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Мы приводим некоторые из них.
– Сегодня мы подписываем договоры 

о принятии в состав России Донецкой 
Народной Республики, Луганской На-
родной Республики, Запорожской об-
ласти и Херсонской области. Уверен, 
что Федеральное Собрание поддержит 
конституционные законы о принятии и 
образовании в России четырёх новых 
регионов, четырёх новых субъектов 
Российской Федерации, потому что это 
воля миллионов людей.

И это, конечно, их право, их неотъ-
емлемое право, которое закреплено в 
первой статье Устава ООН, где прямо 
сказано о принципе равноправия и са-
моопределения народов.

– За выбором миллионов жителей До-
нецкой и Луганской народных республик, 
Запорожской и Херсонской областей 
– наша общая судьба и тысячелетняя 
история. Эту духовную связь люди пере-
давали своим детям и внукам несмотря 
на все испытания, пронесли через года 
любовь к России. Это чувство никто не 
может в нас уничтожить. Вот почему и 
старшие поколения, и молодёжь – те, 
кто родился уже после трагедии рас-
пада Советского Союза, голосовали за 
наше единство, за наше общее буду-
щее. В 1991 году в Беловежской пуще, 
не спрашивая волю рядовых граждан, 
представители партийных тогдашних 
элит приняли решение о развале СССР. 
И люди в одночасье оказались оторван-
ными от своей родины. Это по живому 
разорвало, расчленило нашу народную 
общность, обернулось национальной 
катастрофой. Как когда-то после ре-
волюции кулуарно нарезали границы 

союзных республик, так и последние ру-
ководители Советского Союза, вопреки 
прямому волеизъявлению большинства 
людей на референдуме 1991 года, раз-
валили нашу великую страну, поставили 
народы просто перед фактом.

– Хочу, чтобы меня услышали киев-
ские власти и их реальные хозяева на 
Западе, чтобы это запомнили все. Люди, 
живущие в Луганске, Донецке, Хер-
соне, Запорожье, становятся нашими 
гражданами. Навсегда. Мы призываем 
киевский режим немедленно прекратить 
огонь, все боевые действия, ту войну, 
которую он развязал ещё в 2014 году, и 
вернуться за стол переговоров. Мы к это-
му готовы.Об этом не раз было сказано.
Но выбор народа в Донецке, Луганске, 
Запорожье, Херсоне обсуждать не бу-
дем. Он сделан. Россия его не предаст.

И сегодняшние киевские власти 
должны относиться к этому свободному 
волеизъявлению людей с уважением и 
никак иначе.Только таким может быть 
путь к миру. Мы будем защищать нашу 
землю всеми имеющимися у нас сила-
ми и средствами и сделаем всё, чтобы 
обеспечить безопасную жизнь наших 
людей. В этом великая освободительная 
миссия нашего народа. Обязательно 
отстроим разрушенные города и посёл-
ки, жильё, школы, больницы, театры и 
музеи, восстановим и будем развивать 
промышленные предприятия, заводы, 
инфраструктуру, системы социального 
пенсионного обеспечения, здравоохра-
нения и образования. Конечно, будем 
работать над повышением уровня  
безопасности. Вместе сделаем так, что-
бы граждане в новых регионах чувство-

вали поддержку всего народа России, 
всей страны, всех республик, всех краёв 
и областей нашей огромной родины.

– Наши соотечественники, наши 
братья и сёстры на Украине – родная 
часть нашего единого народа – свои-
ми глазами увидели то, что правящие 
круги так называемого Запада готовят 
всему человечеству. Здесь они, по сути, 
просто сбросили маски, проявили своё 
истинное нутро. После распада Совет-
ского Союза Запад решил, что миру, 
всем нам навсегда придётся мириться 
с его диктатом. Тогда, в 1991 году, За-
пад рассчитывал, что Россия от таких 
потрясений уже не оправится и дальше 
развалится сама по себе. Да, это почти 
произошло. Мы же помним 90-е, страш-
ные 90-е годы – голодные, холодные и 
безнадёжные. Но Россия устояла, воз-
родилась, окрепла, вновь заняла своё 
достойное место в мире.

– Хочу ещё раз подчеркнуть: именно 
в алчности, в намерении сохранить 
свою ничем не ограниченную власть и 
есть подлинные причины той гибридной 
войны, которую коллективный Запад 
ведёт против России. Они желают нам 
не свободы, хотят не равноправного со-
трудничества, а грабежа. Хотят видеть 
нас не свободным обществом, а толпой 
бездушных рабов. Для них прямая угро-
за – наша мысль и философия. Поэтому 
покушаются на наших философов, наша 
культура для них представляет опас-
ность, и искусство. Поэтому и пытаются 
её запретить. Наше развитие и процве-
тание – тоже для них угроза. Им вообще 
не нужна Россия. Она нужна нам.

(Окончание на 2-й с.)
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ТЕМА ДНЯ

Глава КБР Казбек Коков, находившийся вчера в 
Георгиевском зале Кремля на исторической церемонии 
принятия в состав Российской Федерации четырёх новых 
субъектов, в своём телеграм-канале прокомментировал 
это событие.

«Событие, о котором на протяжении последних восьми 
лет мечтали жители Донецкой и Луганской народных 
республик, Запорожской и Херсонской областей, свер-
шилось. Они вернулись домой, в Россию, – говорится в 
сообщении. – Историческая правда и справедливость 
восторжествовали. Ведь до начала 20-х годов прошлого 
столетия Донбасс называли сердцем России.

От всей души поздравляю жителей этих территорий, 

всех граждан нашей страны с поистине историческим 
событием.

Теперь главное – обеспечить надёжную безопасность 
новых субъектов Российской Федерации, помочь им 
наладить мирную жизнь, восстановить предприятия, 
больницы, школы, жильё, дороги, другие объекты жиз-
недеятельности, разрушенные в результате варварских 
обстрелов со стороны ВСУ, создать современную систему 
образования и здравоохранения, как можно быстрее 
интегрироваться в общий производственно-хозяйствен-
ный комплекс, в единое политическое, экономическое и 
правовое пространство.

В своей речи на церемонии подписания договоров о 

принятии в Российскую Федерацию Донецкой и Луган-
ской народных республик, Запорожской и Херсонской 
областей наш Президент Владимир Владимирович Путин 
выразил уверенность в том, что Российское государство, 
все республики, края и области России сделают всё не-
обходимое для этого. Для нас, руководителей субъектов 
страны, этот ключевой посыл Главы государства является 
руководством к действию. 

Уверен, объединив усилия, как принято у нас говорить 
«всем миром», мы сумеем обеспечить выполнение всех 
выдвинутых нынешним временем задач во имя общего 
достойного будущего новых субъектов и всей России», – 
подчеркнул Казбек Коков.

ВЛАДИМИР ПУТИН: 
«ЗА НАМИ ПРАВДА, ЗА НАМИ РОССИЯ!»

 (Окончание. Начало на 1-й с.)
Хочу напомнить, что претензии на ми-

ровое господство в прошлом уже не раз 
разбивались о мужество и стойкость на-
шего народа. Россия всегда будет Россией. 
Мы и сейчас защитим и наши ценности, и 
нашу Родину. 

Запад рассчитывает на безнаказан-
ность, на то, что ему всё сойдёт с рук. Да 
собственно говоря, всё и сходило с рук 
до сих пор. Соглашения в сфере страте-
гической безопасности летят в мусорную 
корзину, договорённости, достигнутые на 
самом высоком политическом уровне, 
объявляются небылицами. Твёрдое обе-
щание не расширять НАТО на восток, как 
только на них купились наши прежние ру-
ководители, обернулось грязным обманом.
Договоры по противоракетной обороне и 
ракетам средней и меньшей дальности в 
одностороннем порядке под надуманными 
предлогами разорваны. Только и слышим 
со всех сторон: Запад отстаивает порядок, 
основанный на правилах. Откуда они взя-
лись? Кто вообще видел эти правила, кто 
согласовывал? Послушайте, это просто 
бред какой-то. Сплошной обман, двойные 
или уже тройные стандарты. На дураков 
рассчитано просто. Россия – великая ты-

сячелетняя держава, страна-цивилизация, 
и по таким подтасованным фальшивым 
правилам жить не будет.

Именно так называемый Запад растоп-
тал принцип нерушимости границ, а сей-
час по своему собственному усмотрению 
решает, кто имеет право на самоопреде-
ление, а кто нет, кто его недостоин. Почему 
так решают, кто им дал такое право, непо-
нятно. Сами себе. Вот почему у них вызы-
вает дикую злобу выбор людей в Крыму, 
в Севастополе, в Донецке, Луганске, За-
порожье и Херсоне. Никакого морального 
права давать ему оценки, даже заикаться 
о свободе демократии у этого Запада нет. 
Нет и не было никогда.

– Очевидно, что нынешняя неоколони-
альная модель в конечном счёте обречена, 
но повторю, что её реальные хозяева будут 
до конца цепляться за неё. Им просто не-
чего предложить миру, кроме сохранения 
всё той же системы грабежей и рэкета. По 
сути, они плюют на естественное право 
миллиардов людей, большей части чело-
вечества, на свободу и справедливость, 
на то, чтобы самим самостоятельно опре-
делять своё будущее.

