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По информации республиканского Минсельхоза, 
в текущем году в сфере производства профильной 
продукции на полную мощность было задействова-
но порядка семи отраслевых предприятий различ-
ных форм собственности, которыми переработано 
за анализируемый период более 163 тыс. тонн 
овощей урожая 2022 года.

Для выращивания необходимого объёма овощ-
ных культур ими было арендовано в разных районах 
региона свыше 9140 гектаров посевных площадей, 
в том числе более 5250 гектаров было занято под 
зелёный горошек, чуть более 1700 га – под сахарную 
кукурузу, порядка 350 га – под огурцы, 1755 га – под 
томаты и около 90 гектаров – под другие сырьевые 
овощные культуры. Практически все предприятия 
при производстве овощных культур применяют 
инновационные технологии, в том числе капельное 
орошение, что способствует кратному повышению 
урожайности. 

(Окончание на 3-й с.)
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Победа на «Большой перемене» будущей журналистки

Кабардино-Балкарию на смотре пред-
ставляли шесть ребят, одолевших испы-
тания полуфинала, информирует пресс-
служба Министерства просвещения и 
науки КБР.

Ульяна впервые участвовала в «Боль-
шой перемене» в 2020 году, в 2021-м до-

шла до финала, а нынешний год принёс 
ей победу.

– Я понимала, что это моя последняя 
возможность победить, и начала гото-
виться серьёзно с дистанционного этапа. 
«Большая перемена» – необычный кон-
курс. Это способ показать свои сильные 
стороны не только в учёбе. Это о дружбе, 
команде, нацеленности на результат, об 
интересных задачах и способах их реше-
ния. В этот раз кейсы были посвящены 
наставникам – тем, кто не только учит, но 
и вдохновляет. Выражаю огромную бла-
годарность своим наставникам Тамаре 
Павловне Айбазовой, Марине Павловне 
Шаковой, любимой школе и семье. Бла-
годаря их вере в меня я победила, – по-
делилась впечатлениями Ульяна.

Добавим, что в рамках «Большой 
перемены» этого года Красильникова 
одержала победу в конкурсе Росмоло-
дёжи «Семейный альбом» и получила 
грантовую поддержку.

– Ко Дню Победы мы хотим провести 
фотовыставку портретов ветеранов. Всех 
приглашаю её посетить. Ближайший год 
сложный, я усиленно готовлюсь к экза-
менам, мечтаю стать журналистом. Мне 
кажется, что именно в этой профессии 
я смогу полностью раскрыть свой по-
тенциал. И следующее моё испытание 
– олимпиада «Умники и умницы», куда 
я отправлюсь в ноябре. Надеюсь и там 
на положительный исход, – рассказала 
о планах Ульяна.
Подготовила Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Встреча прошла в рамках 
мероприятий, посвящённых 
100-летию КБР и 100-летию 
СССР. Всесоюзный ленин-
ский союз молодёжи вписал 
яркие страницы в историю 
нашей республики. 29 октяб-
ря ВЛКСМ отмечает своё  
104-летие.

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

Фото Бориса Бербекова 
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В мероприятии принял уча-
стие сенатор РФ – представитель 
от Парламента КБР Мухарбий 
Ульбашев.

Работа по повестке дня на-
чалась с обсуждения кадровых 
вопросов. Депутаты поддержа-
ли кандидатуру, предложенную 
Главой КБР для назначения на 
должность председателя Кон-
трольно-счётной палаты респуб-
лики Дины Кясовой на очередной 
срок полномочий.

Парламент принял постанов-
ление о назначении Заура Туме-
нова и Шамиля Шунгарова миро-
выми судьями судебных участков  
№ 2 Чегемского судебного района и  
№ 1 Майского судебного района 
соответственно.

На основании письменного за-
явления о сложении полномочий 
Владимир Кудаев досрочно осво-
бождён от обязанностей члена 
Избирательной комиссии КБР с 
правом решающего голоса.

В составы двух парламентских 
комитетов – по промышленности, 
транспорту, связи и дорожному 
хозяйству и по образованию, 
науке и делам молодёжи – вве-
дён Альбек Абазов, приступив-
ший к исполнению депутатских 
полномочий. Постановлением от  
14 октября Избирком республики 
передал ему вакантный мандат 
депутата VI созыва.

Откорректировано приложе-
ние к республиканскому закону 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов и городских округов 
государственным полномочи-
ем КБР по обращению с жи-
вотными без владельцев». С 
целью увеличения норматива 
расходов в расчёте на одно без-
надзорное животное внесены 
изменения в методику опреде-
ления общего объёма субвен-
ций, предоставляемых местным 
бюджетам из республиканско-
го для осуществления указан-
ного полномочия. С 1 января  
2023 года норматив повышается 
в пять раз. Если в текущем году 
на данные цели выделялось  
3 млн рублей, то в следующем 
сумма составит более 15 млн 
рублей. Средства планируется 
предусмотреть в проекте закона 
«О республиканском бюджете 
КБР на 2023 год и плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов».

Принят законопроект «Об 
установлении коэффициента, 

отражающего региональные осо-
бенности рынка труда в КБР, на 
2023 год». Показатель утверждён 
в размере 3,0 для иностранных 
граждан, которые на основании 
патента работают по найму у 
физических лиц для личных, до-
машних 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 
занимается частной практикой. 
Размер коэффициента не меня-
ется с 2020 года. За девять меся-
цев текущего года иностранными 
работниками было оформлено 
3224 патента – на 28,9 % больше 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Сумма 
налога, поступившего в бюджет 
КБР, при коэффициенте 3,0 со-
ставила 189,9 млн рублей, что в  
2,4 раза превышает показа-
тель за девятимесячный период  
2021 года.

Поправки внесены в закон 
КБР «О дополнительных гаран-
тиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в 
КБР», положения закона КБР 
«О Контрольно-счётной палате 
КБР», касающиеся предельного 
возраста замещения государст-
венной должности в КСП. При-
знан утратившим силу закон 
КБР «О республиканском банке 
данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей». Одоб-
рены законопроекты в сфере 
градостроительной деятель-
ности, доступа к информации о 
деятельности государственных 
органов республики и мировых 
судей.

Все законопроекты приняты в 
двух чтениях.

В числе прочих вопросов, 
рассмотренных депутатами, – об-
ращение Министерства культуры 
КБР о согласовании предложе-
ния о присвоении безымянной 
горе Большого Кавказского хреб-
та, расположенной на территории  
с.п. Верхний Баксан Эльбрусско-
го района, имени Героя России 
Виталия Майбороды, погибшего 
в 2013 году в ходе контртерро-
ристической операции. Пред-
ложение поддержано парламен-
тариями.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
 Фото Артура Елканова

Увеличиваются нормативы 
расходов на отлов и содержание 

безнадзорных животных
-
-

-

В КБР поэтапно заменят 67 непригодных 
для эксплуатации лифтов

Утверждён порядок предо-
ставления субсидий из респуб-
ликанского бюджета некоммер-
ческому фонду «Региональный 
оператор капитального ремонта 
многоквартирных домов КБР». 
Средства пойдут на возме-
щение затрат для проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах – замены лифтового 
оборудования, признанного 
непригодным для эксплуата-
ции. Представляя соответству-
ющий проект постановления,  
и. о. министра строительства 
и ЖКХ КБР Астемир Унажо-
ков отметил, что своевремен-
ное качественное исполнение 
республиканских программ 
капитального ремонта, в том 
числе замена лифтов с ис-
текшим сроком эксплуатации, 

является одним из показателей 
эффективности деятельности 
республиканских органов испол-
нительной власти. Документом 
предусматривается поэтапная 
замена 67 лифтов с 2022-го по  
2024 год. С целью уменьшения 
нагрузки на бюджет КБР плате-
жи за выполнение работ будут 
производиться с отсрочкой в 
2023–2026 годах на общую сум-
му 201 млн рублей.

Кабмин одобрил проект со-
глашения о сотрудничестве 
в сфере развития футбола 
между Министерством спорта 
РФ, Правительством Кабар-
дино-Балкарии, Российским 
футбольным союзом и Феде-
рацией футбола КБР сроком 
до 2024 года включительно. В 
документе обозначены точки 
взаимодействия сторон в во-

просах улучшения материаль-
но-технической базы, увеличе-
ния количества соревнований, 
тренеров, судей и других.

Решением Правительства 
центр ветеринарной медици-
ны наделяется функцией по 
организационно-техническому 
обеспечению деятельности 
Управления ветеринарии КБР.

Первый заместитель Пред-
седателя Правительства рес-
публики Сергей Говоров на-
делён полномочиями подпи-
сания соглашений в системе 
«Электронный бюджет».

