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ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
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Проекты, направленные 
на улучшение

 качества жизни людей

Завершены ремонтные 
работы в селении Эльбрус

Аллергия
на алкоголь 
может быть 
опаснее, 
чем его 
длительное 
употребление

В КБР будет создан общественный 
штаб движения детей и молодёжи

с. 2 с. 4

Дерби 
с рекордом 

Нальчика

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

С ПРОСЬБОЙ О ПОДДЕРЖКЕ

Участие в исследованиях института Кабардино-Балка-
рия приняла в мае в рамках подготовки к Всероссийской 
олимпиаде по искусственному интеллекту. Республиканские 
образовательные учреждения присоединились к проекту 
«Обновление содержания общего образования» по трём 
направлениям. В исследованиях в КБР были задействованы 

469 школьников и 457 педагогов. Главным критерием отбо-
ра стало желание самих школ принять участие в проекте. 
В числе площадок – школы городского округа Нальчик, а 
также Баксанского и Зольского районов. Подобная выборка 
позволила организаторам проанализировать ситуацию не 
только в столице КБР, но и в сельских школах. 

Результатом работы стала публикация институтом сбор-
ника аналитических материалов. Исследование обозначает 
актуальные проблемы и первоочередные направления по-
вышения качества общего образования.

(Окончание на 3-й с.).
Фото Артура Елканова

Школам  вручили сертификаты

1500 спортсменов от 12 до 20 лет из 56 регионов  страны 
боролись за награды в дисциплинах «грэпплинг» и «грэпплинг 
ги» на первенстве России, которое проходило в Москве. 

По итогам соревнований сборная Кабардино-Балкарии, 
представленная воспитанниками бойцовского клуба «Fight 
Zone», завоевала 8 медалей.

Успешно выступив на турнире в обеих дисциплинах, Амир 
Аппаев (59 кг) завоевал две золотые медали. Кантемир Ашхотов 
(62 кг) и Аслан Гаунов (73 кг) стали серебряными призёрами 
первенства. Джамал Шурдумов (34 кг), Ахмат Макоев (59 кг), 
Алан Тхакумачев (69 кг) и Тимур Кожоков (85 кг) взяли «бронзу».

Наставниками молодых спортсменов являются Руслан 
Шухостанов, Рустам Юнус, Алим Мешев и Рашид Бадраков.

Глава КБР Казбек Коков провёл еженедельный личный  
приём граждан. К руководителю региона обратились много-
детные малообеспеченные семьи, оказавшиеся в сложной 
жизненной ситуации. Вопросы касались улучшения жилищных 
условий, специализированного лечения и реабилитации детей. 
Казбек Коков также встретился  с семьями военнослужащих, 
участвующих в  специальной военной операции, которые по-
просили поддержки по различным вопросам. По всем обра-
щениям Главой республики даны соответствующие поручения.

По вопросу благоустройства улицы Архестова в Псынабо 
Глава КБР дал поручение региональному Министерству транс-
порта и дорожного хозяйства совместно с муниципалитетом 
подготовить необходимую документацию для последующего 
включения проекта в одну из профильных программ.

В ЧЕСТЬ 100-ЛЕТИЯ РЕСПУБЛИКИ
К 100-летию Кабардино-Балкарии для 

всех жителей и гостей нашей респуб-
лики подготовлен ряд праздничных 
мероприятий. Некоторые из них 
пройдут на следующей неделе, – со-
общает пресс-служба Министерства 
культуры КБР.

15 августа в Зелёном театре со-
стоится праздничный концерт «На 
вершине столетия», в котором примут 
участие государственный академиче-
ский ансамбль танца «Кабардинка», госу-
дарственный фольклорно-этнографический ансамбль танца 
«Балкария», государственный фольклорный ансамбль песни 
и пляски «Терские казаки». Начало концерта в 19 часов.

16 августа в Кабардинском государственном драматическом 
театре им. А. Шогенцукова начнётся детский фестиваль ста-
ринной народной адыгской песни имени Зарамука Кардангу-
шева «Родина моя – песнь моя!». Его участники – дети из всех 
районов и городов Кабардино-Балкарии – исполнят народные 
песни. Начало в 16 часов.

Вход на все мероприятия свободный.

В ДЕТСКОМ КУЛЬТУРНОМ ФОРУМЕ
ПРИМЕТ УЧАСТИЕ ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ КБР
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В конце лета – с 
25 по 27 августа – 
в Москве пройдёт 
большой Детский 
культурный форум. 
Его цель – выяв-
ление и признание 
талантливых де-
тей, проявивших 
способности в об-
ласти культуры и 
искусства. Об этом 

сообщает пресс-служба Министерства культуры КБР.
Для участия в творческой и фестивальной программе 

форума от КБР были приглашены ученики детских школ ис-
кусств республики, являющиеся лауреатами региональных, 
всероссийских и международных конкурсов. Предварительный 
отбор среди детских танцевальных коллективов СКФО прошёл 
образцовый ансамбль национального танца «Звёздочка» Че-
гемского муниципального района, который также будет пред-
ставлять Кабардино-Балкарию.

Программа форума обещает стать очень насыщенной: она 
будет включать более 60 мероприятий. Отметим, что коллек-
тивы примут участие не только в фестивальной программе, но 
и в открытом диалоге «Экспертная оценка министра», а также 
в культурно-просветительской программе «Моя Россия – моя 
Москва».

Детский культурный форум – это место встречи юных талан-
тов, полных идей, энергии и стремления расти и развиваться, 
находить новых друзей и единомышленников, творить и соз-
давать новое.

В соответствии с  региональной программой модернизации 
первичного звена здравоохранения в поликлиническом отделе-
нии ЦРБ Зольского района  капитально отремонтированы два 
этажа. Обновлены все инженерные коммуникации, оконные 
и дверные блоки, завершены внутренние отделочные работы. 

Министр здравоохранения республики Рустам Калибатов 
проинспектировал ход проводимых работ. Он поручил раз-
работать дизайн входной группы в соответствии с брендбуком 
первичного звена, установить навигационные таблички и схемы 
маршрутов в отремонтированных помещениях, заменить лифт. 
Кроме того, министр и его заместитель Марат Кармов про-
верили, как реализуется запись на приём к врачу с помощью 
портала пациента и портала госуслуг.

Сдача объекта планируется в текущем  году.

ПО ПРОГРАММЕ МОДЕРНИЗАЦИИ

ВОСЕМЬ НАГРАД 
В ДВУХ ДИСЦИПЛИНАХ

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Сохраняя хладнокровие и самообладание

материальных средств на линию 
боевого соприкосновения, выполнял 
работы в районах, расположенных в 
непосредственной близости к тер-
риториям нахождения противника.

Продвигаясь к позициям рос-
сийских войск, колонна с продо-
вольствием и горюче-смазочными 
материалами, которой руководил 
Алим Темботов, подверглась на-
падению со стороны украинской ди-
версионной группы численностью 
до десяти человек.

 Сохраняя хладнокровие и само-

обладание, капитан Темботов, не-
смотря на огневое сопротивление 
противника, организовал вывод 
из-под огня машин с горюче-сма-
зочными материалами, а сам, за-
няв выгодную огневую позицию, 
силами личного состава колонны 
приступил к отражению нападения. 
В ходе боя Алим прицельным огнём 
из личного стрелкового оружия 
уничтожил до 5 диверсантов. По 
итогам боя диверсанты были пол-
ностью ликвидированы.

Смелые и решительные дей-

ствия капитана Алима Темботова 
не позволили украинским нацио-
налистам прервать снабжение 
российских войск на передовой».

Глава КБР Казбек Коков в сво-
ём комментарии сообщения Ми-
нистерства обороны Российской 
Федерации о геройском поступке 
нашего земляка Алима Темботова 
отметил:

– Читая о подвиге нашего воина, 
испытываем огромное чувство гор-
дости. Алим, приняв бой, проявил 
качества настоящего командира, 

способного в критической ситуа-
ции организовать своих бойцов и 
успешно выполнить поставленные 
задачи. Искренняя благодарность 
старшим Алима, которые его вос-
питали.

Сегодня бойцы из Кабардино-
Балкарии достойно исполняют свой 
долг в ходе специальной военной 
операции. Каждый из них – герой, 
каждый ежедневно противостоит 
нацизму во имя безопасности на-
шей многонациональной Родины. 
Гордимся!

В сообщении говорится: «Капитан 
Алим Темботов с целью бесперебой-
ного тылового обеспечения россий-
ских подразделений неоднократно 
лично принимал участие в доставке 

с. 3с. 3

Построил дом, посадил дерево и вырастил сына

Родился Чалимат Касимов 
в многодетной семье, предки 
его испокон веков трудились на 
земле. После окончания деся-
тилетки поступил в Нальчикский 
строительный техникум. Срочную 
службу в рядах Советской армии 
проходил на Дальнем Востоке. 
Демобилизовавшись, завершил 
учёбу в техникуме. В 1982 го- 
ду поступил на инженерно-техни-
ческий факультет Кабардино-Бал-
карского госуниверситета по спе-
циальности «инженер-строитель».

