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Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова про-
вела очередной приём граждан, обратившихся в обще-
ственную приёмную председателя партии «Единая Россия»  
Д.А. Медведева по личным вопросам.

К руководителю законодательного органа обратились 
с вопросами по разработке методики изучения родных 
языков, патриотическому воспитанию подрастающего по-
коления, оказанию помощи мобилизованным гражданам, 
оформлению опеки над ребёнком. Обращения также каса-
лись сферы жилищно-коммунального хозяйства.

По всем вопросам заявителям даны консультации и 
разъяснения. Некоторые проблемы решены на месте, а 
обращения, требующие тщательного изучения, Татьяна 
Егорова взяла под личный контроль.

График приёма граждан по личным вопросам депута-
тами Парламента КБР размещён на официальном сайте 
законодательного органа республики.

БИЗНЕС СМОЖЕТ СОВМЕЩАТЬ 
ПРЕИМУЩЕСТВА КОНЦЕССИИ И ОЭЗ

Разработанный Минэкономразвития закон, который  
предусматривает упрощённый доступ к льготам особых 
экономических зон для концессионеров, подписан Пре-
зидентом РФ и вступил в силу.

Как отметил заместитель министра экономического раз-
вития России Сергей Назаров, изменения в законодательстве 
об ОЭЗ снижают административную нагрузку на бизнес: 
сокращён перечень документов, которые концессионеру 
необходимо представить для получения статуса резидента, 
снижено количество проверочных процедур в ОЭЗ. В законе 
уточнён порядок изменения соглашения: если меняются 
условия концессии, то в соответствии с этим меняются и 
условия резидентства. Кроме того, устанавливается единый 
порядок расчёта платы за аренду земли. Эти нормы исклю-
чают дублирующие процедуры и повышают прозрачность 
преференций для концессионеров и резидентов ОЭЗ.

В то же время нормы закона направлены на защиту ин-
тересов публичной стороны и повышение ответственности 
резидентов за взятые на себя обязательства. В частности, 
определены существенные условия соглашения об осу-
ществлении деятельности, при несоблюдении которых оно 
может быть расторгнуто.

В связи с особенностями экономической деятельности в 
регионах СКФО для резидентов ОЭЗ на территории округа 
установлен специальный порядок внесения изменений в 
существенные условия соглашения об осуществлении де-
ятельности. Вносить такие изменения, включая продление 
сроков проекта не более чем на два года, резиденты ОЭЗ в 
СКФО могут только один раз.

ФОРУМ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

25 ноября в отеле «Синдика» состоится межрегиональ-
ный форум «Повышение эффективности развития бизнеса 
в СКФО», посвящённый организации взаимодействия 
бизнес-сообщества регионов Северного Кавказа и популя-
ризации предпринимательской деятельности.

Особое внимание предполагается уделить вопросам 
привлечения инвестиций и отслеживанию бизнес-трендов в 
предпринимательской среде. Форум проводит центр «Мой 
бизнес» КБР при содействии Министерства экономического 
развития республики в рамках реализации национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской инициа-
тивы». 

Начало работы форума в 11:00. Для участия можно об-
ратиться в центр «Мой бизнес» КБР по телефону 8-800-222- 
51-07 и по адресу: г. Нальчик, ул. Кирова, 224.

ПОМОГАЕТ ЗВУКОВОЙ АССИСТЕНТ
Граждане со слабым зрением могут прослушать текстовые 

материалы о пенсиях и социальных выплатах на сайте Пенси-
онного фонда России.

Как пояснили в пресс-службе Отделения Пенсионного 
фонда России по КБР, версия для слабовидящих отличается 
большей контрастностью и позволяет задавать удобные пара-
метры отображения текста, фона страниц и размера шрифта. 
Голосовой помощник озвучивает не только короткую информа-
цию – меню страниц или названия разделов сайта, но также 
новости и тематические статьи. 

Чтобы прослушать интересующий текст, необходимо открыть 
версию сайта для слабовидящих в верхней части главной 
страницы, выделить необходимый фрагмент и нажать кнопку 
«Воспроизвести». Озвучивание можно приостановить в любой 
момент, а также проиграть текстовый фрагмент повторно.

Анализируя достижения в агро-
промышленном секторе, руко-
водитель региона отметил, что в 
Кабардино-Балкарии продолжается 
строительство животноводческих 
комплексов, закладка современных 
плодоовощехранилищ. Ведётся 
работа по реализации крупного 
инвестиционного проекта по вы-
ращиванию овощей в закрытом 
грунте. Строительство тепличного 
комплекса в Чегемском районе на 
площади 100 гектаров стоимостью 
около 18,5 млрд рублей продол-
жается строго в соответствии с 
графиком. Здесь появится свыше 
1500 новых рабочих мест, вырастут 
объёмы производства овощей.

– По объёмам производства 
плодов мы сохраняем лидирующие 
позиции в РФ, – констатировал 
Казбек Коков. – Мы ожидаем, что в 
2022 году это будет 550 тыс. тонн, а 
к 2025 году этот показатель должен 
достичь 600 тыс. тонн. Сегодня 
ёмкость единовременного хране-
ния составляет 270 тыс. тонн. По 
сравнению с прошлым годом это 
на 10 тыс. тонн больше. Сегодня 
в Кабардино-Балкарии строится 
крупное предприятие по переработ-
ке плодов – до 250 тонн ежесуточно.

Также Глава республики счи-
тает необходимым наращивать 
производство мясной и молочной 
продукции: уже в следующем 
году нужно обеспечить заметный 
прирост производства мяса до 
125,4 тыс. тонн. Для этого следует 
значительно улучшить состояние 
племенного дела, активизировать 
усилия по созданию базовых пле-
менных хозяйств.

Казбек Валерьевич проинфор-
мировал об устойчивом росте 
объёмов производства продукции 
растениеводства, что во многом 
связано с развитием мелиорации. 
В следующем году площадь мелио-
рируемых земель за счёт государ-
ственной поддержки увеличится 
не менее чем на 7 тыс. га. Сейчас 
в республике продолжается уборка 
кукурузы, ожидается повторение 
прошлогоднего рекорда – свыше 
миллиона тонн зерна.

