском о взыскании убытков, 
связанных с перевозкой груза. 

Убытки были предъявлены двум 
ответчикам в равных долях. 

Арбитражный суд первой инстан-
ции требования истца удовлетворил 
частично, взыскав с одного из от-
ветчиков всю сумму убытков, в удов-
летворении требований по второму 
ответчику отказано. 

Апелляционная же инстанция посчи-
тала, что суд вышел за пределы исковых 
требований (так как истец заявлял о 

взыскании убытков в равных долях), и 
изменила решение в части взыскания 
с ответчика только половины суммы 
причитающихся убытков. По второму 
ответчику позиция осталась неизмен-
ной. Правильно ли суд апелляционной 
инстанции применил пункт 5 статьи 176 
Арбитражного процессуального кодекса 
РФ в части выхода суда первой инстан-
ции за пределы исковых требований? 

Юрисконсульт Андрей Скопинцев на 
поставленный вопрос ответил утверди-
тельно.

 Он пояснил, что суд первой инстан-

ции действительно вышел за пределы 
исковых требований. Между тем AПK 
РФ  не предусматривает такого права 
суда. Если заявлен иск о взыскании 
убытков в долях, то суд при вынесении 
решения должен был руководствовать-
ся ч. 2 ст. 175 АПК РФ, согласно которой 
при принятии решения против не-
скольких ответчиков арбитражный суд 
указывает, в какой части (доле) каждый 
из ответчиков должен выполнить реше-
ние. Эта норма была нарушена судом 
первой инстанции. 

Ляна КЕШ

За пределами требований

В. Каграманян


