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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ Пятница, 29 апреля. Днём:  + 17... + 19. Ночью: + 11...  + 12. Небольшой дождь
Суббота, 30 апреля. Днём: + 20... + 21.  Ночью: + 12..  + 13.  Небольшой дождь

К 77-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

с. 4с. 3 с. 4

При Администрации Главы КБР действует  круглосуточная 
антикоррупционная телефонная линия:  8 (8662) 40-89-70, 40-34-32

Туристический поток в Кабардино-Балкарию с начала 
года вырос на 9%, республику посетили 266 тыс. человек, 
сообщили в пресс-службе регионального Министерства 
курортов и туризма.

Традиционно в первые три месяца в КБР приезжают 
любители горнолыжного отдыха, прокомментировал ру-
ководитель ведомства Мурат Шогенцуков. «В этом году 
погодные условия благоволили, ценовую политику мы по-
старались сдержать на уровне 2021 года, определённую 
помощь оказал и кешбэк», – сказал он.

Свою роль в привлечении туристов сыграли и новые 
точки притяжения – экопарк «Долина Нарзанов», комплекс 
«Верхние Голубые озёра» и база отдыха «Баксан». Экопарк 
«Долина Нарзанов» предложил гостям новое зимнее раз-
влечение – катание на «плюшках». В этом сезоне была за-
пущена тюбинговая трасса, к услугам гостей также уютные 
домики и интересная эко-тропа, уточнили в пресс-службе.

За счёт введения в эксплуатацию новой площадки тер-
мальных источников Кишпекского месторождения «База от-
дыха «Баксан» расширены возможности оздоровительного 
отдыха в республике.

СОЦИУМ

ТУРПОТОК ВЫРОС
НА 9 ПРОЦЕНТОВ

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»: В КАЖДОЙ СЕМЬЕ СВОИ ГЕРОИ

В сообщении Глава рес-
публики отметил, что зна-
чимость и масштабы этого 
события с каждым годом 
становятся всё больше.  
Нет семьи и рода, предста-
вители которых не воевали 
на фронтах Великой Оте-
чественной войны. Многие 
остались на полях сраже-
ний. Те, кому посчастливи-
лось вернуться, не только 
восстановили страну, но и 
сделали её могучей миро-
вой державой.

– Мы помним и чтим геро-

ев, которые подарили мир и 
безопасное будущее нашему 
единому многонациональ-
ному народу. Мы помним 
их поимённо. Знаем об их 
подвигах. Сохранять эту па-
мять – наша общая святая 
обязанность, – подчеркнул 
Казбек Коков.

Из Кабардино-Балкарии на 
фронт ушли свыше 70 тысяч 
человек, более 12 тысяч из 
них награждены орденами 
и медалями, 33 человека 
удостоены звания Героя Со-
ветского Союза, а 6 воинов 

стали полными кавалерами 
Ордена Славы. 

В числе тех, кто защищал  
Отечество с оружием в руках 
в годы войны, – Коков Муха-
мед Камботович и Ашноков 
Тауби Пититович.

В своём телеграм-канале 
Глава республики сообщил:  
«Просматривая государст-
венную информационную 
систему «Память народа» 
Министерства обороны Рос-
сии, нашёл архивные доку-
менты своих дедов: Кокова 
Мухамеда Камботовича и 

Ашнокова Тауби Пититовича. 
Оба в составе Красной Ар-
мии воевали против немец-
ко-фашистских захватчиков, 
защищали Родину. Инфор-
мация учётно-послужной 
картотеки рассказывает о 
боевом пути каждого из них.

Мухамед Камботович, стар-
ший лейтенант интендантской 

службы. Призван в феврале 
1940 года. Служил в 115-й 
кавалерийской дивизии 16-го 
стрелкового корпуса. Участ-
вовал в боях за Смоленск, 
Воронеж, Кавказ. Был ранен. 
Документы хранятся в цент-
ральном архиве Министер-
ства обороны РФ. Удостоен 
медали «За победу над Гер-

манией в Великой Оте- 
чественной войне 1941–
1945 гг.».

Тауби Пититович, стар-
ший лейтенант. Ушёл в 
армию в декабре 1941 года. 
Был командиром взвода 
батареи 1168-го стрелкового 
Краснознамённого полка 
346-й стрелковой Дебаль-
цевской Краснознамённой 
дивизии. Представлен к 
награждению орденом Оте- 
чественной войны I степе-
ни, решением Верховного 
Совета СССР удостоен ор-
дена Красной звезды».

Глава КБР выразил ис-
креннюю  благодарность  
создателям ГИС «Память 
народа», тем, кто ведёт 
кропотливую, очень важ-
ную и нужную работу, и 
пригласил всех, кому до-
рога память о боевой славе 
нашей страны, подвигах 
наших старших, посетить 
сайт проекта.

 Вспоминая 
народного 

поэта

 

 

Открывая мероприятие, 
директор кадетской школы 
Альбина Бжекшиева под-
черкнула исключительную 
важность подобных акций, 
способствующих форми-
рованию у подрастающе-
го поколения исторической 
памяти о победе народов 
России, отстоявших мир в 
борьбе с нацизмом. Акция 
«Сад Памяти» – продолже-
ние всероссийского проекта 
«Мы – наследники Победы». 
Инициатива проведения все-
российской акции «Мемо-
риальные деревья России» 
принадлежит Президенту 
страны.

– Сегодня мы собрались 
со святой целью – вспомнить 
солдат Великой Победы, в 
многомиллионном списке 
которых значатся особо доро-

КАДЕТЫ ЗАЛОЖИЛИ САД ПАМЯТИ

гие для нас имена земляков 
– уроженцев Атажукино, по-
гибших за мир и свободу все-
го человечества. Из нашего 
села на фронт ушли более 
600 человек, вернулись до-
мой 204, – сказал ведущий.

Кадеты с фотографиями 
павших в борьбе с фашис-
тами атажукинцев вышли 
вперёд, встав в одну шерен-
гу. После минуты молчания, 
которой участники торже-
ственной линейки почти-

ли память павших героев, 
слово предоставили гостям: 
члену Общественной палаты 
КБР, кавалеру ордена Му-
жества, воину-интернацио-
налисту Владимиру Абано-
кову,  председателю совета 

национальной ассоциации 
офицеров запаса Воору-
жённых сил РФ «Мегапир» 
Жашарбеку Атаеву, руко-
водителю регионального 
отделения всероссийского 
общественного движения 
«Волонтёры победы», де-
путату совета местного 
самоуправления городско-
го округа Нальчик Зарине 
Кумыковой, исполнитель-
ному секретарю местного 
отделения партии «Единая 
Россия» по Баксанскому 
району Снежане Нахуше-
вой, главе местной адми-
нистрации с. Атажукино 
Муаеду Кумыкову.

В гостях у кадет так-
же побывали представи-
тель республиканского во-
енкомата, руководитель 
регионального отделения 
общественной организа-
ции ветеранов «Боевое 
братство» Барасби Геляста-
нов, заместитель предсе-
дателя отделения общест- 
венной организации вете-
ранов «Боевое братство»  
г.о Баксан и Баксанского 
района, командир волон-

тёрской роты Александр 
Артюхин, директор школы 
№3 Раиса Дышекова.

Выступавшие говорили 
о необходимости сохране-
ния исторической памяти, 
о подвигах наших предков, 
разгромивших фашизм и 
избавивших от коричне-
вой чумы не только нашу 
родину, но и всю Европу. 
И эта благородная миссия 
особенно актуальна в наши 
дни, когда внуки и правнуки 
солдат Победы вступили 
в смертельную схватку с 
украинскими неонациста-
ми, которые вымещают 
звериную злобу, вызванную 
поражением, на мирном на-
селении Донбасса.

По окончании торжест-
венной линейки кадеты и 
гости школы на центральной 
аллее заложили сад, выса-
див 60 саженцев канадского 
(остролистного) дуба, кора 
которого отличается зимо-
стойкостью, что позволяет 
дереву в дикой природе до-
живать до 200-500 лет.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото автора

Кубок Главы КБР

18 юных жителей КБР стали кунаками

«Куначество» проводит-
ся в Кабардино-Балкарии с 
2009 года – тогда участие в 
нём приняли восемь семей 
из Аргудана и Кёнделена. За 
время существования через 
проект прошли уже около  

350 кунаков, а география рас-
ширилась. Общение участ-
ников зачастую не заканчи-
вается после завершения 
очередного сезона, органи-
заторам известны примеры, 
когда ребята и их семьи про-

должают общаться и дальше, 
а порой кунаки даже вместе 
поступают в высшие учебные 
заведения. 

Само название отсылает 
нас к древней традиции, 
когда мальчиков передавали 
на воспитание в семьи дру-
зей. Сегодня главная цель 
«Куначества» – возрождение 
традиций гостеприимства в 
целях сближения народов 
России. Возможно, именно 
внимание к старинному обы-
чаю стало залогом успеха 
этой инициативы.

За годы существования в 
проекте приняли участие не 
только жители КБР, но и пред-
ставители других регионов 
России. В 2015 году «Куначе-
ство» обрело международный 
статус – ребята из Кабардино-
Балкарии отправились в Траб-
зон, а у нас семьи принимали 
участников из Турции.

– «Куначество» мы прово-
дим каждый год, в этот раз ре-
шили провести весной, – сказал 
министр по делам националь-

ностей и общественным про-
ектам КБР Анзор Курашинов. 
– В этом году у нас девять пар 
кунаков, среди которых есть ка-
бардинцы, балкарцы, русские, 
азербайджанцы, турки. 