Казбек Коков подчеркнул, что 
задача регионального Прави-
тельства – «не снижать уровень 
государственной поддержки 
сельскохозяйственного произ-
водства».

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

Не снижать уровень 
поддержки сельхозпроизводства

По словам министра курортов и 
туризма КБР Мурата Шогенцуко-
ва, включение его в федеральный 
реестр национальных туристиче-
ских маршрутов стало важным 
шагом в формировании бренда 
региона и его продвижении. Этот 
четырёхдневный тур позволит 
увидеть достопримечательности 
столицы Кабардино-Балкарии, 
Приэльбрусья, Чегемского, Че-
рекского и Баксанского ущелий, 
увидеть историко-архитектурные 
памятники, полюбоваться перво-
зданностью Чегемских водопадов 
и Голубых озёр, искупаться в тер-
мальных источниках в селении Ау-
шигер, а также продегустировать 
изысканные блюда национальной 
кухни коренных народов.

Уникальность маршрута ещё в 
том, что он являет собой симбиоз 
познавательного, оздоровитель-
ного, гастрономического, эколо-
гического и аграрного туризма. 
Общая протяжённость радиаль-
ного туристического маршрута 
– порядка 600 километров, от-
правной точкой является Нальчик, 
где гостей разместят в трёх- и 
четырёхзвёздочных отелях. По 
оценке специалистов в сфере 
туриндустрии, маршрут востре-

бован у молодого поколения и 
туристов, предпочитающих се-
мейный отдых.

С началом реализации нац-
проекта «Туризм и  индустрия 
гостеприимства»  национальные 
туристические маршруты стали 
одним из направлений импортоза-
мещения. По специальным крите-
риям, утверждённым Правитель-
ством РФ для получения особого 
статуса,  маршрут должен в обяза-
тельном порядке включать тури-
стический объект федерального 
или международного значения, 
каковым является Приэльбру-
сье, а также быть комплексным 
и всесезонным. Кроме того, на 
устранение проблем поддержи-
вающей инфраструктуры пред-
полагается софинансирование из 
федерального бюджета. Особо 
подчёркивается, что главная за-
дача национальных маршрутов, 
в том числе «Три ущелья Кабар-
дино-Балкарии и величественный 
Эльбрус», – привлечь российских 
и зарубежных туристов в регион 
и подарить им впечатления, за 
которыми захочется вернуться 
ещё раз. 

Для Кабардино-Балкарии но-
вый туристический маршрут со 

статусом национального приори-
тета, который является одним из 
престижных сегментов сельского 
туризма, имеет важное экономи-
ческое, социальное, экологиче-
ское и культурно-нравственное 
значение. На региональном уров-
не это обеспечение концепции 
формирования туристических 
кластеров (включая комплексные 
объекты привлечения туристов), 
работающих в интересах сразу 
многих предпринимательских 
структур, занятых в сфере сель-
ского туризма. На муниципаль-
ном уровне это поддержка кон-
кретных фермеров, работающих 
в области сельского туризма, а 
также повышение туристической 
привлекательности районного 
культурно-материального и при-
родного наследия.

Важнейшим условием успеш-
ного развития сельского туриз-
ма в Черекском, Чегемском и 
Баксанском районах становится 
активное вовлечение в этот вид 
деятельности местного населе-
ния, чёткое понимание им важно-
сти сельского (аграрного) туризма 
как доходного и престижного вида 
деятельности, его готовность 
принимать гостей и стремиться к 

Впечатления, за которыми захочется вернуться

высокому качеству оказываемых 
услуг. Региональный туристи-
ческий маршрут, включённый в 
федеральный реестр, призван 
стимулировать эффективное ком-
плексное  развитие агротуризма, 
создание условий для вовлечения 
в экономический оборот всех ре-
сурсных возможностей сельской 
местности, в том числе природы, 
образа жизни, историко-куль-
турного наследия, а также орга-

низованных форм проведения 
досуга в сельской местности. Это 
должны быть праздники с нацио-
нальным колоритом, культурные 
и фольклорные мероприятия, 
знакомство с особенностями на-
циональной кухни народа, прожи-
вающего в том или ином ущелье 
КБР, участие в сельхозработах и 
местных ремёслах. 

Борис АУШИГЕРОВ.
Фото автора

В Урванском районе 
отремонтировали 

около 11 км автодорог

Помимо этого по федеральной программе «Содействие развитию 
автодорог регионального, межмуниципального и местного значения» 
обновили покрытие на участке протяжённостью 7,8 км в селении 
Кахун, а за счёт субсидий из регионального дорожного фонда отре-
монтировали 3,3 км улиц Ленина и Каширгова в Герменчике.

В 2023 году в Урванском районе за счёт нацпроекта и федеральной 
программы будет отремонтировано в общей сложности более 14 км 
автодорог в Нарткале и селении Герменчик и автодорога, связываю-
щая Псынабо и Кахун.

Подготовила Василиса РУСИНА

Эстетическая 
медицина 

лечит рубцы 
не только 
на коже, 

но и на сердце
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«Звонят 
по делу 
и без дела. 
Весь мир 
звонит, 
и я звоню»



ОФИЦИАЛЬНО

2 Кабардино-Балкарская правда

ПАРЛАМЕНТ

10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

РАБОТА ДЛЯ МУЖЕСТВЕННЫХ

Настоящий профессионал

Л. Кожаков родился 26 сен-
тября 1949 года в селении Куба 
Баксанского района в большой, 
дружной и трудолюбивой семье 
Маши Маремовича и Фатимат 
Хатовны. У Леонида было три 
брата и три сестры, все они 
прилежно учились в школе, по-
могали родителям заниматься 
домашним хозяйством.  Леонид 
с детства мечтал служить в 
органах внутренних дел. В 1968 
году успешно сдал экзамены в 
Терский сельскохозяйственный 
техникум, а новый этап его жиз-
ни начался во время срочной 
службы в рядах Вооружённых 
сил СССР.

