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Ежедневно они спасали целую дивизию
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ПЕРВАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ВСТРЕТИЛА ПОСЕТИТЕЛЕЙ

 «PRO ЯБЛОКО 2022»

ПРОДОЛЖАЕТСЯ КАПРЕМОНТ ШКОЛ

В КБР ПОЯВИЛСЯ  
ВЕРТОЛЁТ САНАВИАЦИИ «АНСАТ»

16 АВТОМОБИЛЕЙ ДЛЯ 7 РАЙОНОВ

Скучно не будет

В рамках реализации меро-
приятий федерального проек-
та «Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи» национального проекта 
«Здравоохранение» Минздрав КБР 
приобрёл лётные часы вертолёта 
«Ансат» с медицинским модулем у 
Национальной службы санитарной 
авиации госкорпорации «Ростех» за 
счёт средств федерального и респу-
бликанского бюджетов. Это первый 
санитарный авиатранспорт, который 
будет обслуживать Кабардино-Бал-
карский центр медицины катастроф 
и скорой медицинской помощи. 
Авиатранспорт будет осуществлять 

В рамках региональной про-
граммы «Модернизация первичного 
звена здравоохранения» напроекта 
«Здравоохранение» Минздравом 
КБР приобретено 16 легковых ав-
томобилей «Нива» и «Гранта» для 
амбулаторий и ФАПов сельских по-
селений в 7 районах республики. На 
эти цели из федерального бюджета 
было выделено 10,8 млн рублей.

Машины используются для под-
воза врачей-участковых к пациен-
там на дом для оказания неотлож-
ной помощи и патронажа. Также на 
них доставляют пациентов сельских 
амбулаторий и ФАПов отдалённых 
территорий в районные больницы на 
осмотр и диспансеризацию.

В медучреждения Прохладнен-
ского района закуплено 5 автомо-

В рамках госпрограммы «Разви-
тие образования в Кабардино-Бал-
карской Республике» продолжается 
капитальный ремонт третьей и чет-
вёртой баксанских школ, сообщает 
пресс-служба местной админи-
страции г.о. Баксан.  Специалисты 
занимаются отделкой внутренних 
помещений, спортивных и актовых 
залов, проводят инженерные ком-
муникации и обновляют фасад. 

Также планируется пополнение 
библиотечного фонда, образо-
вательные учреждения оснастят  
новой мебелью и  техникой  для 
компьютерных залов.

Третья школа была построена 
в 1968 году, четвёртая – в 1969-м. 
В 1959 году запустили школу №5, 
в 1937-м – школу №7. Последние 
две ожидают своей очереди на ка-
питальный ремонт в будущем году.

-

Единственная в России между-
народная специализированная 
выставка, посвящённая выра-
щиванию, хранению и реализа-
ции плодовой продукции «PRO 
ЯБЛОКО 2022», представит в этом 
году отечественным садоводам 
агротехнические, логистические 
и деловые решения, отвечающие 
вызовам времени.  

23-25 июня в Минеральных Во-
дах состоится международная спе-
циализированная выставка «PRO 
ЯБЛОКО 2022». Поддерживая 
статус международного события, 
мероприятие соберёт не только 
представителей отечественного 
садоводства, но и поставщиков 
технологий для этой подотрасли 
АПК из России, Белоруссии, Ирана, 
Турции, Нидерландов, Германии, 
Италии, Сербии и других стран. В 
экспозиции, занимающей более 
20 тыс. квадратных метров, будут 
представлены решения по заклад-
ке, защите, питанию сада, уборке 
и хранению плодовой продукции, 
а в рамках деловой программы 
будут освещены вопросы господ-
держки, привлечения инвестиций, 
поиска каналов сбыта в текущих 
геополитических условиях, а также 
современные агротехнические до-

стижения по возделыванию интен-
сивных садов. 

Деловую программу выставки 
откроет Всероссийское совеща-
ние «PRO проблемы и стратегию 
развития отраслей садоводства 
и питомниководства в РФ». Ме-
роприятие пройдёт при участии 
и поддержке Совета Федерации, 
Госдумы,  федерального Минсель-
хоза, глав субъектов РФ, Прави-
тельства Ставропольского края, а 
также представителей российских 
отраслевых союзов и ассоциаций. 
В фокусе совещания – меры госу-
дарственной поддержки, вопросы 
логистических цепочек сбыта гото-
вой продукции. 

билей, в Баксанский район – 4, в 
Чегемский и Урванский – по 2, в 
Лескенский, Черекский и Эльбрус-
ский – по одному.

Всего в рамках модернизации 
первичного звена за два года Мин- 
здрав КБР направил в районы  
31 единицу автотранспорта для не-
отложной медпомощи.

санитарно-авиационную эвакуацию 
пациентов при чрезвычайных ситу-
ациях из труднодоступных районов 
республики, а также медицинскую 
эвакуацию из ближайших регионов.

В работе будет задействована 
группа анестезиологии-реанима-
тологии мобильного медицинского 
отряда специального назначения.

Лёгкий вертолёт «Ансат» по ос-
нащению не уступает автомобилям 
скорой помощи класса С (реани-
мобиль). Он оборудован реанима-
ционным модулем, что позволяет 
транспортировать и одновременно 
оказывать помощь больным и 
пострадавшим в самых тяжёлых 
состояниях. Машина рассчитана 
на перевозку одного пациента в 
сопровождении двух медиков. 
«Ансат» может использоваться в 
температурном диапазоне от –45 до 
+50 градусов по Цельсию, а также 
эксплуатироваться в высокогорье. 
Он способен развивать скорость до  
275 км/ч. Максимальная дальность 
полёта – до 505 километров. Верто-
лёт может быть оборудован специ-
альными боксами для новорождён-
ных или инфекционными боксами 
для больных коронавирусом.

Вылеты осуществляются На-
циональной службой санитарной 
авиации госкорпорации «Ростех». 

Талант
 решает 
всё...

Глава КБР Казбек Коков вчера 
посетил два капитально  отремон-
тированных  объекта здравоохра-
нения в столице республики.

Первая детская поликлини-
ка, расположенная на улице 
Хмельницкого,  встретила своих 
первых посетителей. Отремон-
тирован и филиал поликлини-
ки №2, который размещается 
рядом. Это стало возможным 
благодаря программе модерни-
зации первичного звена здраво-
охранения.

 В зданиях заменены системы 
отопления, водоснабжения, окон-
ные и дверные блоки, обновлено 
напольное покрытие, установ-
лена пожарная сигнализация. В 
учреждениях произвели перепла-
нировку согласно нормам «бе-
режливых» технологий – выдели-
ли зоны комфортного ожидания, 

потоки пациентов разведены, 
чтобы снизить риски заражения 
ОРВИ. За каждым территори-
альным участком закреплён свой 
кабинет.

 После ремонта в поликлини-
ке стало гораздо комфортнее, 
кабинеты просторные и светлые, 
установлены современное обору-
дование и мебель. Условия труда 
врачей и персонала значительно 
улучшились.

 В основном здании поли-
клиники №2 на улице Ашурова 
производится облицовка фаса-
да, установлен лифт, заменены 
инженерные коммуникации и 
напольное покрытие, обновляет-
ся медицинское оборудование. 
Окончание ремонта планируют  
к концу августа.

 В рамках реализуемой по 
инициативе Президента России 

программы модернизации пер-
вичного звена здравоохранения 
при поддержке Правительства 
и Минздрава Российской Феде-
рации в республике  построено, 
реконструировано и капитально 
отремонтировано 50 медицин-
ских учреждений.  

 В медорганизации  постав-
лено 140 единиц современного 
оборудования, включая рент-
геновские и эндоскопические 
комплексы, ультразвуковые 
аппараты, а также КТ, МРТ, 
другую тяжёлую медицинскую 
технику. 

Сейчас в сфере здравоохра-
нения реализуется несколько 
крупных проектов, в том числе 
строительство поликлиники и 
онкологического диспансера в 
Нальчике, участковой больницы 
в посёлке Эльбрус.

СОЦИУМ

-

По словам опытных аграриев, главный 
секрет заключается в климате. Лескен-
ская река приносит прохладный воздух и 
частично увлажняет посевы. Арендатор из 
селения Второй Лескен Хаути Кельдиев 
уже много лет занимается земледелием. 
По окончании школы он получил среднее 
техническое образование. Затем ушёл в 
армию. После дембеля, в 1981-м начал 
работать в оросительно-обводнительной 
системе.

Со временем организацию ликвиди-
ровали, отправив работников в отпуск 
без содержания. Работы в селе не было, 
и Хаути с другом Жабаги Сомгуровым 
решили арендовать землю. Начинали 
с овощей: огурцы, помидоры. Сейчас в 
распоряжении Хаути пять гектаров земли. 
В последние годы в основном он выращи-
вает самую востребованную в Лескенском 
районе сельхозкультуру – кукурузу. По его 
словам, основные работы в поле завер-
шены. Кукуруза выросла уже до пояса, 
осталось дождаться урожая и собрать. 

Занимается Хаути и садоводством. 

Неподалёку от дома он выкупил неболь-
шие участки земли, где посадил сливы 
сорта «анжелина», «гросса», киргизскую 
зимнюю грушу, яблоки. Деревьям также 
необходим должный уход. Их нужно удо-
брять, срезать лишние ветки, вовремя 
собирать урожай. Ещё одним обязатель-
ным элементом хорошего сада является 
система капельного орошения, позволя-
ющая производить точный и корректный 
полив сада, попутно внося минеральное 
питание, необходимое для правильного 
развития и плодоношения.