– Диктатура западных элит направлена 
против всех обществ, в том числе и на-

родов самих западных стран. Это вызов 
всем. Такое полное отрицание человека, 
ниспровержение веры и традиционных 
ценностей, подавление свободы приоб-
ретает черты «религии наоборот» – откро-
венного сатанизма. В Нагорной проповеди 
Иисус Христос, обличая лжепророков, 
говорит: «По плодам их узнаете их». И эти 
ядовитые плоды уже очевидны людям не 
только в нашей стране, во всех странах, 
в том числе для многих людей и в самом 
Западе. Мир вступил в период революци-
онных трансформаций, они носят фун-
даментальный характер. Формируются 
новые центры развития, они представляют 
большинство мирового сообщества и гото-
вы не только заявлять о своих интересах, 
но и защищать, и в многополярности видят 
возможность укрепить свой суверенитет, 
а значит, обрести истинную свободу, 
историческую перспективу. Своё право на 
самостоятельное, творческое, самобытное 
развитие, на гармоничные процессы. Во 
всём мире, в том числе в Европе и в Со-
единённых Штатах, как я уже сказал, у нас 
много единомышленников, и мы чувству-
ем, мы видим их поддержку. Внутри самых 
разных стран и обществ уже развивается 
по своему характеру освободительное, 

антиколониальное движение против одно-
полярной гегемонии. Его субъектность 
только будет нарастать.

– Начавшийся слом западной гегемо-
нии необратим. И вновь повторю: как пре-
жде уже не будет. Поле битвы, на которое 
нас позвала судьба и история, – это поле 
битвы за наш народ, за большую истори-
ческую Россию. За большую историческую 
Россию, за будущие поколения, за наших 
детей, внуков и правнуков. Мы должны за-
щитить их от порабощения, от чудовищных 
экспериментов, которые направлены на 
то, чтобы искалечить их сознание и душу. 
Сегодня мы сражаемся, чтобы никому и 
никогда не пришло в голову, что Россию, 
наш народ, наш язык, нашу культуру мож-
но взять и вычеркнуть из истории. Сегодня 
нам нужна консолидация всего общества. 
И в основе такой сплочённости может быть 
только суверенитет, свобода, созидание и 
справедливость.

– Сегодня этот выбор делаем мы, сде-
лали граждане Донецкой и Луганской на-
родных республик, жители Запорожской и 
Херсонской областей. Они сделали выбор 
– быть со своим народом, быть с Родиной, 
жить её судьбой, побеждать вместе с ней! 

За нами правда, за нами Россия!

КАЗБЕК КОКОВ: «ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАВДА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ ВОСТОРЖЕСТВОВАЛИ»

   – Нам выпала большая честь и большая ответствен-
ность – быть свидетелями и участниками важного исто-
рического события, – считает депутат Государственной 
Думы (фракция «Единая Россия») Виктория Родина.

Комментируя итоги церемонии подписания договоров 
о вступлении в состав России новых территорий, состо-
явшейся  в Кремле, парламентарий отметила правомер-
ность и историческую необходимость этого шага на пути 

закрепления свободного выбора жителей Донецкой и 
Луганской народных республик, Запорожской и Херсон-
ской областей быть вместе с Россией. 

   – Долгие восемь лет люди отстаивали своё право 
думать и говорить на родном языке, жить по законам 
совести и добра, мечтали о мире и свободе, – напом-
нила Родина, подчеркнув, что несломленная нацистами 
воля людей, стойкость и мужество российских солдат 

и офицеров, вставших с ними плечом к плечу по жиз-
ненно необходимому решению нашего Президента и 
зову собственных сердец – это настоящий подвиг силы 
народного духа, который вызывает глубокое уважение 
современников и несёт достойные чувства будущим 
поколениям – радость победы и горечь потерь, стой-
кость, мужество, любовь к Отечеству и готовность его 
защищать.

ВИКТОРИЯ РОДИНА: «СИЛА НАРОДНОГО ДУХА ВЫЗЫВАЕТ ГЛУБОКОЕ УВАЖЕНИЕ»
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ПАРЛАМЕНТ
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Депутаты рассмотрели отчёт 
Правительства об исполнении бюджета КБР 

за первое полугодие 2022 года

КАДРОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Работа заседания началась 

с рассмотрения кадровых во-
просов. На должности мировых 
судей судебных участков № 14 
Нальчикского, № 4 Баксанско-
го, № 3 Чегемского, № 1 Про-
хладненского и № 3 Урванского 
судебных районов назначены 
соответственно Тамара Апаже-
ва, Мадина Ашхотова, Джульет-
та Кягова, Светлана Носова и 
Хусен Тлапшоков.

На основании личного за-
явления досрочно прекращены 
полномочия депутата Пар-
ламента республики Адиба 
Абрегова.

ЗАКОНОПРОЕКТЫ
Парламентарии приняли 

в двух чтениях более десяти 
законопроектов, в том числе 
поправки в Земельный кодекс 
КБР, согласно которым на тер-
риториях всех муниципальных 
образований Кабардино-Бал-
карии не допускаются стро-
ительство, реконструкция и 
эксплуатация жилых домов на 
землях сельскохозяйственного 
назначения, используемых 
крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами для осуществле-
ния деятельности.

Внесены изменения в За-
кон КБР «О недрах». Статья 
41 дополнена новой частью, в 
соответствии с которой регио-
нальное Правительство утверж-
дает порядок предоставления 
в пользование участков недр 
местного значения, а также 
добычи и использования для 
собственных нужд общерас-
пространённых полезных ис-
копаемых и подземных вод в 
границах земельных участков, 
добычи подземных вод садо-
водческими (огородническими) 
некоммерческими товарище-
ствами для питьевого или тех-
нического водоснабжения.

В связи с нововведениями 

в федеральном законодатель-
стве, предусматривающими за-
прет на передачу арендованного 
земельного участка в субаренду 
и передачу прав и обязанностей 
по договору аренды земельного 
участка другому лицу, признана 
утратившей силу часть 5 статьи 5 
Закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назна-
чения в КБР».

Изменения внесены в неко-
торые республиканские законы 
о выборах и референдумах.

Откорректирована статья 14 
республиканского Закона «Об 
архивном деле в КБР». В ней 
установлено, что Архивный 
фонд КБР обеспечивает со-
хранность поступивших к нему 
архивных документов.

Отдельные положения зако-
нов «О муниципальной службе 
в КБР», «О пожарной безопас-
ности в КБР» приведены в со-
ответствие с федеральным 
законодательством.

Поправки редакционного 
характера коснулись законов 
«Об автомобильных дорогах и 
дорожной деятельности в КБР», 
«Об Уполномоченном по защи-
те прав предпринимателей в 
КБР», «Об образовании».

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 
КБР ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ
Депутаты заслушали отчёт 

регионального Правительства 
об исполнении республикан-
ского бюджета за первое полу-
годие. Его основные параметры 
озвучила министр финансов 
КБР Елена Лисун.

Доходы исполнены в сумме 
27,7 млрд рублей (53 % от го-
довых плановых назначений). 
Темп роста к аналогичному пе-
риоду прошлого года составил 
126,2 %.

Налоговые и неналоговые 
доходы исполнены на 52 % от 
плана, в суммарном выраже-
нии – 7,1 млрд рублей. Темп 

роста – 114,7 %. Налоговые до-
ходы увеличились на 733 млн 
рублей относительно первого 
полугодия 2021 года с темпом 
роста 112,7 %. Наблюдается 
рост поступлений по всем ви-
дам налоговых доходов.

Неналоговые доходы уве-
личились на 167,1 млн рублей, 
показав рост на 47 %.

Безвозмездные поступления 
составили 20,7 млрд рублей – 
53 % от годового плана, темп 
роста – 130,6 %.

Расходы республиканского 
бюджета исполнены в объёме 
27,5 млрд рублей – 48 % от 
плановых назначений, темп 
роста – 129,3 %. На социально 
значимые и первоочередные 
расходы направлено 21,4 млрд 
рублей – 78% от общей суммы.

Показатель государственно-
го внутреннего долга республи-
ки на 1 июля 2022 года находит-
ся на уровне 7,4 млрд рублей.

В ходе обсуждения доклада 
парламентарии затронули во-
просы финансирования стацио-
нарной медицинской помощи, 
ЖКХ, мероприятий в сфере 
реализации государственной 
молодёжной политики, осво-
ения средств, выделенных на 
приобретение жилья детям-
сиротам, формирования до-
ходов бюджета от управления 
государственным имуществом.

По итогам рассмотрения 
отчёта принято постановление 
Парламента КБР.

Завершая заседание, Татья-
на Егорова призвала депутатов 
чаще проводить встречи с 
гражданами на местах, уси-
лив разъяснительную работу 
с населением, совместно с 
региональным профильным 
министерством проработать 
вопросы совершенствования 
системы патриотического вос-
питания молодёжи.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Предложно установить по-
казатель в размере 3,0 для ино-
странных граждан, которые на 
основании патента осуществляют 
трудовую деятельность по найму 
у физических лиц для личных, 
домашних и иных подобных нужд, 
не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятель-
ности, и тех, кто ведёт трудовую 
деятельность по найму в орга-
низациях или у индивидуальных 
предпринимателей, а также за-
нимается частной практикой. 
По словам представившего до-
кумент заместителя министра 
труда и социальной защиты КБР 
Ратмира Ацканова, размер ко-
эффициента в КБР в 2018 году 
был равен 1,0, в 2019-м – 2,0, в  
2020–2022 годах – 3,0. Отмечена 
положительная динамика дохо-
дов в республиканский бюджет 
в связи с введённым коэффи-
циентом. К примеру, в 2018 году 
поступило 78 млн рублей (при  
4937 иностранцах), в 2019-м –  
132 млн рублей (при 4448), в  
2020 году – 72,6 млн рублей (при 
1729), в 2021-м – 123,5 млн рублей 
(при 3349). За семь месяцев теку-
щего года поступления в бюджет 
составили 140,5 млн рублей.

Установлен минимальный 
размер взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества 
собственников помещений в 
многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории КБР, на 
2023–2025 годы. В следующем 
году он повысится на 15 процен-
тов и составит 7 рублей 15 копеек, 
в 2024-м – 8 рублей 22 копейки, в 
2025-м – 9 рублей 5 копеек.