Принят пакет документов об 
оказании единовременной мате- 
риальной помощи шести граж-
данам республики, оказав-
шимся в сложной жизненной 
ситуации.

Марина МУРАТОВА

По материалам пресс-службы Главы и Правительства КБР

-

-

ОТ ИНФРАСТРУКТУРНОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЗАВИСИТ МНОГОЕ

Сегодня в республике реализуется 13 про-
ектов, в том числе строительство подвесных ка-
натных дорог, обустройство новых горнолыжных 
трасс, благоустройство территории, модерниза-
ция транспортной и инженерной инфраструкту-
ры, проектирование сервисного центра и систем 
искусственного снегообразования.

– От инфраструктурной составляющей на 
курорте многое зависит, поэтому прорабатываем 
её максимально. Речь идёт об электроснабжении 
новых канатных дорог, селелавинозащитных ме-
роприятиях, водообеспечении и водоотведении. 
Планируем также восстановить легендарный 
высокогорный объект «Приют одиннадцати», 
где будут располагаться поисково-спасательные 
формирования МЧС России. Проект реконструк-
ции курорта реализуем в рамках соглашения 
между КАВКАЗ.РФ и Правительством КБР, – от-
метил Казбек Коков.

   За 9 месяцев республику посетили больше 
миллиона туристов, 70 % из них побывали на 
курорте «Эльбрус». С учетом складывающейся  
тенденций также обсуждалась  важность лока-
лизации в России производства комплектующих 
для канатных дорог. Александр Новак одобрил 
подходы к развитию курорта «Эльбрус» и по-
ручил утвердить концепцию его дальнейшего 
продвижения.

Стороны обговорили ход реализации и других 
инвестиционных проектов.

Среди них – строительство современного 
тепличного комплекса в Чегеме. Инвестор – ве-
дущее российское предприятие АПК – специ-
ализируется на круглогодичном выращивании 
овощей и ягод. Планируется производство 
свыше 60 тысяч тонн томатов в год, и это будет 
самое крупное производство закрытого грунта 
на Северном Кавказе.

Продолжается реализация  инвестиционного 
проекта  по возрождению добычи вольфрама и 
молибдена, строительство Тырныаузского гор-
нообогатительного комбината. Создание столь 
крупного промышленного системообразующего 
предприятия повысит деловую активность в Эль-
брусском районе, создаст новые возможности 
для предпринимательства.

В сфере жилищного строительства реали-
зуется  сразу два масштабных инвестиционных 
проекта. Это комплексная застройка новых 
районов Мей и Восточный в Нальчике. Ведётся 
инфраструктурное развитие и благоустройство 
микрорайонов.  Эти и другие инвестиционные, в 
том числе инфраструктурные проекты реализу-
ются в соответствии с утверждённым  графиком,  
отмечено в ходе беседы.
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Комсомол – организация, которая в 

течение десятилетий служила школой жиз-
ни для многих поколений советских людей 
и внесла огромный вклад в героическую 
историю нашей Родины, – напомнила 
председатель регионального отделения 
женского союза «Надежда России» Алёна 
Чернова.

Первый секретарь республиканского от-
деления КПРФ, депутат Парламента КБР 
Борис Паштов поздравил с праздником в 

первую очередь комсомольцев старшего 
поколения.

– Когда шла Великая Отечественная  
война, именно комсомольцы в числе 
первых отправлялись на призывные пун-
кты и шли защищать Родину, их подвиг 
бессмертен. Комсомол был большой и 
дружной семьёй, школой жизни, благо-
даря ему учились дружить, любить своё  
Отечество, быть патриотами. Он давал 
путёвку в жизнь, выдвигал инициативную 
молодёжь и помогал её перспективным 

представителям подниматься по карьерной 
лестнице. Благодаря этой организации у 
молодёжи была возможность всесторонне 
развиваться. 

Сегодня идёт работа над созданием 
Всероссийского союза молодёжи. Очень 
хочется, чтобы он взял от комсомола дух 
и задор, стал школой жизни. А молодёжь 
у нас замечательная. 

Любите и храните нашу маленькую 
республику и нашу большую страну. У нас 
много проблем, в очень сложное время 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
 – На сегодня консервная отрасль сохра-

няет за собой статус флагмана не только 
в сфере агропромышленного комплекса, 
но и всего экономического блока респуб-
лики, – отмечает в своих комментариях 
начальник отдела пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, мониторинга 
рынка сельхозпродукции МСХ КБР Лариса 
Кампарова. – Также в регионе отрасль 
отличается наибольшей инвестиционной 
и инновационной привлекательностью и 
наполняемостью. В последние годы на-
блюдается рост объёмов конечной продук-
ции и числа рабочих мест. В частности, по 
данным 9 месяцев текущего года, в сфере 
консервной промышленности с учётом 
сезонных работников задействовано по-
рядка 10 тысяч человек, в основном это 
экономически активное население сель-
ских территорий. 

 Также Лариса Борисовна подтвердила, 
что лидерами в данном сегменте в теку-
щем году остаются три отраслевые ин-
новационные компании – «Агро-Инвест»  
(г. Нарткала, Урванский район), «Зелёная 
компания» (г. Нальчик) и «Овощи Юга» 
(сельское поселение Пролетарское Про-

Комсомол не просто возраст, комсомол – моя судьба
живём, но не будьте равнодушными, – 
напутствовал молодых Борис Паштов и 
вручил комсомольские билеты пятерым 
новым членам союза.

На встрече вспоминали основные вехи 
истории, в которых комсомольцы проявили 
свои лучшие качества. При активном уча-
стии комсомола были построены Днепро-
гэс, московский и горьковский автозаводы. 
Только в первый год Великой Отечествен-
ной войны в ряды Красной армии вступили 
более двух миллионов членов ВЛКСМ. Ком-
сомольские подпольные организации «Мо-
лодая гвардия» и «Партизанская искра», 
семь тысяч героев Советского Союза до  
30 лет, 12 миллионов юношей и девушек, 
вступивших в ряды комсомола в годы Ве-
ликой Отечественной войны, 3,5 миллиона 
удостоенных орденов и медалей – это малая 
часть истории ВЛКСМ. За выдающиеся за-
слуги в годы войны комсомол получил выс-
шую награду СССР – орден Ленина. После  
войны миллионы комсомольцев работали 
на восстановлении разрушенных объектов 
народного хозяйства по всей стране. 

В 50-е годы коммунистическая моло-
дёжь, ответив на призыв партии, под-
нимала целинные земли Казахстана, 
Алтая и Сибири, строила Братскую ГЭС, 
Байкало-Амурскую магистраль, нефте-
провод «Дружба» – при участии молодёжи 
построено около 1500 важных народнохо-
зяйственных объектов. 

Для всех, кто в этот день собрался на 
торжество, комсомол стал судьбой и пу-
теводной звездой, освещающей их жизнь.

Ольга КЕРТИЕВА.
 Фото Артура Елканова

Есть все шансы удвоить 
объём консервной продукции

республики на российском продоволь-
ственном рынке. 

АПК – бюджетообразующее звено эко-
номики региона, от развития которого 
в большой степени зависит повышение 
уровня занятости экономически активного 
населения в сельской местности, развитие 
инфраструктуры сельских территорий, где 
сегодня проживает почти половина на-
селения республики. Продвижение такого 
направления АПК, как консервная промыш-
ленность, даст возможность вовлечь в пред-
принимательскую деятельность энергичных 
и амбициозных молодых агробизнесменов, 
способных поднять планку аграрной Кабар-
дино-Балкарии на более высокий уровень, 
сделать отраслевую продукцию визитной 
карточкой республики не только в России, 
но и в мире. Эта идея может быть реально 
воплощена в рамках национального проекта 
«Международная кооперация и экспорт». 

Аграрные аналитики едины во мнении, 
что республика имеет все шансы в бли-
жайшей перспективе удвоить ежегодные 
объёмы производства востребованных 
овощных консервов с высокими конкурент-
ными свойствами. 

Борис БЕРБЕКОВ

хладненского района), на долю которых 
приходится чуть более 85 % от общего 
годового объёма произведённой в рес-
публике продукции. Она стала брендовой 
на отечественном рынке агропродоволь-
ствия. 

 Практически 90 процентов перераба-
тываемой продукции предприятия выра-
щивают сами с использованием элитных 
высокоурожайных сортов овощей, соот-
ветствующих инновационным стандартам 
для консервирования.

Другой отрадный факт – сегодня на 
долю Кабардино-Балкарии приходится 
почти 20 % от общего объёма производ-
ства овощных консервов в масштабах 
страны. Республика поставляет на рос-
сийский рынок порядка 300 миллионов 
условных банок консервов в ассортименте. 