 На вопрос о трудностях сельскохозяй-
ственного производства Хаути Кельдиев 
отвечает: всё надо делать в оптимальные 
агротехнические сроки: сажать, вносить 
удобрения, делать химпрополку. Иначе не 
имеет смысла заниматься сельским хо-
зяйством. Свои коррективы также вносит 
погода, капризы которой предусмотреть 
удаётся не всегда. К этому должен быть 
готов каждый земледелец и садовод. Есть 
такая кабардинская пословица:«ЩIым 
зы ептмэ, щэ къуетыж», в буквальном 

переводе означающая «даёшь земле 
одно зерно, а она возвращает тебе сто». 
Именно об этом говорит Хаути Кельдиев: 
только упорный труд может дать хороший 
результат. 

В таком нелёгком деле ему, конечно 
же, помогает семья, особенно сыновья. 
По его словам, без них он как без рук. 
У Хаути с супругой Джульеттой двое 
сыновей и две дочери. Сыновья ещё не 
создали свои семьи, дочери вышли за-
муж и живут в Нальчике. Верная супруга 
поддерживает во всех начинаниях, ве-
дёт хозяйство. Тяжёлый труд никогда не 
пугал их семью: они всегда отличались 
трудолюбием. Родственники и соседи 
Кельдиевых отмечают идеальную чистоту 
в их саду, где нет ни одного сорняка и всё 
делается вовремя.

 Не все из нас имеют представление о 
том, сколь энергозатратно сельхозпроиз-
водство. Обычно, имея дело с конечным 
потребительским продуктом, мы не в 
полной мере осознаём тот гигантский 
объём работы, который на него затрачен. 
Именно поэтому Хаути Кельдиеву, а в его 
лице всем труженикам земли, мы желаем, 
чтобы их труд окупился богатым урожаем 
и его достойной реализацией. И глядя на 
этого весёлого, позитивного, трудолюби-
вого человека, не возникает сомнений в 
том, что его ждёт успех.

Алина АФАУНОВА

Фундамент успеха – упорный труд

В рамках программы посетителям му-
зея расскажут, какую роль в приближении 
Победы сыграла медицина. Виртуальных 
гостей ждут экскурсия по трёхмерной экс-
позиции, программы о военных врачах, 
тематическая викторина, мастер-класс по 
созданию санитарной сумки из картона и 
кинопоказ. Присоединиться к программе 
можно бесплатно всем желающим на 
сайте музея https://victorymuseum.ru/
playbill/events/onlayn-programma-ko-
dnyu-meditsinskogo-rabotnika/.

Посетители окажутся в виртуальной 
локации, посвящённой подвигу врачей 
в годы Великой Отечественной войны, 
масштабной экспозиции «Подвиг Народа». 
Экскурсовод Музея Победы Елизавета 
Баева расскажет об изобретениях учё-

ных-медиков, которые помогли сохранить 
миллионы жизней, – отечественном пени-
циллине и витаминном коктейле от цинги. 

«Наши потери в войне были бы гораздо 
больше, если бы не врачи, которые спаса-
ли жизни и не прекращали вести научную 
деятельность. Ежедневно они спасали це-
лую дивизию, а это больше 10 тысяч чело-
век», – подчёркивает экскурсовод музея. 

Интернет-пользователи «зайдут» в 
беломорский эвакогоспиталь №1438. 
Благодаря эффекту погружения по-
сетители максимально прочувствуют те 
далёкие события. Через дверь-проекцию 
гости увидят, как в другой комнате хирург 
Вишневский и его ассистенты проводят 
операцию. В больничной палате госпиталя 
экскурсовод познакомит с 10-летней Линой 

Орловой, которая за заботу о раненых на-
граждена медалью «За боевые заслуги».  

У посетителей будет возможность про-
верить свои знания, ответив на вопросы 
викторины, посвящённой научным откры-
тиям в области медицины в военные годы. 

В онлайн-программах специалисты 
Музея Победы представят экспонаты из 
фондов и расскажут их историю. Зрители 
узнают об уникальном случае, произо-
шедшем в мае 1942 года, когда хирург Ар-
кадий Раздьяконов провёл операцию по 
извлечению неразорвавшейся мины из 
тела бойца. Ведущий отмечает, что таких 
операций в годы войны было около десяти, 
но лишь одна прошла успешно. Пользо-
ватели увидят снаряд, историю болезни 
красноармейца и газету «За Родину» со 
статьёй, посвящённой подвигу врача. С ме-
дицинскими инструментами времён войны 
познакомит программа «Неизвестное об 

известном». Среди них – ранорасширитель, 
иглодержатель, скальпели, медицинские 
банки и другие предметы, ставшие после 
войны музейными экспонатами.

Для юных гостей подготовлен мастер-
класс по созданию санитарной сумки из 
картона. В ходе прикладного занятия ре-
бятам также расскажут о том, кому была 
нужна такая сумка, что в ней хранилось.

 Онлайн-кинотеатр Музея Победы 
представит советскую драму «Коллеги» 
по одноимённой повести Василия Аксё-
нова. Герои фильма – три выпускника 
Ленинградского медицинского института. 
Жизнь, с которой столкнутся молодые 
медики, окажется гораздо сложнее, чем 
представлялась, но они сумеют преодо-
леть трудности, сохранив верность крепкой 
студенческой дружбе.

Подготовил
 Асхат МЕЧИЕВ

По материалам пресс-службы Главы и Правительства КБР

«Команда 5642» 
против 
экстремизма

Главный результат –  
повышение безопасности 
на  дорогах
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В режиме онлайн

Защита от «инновационного 
мошенничества»

ЗАКОН

Государственная регистрация –  
подтверждение права на имущество 

ОФИЦИАЛЬНО

ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ –  
ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ

ПРОДОЛЖИТСЯ УКРЕПЛЕНИЕ  
СИСТЕМЫ СОЦГАРАНТИЙ РАБОТАЮЩИХ ГРАЖДАН

-
-

-
-

-

Субсидии за трудоустройство
-

-

-
-

-

-

«Команда 5642» против экстремизма

– Для начала разберёмся: 
что такое «условия неопреде-
лённости», и чем они отлича-
ются от «условий рисков», – го-
ворит Алим Гуртуев. – «Условия 
рисков» – это когда мы можем 
обратиться к опыту похожих про-
ектов, реализованных кем-то 
ранее. Допустим, нам необхо-
дим бизнес-план нового кафе, 
закладки нового сада или по-
стройки завода по производству 
автомобилей. Мы обращаемся 
к опыту уже имеющихся кафе, 
садоводств или автозаводов и 
на его основе строим прогнозы. 
Они не будут очень сильно отли-
чаться друг от друга, даже если 
их сделают разные эксперты. 
Именно поэтому существуют 
учебники по оценке недвижи-
мости, в том числе коммерче-
ской. Или, например, стандарты 
оценки работающих предпри-
ятий. Разброс в точности также 
будет небольшим. Такого рода 
решения хорошо описываются 
теорией вероятности. Поэто-
му все бизнесы оцениваются 
примерно по одним и тем же 
принципам.

Когда же мы имеем дело с 
оценкой проектов с неопреде-
лённой стоимостью – а это все 
инновационные проекты, то 
получается, что у нас есть идея, 
но нет консенсуса, который бы 
позволил нам оценить её как 
хорошую и перспективную либо 
же как плохую. Если возьмём 
историю многих успешных ком-
паний, то окажется, что в самом 
начале, на стадии идеи, никто не 
воспринимал эту идею как яс-
ную. Например, сервис Airbnb, 
который сейчас оценивается 
более чем в 100 млрд долларов. 
Когда возникла идея разработки 
приложения, в котором жела-
ющие сдать жильё могли бы 
контактировать с покупателями, 
она была воспринята весьма 
скептически. Это признают в 
том числе и те, кто финанси-
ровал её. Другой известный 
пример – «Федерал Экспресс», 
крупнейший перевозчик. Когда 
автор идеи, студент Йельского 
университета, выступил с за-
мыслом создания почтовой 
службы, доставляющей грузы 
в течение суток, но по тари-
фам, в 30 раз превышающим 
почтовые, его руководитель 
поставил ему «тройку», сопро-

водив её комментарием: «Идея 
проработана, но экономически 
нецелесообразна».

То есть методы, которые 
работают в традиционных от-
раслях, в таких случаях, как вы-
шеприведённые, не работают.

– Именно с этим связано то 
обстоятельство, что для финан-
сирования инновационных про-
ектов применяется множество 
методов, которые не применяют-
ся для такового в традиционных, 
– продолжает учёный. – Первый 
из них – поэтапное финансиро-
вание – когда стартап получает 
сначала небольшие деньги на 
развитие, потом небольшие 
деньги на постройку первого 
образца, потом ещё какие-то 
средства – и каждый очередной 
транш он может не получить. В 
традиционных отраслях эта схе-
ма практически не применяется. 
Второе – когда перспективный 
стартап собирает деньги не от 
одного инвестора, а от группы. 
В составе группы инвестор дей-
ствует с большей готовностью, 
ведь он стремится снижать 
риски и «распылять убытки». 
В традиционных же случаях он 
предпочитает действовать как 
единственный инвестор, чтобы 
потом не делить прибыль.

Ещё один способ – крауд-
сорсинг, когда стартап собира-
ет деньги на первые этапы с 
огромного количества мелких 
инвесторов. Этот способ также 
практически не распространён 
в традиционных отраслях.

То есть необходим другой 
механизм принятия решений. 
Поисками этого механизма 
и занимаются учёные КБНЦ 
РАН. Задача – прежде всего 
понять: каким образом человек 
должен действовать, если ему 
нужно принять разумное эконо-
мическое решение в условиях 
неопределённости? Причём 
данная неопределённость мо-
жет проявиться не только в 
непродуманности проекта, но и 
в том, что он может оказаться 
просто мошенническим.