Откорректирована государст-
венная программа «Обеспече-
ние жильём и коммунальными 
услугами населения КБР». В неё 
включены объёмы финансирова-
ния на 2022 год на мероприятия 
по поддержке муниципальных и 
реализации региональных про-
грамм модернизации системы 
коммунальной инфраструктуры. 
В 2022 году на реализацию меро-
приятий в сфере водоснабжения 
из республиканского бюджета 
выделена субсидия местным 
бюджетам в размере 623,4 тыс. 
рублей. Уровень софинансиро-

вания расходов за счёт средств 
местного бюджета должен со-
ставить не менее 50 процентов.

Утверждены проекты плани-
ровки и межевания территории 
для размещения линейного объ-
екта регионального значения 
«Газопровод межпоселковый от 
газораспределительной станции 
«Тырныауз» до рудника «Молиб-
ден» в г. п. Тырныауз.

Рассмотрены вопросы в сфере 
здравоохранения, в том числе 
внесены изменения в региональ-
ную программу модернизации 
первичного звена здравоохра-
нения и программу государ-
ственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицин-
ской помощи в КБР на 2022-й 
и на плановый период 2023 и  
2024 годов. Увеличен размер ут-
верждённой стоимости последней 
за счёт средств республиканского 
бюджета, её дефицит снижен 
до 426,3 млн рублей и составил  
12,7 процента.

Актуализирован перечень 
образовательных учреждений  
республики, на базе которых в 
текущем году создаются новые 
места дополнительного образо-
вания детей по федеральному 
проекту «Успех каждого ребёнка» 
национального проекта «Обра-
зование». Согласно соглашению 
между Минпросвещения РФ и 
региональным профильным ве-
домством в республике появится 
930 ученических мест. В бюджете 
КБР на эти цели предусмотрено 
8,9 млн рублей.

Принят пакет документов об 
оказании материальной помощи 
на общую сумму 13,8 млн рублей 
46 сотрудникам силовых ведомств 
республики, пострадавшим при 
исполнении служебных обязан-
ностей во время специальной 
военной операции, а также еди- 
новременной финансовой под-
держки шести гражданам, по-
павшим в трудную жизненную си-
туацию, в объёме 700 тыс. рублей.

Создана комиссия для атте-
стации экскурсоводов, гидов и 
гидов-переводчиков. Ряд реше-
ний принят в сфере дорожного 
хозяйства.

Марина МУРАТОВА

Коэффициент региональных 
особенностей рынка труда 

останется на прежнем уровне
-

-
-

ИТОГИ

-
-
-

Растёт потребность в учителях

В разговоре приняли участие 
председатель общественного со-
вета при Минпросвещения КБР 
Хаути Сохроков, руководители 
муниципальных органов управ-
ления образованием, работники 
образовательных организаций.

Открывая мероприятие, про-
фильный министр Анзор Езаов 
назвал вынесенный на рассмот-
рение вопрос системообразую-
щим для сферы образования 
республики. О неоспоримой 
важности работы учителей, по 
словам руководителя ведомства, 
свидетельствует тот факт, что Ука-
зом Президента РФ Владимира 

Путина 2023 год объявлен Годом 
педагога и наставника. Было 
подчёркнуто, что министерством 
совместно с муниципальными 
органами управления образова-
нием, Центром непрерывного 
повышения профессионального 
мастерства педагогических ра-
ботников проводится большая 
работа по подготовке педагоги-
ческих кадров, повышению пре-
стижа профессии учителя. В том 
числе по поручению Главы КБР 
Казбека Кокова разрабатываются 
меры поддержки и стимулирова-
ния работников образования. 

(Окончание на 9-й с.)

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
о некоторых организационных вопросах формирования списка соискателей Государствен-

ной премии Кабардино-Балкарской Республики в области литературы и искусства 
30 сентября Советом при Главе КБР по Государственным премиям Кабардино-Балкарской 

Республики в области литературы и искусства продлён срок подачи представления и прилагае-
мых к нему материалов до 15 октября 2022 г.
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– Николай Хачимович, как 
фонд взаимодействует с целевой 
клиентской аудиторией в нашей 
республике? Что вы считаете наи-
более важным?

– Начну с того, что фундамен-
тальный принцип работы Пенсион-
ного фонда России – абсолютная 
клиентоориентированность. Это 
означает, что все рабочие про-
цессы определяют качество взаи-
модействия человека пенсионного 
и предпенсионного возраста с на-
шей организацией. Мы настойчиво 
реализуем политику открытого, 
дружелюбного ведомства.

Ежегодно вводятся новые меры 
государственной поддержки мно-
гих категорий граждан, и Пенсион-
ный фонд выступает оператором, 
реализующим государственную 
социальную политику. Для нас 
крайне важно быть предельно 
понятными и доступными для 
гражданина. Обратная связь – 
качественный показатель, который 
находится в нашем постоянном и 
пристальном мониторинге. Чело-
век может обратиться в Пенси-
онный фонд за консультативно-
правовой поддержкой в любой 
комфортной для него форме, и мы 
отреагируем незамедлительно.

– Каковы основные статисти-
ческие параметры по пожилым 
людям?

– Если говорить именно о ста-
тистической выборке по пожилым 
людям, то к настоящему времени, 
по данным отделения, в респуб-
лике проживают 153 тысячи пен-
сионеров, инвалидов, граждан, 
имеющих право на определённые 
льготы. И все они – наша большая 
аудитория.

– Какие они, сегодняшние 
пенсионеры и предпенсионеры?

– Сегодня, как и всегда, не 
только молодёжь отличается от 
сверстников прежних поколений, 
но и пожилые люди не похожи 
на предшественников в том же 
возрасте. Теперь большинство 
пожилых людей достаточно ин-
тегрированы в информационную 
среду, пользуются компьютерами, 
соцсетями, имеют навыки работы 
с полезными мобильными при-
ложениями, знают свои права, 
следят за изменением законода-
тельства, могут управлять личным 
электронным кабинетом и свя-
зываться с нами удалённо через 
электронные сервисы. 

– Региональное отделение 
Пенсионного фонда каким-то 
образом этому способствовало? 

– Безусловно, важным фак-
тором, мотивирующим пожилых 
людей к умению пользоваться 
мобильными сервисами, стала 
совместная работа с республи-
канским отделением Союза пен-

Пенсионеры XXI века 
отличаются

от своих предшественников

-
-
-

Юные сердцем и душой ветераны 
прививают молодёжи гордость за Отчизну

-
-

сионеров России. Ещё в 2008 году 
мы организовали курсы компью-
терной грамотности для пожилых 
людей, и эта деятельность, очень 
важная для включения граждан 
третьего возраста в цифровую 
повестку, велась на регулярной 
основе. В результате сотни пен-
сионеров научились уверенно 
пользоваться компьютером, мо-
бильными приложениями, раз-
личными гаджетами.

На базе территориальных ор-
ганов Отделения ПФР по КБР 
создавались учебные классы с 
современной техникой, привлека-
лись наши IT-специалисты, учреж-
дались и проводились конкурсы 
мастерства, в которых участвовали 
слушатели курсов компьютерной 
грамотности. Республиканские и 
муниципальные средства массо-
вой информации освещали эти 
события.

К сожалению, пандемия услож-
нила дальнейшую реализацию обу- 
чающего проекта, поскольку для 
людей пенсионного возраста ко-
ронавирусная инфекция Covid-19 
представляет довольно серьёз-
ную опасность.Кстати, тогда, с 
середины марта 2020 года, после 
объявления пандемии, Пенсион-
ному фонду пришлось оперативно 
перестроиться и ввести новую си-
стему оказания социальных услуг 
населению с учётом вызовов.

А по поводу высоко востре-
бованных курсов компьютерной 
грамотности могу сказать, что 
мы имеем успешный опыт и обя-
зательно будем и дальше его ис-
пользовать. Планируем ещё более 
широко применять партнёрские 
программы по обучению пожилых 
людей компьютерной грамотно-
сти, пользованию мобильными 
приложениями.

– То есть современные техно-
логии активно влияют на процес-
сы в пенсионной сфере?

– В эпоху интенсивной цифро-
визации ключевые процессы в 
пенсионной сфере уже происходят 
проактивно, т. е. в значительно 
ускоренной, предваряющей насту-
пление права полностью подгото-
вительной форме. Не исключение 
и назначение пенсий, выплат, по-
собий. Множество услуг нами уже 
оказывается в беззаявительном 
режиме, т. е. максимально ком-
фортно и оперативно для граждан.

В этой сфере базовый принцип 
– большой объём проводимой си-
лами наших специалистов забла-
говременной работы по опреде-
лению пенсионных прав граждан. 
Накопленный массив проверенной 
информации определяет готов-
ность начать выплату прямо с 
момента наступления права на неё 
у гражданина. 

– Что бы вы хотели пожелать 
людям старшего возраста в День 
пожилого человека?

– Граждане «серебряного» воз-
раста – авторитетная часть нашего 
социума. С ними мы советуемся, 
к их мнению прислушиваемся, их 
опыт используем в профессио-
нальной деятельности и в быту. 