Физически крепкий и смыш-
лёный сельский паренёк попал 
в учебное подразделение, го-
товящее механиков-водителей 
средних танков, стал старшиной 
роты. Во время службы был 
принят кандидатом в члены 
КПСС, что в армейской среде 
того времени являлось высокой 
оценкой успехов солдата в бое-
вой и политической подготовке. 
После демобилизации Леонид 
Машевич поступил на службу 
в МВД КБАССР. Шесть лет был 
милиционером, затем милици-
онером-водителем приёмника-
распределителя, доставлял за-
держанных за бродяжничество 
и попрошайничество. В 1976 году 
после окончания Саратовской 
средней специальной школы 
милиции МВД СССР стал ин-
спектором по делам несовер-
шеннолетних отдела внутренних 

Умел находить 
подход к людям

Служба сложная и полезная По стопам отца

Запомнившимся эпизодом в 
начале службы Зубабы Мамило-
вича стало похищение из колхоз-
ного сенокосного стана в селении 
Заюково пяти рабочих лошадей. 
Разыскная группа определила, 
что вместе с лошадьми пропало и 
пять уздечек. Начальник ГРОВД 
назначил старшим рабочей груп-
пы по раскрытию преступления 
на тот момент старшего опер-
уполномоченного сотрудника 
отдела З. Маршенкулова. Для 
помощи сотрудникам милиции 
были определены работники 
колхоза Хасанби Шабазов и Ча-
мал Шурдумов, чтобы опознать 
украденных лошадей. 

На месте кражи вещественных 
доказательств не обнаружили, 
кинолог несколько раз пускал 
по следам разыскную собаку, 
и каждый раз безрезультатно. 
В тот же день были задержаны 
двое – жители селений Малка и 
Нижний Куркужин.  С одним по-
дозреваемым группа выехала в 
урочище Хаймаша для подбора 
верховых лошадей. Бригадир 
колхоза Хусен Пшиготыжев при-
вёл оперативникам осёдланную 
лошадь по кличке Шагди и отдал 
её Маршенкулову. Они тронулись 
в путь. После часа езды подо-
зреваемый признал свою вину и 
назвал других участников кражи. 
К сожалению, о дальнейшей 
судьбе похищенных лошадей он 
не знал. В пути группа преодоле-
ла бурную реку. Переночевали 
у бригадира молочнотоварной 

фермы уже на территории Кара-
чаево-Черкесского автономного 
округа. Группе дали проводником 
местного пастуха Кахара, отлично 
знавшего ущелья и живущих там 
людей. Через три часа, подъехав 
к незнакомому перевалу, про-
водник перевёл группу по почти 
невидимой тропе, опасно петля-
ющей между скал.

Ближе к обеду оперативники 
вышли на широкую сенокосную 
поляну. В центре её стоял шалаш, 
в котором спали люди. Недалеко 
паслись лошади, Хасанби опоз-
нал четырёх лошадей, принад-
лежавших колхозу «Заюково». 
На них были чёткие татуировки и 
другие опознавательные знаки.

Когда сотрудники разбудили 
двух скупщиков, те рассказали, 
что приобрели лошадей у не-
знакомца, которого легко смогут 
опознать. При купле-продаже 
присутствовал хромой лесник из 
селения Хурзук, который забрал 
пятую лошадь.

В результате все лошади были 
найдены и возвращены в колхоз, 
а виновные понесли заслуженное 
наказание.

Благодаря старшим товари-
щам Зубаба Маршенкулов на-
учился делать работу тщательно 
и с высоким чувством ответ-
ственности, не упускал никаких 
мелочей в оперативно-разыскной 
работе.  Умел находить подход к 
людям, и они оказывали помощь 
в раскрытии преступлений.

Юлия СЛАВИНА

дел Ленинского райисполкома 
города Нальчика. Затем успешно 
работал в отделе уголовного ро-
зыска МВД КБАССР и ОУР ОВД 
Октябрьского райисполкома.  
В 1985 году капитан милиции 
Леонид Кожаков был назначен 
на должность начальника опе-
ративно-разыскного отделения 
(так в то время именовались 
подразделения уголовного розы-
ска) Ленинского РОВД Нальчика.

Вспоминаю время, когда я был 
заместителем начальника этого 
ОВД по политической части. 
Леонид Машевич пользовался 
заслуженным авторитетом и ува-
жением в милицейском коллек-
тиве, был в определённой мере 
его лидером, профессионалом 
своего дела, высококлассным, 
как тогда говорили, сыскарём.  
В 1986 году им раскрыто семь 
убийств, два изнасилования, он 
принимал участие в раскрытии 
45 преступных деяний. Леонид 
Кожаков имел хорошую профес-
сиональную подготовку, особое 
милицейское чутьё, отлично 
знал криминогенную ситуацию 
в районе. Постоянно учился сам 
и большое внимание уделял про-
фессиональному становлению 
подчинённых, считая это едва ли 
не самым важным. Разъяснял 
разные ситуации, тщательно 
разбирал с ними допущенные 
ошибки, оказывал действенную 
помощь. 

Среди воспитанников Леони-
да Машевича – Герой России, 
бывший  начальник управления 
по борьбе с организованной 
преступностью МВД республики 
полковник милиции  Анатолий 
Султанович Кяров,  подполков-
ник милиции Хасан Ахиядович 
Шарданов, завершивший служ-
бу в органах внутренних дел в 
должности начальника отдела по 
имущественным преступлениям 
управления уголовного розыска 
МВД КБР, и многие другие.  При 
самом активном участии во  

время службы майора милиции  
Л. Кожакова раскрываемость 
преступлений в районе превы-
шала 98 процентов.

В дальнейшем милицейская 
служба Леонида Машевича про-
ходила в управлении уголовного 
розыска и управлении по борьбе 
с организованной преступностью 
МВД КБР начальником ведущих 
отделов. В 1999 году он стал со-
трудником Северо-Кавказского 
регионального управления по 
борьбе с организованной пре-
ступностью Главного управления 
по борьбе с организованной 
преступностью МВД России, он 
возглавлял наиболее важные 
подразделения – по борьбе с 
бандитизмом, а затем по борьбе 
с вооружённой и иной организо-
ванной преступностью.

В октябре 2005 года Леонид 
Машевич встал на пути рели-
гиозных экстремистов и терро-
ристов, совершивших попытку 
свержения существующего строя 
в республике, выйдя из этой во-
оружённой схватки победителем.  