– Занимаемся мы этим не-
сколько последних лет, – говорит 
Алим Гуртуев. – Какие практиче-
ские результаты получили? На-
пример, мы предлагаем схему, 
в которой большее количество 
заведомо мошеннических про-
ектов будет отсеиваться. Берём 
венчурный фонд, задача кото-
рого – финансировать старта-
пы. Его для этого и создавали. 
Заявок гораздо больше, чем 
денег. Вопрос: как их распреде-
лить? На практике такие фонды 
работают очень неэффективно. 
Почти все их действия сводятся 
к методам, принятым в тради-
ционной отрасли: бизнес-плану, 
презентации, уходу в оценку 
по примеру традиционных от-
раслей либо оценке неких мар-
кетинговых представлений о 
проекте, а не самого проекта. 

Приводило это к тому, что было 
множество скандалов как в 
России, так и за рубежом из-за 
того, что финансирование от 
венчурных фондов получали 
заведомо мошеннические про-
екты. Потому что фонды слиш-
ком доверяли тому, что писали 
авторы этих проектов. Их можно 
было понять – ведь это принци-
пиально новый рынок.

По его словам, поэтому и 
происходят инциденты, подоб-
ные тому, который произошёл 
с Theranos, считающийся чуть 
ли самой большой аферой в 
истории. Причём заведомо было 
ясно, что нет такой технологии 
анализа крови, что ими предла-
галась. Или недавняя история с 
электромобилями Nikola, когда 
у авторов в активе был только 
один автомобиль и красивый 
ролик с презентацией. Или исто-
рия с фильтрами Петрика.

– Так как мы не можем опре-
делить – реальная ли предла-
гаемая технология или нет, то 
построили правила финансиро-
вания, делающие невыгодным 
участие авторов, знающих, 
что их проекты не заработают, 
– говорит учёный. – Правила 
базируются на софинансирова-
нии и разделении прибыли. При 
такой системе какая-то часть 
мошенников будет уходить с 
рынка. Ещё один наш результат 
– система правил распределе-
ния средств венчурного фонда 
между стартапами. Коротко суть 
этой системы в следующем: 
например, у меня как у автора 
стартапа есть оценка затрат, 
и я обещаю собрать опытный 
образец за 400 тысяч рублей. Я 
предполагаю, что от венчурного 
фонда могу получить миллион. 
Так и пишу в заявке – миллион. 
У фонда есть 5 миллионов и, 
к примеру, 8 заявок, подобных 
моей. Кто-то просит так же, как 
и я, миллион, кто-то – полмил-
лиона. Фонд понимает, что, 
если он будет ориентироваться 
на заявленные суммы, сможет 
профинансировать 4 проекта, а 
если сумеет дойти до реально 
нужных заявителям сумм – то 
все 6. И мы разработали такой 
механизм: фонд предлагает 
распределять сумму на всех 
равномерно, то есть по 600 с 
лишним тысяч. Кто-то согласил-
ся, кто-то нет. Фонд забирает 
часть у тех, кто не согласился, 
распределяет согласившимся. 
С этим механизмом хорошо то, 
что он выявляющий: если чело-
век действует рационально, то 
ему выгоднее не выдавать себя 
за кого-то другого.

Наш проект опубликован 
в одном из ведущих научных 
журналов. В России пока мало 
венчурных фондов. Безусловно, 
необходимо выходить с этой 
инициативой на них.

Асхат МЕЧИЕВ. 
Фото автора

«Социальный навигатор» – 
удобный сервис для оператив-
ного доступа к информации о 
деятельности и услугах фонда. 
Он позволяет ознакомиться с пе-
речнем необходимых документов 
для получения услуги, отследить 
ход предоставления пособия или 
выплаты в личном кабинете.

Теперь по-новому выглядит 
интерфейс главной страницы. 
Заказ справок о выплаченных 
пособиях и 2-НДФЛ доступен 
в режиме онлайн. Уведомле-
ния отображаются на главном 
экране. Сервисы доступны 
через блок «Жизненные си-

туации». Модернизирована 
форма создания записи на 
приём в региональные отде-
ления ФСС, сообщает Фонд 
социального страхования РФ 
по КБР.

Подготовила 
Марина МУРАТОВА

Постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
касается трудоустройства 
безработных, которые были 
уволены в 2022 году в связи 
с ликвидацией предприятия 
или сокращением штата. Про-
грамма охватит тех граждан, 
кто в текущем году был пере-
ведён на постоянную работу 
к другому работодателю, но 
теперь находится под риском 
увольнения, в том числе от-
правлен в неоплачиваемый 
отпуск, переведён на неполный 
рабочий день. Получить господ-
держку работодатели смогут 

за трудоустройство беженцев 
с Украины, из Донецкой и Лу-
ганской народных республик. 
Такие решения помогут людям 
получать стабильный доход и в 
целом лучше адаптироваться 
к изменившимся условиям. 
Субсидия будет равна трём ми-
нимальным размерам оплаты 
труда, увеличенным на рай-
онный коэффициент, сумму 
страховых взносов и количество 
трудоустроенных. Первый пла-
тёж работодатель получит через 
месяц после трудоустройства 
соискателя, второй – через три, 
третий – через полгода.

Как сообщает Министерство 
труда и социальной защиты 
России, чтобы получить господ-
держку, работодателю нужно 
обратиться в центр занятости 
для подбора специалистов на 
имеющиеся вакансии. Сделать 
это можно дистанционно через 
личный кабинет на портале «Ра-
бота России». Затем соискатель 
может направить заявление в 
фонд соцстрахования, который 
занимается распределением 
и выплатой субсидий также 
дистанционно через систему 
«Соцстрах».

 Юлия СЛАВИНА

В состоявшемся заседании пре-
зидиума правительственной комис-
сии по региональному развитию 
под руководством заместителя 
Председателя Правительства РФ 
Марата Хуснуллина принял уча-
стие Глава КБР Казбек Коков. На 
повестку дня были вынесены во-
просы реализации национальных 
и федеральных проектов.

Как отмечено, Кабардино-Бал-
кария остаётся в числе регионов, 
лидирующих по показателям испол-
нения  проектов. Наилучшие резуль-
таты  у республики и по реализации 
программы инфраструктурного 

строительства «Стимул». КБР вхо-
дит в топ-10 регионов-лидеров по 
развитию транспортной инфра-
структуры на сельских территориях 
и дорожному строительству.  На 
текущий год обеспечена стопро-
центная контрактация дорожных 
работ по всем объектам.

Из 70 запланированных на 2022 
год по нацпроекту «Безопасные 
качественные дороги» объектов 
работы в полном объёме завер-
шены на 43. Общий объём финан-
сирования проводимых дорожных 
работ  составляет более 1,5 мил-
лиарда рублей, в нормативное 

состояние будет  приведено по-
рядка 100 километров автодорог. 
Наружное освещение установят  
на протяжении 40 километров, по 
новым национальным стандартам 
обустроят 16 пешеходных пере-
ходов.

Помимо этого, планируется реа-
лизация ещё 16 дорожных проектов 
за счёт дополнительных средств, 
выделенных  федеральным прави-
тельством в апреле.

Глава региона подчеркнул, что 
качество и сроки выполнения работ 
на каждом объекте контролируются  
в ежедневном режиме.

– Главный результат комплекс-
ной работы, которую мы  проводим 
в последние 3 года, – это повы-
шение безопасности на наших 
дорогах. Наметилась тенденция к 
снижению числа дорожно-транс-
портных происшествий на феде-
ральных и региональных трассах, 
в том числе с летальным исходом. 
В I квартале  количество ДТП на 
дорогах снизилось по сравнению с 
аналогичным периодом 2021 года 
на 21%, количество погибших при 
этом также снизилось на 18%, –  
сообщил в своём телеграм-канале 
Казбек Коков.

 Глава КБР Казбек Коков провёл 
совместное совещание  Прави-
тельства с главами местных ад-
министраций районов, на котором 
были обсуждены ход реализации 
национальных проектов и  во-
просы дальнейшего повышения 
уровня заработной платы работ-
никам бюджетных учреждений. 
В размещённой по его итогам в 
телеграм-канале Главы региона 
информации сообщается о пред-
стоящем с 1 августа повышении 
заработной платы работников бюд-
жетных организаций на 10 процен-
тов. Средства для этого изысканы 
в бюджете региона.

– Отмечу, что в статистических 
данных по заработной плате некото-
рые социальные доплаты от регио-
на не учитываются. Вместе с тем не 
во всех регионах есть возможность 
такие выплаты осуществлять.

В контексте этой темы обсудили 
возможности повышения заработ-
ной платы работников медицин-
ских учреждений за счёт средств 
обязательного медицинского стра-
хования. Данный вопрос будем 
прорабатывать на федеральном 
уровне. Кстати, и в сфере здра-
воохранения также региональные 
социальные выплаты в поддержку 
медицинских работников госпита-
лей, которые были назначены в 
первый же месяц пандемии и про-
должаются сейчас, не были учтены 
в статистической информации. Мы 
сочли важным осуществлять эти 
региональные выплаты за счёт 
республиканского бюджета, даже 
когда аналогичные выплаты пошли 
из федерального.

Продолжаем работу по совер-
шенствованию методики расчёта 
заработной платы учителей – её 

базовая часть будет увеличена, со-
храним и региональные выплаты за 
классное руководство.

Большое внимание уделяем 
социальным выплатам. Принятые 
в регионе значения прожиточного 
минимума обеспечивают социаль-
ными выплатами большее число 
семей с детьми, а также более 
высокий в сравнении с другими 
регионами размер минимальной 
пенсии.

Продолжим работу и по «обе-
лению» заработной платы в него-
сударственном секторе. Каждому 
работодателю следует осознавать 
свою ответственность и осущест-
влять необходимые социальные 
выплаты, чтобы работник мог 
уходить в оплачиваемый трудовой 
отпуск, имел возможность получать 
пенсию, а время болезни оплачива-
лось больничными. Это социаль-

ные гарантии нашего государства, 
которые прописаны в Конституции 
и обязательны для каждого рабо-
тодателя.