От всей души желаю им здоро-
вья – сберегать его, укреплять, 
контролировать. И пусть наши 
старшие будут современными 
пенсионерами – активными участ-
никами всех сфер жизни об-
щества.
Подготовил Владимир АНДРЕЕВ 

 Не остаётся в стороне от 
этой работы и совет первичной 
организации ветеранов орга-
нов внутренних дел УВД по  
г. о. Нальчик, возглавляемый 
полковником милиции в отстав-
ке Феликсом Батиевичем Эфен-
диевым. Члены совета – частые 
гости в учебных заведениях. В 
этом году ими проведены уроки 
мужества, другие мероприятия 
военно-патриотической направ-
ленности во многих школах сто-
лицы республики, с учащимися 
школы № 2 города Нарткалы, 
воспитанниками Нартановско-
го детского дома и кадетской 
школы-интерната, расположен-
ной в Бабугенте. К примеру, 
учащиеся школы № 8 станицы 
Котляревской на встрече с ве-
тераном органов правопорядка 
В. А. Мосалёвым узнали много 
нового о кинологической служ-
бе, её значении, о подвигах 
кинологов и их питомцев в годы 
Великой Отечественной войны 
и в мирное время. Активное 
участие в работе с молодёжью 
принимают члены ветеранской 
организации Е. А. Кузьмин,  
Э. П. Демьяненко, А. М. Эриста-
ев, А. М. Таушунаев и многие 
другие.

Огромную военно-патриоти-
ческую работу проводит поис-

ковый отряд имени 115-й кав- 
дивизии, возглавляемый под-
полковником полиции в от-
ставке Олегом Валерьевичем 
Заруцким. Членами этой обще-
ственной организации только за 
последние два года обнаружены 
и в торжественной обстановке 
перезахоронены семь остан-
ков неизвестных погибших в 
годы войны на территории Ка-
бардино-Балкарии, найдено  
42 предмета военного времени, 
которые переданы в школьные 
музеи боевой славы. Они попол-
нили экспозицию музея самого 
поискового отряда. Вся работа 
осуществляется при непосред-
ственной помощи и поддержке 
председателя совета ветеранов 
города Нальчика Мустафы Ка-
маловича Абдулаева. 

Цель проводимых меропри-
ятий – это не только вовлече-
ние ветеранов-пенсионеров в 
общественную жизнь города и 
республики, главное – донести 
историческую правду до подрас-
тающего поколения, молодых 
сотрудников правоохранитель-
ных органов, тем самым внести 
свой вклад в военно-патриоти-
ческое и духовно-нравственное 
воспитание, привить молодёжи 
любовь и гордость за Отчизну.

Одним из главных направле-

ний деятельности организации 
также является социально-
правовая защита ветеранов 
правоохранительных органов 
республики. В этом году при 
содействии совета и активной 
помощи руководителей медико-
санитарной части МВД по КБР 
многие ветераны-пенсионеры 
смогли отдохнуть и поправить 
здоровье в домах отдыха и 
санаториях МВД России.Члены 
совета регулярно посещают и 
оказывают материальную по-
мощь ветеранам службы, нуж-
дающимся в поддержке. При 
совете существует консульта-
ционный пункт, возглавляемый 
подполковником милиции в от-
ставке Исхаком Исмаиловичем 
Касаевым, который активно 
включён в решение возника-
ющих правовых и социальных 
вопросов ветеранов. 

Впереди у первичной орга-
низации органов внутренних 
дел и внутренних войск УВД  
г. о. Нальчик большие и зна-
чимые задачи, с которыми по-
жилые по возрасту, но юные 
сердцем и душой ветераны 
справятся как всегда чётко и 
своевременно.

Валерий ШИПИЛОВ,
член Союза журналистов 

России

-
-

Семья спасает и согревает во все времена

Молодые люди познакоми-
лись в Латвии. 19-летняя Галина 
была студенткой, а Александр 
проходил воинскую службу по 
призыву.

– В Риге сыграли свадьбу, и 
муж привёз меня в эту сказоч-
ную республику, – рассказывает 
Галина Фёдоровна. – С первых 
дней я полюбила нашу Кабар-
дино-Балкарию – красоту при-
роды, доброжелательных, от-
зывчивых людей. Вот уже более 
полувека я не устаю любоваться 
всеми достоинствами, досто-
примечательностями нашего 
чудесного края.

Конечно, в ходе семейной 
жизни возникали трудности, 
но рядом всегда был человек, 
разделявший не только радость, 
но и горе.

Мы вырастили двоих сыновей 
и дочь, дали им образование, и 
они пошли каждый по своему 
жизненному пути, стали успеш-
ными людьми. Растут восемь 
внуков, правнучка – это наша 
радость. Когда благополучны 
дети, мы, родители, всегда 
счастливы.

Александр Николаевич рабо-
тал водителем, в том числе 45 лет 
– в санатории Министерства 
внутренних дел. Галина Фёдо-
ровна, имеющая медицинское 
и экономическое образование, 
начинала трудовую деятель-
ность на Нальчикском заводе 
полупроводниковых приборов в 
качестве медицинской сестры, 
затем в течение 30 лет работа-
ла в дошкольном учреждении 
заведующей хозяйственной 
частью.

На заслуженном отдыхе су-
пруги занимаются дачей, ведут 
и пропагандируют здоровый 

образ жизни. Галина Фёдоровна 
активно включена в общест-
венную работу. В организации 
«Союз пенсионеров города 
Нальчика» она возглавляет 
группу людей пожилого воз-
раста, проживающих в центре 
города, организует посещение 
общественных мероприятий 
культурного и спортивного ха-
рактера.

Благодаря содействию Наль- 
чикской городской обществен-
ной организации Всероссий-
ского общества инвалидов 
проводит большую работу, на-
правленную на оздоровление 
пенсионеров, инвалидов.

– Уже четыре года в летний 
период организуются поездки 
для приёма целебных ванн в 
водах термального источника. 
Испытываешь большую ра-

дость, когда видишь улыбки 
людей, которые говорят об 
улучшении самочувствия, – с 
удовлетворением говорит Га-
лина Фёдоровна. – А сейчас 
мы ждём вручения от КПРФ 
медалей и удостоверений «Дети 
войны». Пожилые люди очень 
этого ждут, ведь они пережили 
тяжёлые годы Великой Отечест-
венной именно детьми. 

Для нас с мужем дети – это 
и есть богатство. Они стараются 
как можно чаще собираться в 
родительском доме. Находиться 
в кругу детей, внуков, правнуков, 
иметь возможность обнять их 
– это бесценное счастье. Се-
мья – наш тыл, уют и главная 
ценность. Она спасает и согре-
вает во все времена. Берегите 
семью, детей, родных.

Ирина БОГАЧЁВА
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2 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Современное оборудование  
для Прохладненского многопрофильного колледжа

-
-
-

Система профессионального 
образования находится в фо-
кусе пристального внимания 
образовательной политики Ка-
бардино-Балкарии. В республике 
функционируют девять профес-
сиональных образовательных 
организаций, подведомственных 
Министерству просвещения и на-
уки КБР.

Согласно информации регио-
нального профильного ведом-
ства учреждения СПО сегодня 
предлагают широкий спектр 
профессий и специальностей, из 
которых 21 соответствует перечню 
50 наиболее востребованных на 
рынке труда.

Особое внимание уделяется 
материально-техническому обе-
спечению и оснащённости обра-
зовательного процесса. В рамках 
федерального проекта «Молодые 
профессионалы», входящего в 
состав национального проекта 
«Образование», в республике 
созданы 43 мастерские по на-
правлениям «Обслуживание 
транспорта и логистика», «Стро-
ительство», «Информационные и 
коммуникационные технологии», 

«Социальная сфера», «Сельское 
хозяйство», «Промышленные и 
инженерные технологии», «Искус-
ство и дизайн», «Сфера услуг», в 
том числе одиннадцать – в 2022 
году.

На базе Кабардино-Балкар-
ского гуманитарно-технического 
колледжа открыт Центр опере-
жающей профессиональной 
подготовки, который станет агре-
гатором ресурсов для профессио-
нальной ориентации, ускоренного 
профессионального обучения, 
подготовки, переподготовки, по-
вышения квалификации всех 
категорий граждан по наиболее 
востребованным, новым и пер-
спективным профессиям и ком-
петенциям.

На днях две новые мастерские 
по направлениям «Технология 
моды» и «Поварское дело» появи-
лись в Прохладненском много-
профильном колледже.

Оборудование мастерских по 
приоритетной группе компетен-
ций позволило модернизировать 
материально-техническую базу 
учреждения в соответствии со 
стандартами Worldskills, усовер-

шенствовать подходы к организа-
ции образовательного процесса. 
В колледже создана инфраструк-
тура, необходимая для проведе-
ния внешней оценки качества 
подготовки специалистов и ор-
ганизации демонстрационного 
экзамена. Учебные кабинеты 
мастерских также будут исполь-
зованы в качестве площадки 
для сетевого взаимодействия со 
школами в рамках профориента-
ционной работы.

Возможности помещений для 

проведения практических занятий 
оценили министр просвещения 
и науки КБР Анзор Езаов, пред-
ставители муниципальных орга-
нов управления образованием, 
учреждений СПО.

Руководитель образователь-
ного учреждения Александр Го-
лубничий провёл для гостей экс-
курсию по новым мастерским, 
рассказал об объёме проведён-
ных работ, установленном обору-
довании. Приглашённые увидели, 
как проходят теоретические и 
практические занятия у студен-

тов, осваивающих специальности 
«Портной», «Конструирование, 
моделирование и технология 
швейных изделий», «Повар, кон-
дитер».

В мастерской по направлению 
«Технология моды» оборудовано 
пять рабочих мест. Имеются 
швейные машины, оверлоки, 
парогладильное оборудование, 
раскройные столы, портновские 
манекены и др. В кулинарном 
цехе также установлено всё не-
обходимое: холодильники, мо-
розильная камера с функцией 

шоковой заморозки, печи, ин-
дукционная плита, вакуумный 
упаковщик. Мастерская уком-
плектована различной кухонной 
техникой и приборами.