Полковник милиции Леонид 
Кожаков, чей стаж службы в 
органах внутренних дел соста-
вил почти тридцать два года, в 
1998 году был удостоен ордена 
Мужества, награждён многочис-
ленными ведомственными меда-
лями и нагрудными знаками, ему 
было объявлено 63 различных 
поощрения. Ушёл на заслужен-
ный отдых в октябре 2007 года. 
Беспокойной и сложной работе в 
органах внутренних дел Леонид 
Машевич посвятил лучшие годы 
жизни, часто не хватало времени 
на семью –  жену, двух дочерей и 
сына, на общение с родственни-
ками и друзьями. Его жизнь по-
священа защите граждан Севе-
ро-Кавказского региона, родной 
Кабардино-Балкарии от всякого 
рода преступных деяний во имя 
спокойной созидательной жизни.

Валерий ШИПИЛОВ,
полковник милиции в отставке

Алим с детства мечтал стать 
полицейским, как его отец – 
полковник милиции Хасан Бо-
гатырёв. Он был заместителем 
начальника Центра «Э» МВД по 
КБР, погиб 12 июня 2011 года в 
Баксане в ходе спецоперации по 
задержанию участников действу-
ющего на территории республики 
бандподполья. Полковник мили-
ции отдал многие годы жизни 
борьбе с преступностью, всегда 
на передовой закрывал собой мо-
лодых сотрудников. Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина за мужество, отвагу 
и самоотверженность, проявлен-
ные при исполнении служебного 
долга, полковник милиции Хасан 
Борисович Богатырёв награждён 
орденом Мужества посмертно.

– Всегда хотел быть полезным 
людям и внести свой вклад в 
обеспечение правопорядка на 
родной земле, – говорит Алим. 
– В наш опорный пункт часто 
обращаются пожилые люди, в 
основном одинокие, с просьбой 
помочь им в решении различных 

проблем, в том числе бытовых. 
Ни одна просьба не остаётся без 
внимания, ведь участковый упол-
номоченный обязан помогать. 
Немаловажным в нашей работе 
является связь «гражданин – по-
лиция», своевременное обраще-
ние в органы внутренних дел. Но 
главное, конечно же, – полностью 
контролировать оперативную об-
становку на участке. Участковый 
должен быть универсальным со-
трудником и разбираться во мно-
гих нюансах. Для меня каждый 
прожитый день на службе – это 
получение опыта, – подчеркнул 
Алим Богатырёв.

Молодой сотрудник полиции, 
несмотря на загруженность в 
работе, поддерживает хорошую 
физическую форму. Помогает 
ему в этом физкультура и спорт: 
он посещает спортзал и зани-
мается тяжёлой атлетикой. Как 
считает Алим, сегодня главные 
качества молодых сотрудников – 
сдержанность и вежливость.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Бывший начальник подраз-
деления подполковник полиции 
Сергей Горюнков прошёл тридца-
тилетний путь в рядах ведомства, 
добросовестно служил младшим 
инспектором-кинологом Нальчик-
ской школы усовершенствования 
начальствующего состава МВД 
СССР, участковым инспектором 
ОВД Майского райисполкома, 
инспектором управления вневе-
домственной охраны при МВД 
республики, затем возглавил 
кинологическую службу.

– Работа в нашем центре до-
вольно специфична, – говорит 
ветеран милицейской службы. 
– Она требует особой профес-
сиональной подготовки, врож-
дённого умения обращаться с 
животными, поэтому не каждому 
дано стать кинологом. Дресси-
ровкой служебных собак зани-
маются специалисты в Ростове-
на-Дону. А после этого ведётся 
постоянная дополнительная 
подготовка и обучение, чтобы 
поддерживать на требуемом 
уровне полученные ранее знания 
и навыки. Наш коллектив на про-
тяжении многих лет отличается 
высокой ответственностью и 
хорошей работоспособностью. 
Тем более, что в центре кино-
логической службы имеется 
специально построенная база 
для работы с животными и их со-
держания. В этом отношении мы 
занимаем ведущее положение 
на Северном Кавказе. Наш опыт 
по строительству и дальнейшей 
работе с животными частично 
использован при организации 

подобных подразделений в МВД 
Северной Осетии-Алании и Кара-
чаево-Черкесии.

Привлечение специалистов-
кинологов для раскрытия пре-
ступлений зачастую даёт поло-
жительные результаты. К приме-
ру, сотрудники центра помогли 
расследовать преступление в 
Жемтале. Трое молодых парней, 
угрожая охотничьим оружием, 
ограбили пожилую женщину. 
Прибывший на место происше-
ствия с сотрудниками Черекского 
районного ОВД кинолог пустил 
собаку по следу, и она вскоре 
привела группу к одному из до-
мовладений. В подвале было 
обнаружено оружие, за диваном 
в одной из комнат – три маски, 
а в огороде – обувь, в которой 
злоумышленник был на месте 
совершения преступления. Позд-
нее на основании его показаний 
были задержаны и подельники.

 Возглавляющий деятель-
ность личного состава центра 
подполковник полиции Олег 
Заруцкий вспоминал, как сам 
выезжал в группе в один из 
офисов, откуда было украдено 
10 миллионов рублей: 

– Когда я приехал, в помеще-
нии и на улице уже собрались 
зеваки. В таких условиях собаке 
работать невозможно, но всё же 
решил попробовать – раньше 
она никогда не подводила. Дал 
ей понюхать оставленные злоу-
мышленником перчатки. Собака 
быстро выбежала на улицу, подо-
шла к дороге, заметалась из сто-
роны в сторону, а потом неожи-

данно вернулась к толпе граждан 
и присела около одного человека 
в так называемой сигнальной 
позе. Я зашёл в помещение и 
сообщил об этом сотрудникам 
уголовного розыска. Когда мы 
вышли на улицу, этого парня уже 
не было. По моей команде собака 
привела нас в помещение непо-
далёку расположенной вулкани-
зации, где и были обнаружено 
похищенное. Таких случаев, когда 
с помощью служебно-разыскных 
собак сотрудники центра находи-
ли и разоблачали преступников, 
множество.