Сегодня в республике в рамках 
реализации национальных и феде-
ральных проектов идёт масштабное 
инфраструктурное и дорожное 
строительство, реализуются обра-
зовательные и культурные проекты, 
активно развиваются туристиче-
ская сфера, сельское хозяйство, 
сфера услуг и розничной торговли. 
Всё это даёт возможность увеличе-
ния доходов в бюджет республики, 
соответственно у региона больше 
возможностей и для поддержки 
людей. Систему социальных га-
рантий государства, в том числе по 
уровню оплаты труда работающего 
человека, продолжим укреплять и 
совершенствовать во всех сферах, 
– отмечается в сообщении.

Форум, организованный регио-
нальным Министерством просве-
щения, науки и по делам молодёжи 
в рамках реализации основных 
мероприятий государственной 
программы «Профилактика тер-
роризма и экстремизма в КБР», 
встретил участников на базе Эль-
брусского учебно-научного ком-
плекса Кабардино-Балкарского 
государственного университета  
им. Х.М. Бербекова.

Слёт собрал полсотни молодых 
людей: студентов вузов и коллед-
жей, представителей волонтёрских 
организаций, а также несовершен-
нолетних, состоящих на различных 
видах профилактического учёта.

Образовательная программа 
форума, руководителем которой 
является директор Всекавказского 
молодёжного тренингового центра 
Екатерина Борисевич, включает 
экспертные сессии, лекции, мастер-
классы, разработку и презентацию 
проектных идей, обмен мнениями 
об общегосударственных ценностях 
и активной гражданской позиции. 
С ребятами работают тренеры не-
формального образования ВМТЦ.

Открытие форума посетили 
заместитель министра просвеще-
ния, науки и по делам молодёжи 
республики Ачемез Мокаев, ми-
нистр КБР, курирующий вопросы 
координации деятельности органов 
исполнительной власти Кабардино-
Балкарии по профилактике экстре-
мизма, Залим  Кашироков.

В первый день слёта участники 

смогли пообщаться с представите-
лями органов власти, познакоми-
лись друг с другом, регламентом 
и программой форума, командой 
организаторов. Вечер посвятили 
просмотру и обсуждению докумен-
тального фильма Антона Парахина 
«Исповедь террориста. Путь к 
миру», снятого к 15-й годовщине 
теракта в Нальчике. Омскому жур-
налисту удалось записать эксклю-
зивное интервью с отбывающим 

наказание боевиком, который штур-
мовал здание Центра «Т», а спустя 
годы переосмыслил каждый свой 
шаг и готов искупить вину. Важное 
место в фильме занимают и рас-
сказы членов семей сотрудников 

силовых ведомств, которые были 
убиты боевиками. Цель «Исповеди 
террориста» – не напугать, а предо-
ставить почву для размышлений.

В программе сегодняшнего 
дня – четырёхчасовая лекция «Как 

проводить мероприятия для мо-
лодёжи, посвящённые профилак-
тике терроризма и экстремизма», 
экспертная сессия «Молодёжь и 
вызовы безопасности» с участием 
представителей следственного 
управления Следственного коми-
тета РФ по Кабардино-Балкарии, 
МВД по КБР, Совета при Главе ре-
спублики по молодёжной политике, 
упражнение, направленное на 
исследование темы патриотизма, 
просмотр и обсуждение темати-
ческого фильма «Долгая дорога 
к миру».

Завтра для участников проведут 
мастер-класс «Межличностное, 
межнациональное и межконфес-
сиональное взаимодействие». 
После они приступят к работе над 
проектными идеями по профилак-
тике экстремизма и терроризма в 
молодёжной среде. Презентация 
десяти проектов состоится в этот же 
день перед церемонией закрытия 
форума.

Бела МАРЬЯНОВА

Во-первых, возникновение, изме-
нение, прекращение прав на недви-
жимое имущество происходит лишь с 
момента внесения соответствующей 
записи в Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН), если 
иное не установлено законом (для 
ранее возникших прав). То есть ре-
гистрация прав на недвижимость 
необходима для того, чтобы стать 
полноправным хозяином имущества, 
в том числе беспрепятственно со-
вершать любые сделки (продавать, 
дарить, обменивать, передавать в 
аренду, в залог и т.д.).

Во-вторых, государственная реги-
страция – единственное доказатель-
ство существования зарегистриро-
ванного права. Зарегистрированное 
право может быть оспорено только в 
судебном порядке.

В-третьих, наличие зарегистри-
рованного права собственности на 
объекты недвижимости является 

необходимым условием предостав-
ления компенсационных выплат в 
случае утраты объектов недвижимо-
сти в результате пожаров, наводнений 
и иных стихийных бедствий, а также 
в ситуациях резервирования земель 
для строительства на них социально  
значимых объектов. 

В случае если ваши права на объ-
екты недвижимости возникли  до 31 
января 1998 г. (до дня вступления 
в силу Федерального закона от 
21.07.1997 г. №122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним»), 
они признаются юридически действи-
тельными, но на сегодняшний день 
сведения о них отсутствуют в ЕГРН.

Зарегистрировать ранее возник-
шее право в ЕГРН – значит защитить 
своё имущество, в том числе от мо-
шеннических действий, и теперь это 
можно сделать бесплатно. С 1 января 
2021 года государственная пошлина 

за регистрацию ранее возникшего 
права не взимается.

Для того чтобы сведения о соб-
ственнике недвижимого имущества, 
приобретённого до 31.01.1998 г., 
были внесены в Единый государствен-
ный реестр недвижимости, достаточ-
но обратиться в любой офис Много-
функционального центра (МФЦ), 
представив правоустанавливающий 
документ и заявление о регистрации 
ранее возникшего права, или подать 
обращение через личный кабинет на 
официальном сайте Росреестра (при 
наличии электронной подписи). 

Если это права на земельный 
участок, то документы, на основа-
нии которых они возникли, должны 
быть оформлены в соответствии с 
требованиями законодательства, 
действовавшего на момент их вы-
дачи. Это могут быть, например, 
государственный акт, свидетельство 
на право собственности, решение о 
предоставлении земельного участка 
и др. Главное, чтобы эти документы 
были выданы надлежащим органом 
(как правило, это органы местного 

самоуправления или земельные 
комитеты). 

Если это права на объекты капи-
тального строительства (дом, кварти-
ра или иной), то права на такие объек-
ты подлежали регистрации органом, 
осуществляющим регистрацию на 
тот период времени (как правило, 
это орган технической инвентариза-
ции – БТИ).

Своевременное оформление прав 
на имеющиеся объекты недвижимо-
сти в установленном законом порядке 
позволит избежать возможных непри-
ятностей и защитить своё имущество.

Фатима ЭЛЬБЕРДОВА,
нотариус Нальчикского  

нотариального округа КБР,
кандидат юридических наук

По материалам пресс-службы Главы и Правительства КБР
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Талант  решает всё…

Джамбулат Пшимафович 
родился в Майкопе. Се-
мья переехала в Нальчик в  
1967 году.  Его отец – Пши-
маф Карбечевич Кошубаев 
– народный писатель Рес-
публики Адыгея. Мать Мира 
была очень одарённым че-
ловеком – прекрасно шила, 
рисовала, любила книги. Она 
работала в институте усо-
вершенствования учителей, 
готовилась поступать в аспи-
рантуру, уже были первые 
научные публикации. Мира 
ушла из жизни, когда Джам-
булату было всего десять 
лет. Воспитанием мальчика 
занималась бабушка – Сара 
Шумафовна  Аутлева.

– Бабушка стала для меня 
всем. Именно она опреде-
лила многое в моём миро-
воззрении. Я называл её 
мамой. Она была фолькло-
ристом, кандидатом фило-
логических наук, автором 
первого в истории адыгской 
фольклористики моногра-
фического исследования, 
посвящённого адыгским 
историко-героическим пес-
ням XV–XIX веков. Жизнь её 
была сложной, многотруд-
ной и в то же время удиви-
тельной. Я рад, что в 2020 го- 
ду к 100-летию бабушки я 
смог выпустить том её «Из-
бранных трудов», книга ока-
залась востребована. Все, 
кто знал Сару Шумафовну, 
вспоминают о ней как об 
особенной личности, живом 
носителе адыгской культуры 
и этикета, – говорит Джамбу-
лат Пшимафович.

Будущий литератор учил-
ся в 5-й нальчикской школе. 
По определению юбиляра 
учителя там были замеча-
тельные, неравнодушные. 
Благодаря им он попал в 
литературное объединение 
«Горный родник», которым 
руководила  знаменитая 
Антонина Васильевна  Ры-
жеволова. В девятом классе 
Джамбулат познакомился с 
известным писателем Ва-
лентином Григорьевичем 
Кузьминым, который напра-
вил его на семинар молодых 
литераторов при Союзе пи-
сателей Кабардино-Балка-
рии. Он с благодарностью 
вспоминает и своих универ-
ситетских преподавателей, 
поддержку и заинтересован-
ное отношение со стороны 
которых ощущал всегда. 

Талант вкупе с хорошим 
образованием и усердием 
позволили Кошубаеву само-
реализоваться и занять до-
стойное место в творческом 
сообществе республики.

– Жизнь так устроена 
– что ты сделал, то и оста-
ётся. Мечтания и благие 
помыслы ничего не значат, 
если они не реализуются. 
Человек обычно склонен 
себя недооценивать или 
переоценивать. Я стараюсь 
избегать переоценки. Счи-
таю очень непродуктивным 
пребывать в прошлом, о 
чём-то сокрушаться. Важно 
то, что происходит сегодня, 
что делаешь сейчас, что 
сможешь сделать завтра. 
Основа всего – труд, обще-
ственно полезный, значи-
мый труд,  – считает юбиляр.

Как человек, рождённый 
в СССР, он воспринял кру-
шение Советского Союза как 
самую большую трагедию, 
справедливо полагая, что 
СССР обладал огромным по-
тенциалом для дальнейшего 
развития, были грандиозные 
свершения и великие цели. 