А. Езаов назвал открытие 
мастерских значимым событи-
ем для системы образования 
не только города Прохладного, 
но и Прохладненского, Майско-
го и Терского районов, так как 
многие выпускники школ этих 
муниципалитетов обучаются в 
данном колледже. Поблагодарив 
руководство и коллектив за про-
деланную работу, министр поже-
лал учреждению процветания, а 
студентам – найти  себя, получить 
профессию и состояться в жизни.

– Уверен, что новые мастер-
ские послужат этому доброму 
делу, – резюмировал Анзор Еза-
ов.

Реализация проекта «Молодые 
профессионалы» в Кабардино-
Балкарии продолжится. В бли-
жайшие два года планируется 
открыть 29 мастерских. Таким 
образом, к 2024 году все учреж-
дения СПО, подведомственные 
Минпросвещения КБР, будут в 
полной мере оснащены совре-
менным оборудованием, которое 
позволит повысить качество об-
разовательного процесса.

Бела МАРЬЯНОВА.
Фото Артура Елканова

(Окончание. Начало на 3-й с.)

Кроме того, в июле распоря-
жением Правительства РФ ут-
верждена Концепция подготовки 
педагогических кадров на период 
до 2030 года. Готовится план 
мероприятии по её реализации, 
который предположительно в ок-
тябре будет доведён до субъектов 
и ляжет в основу соответствующе-
го республиканского документа.

– Нам предстоит объединить 
все ресурсы и возможности для 
эффективного решения постав-
ленных задач, – констатировал 
А. Езаов.

Информацию по теме заседа-
ния представили заместитель ди-
ректора Центра оценки качества 
образования, профессионально-
го мастерства и квалификации 
педагогов Алим Кушчетеров, и.о. 
директора Центра непрерывного 
повышения профессионального 
мастерства педагогических ра-
ботников Артур Кажаров, прорек-
тор по кадровым и организацион-
но-правовым вопросам Кабарди-
но-Балкарского государственного 
университета им. Х.М. Бербекова 
Мурат Гукепшоков.

А. Кушчетеров начал с харак-
теристики педагогических кадров 
республики. По состоянию на на-
чало 2021-2022 учебного года в си-
стеме образования КБР трудятся 
10982 педагогических работника. 
Численность учителей в возрасте 
до 35 лет составляет около 16%, от 
60 лет и выше – 18%. Из общего 
количества высшее профессио-
нальное образование имеют 6057 
человек, среднее профессио-
нальное – 1243, учёную степень 
кандидата наук – 39, высшую 
квалификационную категорию – 
2495, первую – 1277. Количество 
учителей со стажем работы до 
трёх лет – 493 человека, более 20 
лет – 4493.

Докладчик сказал о нарастаю-
щей потребности педагогических 
кадров из-за роста количества  
детей школьного возраста, откры-
тия общеобразовательных учреж-
дений. К 2030 году, по прогнозам, 
она составит 1600 человек. За 
последние три года отмечается 
нехватка учителей-предметни-
ков, педагогов, осуществляющих 
деятельность по реализации 
программ начального общего 
образования. В четыре раза вы-

росла потребность в учителях 
информатики и ИКТ, в три – в учи-
телях трудового обучения, больше 
чем в два раза – в учителях ино-
странных языков. Остаётся нере-
шённой проблема привлечения в 
систему образования республики 
молодых и квалифицированных 
кадров.

Алим Кушчетеров озвучил 
результаты оценки сформиро-
ванности уровней цифровых 
компетенций, гибких навыков 
успешного современного учи-
теля, формирования функцио-
нальной грамотности учеников и 
профессионального выгорания, 
рассказал об участии педагоги-
ческих работников в апробациях 
федеральных оценочных проце-
дур. Выступающий остановился 
на результатах диагностики про-
фессиональных компетенций 
педагогов, в которой приняли 
участие сто процентов учителей 
по физике, химии и математике. С 
предметной частью тестирования 
справились только 50 процентов 
участников. Наихудший результат 
показали учителя физики.

А. Кажаров заострил внимание 
на деятельности Центра непре-

Растёт потребность в учителях

рывного повышения профессио-
нального мастерства педагоги-
ческих работников, указав на две 
основные проблемы. Это недо-
статочный уровень научного и на-
учно-методического обеспечения 
развития системы подготовки и 
профессионального развития пе-
дагогических кадров, отсутствие 
мотивации педагогических работ-
ников к прохождению курсов по 
повышению профессионального 
мастерства, недооценка ими зна-
чимости курсов.

Особенностям подготовки педа-
гогических кадров в КБГУ посвятил 
выступление М. Гукепшоков.

По итогам обсуждения принят 
проект решения с рекомендаци-
ями в адрес заинтересованных 
структур. Помимо прочего Цен-
тру непрерывного повышения 
профессионального мастерства 
педагогических работников по-
ручено усилить работу по пост-
курсовому сопровождению пе-
дагогов, а КБГУ рекомендовано 
предусмотреть по направлению 
подготовки «Педагогическое 
образование» профили по мате-
матике, информатике, физике 
и химии.

Марина МУРАТОВА.
Фото Артура Елканова
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Задача не из лёгких

Национальной хореографи-
ей Пачев занимался с первого 
класса. Сначала в Доме пионе-
ров у Азиды Ныровой, потом у 
знаменитых Хашира Дашуева и 
Мухтара Кудаева. Кроме того, он 
неплохо пел и даже участвовал в 
региональных и всероссийских 
конкурсах. 

Рамед видел себя певцом, 
но жизнь распорядилась иначе. 
Окончив восьмилетку, он по-
ступил в местное культпросвет-
училище на отделение хореогра-
фии. Его педагогом стала Элла 
Огай – выпускница ташкентского 
училища, которая в своё время 
танцевала в Узбекском театре 
оперы и балета. Первые уроки 
академического танца Рамед 
получил у неё, и во многом это 
определило его дальнейшую 
судьбу. 

– В мои студенческие годы 
главным балетмейстером Му-
зыкального театра был Булат 
Губжоков, – вспоминает хоре-
ограф. – Он пригласил меня в 
балетную труппу на полставки. 
С тех пор я полюбил театр и, 
окончив училище, не собирался 
что-то менять. С другой сто-
роны, мои друзья танцевали 
в «Кабардинке» и настойчиво 
звали меня в коллектив. В то 
время балетмейстером ан-
самбля был Мутай Ульбашев. 
Посмотрев, как я танцую, он 
предложил забрать документы 
из театра и устроиться к ним. 
Я начал ходить на репетиции, 
но со временем встал перед 

выбором – классическая или 
национальная хореография. В 
конечном счёте победил балет, 
и у меня нет сожалений по этому 
поводу. 

Через год Пачев решил про-
должить образование и поступил 
в Краснодарский институт куль-
туры. Окончив его с отличием, 
остался в Краснодаре. Работая 
в театре оперетты, наш земляк 
осуществил свою давнюю меч-
ту, поступив в Государственный 
институт театрального искусства 
имени Луначарского. 

В Москве он познакомился 
с женщиной, которая сыграла 
знаковую роль в его творческой 
судьбе. Известная испанская тан-
цовщица Пилар Риоха ещё при 
жизни удостоилась нескольких 
памятников. Она часто высту-
пала в СССР и вела в ГИТИСе 
ежегодные мастер-классы. 

– Мне всегда нравились ис-
панские танцы, и я занимался 
ими с удовольствием, – вспоми-
нает Пачев. – Пилар обратила на 
меня внимание, и со временем 
у нас завязались дружеские 
отношения. После окончания 
института она пригласила меня 
в Мехико в академию танца, на-
званную в её честь. 

На дворе стоял 1990 год, и 
советские граждане не были 
избалованны заграничными по-
ездками.  Для балетмейстера 
перелёт в Мехико стал незабыва-
емым событием. Город поразил 
его грандиозными размерами и 
изобилием товаров на полках ма-

газинов. В Мексике он стажиро-
вался полгода. Причём оплатил 
только стоимость билетов. Все 
остальные расходы взяла на себя 
академия. 

Рамед Пачев поставил огром-
ное количество спектаклей. Сре-
ди них «Лейла и Меджнун», 
«Испанские миниатюры», «Кош-
кин дом» «Снежная королева», 
«Маленькая ночная серенада», 
«Восточные сказки», «Медея», 
«Волшебная свирель Ашамаза», 
«Гимн восходящему солнцу»… 

– Ко всему, что делал, я под-
ходил постепенно. Задачи передо 
мной стояли разные – по мас-
штабу и замыслу, но каждая по-
становка занимает своё особое 
место, как книга на полке, – объ-
ясняет наш собеседник. 

Симбиоз классики и нацио-
нального танца – насколько это 
возможно и допустимо? Пачев не 
против таких экспериментов при 
условии, что постановщик  подхо-
дит к этому аккуратно и со вкусом. 

– Сочинять и внедрять всегда 
очень сложно, – говорит он. – Я 
хорошо помню, как начинал ра-
ботать с национальным матери-
алом. Первой постановкой стала 
миниатюра «Адиюх» в исполне-
нии артистов «Кабардинки». Она 
сочетала в себе элементы класси-
ки и традиционной хореографии. 

 Самая лучшая оценка – это 
мнение профессионала. Не-
сколько лет назад артисты Му-
зыкального театра представляли 
в Махачкале балет  «Волшебная 
свирель Ашамаза». После спек-

такля Пачева пригласили в ка-
бинет директора Дагестанского 
театра оперы и балета. Там его 
ждал известный балетмейстер и 
педагог, народный артист СССР 
Олег Виноградов. Нашего земля-
ка мэтр никогда раньше не видел, 
но, высоко оценив постановку, 
решил с ним познакомиться. 
Виноградов поздравил Пачева 
с талантливой работой, заметив, 
что работать с национальным 
материалом всегда тяжело. Он 
прекрасно знал, о чём говорит. 
Виноградов был первым поста-
новщиком балета «Горянка» на 
сцене Ленинградского театра 
оперы и балета имени Кирова.