Трудовую деятельность начал 
в экспериментальном совхозе по 
садоводству «Аушигер» мастером 
строительного участка, затем стал 
прорабом стройбригады.

– До 1993 года работал в родном 
совхозе в сфере строительства, – 
вспоминает Ч. Касимов. – После 
развала Советского Союза и всего 
колхозно-совхозного строя, как и 
все сельчане, оказался перед проб- 
лемой: как прокормить семью и 
обеспечить детям достойное буду-
щее. Как крестьянский сын, выбрал 
занятие фермерством. Арендовал  
5 гектаров земли сроком на 25 лет 
под садоводство.

Село Аушигер в своё время ста-
ло федеральной инвестиционной 
площадкой в части развития кон-
турного садоводства в предгорной 
зоне Кабардино-Балкарии. 

(Окончание на 2-й с.).
Фото Бориса Бербекова
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К 100-ЛЕТИЮ КБР

ИНФРАСТРУКТУРА

МАЛЫЙ БИЗНЕС

ПРОЕКТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА УЛУЧШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ

В столице близится к завершению 
благоустройство семи общественных 
территорий в соответствии с феде-
ральным проектом «Формирование 
комфортной городской среды»: 
сквер рядом с КБГУ им. Х.М. Бер-
бекова, «Курортный» по улице Ка-
нукоева, на пересечении проспекта 
Ленина и улицы Тарчокова рядом 
с КБГАУ им. В.М. Кокова, сквер по 
Идарова от улицы Мовсисяна до 
Тырныаузского проезда, на пересе-
чении улиц Мальбахова – Комарова 
и в микрорайоне «Нарт» и сквер им. 
Ю. Гагарина, который украсит терри-
торию вблизи  аэропорта.

На благоустраиваемых общест-
венных территориях предусмотрены 
малые архитектурные формы, спор-
тивные и игровые площадки, места 
отдыха для родителей с детьми, про-
гулочные дорожки. 

Полным ходом ведутся работы по 
строительству сквера 100-летия. Он 
расположен между Дворцом твор- 
чества детей и молодёжи и площа-
дью Абхазии. Строители расплани-
ровали территорию сквера, провели 
земляные работы и приступили к воз-
ведению стеклянного выставочного 
павильона. Здесь будут проходить 
выставки, литературные вечера, лек-
ции, кинопоказы, встречи и другие 
мероприятия. С фантазией подошли 
и к обустройству игровой детской 
площадки. Она будет с лабиринтом, 
качелями, горками, творческими 
мастерскими, комнатой матери и 
ребёнка.

По поручению Главы республики 
благоустраиваются и въезды в сто-
лицу республики со стороны Пяти-
горска и Владикавказа. Работы идут 
по графику. Ремонт мемориальной 
арки «Навеки с Россией» уже за-
вершён. 

– Всё, что мы делаем, связано не 
только с юбилеем. Работу продол-
жим и дальше: будем максимально 
реализовывать проекты, направлен-
ные на улучшение качества жизни 
жителей Кабардино-Балкарии, – под-
черкнул Казбек Коков. 

Руководитель республики в бе-
седе с журналистами отметил, что 
уличное освещение на обновлённых 
магистралях Нальчика будет энер-
госберегающим. Это позволит город-

скому округу экономить средства. Он 
также сообщил, что в рамках модер-
низации тепловых сетей возникла 
необходимость в дополнительных 
работах на проспекте Шогенцукова, 
из-за чего возник перерыв, но в 
настоящее время дорожники уже 
вошли в график, ремонтные работы 
продолжаются. 

Преображается и участок улицы 
Кабардинской, который выходит на 
федеральную трассу и является 
одним из наиболее загруженных. Вы-
езд из города расширяют до четырёх 
полос, это будет хорошо освещённая 
и удобная транспортная развязка. 

Глава региона также рассказал 
о проводимой работе по переносу 
торговых точек на остановочных 
комплексах. 

 В целом же в Кабардино-Балка-
рии сейчас ведётся строительство, 
капитальный ремонт, оснащение 
семидесяти социально значимых 
объектов. Благодаря националь-
ному проекту «Культура» удаётся 
существенно укреплять материаль-

но-техническую базу школ искусств, 
библиотек, домов культуры, музеев, 
театров.

К юбилею республики будет за-
вершён капитальный ремонт Театра 
юного зрителя. Он станет комфорт-
ным и для зрителей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
– установлены лифт и пандусы. В 
новом Центре культурного развития 
будут специализированные клас-
сы по различным направлениям, 
многоцелевой зрительный зал, тан-
цевально-гимнастический зал, кафе 
и гардеробные. В текущем месяце 
завершится ремонт домов культуры 

селений Дыгулыбгей, Ташлы-Тала, 
Камлюково, Жемтала, городов Терек 
и Майский. Обновлённый очаг куль-
туры Кенже заработает в сентябре. 
После капитального ремонта возоб-
новят работу дом культуры станицы 
Александровской и культурный центр 
«Нурет» в Урвани. Капитальный ре-
монт дома культуры в Озреке плани-
руется завершить в следующем году. 
Новым современным оборудовани-

ем оснащены муниципальные музеи 
в Зольском и Эльбрусском районах.

В декабре после реконструкции 
и капитального ремонта заработают 
детская музыкальная школа № 2 в 
Нальчике и детская школа искусств 
в Анзорее. В конце следующего года 
– детская школа искусств в Прохлад-
ном. После ремонта откроют свои 
двери Литературный музей в Наль-
чике и дом-сакля Кайсына Кулиева 
в Чегемском районе.

Преобразования коснулись и 
библиотечной системы, изменив 
привычный образ и уклад библиотек. 
Теперь это доступные для читателей 
интернет-ресурсы, обновлённый 
книжный фонд, современный ком-
фортный дизайн помещений. До кон-
ца августа намечена модернизация 
двух подразделений Центральной 
библиотечной системы Нальчика.

В соответствии с нацпроектом 
«Культура» в минувшем году была 
проведена реконструкция Балкар-
ского театра, капитально отремонти-
рованы Зелёный и Кукольный театры, 
Государственный концертный зал, 
стадион «Спартак», а также город-
ской Дворец культуры в Прохладном. 
Новый дом культуры открыт в селе-
нии Залукодес, отремонтированы 
дома культуры в Герменчике, Верх-
ней Балкарии и Дальнем. Модерни-
зированы детская школа искусств 
им. М. Кипова в Нижнем Куркужине, 
музыкальная школа в Зольском рай-
оне и библиотека в селении Хатуей.

Благодаря комплексным меро-
приятиям, как отметил Глава респуб-

лики Казбек Коков, «у молодёжи и 
детей появилось больше возмож-
ностей для воплощения своих твор-
ческих идей, для самореализации 
через искусство. Главное – появи-
лось больше возможностей для со-
хранения самобытности и красоты 
культурных традиций народов нашей 
республики».

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства КБР

Завершены ремонтные работы 
в селении Эльбрус

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
– Начинал, как говорится, 

с чистого листа, заклады-
вал сад по частям, так как 
не было средств на приоб-
ретение саженцев на всю 
площадь сельхозугодья, – 
вспоминает Чалимат Касимов. 
–  На втором этапе заклад-
ки будущего сада ощутимо 
помогло государство – за 
следующие полтора гектара 
сада получил субсидию через  
республиканский Минсельхоз.  

После вступления всей 
площади многолетних насаж-
дений в полное плодоношение 
фермер построил фруктохра-
нилище на 50 тонн единовре-
менного хранения. Практич-
ный глава К(Ф)Х посчитал не 
совсем выгодным продавать 
конечную продукцию оптом 
прямо с поля.

Глава фермерского хозяй-
ства, закладывая фруктовый 
сад, предусмотрел, чтобы 
были летние, осенние, также 
зимние сорта, которые можно 
хранить до семи месяцев. То 
есть практически до следую-
щей весны.

– Хотя в России доля им-
портных плодов ещё велика, 
в Кабардино-Балкарии в сре-
де садоводов конкуренция 
очень большая, – отмечает 
собеседник. – Правда, се-
годня из-за санкционных мер 
против нашей страны ниша 
на отечественном рынке пло-
дов заметно освободилась. 
С российского рынка ушла 
продукция садоводства ев-
ропейских стран и государств 
Персидского залива, которая 
перебивала бизнес отече-
ственным садоводам. Малый 
и средний агробизнес, в том 
числе и фермерский, не могли 
противостоять крупным хол-
дингам и мощным сетевикам, 
хотя продукция фермеров 
имеет конкурентные преиму-

щества в части качества и 
экологической безопасности.

На примере Чалимата Ка-
симова можно сделать вывод, 
что сегодня подавляющее 
большинство фермеров Ка-
бардино-Балкарии – люди, 
мыслящие масштабно. И всё, 
чем они занимаются, делают 
грамотно, основательно и 
практично, с перспективой на 
будущее. 