Пока проект снова вернулся 
к региональному формату – это 
решение было принято в связи 
с пандемией. Кунаки будут 
жить в семьях принимающей 
стороны неделю. За это время 
им предстоит познакомиться с 
традициями и обычаями семьи, 

в которой они гостят. На учёбу 
проект не влияет – участники (в 
этом году это десятиклассники) 
по-прежнему должны посещать 
школу – то есть кунаки знако-
мятся не только с семьёй, но 
и с друзьями принимающей 
стороны. 

Каждый год в проекте участ-
вуют разные районы республи-
ки. Отбором будущих кунаков 
занимаются муниципалитеты. 
Также они собирают информа-
цию о предпочтениях ребят, их 

увлечениях, склонностях к 
различным школьным пред-
метам. Пара кунаков подби-
рается на основе собранной 
информации, чтобы участ-
никам проще было найти 
точки соприкосновения. 

Знакомство кунаков про-
исходит на церемонии от-
крытия – это всегда очень 
волнительно, ведь ребята 
видят друг друга впервые. 
Ещё одна добрая традиция 
– это вручение участникам 
кодекса кунака. Документ 
призывает ребят уважать 
культуру, религию и тра-
диции различных народов, 
помнить о важности госте-
приимства и уважении к 
старшим, доброжелатель-
ности и справедливости.

Помимо знакомства, ку-
наков ожидал ещё один 
приятный сюрприз – кон-
цертная программа с учас-
тием республиканских 
творческих коллективов. 
Спустя неделю на цере-
монии закрытия кунаки 
поделятся впечатлениями 
об опыте, который обрели 
благодаря проекту. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Элины КАРАЕВОЙ

ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ
 С ПОРТРЕТАМИ ГЕРОЕВ

В Кабардино-Балкарии в минувшем году всеми катего-
риями хозяйств было произведено 78,6 тыс. тонн мяса при 
собственной годовой потребности в объёме 63,5 тыс. тонн.

Из данного количества на долю сельхозорганизаций и 
крестьянских (фермерских) хозяйств республики приходит-
ся почти 50 тыс. тонн продукции. И в текущем году живот-
новоды КБР продолжают демонстрировать положительную 
динамику производства. За первые три месяца 2022 года 
произведено мяса скота и птицы 21,5 тыс. тонн (102,5% к 
уровню аналогичного периода 2021 г.).

Аграрии республики нацелены на дальнейшее увеличе-
ние объёмов производства этого вида животноводческой 
продукции. 

В ПРОИЗВОДСТВЕ МЯСА
СОХРАНЯЕТСЯ

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА

В первой горбольнице Нальчика работает отделение 
реабилитации для людей, перенёсших ковид, а также для 
пациентов с поражением центральной нервной системы.  За 
полтора месяца работы здесь восстановились 42 человека, 
22 из которых – пациенты, перенёсшие ковид.

Медики принимают решение о госпитализации исходя 
из тяжести состояния пациента. Мультидисциплинарная 
бригада, в которую входят врач физической реабилитацион-
ной медицины, логопед-афазиолог, клинический психолог, 
иглорефлексотерапевт, терапевт и инструктор-методист по 
ЛФК, проводит работу с каждым пациентом индивидуально.  
В программу включены лечебная физкультура, занятия на 
дыхательных тренажёрах, массаж, несколько видов физио-
терапии и базовая медикаментозная терапия.

Для постковидных больных  включены ещё дыхательная 
гимнастика, занятия на велоэргометре, гипербарическая 
ассигнация – метод насыщения кислородом, а также беседа 
с психологом. Пациенты чувствуют себя после процедур 
гораздо лучше.

ПОСТКОВИДНЫЕ ПАЦИЕНТЫ 
МОГУТ ПРОЙТИ
РЕАБИЛИТАЦИЮ

Коков М.К. Ашноков Т.П.

Главная задача – 
бесперебойная подача 

воды

Педагогический 
небосвод 

республики
 в ожидании 

новой 
«звезды»

Поэзия 
на фоне 

гор

с. 4с. 2

9 мая в Нальчике пройдёт народная акция памяти «Бес-
смертный полк» в традиционном формате. Построение 
колонны начнётся с 10 часов от площади 400-летия присо-
единения к России. Шествие стартует в 11 часов, пройдёт 
по проспекту Ленина и завершится на улице Балкарской 
после площади Согласия.

Главный девиз шествия: «Они должны идти победным 
строем в любые времена». Смысл акции в том, чтобы в этот 
день почтить память близких, будь то ветеран армии или 
флота, труженик тыла, партизан, узник фашистского лагеря, 
блокадник, боец сопротивления, который уже никогда сам 
не сможет пройти на параде. Личная память – это важней-
ший смысл «Бессмертного полка».

Транспарант для участия вы можете изготовить самостоя-
тельно или заказать. Не оставляйте изготовление портретов 
на последние дни, готовьтесь заранее.

Фотографии ветеранов можно бесплатно распечатать во 
всех МФЦ Кабардино-Балкарской Республики.

Также желающие могут изготовить транспарант в ре-
кламных агентствах, в том числе:

«Legko», пер. Кузнечный, 4, тел.: +7-938-076-06-07,  
+7-928-079-11-88;

«Юг-Медиа», пр. Кулиева, 10, тел.: 8 (8662)40-35-25;
«Ракурс», ул. Кирова, 2 в, тел.: 8 (8662)40-09-09;
«Рекламист», ул. Кирова, 306 а, тел.: 8 (8662)77-40-14;
«Print Центр», ул. братьев Кушховых, 79 а, тел.:  

+7-928-077-06-50. 
По всем вопросам обращаться по телефонам:  

+7-928-691-99-46 – Марина Битокова, +7-903-426-61-01 – 
Анна Романовская, +7-988-926-77-07 – Ойтова Джульетта.
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ДАТАПАРЛАМЕНТ

ИНФРАСТРУКТУРА

-

Законотворческие инициативы молодёжи
отмечены дипломами

-

-

Чернобыльцы призывают мир
отказаться от ядерного оружия

Участие в митинге приняли 
сотрудники управления МЧС 
РФ по КБР, ликвидаторы ава-
рии. Вёл мероприятие прези-
дент Кабардино-Балкарской 
общественной организации 
инвалидов «Чернобыль» Ха-
сан Хабалов. Участники ми-
тинга возложили цветы к ме-
мориалу, посвящённому под-
вигу чернобыльцев, почтили 
память ликвидаторов. Хасан 
Хабалов, вспоминая работу 
по ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской 

АЭС, отметил героизм всех 
её участников, подчеркнул, 
что они являются настоящим 
братством, члены которого в 
те страшные дни не делили 
друг друга по национально-
му или какому-либо другому 
признаку. Он также заметил, 
что ликвидаторы – люди, 
по-настоящему осознающие 
страшные последствия воз-
действия радиации, в связи 
с чем участники митинга при-
звали весь мир отказаться от 
ядерного оружия.

«Нас, ликвидаторов, се-
годня осталось мало, но мы 
не забываем своих боевых 
друзей. Именно Чернобыль 
преподнёс каждому граж-
данину СССР страшный 
урок», – отметил Хасан Ха-
балов.

Напомним, что 26 апре-
ля – Международный день 
памяти жертв радиацион-
ных аварий и катастроф. 
Из Кабардино-Балкарии в 
ликвидации аварии на Чер-
нобыльской АЭС приняли 
участие более 2500 человек.

Азрет КУЛИЕВ, 
фото пресс-службы 
Управления МЧС РФ 

по КБР

Конкурс этого года стал 
семнадцатым по счёту. В 
оргкомитет была направ-
лена 41 работа, основная 
часть выполнена учащими-
ся 10–11 классов. Призовых 
мест удостоено 18 проектов. 
Их авторов чествовали в 
стенах высшего законода-
тельного органа Кабарди-
но-Балкарии.

В церемонии награж-
дения приняли участие 
заместитель Председа-
теля Парламента респуб-
лики Мурат Карданов, 
председатель комитета 
Парламента КБР по об-
разованию, науке и делам 
молодёжи Нина Емузова, 
председатель комитета по 
экономической политике, 
инновационному развитию 
и предпринимательству 
Заур Апшев, председатель 
комитета по культуре, раз-
витию гражданского об-
щества и информационной 
политике Заурбек Кумалов, 
председатель комитета 
по физической культуре, 
спорту и туризму Арсен 
Барагунов, заместитель 
председателя комитета по 
аграрным вопросам, приро-
допользованию, экологии и 
охране окружающей среды 
Сафарбий Шхагапсоев, 
заместитель председателя 
комитета по труду, социаль-
ной политике и здравоохра-
нению Владимир Безгодь-
ко, депутат Парламента 
КБР Светлана Пшибиева, 

представители Молодёжной 
палаты при законодательном 
органе республики.

М. Карданов выразил бла-
годарность ребятам за ак-
тивное участие и интерес 
к конкурсу, а также их на-
учным руководителям, по-
желал дальнейших успехов. 
Выступление вице-спикера 
не обошлось без критики – 
отмечено снижение качества 
направленных на конкурс 
проектов. Предложено более 
детально прорабатывать во-
просы подготовки исследо-
вательских проектов вместе 
с наставниками.

Первое место в секции 

«Социальная политика» за-
няли ученица лицея для ода-
рённых детей детской акаде-
мии творчества «Солнечный 
город» Елена Канунникова, 
учащиеся средней школы 
№2 г. Терека Амелия Ал-
хасова, Сабина Сабанова, 
Камилла Бжеумыхова, Азрет 
Машитлов. В секции «Госу-
дарственное строительство 
и конституционные права 
граждан» лучшей признана 
работа члена Молодёжной 
палаты при Парламенте КБР 
Астемира Машукова, в секции 
«Аграрная политика, приро-
допользование, экология и 
охрана окружающей среды» – 

ученицы нальчикского лицея 
№2 Ульяны Красильниковой. 
Дипломы победителей ребята 
получили из рук М. Карда-
нова.