– Работа с национальным ма-
териалом предполагает изучение 
фольклора, обычаев и бытовых 
особенностей, – объясняет Ра-
мед Мулидович.  – В эту тему нуж-
но погружаться целиком, чтобы 
избежать ошибок и неточностей. 
Соединение классического танца 
и традиционной хореографии – 
задача не из лёгких. Произведе-
ние должно стать единым целым, 
а не разрозненными отрывками. 

Работая над спектаклем «Гимн 
восходящему солнцу», балетмей-
стер вынужден был изменить 
подход и искать новые решения. 
Судя по реакции публики, экс-

перимент удался. Спектакль 
получился свежим, живым, и 
зрители встретили его с большим 
интересом. 

По мнению Пачева, уровень 
современного республиканского 
балета отличается от его совет-
ского аналога. 

– Старая труппа была более 
подготовлена, – считает он. – В 
нашем театре танцевали выпуск-
ники лучших училищ страны. Они 
прошли полный цикл обучения, 
и с ними было проще работать. 
Сейчас ситуация изменилась. 
Артистов приходится доучивать и 
исправлять просчёты современ-
ного образования. 

Помимо основной работы 
Пачев руководит балетной сту-
дией при Музыкальном театре. В 
определённом смысле он создал 
кузницу кадров, в которой зани-
маются дети разных возрастов. 

– У нас очень много талантли-
вых ребят, хотя одного таланта, 
конечно, недостаточно – артисту 
балета необходимы трудолюбие, 
целеустремлённость и сила воли. 
Только в этом случае у него есть 
шанс достичь высокого профес-
сионального мастерства, – счита-
ет гость «Кабардино-Балкарской 
правды».

Борис БОРИСОВ

-

Хаги-ваги, киси-миси и ли-
ли-мили  пришли в наш мир из 
виртуальной реальности. Эти 
компьютерные монстры отлича-
ются друг от друга только цветом 
шерсти. Во всём остальном они 
похожи, как близнецы: треуголь-
ная голова, выпученные глаза 
и огромный рот с острыми, как 
иголки, клыками. 

По замыслу создателей киси-
миси – подруга хаги-ваги. Кем им 
приходится радужный или радуж-
ная лили-мили, я, честно говоря, 
так и не понял. Скорее всего, это 
бесполое существо,  окрашенное 
в цвета ЛГБТ-сообщества. Как 
видите, всё в духе толерантно-
сти. Изобретатели этих ущербных  
персонажей явно держат руку на 
«пульсе времени». 

Когда моя четырёхлетняя дочь 
попросила в подарок хаги-ва-
ги, я решил узнать, что это за 
фрукт и с чем его едят. Вбил в 
браузер название, и результат, 
честно сказать, меня озадачил. 
Ужаснувшись явному уродству, 
я предложил купить кого-нибудь 
посимпатичней.  Мишку, зайку 
или, в крайнем случае, милого 
зелёного крокодильчика. Дочка 
надула губы и заявила, что кроко-
дильчик ей не нужен. Я попытался 
объяснить, что не хочу жить в 
одной квартире с таким злобным 
чудовищем.  

 – Что ты, папа! – удивилась 
дочь. – Хаги-ваги очень милый и 
очень добрый! 

У взрослого человека доброта 
этих сущностей  не укладывается в 

Хаги-ваги, киси-миси, лили-мили…
голове. Это с такими-то зубами?! 
Для чего они, спрашивается,  
нужны? Вскрывать консервные 
банки? Делать перфорацию на 
обуви? Или отпугивать бродячих 
собак?..

Женщина всегда может до-
биться своего, и маленькие девоч-
ки не являются в этом смысле ис-
ключением.  Сейчас у моей дочки 
несколько хаги-ваги. Вернее, это 
хаги-ваги, киси-миси и лили-мили. 
Недавно радужное существо вы-
билось в фавориты. Дочка носится 
с ним, как с какой-нибудь принцес-
сой. Кормит, поит и укладывает 
спать в свою постель.  Несмотря 
на жуткий вид, она относится к 
нему с необъяснимой нежностью. 
Называет сладким малышом, це-
лует на ночь и просит меня делать 
то же самое...  

Постепенно  любовь к мон-
страм приобретает масштабы и 
характер эпидемии. Эти игруш-
ки в руках у каждого третьего 
ребёнка. Повёл  как-то дочку на 
детскую площадку и узнал много 
новых слов. Оказывается по-
мимо хаги-ваги и киси-миси в их 
мире живут  сиреноголовый, кар-
тун кэт, мороженщик, скромник, 
вендиго и мама длинные ноги… 

Вернувшись домой, решил 
узнать, кто это такие, и был не-
приятно удивлён. На самом деле  
они не так безобидны, как может 
показаться на первый взгляд. 
Судите сами:

«Мамочка длинные ноги появ-
ляется в игре «Поппи Плейтайм» 
вместе с персонажами хаги-
вагги и киси-миси. Внешне она 
напоминает паука. Имеет четыре 

лапы, которые могут удлиняться. 
На голове – длинные волосы 
розового цвета, имеет зелёные 
глаза с тремя ресницами на 
каждом глазу. Волосы завязаны 
голубой резинкой, а на шее голу-
бое ожерелье… Когда мамочка 
злится, её зрачки сильно расши-
ряются. В таком виде она готова 
разорвать любого, кто находится 
рядом с ней…». 

«Отличный персонаж для 
маленького ребёнка», – с раздра-
жением подумал я, но, как ока-
залось, другие ничем не лучше. 

«Картун Кэт – самый опасный 
и сильный монстр из творений 
Тревора Хендерсона (аниматора, 
специализирующегося исключи-
тельно на монстрах). Представля-
ет собой высокое существо, похо-
жее на кота. У него длинное тело, 
которое имеет способность вы-
тягиваться ещё больше в разные 
стороны. На руках у него белые 
перчатки, а на лице всегда есть 
злобный оскал. Этого коварного 
существа опасаются не только 
люди, но и остальные монстры». 

 «Мороженщик – главный 
антагонист в анимационном ко-
роткометражном фильме ужасов 
2009 года «Кто голоден?». Он по-
хищает детей, чтобы превратить 
их в мороженое». 

И, наконец, «вишенка на тор-
те»: «Вендиго (он же Виндиго, 
Микмак и т. д., англ. Windego) 
– сверхъестественное чудовище 
алгонкинских племён (в частно-
сти, индейцев кри; на их языке 
это означает «зло, которое по-
жирает»). Существо, некогда 
бывшее человеком, в которого 

после поедания человечины 
вселился злой дух и в конечном 
итоге превратил его в кровожад-
ного монстра». 

С внутренней сутью этих 
уродов всё предельно ясно, но у 
них есть ещё одна общая черта. 
Они сделаны крайне небрежно, 
что называется, «тяп-ляп», и 
это в очередной раз свидетель-
ствует о деградации нашего 
мира. Зачем старательно вы-
рисовывать Микки Мауса, Тома, 
Джерри или Волка из «Ну, по-
годи»? Гораздо проще создать 
корявого монстра с сомнитель-
ной репутацией и раскрутить 
его посредством интернета и 
компьютерных игр.

Сейчас появилось огромное 
количество блогеров, делающих 
имя и деньги на этих персонажах. 
Я ни на что не намекаю, но все 
они почему-то родом  с Украины. 
Взрослые дядьки и тётки разы-
грывают со своими детьми один 
и тот же сюжет, не имеющий ни 
начала, ни конца. С фантазией у 
них большие проблемы. Да и ак-
тёрские способности оставляют 
желать лучшего. При этом видео 
набирают огромное количество 
просмотров, и, мне кажется, 
ничего хорошего в этом нет. Кто 
смотрит такую ерунду, дога-
даться нетрудно. Это ровесники 
моей дочери, которые, как губка, 
впитывают любую информацию. 

Совсем маленькой она лю-
била советские мультфильмы: 
«Карлсона», «Крокодила Гену», 
«Волшебный корабль», «Бре-
менских музыкантов», «Мешок 
яблок». Потом в какой-то момент 

её вкусы начали резко меняться. 
На смену симпатичным зве-
рюшкам и добрым молодцам 
пришли примитивная свинка 
Пэпа, косоротые Мимимишки  и 
три ненормальных кота. Но, как 
показало время, это ещё были 
цветочки. Теперь моя девочка 
смотрит  малолетних  блогеров 
и их заполошных родителей,  изо 
дня в день убегающих от инфер-
нальных существ.  

Думаю, с этим пора кончать, 
но даже если я запрещу своему 
ребёнку смотреть всякую дрянь, 
мне не удастся оградить её от 
общения со сверстниками. На 
детских площадках только и 
разговоров, что про хаги-ваги и 
сиреноголовых. С другой сторо-
ны, лучше быть «белой вороной», 
чем  жертвой коллективного 
безумия.  

Всевозможные монстры – это 
целая индустрия с компьютер-
ными играми, мягкими игруш-
ками, масками, футболками, 
ручками и рюкзаками. Есть 
даже музыкальные клипы и тек-
сты этих песен под стать своим 
героям: 

«У нас пропал синий Хаги 
Ваги/ Он пропал нет-нет-нет-нет/ 
Как же трудно нынче жить/ Я со-
всем один/ Все хотят меня убить/ 
Поджигаем магазин/ Ты такая 
не такая/ В твоих глазках что-то 
есть/ Я хочу увидеть рядом/ Твою 
розовую шерсть (эй!)…».

Что тут можно добавить? 
Больше всего мне нравится воз-
глас – «эй». По-моему это самая 
удачная находка автора. 