– Цели, как и идеоло-
гия, должны быть, без них 
невозможно ни движение 
вперёд, ни единство. Мы 
до сих пор ощущаем нега-
тивные последствия этого 
крушения во всех сферах, 
в том числе и в литературе. 
Её место и значение сильно 
изменились. В стране ис-
чезло  единое литературное 
поле. Литература приобрела 
региональный, местечковый 
характер. Возник огромный 
неконтролируемый поток ин-
тернет-литературы, который 
и осмыслить-то не представ-
ляется возможным. Разве 
можно поставить по зна-
чимости в один ряд имена 
лауреатов премии «Большая 

книга» с именами Распутина, 
Айтматова, Кулиева или Тан-
зили  Зумакуловой? Сейчас 
мы видим, какие происходят 
в стране изменения. Хочется 
верить, что это даст толчок 
и позитивным переменам  в 
литературе, – говорит Джам-
булат Пшимафович.

Джамбулат Кошубаев кате-
горически не согласен с бы-
тующим мнением, что жизнь, 
чем дальше, тем хуже. 

– Жизнь так устроена, что 
времена всем поколениям 
достаются трудные. И осо-
бенно трудно бывает тому, 
кто занят настоящим делом. 
Сталкиваясь с неизбежными 
препятствиями, он вынужден 
преодолевать их, совершен-
ствуясь. Природа человека 
такова, что он стремится 
всегда к лучшему, к счастью. 
Это его внутренняя потреб-
ность. Что касается роли ли-
тературы в данном процессе, 
нельзя сказать, что именно 
литература убедила человека 
в этом, она лишь озвучила 
эту аксиому. Cтремление к 
счастью, к красоте, к любви, 
к справедливости  заложено 
в человеке изначально, как 
и стремление преодолевать 
препятствия. Характер – это 
судьба. Насколько человек 
разовьёт – не разовьёт свои 
лучшие качества, поймёт 
свой характер и правильно 
с ним справится – от этого 
многое зависит, –  убеждён 
литератор.

У каждой книги Кошубаева 
своя особая история, но они 
все одинаково дороги ему:

– Если, к примеру, говорить 
о «Палимпсесте», эссе о Лер-
монтове, я очень долго к нему 
шёл.  Рассказывать о великом 
русском поэте крайне сложно 
потому, что о нём писали такие 
выдающиеся исследователи 
и писатели, как Андроников, 
Мануйлов, Григорьян, Виско-
ватый, Кайсын Кулиев. Но 
когда любишь поэта, всегда 
кажется, что ты тоже можешь 
что-то своё сказать или вы-
светить новую грань его твор-
чества. Я очень надеюсь, что 
у меня это получилось.

 В основе романа «Абраг» – 
нартский эпос. Это бездонный 
кладезь. Когда я, повзрослев, 
стал вчитываться в текст эпо-
са, с удивлением обнаружил, 
как тесно он соприкасается 
с днём сегодняшним. Эпос 
содержит ответы на многие 
вопросы современности и 
многое объясняет в нас ны-
нешних, какие мы есть и по-
чему. Всё это вылилось в ко-
нечном итоге в роман.

 Особняком в творчестве 
Кошубаева стоит журналисти-
ка. Два года назад вышла в 
свет его книга «Сподвижники 
времени: слово и искусство», 
где собраны статьи и интервью 
со знаковыми личностями в 
нашей культуре.

Юбиляр признаётся, что 
газетная журналистика дала 
ему бесценный опыт и воз-
можность общаться с широ-
ким кругом творческих лич-
ностей. А в издательстве это 
общение происходит уже на 
другом, более глубоком уров-
не. Джамбулат Пшимафович 
был редактором двух книг док-
тора культурологии Ф. Урус- 
биевой и считает, что  Фатима 
Анваровна – выдающийся 
литературовед, к её трудам 
будут постоянно обращаться,  
учиться у неё.

Очень тёплые дружеские 
отношения связывали Ко-
шубаева с поэтом Георгием 
Яропольским.

-

-

Театр был его жизнью
Сложно сейчас сказать, 

что поддерживало в Ханафие 
Эльмурзаевиче столь непре-
ходящее, окрашенное почти 
мистическим чувством отно-
шение к театру, но бесспорно 
одно – администратор Жанту-
ев был предан сценическому 
искусству. Он проявлял уди-
вительную осведомлённость, 
касающуюся работы второго  
для него дома – театра.

Х. Жантуеву в этом году 
исполнилось бы 92 года. Он 
родился в 1930-м и, полу-
чив бразды администратора 
в 1960 году, прослужил в 
театре верой и правдой до 
2010 года. И всего-то минуло 
два года, как он оказался в 

разлуке с любимой труппой, 
которая восприняла кончину 
Ханафия Эльмурзаевича 
как личную невосполни-
мую утрату. От харизмы 
администратора, его рас-

полагающей улыбки зави-
сит нередко успех дела. По 
словам актёров балкарской 
драмы, Ханафий Жантуев 
и был таким успешным ме-
неджером, в течение долгих 

40 лет способствовавшим в 
немалой степени пропаганде 
постановок театра.

Удивительно коммуника-
бельный, он умел находить 
общий язык с самыми несго-

ворчивыми организаторами: 
это было в КЧР, Дагестане, 
Москве, Татарстане, Баш-
кортостане, где Балкарский 
театр выступал. Фестиваль 
«Сцена без границ», теа-
тральные праздники – ни 
один выход театра не про-
ходил без Х. Жантуева.

Театр был его жизнью 
и вдохновением. Его ра-
боту отмечали почётными 
грамотами и дипломами. 
А руководство республики 
присвоило Ханафию Эль-
мурзаевичу Жантуеву вы-
сокое звание «Заслуженный 
работник культуры Кабарди-
но-Балкарии». И он носил 
его с достоинством.

-

«Легенда Урала» побывала в Нальчике

Уральский хор был создан 
в самый разгар Великой Оте-
чественной войны – в дни на-
чала победоносного контрнас-
тупления Красной армии, 
период небывалого патриоти-
ческого подъёма. Коллектив 
был  организован с целью 

сохранения, приумножения 
уральской песни и танцев и 
стал очень популярен в со-
ветское время, когда песни, 
рождённые в нём, распевала 
вся страна («Уральская ря-
бинушка», гимн целинников 
«Едут новосёлы» и другие). 

Гастрольное турне проходит 
в рамках всероссийской про-
граммы «Мы – Россия», орга-
низатором которой является 
Министерство культуры РФ, 
а основным оператором вы-
ступает Росконцерт.

– Уральский государствен-
ный народный хор был в Наль-
чике много лет назад, в 80-х 
годах прошлого столетия, 
– отметил художественный 
руководитель коллектива Ни-
колай Зайцев. – Так что в 
новейшей истории России мы 
здесь впервые. Кто-то думает, 
что хор – это только песни. Но 
это не так. В наше время со-
временный народный хор – это 
и вокальная группа, и оркестр, 
и танцоры. В программе «Ле-
генда Урала», с которой мы 
приехали в Нальчик, пред-
ставлены лучшие образцы пе-
сенного жанра, танцевального 
и инструментального ураль-
ского фольклора, а также 
авторские песни в народной 
манере исполнения. Благо-
даря поддержке Росконцерта 
у нас появилась возможность 
посетить разные уголки нашей 
огромной страны. Прекрасно, 
что мы можем пообщаться с 
другими коллективами. Нас 

очень радушно встретил 
Государственный акаде-
мический ансамбль танца 
«Кабардинка», с артистами 
которого когда-то в далёких 
80-х годах двадцатого века 
мы были на гастролях  в 
Испании.

Программа «Легенда Ура-
ла» подготовлена в очень 
удачном формате нон-стоп. 
Концерт пролетел на одном 
дыхании, а по его окончании 
зрители устроили гостям из 
Екатеринбурга долгие овации.

– Наши гости представля-
ют собой яркий образец му-
зыкального и танцевального 

народного творчества Урала, 
у коллектива мощная энер-
гетика и высочайший про-
фессиональный уровень, 
– сказал художественный 
руководитель ГААТ «Кабар-
динка» Игорь Атабиев. – Мы 
очень рады тому, что про-
исходит такой взаимовы-
годный культурный обмен, 
что жители нашей респуб-
лики могут познакомиться 
с народным творчеством 
территориально далёких от 
Кавказа регионов. 

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото автора 

и Ильи Ахобекова

-

«Я судьбы благополучной не искала, не ищу...»

На встречу с мастером 
слова, состоявшуюся в Ка-
бардино-Балкарском фонде 
культуры имени Владимира 
Ворокова, были приглашены 
члены женской обществен-
ной организации столицы 
республики и нальчикского 
отделения Союза пенсионе-
ров КБР, а также студенты и 
преподаватели Кабардино-
Балкарского торгово-техноло-
гического колледжа.    

– Творческий труд Свет-
ланы Моттаевой отмечен 
государственными и ведом-
ственными наградами СССР, 
РСФСР, КБАССР, КБР, в том 
числе Почётной грамотой 
КБР. Она является членом 
Союза писателей, Союза 

журналистов России и Между-
народной федерации жур-
налистов, входит в состав 
правления Союза писателей 
и Союза журналистов респуб-
лики, является заместителем 
председателя общественного 
совета по культуре управле-
ния культуры местной ад-
министрации г.о. Нальчик, 
академиком Международной 
академии творчества, лауреа-
том Артиады народов России, 
– сказала председатель сове-
та женщин Лидия Дигешева, 
открывая встречу. 

Выпускница филологиче-
ского факультета Кабардино-
Балкарского государственно-
го университета преподавала 
в школе, была инспектором 

районного отдела народного 
образования, возглавляла 
редакцию художественных 
программ на телевидении,  
в настоящее время работает 
редактором отдела культу-
ры республиканской газе-
ты «Кабардино-Балкарская 
правда», её трудовой стаж 
составляет 60 лет. Светла-
на Моттаева – автор мно-
гих поэтических сборников, 
переводов произведений 
российских и зарубежных пи-
сателей на балкарский язык 
и балкарских – на русский.