Не секрет, что на началь-
ном этапе фермерством за-
нялись практически все те, 
кто жил в сельской местности. 
Но сегодня на плаву остались 
самые стойкие, кто не боится 
труда на земле, – рассужда-
ет Ч. Касимов. – На первый 
взгляд, всё просто и красиво 
лишь осенью, когда собран 
урожай, на который ушёл це-
лый год нелёгкого труда. Каж-
дое утро, подъезжая к саду, 
думаю: как же я рисковал в 
самом начале, не имея ни 
денег, ни техники. С семьёй 
копали лунки лопатой, по одно-
му сажали деревца. И сегодня 
я и агроном, и бухгалтер, и 
менеджер по продаже, и ме-
ханизатор на тракторе по об-
работке сада от вредителей и 
болезней. Самому приходится 
вести междурядную обработку 
от травы и сорной раститель-
ности. Единственное, в период 
массового сбора плодов при-
глашаю порядка 10 сезонных 
работников на 3-5 дней.

Как признаётся глава К(Ф)Х, 
фермерство стало для него 
образом жизни, состоянием 
души. Занятие фермерством 
помогло Чалимату Касимову 
встать крепко на ноги, по-
строить добротный и уютный 
дом, выучить детей, воспиты-
вать внуков. Самый главный 
помощник в жизни и семье 
– супруга Тамара, педагог 
по профессии. Сын Азамат 
и дочь Фатимат получили по 
два высших образования. 

Дочь окончила школу в Ау-
шигере с золотой медалью, 
затем исторический и юриди-
ческий факультеты Кабардино-
Балкарского госуниверситета  
им. Х. М. Бербекова с крас-
ным дипломом. Внучка Илана 
первого сентября пойдёт в  
10 класс, все десять лет учится 
на «отлично», мечтает стать 
врачом. Увлекается пением, в 
прошлом году выиграла фе-
деральный конкурс «Песни и 
стихи на языке соседа» и грант 
50 тыс. рублей за исполнение 
песни на балкарском языке. 
Внук Ислам перешёл в седь-
мой класс, занимается вольной 
борьбой, победитель и призёр 
районных турниров и спартаки-
ад. Мечтает стать прокурором.

Сейчас в саду семейного 
фермерского хозяйства Каси-
мовых поспели летние сорта 
яблок и сливы, в сборе которых 
дедушке помогают и Ислам, и 
Илана. 

Чалимат Касимов – мой 
одноклассник, мы друзья с 
детства. Его отца Мухамеда 
искренне уважал за добрый, 
тихий нрав и чистоту души. 
Чалимат среди троих стар-
ших братьев и трёх младших 
сестер всегда был одержим 
высокими планами. Он не был 
романтиком, от него исходила 
аура созидателя и оптимиста.

– В жизни твоё лишь то, что 
заработал своими руками и 
головой, – уверен успешный 
фермер. – И если у тебя всё 
получилось так, как ты плани-
ровал, то нужно благодарить в 
первую очередь родителей, а 
потом судьбу. Это их заслуга, 
что сегодня я живу в достатке, 
в гармонии со своей совестью 
и с людьми, которые окру-
жают меня. Философия моя  
проста: никогда не жалуйся – 
кто-то мечтает о такой жизни, 
какой ты живёшь…

 Борис БЕРБЕКОВ

Построил дом, посадил дерево 
и вырастил сына

СЕМЬЯ

Воспитание по принципу 
«сказано – сделано»

Глава семейства являет-
ся сотрудником правоохра-
нительных органов, имеет 
ведомственные награды – 
грамоты, медали. Зубейда 
Мухтаровна – хранительница 
домашнего очага.

Основными принципами 
семьи являются уважительное 
отношение к национальным 
обычаям и традициям, до-
бросовестное отношение к 
порученному делу, почитание 
старших, взаимопонимание, 
доверие друг к другу. 

Чета Хуртаевых воспитала 
достойных сыновей. Старший  
Хусей рано научился читать и 
писать, в школу пошёл, когда 
ему не исполнилось и шести, 
а в возрасте шестнадцати лет 
в Галицинском пограничном 
институте ФСБ дал присягу 
на верность Отечеству. Он вы-
полняет профессиональный 
воинский долг в Вооружённых 
Силах РФ, является кандида-
том в мастера спорта по греко-
римской борьбе, участвует в 
соревнованиях по рукопашно-
му бою, имеет немало наград.

Родители дума ли,  что 
Хамид выберет творческий 
вуз, так как в школьные годы 
усердно осваивал игру на 
кавказском барабане доул, 
брал уроки у заслуженного 
артиста КБР Арсена Алоева, 
участвовал в международных 
конкурсах. Однако младший 
сын решил стать юристом, 
изучает уголовное право в 
Московском гуманитарно-
экономическом университете, 
является студентом третьего 
курса заочного отделения. 
Учёбу совмещает с участием 

в художественной самодея-
тельности, имеет множество 
грамот и дипломов. Кандидат 
в мастера спорта по греко-
римской борьбе Хамид Хурта-
ев прошёл армейскую службу 
в инженерных войсках, месяц 
назад вернулся домой. 

Личностное становление 
братьев проходило под непо-
средственным влиянием не 
только родителей, но и ува-
жаемых старших – дедушки 
и бабушки, в доме которых 
в нальчикском микрорайоне 
Вольный Аул живёт эта друж-
ная семья. Авторитет Ибака 
Исаевича и Шаммы Хамбиев-
ны был непререкаем. 

– Родителей мужа уже нет с 
нами, но мы заботимся о моих 
родителях, – рассказывает 
Зубейда  Мухтаровна. – Мухтар 
Магомедович и Айшат Маго-
медовна Темиржановы  живут 
в Хасанье. Хамид несколько 
раз в неделю их посещает, по-

могает по хозяйству, по дому. 
Сыновья всему обучены, от-
лично готовят, хорошо справ-
ляются со всеми делами, 
которые требуется выполнять 
в семье.

Не скажу, что отец был к 
ним очень строг, но, если он 
сказал, – это закон. Всевыш-
ний наградил нас послушны-
ми детьми, и наши старшие 
никогда не жаловались на их 
поведение.

Вообще, в семье действует 
правило: сказано – сделано. 
Мы с мужем всегда понимали, 
что должны служить приме-
ром своим детям, старались 
выполнять то, что пообеща-
ли. Этот принцип усвоили и 
сыновья, стали ответствен-
ными людьми. Поэтому от 
командования частей по месту 
прохождения ими воинской 
службы мы имеем много бла-
годарственных писем.

Ирина БОГАЧЁВА

Данный объект делится на два участка 
(общей протяжённостью два километра), 
один из которых ведёт к детскому саду, ам-
булатории и объекту религиозного значения 
в селении Эльбрус.

Дорожники обновили асфальтобетонное 
покрытие, обустроили систему водоотвода 
с проезжей части, установили бордюры, 

укрепили обочины, проложили тротуары, 
установили новые дорожные знаки, барьер-
ное ограждение и нанесли горизонтальную 
разметку.

Чтобы скорость выполнения работ не 
отразилась на качестве, на всех этапах 
ремонта представителями Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства КБР 

осуществлялся контроль качества ис-
пользуемых материалов и технологии. 
Стоит отметить, что это был 18-й объект из  
25 планируемых к вводу в эксплуатацию до 
осени текущего года. Общая протяжённость 
завершённых объектов на текущий момент 
составляет порядка 68 км.

Подготовила Анна ХАЛИШХОВА
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В КБР будет создан общественный штаб 
движения детей и молодёжи

100 ЛЕТ КБР. ЭПОХА В ЛИЦАХ

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Аллергия на алкоголь может быть опаснее, 
чем его длительное употребление

Правитель «Страны чудес»

НАГРАЖДЕНИЕ

Школам  вручили сертификаты

ПАМЯТЬ

Воин, актёр и драматург

Начиная с 1920 года, ниче-
го в Кабардино-Балкарии не 
происходило без его участия 
или согласия – председатель 
рескома, облисполкома, пер-
вый секретарь областного 
комитета ВКП (б), он своей 
железной волей, невероятной 
работоспособностью, кипучей 
энергией, жестоким подавле-
нием инакомыслия сумел до-
биться невероятных успехов 
в социалистическом строи-
тельстве. Как метко заметил 
Михаил Пришвин, «система 
управления этой маленькой 
страной» построена на том, что 
«Бетал до всего доходит сам, и 
мимо за спиной у него ничего 
не пройдёт».

В тридцатые годы Кабар-
дино-Балкария гремела на 
весь Советский Союз. Здесь 
получали рекордные урожаи, 
успешно действовали агро-
города, активно развивалось 
промышленное производство, 
были достигнуты впечатляю-
щие результаты в просвеще-
нии, здравоохранении, куль-
туре. С лёгкой руки Исаака 
Бабеля, побывавшего в КБАО 
осенью 1933 года, Кабарди-
но-Балкарию стали называть 
«жемчужиной среди советских 
областей», страной, которая 
«первой дойдёт до коммуниз-
ма», а то и вообще – «страной 
чудес». 