Кроме того, дипломами 
и памятными подарками от-
мечены обладатели вторых и 
третьих мест, благодарность 
за подготовку победителей и 
призёров конкурса объявле-
на научным руководителям 
авторов проектов.

Как рассказала Н. Емузо-
ва, в этом году расширилась 
тематика конкурса, были пред-
ставлены исследовательские 
работы по двенадцати направ-
лениям, в том числе новым – в 

области сельского хозяйства, 
экологии, культуры, спорта.

– У нас большие надежды 
на вас, – обратилась к ребя-
там руководитель профиль-
ного комитета Парламента. – 
Мы, люди, имеющие жизнен-
ный, политический, общест- 
венный, педагогический опыт, 
понимаем, что время мо-
лодёжи не в будущем, а в 
настоящем. Хочу выразить 
вам слова благодарности. 
Участие в конкурсе – важный 
жизненный шаг, хороший ис-
следовательский путь, кото-
рый многие из вас продолжат.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

Ремонт идёт
с опережением графика

-

-

В 2022 году планируется 
привести в нормативное сос-
тояние 27 объектов во всех 
муниципалитетах Кабарди-
но-Балкарии, их суммарная 
протяжённость – 150 км. На 
25 ремонт уже идёт. Несмо-
тря на то, что с начала старта 
дорожного сезона прошло 
совсем немного времени, 
четыре объекта – 26 км до-
рожного полотна – находятся 
на стадии завершения. Речь 
идёт о подъезде от автодороги 
Нарткала – Кахун – Право-
урванский к птицефабрике, 
автодорогах Старый Черек 
– Котляревская, Герменчик – 
Пенькозавод и Залукокоаже 
– Зольское – Белокаменское. 

Самый сложный объект 
2022 года располагается в 
Чегемском районе. Это учас-
ток автодороги Чегем-2 – Бу-
лунгу, соединяющий Нижний 
Чегем и Хушто-Сырт, и пять 
мостов. Мосты капитально 
отремонтируют, дорогу рекон-
струируют и обезопасят – со 
скалы уберут камни, которые 
периодически сыпались на 
проезжую часть. Поскольку 
дорога и мосты расположены 
в горной местности, работать 
приходится в несколько стес-
нённых условиях, но дорож-
ные специалисты не жалу-
ются – гибко подстраиваются 
под природные и погодные 
условия и в соответствии с 
ними выбирают вид работ в 
определённое время.

Самым значимым объек-
том для Кабардино-Балкарии 
в подведомственном Мин-
трансу Управдоре называют 
участок улицы Кабардинской 
от улицы Идарова до желез-
нодорожного переезда на 
выезде из Нальчика. На 4,6 км 
улицы производят капиталь-
ный ремонт. По этой дороге в 
столицу Кабардино-Балкарии 
автомобилисты въезжают со 
стороны Прохладненского и 
Майского районов с выездом 
на федеральную трассу «Кав-
каз», проходящую по улице 
Идарова.

 – Пропускная способность 
дороги очень высока, приве-
дение участка улицы Кабар-
динской в нормативное состо-
яние положительно повлияет 
на качество передвижения 

транспортных средств и будет 
способствовать повышению 
уровня дорожной безопасно-
сти, – отмечает заместитель 
директора, главный инженер 
ГКУ КБР «Управдор» Муха-
дин Жемухов. – На объекте 
устроят кольцевую развязку, 
которая в будущем соединит 
улицы Кабардинскую и Мов-
сисяна. Тогда можно будет, 
двигаясь со стороны Майского 
района, не заезжать в глубь 
Нальчика, а по объездной 
выехать в северном направле-
нии – со стороны микрорайона 
«Стрелка». 

Завершать ремонт объ-
ектов раньше, чем предус-
мотрено контрактом, – уже 
традиция. Это становится 
возможным благодаря свое-
временной контрактациии 
и оперативности подрядных 
организаций. К высоким ре-
зультатам приводит вовремя 
проведённая подготовка ас-
фальтобетонных заводов и 
дорожной техники. 

На всех объектах 2022 года 
верхний слой дорожного пиро-
га укладывают из щебёночно-
мастичного асфальтобетона. 

– Такое покрытие отлича-
ется устойчивостью к дефек-
там, при производстве ЩМА 
используется минеральный 
порошок, модификаторы и 
стабилизаторы, придающие 
асфальту вязкость, он более 
эффективен, чем обычный 
асфальтобетон, – поясняет 
заместитель директора Управ-
ления дорожного хозяйства 
республики. – Мы независимы 
от Запада, и нам не страшны 
санкции: асфальтобетон про-
изводится на восьми заводах, 
расположенных в Зольском, 
Баксанском, Урванском и  
Лескенском районах. Благо-
даря этому удаётся обеспе-
чивать бесперебойную работу 
на объектах – асфальтобетон 
можно своевременно доста-
вить в любую точку респуб-
лики, что тоже способствует 
завершению ремонта раньше 
запланированного срока. 

Национальный проект 
«Безопасные качественные 
дороги» открыл большие 
возможности для Кабарди-
но-Балкарии. Львиная доля 
объектов 2022 года ремонти-

руется в рамках его реали-
зации. Работы также идут по 
программе «Комплексное 
развитие сельских терри-
торий»: на региональных 
дорогах в селениях Нижний 
Чегем и Хушто-Сырт, на му-
ниципальных – в Эльбрус-
ском, Чегемском, Терском, 
Лескенском районах на до-
рогах в сёлах Анзорей, Урух, 
Ново-Ивановское, Бабугент, 
Интернациональное, Че-
гем-2, Кёнделен. 

В рамках целевой про-
граммы «Содействие раз-
витию автомобильных до-
рог регионального межму-
ниципального и местного 
значения» в 2022 году вос-
станавливают верхние из-
ношенные слои покрытия 
на восьмикилометровом 
участке автомобильной до-
роги Нальчик – Нарткала, 
проводят капремонт участ-
ка дороги Чегем-2 – Булунгу 
между Нижним Чегемом и 
Хушто-Сыртом, протяжён-
ность которого 5,5 км.

Важное слагаемое безо-
пасности на дорогах – уро-
вень освещённости проез-
жей части. В Министерстве 
транспорта и дорожного хо-
зяйства республики особое 
внимание уделяют устрой-
ству уличного освещения. 
Впервые современные 
фонари появятся в Ниж-
нем Чегеме, Хушто-Сырте, 
Плановском, Псыхурее, 
Верхнем Курпе и Малке. 
Дорога станет светлее от 
Хушто-Сырта до Чегемских 
водопадов.  Всего заплани-
ровано устроить около 30 км 
линий наружного электроос-
вещения. На всех участках 
работы уже ведутся: где-
то разрабатывается грунт 
под устройство закладных 
деталей, где-то устанавли-
ваются опоры. Современ-
ное освещение появится 
и на улице Кабардинской 
в Нальчике. Ремонт этого 
объекта отличает, помимо 
всего прочего, участие в 
программе «Чистое небо»: 
все электропровода будут 
спрятаны под землёй.

 – Обязательства, взятые 
Министерством транспорта и 
дорожного хозяйства КБР в 
начале года, исполняются в 
полной мере: об этом свиде-
тельствует тот факт, что при 
старте дорожного сезона в 
марте уже на 80% объектов 
развёрнута полномасштаб-
ная работа, – подчёркивает 
Мухадин Жемухов. – Ремонт 
идёт с опережением графи-
ка. Мы можем с уверенно-
стью сказать, что некоторые 
объекты будут сданы в экс-
плуатацию раньше заплани-
рованного срока. 

Вероника ВАСИНА

-
-

Главная задача – бесперебойная подача воды
В заседании приняли 

участие члены профильно-
го комитета  регионального 
Парламента, представите-
ли местной администрации 
г.о. Прохладный.

Глава местной админи-
страции городского округа 
Вячеслав Архангельский 
подчеркнул, что в городе 
имеется ряд проблем с 
водоотведением, которые 
решаются совместно с МП 
«УК Прохладненский во-
доканал». Он сообщил, 
что планируется замена 
центрального водовода 
от водозабора до улицы 
Остапенко протяжённостью 
более 4 км. Также заклю-
чены контракты на замену 
водовода по программе 
«Благоустройство дворовых 
территорий». Из местного 
бюджета выделены сред-
ства на покупку водяного 
насоса, замена которого не 
производилась с 1971 года.

При этом В. Архангель-
ский высоко оценил сис-
темную  работу МП «УК 
Прохладненский водока-
нал» по обеспечению на-
селения водой.

Важность поднятой 
темы отметил председа-
тель комитета Парламен-
та КБР по строительству, 
жилищно-коммунальному 
хозяйству и топливно-энер-
гетическому комплексу 
Руслан Токов , подчеркнув, 
что на  сегодняшний день 
в сфере предоставления 
услуг по водоснабжению 
работа предприятий отрас-
ли осложняется высокой 
степенью износа основных 
фондов, технологического 

оборудования, а также сетей.
Представляя подробную 

информацию, директор МП 
«УК Прохладненский водока-
нал» Олег Залин отметил, что 
за 59 лет предприятие превра-
тилось в крупную, технически 
оснащённую организацию.

Принимаются меры по 
обеспечению безопасности 
систем холодного водоснаб-
жения и водоотведения, на-
правленные на защиту от 
угроз техногенного и при-
родного характера и террори-
стических актов, предотвра-
щение аварийных ситуаций, 
снижение риска и смягчение 
последствий ЧС. Меропри-
ятия  по водообеспечению 

проводятся в рамках целевой 
федеральной программы 
«Обеспечение населения 
России питьевой водой».