Статьи о жизни и твор-
честве С. Моттаевой вошли 
в академические издания 
«Очерки истории балкарской 
литературы» и «Писатели Ка-

бардино-Балкарии». Её имя 
включено в энциклопедию 
«Все журналисты России» 
(г. Москва).

Об этих и других фактах 
биографии и аспектах твор-
чества С. Моттаевой в ходе 
мероприятия рассказали 
ведущий научный сотрудник 
сектора карачаево-балкар-
ской литературы Института 
гуманитарных исследований 
Кабардино-Балкарского на-
учного центра РАН, доктор 
филологических наук Тамара 
Биттирова, генеральный ди-
ректор ООО «Каббалккнига» 
Роза Гетежева, преподава-
тель русского языка и лите-
ратуры Лейла Динаева.

– Каждый, кто брался за 
перо, кто привержен писа-
тельскому труду, рассказы-
вает в прозе, поэзии, публи-
цистике о времени и о себе, 
знает, насколько это трудно, 
– сказала, общаясь с моло-
дёжью, Светлана Мустафа-
евна. – Мы все выросли на 
книгах, воспитаны русской 
и зарубежной классикой, 
нашими национальными 
поэтами и писателями. Мы 
вдохновлены их литератур-
ным наследием и несём в 
себе зёрна поэзии Али Шо-
генцукова, Кязима Мечиева, 
Алима Кешокова, Кайсына 
Кулиева, Керима Отарова, 
Танзили Зумакуловой, Инны 
Кашежевой и многих других. 
Мы должны быть благодарны 
людям высокой культуры, 
художественного слова, кто 
своим творчеством помо-
гал кристаллизовать наш 
характер.

Поэт прочитала несколько 
стихотворений на русском и 
балкарском языках, привела 
поучительные примеры из 
своей жизни, дала молодёжи 

мудрые наставления, осо-
бенно ценные для студентов, 
увлекающихся литератур-
ным творчеством.

– Читая стихи – с листа 
или наизусть – делайте слог 
чеканным, ритмичным: один 
поэт написал стихотворение 
в ритме вальса, другой – в 
ритме марша или шейка... 
Чтобы донести до слуша-
теля то, что хотел сказать 
автор, следует говорить чёт-
ко, красиво, с пафосом, 
как предполагает искусство 
декламации, – порекомендо-
вала Светлана Мустафаев-
на, владеющая искусством 
удерживать внимание любой 
аудитории.    

В числе молодых участни-
ков встречи, которые прочи-
тали произведения Светланы 
Моттаевой и стихи собствен-
ного сочинения, были Марья-
на Шугушева, Диана Халило-
ва, Сабина Унажокова. 

«Чем чаще встречаешься 
с поэзией, тем легче жить» 
– эти слова, прозвучавшие 
на вечере, стали его лейт-
мотивом.

В завершение встречи, 
превратившейся в урок по-
эзии, доброты, достоинства, 
Светлана Моттаева вырази-
ла благодарность друзьям, 
коллегам, людям, которые 
её окружают и подвигают 
к ежедневной активности, 
и завершила выступление 
поэтическими строчками из 
своего сборника «Тамга»: 
«Я судьбы благополучной 
не искала, не ищу//Доли 
потеплей, получше, славы, 
что не по плечу.// И меж вас 
живу такая – нелюбима и 
мила,//Ада мглу и солнце 
рая на своих неся крылах».

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото автора

СИТУАЦИЯ

-
-

-
-

-

В 2019 году Людмила С. 
подала иск в Нальчикский 
городской суд о взыскании 
неосновательного обогаще-
ния, набежавших процентов 
(чуть более 11 тысяч рублей) и 
расходов на оплату услуг пред-

Перечислила деньги по ошибке
ставителя. Однако в этих тре-
бованиях ей было отказано. 

Суд первой инстанции ис-
ходил из того, что истцом не 
доказано возникновение у 
ответчика неосновательного 
обогащения. В решении так-
же отмечалось, что с момента 
перечисления спорной суммы 
до подачи иска прошло более 
двух лет, в течение которых 
истец никаких мер по возвра-
ту денег не предпринимал.

В суде апелляционной и 
кассационной инстанций со-
гласились с этими выводами. 

Однако в Верховном суде 
РФ дело приняло иной обо-
рот. 

Судебная коллегия по 
гражданским делам ВС РФ 
указала, что согласно нор-
мам Гражданского кодекса  
приобретение за счёт дру-
гого лица без каких-либо 
на то оснований имущества 
является неосновательным 
обогащением и подлежит 
возврату, в том числе, когда 
такое обогащение является 
результатом поведения само-
го потерпевшего. При этом 

обязанность доказать на-
личие обстоятельств, в силу 
которых неосновательное 
обогащение не подлежит воз-
врату, либо то, что денежные 
средства или иное имущество 
получены обоснованно и не-
основательным обогащением 
не являются, должна быть 
возложена на ответчика. Вер-
ховный суд пришёл к выводу, 
что нижестоящий суд, уста-
новив факт перечисления 
денег, переложил на истца 
обязанность доказывать от-
сутствие оснований для их 

получения ответчиком, хотя 
это должен был делать от-
ветчик. При этом не была 
дана оценка доводам Люд-
милы о принятых ею мерах 
по установлению владельца 
карты, которому ошибочно 
переведены деньги, в том 
числе тому факту, что иск 
предъявлен по месту жи-
тельства истца для установ-
ления фактического адреса 
ответчика. 

Судебная коллегия Вер-
ховного суда РФ направила 
дело на пересмотр в апел-
ляционную инстанцию, где 
исковые требования Людми-
лы С. были удовлетворены в 
полном объёме. 

Зинаида МАЛЬБАХОВА

– В нашем поколении он 
был самым ярким, самым 
талантливым, самым пре-
данным призванию поэтом и 
литератором. Дружба с года-
ми понимается по-разному. В 
детстве хочется, условно гово-
ря, бегать с другом, взявшись 
за руки, не расставаясь. Потом 
понимаешь – не обязательно 
каждый день видеть челове-
ка, слышать его. Достаточно 
знать, что он есть. Георгий был 
надёжным, абсолютно бес-
корыстным другом и обладал 
потрясающим мужеством. 
Мне его не хватает, – говорит 
Джамбулат Пшимафович.

Кошубаев считает, что ка-
бардинцы и балкарцы – счаст-
ливые народы, поскольку они 
имеют очень развитую литера-
туру, которой по праву можно 
и нужно гордиться, которая 
ни в чём не уступает другим 
национальным литературам 
России:

– Возьмём, к примеру, 
балкарскую литературу. Это 
Кязим Мечиев, Кайсын Ку-
лиев, Керим Отаров, Танзиля 
Зумакулова, Магомед Мокаев, 
Ибрагим Бабаев, Али Байзул-
ла. Творчество каждого – не-
обозримое поле для научного 
и художественного осмысле-
ния, написания монографий. 
Их творчество богато, глубоко, 
современно и ещё долго-долго 
будет занимать ум и сердце 
читателя. Как и творчество 
кабардинских писателей – Бек-
мурзы Пачева, Алима Кешоко-
ва, Али Шогенцукова, Бетала 
Куашева, Лиуана Губжокова, 
Афлика Оразаева, Анатолия 
Бицуева, Хабаса Бештокова. 

В книге «Сподвижники вре-
мени: слово и искусство» 
Кошубаев выступает в двух 
ипостасях – как литературовед 
и искусствовед. В ней автору 
удалось раскрыть сложное 
время –  90-е годы прошлого 
века, в котором его герои  
сумели себя проявить.

– Удивительно, что именно 
в трудные времена что-то 
большое происходит, рожда-
ется в искусстве. У того же 
Георгия Яропольского самый 
плодотворный период при-
ходится именно на эти годы. 
Вспомним и театр «Коврик», 
его создателя и вдохновителя 
Казбека Дзудтагова. Мы были 
очень богаты в культурном 
плане в те годы, – рассуждает, 
вспоминая былое, юбиляр.

Джамбулат Пшимафович с 
большим интересом следит за 
нынешней молодёжью, за их 
мыслями и поступками:

– Мне кажется, у них боль-
ше свободы. И это, с одной 
стороны, хорошо для само-
реализации. А с другой сторо-
ны, так можно потерять свою 
национальную самобытность, 
поддавшись чарам глобали-
зации. Чары пройдут, и что 
останется?

Для каждого, творческой 
личности в особенности, ва-
жен надёжный тыл. Если судь-
ба подарит встречу с твоим 
человеком, с тем, кто тебя 
поймёт, примет, пройдёт с то-
бой все испытания и останется 
верен, считай, что ты самый 
счастливый и удачливый чело-
век. Джамбулат Пшимафович 
в числе таких счастливых лю-
дей. Своей супруге Асе Додуе-
вой он посвятил целый раздел 
сборника «Прозрачные тени».  

– В жизни очень важно и 
ценно найти своего человека, 
это едва ли не самое главное, 
– говорит наш собеседник. – 
У Микеланджело есть одно 
короткое, но ёмкое стихотворе-
ние: «Любую боль, коварство, 
напасть, гнев // Осилим мы, 
вооружась любовью». 

И с этим трудно не согла-
ситься.

 Как глубоко творческий 
человек, Кошубаев не может 
не думать о будущем нацио-
нальной литературы, о новом 
поколении, которое пополнит 
её ряды:

– Скажу очень просто: хо-
телось бы увидеть много 
талантов. Разных. Талант ре-
шает всё. Он даётся от Бога. 
Должно сойтись много всего, 
чтобы талант реализовался и 
явил себя. Настоящее Слово 
всегда находит дорогу к серд-
цу. Так было всегда. Так оно 
и будет.