Эдуард БИТИРОВ
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Брачный договор –
защита имущественных

интересов супругов

Тр уд н о  о с м ы с -
лить и принять из-
вестие  о  безвре-
менном уходе Гаянэ  
Альбертовны АКО-
ПЯН – доброго чело-
века с открытой ду-
шой,  надёжного друга, 
умевшего создать во-
круг себя обстановку 
домашнего уюта и теп-
ла. Гаянэ никогда не 
проходила мимо чужой 
беды и не оставалась 
безучастной. Гаянэ  да-
рила всем частичку 
своего сердца, которая 
и теперь будет согре-

вать и поддерживать нас. Невыносимо тяжёлая 
потеря легла на плечи всех, кто знал и любил Гаянэ. 

Покойся с миром. Помним, любим, скорбим. 
Искренне соболезнуем матери и брату Акопян 

Гаянэ Альбертовны и всем её родным.
Коллектив салона «Престиж» и подруги

Утерянный диплом ЕТ № 337474 на имя Лиевой 
Марины Мухарбиевны об окончании Армавирского 
юридического техникума считать недействительным.

Кадастровым инженером Нагоровым Артуром Хизиро-
вичем, 360019, г. Нальчик, сдт. Центральное, 33, корп. В, 
кв. 5, ki0713166@mail.ru, 8-938-078-73-33, № регистрации 
24641 в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 07:05:1200000:12, расположенного по адресу: КБР, Че-
рекский район, садоводческое товарищество «Дубки-1», 
примерно в 1,5 км от г. Нальчика по направлению на юг.

Заказчиком кадастровых работ является Желдашева 
Оксана Валентиновна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 31 октября 2022 г. 
в 11 часов по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Циолковского, 
7, оф. 300. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Нальчик, ул. Циолковского, 7, 
оф. 300.

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 3 октября 2022 г. по 16 октября 2022 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 17 октября по 30 октя-
бря 2022 г. по адресу: г. Нальчик, ул. Циолковского, 7, 
оф. 300.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Кадастровым инженером Ораковым Альбертом 
Борисовичем, 360004, г. Нальчик, ул. Тургенева, 21 
«а», 2-й этаж, orakovl988@mail.ru, аттестат када-
стрового инженера 07-13-177, является членом СРО 
«Кадастровые инженеры Юга» (номер в реестре СРО 
КИ – 006 от 24.08.2016 года), реестровый номер – НП 
001251, решение Президиума СРО «Кадастровые 
инженеры Юга», протокол № 27 от 14.10.2016 года, 
СНИЛС 114-806-731 44, реестровый номер 25906, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
07:11:1300000:237, расположенного по адресу: КБР, 
Эльбрусский р-н, г. Тырныауз, район «Челмас», вы-
полняются кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Темукуев 
Мурадин Магометович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тургенева, 21 «а», 2-й этаж, 1 ноября 2022 
г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тургенева, 
21 «а», 2-й этаж.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с 1 октября по 1 ноября 2022 г. по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тургенева, 21 «а», 2-й этаж.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок.
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И ПЕНСИОНЕРЫ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Кабардино-Балкарский республиканский 
совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооружённых Сил и правоохранительных органов

Примите самые искренние и тёплые поздравления 
с Международным днём пожилых людей!

Главное богатство страны – это люди, а люди старшего поколения – 
особая гордость и особая забота. Уважение к старшим – важнейшее 
условие развития любого общества, у которого есть будущее. И сегодня 
мы поздравляем наших ветеранов, за плечами которых большая жизнь 
с её радостями и трудностями, удачами и потерями, людей, которые, не 
жалея сил, служили и трудились на благо своей страны.

Ваши знания и богатейший опыт, мудрость, активная гражданская 
позиция, жизнестойкость крайне важны в современных условиях и 
служат достойным примером для молодого поколения.

Желаем вам крепкого здоровья на долгие годы, благополучия, жиз-
ненных сил, любви и заботы родных и близких людей!

Мира всем нам и добра!

В советском праве институт 
брачного договора отсутство-
вал. Однако с распадом СССР 
и возникновением новых эко-
номических отношений го-
сударство перешло к такому 
понятию, как частная соб-
ственность, что не могло не 
сказаться на имущественном 
статусе супругов.  Появились 
семьи, владеющие значи-
тельными доходами, и вопрос 
о разделе общего имущества 
при разводах встал остро. 
Смена экономической полити-
ки предопределила принятие 
нового Семейного кодекса 
Российской Федерации, ко-
торый ввёл понятие брачного 
договора как инструмента ре-
гулирования имущественных 
отношений супругов.

По российскому законода-
тельству брачным договором 
признаётся соглашение лиц, 
вступающих в брак, или согла-
шение супругов, определяю-
щее их имущественные права 
и обязанности в браке и (или) 
в случае его расторжения.

Практика заключения 
брачных договоров первые 
годы развивалась крайне 
медленно, что обусловлено 
прежними стереотипами и 
убеждённостью, что оформ-
ление такого документа – это 
своего рода недоверие, не-
любовь, жадность или не-
что, приближающее развод. 
Постепенно боязнь термина 
«брачный договор» начала 
отступать, что объясняется в 
том числе печальной тенден-
цией роста числа разводов. 
Расторжение брака обычно 
сопровождается решением 
имущественных вопросов, 
и для того, чтобы оно было 
менее болезненным, супруги 
стали чаще прибегать к тако-
му правовому документу, как 
брачный договор.

Брачный договор подлежит 

обязательному нотариально-
му удостоверению и может 
быть заключён как до государ-
ственной регистрации брака, 
так и в любое время в период 
брака. Брачный договор, за-
ключенный до государствен-
ной регистрации заключения 
брака, вступает в силу со дня 
государственной регистрации 
заключения брака. 

Предметом брачного до-
говора может быть как имею-
щееся у супругов имущество, 
так и то, которое они могут 
приобрести в будущем. Рос-
сийское законодательство 
запрещает регулировать дого-
вором личные неимуществен-
ные отношения – увлечения, 
взгляды, воспитание детей и 
тому подобное.

Супруги вправе определить 
в брачном договоре свои права 
и обязанности по взаимному 
содержанию, способы участия 
в доходах друг друга, поря-
док несения каждым из них 
семейных расходов, опреде-
лить имущество, которое будет 
передано каждому из супругов 
в случае расторжения брака, а 
также включить в брачный до-
говор любые иные положения, 
касающиеся имущественных 
отношений супругов. 

Брачным договором су-
пруги вправе изменить уста-
новленный законом режим 
совместной собственности, 
установить режим совмест-
ной, долевой или раздельной 
собственности на всё имуще-
ство супругов, на его отдель-
ные виды или на имущество 
каждого из супругов. 

Например, в договоре 
можно указать, что приоб-
ретаемая супругой с исполь-
зованием кредитных средств 
квартира будет находиться в 
период брака в её раздельной 
собственности, обязательства 
по возврату кредита и уплате 

процентов по нему будут яв-
ляться её личными обязатель-
ствами.  Или если кто-то из 
супругов занимается предпри-
нимательской деятельностью, 
брачным договором можно 
разделить по своему усмотре-
нию как доходы от бизнеса, 
так и его риски.

Права и обязанности, пред-
усмотренные брачным дого-
вором, могут ограничивать-
ся определёнными сроками 
либо ставиться в зависимость 
от наступления определён-
ных условий. Например, в 
случае расторжения брака 
супруг обязуется предостав-
лять супруге содержание в 
согласованном размере в 
течение трёх лет с момента 
расторжения брака.

В любое время супруги по 
обоюдному соглашению мо-
гут расторгнуть или изменить 
брачный договор. Законом не 
допускается отказ от исполне-
ния договора только одного 
из супругов. В соответствии 
с установленными Граждан-
ским кодексом РФ правилами 
по изменению и расторжению 
договоров брачный договор 
может быть расторгнут по тре-
бованию одного из супругов в 
судебном порядке.

При оформлении брачного 
договора нотариус разъяснит 
супругам их права и обязан-
ности, значение и смысл до-
говора, предупредит о юриди-
ческих последствиях заклю-
чения сделки. В большинстве 
случаев заключение брачного 
договора поможет избежать 
имущественных конфликтов, 
а за тем, чтобы сделка не 
была кабальной для мужа или 
жены, проследит нотариус.

Фатима ЭЛЬБЕРДОВА,
нотариус Нальчикского

нотариального округа КБР,
кандидат 

юридических наук

О выборе доставочной
организации

Это может быть сделано на осно-
вании соответствующего заявления, 
которое необходимо подать в тер-
риториальный орган Пенсионного 
фонда; через личный кабинет на 
портале госуслуг; через многофунк-
циональный центр по оказанию 
государственных и муниципальных 
услуг по месту жительства (МФЦ); 
через представителя по доверен-
ности, при наличии письменного 
согласия пенсионера – через его 
работодателя; через личный кабинет 
гражданина на сайте Пенсионного 
фонда России.

В Кабардино-Балкарской Респуб-
лике доставка пенсий и иных соци-
альных выплат осуществляется сле-
дующими доставщиками: ФГУП «По-
чта России»; ООО «Центр почтовой 
доставки»; ООО «Республиканский 
Центр доставки»; ОАО «Сбербанк 
России»; банк «ВТБ» (ПАО); Почта-
Банк; акционерный коммерческий 
банк «Московский индустриальный 
банк»; филиал «Нальчикский» ОАО 
банк «Открытие»; ОАО «Россельхоз-
банк»; ООО банк «Нальчик»; ОАО 
АКБ «Промсвязь-Банк».

При доставке пенсии через орга-
низацию почтовой связи пенсионер 
может получить пенсию в кассе 
организации или на дому. Период, 

в течение которого ежемесячно про-
изводится доставка пенсии, опреде-
ляется непосредственно почтовой 
организацией по согласованию с 
территориальными органами Пен-
сионного фонда.