Вышеназванные предприятия и ещё ряд 

других входят в топ-5 ведущих компаний 
России.

В рамках реализации нацпроекта «Меж-
дународная кооперация и экспорт», куда 
входит госпрограмма «Экспорт продукции 
АПК», консервщики республики ставку 
делают на устойчивое повышение кон-
курентоспособности всего ассортимента 
плодоовощной продукции за счёт модер-
низации уже существующих мощностей, а 
также реализации новых инвестиционных 
проектов в районах, традиционно ориен-
тированных на овощеводство. 

Отраслевые предприятия КБР наме-
рены довести объём производства пло-
доовощных консервов до 750 миллионов 
условных банок в год, а параллельно  
расширить ассортимент выпускаемой 
продукции, что позволит заметно укрепить 
позиции консервной отрасли аграрной 

ДАТА

Ключевым вопросом стал проект зако-
на КБР «О республиканском бюджете КБР 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов». Комитет Парламента по бюд-
жету, налогам и финансовому рынку реко-
мендовал Президиуму Парламента КБР 
принять проект закона к рассмотрению.

Комментируя документ, председатель 
комитета Парламента по бюджету, нало-
гам и финансовому рынку Михаил Афа-
шагов подчеркнул, что проект закона КБР 
подготовлен Министерством финансов  
республики в соответствии с требования-
ми Бюджетного кодекса РФ. Прогнозные 
объёмы по основным источникам доходов 
республики рассчитаны на основе Прог-
ноза социально-экономического развития 
КБР на 2023 и на плановый период 2024 
и 2025 годов.

– В законопроекте установлены основ-
ные параметры главного финансового 
документа республики: прогнозируемый 
общий объём доходов запланирован на 
уровне 52 241,9 млн рублей; расходов 
– в сумме 55 921,5 млн рублей; дефи-
цит определён в размере 3 679,6 млн 
рублей, – отметил Михаил Афашагов, 
подчеркнув, что цифры предваритель-
ные и к окончательному чтению будут 
меняться.

Председатель Парламента КБР Татья-
на Егорова призвала депутатов тщательно 
проработать каждую статью главного 
финансового документа с участием про-
фильных министерств и ведомств.

В ближайшее время согласно утверж-
дённому графику проект будет рассмо-
трен на заседаниях профильных коми-

Депутаты приступили к обсуждению основного финансового документа
-
-

тетов, после чего планируется провести 
публичные слушания.

Текст документа находится в открытом 
доступе, и все желающие смогут ознако-
миться с ним на официальном сайте Пар-
ламента КБР по адресу: https://parlament.
kbr.ru.

В ходе заседания рассмотрены и 
запущены в работу проекты законов  
«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
КБР на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов», «О приостановлении 
действия отдельных положений законо-
дательных актов КБР в связи с законом 
КБР «О республиканском бюджете КБР на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов», а также законопроекты, предус-
матривающие изменения в закон «О рес-
публиканском бюджете КБР на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов», 
«О бюджете Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования КБР 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов».

Обсуждён проект закона «О внесении 

изменений в закон КБР «Об организации 
проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории КБР». Как по-
яснил председатель комитета Парламента 
республики по строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству и топливно-
энергетическому комплексу Руслан Токов, 
ряд положений приводится в соответствие 
с изменениями, внесёнными в Жилищный 
кодекс РФ. Отмечено, что изменения на-
правлены на улучшение качества проводи-
мого мониторинга технического состояния 
многоквартирных домов.

Члены президиума запустили в работу 
законопроект «О внесении изменения в 
статью 15 закона КБР «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов КБР», который при-
водится в соответствие с федеральным 
законодательством.

Для подготовки поправок и отзывов все 
проекты направлены депутатам, заинте-
ресованным органам и организациям по 
вопросам их ведения.

Пресс-служба Парламента КБР
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Классика на то и классика

Итак, социальная комедия. Из-
вестная история бедной цветоч-
ницы, стараниями двух джентль-
менов превратившейся в даму из 
высшего английского общества. 
«Насмешка над поклонниками 
«голубой крови», – так отзывался 
о пьесе сам автор. Классика на 
то и классика, что актуальность 
вопросов, затронутых Бернардом 
Шоу 110 лет назад, никуда не де-
лась. Всё, о чём когда-то сказал 
драматург, по-прежнему остро и 
злободневно. Скорее всего, так 
будет и через сто лет, ведь чело-
веческая природа не меняется со 
сменой эпох…

Спектакль «Пигмалион», по-
ставленный ещё в 1995 году, 
стал одной из самых популярных 

и востребованных постановок 
«Современника». Главные роли 
исполнили народный артист 
России Сергей Маковецкий и 
заслуженная артистка России 
Алёна Бабенко. Известность 
актёров, часто появляющихся на 
кино- и телеэкранах, добавила 
ажиотажа – многие нальчане хо-
тели увидеть любимых артистов 

«вживую». Постановку приняли 
с большим интересом и тепло-
той. Теплотой откликнулись и 
артисты, вложившие в игру душу 
и весь свой сценический талант. 
По окончании гастрольных дней 
министр культуры КБР Мухадин 
Кумахов сердечно поблагодарил 
гостей из Москвы и выразил на-
дежду на новые встречи.

-
-

-

«…Неспроста и обязательно к добру»

В пресс-конференции, кото-
рая состоялась перед спекта-
клем, приняли участие первый 
заместитель директора Москов-
ского театра «Современник» 
Татьяна Баранова, народный 
артист России Сергей Мако-
вецкий, заслуженная артистка 
России Алёна Бабенко, актриса 
«Современника» Марина Хазова. 
Открывая пресс-конференцию, 
заместитель министра культуры 
КБР Аминат Карчаева отметила, 
что этот именитый столичный те-
атр впервые приехал в Нальчик – 
в рамках празднования 100-летия 
Кабардино-Балкарии. 

– Эти гастроли носят обменный 
характер, – сказала Аминат Хади-
совна. – Совсем недавно, в конце 
сентября в рамках Дней культуры 
Кабардино-Балкарии в Москве 

на сцене «Современника» свои 
спектакли показали три наших 
драматических театра, и их очень 
тепло принял столичный зритель. 
Безусловно, возможность увидеть 
постановки прославленного теа-
тра в Нальчике – это настоящий 
подарок для наших почитателей 
театрального искусства.

Первый заместитель директо-
ра Московского театра «Совре-
менник» Татьяна Баранова вы-
разила надежду, что эта встреча 
станет началом большой дружбы 
и творческого взаимообмена 
между «Современником» и твор-
ческими коллективами нашей 
республики. 

По словам Сергея Маковец-
кого, в Нальчике он оказался 
впервые. Сергей Васильевич 
рассказал представителям СМИ о 

том, как режиссёр Галина Волчек 
в 2004 году пригласила его в этот 
спектакль, который на тот момент 
уже шёл на сцене театра с 1994 
года (главные роли исполняли 
Валентин Гафт и Елена Яковлева). 
Как он выучил 90 страниц текста за 

очень короткий срок и смог заме-
нить Гафта. И очень рад, что согла-
сился – за эти годы «Пигмалион» 
стал одной из любимых сцениче-
ских работ артиста. А через семь 
лет в спектакль ввели Алёну Ба- 
бенко, она заменила Е. Яковлеву. 

Алёна Бабенко тоже впервые 
приехала в Нальчик, хотя слы-
шала о нашем городе немало: 
как оказалось, в столице Кабар-
дино-Балкарии родилась супруга 
её сына. 

–  В первый же день пребыва-
ния в Нальчике мне приснились 
горы, солнце и снег, – поделилась 
А. Бабенко. – Сон был настолько 
яркий и позитивный, что я уве-
рена – он случился неспроста и 
обязательно к добру.

– Невероятно высокое чистое 
небо и живой свежий воздух 
– это первое, на что я обра-
тила внимание, спускаясь по 
трапу самолёта в Нальчикском 
аэропорту, – сказала актриса 
Московского театра «Совре-
менник» Марина Хазова. – Мне 
кажется, что при таком небе и 
таком воздухе жизнь у вас долж-
на быть необычайно здоровая, 
наполненная силой.

В течение двух вечеров наль-
чане и гости столицы республики 
имели возможность познако-
миться с творчеством знаменито-
го «Современника». Благодарные 
зрители встречали и провожали 
гостей долгими овациями.

Материалы рубрики подготовила Анна ХАЛИШХОВА. Фото Артура Вологирова

ПАМЯТЬ

-
-
-

-

Незакатное солнце Али Шогенцукова

На церемонию собрались представители рода Шогенцуковых, культур-
ной и творческой общественности, образовательных учреждений столицы, 
СМИ, члены правления Союза писателей КБР, все ценители поэзии. 