Ушедшие на пенсию по вы-
слуге лет сотрудники центра 
кинологической службы МВД по 
КБР стали активными членами 
первичной организации вете-
ранов органов внутренних дел 
и внутренних войск Нальчика. 
Среди них подполковники поли-
ции в отставке Сергей Горюнков 
и Олег Заруцкий, майор полиции 
в отставке Вадим Бербеков, ка-
питан полиции в отставке Виктор 
Жидовков, старший прапорщик 
полиции Артём Алексеев. Вете-
раны занимаются военно-патри-
отическим воспитанием подрас-
тающего поколения, они частые 
гости на встречах с молодёжью, 
рассказывают о работе кино-
логической службы и её роли 
в раскрытии неочевидных пре-
ступлений, задержании людей, 
вставших на противоправный 
путь. Они и сегодня в общем 
строю ветеранов, готовы к новым 
делам.

Илиана КОГОТИЖЕВА

На совместном заседании 
комитетов по законодатель-
ству и вопросам местного 
самоуправления, по обще-
ственной безопасности и 
противодействию коррупции, 
по контролю и регламенту 
упор был сделан на вопро-
сы, касающиеся нормативов 
НДФЛ, нормативов отчисле-
ний в бюджеты муниципаль-
ных образований республики 
от налогов по упрощённой 
системе налогообложения, 
финансирования оказания 
бесплатной юридической 
помощи.

Широкий спектр тем был 
поднят на совещании коми-
тетов по труду, социальной 
политике и здравоохранению 
и по физической культуре, 
спорту и туризму. Внимание 
уделили проблемам лекар-
ственного обеспечения льгот-
ных категорий граждан, при-
обретению оборудования для 
лечебно-профилактических 
учреждений, увеличению 
финансирования ряда меди-
цинских учреждений, вопро-
сам индексации заработной 
платы работников бюджетной 
сферы, развития туризма и 
туристических маршрутов в 
республике.

В ходе совместного за-
седания комитета по обра-
зованию, науке и делам мо-
лодёжи, комитета по культу-
ре, развитию гражданского 
общества и информационной 
политике акцент был сделан 
на развитии молодёжной 
политики, переходе на отрас-
левую систему оплаты труда, 
планировании расходов на 
образование и софинанси-
рование программы страте-
гического академического 
лидерства «Приоритет 2030», 
размерах бюджетных ассиг-
нований, обеспечивающих 
реализацию мероприятий 
по сохранению и государ-
ственной охране объектов 
культурного наследия.

Приглашённые и члены 
комитета по экономической 
политике, инновационному 
развитию и предпринима-
тельству, комитета по аграр-
ным вопросам, природополь-
зованию, экологии и охране 
окружающей среды обсудили 
меры поддержки субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства, различные 
аспекты охраны окружающей 
среды, реконструкцию очист-
ных сооружений в Тырныаузе, 
выделение дополнительных 
средств на противоградо-
вую защиту, предоставление 
грантовой поддержки на раз-
витие сельского туризма.

При рассмотрении за-
конопроекта на совещании 
комитета по промышленно-
сти, транспорту, связи и до-
рожному хозяйству, комитета 
по строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству 
и топливно-энергетическо-
му комплексу обозначены 
основные характеристики 
республиканского бюджета, 
заслушана информация о 
важнейших направлениях 
бюджетно-налоговой по-
литики на трёхлетний пе-
риод. Затронуты вопросы 
формирования бюджета 
Фонда капитального ремон-
та многоквартирных домов, 
поддержки муниципальных 
унитарных предприятий рес-
публики. Речь также шла об 
изменении тарифов ЖКХ, 
выделении дополнительных 
средств на программное 
обеспечение в сфере регу-
лирования тарифов.

Решения, принятые на 
заседаниях, направлены в 
комитет Парламента КБР 
по бюджету, налогам и фи-
нансовому рынку. Они будут 
учтены в процессе дальней-
шей работы над проектом 
республиканского закона.

Пресс-служба 
Парламента КБР

Законопроект о республиканском 
бюджете рассмотрен комитетами

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ГЛАВЫ КБР 
К. КОКОВА И МИНИСТРА ТРУДА 

И СОЦЗАЩИТЫ РФ А. КОТЯКОВА

В Москве состоялась ра-
бочая встреча, на которой 
обсуждены вопросы соци-
ального развития Кабарди-
но-Балкарской Республики, 
занятости, повышения до-
ходов населения, а также 
меры социальной поддерж-
ки граждан.

С 1 января 2023 года 
в рамках поручений Пре-
зидента РФ по развитию 
комплексной системы под-
держки семей все регионы 
начинают переходить на 
единую социальную выпла-
ту – ежемесячное пособие 
в связи с рождением и вос-
питанием ребёнка. Выплата 
объединит семь действую-
щих сегодня мер поддержки 
и позволит семьям получать 
помощь из бюджета на еди-
ных условиях от момента 
рождения ребёнка до его 
17-летия вне зависимости 
от очерёдности рождения 
ребёнка. Единое пособие бу-
дет предоставляться нужда-
ющимся семьям по одному 
заявлению, оформленному 
в электронном виде. Влади-
мир Путин указал на важ-
ность эффективной органи-
зации работы по внедрению 
новой системы поддержки 
семей. 

Антон Котяков и Казбек 
Коков обсудили организаци-
онные моменты, механиз-
мы начисления и выплаты 
единого детского пособия, 
а также меры дальнейшего 
развития системы социаль-
ной поддержки населения в 

нашей республике и вопросы 
взаимодействия по данным 
направлениям. 

Всего на реализацию го-
сударственной программы 
«Социальная поддержка 
населения Кабардино-Бал-
карской Республики» в рес-
публиканском бюджете на 
текущий год предусмотрено 
17,7 миллиарда рублей, из 
них на поддержку семей 
с детьми – 11 миллиардов 
рублей. Государственная 
поддержка обеспечена бо-
лее чем 83 тысячам семей, 
это больше 116 тысяч детей. 
Размеры региональных и 
федеральных детских по-
собий проиндексированы в 
начале года с учётом вели-
чины прожиточного уровня 
в регионе и прогнозируемой 
инфляции. Все социальные 
выплаты осуществляются в 
срок и в полном объёме. 