В пределах срока доставки пен-
сии каждому пенсионеру устанавли-
вается дата её получения. В случае 
если пенсионер не получил пенсию 
согласно графику из-за отсутствия 
его дома, он может получить её 
после этой даты в течение перио-
да доставки пенсии либо в другое 
время, предусмотренное законода-
тельством.

Другой способ получения выплат 
по линии ПФР – через кредитные 
учреждения. Перечисление пен-
сии через кредитную организацию 
осуществляется на банковский счёт 
пенсионера. Зачисление пенсии на 
счёт производится ежемесячно в 
установленные сроки. Снять деньги 
со своего счёта в кредитной орга-
низации пенсионер может в любое 
удобное для него время. Зачисление 
на счёт пенсионера производится 
без взимания комиссионного воз-
награждения на основании его за-
явления.

Подготовила
Ирина БОГАЧЁВА
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Реконструкцию и капремонт дороги в Чегемском районе завершат осенью

Общая протяжённость участ-
ка, на котором ведутся стро-
ительно-монтажные работы, 
составляет порядка 12,5 км. По 
ул. Кулиева в селении Нижний 
Чегем и ул. Балкарской в Хушто-
Сырте реконструируется участок 
протяжённостью 7 км.  

Сейчас дорожники заняты 
устройством верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия, тро-
туаров, подпорной стенки, пере-
сечений и примыканий и уста-
новкой барьерного ограждения. 
Далее дорожные специалисты 
займутся обустройством доро-
ги – здесь появятся тротуары с 

пандусами для маломобильных 
граждан, остановочные ком-
плексы, наружное освещение, 
дорожные знаки и разметка.  

Продолжается капитальный 
ремонт участка, связывающего 
Нижний Чегем и Хушто-Сырт, 
его длина 5,5 км. Дорожники 
укладывают  верхний слой ас-
фальтобетонного покрытия, по-
сле чего планируют приступить 
к укреплению обочин и обустрой-
ству дороги.

Реконструкция и капитальный 
ремонт ведутся в соответствии 
с программами «Комплексное 
развитие сельских территорий» 

и «Содействие развитию авто-
мобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного 
значения».

По национальному проекту 
«Безопасные качественные до-
роги» продолжается капитальный 
ремонт пяти мостов через реки 
Багуулсу, Кииксу, Колсу, Адайсу 
и Чегем. Кроме этого, благодаря 
реализации в республике дорож-
ного нацпроекта уже обустрои-
ли современным освещением 
двухкилометровый участок от 
Хушто-Сырта до Чегемских водо-
падов. Завершить все работы и 
ввести объекты в эксплуатацию 
планируется осенью  этого года, 
сообщает пресс-служба Мини-
стерства транспорта и дорожного 
хозяйства КБР.

Подготовила 
Василиса РУСИНА

-

Симфония Кавказа звучит уже десять лет
Собравшихся приветствовал директор 

культурно-образовательного центра КБГУ 
«Эрмитаж – Кавказ» Альберт Саральп, 
напомнивший, что десять лет назад в этом 
же месте прошла презентация альбома 
«Симфония Кавказа». 

Уникальный альбом-антология был 
издан в 2012 году. Музыкальное издание 
состоит из пяти дисков, на которых собра-
но более 100 сочинений 30 композиторов 
России и КБР. Вот лишь некоторые имена: 
Михаил Глинка, Александр Алябьев, Сер-
гей Танеев, Милий Балакирев, Александр 
Мосолов, Сергей Прокофьев, Сергей 
Ряузов, Вано Мурадели, Джабраил Хаупа, 
Мухадин Балов, Нихат Османов, Хасан 
Карданов. 

Симфонические и камерные произ-
ведения объединены общей темой – все 
они были написаны на основе музыкаль-
ного фольклора кабардинцев и балкарцев. 
«Симфония Кавказа» охватывает период, 
начиная с XIX века, когда национальной 
музыкой вдохновлялись русские компо-
зиторы, и обращается к XX-XXI векам, 
знакомя нас с композиторами республики. 

Работу над этим проектом начали 
журналист Марианна Теуважукова и 
композитор и пианист Мурат Кабардоков 
при поддержке местной администрации 
городского округа Нальчик.

– Начиналось всё, можно сказать, спон-
танно, – призналась Марианна Теуважу-
кова. – Я в это время работала над аудио-
проектом «Нарты» и столкнулась с острой 
нехваткой фонового материала, который 
мог бы погрузить нас в эпический мир. 

Однако далеко не все записи в фондах 
были в хорошем состоянии, некоторые из 
них сохранились лишь в черновом вариан-
те. Также удалось найти записи дневников 
русских композиторов, использовавших в 
своём творчестве фольклорные мотивы. 
Работа с материалами заняла не один 
год. О том, какие сложности возникли с 
музыкой, знали поддерживающие про-
ект композитор, заслуженный деятель 
искусств РФ и Адыгеи Джабраил Хаупа и 
Альберт Саральп. Последний и предложил 
идею проекта.

– Мы начали потихоньку собирать ма-
териал, но денег на реализацию проекта 
не было, – рассказала Марианна Теуважу-
кова. – Джабраил Хаупа от нашего имени 
обратился с письмом в городскую адми-
нистрацию. Нас поддержали, средства по-
могли дать проекту старт. Поучаствовал и 

Александр Сокуров, который предоставил 
нам студию «Лендок». И, конечно же, нам 
несказанно повезло, что на нашем пути 
оказался Михаил Голиков. 

Михаил Голиков – лауреат всероссийских 
и международных конкурсов, дирижёр, под 
руководством которого международный 
симфонический оркестр «Таврический» и 
хор записали в студии звукозаписи «Лен-
док» пять часов оригинальной музыки.

Активно участвуют в развитии проек-
та Джабраил Хаупа и Альберт Саральп. 
Команда «Симфонии Кавказа» похожа 
на дружную семью, которая потихоньку 
растёт.

Вклад в культуру республики и всей 
страны был оценён по достоинству – по-
чётное звание «Народный артист КБР» 
было присвоено дирижёру Михаилу Голи-
кову и композитору Мурату Кабардокову, 
а начальнику службы радио «КБР-Медиа» 
Марианне Теуважуковой – почётное звание 
«Заслуженный деятель искусств КБР». 
Помимо этого авторы проекта были номи-
нированы на Государственную премию РФ 

в области литературы и искусства за 2012 
год и стали финалистами конкурса.

– Подготовительная работа была 
огромной, и, если бы не Марианна, мы 
бы этого не сделали, – отметил Мурат 
Кабардоков. – Мы работаем над проектом 
и по сей день. 

На протяжении десяти  лет проект растёт 
и развивается, и все, кто стоял у его исто-
ков, по-прежнему являются неотъемлемой 
частью «Симфонии Кавказа».

– Я испытываю невероятное чувство 
гордости, счастья, тепла и любви, нахо-
дясь здесь, в Нальчике, каждый раз, когда 
удаётся побывать в этом храме искусств, 
в котором мы сегодня находимся, увидеть 
эти любимые, родные лица, почувствовать 
атмосферу этой культуры, – высказался 
Михаил Голиков. – Все эти десять лет я ста-
раюсь выражать это на сцене, в той работе, 
которую мы ведём с моими коллегами и 
с моим другом Муратом Кабардоковым. 
То, что было заложено десять лет назад, а 
на самом деле началось гораздо раньше, 
каждый год приобретает новые смыслы. 

Они ведут нас сегодня по волнам проекта 
в новые идеи. 

На концертах слушателей знакомят не 
только с музыкой, вошедшей в альбом, но 
и с новыми произведениями. В этом году 
юбилей проекта отпраздновали на двух 
площадках – в Майкопе и Нальчике. Пресс-
конференция, собственно, состоялась как 
раз перед концертом Государственного 
симфонического оркестра Ленинградской 
области в столице КБР. 

– На концерте прозвучит в том числе и 
моё новое произведение, мы обязательно 
исполним и музыку Джабраила Хаупы, – 
рассказал Мурат Кабардоков. – Расширяя 
возможности «Симфонии Кавказа», на-
чали работать с нашими молодыми зем-
ляками: например, с Аскером Бербековым 
и Астемиром Апанасовым. 

Думают авторы и над цифровизацией 
проекта. Ведь десять лет назад большин-
ства популярных музыкальных интернет-
сервисов попросту не существовало, а 
сегодня они стали популярны как среди 
поклонников современной музыки, так и 
среди фанатов музыки академической. 

Конечно, этот вопрос не решить в один 
миг, он требует оформления множества 
документов и предполагает массу юри-
дических сложностей, учитывая огром-
ный объём материала. Однако команда 
«Симфонии Кавказа» хорошо понимает 
важность вопроса и неоднократно до-
казывала, что способна справиться с 
самыми трудными задачами. Сегодня же 
пользователям интернета доступны фраг-
менты концертных выступлений в формате 
видеозаписей. 

Впереди у «Симфонии Кавказа» – со-
трудничество с современными композито-
рами и вокалистами, которые, несомненно, 
смогут добавить новых красок в музыкаль-
ное полотно. 

Таким образом, «Симфония Кавказа» 
становится опорой для развития нацио-
нальной музыкальной школы. Молодые 
композиторы в рамках проекта смогут не 
только сотрудничать, но и донести своё 
творчество до слушателей на крупнейших 
площадках страны. 

Ну, и нельзя забывать о том, что в сам 
альбом вошла далеко не вся найденная в 
период подготовки к записи музыка. Так 
что стоит ждать новых концертов и пре-
мьер и, возможно, новых записей. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Елканова