Открывая церемонию, министр культуры КБР М. Кумахов сказал, что 
творчество замечательного сына Кабардино-Балкарии, поэта-новатора, 
участника Великой Отечественной войны Али Шогенцукова было, есть и 
остаётся весомым вкладом в развитие кабардинского художественного 
слова, хранимое памятью тысяч его поклонников и историей культуры 
адыгов как классический образец для нынешних и последующих поко-
лений литераторов. 

После возложения цветов к памятнику поэту прозвучали его стихи, с 
воодушевлением прочитанные на родном и русском языках учащимися 
школ Нальчика. Своё посвящение Али Шогенцукову прочёл также один 
из его поклонников Руслан Атабаев. 

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Артура Вологирова
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Она считала себя ответственной за судьбы других

После смерти Сталина семья 
вернулась на Кавказ, но посели-
лась в Пятигорске. Нина решила 
учиться в Нальчике. Она окон-
чила физмат КБГУ и защитила 
кандидатскую по математике. 
Несколько десятилетий обучала 
студентов на родном факуль-
тете. Была счастлива замужем 
за Арсеном Жебраиловичем 
Кафоевым, тоже преподавате-
лем КБГУ, но экономических 
дисциплин. Он глубоко интере-
совался историей, много рабо-
тал с первоисточниками. Она 
была в курсе его уважительного 
отношения к документальным 
исследованиям, и когда супруга 
не стало, тоже обратилась к 
архивам.

В 2000 году Нина Измайлов-
на начала заниматься сбором 
информации для Книги памя-
ти. Первоначальной целью её 
было найти фотографию своего 
репрессированного деда. Пока 
искала, прониклась судьбами 
незнакомых ей людей, пере-

молотых репрессивным сталин-
ским механизмом, накапливая 
такой материал и понимая, что 
возвращение из несправед-
ливого обвинения и небытия 
каждого имени соответствует 
справедливости. 

Всё свободное время Лафи-
шева проводила в архиве Управ-
ления Федеральной службы 
безопасности России по КБР, 
возвращая из небытия десятки, 
сотни, тысячи имён незаслужен-
но пострадавших людей.  Работа 
осуществлялась на обществен-
ных началах, не финансирова-
лась и не поощрялась: не случай-
но в числе нескольких регионов 
РФ, не имеющих своей Книги 
памяти, до последнего времени 
была и наша республика. В силу 
этих причин у Н.И. Лафишевой 
за эти годы было немного по-
мощников. И по большому счёту 
всю основную работу проделала 
именно она.

Так появилась на свет Книга 
памяти жертв политических ре-

прессий, охватывающая после-
революционный период вплоть 
до начала Великой Отечествен-
ной войны. 5275 человек, таким 
образом, обрели вторую жизнь 
и воззвали к совести общества, 
к коллективной памяти, к не-
обходимости защищать права 
человека всегда, а в трудные 
времена – особенно. Книга эта 
(кстати, единственная в Россий-
ской Федерации) вышла без при-
влечения средств республики в 
нашем издательстве в 2009 году.

А Нина Лафишева продол-
жала активно собирать данные 
для второй книги, подчинив этой 
работе сначала всё свободное 
время, а потом и всю оставшу-
юся жизнь. Изо дня в день она 
искала, анализировала, уточня-
ла списки репрессированных. 
Смерть застала её в работе. На 
сегодня выявленный, проверен-
ный и уточнённый  ею массив 
включает более четырёх тысяч 
персоналий. 

Этот  огромный, несопоста-
вимый с возможностями одного 
человека труд остаётся незавер-
шённым. Найдётся ли ещё один 
бессребреник, который так же 
самоотверженно посвятит себя 
восстановлению добрых имён 
невинно пострадавших... 

Возвращение имён и судеб 
репрессированных стало глав-
ным делом этой скромной, от-
зывчивой женщины – никогда 
не унывающей, верящей в свет-
лые идеалы, в то, что добро 
обязательно восторжествует. 
Её жизнелюбию можно было 
только позавидовать. Её рабо-
тоспособностью можно было 
только восхищаться. Её подвиг 
достоин самых высоких слов и 
признания. 

Более 18 лет практически всё 
время она посвящала делу па-

мяти. Бескорыстно, не ожидая 
слов благодарности, а только 
потому, что иначе не могла. 
Только потому, что считала себя 
ответственной за судьбы других. 
Известен ли в нашей республике 
другой подобный пример само-
пожертвования и отдачи? Горько, 
что эта многолетняя подвижни-
ческая деятельность  никак не 
была замечена и отмечена. 

Маленькая хрупкая женщина 
Нина Измайловна Лафише-
ва преподала всем нам урок 
высочайшей порядочности и 
ответственности, настоящего 
действенного патриотизма. 

Бескорыстное служение исто-
рической правде стало её мис-
сией, её неоценимым вкладом 
в свободу слова. Да, она не лю-
била выступать на митингах, не 
давала пространных интервью, 
но сам факт её существования 
и трепетного, неуклонного вы-
полнения возложенного на себя 
долга рассказать об ушедших, 
защитить их, делал Нину Измай-
ловну правозащитником самой 
высокой пробы.

Земная жизнь Нины Измай-
ловны закончилась. Жизнь её 
души продолжится нашей лю-
бовью и памятью.

Мария и Виктор 
КОТЛЯРОВЫ

-

Инсульт «помолодел»

– Инсульт – это острое наруше-
ние мозгового кровообращения, 
характеризующееся внезапным 
появлением очаговой и (или) 
общемозговой неврологической 
симптоматикой, которая сохраня-
ется более 24 часов. Симптомы 
очагового нарушения – наруше-
ния речи и речевого восприятия, 
слабость какой-либо конечности, 
нарушение координации движе-
ний, остро возникшая слепота и 
резкое снижение остроты зрения. 
Что касается общемозгового на-
рушения, то для него характерны 
остро возникшие интенсивные 
головные боли, головокружение, 
тошнота и рвота. Всё это может 
перейти в более тяжёлые со-
стояния – угнетение сознания, 
дыхания.

Инсульты делятся на ишемиче-
ские и геморрагические. Ишеми-
ческий встречается гораздо чаще 
и развивается при перекрытии 
сосуда тромбом, атеросклероти-

матики пациента необходимо 
как можно быстрее доставить в 
стационар. Есть так называемое 
«терапевтическое окно» – пери-
од, за который мы можем ввести 
препарат, растворяющий тромб. 
Поэтому мы всегда тесно взаи-
модействуем со «Скорой помо-
щью», поликлиниками, доводим 
до них всю важность доставки 
вовремя. Ведь это означает, что 
мы вовремя проведём тромбо-
экстракцию.

– Но ведь рядом не всегда 
могут оказаться медики.

– Конечно. Поэтому и от рядо-
вых граждан тоже зависит мно-
гое, и всем необходимо знать, 
как действовать в таких случаях. 
Самое главное – как можно чаще 
объяснять, по каким признакам 
окружающие могут определить, 
что произошёл инсульт. Если за-
метен перекос лица, то человека 
можно попросить улыбнуться, 
поднять руки, произнести не-
сколько слов. По результатам 
будет понятно, что произошло.

– Какие меры профилакти-
ки?

– Коррекция образа жизни. 
Необходимо ежедневно ходить 
пешком. Если есть возможность 

– бегать. Пациент не должен за-
сиживаться или залёживаться. 
Даже уже в условиях стационара 
перенёсшие инсульт после пер-
вых суток пребывания у нас ак-
тивизируются – самостоятельно 
либо с помощью реабилитолога. 
В рационе должно быть много 
овощей и фруктов. Обязательно 
надо следить и корректировать 
уровень артериального давле-
ния, а также сахара в крови. 
Если есть подъёмы – прибегнуть 
к базисной терапии, то есть при-
нимать препараты, снижающие 
давление и уровень холестерина, 
а также держащие сахар в преде-
лах нормы. Конечно, необходимо 
отказаться от вредных привычек. 
Обязательно проходить ежегод-
ную диспансеризацию, в ходе ко-
торой выявят все факторы риска, 
если таковые имеются. Это даст 
возможность корректировать их 
и устранять.

– Если человек всё же не 
смог уберечься – насколько тя-
желы могут быть последствия?

– К сожалению, в России 
процент смертности от инсульта 
очень высок. Тут многое зависит 
от локализации и объёма пора-
жения: если объём большой, то 

медики мало что могут сделать. 
Или если инсульт происходит в 
стволе головного мозга, где ло-
кализуются все жизненно важные 
центры, например, дыхательный. 
При сложной локализации отёк 
головного мозга нарастает. В 
этом случае, к сожалению, исход 
будет летальным. По статистике, 
один из пяти пациентов может 
полностью восстановиться после 
инсульта и вернуться к нормаль-
ной жизни. Но каждый третий 
после этого нуждается в посто-
ронней помощи, потому что вос-
становление неполное и слабость 
сохраняется.