«В последние годы Рос-
сия идёт по пути создания 
целостной системы мер: от 
поддержки будущих мам до 
достижения ребёнком 17-ле-
тия. Благодаря такой поли-
тике нам удалось не только 
сохранить социальную ста-
бильность, но и повысить 
достаток семей, в том числе 
молодых. И это несмотря на 
последствия экономических 
ограничений в период панде-
мии, несмотря на санкцион-
ное давление на нашу стра-
ну», – резюмировал Казбек 
Коков по итогам встречи. 

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР
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ОБРАЗОВАНИЕ

Эстетическая  медицина  
лечит рубцы не только  
на коже, но и на сердце

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ПАМЯТЬ

В основе творчества –  
любовь к людям

НАУКА

Новые вещества  
в полупромышленных масштабах

Музыкальное  
искусство – детям

Собеседница «КБП» – 
доктор медицинских наук, 
профессор Казанского госу-
дарственного медицинского 
университета Светлана Жа-
боева. Она возглавляет одну 
из лучших в стране клиник 
эстетической медицины, 
при её непосредственном 
участии развивалась оте-
чественная косметология. 
И не только отечественная 
– её монографии служат 
профессиональным ориен-
тиром для многих зарубеж-
ных светил медицинской 
науки, а выступления на 
федеральном ТВ давно за-
крепили за ней репутацию 
профессионального экс-
перта. Кроме того, Светлана 
Леоновна – дважды лауре-
ат Российского конкурса 
«Золотой ланцет», эксперт 
программы «Здоровье» и 
«Жить здорово» Перво-
го канала России, лучший 
косметолог Татарстана по 
отзывам пациентов портала 
ПроДокторов. Недавно ей 
присвоено почётное звание 
«Заслуженный врач Россий-
ской Федерации».

-
-

-

Он был одним из самых 
убеждённых приверженцев 
литературы социалистическо-
го реализма. Зали – романтик-
партиец, гуманист и агитатор – 
признавал «шершавый язык 
плаката», ибо верил в лучшую 
жизнь, в новый путь, который 
мог привести к грядущему 
счастливому бытию. И отсю-
да выспренность названий и 
суть его произведений – «Мой 
голос», «Верность», «Моё 
Отечество», «Радуга лет», 
«Горные орлы», «Горящие 
сердца», «Звезда Баксана»... 
И в стихах, которыми начина-
лось его творчество, и в по-
следующих романах он через 
призму партийного гуманизма 
старался высветить многооб-
разие жизни. У балкарских ли-
тераторов того периода были 
две духовные опоры – эпос и 
революция. Даже творчество 

великого мудреца Кязима ещё 
не было осмыслено, а опыт 
революционной партийной 
романтики мощно и захваты-
вающе звучал в ушах каждого, 
кто имел слух. Пафос «Песни 
о Соколе» и «Песни о Буре-
вестнике» Горького, «Левый 
марш» и «Стихи о советском 
паспорте», поэма «Владимир 
Ильич Ленин» Маяковского – 
вот что вдохновляло, что ста-
вилось во главу угла их обще-
ственного и художественного 
мироощущения.

Особенность времени даёт 
нам ключ к пониманию ин-
тереса художников слова к 
романтическим традициям 
– о большом, великом нельзя 
писать обыденным, призем-
лённым слогом. Образы, соз-
данные литераторами первого 
призыва, к каковым относится 
и Жанакаит Залиханов, слов-

но фосфоресцируя, надолго 
удерживают в плену наше 
сознание.

Поздний Зали – это ху-
дожник, уже ощущающий, 
ощутивший под ногами зем-
ную твердь; принципы и изо-
бразительно-выразительные 
средства реализма вполне 
впечатляюще и зримо про-
писываются на страницах его 
произведений.

Подвижничество, граждан-
ственность были впечатляю-
щими чертами его личности. 
Его творчество звало и зовёт 
к братству всех людей.

Светлана МОТТАЕВА

«В детстве мне очень нрави-
лось смотреть, как за окнами 
аптеки на проспекте Ленина 
в Нальчике работники в окру-
жении многочисленной лабо-
раторной посуды готовят раз-
личные лекарства, – вспоми-
нает Светлана Леоновна. – Эта 
картина меня по-настоящему 
завораживала. Поэтому, когда 
оканчивала медицинский вуз, 
именно к лабораторным ис-
следованиям и приготовлению 
лекарств у меня появилась 
особая тяга. После учёбы по-
явилась возможность пройти 
специализацию в Институте 
красоты в Москве, с большим 
энтузиазмом ею воспользо-
валась и взялась за изучение 
нового направления в медици-
не. Так я стала дерматологом-
косметологом». 

Учитывая, что свою деятель-
ность она начинала в 1993 
году, можно с полным на то 
основанием констатировать 
– российская косметология 
развивалась на её глазах и с 
её участием. Это серьёзная 
медицинская специальность, 
включающая прежде всего 
дерматологию, профилакти-
ческую медицину и множество 
смежных специальностей. 
«Много работаю с травмиро-
ванными детьми, – поясняет 
доктор. – Тут важно отметить, 
что врачебная косметология 
– это не только восстановле-
ние, но и работа с психикой 
пациентов. Ведь акне, рубцы, 
уродующие лицо, приводят к 
эмоциональной неустойчиво-
сти. Поэтому моя работа очень 
многогранна». 

В столицу Татарстана она 
приехала в 1989 году после 
окончания медицинского фа-
культета КБГУ, чтобы про-
должить учёбу в Казанском 
медицинском университете, 
где досрочно окончила аспи-
рантуру и осталась работать.  

«В Казани я встретила бу-
дущего супруга. В 2005 году 
открыла свою клинику, где в 
настоящее время трудится 
более 130 сотрудников. Успеш-
но совмещаю медицинскую 
деятельность с преподава-
нием в Казанском медицин-
ском университете, защитила 
кандидатскую и докторскую 
диссертации, – рассказывает 
она. – Меня часто приглашают 
на телевидение для популя-
ризации темы сохранения 
здоровья, здорового образа 
жизни. В течение трёх лет я 
выступала экспертом на Пер-
вом канале в передаче «Жить 
здорово». Активно веду блог 
в соцсетях, стараюсь честно 
рассказывать об эстетической 
медицине».