Рассказать о накопленном 
опыте области, награждённой 
в 1934 году орденом Ленина, о 
Бетале, её «головном журав-
ле», приезжали журналисты 
множества газет и журналов 
– десятки (без всякого преуве-

личения) материалов появи-
лись в эти годы в центральных 
изданиях – «Правде», «Изве-
стиях». Не говоря уже о севе-
рокавказских – не проходило 
недели, чтобы газета «Молот», 
выходящая в Ростове, не пи-
сала о Кабардино-Балкарии; 
одно время здесь постоянно 
находился её собкор Павел 
Максимов. Выездные бригады 
журналов  «Огонёк» (№10 от 
30 апреля 1933 года) и «СССР 
на стройке» (№10 за 1937 год) 
посвятили успехам Кабардино-
Балкарии специальные номе-
ра, подготовленные на высо-
чайшем профессиональном 
уровне. Наряду с И. Бабелем 
в области побывали «совет-
ский журналист номер один» 
Михаил Кольцов, писатели 
Михаил Пришвин, Александр 
Серафимович, Николай Ти-
хонов и многие другие, пове-
давшие союзному читателю 
о «невиданных достижениях» 
людей, живущих в «русском 
изобилии»… 

Всё это на самом деле 
было. Но было, как выясни-
лось впоследствии, и такое 
понятие, как «калмыковщина» 
– устранение дозволенными и 
недозволенными методами по-
литических оппонентов, абсо-
лютно всех, кто мог составить 
хоть какую-то конкуренцию 
первому лицу. Причём доходи-
ло до абсурда – о прекращении 
репрессий просили сами кара-
тельные органы. Вот строки из 
письма от 29 июня 1928 года 
начальника отдела ОГПУ КБАО 
Михельсона  председателю 
облисполкома Калмыкову: 

«Несмотря на то, что нами 
по прямому проводу Нальчик 
– Муртазово категорически 
предложено председателю 
окрисполкома Бесланееву пре-
кратить начатые им самолично 
аресты по округу впредь до 
прибытия нашего уполномо-
ченного, он продолжает аре-
сты без нашего согласия. …По 
остальным округам области, 
несмотря на наше предло-
жение не производить аре-
стов, они продолжаются всеми 
сельсоветами. Просьба к Вам 
сделать подтверждение о пре-
кращении арестов. Количество 
арестованных не поддаётся 
физической обработке и даже 
учёту. Также переполнены все 
арестные помещения области. 
Исходя из этого, не исключены 
непредвиденные эксцессы по 
области».

Но «главный урожай» Кал-
мыков и его подручные со-
брали в 1937 году, когда были 
уничтожены все неугодные 
новой власти, когда особая 
тройка, созданная по приказу 
НКВД СССР от 30 июля 1937 
года, сотнями утверждала в 
республике смертные приго-
воры, и слово Калмыкова было 
решающим. 

Молох репрессий не по-
жалел и своего активного 
исполнителя, обвинённого в 
подготовке терактов против 
советской власти (вот ирония 
судьбы!) и расстрелянного 27 
февраля 1940 года.

Так кто же он, Бетал Калмы-
ков в истории Кабардино-Бал-
карии? Когда-то давным-давно, 
ещё во времена Советского Со-

юза, в «Политиздате» выходила 
серия книг, название которой 
говорило само за себя – «Пла-
менные революционеры». За 
22 года (1968–1990) увидело 
свет 160 томов. Имелся развёр-
нутый список героев будущих 
книг на долгие годы вперёд. 
Нашлось в нём и место для 
Бетала Калмыкова. В 1977 году 
мы начали сбор материалов 
для книги. Понятно, что на тот 
момент информация о безза-
кониях и репрессиях тридцатых 
годов, о причастности к ним  
Б.Э. Калмыкова была под стро-
гим запретом. Пришли другие 
времена, прошлое обрело 
настоящие знания, которые и 
нашли отражение в выпущен-
ной нашим издательством в 
2018 году книге с говорящим 
названием: «Бетал Калмыков: 
глава и главарь». Оценки, 
имеющиеся в публикуемых 
воспоминаниях, соответствуют 
времени, когда писались эти 
тексты. 

Мнение же наше, как ав-
торов-составителей, таково: 
пусть сам читатель даст ответ, 
кто он, Бетал Калмыков – герой 
или палач.

Мария и Виктор 
КОТЛЯРОВЫ

– Думаю, что польза мас-
штабной кампании, которую 
развернуло государство, оче-
видна. Полагаю, что все при-
нятые меры оказались дей-
ственны в комплексе: свою 
роль сыграли как повышение 
стоимости акцизных марок, 
так и ограничение времени на 
торговлю алкоголем, а также 
возрастные ограничения и 
требования, предъявляемые к 
помещению, где ведётся тор-
говля. Кроме того, сегодняш-
ний день задаёт новые тренды, 
один из которых – здоровый 
образ жизни. Это тоже даёт 
определённый эффект наря-
ду с официальными мерами. 
Совместный эффект ощутили 
и врачи, в том числе врачи 
аллергологи-иммунологи, ведь 
злоупотребление алкоголь-
ными напитками грозит не 
только разрушением психики 
и формированием у человека 
вредной зависимости, но и 
тяжёлыми аллергическими 
реакциями, которые могут 
приводить к летальному исхо-
ду значительно быстрее, чем 
длительное злоупотребление 
алкоголем.

– Насколько часто возника-
ют такие реакции?

– Согласно данным всех 

исследований на этанол ал-
лергические реакции разви-
ваются крайне редко. Но это 
не повод для успокоения. Дело 
в том, что спиртосодержащие 
алкогольные напитки имеют 
в своём составе различные 
консерванты, дубильные веще-
ства, диоксид серы, сульфиды, 
салицилаты, а эти вещества 
могут приводить к тяжелей-
шим аллергическим реакциям 
как истинного характера, так и 
не вызванного иммунологиче-
скими изменениями. Конечно, 
это опасно для жизни, и люди 
должны это знать.

– А какие напитки содержат 
эти вещества?

– К высокоаллергенным на-
питкам относятся сухие вина, 
ром, бренди, коньяк. Эти на-
питки содержат в составе ду-
бильные вещества. Желатель-
но также, чтобы пациенты, 
имеющие аллергию на такие 
продукты, как пшеница, рожь, 
старались избегать употребле-
ния алкогольных напитков.

– А какие именно реакции 
возможны?

– От крапивницы, когда 
на лице появляются красные 
зудящие пятна, до ангиоотёка, 
когда возникает тяжёлое по-
ражение дыхательных путей и 
пациент может погибнуть. И, 
конечно же, анафилактические 
и анафилактоидные реакции, 
которые сопровождаются рез-
ким снижением артериального 
давления и могут закончиться 
гибелью пациента. Поэтому 
алкоголь и алкогольная за-
висимость опасны не только в 
разрезе наркологических за-
болеваний, это серьёзная тема 
в аллергологии и иммунологии, 

поскольку эти факторы могут 
привести к летальному исходу 
от аллергических реакций.

– Человек может как-то 
заранее выяснить, что у него 
аллергия на входящие в со-
став алкогольных напитков 
вещества?

– Сегодня нет реагентов, 
которые позволили бы под-
твердить аллергию на консер-
ванты. Перечень консервантов 
очень обширен, и на него не 
создаётся реагентики. Есть 
и другая сложность: аллер-
гическая реакция, которая 
возникает, как правило, после 
длительного употребления хо-
рошо переносимых напитков 
и продуктов. Формируется 
так называемая сенсибили-
зация. И уже очередная доза 
аллергена может привести к 
потере сознания, поражению 
дыхательных путей. Для такого 
человека дело может кончить-
ся гибелью.

– А есть алкогольные на-
питки, безопасные с точки 
зрения аллергологии?

– Есть дорогостоящие на-
питки, которые произведены 
качественно и не содержат ду-
бильных веществ, характерных 
для напитков низкого качества. 
Но и такими злоупотреблять 
не следует: это также может 
привести к сенсибилизации 
и развитию аллергических 
заболеваний. В этом плане 
считаю нужным подчеркнуть, 
что ограничительные меры, о 
которых мы говорили, должны 
быть тщательно выверены и 
не приводить к росту подполь-
ной торговли и увеличению 
количества некачественного 
алкоголя, в котором опасных в 

плане аллергических реакций 
веществ больше.

– А количество выпитого 
имеет значение? Или реакция 
может быть и на маленькое 
количество?

– Чем больше пьёшь – тем 
больше болеешь. Есть такое 
понятие – гистаминолибера-
ция. Это своего рода эффект 
накопления и провокация раз-
вития реакций, схожих с истин-
ной аллергией. Это характерно 
для винных продуктов. Когда 
люди выпивают бутылку, раз-
вивается гиперемия кожных 
покровов, кожа покрывается 
высыпаниями, появляется зуд, 
трудно становится дышать и 
так далее. А если рюмку – ни-
чего не происходит. Эффект 
гистаминолиберации – когда 
вино разрушает клетку так, что 
в сыворотке крови образуется 
большое количество гистами-
на и происходят изменения, о 
которых я говорила.

– А велико количество 
пациентов с аллергией на 
спиртные напитки у нас в 
республике?