– А насколько высока вероят-
ность повтора после уже пере-
несённого инсульта?

–   Повтор возможен у  па-
циентов с факторами риска. 
Например, нарушения ритма 
сердца, хотя мы даём препараты, 
и пациенты принимают антикоа-
гулянты, гипотензивные препа-
раты. Повторный  инсульт всегда 
протекает тяжелее, поскольку 
резервы организма уменьшились 
и последствия произошедших 
в нём после первого инсульта 
кистозно-глиозных изменений 
головного мозга необратимы.

– Насколько остро стоит про-
блема в КБР?

– В структуре заболеваний 
сосудистые стоят на первых по-
зициях. Поэтому очень важно ещё 
раз напомнить: следите за своим 
давлением, приобретите при-
бор, измеряйте давление и даже 
ведите дневник. Выше 140 – уже 
повод забеспокоиться. Следите 
за уровнем сахара и холестери-
на. Избегайте стресса, хотя это 
и сложно. Никогда не оставляйте 
надолго пожилых родственников 
и соседей. Помните также о том, 
что инсульт «помолодел»: если 
ранее основную массу пациен-
тов составляли люди старше 60, 
то сегодня поступают больные 
и сорока лет, и даже меньше. 
Кстати, бросается в глаза такое 
обстоятельство: более молодые 
поколения в плане здоровья 
слабее старших. Это, вероятно, 
также одна из причин «омоложе-
ния» инсульта.

Асхат МЕЧИЕВ

ческой бляшкой. Геморрагиче-
ский (он же – внутримозговое 
кровоизлияние) развивается 
в результате разрыва сосуда, 
он может произойти на фоне 
артериальной гипертонии или 
при наличии аневризмы сосудов 
головного мозга.

– Кому это грозит в первую 
очередь?

– К факторам риска относят-
ся повышенное артериальное 
давление, сахарный диабет, на-
рушения ритма сердца, лишний 
вес, курение, сосудистые заболе-
вания, а также бич сегодняшнего 
дня – стрессы. Склонность к раз-
витию некоторых факторов риска 
– таких, как сахарный диабет, 
гипертоническая болезнь, может 
иметь наследственный характер.

– И как избежать самого 
худшего?

– При развитии инсульта глав-
ное – вовремя оказать помощь. 
То есть в случае явной симпто-
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ВЫСТАВКА

ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ

Всё, что мило душе

В геометрической прогрессии

Мусор – символ деградации 
и разрухи, которая, как извест-
но,  «не в клозетах, а в головах». 
Посмотрите любой  фильм, 
снятый  на тему «конца света». 
В девяноста девяти случаях из 
ста вам покажут свинцовое небо, 
полуразрушенные здания  и гру-
ды мусора, по которым бегают 
облезлые крысы… 

Откуда он берётся, думаю, 
объяснять не нужно. Его произ-
водим мы с вами, и в этом деле 
человечество преуспело. Коли-
чество мусора на планете растёт 
в геометрической прогрессии. 
Благодаря современным техно-
логиям он становится токсичным 
и не поддаётся естественному 
распаду. Не исключено, что 

через пару тысяч лет археологи 
откопают современные пласти-
ковые бутылки и целлофановые 
пакеты в прекрасном «коллекци-
онном» состоянии. Разумеется, 
если до тех пор цивилизация 
себя не уничтожит, что тоже не 
исключено. 

В Европе мусор выбрасывают 
в разные баки. Одни предна-
значены для пищевых отходов, 
другие для  бумаги и картона, 
третьи для пластика, четвёртые 
для стекла. Европейцы строго 
следуют этой схеме, и дело тут 
не только в гражданской ответ-
ственности. За нарушение пра-
вил предусмотрены серьёзные 
санкции вплоть до уголовного 
наказания. Конечно, сортиров-

ка мусора – дело важное. Она 
помогает его утилизировать и 
перерабатывать. В нашей стране 
тоже ввели такую практику, но 
насколько хорошо она работает, 
судить не берусь.  

В записных книжках  Сергея 
Довлатова есть такой текст: «Вы-
носил я как-то мусорный бак. 
Замёрз. Опрокинул его метра 
за три до помойки. Минут через 
пятнадцать к нам явился дворник. 
Устроил скандал. Выяснилось, что 
он по мусору легко устанавлива-
ет жильца и номер квартиры». 
А теперь давайте посчитаем. 
Довлатов уехал из СССР в 1978 
году. С тех пор  прошло около 
сорока пяти лет, но мусорные 
пакеты по-прежнему валяются 
за несколько метров от помойки. 
Видимо, люди «мёрзнут». Причём 
не только зимой, но и летом. О 
какой сортировке мусора может 
идти  речь, если мы его даже 
выбросить по-человечески не 
можем?  Дворников, «устанав-
ливающих жильцов и номера 
квартир», в природе не осталось, 
но даже если они появятся, ни к 
чему хорошему это не приведёт. 
Современный человек на критику 
реагирует болезненно, а в некото-
рых случаях неадекватно. 

«Чисто там, где не сорят» – эта 
заезженная фраза не потеряла 
своей актуальности. Чистота в 
городе и в квартирах зависит от 
нас. За своей жилплощадью  мы 
аккуратно следим, но на улицах 
ведём себя не так щепетильно. 
Как следствие, окурки на тротуа-
рах и пластиковые бутылки, раз-
бросанные по газонам. Видимо, 
всё дело в культуре, которой нам 
явно не хватает.  

К порядку человека нужно 
приучать с раннего детства. Для 
этого существует целый ряд вос-

питательных мер, и личный при-
мер играет здесь далеко не 
последнюю роль. Кроме того, 
необходимо создать условия 
для чистоты. Возможно, в этом 
случае люди будут вести себя 
более аккуратно. 

Недавно разговорился с при-
езжим из Подмосковья. В Наль-
чике он уже не первый раз, и 
город ему нравится.  Единствен-
ное, что смущает нашего гостя, 
это отсутствие урн. «Шёл по Шо-
генцукова, вдоль парка, и нёс му-
сор почти до самого санатория», 
– пожаловался он мне. Честно 
сказать, я удивился выдержке и 
сознательности этого человека. 
Не каждый будет нести в руке 
липкую упаковку от мороженого, 
пустую пачку из-под сигарет или 
конфетную обёртку. Тем более, 
когда за ним никто не наблюдает. 

Конечно, урны – не панацея. 
В Советском Союзе они стояли 
на каждом шагу, но дворникам, 
тем не менее,  работы всегда 
хватало. Был даже такой кинема-
тографический штамп: хулиган 
бросает окурок мимо урны, и тут 
появляется милиционер. При-
ставив ладонь к козырьку, он 
вежливо просит убрать за собой 
или оплатить штраф. По закону 
жанра хулиган трусливо ёжится и, 
подняв окурок, несёт его в урну. 

Если уж речь зашла о со-
ветском кинематографе, хочу 
вспомнить сюжет из попу-
лярного сериала «Следствие 
ведут знатоки». В милицию 
обращается пожилая женщина 
с жалобой на странный график 
приёмного пункта вторсырья. 
Приёмщик практически не 
появляется на работе, а по-
явившись, под любым пред-
логом отказывается принимать 
макулатуру и тряпьё. При этом 

по документам пункт перевы-
полняет план. Проверка вскры-
вает махинации шайки, которая 
вывозит по подложным доку-
ментам ценные материалы с 
государственного предприятия, 
пропускает их через приёмный 
пункт,  присваивает налич-
ные деньги, предназначенные 
сдатчикам утиля, а сами мате-
риалы сбывает «цеховикам». 
Перевалочным пунктом, где 
обезличивается «вторсырьё», 
служит городская свалка. В 
ходе расследования закручи-
вается настоящий детектив с 
убийствами, квартирными кра-
жами и «кротом», внедрённым 
в банду уголовников… Критики 
встретили «Ответный удар» 
доброжелательно. Они подчёр-
кивали, что материалом для 
фильма послужили реальные 
события, происходившие на 
московской свалке. «Здесь мог 
бы вырасти поистине докумен-
тальный и аналитический цикл 
журналистских расследований», 
– писал один из рецензентов. 
В некотором смысле его слова 
оказались пророческими. Тема 
свалок привлекает журналистов 
до сих пор. Они вытаскивают на 
свет тёмные истории, связанные 
с помоечным бытом, шокируя 
зрителя и поднимая рейтинги 
телеканалов. 