В полезных советах Свет-
лана Леоновна не отказывает 
никому. Вот и с читателями 
«КБП» она готова поделиться 
полезной информацией: «Я 
много профессионального 
внимания уделяю лечению и 
профилактике рака кожи и хо-
тела бы сказать людям о том, 
что онкология, к сожалению, 
прогрессирует. Многие не зна-
ют, что среди онкологических 
заболеваний во всём мире на 
первые позиции выходит не 
рак груди или лёгких, а именно 
рак кожи. Важно знать: если 
для диагностики онкологии 
внутренних органов необхо-
димо дорогостоящее обору-
дование, то для профилактики 
онкозаболеваний кожи – раз в 
3-6 месяцев как можно тща-
тельнее осматривать себя в 
поисках каких-либо новооб-
разований. Особое внимание 
необходимо обращать на по-
явившиеся родинки, которые 
отличаются от остальных, или 
на те, что изменили цвет либо 

размер. Не оставлять без 
внимания зуд либо кровото-
чивость. Под потемневшими 
ногтями тоже может скрывать-
ся рак ногтевой пластины. Всё 
это – повод для того, чтобы об-
ратиться к врачу. Конечно же, 
необходимо помнить о защите 
кожи от солнца – достаточно 
одежды, прикрывающей мак-
симум кожной поверхности. 
Это особенно актуально для 
жителей Кабардино-Балкарии, 
которая находится в зоне по-
вышенного воздействия уль-
трафиолета. Мужчины, долго 
находящиеся под солнцем 
без головного убора, также 
рискуют получить это грозное 
заболевание. Конечно же, о та-
кой профилактике лучше всего 
начать думать с детства. Риск 
онкологии кожи в том случае, 
если ребёнок получил более 
двух солнечных ожогов, повы-
шается. Конечно, хочу предо-
стеречь молодых женщин от 
пользования соляриями – по 
статистике более 70 % онколо-
гических заболеваний кожи на-
блюдается именно среди них». 

Светлана Леоновна не за-
бывает о своих корнях, ценит 
дружбу и добрые человече-
ские отношения: «Я родилась 
во Львове, в семье военного 
лётчика. В детстве жила в 
Луганске. Отец  Леон Аслану-
кович преподавал в Вороши-
ловградском военном учили-
ще штурманов. В моей семье 
очень много людей разных на-
циональностей: я кабардинка 
с балкарскими корнями. Есть 
у меня родственники осетины. 
Мой муж – русский. Все мы 
живём вместе много лет, и 
нам нечего делить. Потому что 
мы все – одна семья. Так же 
и с Родиной. Своим успехам 
я обязана в том числе под-
держке родителей и семьи 
мужа. А наш сын каждое лето 
проводил у моих родителей. 
Благодаря влиянию кавказ-
ских дедушки с бабушкой он 
впитал обычаи и традиции 
наших народов».

Азрет КУЛИЕВ

-
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-
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В здании в центре первого 
этажа расположен цех, по его 
периметру – лаборатории. На 
втором этаже – административ-
ные помещения, а в вестибюле 
– выставка достижений учёных. 
Много места для нового обо-
рудования, благодаря которому 
можно проводить не только 
исследовательские испытания, 
но и нарабатывать в больших 
количествах опытные образцы 
полимерной продукции, значи-
тельно ускоряя их внедрение в 
промышленность, медицину и 
другие отрасли, которые сейчас 
очень сильно нуждаются в пере-
довых материалах.

«Раньше всё это было в 
разных местах университета, – 
рассказывает старший научный 
сотрудник центра, кандидат 
технических наук Исмел Мусов. 
– Сейчас площадь позволяет 
нам развернуть не только ла-
боратории, но и цех, где можно 
создавать материалы уже не 
в лабораторных, а в полупро-
мышленных масштабах. Кроме 
того, мы каждый год получаем 
новое оборудование, которое 
требует немало места. Таким 
образом, необходимая цепоч-
ка для получения и испытания 
создаваемых и изучаемых нами 
веществ выстроена полностью 
и собрана в одном месте, что 
очень удобно и давно стало 
необходимостью. Схема ра-
боты такая: в лабораториях 
мы отрабатываем технологии 
получения новых полимерных 
материалов либо получаем 
уже существующие, из которых 
потом в других лабораториях 
создаём материалы с добав-
лениями иных компонентов 
– композитные и обладающие 
улучшенными свойствами. А в 
цехе получаем их уже в боль-
ших количествах».

В цехе теперь стоит реактор 
для синтеза суперконструкцион-
ных полимеров. Последние семь 

лет именно они являются сутью 
работы всей команды.

«Это ряд наименований элит-
ных пластиков, – говорит Исмел 
Мусов. – Они самые дорогие, 
прочные и огнестойкие, пригод-
ные для использования хоть в 
космосе. Реактор позволяет про-
изводить их опытно-промышлен-
ными партиями, то есть в таком 
количестве, которое требуется 
«Роскосмосу», «Росатому» и дру-
гим государственным организа-
циям. Здесь мы можем получать 
партии до ста килограммов».

Есть и экструзионная линия. 
На ней можно добавлять в мате-
риалы разные компоненты и по-
лучать более стойкие и прочные 
композиционные материалы, а 
потом превращать их в гранулят.

«Обзавелись мы и термо-
пластавтоматом, – продолжает 
учёный. – На нём из полученных 
нами материалов в виде грану-
лята либо порошка уже форму-
ется готовое изделие. То есть это 
приспособление для штамповки 
конечного продукта».

В лабораториях происходит 
интеллектуальная работа, плоды 
которой и воплощают в цехе.

«Теперь мы можем работать с 
несколькими видами пластиков 
одновременно, – подчёркивает 
Исмел Мусов. – Раньше прихо-
дилось ждать друг друга. Здесь, 
например, также действуют но-
вые реакторы, но уже меньшего 
объёма. Есть установки для 

очистки полимеров, аналити-
ческие приборы, необходимые 
для испытания материалов в 
различных условиях. Ведь за-
казчик выдвигает ряд требова-
ний, которым материал должен 
соответствовать – температура, 
износостойкость и другие. По-
этому для каждого материала 
проводим испытания».