– Не очень велико. Всё же 
население у нас не так много 
пьёт. В прошлом мы имели 
очень обширную практику ве-
дения таких пациентов. Но в по-
следнее время оно снизилось.  

– Профилактика возмож-
на?

– Именно в плане того, что-
бы избегнуть развития ал-
лергии – нет, невозможна. 
Возможен только отказ от зло-
употребления, здоровый образ 
жизни. Это самые актуальные 
меры профилактики.  

Асхат МЕЧИЕВ.
Фото автора

Более ста уроженцев на-
шей республики приняли на 
себя первый удар врага в 
Брестской крепости, а за че-
тыре года войны из КБАССР 
были мобилизованы более 
шестидесяти тысяч человек, 
более сорока тысяч не вер-
нулись домой. Из уроженцев 
нашей республики были 
сформированы 175-я и 337-я 
стрелковые дивизии, а также 
115-я Кабардино-Балкарская 
кавалерийская дивизия, во-
оружённая и экипированная 
силами республики. 

Представители культур-
ной интеллигенции КБАССР, 
в том числе и театрального 
искусства, участвовали в 
кровопролитных сражениях 
Великой Отечественной вой- 
ны, награждены орденами 
и медалями за храбрость и 
мужество. Этот список по-
полнили многие известные 
личности, среди которых 
начальник управления по 
делам искусств Совнаркома 
КБАССР Хату Темирканов, 
советский кабардинский 
поэт, писатель, основопо-
ложник кабардинской ли-
тературы Али Шогенцуков, 

народный поэт КБАССР, 
лауреат Госпремии СССР, 
Госпремии РСФСР им. М. 
Горького и Ленинской пре-
мии,  депутат Верховного 
Совета СССР Кайсын Ку-
лиев, режиссёры, актёры, 
художники Кабардинского 
и Балкарского и Русского 
драматических театров, а 
также Музыкального театра 
республики.

АЗРУМ ШЕРИЕВ  
 (1914–1970 гг.)

Будущий член Союза те-
атральных деятелей РФ 
Азрум Шериев начал учёбу 
в агромелиоративном тех-
никуме, но уже в 1934 году 
поступил в театральную 
студию при ЛУГе. В 1935 году 
он успешно прошёл вступи-
тельные испытания и был 
зачислен в состав группы Ка-
бардинской студии ГИТИСа 
им. А.В. Луначарского в 
Москве. В 1940 году в числе 
первых актёров с высшим 
образованием вернулся в 
Нальчик. 

Профессиональная ка-
рьера молодого человека 
имела все основания быть 
яркой, но в декабре 1940 

года он был призван на 
срочную службу. Начав-
шаяся война застала его в 
Прибалтике, где, сражаясь 
с немецко-фашистскими 
захватчиками, он был кон-
тужен и тяжело ранен. Вос-
становив силы, сразу после 
госпиталя Азрум вернулся в 
действующую армию, рабо-
тал инструктором дома офи-
церов 41-й армии, руководил 
клубом при фронтовом го-
спитале. 

Здесь актёрский талант 
Шериева раскрылся в пол-
ной мере: он активно ор-
ганизовывал агитбригады, 
создавал небольшие группы 
артистов, составлял репер-
туар и сам выступал перед 
бойцами со своей собствен-
ной патриотической про-
граммой. Войну молодой 
человек закончил в Манч-
журии. 

Завершив службу, Шери-
ев вернулся в родной театр, 
а опыт, приобретённый во 
время войны, впечатления 
от её событий и серьёзные 
размышления позволили 
ему создать галерею обра-
зов, каждый из которых стал 
новой вехой национального 
театрального искусства. Но 
Азрум Шериев известен не 
только как актёр, но и как ав-
тор героической драмы «Ка-
намат и Касбулат» (1959 г.), 
вошедшей в классический 

репертуар Кабардинского 
театра. Также он является 
автором переводов на ка-
бардинский язык пьес «Хлеб 
наш насущный» Н. Витры, 
«Легенда о любви» Н. Хикме-
та, «Укрощение строптивой» 
В. Шекспира, «Сказка о зо-
лотом петушке» А. Пушкина. 
Долгое время актёр и драма-
тург возглавлял Кабардино-
Балкарское отделение Союза 
театральных деятелей РФ. 

Азрум Шериев награждён 
орденом Красной Звезды, 
орденом Славы III степени и 
медалями. За выдающиеся 
заслуги в области советского 
театрального искусства ему 
присвоено почётное зва-
ние «Заслуженный артист 
КБАССР», он награждён 
Почётной грамотой Прези-
диума Верховного Совета 
РСФСР и Почётной грамотой 
Президиума Верховного Со-
вета КБАССР. 

Марина БИДЕНКО

100 ЛЕТ КБР. ЭПОХА В ЛИЦАХНОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

В нём приняли участие ру-
ководитель Администрации 
Главы КБР Мухамед Кодзо-
ков, председатель комитета 
Парламента республики 
по образованию, науке и 
делам молодёжи Нина Ему-
зова, министр по делам 
молодёжи Азамат Люев, а 
также руководитель проекта 
«Школа правового воспита-
ния «Правовая республика» 
Аслан Шипшев.

Мухамед Кодзоков напом-
нил, что 20 июля в между-
народном детском центре 
«Артек» было учреждено 
Российское движение детей 
и молодёжи. Оно призвано 
создать условия для всесто-
роннего развития подрас-
тающего поколения, вос-
питания достойных граждан 
на основе традиционных 
ценностей. Государство за-
интересовано в развитии 
молодого поколения, объе-
динении его представителей 
по интересам. Руководитель 
Администрации Главы КБР 
также подчеркнул важность 
выстраивания системной 

работы с молодёжью ре-
спублики. Тем более, что 
первичные ячейки движения 
можно организовывать в об-
разовательных, спортивных 
и культурных  учреждениях.

– Мы расцениваем новую 
организацию как базовую 
площадку, в том числе и для 
реализации целей и задач, 
поставленных Главой КБР 
Казбеком Коковым, Пра-
вительством республики и 
Федеральным агентством 
по делам молодёжи, – отме-
тил Азамат Люев. – Целевой 
аудиторией нового движения 
станут не только школьники 
и студенты: предполагает-
ся участие родительского 
сообщества, наставников, 
вожатых и воспитателей. 
Создание российского дви-
жения детей и молодёжи 
окажет содействие Мини-
стерству по молодёжной 
политике нашей республики. 
Совместно мы будем прини-
мать участие в воспитании, 
профориентации, организа-
ции досуга подрастающего 
поколения, поможем им 

сформировать своё миро-
воззрение, а также подгото-
вим молодёжь к полноцен-
ной жизни в обществе. 

Нина Емузова, в свою 
очередь, подчеркнула, что 
создание такого движения 
детей и молодёжи является 
очень значимым и симво-
личным.

– Все мы помним пионер-
скую организацию, которая 
в этом году отпраздновала 
столетие. Возродить мы 
её, конечно, не сможем, 
однако сейчас запускаем 
движение, которое объ-
единит  детей, молодёжь и 
взрослых, то есть всю стра-
ну,  скоординирует функции 
гражданственности каждого 
жителя России. Подростки 
должны вкладывать в свою 
деятельность осознанный 
жизненный смысл, а не 
просто заниматься чем-то 
только потому, что это ин-
тересно. Их нужно научить 
уважать не только свой 
труд, но и труд тех, кто их 
окружает. Они должны со-
зидать, а не делать что-то, 

потому что их заставляют.  В 
отличие от других регионов 
в нашей республике не было 
«провалов» в работе детских 
организаций. Может, они не 
были организованы в какую-
то мощную силу, но всегда 
работали и приносили опре-
делённую пользу, иногда 
возникая просто по месту 
жительства, самостийно. 
Когда  мы говорим о детской 
организации, важно пони-
мать, что она появляется 
при наличии, на мой взгляд, 
трёх условий: есть общее 
дело, цели, задачи; есть 
люди, которые организацию 
возглавляют; есть место, 
где можно собираться и ре-
шать поставленные задачи. 
Нам важно постараться соз-
дать такие условия, а идей и 
у нас, и у детей очень много.

Аслан Шипшев расска-
зал о направлениях дея-
тельности общественного 
штаба по вопросам созда-
ния регионального отделе-
ния общероссийского дви-
жения детей и молодёжи, о 
необходимости включиться 
в работу всероссийского 
конкурса соавторов этого 
движения.

Карина ТЕКУЕВА.
Фото Артура Елканова

С прискорбием извещаем, 
что научное и просветительское 
сообщество Кабардино-Балка-
рии понесло невосполнимую 
утрату. На 85-м году ушла из 
жизни видный исследователь 
в области этнопедагогики, 
фольклорист, автор ряда зна-
чимых работ по национальной 
педагогике Мариям Бертовна 
Гуртуева. 

Мариям Бертовна родилась 
2 сентября 1937 года в городе 
Нальчике в семье известного 
поэта и писателя, одного из 
основоположников балкарской 
литературы Берта Гуртуева. 
Вернувшись на родину из Сред-
ней Азии, она окончила КБГУ, 
затем аспирантуру Азербайд-
жанского госпедуниверситета и 
в 1969 году  успешно защитила 
кандидатскую диссертацию по 
педагогике. 