…Мусор бывает промышлен-
ным, бытовым, строительным 
и даже космическим. Любая из 
этих категорий непосредствен-
но связана с человеком. А ещё 
бывает «мусор в голове», когда 
человек не думает о будущем 
своих детей и внуков. Бумажка, 
брошенная мимо урны, казалось 
бы, мелочь, но, как известно, 
«дьявол кроется в мелочах».

Эдуард БИТИРОВ

В 1989 году Рузана окончила факуль-
тет прикладного искусства Московской 
текстильной академии им. А. Косыги-
на, затем вернулась в родной город, 
где посвятила себя работе в театре. 
Природная одарённость и врождённая 
интеллигентность художницы, пом-
ноженные на большое трудолюбие, 
позволяют ей раскрываться в различ-
ных видах и жанрах искусства. Экс-
перименты не страшат её: напротив, 
она легко и уверенно идёт навстречу 
новому и необычному. Первая персо-
нальная выставка Рузаны состоялась в 
2005 году, а в 2011-м она была принята 
в секцию театрально-декоративного 
искусства Союза художников России, 
в 2015 году – в Союз театральных де-
ятелей России. Помимо регулярного 
участия в выставочных проектах твор-
ческого союза в 2020 году у Рузаны  
состоялась очередная персональная 
выставка, приятно удивившая цените-
лей искусства произведениями высо-
кого качества и вдохновения. 

Рузана Дацирхоева имеет яркое 
творческое лицо, всегда узнаваема по 
смелой, скорее, мужской манере на-
писания живописных работ, эпичности 
замысла и творческому бесстрашию. 
Сегодняшняя экспозиция – пример 
того, как автор относится к самым не-
значительным открытиям в процессе 
работы, которые затем приводят её к 
освоению новых техник и оригиналь-
ных задумок.

«Графитаж» является такой техно-

логией, которая появилась внезапно 
и со временем вылилась в большую 
экспозицию. Художница рассказала, 
как однажды, процарапывая острым 
предметом по фотобумаге, она обна-
ружила различные оттенки основы, 
появляющиеся в зависимости от глу-
бины нажима инструмента. Это стало 
толчком для появления необычных гра-
фических произведений, составивших 
основу сегодняшней выставки. 

Большая часть текущей экспози-
ции – эскизы и этюды к театральным 
постановкам, которые органично 
появляются в процессе работы над 
спектаклем. Зрителю представлены 
эскизы к спектаклям «Декамерон», 
«Дело Раскольникова», «Мадина», 
«1000 и одна ночь», «Аршин мал 
алан» и многое другое. Зарисовки 
полны жизни, остроты чувств и непо-
средственности передачи образов. 
Расположившись в музейных витринах, 
своей импрессионистичностью они 
напоминают студенческие просмотры, 
когда в процессе наблюдения за тем 
или иным явлением жизни за считан-
ные минуты запечатлевается сама 
суть происходящего, оставляя яркий 
и немногословный отпечаток события. 
Такие работы помогают театральному 
художнику понять образ персонажа, 
определить для него наиболее под-
ходящий костюм и аксессуары. 

– Хочу представить на суд зрителей 
моё изобретение, названное «графи-
таж». Это работы на засвеченной фото-

бумаге, а также живописные пейзажи 
и натюрморты – одним словом, всё, 
что мило моей душе, – рассказала 
Рузана. – Технология на специально  
подготовленной бумаге, подобная 
этой, людям уже была известна, я же 
обнаружила возможность работать с 
фотобумагой, и для меня это стало 
равносильно волшебству. В качестве 
инструментов я использую любые 
острые предметы и шершавые поверх-
ности. Даже хотела запатентовать свой 
метод, настолько его открытие удивило 
меня, но обнаружила, что примерно 
таким же образом работают ещё два 
художника – в Петербурге и в Армении. 
С тех пор у меня появилось желание 
сделать с ними совместную выставку. 

Председатель Союза художников 
КБР Жанна Канукова отметила, что 
Рузана – человек очень увлечённый 
творчеством. Ни большая семья, 
ни работа не мешают ей воплощать 
свои замыслы в жизнь. Художник 
Герман Паштов рассказал о большом 
вдохновении и работоспособности 
художницы, о её работе в театре и 
творческих поисках. Председатель ре-
скома профсоюза работников культуры 
КБР Марьяна Даова подчеркнула, что 
в Рузане сосредоточилось всё самое 
светлое и необычайное, она человек 
многогранно талантливый, мыслящий, 
живущий для людей, что отмечает весь 
коллектив театра. Выступающие на от-
крытии, в том числе коллеги, отметили 
профессионализм и особый почерк её 
театральных работ, силу, благородство 
и любовь к людям, ставшие визитной 
карточкой талантливой художницы. 

Выставка будет  работать до 6 ноября. 
Марина БИДЕНКО.

Фото автора
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ВЫ НАМ ПИСАЛИ

-
-

Качественно и раньше срока

Помимо ремонта дорожного полотна, специ-
алисты восстановили тротуары и остановочные 
комплексы, для обеспечения безопасности дорогу 
обустроили знаками, барьерным ограждением, на-
несли разметку. Приёмочная комиссия, проверив 
качество произведённых работ, подтвердила их 
соответствие требованиям ГОСТа.

Как рассказали местные жители, эту дорогу 
последний раз ремонтировали более десяти лет 
назад и с удовлетворением отметили качество 
ремонта  и введение  объекта в строй раньше на-
меченного срока.

Подготовила 
Василиса РУСИНА

УФСБ СООБЩАЕТ

-

Чтобы доказать
право собственности

Старший помощник прокурора 
КБР по правовому обеспечению 
Жанна Соттаева заметила, что 
гараж, возведённый как само-
вольная постройка, может  су-
ществовать несколько лет, не 
создавая проблем владельцу. 
Однако в любой момент воз-
никнет спорная ситуация, когда 
потребуется доказать право соб-
ственности. Тогда необходимо 
будет разобраться в том, как 
узаконить гараж, расположенный 
во дворе многоквартирного дома.

Особенности выполнения 
формальных процедур, говорит 
Соттаева, зависят от того, какая 
разновидность постройки воз-
ведена на территории вблизи 
жилого дома.

Выделяют следующие виды 
сооружений: комплексные –  
представляют собой часть еди-
ной постройки, состоящей из 
большого количества автомо-
бильных боксов. Капитальные 
– постройки с прочным основа-
нием, для строительства которых 
используются дорогостоящие и 
качественные материалы. Такие 
гаражи рассматриваются как 
полноценные недвижимые объ-
екты. Металлические гаражи, вы-
ступающие в роли  отдельно сто-
ящих конструкций. Сооружения 
из металла можно с лёгкостью 
разбирать и переносить в другое 
место. Гаражи-стоянки – специ-
альные полуоткрытые площадки, 
предназначенные только для 

парковки транспортных средств.
Документацию чаще всего 

оформляют на первые две раз-
новидности, поскольку они яв-
ляются более дорогой недвижи-
мостью, и оформление выгодно 
для собственника. Официально 
регистрировать более дешёвые 
конструкции , замечает Соттаева, 
в большинстве случаев бессмыс-
ленно.

Чтобы легализовать эти по-
стройки, нужно запросить офи-
циальную лицензию, которую 
дают комиссии по архитектуре 
и строительству. Для этого по-
требуется предоставить опреде-
лённый перечень документов и 
сопутствующую заявку. 

Также легализовать самоволь-
но возведённую постройку можно 
при вынесении положительного 
решения судебным органом. 
Если в суде подтверждается 
право собственности, то муници-
палитет и другие жильцы не впра-
ве убрать гараж. Для обращения 
в суд по данному вопросу необ-
ходимо иметь мотивированный 
отказ в местных уполномоченных 
органах.

Следует предварительно убе-
диться, что гараж по всем крите-
риям соответствует актуальным 
законодательным нормам и пра-
вилам. Сооружение не должно 
создавать никаких препятствий 
для соседей и свободного про-
езда транспорта. 

Ляна КЕШ

-

В гости не с добром

-

Заподозрили в причастности
к преступлению

При личном досмотре иностранцев обнаружено и изъято 194 по- 
лимерных свёртка  с более чем 180 г героина  и около 24 г методо-
на. Наркотики гости планировали  распространить на территории 
Кабардино-Балкарии.

В отношении иностранных гостей возбуждено уголовное дело  по 
факту незаконного оборота наркотиков. Максимальное наказание, 
предусмотренное законодательством за совершение указанного 
преступления, – лишение свободы на срок до 20 лет.

СУ СК России по КБР возбуждено уголовное дело. Максимальное 
наказание, предусмотренное законодательством РФ за совершение 
указанного преступления, – лишение свободы на срок до 6 лет, со-
общает ведомственная пресс-служба.