Мария КОТЛЯРОВА

ОБЪЯВЛЕНИЯ  42-69-96  E-mail: kbrekl@mail.ru  РЕКЛАМА  42-69-96  E-mail: kbrekl@mail.ru  

 

От имени Республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ
и от меня лично примите самые тёплые и искренние поздравления 

с профессиональным праздником – Днём медицинского работника!
Вы – по-настоящему уникальные специалисты с большим сердцем и душой, без-

гранично преданные своей профессии, ставшей истинным призванием и любимым 
делом.  Делом, которому вы посвящаете всё своё время. Вы выбрали самую гуманную 
и благородную профессию, требующую глубоких знаний, трудолюбия, полной само-
отдачи, душевной щедрости, чуткости и отзывчивости. Именно ваши глубокие знания, 
постоянное самосовершенствование, гуманизм и сострадание помогают вам в вашей 
нелёгкой, но ответственной работе.

Огромное спасибо вам за мужество, за вашу выдержку, нелёгкий труд и верность 
профессиональному долгу. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, 
финансового благополучия, успехов, процветания, мира и добра.

О.В. ЯСЬКОВА
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Ислам Ханцев выиграл турнир
«Таланты Северного Кавказа»

соком уровне. Добавим, что 
после соревнований в реги-
онах остаётся качественное 
спортивное оборудование. 
Изначально ФНТР ориен-
тировалась на детей до  
13 лет, а сейчас расширен 
возрастной диапазон участ-
ников. В рамках програм-
мы запланировано прове-
дение 20 мероприятий. А 
всего на сегодняшний день 
проведено уже более 30 ре-
гиональных соревнований.

Как сообщил нашему 
корреспонденту президент 
Федерации настольного 
тенниса Кабардино-Бал-
карии Андрей Климов, 
16 мальчиков и 16 девочек 
сыграли круговой турнир, в 
котором каждый из участ-
ников провёл по 15 встреч. 
Нальчанин Ислам Ханцев 
и Елизавета Мацепура из 
города Ессентуки не прои-
грали ни разу и заслуженно 
получили высшие награды 
соревнований. Нальчанка 
Аурика Лавринович в со-
ревнованиях среди девочек 
заняла второе место.

Два года назад исполком 
ФНТР поддержал идею прог-
раммы «Будущее России», 
которая направлена на раз-

витие в первую очередь  
детского настольного тенни-
са. Суть программы – соз-
дание в регионах специали-

зированных площадок для 
этого вида спорта и помощь 
в проведении соревнований 
для юных теннисистов на вы-

-

Успешный старт 
футбольной школы «Нальчик»

– Создание ЮФЛ – это 
реализация одного из стра-
тегических решений, приня-
тых РФС в рамках развития 
детско-юношеского футбола, 
важная часть новой пирами-
ды по подготовке резерва. 
Для 16-17-летних ребят нужен 
был турнир, в котором они 
могли получать регулярную 
соревновательную практику 
высокого уровня в течение 
года и прогрессировать, – так 
комментировал запуск турни-
ра президент РФС Александр 
Дюков.

ЮФЛ объединяет в себе 
команды из разных регионов 
России. Игры проходят в два 
круга. Победитель получает 
право представлять Россию 
в юношеской лиге УЕФА. РФС 
финансирует расходы команд 
и судей, связанные с команди-
рованием в другие города, ме-
диасопровождение, а также 
содействует реконструкции 
объектов инфраструктуры. 
РФС обеспечивает финан-
сирование участия команд в 
ЮФЛ в течение первых трёх 
сезонов (2021, 2022, 2023).

В этом году межрегиональ-
ную ЮФЛ пополнили турниры 
команд Центрального, Юж-
ного, Северо-Кавказского, 

Сибирского и Приволжско-
го федеральных округов. В 
дебютном сезоне ЮФЛ Юг 
участвуют 16 команд из Мал-
гобека, Грозного, Махачкалы, 
Нальчика, Владикавказа, 
Ставрополя, Астрахани, Крас-
нодара, Сочи, Новороссийска, 
Ростова-на-Дону и Волгогра-
да. Цвета нашей республики 
защищают «Спартак-Наль-
чик» и ФШ «Нальчик». Их 
соперники: «РСШ Ангушт» 
(Малгобек), «Академия «Рам-
зан» (Грозный), «Динамо» 
(Махачкала), «Алания» (Вла-
дикавказ), «Динамо-СУОР» 
(Ставрополь) и «Волгарь» 
(Астрахань).

В двух стартовых турах 
юные воспитанники ФШ 
«Нальчик» одержали две 
победы.  Сначала на выезде 
в Грозном со счётом 3:1 одо-
лели «Академию «Рамзан». 
Голы забили Дамир Канцали-
ев (два) и Даниил Микелов. 
Затем в упорном поедин-
ке ФШ «Нальчик» одолела 
земляков из нальчикского 
«Спартака» – 2:1. Дублем у по-
бедителей отметился Даниил 
Микелов. 

– Наша команда (тренеры 
Рустам Тарчоков и Казбек 
Нахушев) укомплектована 

игроками 2007 года рож-
дения. Критерии отбора в 
ЮФЛ очень жёсткие – начи-
ная от наличия футбольного 
стадиона и заканчивая фут-
болистами. Честно говоря, 
было сложно, а потому мы 
очень рады, что смогли 
получить шанс на участие 
в таком прекрасном тур-
нире, – рассказал нашему 
корреспонденту директор 
ФШ «Нальчик» Мурат Хам-
гоков. – В одиночку пройти 
такой жёсткий отбор я бы, 
конечно, не смог. Но благо-
даря мощнейшей поддерж-
ке главы администрации  
г.о. Нальчик Таймураза Ахо-
хова и его команды у нас всё 
получилось. Большую по-
мощь оказал нам министр 
спорта КБР Ислам Хасанов, 
предоставив домашний ста-
дион команде.

Перед стартовым свист-
ком матча-открытия сос-
тоялась торжественная це-
ремония, в которой приняли 
участие президент Федера-
ции футбола КБР Руслан 
Паштов, заместитель ми-
нистра спорта КБР Аслан 
Анаев, заслуженный тренер 
России, заслуженный работ-
ник физической культуры и 
спорта КБР Анзор Карданов, 
заместитель начальника 
управления по физической 
культуре, спорту и делам 
молодёжи администрации 
г. Нальчика Ладин Апшев 
и гости: начальник про-
ектного офиса ЮФЛ Алек-
сандр Орлов, начальник 
комиссии по строительству  
и управлению стадионами 
Дмитрий Романников и ру-
ководитель ЮФЛ ЮГ Сергей 
Бадальянц.

-

-
-

-

-
-

-
-

18 июня на нашем иппо-
дроме скучно точно не будет. 
Хотя традиционных призов 
всего два. Но и приятных но-
востей тоже две: во-первых, 
в бой вновь идут лошади 
конного завода Секрекова, 
а во-вторых, в «именнике» 
на 1800 метров для трёх-
летних кобыл заявлены аж 
13 участниц. Такое собрание 
редкость даже для ОКСа, 
поправьте меня, если оши-
баюсь, господа знатоки.

Начнём с традицион-
ных трофеев. Приз реки 
Кубань на 1200 метрах вто-
рой группы собрал пятерых 
двухлетних кобылок. Са-
мое пристальное внима-
ние здесь стоит обратить 
на двух «американок» из 
конюшни Мухамеда Бито-
кова и Хасана Кудаева– 
Софидэнс и Паранея Оби. 
Кто способен бросить им 
вызов? Возможно, Стадия 
конезавода «Малкинский», 
а может, гастролёрша из 

Скучно не будет

Ветераны органов внутренних дел КБР глубо-
ко скорбят в связи с кончиной подполковника в 
отставке КУЗНЕЦОВА Сергея Васильевича и 
выражают соболезнование родным и близким 
покойного.

Министерство культуры КБР выражает глубокое соболезнование 
начальнику отдела государственных закупок и контроля реализации 
государственных программ Министерства культуры КБР КУНАШЕВОЙ 
Зареме Мулидовне в связи с кончиной матери КУНАШЕВОЙ Лили 
Султановны.

  

-

-

-

Безопаснее и выгоднее

С начала года мировыми 
судьями в КБР вынесено 
более 2000 решений: 20 – об 
административном аресте; 
более 350 – об обязатель-
ных работах; почти 2000 – о 
штрафе. 

– Согласно Кодексу об 
административных правона-
рушениях РФ даётся 10 дней 
на обжалование администра-
тивного штрафа и 60 дней на 
добровольную оплату. После 
чего неплательщиком начи-

нают заниматься судебные 
приставы-исполнители, – со-
общила Алла Моторова.

– Если не оплатить штраф 
в течение шестидесяти дней 
с момента вступления в 
силу постановления, доку-
мент направляется в службу 
судебных приставов. Воз-
буждается исполнительное 
производство, о чём наруши-
теля уведомляют. Далее при-
став-исполнитель принимает 
меры для принудительного 

взыскания задолженности, – 
отметила Фатима Альборова.

В первую очередь это ис-
полнительский сбор (не менее 
одной тысячи рублей), запрет 
на проведение регистрацион-
ных действий с транспортом, 
а также арест на денежные 
средства, находящиеся на 
счетах в банках или иных кре-
дитных организациях. 

Согласно части 1 статьи 
20.25 КоАП РФ, неуплата на-
значенного штрафа в установ-
ленный для этого срок удваи-
вает его размер. Предусмотрен 
и административный арест до 
15 суток или же обязательные 
работы на срок до 50 часов.

С начала года Госавтоин-
спекцией МВД по КБР в тер-
риториальные подразделения 
УФССП России для принуди-
тельного взыскания направлено 

более 123 тысяч постановлений. 
На имущество 78 должников 
наложен арест, по 21 575 по-
становлениям задолженность 
удерживается из заработной 
платы или доходов, по 81 881 
наложен запрет на регистра-
ционные действия в отноше-
нии транспортных средств, по  
143 014 – обращено взыскание 
на денежные средства, находя-
щиеся в банках и иных кредит-
ных учреждениях, 22 должника 
ограничены в праве управления 
транспортными средствами, 
для 12 должников временно 
ограничено право выезда за 
пределы России.