После защиты диссертации 
Мариям Бертовна активно 

продолжает исследования в 
области национальной педа-
гогики, работая в Кабардино-
Балкарском государственном 
университете. Будучи ученицей 
пионера этнопедагогики в Рос-
сии академика Г.Н. Волкова,  
М. Гуртуева, в свою очередь, 
стала учителем для нового по-
коления исследователей в этой 
области. В это же время она на-
чинает заниматься популяриза-
цией национальной педагогики 
и деятельностью по внедрению 
разработанных методов в прак-
тику дошкольного и школьного 
образования. С 1995 года рабо-
тает в Карачаево-Черкесском 
педагогическом университете, 
в 2000 году возвращается в 
родную республику и до выхода 
на пенсию преподаёт в Инсти-
туте повышения квалификации 
при КБГУ. 

Мариям Бертовна внесла 
большой вклад в развитие 

ГУРТУЕВА Мариям Бертовна

исследования националь-
ной педагогики и принципов 
включения методов этнопеда-
гогики, в частности – детской 
педагогики, в общую мето-
дическую базу образования 
и воспитания. Ссылки на её 
работы можно найти практиче-
ски во всех современных дис-
сертациях по этнопедагогике 
кавказских народов. Её книги 

изданы не только на рус-
ском, но и на карачаево-бал-
карском, азербайджанском, 
кумыкском, осетинском, 
чеченском, кабардинском 
языках. Мариям Гуртуева 
также написала несколько 
книг для детей.  

Близкие и члены семьи 
помнят Мариям Бертовну как 
внимательного и заботливого 
человека. Приняв на себя  
ответственность за младших 
братьев и сестёр в тяжёлые 
годы выселения, она про-
несла  любовь к  детям до 
последних дней жизни. Кол-
леги и друзья также расска-
зывают, что Мариям в любое 
время могла порадовать не-
ожиданным подарком, найти 
доброе слово.

 Светлая память о Мариям 
Бертовне навсегда останется 
в сердцах её близких, коллег 
и друзей, а её научное на-
следие, мы уверены, будет 
востребовано ещё многими 
поколениями педагогов.
Друзья, родные и коллеги.

(Окончание.  
    Начало на 1-й с.)

– Сертификат – это в 
первую очередь подтверж-
дение вклада данных обра-
зовательных организаций в 
проведение исследования, 
– рассказал и.о. министра 
просвещения и науки КБР 
Анзор Езаов. – Мы все по-
нимаем, что результат опре-
деляется не только текущей 
работой, но и подготови-
тельной. Республиканские 
школы, участвуя в опросе 
и готовясь к олимпиаде, 
извлекли для себя много по-
лезных уроков в организаци-
онном плане и пересмотре 
собственных образователь-
ных программ.

Говорили на встрече и о 

Всероссийской олимпиа-
де по искусственному ин-
теллекту. Она проводится 
Министерством просвеще-
ния Российской Федерации 
в рамках федерального 
проекта «Искусственный 
интеллект» национальной 
программы «Цифровая 
экономика Российской Фе-
дерации».

– Время диктует новые 
подходы, появляются новые 
специальности, – отме-
тил Анзор Езаов. – Самым 
популярным сегодня на-
правлением являются IT-
технологии и в том числе си-
стемы, ориентированные на 

искусственный интеллект. 
Именно поэтому олимпиа-
да является важным эле-
ментом в формировании 
приоритетов наших обра-
зовательных организаций. 
Республика ставит перед 
собой амбициозные задачи: 
не случайно мы сейчас об-
ращаем внимание на раз-
витие естественнонаучного 
и IT-образования, так как 
понимаем, что без этого 
фундамента невозможно 
всё остальное. 

Участниками олимпиады 
станут ученики 8–11 клас-
сов. Подготовиться можно 
на официальном сайте 

https://olimp.edsoo.ru/. 
Регистрация участников 
стартует 1 сентября и прод-
лится до 25 сентября, на 
соревнованиях предстоит 
написать код компьютерной 
программы. 

Отборочный этап прой-
дёт с 26 по 30 сентября. 
Затем последуют основной 
(10–14 октября) и заклю-
чительный (7–18 ноября) 
этапы, 1 декабря будут 
объявлены победители. Все 
этапы, кроме заключитель-
ного, пройдут в заочном 
формате.

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Елканова
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Кадастровая палата

Какую недвижимость вносят в госу-
дарственный реестр, читателям нашей 
газеты рассказывает ведущий юрискон-
сульт Кадастровой палаты по КБР Ирина 
Карданова:

 – Правило деления вещей на дви-
жимые и недвижимые установлено 
Гражданским кодексом России. Основ-
ным признаком определения является 
прочная связь вещи с землёй: перенести 
её невозможно, не нанеся существенный 
ущерб. Это могут быть жилые и нежилые 
помещения, машино-места, гаражи, 
части здания или сооружения. Важным 
условием считается наличие описания 
границ объектов в установленном зако-
ном порядке. Участки недр и земельные 

участки также относятся к недвижимым 
вещам, только рассматривают их в каче-
стве обособленной территории. Все эти 
объекты включаются в Единый государ-
ственный реестр недвижимости.

Законом установлено и иное иму-
щество, которое считается недвижи-
мой вещью и подлежит включению в 
государственный реестр. Речь идёт об 
имущественном комплексе или едином 
недвижимом комплексе.

Воздушные и морские суда, суда 
внутреннего плавания, хотя и не имеют 
прочной связи с землёй, тоже относятся 
к недвижимости. Сведения о правах на 
них в ЕГРН не включают, но данные 
об их владельцах учитывают в специ-

альных реестрах. К примеру, право 
собственности на судно, либо его пере-
ход или какие-либо ограничения права 
собственности подлежат регистрации в 
Государственном судовом реестре или 
реестре маломерных судов.

Вещи, не относящиеся к недвижимо-
сти, включая деньги и ценные бумаги, 
признаются движимым имуществом. 
Регистрация прав на движимые вещи не 
требуется, кроме транспортных средств, 
которые подлежат государственному 
учёту. Они учитываются в реестре транс-
портных средств, в котором, помимо 
технических характеристик машины, 
содержатся сведения и о её владельце.

Юлия СЛАВИНА

Кадастровым инженером Шибзуховым Б.М. (гос. рее-
стровый №30732;  тел: 8 (903) 495-75-00; e-mail: bessiik84@
mail.ru) выполняются  кадастровые  работы  в  отношении  
земельного  участка с кадастровым №07:09:0104024:576, 
расположенного: КБР, г. Нальчик, с/т «Горное», уч. 50.

Заказчиком кадастровых работ является Балкарова Ирина 
Амбабиевна.

Собрание по поводу согласования местоположения   гра-
ниц   состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тургенева, 21 
(2-й этаж, каб. 204) 08.08.2022 г. в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тургенева, 21 
(2-й этаж, каб.204).

Требования о проведении согласования местоположения  

границ земельных участков на местности и обоснованные  
возражения  о  местоположении границ земельных  участ-
ков  после ознакомления с  проектом  межевого плана при-
нимаются с 08.08.2022 г. по 08.09.2022 г. по адресу: КБР,  
г. Нальчик, ул. Тургенева, 21 (2-й этаж, каб. 204).

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: 

КБР, г. Нальчик, с/т «Горное», уч. 51, 
КБР, г. Нальчик, с/т «Горное», уч. 52, 
КБР, г. Нальчик, с/т «Горное», уч. 53. 
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ,  удостоверяющий  
личность, а также документы о правах  на земельный 
участок.

Дерби с рекордом Нальчика

По многолетней традиции, 
застрельщиками в день Дерби 
всегда выступают чистокров-
ные верховые (английские) 
лошади, но на сей раз пролог 
остался за двухлетками анг-
ло-кабардинской породной 
группы, которые оспаривали 
«именник» в честь Между-
народного дня альпинизма 
на 1200 метрах. Резвее всех 
здесь оказалась тёмно-серая 
Паллада (Люверс – Пальма) 
под седлом Лиуана Курсако-
ва, который выступил также 
в роли тренера победитель-
ницы. Тот факт, что кобыла 
оставила далеко позади себя 
нескольких сильных жереб-
цов, – предмет особой гордо-
сти её заводчика и владельца 
Мулида Хагажеева. 

Вторая скачка – также 
именной приз в честь нальчик-
ского дербиста-2019 Кэсмена 
на 1200 метрах – осталась 
за «американцем» гнедой 
масти Вейроном (Голденсентс 
– Вабанаки), соконюшенником 
Кэсмена. Как оказалось, это 
была не единственная победа 
конезавода «Малкинский», 
его тренера Заура Шадзева и 
жокея первой категории Асте-
мира Шикова. В призе «Боль-
шой спринтерский» второй 
группы на лошадях трёх лет 
и старше, дистанция 1200 ме-
тров, борьбы не получилось. 
Прошлогодний победитель 
тёмно-гнедой Безмерный 
Мухамеда Маржохова плохо 
принял старт и после броска  
в попытке догнать лидера 
выдохся. Этим не преминул 
воспользоваться его главный 
конкурент – гнедой Геодезист 
(Статик Мемори – Годесса) 

Замира Бозиева, оставивший 
преследователей далеко по-
зади. Налицо хорошая работа 
тандема: мастер-тренер Яков 
Манн, жокей Алим Баттуев.