Головной водозабор города 
состоит из 13 артезианских 
скважин глубиной 250 метров, 
двух резервуаров чистой воды 
ёмкостью 3 тыс. кубических 
метров каждый, насосной 
станции второго подъёма, 
хлораторной.

Аккредитованной хими-
ко-бактериологической ла-
бораторией осуществляется 
постоянный производствен-
ный контроль воды  по 20 ин- 
гредиентам. В год отбира-
ется свыше тысячи проб пи-
тьевой воды, и нет ни одного 

положительного результата 
по микробиологическим по-
казателям. Пробы питьевой 
воды два раза в год исследу-
ются Кабардино-Балкарским 
центром стандартизации, 
метрологии и сертификации 
на содержание тяжёлых ме-
таллов. Также проводятся 
радиологические исследова-
ния питьевой воды – резуль-
таты анализов в пределах 
нормы.

С сентября 1998 года ус-
пешно функционирует ав-
томатизированная система 
аварийно-диспетчерского 
управления водоснабжени-
ем (АСУ ТП), позволяющая 
получать информацию о 

работе всех объектов водо-
забора и оперативно решать 
задачи, связанные с управ-
лением подачи воды по- 
требителям.

Система водоснабжения 
города обладает достаточ-
ной степенью надёжности, 
однако, по словам доклад-
чика, работа осложняется 
высокой степенью износа 
основных фондов – до 78%. 
Существует необходимость 
в планомерной замене труб, 
отработавших свой ресурс, 
на новые с увеличением диа-
метра трубопроводов общей 
протяжённостью 8 км.

Как заметил выступающий, 
за время существования пред-
приятия капитальный ремонт 
и реконструкция очистных со-
оружений канализации, водо-
забора не проводились.

С основными задачами   
по бесперебойной подаче пи-
тьевой воды потребителям и 
эффективной очистке сточных 
вод  предприятие справляется 
успешно.

Парламентарии ознакоми-
лись с деятельностью МП «УК 
Прохладненский водоканал»  
непосредственно на месте. 
Главный инженер Константин 
Мамбергер продемонстри-
ровал работу водозаборной 
станции, рассказал о внедре-
нии современных разработок.

Также депутаты осмотрели 
водоочистные сооружения, 
лаборатории и побеседовали 
с сотрудниками.

Проблемы и предложения 
по их решению нашли отра-
жение в итоговом документе.

Пресс-служба 
Парламента КБР.

Фото Артура Елканова
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Клиентские службы Пенсионного фонда
будут работать в майские праздники

Выплата назначается по итогам комплексной оценки нуж-
даемости: семьям, где среднедушевой доход меньше про-
житочного минимума на человека, родители имеют заработок 
или объективные причины его отсутствия, а имущество семьи 
отвечает установленным требованиям.Наиболее комфортный, 
предпочтительный способ подать заявление – воспользовать-
ся Единым порталом государственных услуг gosuslugi.ru, 
где можно заполнить необходимые поля в специальной 
электронной форме заявления и ожидать решения о назна-
чении пособия.

Гражданам, которые по каким-либо причинам не могут вос-
пользоваться услугой в цифровом формате, предоставлена 
возможность личного обращения в ПФР.

Как пояснили в пресс-службе Отделения Пенсионного 
фонда РФ по КБР, с 1 по 3 мая, а также с 7 по 10 мая террито-
риальные офисы фонда работают по специальному графику 
и ведут приём по оформлению новой выплаты – пособия для 
малообеспеченных семей на детей в возрасте от 8 до 17 лет. 

Сопровождать работу клиентских офисов будут операторы 
Единого контакт-центра 8-800-6000-000 и горячей линии ОПФР 
по КБР 8-800-600-01-84. Они окажут семьям информационную 
поддержку по вопросам оформления пособия и проведут не-
обходимые консультации.

Телефоны клиентских служб Отделения Пенсионного фонда 
РФ по КБР:

г. Нальчик – 8 (8662) 72-20-07.
Баксанский район – 8 (86634) 21-2-61.
Зольский район – 8 (86637) 42-8-44.
Лескенский район – 8 (86639) 95-3-75. 
Майский район – 8 (86633) 21-3-62.
Прохладненский район – 8 (86631) 74-0-89. 
Терский  район – 8 (86632) 41-2-56.
Урванский район – 8 (86635) 42-6-86 .
Чегемский район – 8 (86630) 41-1-03.  
Черекский район – 8 (86636) 41-1-78. 
Эльбрусский район – 8 (86638) 42-9-76.

12 мая  в 11 часов в здании Парламента КБР пройдут публичные слушания 
на тему: «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики за 2021 год». 
Замечания и предложения к  законопроекту, а также заявки на участие в 
публичных слушаниях от организаций, государственных и муниципальных 
органов направляются в комитет Парламента Кабардино-Балкарской Рес-
публики по бюджету, налогам и финансам до 4 мая  на электронную почту: 
comfinans.parlam@kbr.ru.

Контактный телефон: 8 (8662) 42-64-60.

18 мая  в 11 часов в здании Парламента КБР пройдут публичные слушания 
на тему: «Об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики за 2021 год». Замечания и предложения к законопроекту, а 
также заявки на участие в публичных слушаниях от организаций, государ-
ственных и муниципальных органов направляются в комитет Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по бюджету, налогам и финансам до 
11 мая на электронную почту: comfinans.parlam@kbr.ru.

Контактный телефон: 8  (8662) 42-64-60.
Пресс-служба Парламента КБР
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

100 ЛЕТ КБР. ЭПОХА В ЛИЦАХ

Братья Настуевы

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Дейское в документах и судьбах

К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КЕРИМА ОТАРОВА

Вспоминая народного поэта

1 мая 1927 г. – открытие 
радиовещательной станции им. 
Карашаева в г. Нальчике, пере-
дачи которой распространялись 
на всю КБАО.

1 мая 1942 г. – родился  Му-
стафир Зекерьяевич Жеттеев 
– композитор, заслуженный 
деятель искусств КБАССР.

1 мая 1942 г. – митинг в Наль-
чике, посвящённый проводам 
на фронт 115-й кавалерийской 
дивизии.

1 мая 1962 г. – вышли в свет 
первые номера районных газет 
«Коммунист», «Маяк», «Терек».

1-8 мая 1917 г. – в г. Вла-
дикавказе создан Союз объ-
единённых горцев Северного 
Кавказа и Дагестана – нацио-
нально-территориальное объ-
единение, в которое входил и 
Нальчикский округ.

Календарь знаменательных  
и памятных дат. Май

3 мая 1912 г. – родился Ке-
рим Сарамурзаевич Отаров 
– балкарский поэт, переводчик, 
председатель правления Союза 

писателей КБАССР (1938-1941),  
лауреат  премии КБАССР в об-
ласти литературы и искусства, 
народный поэт КБАССР.

8 мая 1947 г. – родился Борис 
Хабалович Шухов – советский 
велогонщик, участник летних 
Олимпийских игр (Мехико, 1968), 
чемпион мира по велоспорту 
(1970), олимпийский чемпион 
по велосипедному спорту (Мюн-
хен, 1972), заслуженный мастер 
спорта СССР.

9 мая 1927 г. – родился Башир 
Хабижевич Тхакахов – председа-
тель колхоза «Красный Кавказ» 
Баксанского района (1963-1980), 
Герой Социалистического Труда.

10 мая 1942 г. – родился Якуб 
Алиевич Аккизов – член Союза 
художников СССР, лауреат Го-
сударственной премии КБР в 
области изобразительного ис-
кусства, заслуженный художник 
КБАССР.

15 мая 1927 г. – родился Вла-
димир Касимович Кодзоков – 
один из первых оперных певцов 
Кабардино-Балкарии, директор 
Нальчикского музыкального 
училища (1968-1972), заслужен-
ный артист КБАССР.

15 мая 1942 г. – Родился Пётр 
Мацевич Иванов – доктор техни-
ческих наук, профессор, акаде-
мик РАЕН, Международной АН 
(Мюнхен) и Нью-Йоркской АН, 
председатель Кабардино-Бал-
карского научного центра РАН, 
директор Института информа-
тики и проблем регионального 
управления КБНЦ РАН, заслу-
женный деятель науки РФ, лау-
реат Премии Совета Министров 
СССР.

17 мая 1917 г. – родилась 

 Керим Отаров (слева) с 
Адильгери Соттаевым

Митинг в Нальчике, посвящённый проводам на фронт 
115-й кавалерийской дивизии. 1 мая 1942 г.

Всадники 115-й кавдивизии перед отправкой на фронт

Борис Хабалович Шухов

Куна Хажмурзовна Дышекова 
– актриса Кабардинского госу-
дарственного драматического 
театра им. А. Шогенцукова, 
заслуженная артистка РСФСР 
и КБАССР, народная артистка 
РСФСР.

19 мая 1992 г. – рабочий посё-
лок Кенже преобразован в сель-
ский населённый пункт – село 
Кенже, с. Курп Терского района 
переименовано в с. Инаркой,  
с. Кызбурун-III Баксанского рай-
она – в с. Дугулубгей.

20 мая 1927 г. – родился Ра-
шад Хусейнович Гугов – видный 
учёный, доктор исторических 

наук, профессор, академик 
РАЕН и АМАН, заслуженный де-
ятель науки РСФСР и КБАССР, 
лауреат Государственной пре-
мии КБР, директор КБНИИ 
(1988-1997), автор фундамен-
тального труда «Кабарда и 
Балкария в VIII веке и их взаи-
моотношения с Россией».