Не стоит оставлять штра-
фы без внимания, но безопас- 
нее и выгоднее – соблюдать 
правила дорожного движе-
ния.

Ирэна ШКЕЖЕВА

-
-

Лето с пользой

Проект реализуется с  
2017 года молодёжным клу-
бом Русского географиче-
ского общества «Альтаир» 
при поддержке Кабардино-
Балкарской общественной 
организации «Созидание». 
Как сообщил руководитель 
проекта краевед Тенгиз Мо-
каев, до конца августа плани-
руется проведение серии обу-
чающих занятий по оказанию 
первой доврачебной помощи, 
основам работы со специ-
альным туристским и аль-
пинистским снаряжением, 

автономному нахождению в 
горных условиях, а также ор-
ганизация многодневных по-
ходов, восхождений и занятий 
по скалолазанию. В рамках 
«школы» молодёжь примет 
участие в краеведческих вы-
ездах и выходах в высоко-
горные районы республики, 
целью которых станет изуче-
ние туристско-краеведческих 
экскурсионных маршрутов к 
уникальным памятникам при-
роды и истории родного края. 

Как и в прежние годы, 
«Школа безопасности 2022» 

будет реализована в не-
сколько этапов, первый из 
которых состоится на тер-
ритории поисково-спаса-
тельного подразделения 
«Нальчик» Эльбрусского 
ВПСО МЧС России и в учеб-
но-методическом центре 
Кабардино-Балкарской про-
тивопожарно-спасатель-
ной службы. В завершение 
первого проектного этапа 
участникам будет предло-
жен зачётный поход на выс-
шую точку над Нальчиком 
– гору Нартия, прошедшие 

испытание будут отобраны 
для второго проектного эта-
па – практических занятий с 
выездами в горные районы. 
Третий этап «школы» пройдёт 
в виде начальной альпинист-
ской подготовки и будет вклю-
чать участие представителей 
молодёжных клубов Русского 
географического общества 
из разных регионов России, 
которые подавали заявки и 
прошли специальный отбор. 

С участниками проекта 
занимаются опытные специ-
алисты, например, занятия по 
работе со снаряжением и курс 
начальной альпинистской под-
готовки проведёт спасатель 
международного класса, го-
ровосходитель Азнаур Аккаев. 

Проект «Школа безопас-
ности 2022» проходит при 
поддержке республиканского 
отделения Российского со-
юза спасателей; региональ-
ных  министерств: курортов 
и туризма; просвещения, на-
уки и по делам молодёжи; 
исполнительной дирекции 
РГО. По его итогам молодёжь 
получит прикладные знания 
в области безопасности жиз-
недеятельности, альпинизма, 
краеведения, спортивного 
волонтёрства, направлен-
ные на профориентационную  
работу. Участники «школы» 
будут отмечены грамотами и 
сертификатами общественных 
организаций и органов госу-
дарственной власти. 

Марина БИДЕНКО.
Фото Тенгиза Мокаева

Северо-Кавказское межрегиональное управление Рос-
сельхознадзора обращает внимание, что после 1 июля 
2022 года хозяйствующие субъекты, не прошедшие реги-
страцию в системе прослеживаемости пестицидов и агро-
химикатов «Сатурн», не смогут осуществлять деятельность 
по обороту и применению пестицидов и агрохимикатов.

Система обеспечит прослеживаемость пестицидов и агро-
химикатов в рамках исполнения требований Федерального 
закона от 19 июля 1997 года №109-ФЗ «О безопасном обраще-
нии с пестицидами и агрохимикатами». В системе «Сатурн» 
будет проходить учёт партий пестицидов и агрохимикатов при 

их обращении, хранении, перевозке и применении. Также с 
помощью системы будут осуществляться анализ, обработка 
представленных сведений и контроль их достоверности.

Управление Россельхознадзора в настоящий момент при-
нимает заявки от юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей на включение в перечень хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих обращение пестицидов и агрохимикатов.

С образцами заявлений, а также порядком регистрации 
в системе можно ознакомиться на официальном сайте 
управления Россельхознадзора www.rsn-sk-26.ru в разделе 
«Пестициды».

Идёт регистрация хозяйствующих субъектов, занимающихся
производством, использованием и реализацией пестицидов

Начиная с 2022 года продать зерно 
на территории России, экспортиро-
вать или импортировать его будет воз-
можным только после регистрации в 
системе прослеживаемости зерна и 
продуктов его переработки, правила 
создания которой утверждены Пос-
тановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 9 октября 2021 года  
№1722 «О Федеральной государ-
ственной информационной системе 
прослеживаемости зерна и продуктов 
переработки зерна». Новая система 
создана с целью обеспечения про-
зрачности рынка зерна, облегчения 
контроля качества конечной про-
дукции.

В систему будет включаться инфор-

мация о производителях, собственни-
ках, перевозчиках зерна, предприятиях 
хранения, о партиях зерна и продуктах 
его переработки, потребительских 
свойствах зерна. Таким образом, го-
сударственный мониторинг будет кон-
тролировать объём и качество зерна 
от поля до потребителя. Это позволит 
российскому бизнесу эффективно ра-
ботать в условиях прозрачности рынка 
зерна, а государству – отслеживать 
вклад регионов в обеспечение продо-
вольственной безопасности страны.

Запуск системы будет проходить по-
этапно:

– с 1 июля 2022 года начало реги-
страции в системе. Оно будет добро-
вольным: производители смогут по 

собственной инициативе зарегистриро-
ваться в системе и предоставлять дан-
ные о партиях зерна для возможности 
оформления товаросопроводительных 
документов при перевозке и реализации 
зерна (СДИЗ), приёмке или отгрузке.

– с 1 сентября 2022 года начнётся 
второй этап внедрения. Предоставле-
ние данных в систему для оформления 
СДИЗ станет обязательным.

В настоящее время по ссылке https://
specagro.ru/grain-test доступно те-
стирование системы, где можно оз-
накомиться с её основным функци-
оналом. Тестирование продлится до  
30 июня, регистрация в системе дос-
тупна по ссылке https://specagro.ru/
fgis#registraciya.

С 1 июля начинается регистрация хозсубъектов 
в системе прослеживаемости зерна

КЧР Лавина Чарм Азрет-Али 
Чотчаева. Поживём – увидим.

«Большой Летний» первой 
группы на 1600 метрах также 
собрал пять трёхлеток. Я 
бы не спешил записывать 
в фавориты «американца» 
Файн Чарджер Маирбека 
Абдулазизова. В семи про-
ведённых скачках его лучшим 
результатом было второе 
место в призе «Пробный» в 
Нальчике. Гораздо опаснее 
для соперников Ультиматум 
КСК «Эльбрус», выигравший 
в прошлом году в Нальчике 
приз «Осенний», и Кинг Па-
уэр Анзора Афаунова – вто-
рой призёр приза Первой 
короны и победитель приза 
«Открытия» в Нальчике.  

В призе в честь одного из 
лучших майлеров страны – 
гордости конезавода «Мал-
кинский» Волчаро вопрос о 

победителе не актуален: вряд 
ли кто-то способен отнять 
пальму первенства у короля 
1600 метров «американца» 
Советника из конюшни хал-
вичного завода «Нальчик-
ский». В борьбе за второе  
место сойдутся «америка-
нец» Глори Лайн М. Битокова 
и Х. Кудаева и Безмерный 
Мухамеда Маржохова. Впро-
чем, у четырёхлетнего «аме-
риканца» Темпл Мастер, год 
назад выигравшего «Боль-
шой Летний» в Пятигорске на  
1600 метрах, на этот счёт мо-
жет быть своё мнение.

Нескучным получится и 
гандикап для трёхлетних 
лошадей на 1800 метрах. К 
радости болельщиков, стар-
тует Ихтирам конного завода 
Секрекова, который по своим 
кондициям – один из главных 
претендентов на победу в 

нальчикском Дерби. Скачет 
он в компании не хватающих 
с неба звёзд гастролёров из 
Чечни, Ингушетии и КЧР. Так 
почему бы Ихтираму хоро-
шенько не размяться перед 
грядущими баталиями?

В ветеранском «именнике» 
на двух километрах зрители 
увидят четырёх хорошо зна-
комых жеребцов: Геодезиста, 
Червонца, Майка и Голден 
Файта. У каждого из них есть 
шанс одержать победу в от-
сутствие лидеров старшей 
возрастной группы лошадей.

Двухкилометровый имен-
ной приз в честь Между-
народного дня гармонии 
вызвал ажиотаж среди вла-
дельцев трёхлетних кобыл. И 
не случайно, ведь это по сути 
своей генеральная репети-
ция перед нальчикским ОКС 
в начале июля. Конный завод 
Секрекова проверит конди-
ции двух питомиц: Рашен 
Мун и Шугар Леди. Фирма 
«Алим-Агро» бросает в бой 
отлично скакавшую в прош-
лом сезоне Гегемонию, а 
также Магию. Своим «дупле-
том» отвечает и конезавод 
«Малкинский» – Флэш Сити и 
Мисс Флёр. А ведь есть ещё 
и гастролёрши.

Под занавес будет дебют 
двухлеток на 1200 метрах 
– приз в честь Дня защиты 
детей. Особый интерес вызы-
вает начало карьеры жереб-
ца с «женской» кличкой Нью 
Жасмин – сына победителя 
Кубка чемпионов и третьего 
призёра Дерби в Пятигорске 
Нью Пэйнтера. Впрочем, 
определять победителя сре-
ди дебютантов – дело небла-
годарное.

Андемир КАНОВ
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