Определённая интрига, 
безусловно, была в призе 
второй группы в честь кобылы 
Фанты на кобылах трёх лет, 
дистанция 1500 метров. В 
воздухе витал вопрос: сможет 
ли гнедая Рашен Мун (Сиэтл 
Мун – Сайн Оф Лаки) из ко-
нюшни Заура Секрекова, пре-
красно проявляющая себя на 
длинных дистанциях, одолеть 
более, как говорят конники, 
«коротких» Никипу и Магию? 
Смогла, хотя и выиграла у 
финишировавшей второй 
Никипы всего две сотых секун-
ды. Но вы же понимаете, что 
1500 – это для Рашен Мун не 
«родные» 2400 метров. А по-
тому респект мастеру-тренеру 
Мухамеду Бахову и мастеру-
жокею Адаму Шогенову.

Опытнейший мастер вер-
ховой езды, прославленный 
ветеран, который через пару 
месяцев отметит 55-летие, 
Тимур Сижажев в этом се-
зоне (который для него тоже 
юбилейный – 35-й) уже удивил 
публику отличной победой в 
ОКСе на Неоклассике, обы-
гравшей фаворитку Рашен 
Мун. Велики были шансы у Си-
жажева-старшего (сын Тимура 
Руслан – также мастер-жокей 
и победитель многих тради-
ционных призов) на успех и в 
Большом нальчикском призе 
Дерби (лошади трёх лет, дис-
танция 2400 метров, первая 
группа). Но мало кто ожидал, 
что самый возрастной жокей 
страны, превзошедший ре-

зультат мастера-жокея между-
народного класса Жамбота 
Пшукова(скакал до 53 лет), 
выиграет столь уверенно, уста-
новив рекорд нальчикского 
ипподрома! Караковый Принц 
Роуз (Чёрный Принц – Бабура) 
захватил лидерство с первых 
метров и выиграл скачку с 
места до места с резвостью 
2 минуты 33,97 секунды, по-
бив рекорд жеребца Вокал 
Мод, принадлежавшего Главе 
Чечни Рамзану Кадырову – 2 
минуты 35,5 секунды.

Итак, Принц Роуз: четыре 
старта – четыре победы, ре-
корд ипподрома. Поздравля-
ем владельца замечательной 
лошади Вячеслава Ворокова, 
мастера-тренера Хусейна 
Балкарова и, конечно же, 
неувядающего Тимура Си-
жажева.

Так получилось, что в тра-
диционном призе первой груп-
пы – Первой Короны, главном 
трофее двухлетних чисто-
кровок на 1600 метрах, из 
заявленных шести стартовали 
всего два участника. Без осо-
бых усилий этот приз забрал 
тёмно-гнедой «американец» 
Батистута (Пэлас Мэлис – 
Янки Суитхарт) владельцев 
Мухамеда Битокова и Хасана 
Кудаева. Мастер-тренер Яков 
Манн, скакал Алим Баттуев. 
А рыжему Аксессу конноспор-
тивного клуба «Эльбрус» до-
сталось второе место в призе 
Первой Короны. И это весьма 
неплохо для карьеры любой 
лошади.

Шоу одного жокея продол-
жилось в призе Кабардино-
Балкарии второй группы (Ма-
лое Дерби) на лошадях трёх 

лет, дистанция 2400 метров. 
Вряд ли многие предполагали, 
что у серого Шарлатана (Хот 
Туб Дэйв – Уфиция) владельца 
из Ингушетии Адама Зязикова 
велики шансы на успех. Но 
шансы-то, по большому счёту, 
у всех были равны: из старто-
вавших 12 участников звёзд 
не наблюдалось. Мастерство 
Тимура Сижажев проявилось 
на финишной прямой. Отсидев-
шийся за спинами конкурентов, 
а потому сохранивший силы 
на финишный бросок Шарла-
тан, ведомый опытной рукой 
мастера, вырвал победу, чем 
восхитил не только владель-
ца и мастера-тренера Олега 
Кишева, но и трибуны, привет-
ствовавшие этот успех овацией.  
А у Тимура Сижажева, прово-
дящего поистине золотой сезон, 
в активе победный хетт-трик: 
ОКС, Дерби и Малое Дерби. 

В последовавшем затем 
именном призе в честь жереб-
ца Голден Соула на лошадях 
трёх лет и старше, дистанция 
1800 метров, никого не уди-
вила победа тёмно-гнедого 
«американца» Кеннета – сына 
победителя традиционных при-
зов второй группы в Англии 
и известного производителя 
Ифрааджа и кобылы Таймли. 
Таким образом, конезавод 
«Малкинский», которому при-
надлежит Кеннет, забрал и 
второй именной приз в честь 
своей бывшей звезды. А ковал 
этот успех жокей первой катего-
рии и тренер Астемир Шиков. 

Для лошадей старшего воз-
раста приз Жокей-клуба второй 
группы – один из самых пре-
стижных. С Дерби его роднит 
классическая дистанция – 2400 
метров. Здесь не обошлось 
без сенсации: записной фа-
ворит – гнедой «американец» 
Терек Стар халвичного завода 
«Нальчикский» – остался вто-
рым, уступив гнедому питом-
цу конезавода «Малкинский» 
Майку (Мэйк Белив – Хипотезе), 
мастер-тренер Заур Шадзев, 
скакал жокей первой катего-
рии Астемир Шиков. Это, по-
жалуй, самая яркая победа из 
одержанных «Малкинским» в 
последнее время.

А эпилог, как и пролог, также 
достался полукровным лоша-
дям, на сей раз трёх лет и стар-
ше. На дистанции 1600 метров 
они разыграли именной приз 
в честь Дня строителя. Успех 
сопутствовал здесь гнедому 
Алмазу (Герриот – Асида) вла-
дельца Астемира Гогунокова. 
Тренер Беслан Абазов, скакал 
мастер-жокей Адам Шогенов. 
Вот таким был очередной ска-
ковой день на нальчикском 
ипподроме.

Андемир КАНОВ.
Фото Артура Вологирова

Защита – самое слабое звено

Соперник не самый удоб-
ный, до 7 августа команды 
встречались 14 раз. В активе 
обеих команд было по пять 
побед, причём в прошлом 
году «биологи» обыграли 
«гладиаторов» и на своём, и 
на чужом поле. Что касается 
сезона нынешнего, то стар-
товали команды по-разному. 
Подопечные Леонида Наза-
ренко начали с домашней 
победы над «Ессентуками» 
и выездной сухой ничьей с 
крепким орешком – таган-
рогским «Форте», взобрав-
шись на четвёртое место 
в таблице. А спартаковцы, 
лишившись двух ключевых 
защитников и опытного вра-
таря, вошли в сезон ни шатко 
ни валко: в двух домашних 
поединках пропустили по 
два гола, причём все из цен-
тральной зоны.

Увы, защита сегодняшнего 
«Спартака» – самое слабое 
звено. И это сказалось момен-

тально. Уже на третьей минуте 
защитник хозяев выбил мяч 
вперёд от своей штрафной 
площади. Мячом завладел 
Переверзев, остановить кото-
рого мог, но не сделал этого 
из-за непостижимого падения 
на газон Белоусов. В итоге хо-
зяева поля разыграли выход 
два в одного, последовал пас 
на никем не прикрытого Мино-
сяна – 1:0. На 20-й минуте этот 
нападающий оформил дубль, 
увенчав голом контратаку. 
Опытнейший Макоев, стра-
ховавший партнёров, в этом 
эпизоде допустил ошибки 
времён ДЮСШ. Залим по ему 
одному известной причине не 
стал идти на двигавшегося на 
него Переверзева, убежал от 
него в сторону, и тот оформил 
ассистентский дубль.

К чести наших ребят, в нок-
дауне они пребывали недолго. 
Спустя три минуты Масленни-
ков отдал пас на левый фланг 
Хачирову. Новый капитан 

«гладиаторов» красиво про-
бил в дальний угол – 2:1. 
Вдохновлённые спартаковцы 
могли сравнять счет ещё до 
перерыва. Например, на 41-й 
минуте, когда Тлупов головой 
бил с близкого расстояния, 
но голкипер «биологов» Су-
воров намертво забрал мяч. 
А в компенсированное к 
тайму время очередным 
«подарком» красно-белых 
защитников воспользовал-
ся оформивший хет-трик 
Миносян, получивший раз-
резающий пас в штрафной 
площади – 3:1.

Вторая половина встречи 
прошла под диктовку спарта-
ковцев, хозяева поля играли 
на удержание счёта – отдали 
мяч, территорию. Достаточно 
сказать, что мячом, как выяс-
нилось, нальчане владели 62 
процента игрового времени 
матча. Но даже при таком по-
давляющем преимуществе 
красно-белые смогли лишь 
сократить разницу в счёте: 
Хачиров, воспользовавшись 
ошибкой игрока хозяев, убе-
жал на рандеву с Суворовым 
и хладнокровно переиграл 
его – 3:2.