20 мая 1967 г. – город Докшу-
кино переименован в Нарткалу, 
рабочие посёлки Терек и Баксан 
преобразованы в города район-
ного подчинения.

21 мая 1992 г. – установлен 
День памяти адыгов (черкесов) 
– жертв Кавказской войны.

22 мая 1882 г. – родился 
Николай Феофанович Яковлев 
– советский учёный-кавказовед, 
исследователь и составитель 
грамматики кабардино-черкес-
ского языка. 

25 мая 1917 г. – родилась Ляна 
Карачаевна Шауцукова – канди-
дат медицинских наук, доцент 
кафедры физиологии человека 
и животных КБГУ, заслуженный 
деятель науки КБАССР.

25 мая 2002 г. – создан Респу-
бликанский геронтологический 
центр.

26 мая 1932 г. – родился 
Магомед Балилович Нагаев – 
ветеран космонавтики, бывший  
инженер-технолог Ракетно-кос-
мического комплекса им. акаде-
мика С.П. Королёва «Энергия».

29 мая 1862 г. – принято По-
ложение об управлении Терской 
областью, в которую входил и 
Кабардинский округ с центром 
в Нальчике.

29 мая 1957 г. – создан Ка-
бардино-Балкарский совет на-
родного хозяйства (Совнархоз).

-
-

-

Братьев Настуевых было 
шестеро: Юсуф, Хусейн, 
Абдулах, Магомет, Ахмат, 
Джагафар (погиб первым 
– в двенадцатилетнем воз-
расте). Старший, Юсуф, 
самый известный. Вот что о 
нём говорится в биографи-
ческом словаре «Альманах 
Россия. XX век»: «Настуев 
Юсуф – участник революци-
онных событий, поддержал 
большевиков, участвовал 
в создании Горской АССР, 
возглавлял отдел НКВД, на-
чальник административного 
отдела Балкарского испол-
кома…»

Ю.Б. Настуев  родился в 
селении Зилги (отсёлок се-
ления Верхняя Балкария). С 
1905 года жил в Ростове – ра-
ботал на железнодорожной 
станции, участвовал в заба-
стовочном движении Дона, 
арестовывался царской 
властью, бежал. На родину 
вернулся после Февраль-
ской революции. В 1918 году 
избирался делегатом пяти 
съездов народов Терека. В 
1922 году решением Совета 
народных комиссаров Гор-
ской Республики назначен 
заместителем народного 
комиссара внутренних дел. 
Убит 7 мая 1922 года. 

Произошло это убийство 
так. Борис Темукуев, автор 
двухтомного исследования 
«Под сенью гор: взлёты и 
падения», приводит воспо-

минания очевидца: «Юсуфа 
Настуева убили на берегу 
реки Нальчик, если двигать-
ся прямо по улице Лермон-
това, т.е. примерно там, где 
сейчас висячий мост. Как его 
убили, видел один русский 
мужчина, который работал 
с нами. Он говорил, что На-
стуев сидел на берегу реки 
на седле и читал газету, а ор-
динарец мыл его коня. Раз-
дался выстрел, Настуев за-
валился назад, а раскрытая 
газета, которую он держал 
в руках, прикрыла его лицо. 
Ординарец подбежал к нему 
и начал кричать: «Убили На-
стуева, убили Настуева». 
Сразу собрался народ».

По распоряжению Бетала 
Калмыкова Юсуфа похоро-
нили недалеко от того места, 
где его убили. Улицу, рядом с 
которой его похоронили, на-
звали улицей Настуева. Спу-
стя 13 лет рядом с Юсуфом 
нашёл последний приют и 
один из его братьев Ахмат, 
который погиб 13 июля 1935 
года. Обстоятельства его 
смерти так и остались неиз-
вестными. Но, без сомнения, 
политический аспект в них 
присутствовал.

Подробная биография 
Ахмата нашла отражение в 
некрологе, опубликованном 
17 июля в газете «Социали-
стическая Кабардино-Бал-
кария». Вот несколько строк 
из него: «В 1924 году Ахмат 
вступает в пионерскую ор-
ганизацию, а в 1928 году в 
ряды Ленинского комсомо-
ла. Комсомол, воспитавший 

Ахмата, в 1930 году передаёт 
его в партию большевиков. 
В 1930-1931 годах Ахмат – 
ответственный редактор 
областной газеты на бал-
карском языке «Ленинчи 
жол». На страницах газеты 
он беспощадно разоблача-
ет всяческие проявления 
гемуевщины, являясь пре-
даннейшим борцом за ге-
неральную линию партии. В 
июне 1933 года, по решению 
областного комитета партии, 
Ахмат перебрасывается на 
работу в обком ВЛКСМ – за-
местителем секретаря, а 
затем  секретарём обкома 
комсомола. Переведённый 
на работу первого секре-
таря Карачаевского обко-
ма ВЛКСМ для укрепления 
областной комсомольской 
организации, Ахмат и здесь 
беззаветно, весь отдаётся 
работе. Нелепая смерть 
унесла от нас молодого боль-
шевика, страстного борца за 
дело партии Ленина-Стали-
на, беззаветно преданного 
ей. Непримиримый борец 
с контрреволюционными 
элементами и идеологией 
гемуевщины, Ахмат свято 
берёг чувство ненависти к 
классовому врагу и тради-
ции революционной семьи, 
в которой он рос и воспиты-
вался».

На следующий день  
(18 июля) «Социалистиче-
ская Кабардино-Балкария» 
опубликовала соболезнова-
ние «Памяти чуткого товари-
ща», подготовленное по по-
ручению коллектива отдыха-

ющих на момент его смерти 
в доме отдыха «Магры», где 
умер Ахмат: «Вместе с вами 
переживаем тяжёлую утра-
ту, постигшую нас. 13 июля 
нелепый случай вырвал из 
наших рядов преданного 
сына партии большевиков, 
активного работника ленин-
ско-сталинского комсомола, 
товарища и друга Ахмата 
Настуева. Трудящаяся моло-
дёжь Кабардино-Балкарии и 
Карачая потеряла одного из 
активных своих руководи-
телей. Ахмат вырос в рядах 
Ленинского комсомола, в 
борьбе с классовым вра-
гом за генеральную линию 
партии. Ахмат ушёл от нас 
в расцвете своих сил. Не 
стало талантливого орга-
низатора масс молодёжи, 
жизнерадостного и чуткого 
товарища».

Здесь же публикуется 
отчёт о похоронах Ахмата 
Настуева «Последний путь»: 
«На площади, перед гости-
ницей, траурный митинг. 
Склоняются знамёна. Гро-
хочут выстрелы – первый, 
второй, третий. Рядом с 
могилой бесстрашного рево-
люционера Исуфа (Юсуфа) 
Настуева выросла могила 
его родного брата, молодого 
большевика Ахмата Насту-
ева».

Мария и Виктор
 КОТЛЯРОВЫ

Юсуф Настуев
Ахмат Настуев

-
-

ПАМЯТЬ

-
-

-

Пример служения науке

Х.Х. Яхтанигов всю свою 
жизнь отдал адыгской на-
уке. Его основные труды 
посвящены практике му-
зейного дела, знаково-
символической (тамговой) 
системе народов Север-

ного Кавказа. Эти работы, 
одухотворённые силой ис-
кренней любви автора к 
родной культуре, всегда 
оказывали и оказывают 
огромное влияние на своих 
читателей, являются приме-

ром искреннего служения 
отечественной науке. 

Хасан Хабасович был 
мудрым наставником для 
нескольких поколений мо-
лодых адыгских историков 
и этнографов. Поразитель-
ный объём знаний, которым 
он щедро делился с ними, 
делает его полноправным 
соавтором множества на-
учных трудов, которые без 
его консультаций просто не 
могли бы состояться.

От имени руководства и 
научных сотрудников Адыгей- 

ского республиканского ин-
ститута гуманитарных иссле-
дований им. Т.М. Керашева 
хочу выразить глубокое собо-
лезнование родственникам 
и коллегам Хасана Хабасо-
вича  Яхтанигова.

Память о Хасане Хабасо-
виче, прекрасном учёном, 
мудром наставнике и чело-
веке навсегда сохранится в 
наших сердцах.  

БИДАНОК М.М.,
заместитель  

директора по науке АРИГИ  
им. Т.М. Керашева 

Май 1992 г. – открыт Нальчик-
ский колледж дизайна.

Архивная служба КБР

-

-
-
-

Керим Отаров родился 3 мая 
1912 года. Он классик балкар-
ской поэзии, участник Великой 
Отечественной войны. Хочу 
рассказать о Кериме таком, ка-
ким сохранила его моя память, 
ведь с момента первой встречи 
с ним прошло много лет.

В октябре 1974 года, в дни 
учёбы на курсах главных ре-
дакторов телевидения и радио-
вещания СССР в Москве, я 
услышала печальную весть: 
в Нальчике скончался извест-
ный балкарский поэт, классик 
национальной литературы, та-
лантливый редактор-журналист 
Керим Сарамурзаевич Отаров. 
Весть эта резанула по сердцу. 
Несмотря на то, что мой опыт 
общения с Керимом Отаровым 
был не столь обширным, тем 
не менее те краткие страницы 
моей жизни, где балкарский 
поэт так или иначе присутство-
вал, оказали на меня сильное 
эмоциональное влияние. Ни-
чего удивительного: встреча и 
беседа начинающей поэтессы 
и уже признанного мастера 
рождали массу чувств.