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА

Концерт симфонического оркестра
 КБ Госфилармонии им. Б. Х. ТЕМИРКАНОВА

2 НОЯБРЯ
пр. Шогенцукова, 28. Начало в 18 часов 30 минут

В ПРОГРАММЕ:

В концерте принимают участие:
Солист: заслуженный артист КБР Т. Моттаев
Дирижёр: главный дирижёр, заслуженный артист РФ П. Темирканов

Увертюра из оперы «Идоменей»
Концерт для кларнета с оркестром А-dur 

Симфония № 38 D-dur
«Пражская»

ВОЛЬФГАНГ АМАДЕЙ МОЦАРТ 

Справки по тел.: 42-63-20, 77-44-28.

 ГКУ «Республиканский центр
 народных художественных промыслов и ремёсел»

принимает на обучение гончарному искусству. 
Занятия проводятся по средам с 10 до17 часов, с 13 до 14 часов перерыв.
Обращаться по адресу: ул. Кабардинская, 26.  Справки по телефону: 42-34-85.

-
-
-

-

Программа нацелена на объединение разроз-
ненных сведений из различных геоинформацион-
ных систем в государственный информационный 
ресурс, созданный на отечественной цифровой 
платформе. Создание цифрового информацион-
ного ресурса направлено на решение задач, свя-
занных с полнотой и качеством предоставляемой 
информации, а также скоростью и удобством её 
получения. Запуск цифровой платформы обеспе-
чит вовлечение в хозяйственный оборот неисполь-
зуемых объектов недвижимости, упростит ведение 
межведомственного взаимодействия, в том числе 
при сопровождении инвестиционных и социаль-
ных проектов. В течение 2023 года планируется 
опытная эксплуатация цифровой платформы «На-
циональная система пространственных данных». 
Основной целью опытного проекта является выра-
ботка правовых, методологических основ объеди-
нения сведений, содержащихся в разрозненных 
информационных ресурсах государственных и 
муниципальных органов власти.

Как пояснил исполняющий обязанности руко-
водителя Управления Росреестра по КБР Беслан 
Соблиров, федеральная государственная инфор-
мационная система обеспечит функционирова-
ние национальной системы пространственных 
данных, которая позволит осуществлять поиск, 
сбор, хранение, обработку, предоставление и 
распространение пространственных данных, ве-
дение государственных и иных информационных 
ресурсов, необходимых для функционирования 
национальной системы пространственных данных. 
Информационная система сделает картографиче-
скую основу качественной и доступной.

По словам директора Кадастровой палаты по  
КБР Анны Тонконог, запуск цифровой платформы 
повысит эффективность использования земель, 
упростит сбор данных для принятия управлен-

Информационная система сделает 
картографическую основу
качественной и доступной

ческих решений, позволит более эффективно 
подходить к вопросам территориального планиро-
вания и пространственного развития. Благодаря 
национальной системе пространственных данных 
получение достоверных сведений о недвижимости 
будет доступно не только органам власти и местно-
го самоуправления, но и представителям бизнеса, 
а также гражданам. К концу 2030 года интеграция 
пространственных данных в единую цифровую 
платформу должна быть обеспечена уже во всех 
субъектах страны.

Совместная работа Кадастровой палаты и 
Управления Росреестра по КБР направлена на 
наполнение Единого государственного реестра 
недвижимости полными и актуальными сведени-
ями. Ведётся разъяснительная работа с органами 
власти и местного самоуправления о необходимо-
сти внесения в государственный реестр сведений 
реестра границ. В реестр границ вносятся сведе-
ния о зонах с особыми условиями использования 
территорий, территориальных зонах, территориях 
объектов культурного наследия, территориях опе-
режающего социально-экономического развития, 
зонах территориального развития в России, об игор-
ных зонах, о лесничествах, об особо охраняемых 
природных территориях, особых экономических 
зонах, охотничьих угодьях, сведения о публичном 
сервитуте.

Кроме того, в реестр границ вносятся сведения 
об административно-территориальном делении 
– описание местоположения границ между субъ-
ектами Российской Федерации, муниципальных об-
разований, населённых пунктов, а также сведения о 
прохождении государственной границы Российской 
Федерации, сведения об утверждённом проекте 
межевания территории.

Юлия СЛАВИНА

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики выражает глубокое соболезнование 
АРХАНГЕЛЬСКОМУ Вячеславу Николаевичу в связи с тяжёлой утратой – уходом из жизни отца  
АРХАНГЕЛЬСКОГО Николая Павловича. Светлая ему память!
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30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ТРЕНЕРА

 О. Кертиева – дежурный редактор;

Директор, наставник, адыг

С 1999 года в России  отмечают 
День тренера, который, к сожале-
нию, не обладает официальным 
статусом. И, тем не менее, его 
празднуют по всей стране. 

Имя Заурбека Черкесова, 
который отдал физическому 
воспитанию молодёжи более 30 
лет, хорошо известно не только 
в Кабардино-Балкарии,  но и за 
её пределами. Наше знакомство 
с ним началось более 20 лет на-
зад в эпоху становления такого 
популярного сейчас вида едино-
борств, как армейский рукопаш-
ный бой (АРБ). Все успехи АРБ в 
республике неразрывно связаны 
с именем Заурбека Борисовича. 

14-летним подростком Заурбек 
пришёл в секцию рукопашного 
боя. Физическая подготовка по-
могла ему и в армии.  Службу он 
проходил в Уссурийске, с успехом 
выступал на различных соревно-
ваниях не только по «рукопашке», 
но и по гиревому спорту и много-
борью.  

После «дембеля» в 1991 году, 
вернувшись домой, Черкесов, 
по его собственному признанию, 
и в мыслях не держал пойти по 
тренерской стезе. Окончив пре-
стижный в союзные времена 
Майкопский автотранспортный 
техникум и имея на руках диплом 
техника-эксплуатационника авто-
транспорта, устроился в Нальчик-
ский учебно-курсовой комбинат 
завгаром. Ему подчинялись 
мастера производственного об-
учения по  вождению. Работа не 
мешала Заурбеку поддерживать 
отличную спортивную форму. Во 
дворе дома он занимался сам 
и учил «рукопашке» соседскую 
молодёжь. Среди его учеников 
был и младший брат Султан.

Однажды друзья пригласили 
его посмотреть соревнования по 
карате. Именно тогда, наблюдая 
за поединками, и загорелся за-
вгар идеей открыть спортивную 
секцию.

– Тогда я сказал себе: чем «ру-
копашка» и я, который её хорошо 
знает, хуже других? – говорит 
Заурбек Борисович.

 Он начинал в спортзале са-
натория «Терек», где занима-
лись дети в возрасте от 9 до 14 
лет. С первых дней работал на 
качество, а не на количество. Я 
неоднократно видел  Черкесова 
в тренировочном процессе и во 
время проведения организован-
ных его федерацией (Федерация 
армейского рукопашного боя КБР 
была зарегистрирована в 1996 
году) соревнований. За жёст-
кость, требовательность к себе, 
тренерам и ученикам он получил 
прозвище «Пиночет». Но именно 
суровая армейская дисциплина и 
делает из подростков настоящих 
бойцов.

Первые результаты не заста-
вили себя долго ждать. В 1995-м 
Черкесов вывез семерых юных 
бойцов на всероссийский турнир 
в Ярославль. Дебют получился 
оглушительным: пятеро стали 
победителями и призёрами со-
ревнований. Одними из первых 
учеников Черкесова, добившихся 
громких успехов, были Мурат 
Жириков, Денис Кануков (ныне 
префект одного из районов Мо-
сквы), Анзор Увижев, Артур Бот-
таев, Астемир Макоев, Александр 

Леснов и другие. Параллельно 
с работой в секции шло тесное 
сотрудничество с МВД КБР, 
обществом «Динамо». В 1997 
году по просьбе бывшего коман-
дира ОМОН МВД КБР Георгия 
Кирьянова Заурбек Борисович 
стал тренировать его бойцов. 
Самым результативным полу-
чился чемпионат России 2004 
года. Сборная КБР тогда стала 
первой в общекомандном за-
чёте, а Джамбулат Энеев, Аслан 
Гергов, Хачим Мамхегов (ныне 
глава администрации г.о. Бак-
сан) и Артур Этуев – чемпионами 
России. Этот результат до сих пор 
никем не превзойдён.

В 2008-м команда нашей ре-
спублики победила  на первен-
стве страны среди юношей и 
юниоров.  Через год аналогичные 
соревнования были проведены 
в спорткомплексе «Нальчик». И 
вновь сборная КБР стала первой 
в командном зачёте.