После трёх туров у нашей 
команды ни одной победы, 
семь пропущенных голов 
– результат огромных про-
блем в защите. 14 августа в 
Нальчик приедет «Кубань-
Холдинг».

Альберт ДЫШЕКОВ

 «Биолог-Новокубанск»: 
Суворов, Каргин, Панченко, 
Пириев, Пунегов, Никитин 
(Гребенюков, 46), Темуков 
(Юрьев, 70), Борисов (к) 
(Черчесов, 88), Устинов (Сар-
кисов, 88), Миносян (Юшко, 
70), Переверзев. 

«Спартак-Нальчик»: Ми-
цаев, Кадыкоев, Далиев, 
Макоев (Ольмезов, 72), Бе-
лоусов, Хачиров (к), Торосян 
(Кумыков, 77), Масленников, 
Дохов (Жангуразов, 70), Тлу-
пов (Ашуев, 70), Хутов (Топу-
рия, 70).

Голевые моменты – 3:3. 
Удары (в створ ворот) – 10 
(5) – 13 (8, 1 – перекладина). 
Угловые – 4:4. Предупрежде-
ния: Миносян, 43, Гребеню-
ков, 73, Пириев, 76, Каргин, 
78 – «Биолог-Новокубанск»; 
Кумыков, 81 – «Спартак-
Нальчик».

Администрация и коллектив медицинского колледжа КБГУ выражают искреннее соболезнование преподавателю меди-
цинского колледжа СКУРАТОВОЙ Наталье Ивановне, родным и близким по поводу смерти супруга СКУРАТОВА Владимира 
Александровича.

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Обязаны доплатить
Старший помощник про-

курора КБР по правовому обе-
спечению Жанна Соттаева 
заметила, что в соответствии 
со статьёй 153 Трудового ко-
декса РФ работа в выходной 
или нерабочий праздничный 
день оплачивается не менее 
чем в двойном размере. По 
желанию работника, трудивше-
гося в выходной или нерабочий 
праздничный день, может быть 
предоставлен другой день от-
дыха. В этом случае работа в 
выходной или нерабочий празд-
ничный день оплачивается в 
одинарном размере, а день 
отдыха оплате не подлежит. 
Подобная ситуация, говорит 
Соттаева, была рассмотрена 

Вторым кассационным судом, 
когда исследовалось дело ра-
ботницы, у которой накопилось 
11 отгулoв. Поскольку в период 
работы она изъявила желание 
на предоставление других дней 
отдыха взамен двойной оплаты, 
работодатель оплатил работу 
в выходные в одинарном раз-
мере. Но использовать дни от-
дыха работница до увольнения 
не успела. Не получив доплату 

за работу в выходные дни, она 
обратилась в суд. 

Суд первой инстанции во 
взыскании доплаты отказал. 
Однако вышестоящая инстан-
ция с таким решением не со-
гласилась. Доводы работодате-
ля о том, что другие дни отдыха 
могли быть предоставлены 
только на основании личных 
заявлений работника, отклоне-
ны. В кассационном решении 

подчёркнуто, что дни отдыха 
определяются совместным 
соглашением работника и ра-
ботодателя, а доказательств 
предоставления дней отды-
ха и отказа работника от их 
использования в материа-
лах дела нет. Принимая во 
внимание, что на момент 
увольнения дни работы  за 
выходные дни были оплачены 
не в соответствии с требова-
ниями статьи 153 ТК РФ, а 
возможность предоставления 
дополнительных дней отдыха 
в связи с увольнением утра-
чена, работодателя обязали 
при увольнении работника 
оплатить работу в выходные 
дни в двойном размере.

Суд может помочь
заявить ходатайство в суд об 
истребовании доказательств. 
Это право предусмотрено 
ст. 57 Гражданского процес-
суального кодекса РФ. В за-
явлении нужно указать: какое 
доказательство необходимо 
затребовать (его название, 
реквизиты, другие признаки); 
для чего необходимо данное 
доказательство, что можно 
будет подтвердить (опровер-
гнуть) этим доказательством 
(п. 2 ст. 57 Гражданского про-
цессуального кодекса РФ). 
Обязательным условием, от-

мечает прокурор, является 
указание в заявлении, почему 
заявитель не может само-
стоятельно без помощи суда, 
представить необходимые 
доказательства. Также нужно 
сообщить местонахождение 
доказательства.  В ходатайстве 
указывается наименование ор-
ганизации, откуда необходимо 
доказательство, и её адрес. 

Обоснование требуется 
потому, что данный процессу-
альный институт создан для 
содействия в сборе доказа-
тельств и применяется лишь 

в исключительных случаях, 
когда сторона не в состоянии 
самостоятельно их получить. 

Ходатайство лучше соста-
вить в письменном виде и по-
дать в суд через канцелярию 
в любое время до вынесе-
ния решения суда. В случае 
удовлетворения ходатайства 
суд выдаёт запрос для полу-
чения доказательства или 
запрашивает доказательства 
сам. Однако, предупреждает 
Соттаева, возможны случаи, 
когда суд выносит определе-
ние об отказе в истребовании 
доказательств. Такое опре-
деление нельзя обжаловать. 
Но можно подать повторное 
ходатайство.

Старший помощник про-
курора КБР по правовому 
обеспечению Жанна Соттаева 
заметила, что в гражданском 
процессе стороны должны са-
мостоятельно предоставлять 
доказательства своей позиции 
в суде. Однако иногда это бы-
вает затруднительно. 

Например, сложно само-
стоятельно получить копии 
медицинских документов, ма-
териалы уголовных дел, дел 
об административных право-
нарушениях и т.д. В подоб-
ной ситуации сторона может 

Есть нюансы
Старший помощник прокуро-

ра КБР по правовому обеспече-
нию Жанна Соттаева пояснила, 
что предельный срок рассмо-
трения обращений граждан 
государственными органами, 
органами местного самоуправ-
ления, иными организации – 30 
дней с момента регистрации 
документа. Направление ответа 
за его пределами является на-
рушением. Нужно учитывать тот 
факт, что существуют особенно-
сти при рассмотрении устных и 
письменных заявлений. Высше-
му должностному лицу субъекта 
РФ даётся всего 20 дней на при-
нятие решения по письменному 
сообщению о фактах нарушения 
миграционных законов.

Многими нормативными 
документами, говорит Сотта-
ева, период предоставления 
информации и сведений зна-
чительно сокращён. Исполни-
тель жилищно-коммунальных 
услуг обязан предоставить соб-
ственнику жилого помещения 
перечень оказываемых услуг 
не позднее 5 рабочих дней с 
момента запроса.

При устном обращении от-
вет даётся непосредственно 
во время приёма на вопросы, 
которые не требует дополни-
тельной подготовки специ-
алиста. В остальных случаях 
составляется письменный от-
вет в стандартном порядке. 
Если в ходе личного визита 
сформулировано письменное 
заявление, оно рассматривает-
ся в стандартном порядке. По 
словам старшего помощника 
прокурора КБР по правовому 
обеспечению, порядок ответа 
на письменное заявление в 
законе чётко регламентирован 
и включает следующие этапы: 
регистрация заявления (не бо-
лее 3 дней), рассмотрение (30 
дней, но в исключительных слу-
чаях этот период продлевается 

руководителем ещё на месяц, 
и исполнитель в обязательном 
порядке направляет проме-
жуточный ответ с указанием 
на продление процесса рас-
смотрения).

Если в ходе подготовки от-
вета установлено, что вопросы 
не входят в компетенцию орга-
низации, она перенаправляет 
его в уполномоченный государ-
ственный орган с обязатель-
ным уведомлением заявителя. 

Получается, замечает Сотта-
ева, что указанные в законе 30 
дней на практике составляют 
33 дня или 46 дней – 30 дней 
на рассмотрение плюс 6 дней 
на регистрацию в обеих орга-
низациях. С учётом возможных 
пересылки и продления, а 
также регистрации – 73 дня. 

Это без учёта длительности 
почтовой пересылки. 

Соттаева замечает, что 
срок ответа на обращение 
граждан в организацию не 
имеет значения в следующих 
случаях: в тексте содержатся 
нецензурные слова, оскорб-
ления и тому подобное; текст 
не поддаётся прочтению; суть 
предложения или жалобы не 
поддаётся установлению; по-
яснения есть в свободном до-
ступе; подробные пояснения 
невозможны без разглаше-
ния государственной тайны; 
запрос анонимный. Рассмо-
трение таких запросов не 
производится, о чём отдельно 
сообщается заявителю, если 
есть его адрес.

За нарушение сроков от-
вета на обращение долж-
ностные лица органов го-
сударственного и местного 
самоуправления, других ор-
ганизаций, выполняющих 
общественно значимые пу-
бличные функции, могут 
быть оштрафованы на сумму 
от 5 до 10 тысяч рублей.

Материалы рубрики подготовила Ляна КЕШ