Помню, как я пришла впер-
вые в начале 60-х годов в 
Союз писателей, и в отсутствие 
Кайсына Кулиева мне поре-
комендовали зайти к Кериму 
Сарамурзаевичу. В 1962 году, 
окончив русско-балкарское 
отделение историко-филоло-
гического факультета КБГУ, 
некоторое время по приглаше-
нию заведующего Советским 
(Черекским) районо Исмаила 
Урусова я работала школьным 
инспектором, а затем препо-
давателем и завучем Верхне-
жемталинской школы. Задолго 
до этого, ещё в школьные годы 
я пыталась писать стихи, чему 
отдавала и в последующем 
немало времени и в вузе, и в 
годы учительства. Как-то, на-
бравшись смелости, отправила 
стихи в газету «Советская мо-
лодёжь», главным редактором 
которой был тогда молодой, а 
позднее народный поэт КБР 
Зубер Тхагазитов. Он напечатал 
одно из моих стихотворений, 

потом мои попытки вновь опу-
бликоваться в «СМ» оказались 
тщетными, хотя руководитель 
газеты вежливо попросил «при-
сылать ещё».

Однако, всё лучшее, как мне 
тогда казалось, из написанного 
мной я от руки переписала в 
тетрадь и под названием «Си-
ние горы Балкарии» отправила 
по почте из Верхней Жемталы 
в Союз писателей на имя Кай-
сына Кулиева. Ответа не было, 
и это побудило меня приехать в 
Нальчик. Так я попала к Кериму 
Отарову, который тогда работал 
в балкарском литературно-
художественном альманахе 
«Шуйохлукъ» (Дружба).

Он принял меня очень веж-
ливо и, выслушав с большим 
вниманием, попытался по-
искать в союзе мою тетрадь. 
Только «Синие горы Балкарии» 
затерялись. Прошли десяти-
летия, и я до сих пор не знаю, 
куда всё-таки могла исчезнуть 
моя тетрадь, которая была в 
единственном экземпляре, и 
стихи из неё я так и не смогла 
восстановить по памяти.

Керим Сарамурзаевич как 
мог утешил меня, спросил, не 
пишу ли я на родном языке, 
а когда я сказала, что в годы 
ссылки росла и училась в рус-
ской среде, с горечью произ-
нёс: «Видишь, как судьба обо-
шлась с нами? Но ты, девочка, 
постарайся читать побольше 
на родном языке, это тебе во 
многом поможет, поможет по-
любить свою литературу, – и 
подарил мне газетную вырез-
ку со своими стихами. – Без 
родного языка мы никто. Надо 
обязательно «воскресить» (так 
и сказал «воскресить») в себе 
балкарское слово, свою народ-
ную речь».

Наша встреча была доволь-
но продолжительной. За окном 
желтела листва ранней осени. 
Керим говорил и говорил мне 
о том, как трудно пришлось 
нашему народу. И ещё о том, 
что именно моему поколе-
нию выпала честь продолжать 
лучшие традиции балкарской 
литературы, у истоков которой 
стояли Мисост Абаев, Кязим 
Мечиев и «наш Кайсын». 

Листая альманах, как бы 
стараясь пробудить во мне 
«то, что заложено природой и 

судьбой, генетикой народа», 
прочёл несколько абзацев из 
прозы Берта Гуртуева и Ми-
налдан Шаваевой, ещё чьи-то 
стихи. Читал он негромко, но 
с какой-то внутренней силой, 
то и дело отрываясь от текста 
и как бы пытаясь увидеть, как 
я реагирую на его чтение, как 
воспринимаю его.

Когда же он узнал, что я 
дочь первой балкарской пара-
шютистки Шарифат Бегиевой, 
живо преобразился и сказал: 
«Что же ты, девочка, молчишь?! 
Ты понимаешь, кем она была 
для нашего поколения? По-
нимаешь, что не было среди 
нас, кто бы не мечтал о ней, 
о девушке, которую газеты в 
1936 году называли отважной 
горянкой... Мы, откровенно 
говоря, – сказал поэт, – в долгу 
перед такими, как Шарифат. О 
ней надо писать стихи, слагать 
песни... Да, мы в долгу перед 
ней».

Эта встреча – одна из самых 
памятных. 

Услышав о моей встрече 
с Керимом Отаровым, мама 
оживилась. И стала рассказы-
вать, что ещё во время учёбы 
в педагогическом техникуме в 
30-е годы (окончила учебное 
заведение в 1936 году) она пела 
на радио в дуэте с Назифой 
Мокаевой, которая потом стала 
женой Керима Отарова.

Она ещё долго вспоминала 
о семье Керима Отарова, кото-
рая, как и наша, в годы депор-
тации жила в городе Фрунзе, 
а балкарский поэт-фронтовик, 
да ещё вернувшийся с фронта 
искалеченным, вынужден был 
работать на трикотажной фа-
брике, чтобы как-то поддержать 
свою жену и ребятишек. «Пред-
ставляешь, – говорила мама, – 
через что он (Керим) прошёл!».

Сегодня ушли в мир иной 
мои родители: отец, которо-
го по ложным наветам, без 
суда и следствия отправили на  
10 лет по этапу на Урал, потом 
были Карлаг и угольные шахты 
Караганды.  Реабилитировали 
его, увы, только после смерти. 
Нет сегодня и мамы, как её 
называли простые балкарки 
– «нашей Терешковой». Нет 
Керима Сарамурзаевича и 
его красавицы Назифы. Они 
ушли, но вечность не поглотила 

память о них. И сегодня неда-
ром вспоминается многое из 
наших семейных историй, так 
или иначе пересекавшихся на 
перепутье жизни.

Имя Керима Отарова, при 
жизни не стремившегося к 
громкому озвучиванию своих 
заслуг перед Россией, которую 
он защищал своей кровью, 
заслуг перед культурой и ли-
тературой, наконец взошло в 
ореоле ратной, гражданской и 
поэтической славы. Тому сви-
детельство усилия культурной 
общественности, сделавшей 
многое для увековечения по-
этического и воинского подвига 
Керима. К этому зовёт наш 
человеческий долг. Долг перед 
теми, кто указал путь к правде 
и красоте. В их числе и Керим 
Отаров.

В последующем я никогда 
не пропускала публикаций или 
выступлений поэта. И была 
в полном восхищении от его 
поэмы «Дороги» – этого эпи-
чески наполненного монолога 
патриота, защитника нашего 
Отечества и нашего многостра-
дального народа.

Памятуя о той далёкой 
встрече с красивым класси-
ком балкарской литературы, 
помня его напутствие и ожида-
ние от моего поколения столь 
же ответственного служения 
нашей национальной культу-
ре, я написала одну из своих 
прочувствованных поэм, где 
были строки – ответ Кериму 
Отарову: «И вело нас суровое 
время,/ Через наши терзанья 
вперёд,/ Сделав нас молодыми 
полпредами/ И заставив понять 
свой народ».

Здесь слово «заставив по-
нять» оказалось неслучайно, 
ибо люди моего поколения 
мучительно искали ответ: по-
чему именно мы наряду с 
одиннадцатью другими наро-
дами бывшего СССР попали в 
жернова сталинского молоха. 
Тема исторического возмез-
дия, народного возмущения 
выросла из поэзии Керима 
Отарова – поэзии скорби, но 
не уныния, поэзии печали, 
но не отчаяния. И это урок не 
только моему поколению, но 
и последующим поколениям, 
для кого «Кровавые сны мира»  
(М. Волошин) лишь повод воз-
выситься над бездной отчаяния 
и спеть новую и светлую песню 
родной земле. Я же с отаров-
ской болью воспринимаю его 
строки: «О земля! Сладок мёд 
твой, а соль так горька./ Я не-
мало прошёл твоих трудных 
дорог,/ И остались на них на-
всегда, на века,/ Капли крови 
моей и следы моих ног». Эхо 
поэзии Керима Отарова в на-
ших сердцах, в моём сердце.

Светлана МОТТАЕВА

Автор – отличник народ-
ного образования РСФСР  
С.М. Токова. Презентация 
книги состоялась в Дейском 
по инициативе районного 
отделения Союза пенсионе-
ров. Организаторы посвяти-
ли мероприятие юбилейной 
дате – 100-летию образова-
ния Кабардино-Балкарии.

Председатель районной 
организации пенсионеров 
Зоя Кертиева рассказала 
об авторе книги, целях и 
задачах,  которые она ста-
вила перед собой: «Сара 
Михайловна 49 лет работала 
учителем в школе родного 
села, является членом Об-
щественной палаты Терского 
муниципального района, 
членом Президиума район-
ного отделения Союза пен-
сионеров. Опытный педагог 
воспитала пятерых детей, 
пользуется большим ува-
жением местных жителей, 
потому что живёт с заботой о 
сохранении, приумножении 
и трансляции всего лучше-
го, что накопилось веками в 
культуре и истории родного 
края». 

Член президиума Союза 
пенсионеров района Нина 
Кудаева отметила проде-
ланную автором огромную 
работу не только в плане 

поиска, систематизации и 
сведения накопленного ма-
териала, но и в выявлении 
новых архивных материалов: 
«Этот труд об истории аула 
Муртазово, первое упоми-
нание о котором в русских 
архивных документах дати-
руется 1740 годом, сохранит 
память об известных и рядо-
вых односельчанах, заставит 
читателей задуматься над 
смыслом жизни, понять 
важность преемственности 
поколений». 

Книга – своего рода эн-
циклопедический путеводи-
тель, отражающий истоки 
формирования села Марта-
зей (с 1920 года с. Дейское),  
его развитие до наших дней 
через дела и судьбы его 
уроженцев. Автором собран 
обширный исторический, 
этнографический, генеало-
гический, биографический 
материал.