В армейском рукопашном бое 
нет чемпионатов Европы и мира. 
Это значит, что у спортсменов нет 
возможности выполнять норма-
тивы мастеров спорта междуна-
родного класса и заслуженных 
мастеров спорта. Исходя из этих 
соображений, Заурбек Борисович 
в 2010-м основал и возглавил ещё 
одну спортивную федерацию – 
универсального боя.

– АРБ и универсальный бой 
– родственные виды спорта. Се-
годня у нас в каждом районе есть 
секции, в которых на постоянной 
основе занимаются полторы 
тысячи бойцов. Они с успехом 
участвуют в соревнованиях раз-
ного уровня по обоим видам 
спорта, – говорит Черкесов. – За  
годы существования Федера-
цией универсального боя КБР 
подготовлено шесть победителей 
чемпионатов Европы, четыре по-
бедителя и призёра чемпионатов 
мира. Анзор и Эльдар Нагоевы, 
Аслан Пшибихов и Аслан Хага-
жеев стали мастерами спорта 
международного класса. А Пши-
бихов, выиграв чемпионат мира, 
ещё и заслуженным мастером 
спорта РФ.

Заурбек Черкесов давно меч-
тал о школе единоборств. В 
2006 году он поставил вопрос 
об открытии комплексной спорт-
школы. С пониманием к этому 
отнёсся бывший министр спорта, 
ныне вице-спикер Парламента 
КБР Мурат Карданов. Опираясь 
на поддержку бывшего министра 
внутренних дел КБР Хачима 
Шогенова, он смог реализовать 
свою мечту.

– Я очень благодарен Хачиму 
Алисаговичу и Мурату  Наус-
биевичу за то, что поддержали 
тогда и дали возможность нашим 
тренерам получать за свой труд 
зарплату, – вспоминает директор 
спортшколы по неолимпийским 
видам спорта Заурбек Черкесов. 
– Сегодня наша школа имеет три 
филиала: спортивных и боевых 
единоборств, филиал рукопаш-
ного и универсального боя, по 
шахматам. У нас культивируются 
такие  виды  спорта, как рукопаш-
ный бой, универсальный бой,  
кикбоксинг, карате, всестилевое 
карате, киокусинкай карате, шах-
маты, тхэквондо. Рукопашный  и 
универсальный бой с 2019 года 

вошли в число базовых видов 
спорта республики. В настоящее 
время здесь обучаются свыше 
2226 спортсменов. 1847 спортсме-
нов – победители и призёры все-
российских соревнований и тур-
ниров. За период существования 
спортивной школы заслуженными 
мастерами спорта России стали 
четыре спортсмена, мастерами 
спорта России международного 
класса – 11, мастерами спорта 
России – 78, кандидатами в ма-
стера спорта – 798, перворазряд-
никами – 225 воспитанников. Во 
всех этих успехах – неоценимый 
вклад тренеров школы Руслана 
Бетуганова, Казбека Шомахова, 
Хусея Гериева, Аслана Дзига-
лова, Мурата Коцева, Эльдара 
Карданова, братьев Тимура и 
Альберта Шереужевых, Казбека 
Каширокова  и других.

Отдельно хочется рассказать о 
патриотизме. И сам Заурбек Бори-
сович, и тренеры, и спортсмены 
считают патриотизм не просто 
словом, а состоянием души. 
ФАРБ КБР активно сотрудничает 
со всеми ветеранскими органи-
зациями. Регулярно проводятся 
республиканские турниры по АРБ, 
посвящённые Дню защитника 
Отечества, Дню Победы,  годов-
щинам ввода и вывода ограни-
ченного контингента советских 
войск в Афганистан. В церемо-
нии награждения отличившихся 
спортсменов участвуют ветераны 
Великой Отечественной войны и 
Афганистана, рассказывающие 
о мужестве и героизме советских 
солдат.

Теперь об увлечениях. Ещё в 
студенческие годы в Майкопе Заур-
бек Борисович увлёкся историей, 
культурой и традициями адыгов.

– Адыги, как и другие наро-
ды Северного Кавказа, всегда 
уделяли серьёзное внимание 
воспитанию подрастающего по-
коления. Это отмечали дагестан-
ские, осетинские, чеченские и 

адыгские просветители и обще-
ственные деятели. Адыгская эти-
ка держится на пяти ценностях: 
цIыхугъэ – человечность, нэмыс 
– почтительность, акъыл – разум, 
лlыгъэ – мужество, напэ – честь. 
Мужество – это нравственно ак-
центированное свойство, включа-
ющее в себя не только воинское 
мужество, храбрость, выдержку 
и упорство в достижении целей, 
но и такие качества, как справед-
ливость, деликатность, толерант-
ность. Толерантность является 
яркой особенностью адыгского 
этикета и способствует воспита-
нию культуры межэтнического 
общения. Именно эти ценности 
я  и мои коллеги стараемся при-
вивать своим воспитанникам, – 
говорит З. Черкесов.

Каждую свободную минуту (а 
их, к сожалению, бывает не так 
много) директор спортшколы уде-
ляет верховым прогулкам.

– На лошадь я впервые сел 
ещё подростком. Мой отец долгие 
годы трудился главным ветвра-
чом на отгонных пастбищах в 
Аурсентхе, и часто на летних кани-
кулах я бывал там. Несколько лет 
назад близкий друг подарил мне 
вороного кабардинского жеребца, 
которого я назвал Беком. Теперь 
всё свободное время провожу в  
седле, – сказал Черкесов.

За более чем 30-летнюю тре-
нерскую карьеру Заурбек Борисо-
вич не раз был отмечен высокими 
наградами. Заслуженный тренер 
РФ, заслуженный наставник бо-
евых искусств России, отличник 
физической культуры и спорта 
России, заслуженный работник 
физической культуры и спорта 
КБР – таков неполный список 
регалий Черкесова. Пару недель 
назад в Москве прошло заседа-
ние президиума ФАРБ РФ, на 
котором герой нашего рассказа 
единогласно избран вице-пре-
зидентом организации по СКФО.

Альберт ДЫШЕКОВ

Жизнь поэта
НОВЫЕ КНИГИ

В нальчикском издательстве 
М. и В. Котляровых вышел пода-
рочный фотоальбом «Кайсын». 
Подзаголовок «Жизнь поэта» 
раскрывает его содержание: 
биография классика балкар-
ской литературы предстаёт пе-
ред читателем в фотографиях – с 
самых первых известных вплоть 
до последних, сделанных неза-
долго до смерти поэта.

– В стихах Кайсына очень орга-
нично сливаются лирика и граж-
данственность, пафос и простота 
вечных человеческих ценностей, 
– говорит главный редактор изда-
тельства Виктор Котляров. – Поэ-
зия поднимает над обыденностью. 
Поэзия учит любви и сама есть 
образ любви. Кайсын умел удив-
ляться. Умел удивлять – это шло 
из глубины его щедрой натуры. 
Кайсын писал о том, что волнова-
ло его, что наполняло дух свободой 
и радостью. Он глубоко знал исто-
рию своего народа, не отрывался 
от его корней и одухотворял свой 
талант незримой связью с род-
ной землёй и соплеменниками. 
Он знал цену дружбе и вражде, 
единству и разобщению, радости 
и печали, предательству и пре-
данной любви.

Фотографии свидетельствуют: 
Кайсын Кулиев – народный поэт, 
связанный с людьми незримыми 
нитями – нитями добра и света. Глу-
боко уважаемый и ценимый выда-
ющимися людьми, в одно время с 
которыми он жил. А таких личностей 
в издании десятки. Помимо более 
чем 160 фотографий в альбом 
включены многочисленные посвя-
щения Кайсыну. Предваряют из-
дание вступительное слово первого 
Президента Кабардино-Балкарской 
Республики В.М. Кокова, датирован-
ное 2001 годом, и нынешнего Главы 
республики Казбека Кокова.

Инициатором и автором идеи 
издания выступила Элизат Кулиева. 
Фотоальбом напечатан на плотной 
мелованной бумаге. Полноцветная 
печать, твёрдый целофанирован-
ный переплёт, тиснёный золотом, 
делает издание раритетным подар-
ком к 105-летию поэта, которое в эти 
дни отмечает Кабардино-Балкария. 
Тираж 500 экземпляров.

В рамках юбилейной даты из-
дательство М. и В. Котляровых 
выпустило ещё две книги выдаю-
щегося балкарского поэта.  Прежде 
всего это первый том полного (за-
планировано 13 томов, в том числе 
справочный) собрания сочинений 
Кайсына Кулиева на балкарском 
и русском языках. А также повесть 
«Скачи, мой ослик!», напечатанная 
специально для детей в большом 
формате, крупным шрифтом, с 
рамками в полосе набора, иллю-
страциями, в твёрдом ламиниро-
ванном переплёте.