«Сегодня перед органами 
власти, общественными ор-
ганизациями стоит задача 

укрепления гражданской 
идентичности, поскольку во 
многом дезориентированное 
подрастающее поколение 
как никогда подвержено 
влиянию внешних деструк-
тивных сил. При этом полно-
ценное формирование и 
укрепление патриотизма 
представляется возможным 
через развитие чувства па-
триотизма, любви к малой 
родине, – убеждена Сара 
Токова. – Книга призвана 
формировать у читателя 
гордость за трудовые, во-
енные, спортивные под-
виги уроженцев Дейского. 
Представленные биографии 
односельчан, ярко проявив-
ших себя в политике, на 
военной службе, в сель-
ском хозяйстве и экономи-
ке, науке, культуре, спорте, 
общественной,  духовной 
жизни, убеждают в том, что 
успешными люди становятся 
благодаря усердному труду, 
умению мобилизовать свой 
потенциал, стать лучшим 

в той профессии, которую 
каждый выбирает для себя 
в соответствии со своими 
интересами».

О значении книги, её 
воспитательных функциях 
говорили и.о. председате-
ля Общественной палаты 
Терского муниципально-
го района  Мурадин Кере-
фов, директор районного 
Дома истории Светлана 
Нефляшева, председатель 
ветеранской организации  
с. Терекское Хамиша По-
шолов, ветераны труда Фа-
тима Декова и Римма Бе-
кова, главный специалист  
местной администрации 
Терского района Лариса 
Шаламанова.

В завершение встречи 
председатель Совета жен-
щин столицы республики 
Лидия Дигешева пожелала 
Саре Михайловне дальней-
ших творческих успехов и 
по поручению председателя 
Союза пенсионеров КБР 
Юрия Барсагова вручила ей 
Почётную грамоту.

 За активное участие в 
общественной жизни райо-
на Сара Токова   удостоена 
также Почётной  грамоты 
Союза пенсионеров Терско-
го муниципального района.

Ирина БОГАЧЁВА
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КУЛЬТУРА

Педагогический небосвод республики  
в ожидании новой «звезды»

КУБОК ГЛАВЫ КБР

Мастерская переработки

СИТУАЦИЯ

-

-

Поэзия на фоне гор«Чтения на Чегете» впер-
вые прошли в 2018 году. 
Тогда их приурочили к Дню 
поэзии, а инициатором их 
проведения выступила поэт, 
главный редактор газеты 
«Горянка» Зарина Канукова. 
Теперь чтения, которые про-
водит литературный клуб 
«Жан», – часть большого 
литературного проекта «Кру-
говорот поэзии», который 
включает в себя встречи в 
Нальчике, на Голубых озё-
рах, в Приэльбрусье, в Пя-
тигорске на горе Машук и на 
озере Рица в Абхазии.

Аудитория проекта за это 
время успела вырасти, и 
можно предположить, что 
со временем она станет ещё 
больше, ведь «Круговорот 
поэзии» – это не только 
литературный проект, но и 
площадка, на которой воз-
никает настоящая дружба 
между жителями разных 
уголков нашей республики.

Мероприятие прошло при 
поддержке Министерства 
курортов и туризма Кабарди-
но-Балкарии,  ПАО «Росте-
леком» и руководства ООО 
ККД «Чегет».

Чегет и кафе «Ай» в ка-
честве локации выбрали не 
случайно – склоны этой горы 
помнят не только туристов, 
альпинистов и лыжников. 
Ведь в своё время здесь 
звучали стихи и песни, вы-
ступали Владимир Высоц-
кий и Юрий Визбор, а кафе 
«Ай», появившееся в ше-
стидесятые годы прошлого 
столетия, было первым вы-
сокогорным кафе в СССР. 
Поэтому очень символично 
устраивать встречи именно 
здесь, популяризируя твор-
чество поэтов Кабардино-
Балкарии и всего Северного 
Кавказа. 

Есть у проекта «Кругово-
рот поэзии» ещё один важ-
ный аспект – экологическое 

воспитание. Именно поэтому 
встречи проходят в знаковых 
для республики местах, кото-
рые являются природными 
памятниками, привлекают 
множество туристов и тре-
буют особой заботы об их 
сохранности.

Однако, как уже упомина-
лось ранее, в этом году при-
рода решила немного скор-
ректировать человеческие 
планы, встретив поклонни-
ков литературы у кафе «Ай» 
метелью. Но даже такой по-
ворот событий не испортил 
участникам встречи настро-
ения – выяснилось, что стихи 
при желании можно читать 
даже на канатке. Пожалуй, 
секрет успеха высокогорных 
чтений как раз в команде 
– в этих жизнерадостных, 
искренних и не унывающих 
людей невозможно не влю-
биться. Ну, а отогреваться 
и проводить полноценную 
встречу чтецы отправились 
в кафе «CurChalet» у под-
ножия Чегета. 

– Наши литературные 
встречи продолжаются, и это 
пятая по счёту на Чегете, – 
отметила Зарина Канукова. 
– В этом году нам захотелось 
расширить проект и посвя-
тить чтения поэзии народов 
Северного Кавказа. Сегодня 
мы собрали узкий круг дру-

зей. Этим летом, надеемся, 
получится пригласить друзей 
и коллег из соседних респу-
блик. А пока постоянные 
участники чтений на Чегете 
будут читать свои любимые 
стихи – на кабардинском, 
балкарском, русском, чечен-
ском и ингушском языках.

По уже сложившейся 
традиции чтения проходят 
в достаточно неформаль-
ной обстановке – участники 
успели крепко сдружиться 
и с радостью принимают в 
свои ряды новичков. В этот 
раз среди чтецов были как 
те, кто с проектом уже с 
самого его старта, так и те, 
кто приехал впервые. Здесь 
нет возрастного ценза и 
каких-то строгих правил, ни-
кто ни с кем не соревнуется, 
главное – искренняя любовь 
к литературе и родному 
языку. 

– Мне нравится каждый 
этап этого мероприятия, на-
чиная со сборов в Нальчике, 
– поделился впечатлениями 
сотрудник  ОНФ КБР, журна-
лист  Ислам Макоев. – Уже в 
микроавтобусе начинаешь 
понимать, что мы одна боль-
шая семья. Почти каждый 
такой этап для меня – от-
дельные воспоминания. Я 
всегда очень жду этот день, 
для меня он особенный, как 

праздник. Сейчас набирают 
популярность самые разные 
направления современного 
искусства, но поэзия, по-
моему, будет бессмертна, и 
сегодняшнее мероприятие 
– этому доказательство. 

Пожалуй, с ним можно 
согласиться – ведь во все 
времена на разных языках 
поэты говорили о самом 
главном, чтобы люди по-
том, повторяя их слова, от-
крывали что-то важное для 
себя. Оттого особенно при-
ятно видеть, как все участ-
ники чтений, независимо 
от возраста и рода занятий, 
делятся любимыми произ-
ведениями, привнося в них 
собственные, неповторимые 
интонации. 

– Для меня поэзия – со-
стояние души, – говорит пе-
вица и педагог из Тырныауза 
Инара Байсултанова. – Я 
очень благодарна Зарине 
Кануковой за то, что она в 
меня поверила и пригласила 
в литературную семью.  

Семья, к слову, собра-
лась не просто большая, но 
и разносторонняя. В числе 
участников встречи – ре-
жиссёр и ведущая Марина 
Гумова, телеведущая Инна 
Жугова, журналист и поэт 
Зарема Куготова, учитель-
ница из Кашхатау Лариса 
Кульбаева, журналисты Еле-
на Бесланеева и Астемир 
Шебзухов, верный друг про-
екта Жанна Машитлова, 
руководитель «Общества 
книголюбов КБР» Наталья 
Шинкарёва, а также студент-
ки из Кабардино-Балкарско-
го гуманитарно-технического 
колледжа и школьники из 
посёлка Эльбрус. 

Теперь Эльбрусский рай-
он передаёт поэтическую 
эстафету Черекскому, на Го-
лубых озёрах летом пройдут 
ещё одни чтения. 

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото автора
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Основное направление 
проекта – это создание еди-
ного пространства для обу-
чения: проведение тренингов, 
лекций, интенсивов. Форми-
рование культуры обращения 
с отходами у молодёжи и 
повышение уровня экологи-
ческой грамотности путём 
проведения комплекса ме-
роприятий – именно в этом 
создатели проекта видят свою 
первостепенную задачу. 

Одним из главных аспектов 

работы проекта будет создание 
«Мастерской переработки», 
которая позволит наглядно по-
казать пути утилизации отходов 
и поучаствовать студентам в 
данном процессе. Уже имеется 
оборудование для дробле-
ния пластмассовых крышек и 
плавки брелоков различных 
форм. На полученный грант 
участники смогут приобрести 
термопресс для изготовления 
больших, объёмных изделий 
и ещё два аппарата, предна-

значенных для создания нитей 
для 3D-принтеров из перерабо-
танного пластика. 

Реализация проекта позво-
лит внедрить все принципы 
«зелёных» вузов – раздель-
ный сбор отходов, их пере-
работку, систематические 
экологические мероприятия 
и экоуроки на постоянной ос-
нове. Успешные кейсы будут 
публиковаться и внедряться 
в вузах страны. К проекту 
также привлекут студентов 
профильных направлений и 
школьников. Такой формат 
позволит приглашённым го-
стям самим поработать на 
новых аппаратах и поучаство-
вать в переработке пластика. 

В рамках проекта пройдёт 
Всероссийский слёт волонтё-
ров-экологов. Представители 
Кабардино-Балкарского гос- 
университета им. Х.М. Бербе-
кова участвуют в подобного 
рода мероприятиях уже пя-
тый   раз, причём команда 
вышла из межрегионального 
на всероссийский уровень. 
Планируют добавить новые 
сортировочные баки, модер-
низировать сбор отходов и 
полностью уйти от использо-
вания одноразовой пластико-
вой посуды.  Авторы проекта 
стремятся полностью переве-
сти университет на «зелёную» 
тематику.  

Карина ТЕКУЕВА

Коллектив Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Кабардино-Балкарской Республике выражает глубокое соболезнование 
сотруднику структурного подразделения управления ТХАГАПСОЕВУ 
Мурату Хабасовичу и его семье в связи со смертью матери ТХАГАП-
СОЕВОЙ Бабиши Иналовны. Разделяем боль утраты родного человека.

Родные и близкие выражают глубокое 
соболезнование МАХОВУ Валерию Харуно-
вичу в связи с безвременной кончиной млад-
шего брата МАХОВА Вадима Харуновича. 
Разделяем боль утраты родного человека.

ГБОУ «Кадетская школа-интернат №3» Минпросвещения КБР объявляет набор воспитанников, 
 годных  по состоянию здоровья, в 6-й класс и дополнительный набор в 8-й, 10-й и 11-й классы.

     Приём документов с 4. 05. 2022 г. по 10. 06. 2022 г.
     За справками обращаться по адресу:

 г.п. Терек, улица Фанзиева, 6, тел.: 8(86632) 41-8-74, 8-918-722-98-89
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Тринадцать педагогов ре-
спублики – работники школ 
всех муниципальных районов 
и городских округов – борются 
за звание победителя и воз-
можность представить свою 
малую родину на финальном 
этапе конкурса.

В этом году женскую ком-
панию участников «разбавил» 
представитель сильной по-
ловины человечества – учи-
тель физики и астрономии 
лицея №2 г. Нальчика Аслан 
Кашежев. Педагогический 
стаж участников составляет от 
четырёх до тридцати лет.

Торжественная церемония 
открытия конкурса с насы-
щенной концертной програм-
мой состоялась на площадке 
нальчикской гимназии №4. 
Её провели бывший ученик 
гимназии Темирлан Курманов, 
победитель регионального и 
лауреат федерального эта-
па Всероссийского конкурса 

«Учитель года России-2021», 
учитель английского языка 
школы №5 г. Майского Карина 
Кушхова.

Удачи и победы учителям 
пожелали министр просве-
щения, науки и по делам 
молодёжи КБР, председатель 
жюри конкурса Анзор Еза-
ов и руководитель комитета 
Парламента республики по 
образованию, науке и делам 
молодёжи Нина Емузова.

А. Езаов признался, что 
чувствует особую ответствен-
ность, открывая конкурс в 
стенах родной школы. В пер-
вую очередь он поблагодарил 
своих учителей:

– Спасибо вам большое, 
что сделали из меня челове-
ка. Мне бы хотелось, по край-
ней мере, на это надеяться, 
– пошутил министр. – 22 года 
назад на этой сцене мне 
вручали грамоты и благодар-
ности, в тот момент я не знал, 

что спустя какое-то время 
мне предстоит здесь откры-
вать конкурс учительского 
мастерства. Учитель – не 
профессия, не образование, 
а призвание. Какие бы на-
грады ни сулили профессио- 
нальные конкурсы, самая 
главная ваша награда – это 
ученики, это сердца, которые 
вы «зажигаете».

 Как отметила Н. Емузо-
ва, ежегодно каждый новый 
конкурс помогает загореться 
новой «звезде» на педагогиче-
ском небосводе республики. 

– За вами не только кол-
лективы ваших школ, но и 
муниципальные образования, 
которые вы представляете, – 
обратилась к конкурсантам 
Нина Емузова. – Вы уже 
победители, но жюри ещё 
предстоит выбрать из того 
соцветия, которое есть, наи-
более яркое. 

За долгие годы существова-
ния и развития всероссийский 
конкурс органично вписался в 
жизнь учительского сообще-
ства Кабардино-Балкарии: его 
ждут, на него равняются. Это 
и праздник знаний, и состяза-
ние представителей профес-
сионального сообщества из 
разных школ, и возможность 
для участников подняться на 
новую ступень в понимании 
своей высокой миссии.

Отмечалось также, что 
конкурс «Учитель года России» 
всегда был в центре повышен-
ного внимания руководства 
страны и Кабардино-Балка-
рии, и в настоящее время 
развитие педагогического 
состязания определяется по-
ручением Президента РФ 
Владимира Путина, который 
высказал пожелание модер-
низировать конкурс таким об-
разом, чтобы сделать лучших 
учителей России известными 
и популярными.

Оценивать участников бу-
дет жюри, в состав которого 
вошли представители про-
фильного министерства и 
подведомственных учреж-
дений, вузов, общественных 
организаций, СМИ. От лица 
судейской коллегии строгую, 
но справедливую оценку кон-
курсных выступлений пообе-
щал сопредседатель жюри, 
руководитель Кабардино-Бал-
карского рескома профсоюза 
работников образования и 
науки Сергей Карныш.

После церемонии открытия 
зрители и судьи познакоми-
лись с участниками поближе 
благодаря первому конкурс-
ному испытанию «Визитка». 
Учителям ещё предстоит про-
вести уроки и мастер-классы.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова
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В соревнованиях, про-
водящихся с целью акти-
визации и популяризации 
допризывной подготовки 
и патриотического воспи-
тания граждан, участвуют 
команды-победители муни-
ципального этапа от каждого 
городского округа и муници-
пального района. Перед на-
чалом состязаний к их участ-
никам с приветственным 
словом обратились: сотруд-
ник управления внутренней 
политики Администрации 
Главы КБР Анзор Георгиев, 

председатель ДОСААФ Рос-
сии по КБР Мухажид Закуев, 
представитель республикан-
ского военкомата Барасби 
Гелястанов, член Обще-
ственной палаты республики 
Владимир Абаноков и вете-
ран Вооружённых Сил РФ и 
ДОСААФ Хусейн Мацухов.

В программу региональ-
ного этапа включены: бег 
на 60 метров,  бег на 2000 м 

(девушки) и бег на 3000 м 
(юноши), подтягивание из 
виса на высокой перекла-
дине (юноши); сгибание и 
разгибание рук в упоре лёжа 
на полу (девушки), прыжок в 
длину с места толчком дву-
мя ногами, наклон вперёд из 
положения стоя с прямыми 
ногами на гимнастической 
скамье, поднимание туло-
вища из положения лёжа 

на спине (количество раз за 
одну минуту), стрельба из 
пневматической винтовки 
из положения сидя или стоя 
с опорой локтей о стол или 
стойку, дистанция десять 
метров, метание мяча 150 г 
(13-15 лет), спортивного сна-
ряда 500 г (девушки), 700 г 
(юноши) (16-17 лет).

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

В июле 2015 г. Андрей Его-
ров купил у ООО «Констан-
та» за 426 тысяч рублей 2800 
квадратных метров земли. 
Помимо договора, стороны 
подписали передаточный 
акт, в котором продавец под-
твердил получение денег. 
Правда, переход права соб-
ственности зарегистрирова-
ли только в декабре 2015 г. 
Спустя полтора года после 
этого один из кредиторов 
«Константы» – ООО «Уют-
ный сервис» – инициировал 
её банкротство. 

В ноябре 2018 г. компанию 
признали несостоятельной, 
был назначен конкурсный 
управляющий, который в 
сентябре 2019 г.  оспорил до-
говор купли-продажи земли, 
заключённый с Егоровым. 
Управляющий настаивал, что 
реальная стоимость состав-
ляет 3,9 миллиона рублей.

Суд первой инстанции 

По бросовой цене
согласился с приведёнными 
управляющим доводами, 
признал сделку недействи-
тельной и взыскал с Егорова 
рыночную стоимость земель-
ного участка. Управляющий 
пожаловался в кассацион-
ную судебную инстанцию. Он 
обратил внимание судей, что 
не была дана оценка рыноч-
ной и кадастровой стоимости 
земли. А цена недвижимо-
сти, указанная в договоре, 
в девять раз отличается от 
рыночной. Следовательно, 
сделка совершена не в обыч-
ных условиях гражданского 
оборота, о чём покупатель 
знал или, по крайней мере, 
должен был знать. Он об-
ратил внимание на ещё одну 
странность – стороны об-
ратились за государствен-
ной регистрацией перехода 
права только в декабре, хотя 

договор подписали ещё в 
июле. Это объясняется тем, 
что компания задолжала по 
налогам, и на участок были 
наложены обеспечитель-
ные меры. Егоров об этом 
знал, иначе бы обратился 
за регистрацией сразу, а не 
через несколько месяцев по-
сле снятия обеспечительных 
мер. Управляющий указал 
на ещё одно процессуаль-
ное нарушение, которое, по 
его мнению, допустил суд 
апелляционной инстанции, 
– доказательством переда-
чи денег служит приходный 
кассовый ордер, но его по-
купатель не предоставил. И 
аналогичных сделок банкро-
том совершено более двух 
десятков, все они оспорены. 

Касаясь отсутствия при-
ходного кассового ордера, 
ответчик возражал, что опла-

та была произведена на-
личными – их внесли в кассу 
должника. Сумма оплаты, 
утверждал покупатель, впол-
не реальная.

Вместе с тем кассацион-
ный суд в мотивировочной 
части своего решения отме-
чал, что, проявляя должную 
степень заботливости, осмо-
трительности, добросовест-
ности, покупатель не мог не 
задать вопрос, по какой при-
чине общество, находящееся 
в финансовом кризисе, име-
ющее серьёзную задолжен-
ность по налогам и сборам, 
реализует земельный участок 
по цене значительно ниже 
кадастровой. Указав на ряд 
статей ГК РФ, судебные акты 
апелляции были отменены, в 
силе  оставлено решение суда 
первой инстанции.

Зинаида МАЛЬБАХОВА