Здесь же на специальном 
экструдере сотрудники центра 
получают материалы для ра-
боты 3D-принтеров. Например, 
филаменты – пластиковые нити 
для 3D-печати, которые служат 
материалом для изготовляемых 
изделий.

«3D-принтеры мы тоже полу-
чили новые, включая биоприн-
тер, – рассказывает учёный. – 
Так что теперь можем позволить 
себе даже лабораторию для 
биопечати. Есть принтер для 
печати из пластикового порош-
ка, из фотополимеров – специ-
альной жидкости, которая под 
воздействием ультрафиолета 
затвердевает, превращаясь в 
объёмное изделие».

Получен станок с программ-
ным управлением, который не 
печатает изделие, а вытачивает 
его из пластиковой заготовки. 
Он очень востребован для нужд 
медицины – на нём удобно из-
готавливать продукцию для про-
тезирования, на что разрешение 
3D-принтера не рассчитано. Есть 
и один из современнейших ви-

дов 3D-сканера, который может 
быстро превратить физический 
объект в файл на компьютере 
для дальнейшего редактирова-
ния, печати на 3D-принтере или 
для механической обработки на 
станках с программным управ-
лением. Появились и лаборатор-
ные реакторы, каждый  для полу-
чения отдельного вида пластика. 
Всё, что учёные создают, здесь 
доводится до больших заводских 
партий. Материалы эти являются 
весьма дорогостоящими, поэто-
му сначала учёные работают с 
небольшим количеством. Ино-
гда эта работа занимает годы.

«Системы для мытья и очист-
ки пластиков в лаборатории 
ребята сконструировали сами, 
– говорит Исмел Мусов. – Это 
очень сложный и долгий про-
цесс, потому что всю массу полу-
ченного материала необходимо 
отмыть от примеси».

Ещё не распакован микро-
скоп, способный проводить 
спектральный анализ материа-
ла, одновременно получая ми-
крофотографии анализируемой 
области образца. И установка 
для проведения динамиче-
ского механического анализа 
полимеров, позволяющая ис-
следовать свойства материала 
в зависимости от температуры, 
времени, частоты, напряжения, 
атмосферы либо от комбинации 
этих параметров.

«Новые условия открывают 
новые возможности, которые в 
прежнем помещении были для 
нас недоступны, – констатирует 
Исмел Мусов. – А здесь мы 
успели провести семь синтезов 
за один день. Это наш рекорд. 
Кроме того, появилась возмож-
ность расширяться дальше, 
потому что есть куда поставить 
поступающее оборудование. 
Всё это существенно повышает 
уровень и качество работы – 
ведь мы не просто получаем ма-
териалы в лабораториях, а ещё 
и масштабируем их в серьёз-
ных количествах. Например, в 
этом году должны поставить 
«Роскосмосу» 40 килограммов 
порошка из нашего полимера. 
Поэтому очень ждали свой но-
вый центр».  

Асхат МЕЧИЕВ. 
Фото автора

-

-

Дополнительная общеразвива-
ющая программа «Музыкальное 
искусство» для учеников 5-11 
классов разработана ведущим 
методистом методического центра 
по художественному образованию 
Анжелой Табуховой. С детьми 
работали педагоги музыкальных 
школ и школ искусств, коллед-
жа культуры и искусств Северо-
Кавказского государственного 
института искусств. Их обучали 
сценической речи и движению, 
чтению с нотного листа, игре на 
инструментах, пению – в ансам-
бле и хоровому. Также состоялись 
беседы об искусстве.

На обучение по программе «Му-
зыкальное искусство» попали луч-
шие из лучших, уверена педагог 
по вокалу, заведующая хоровым 
отделением ДШИ № 1 Нальчика 
Елена Хейфиц, которая с кон-
цертмейстером, преподавателем 
фортепиано Заремой Самариной 
вела у школьников уроки ансам-
блевого пения.

– Уже после первого урока ребя-
та освоили навыки двухголосного 
пения, легко читали с листа. Это 
самые талантливые дети республи-
ки. С ними было просто и приятно 
заниматься, – отметила Е. Хейфиц.

Юные музыканты, приехавшие 
из районов республики, жили 
в кампусе детской академии 
творчества «Солнечный город». 
Первую половину дня они зани-
мались в центре «Антарес», во 

второй – в колледже культуры и 
искусства, где педагоги проводи-
ли с ними индивидуальные уроки 
по специальности (скрипка, 
баян, фортепиано и т.д.), под-
бирая задания разного уровня 

сложности. Яркой завершающей 
точкой учебной программы стал 
совместный ака демический 
концерт.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова
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«Звонят по делу и без дела.
Весь мир звонит, и я звоню»

А начиналось всё почти 
девяносто лет назад. Вот 
выдержки из протокола 
заседания бюро Кабар-
дино-Балкарского обкома 
ВКП(б) о телефонизации 
области, состоявшегося 
3 июля 1934 года: «Обя-
зать райкомы ВКП(б) не-
медленно приступить к 
мобилизации денежных 
средств и столбов для 
телефонизации согласно 
плану и заключённому 
договору между област-
ной конторой связи и 
РИКами и закончить эту 
работу к 30 августа... В 
первую очередь теле-
фонизировать Урванский 
и Балкарский районы; 
телефонизацию Балка-
рии закончить к 1 ноября 
1934 года, а телефониза-
цию Урванского района 
– к 1 сентября 1934 года. 
Остальные районы теле-
фонизировать в зависи-
мости от мобилизации 
ими столбов и денежных 
средств, но не позже 1 де- 
кабря с. г.». Протокол 
подписан секретарём 
Кабардино-Балкарского 
обкома ВКП(б) Калмы-
ковым.

В 1935 году в Нальчике 
начали устанавливать 
автоматическую станцию. 
Об этом событии писала 
наша газета в номере 
от 17 декабря: «Вы на-
бираете нужный номер 
и снимаете телефонную 
трубку; мгновенье – и вы 
можете говорить с вы-
званным абонентом. Вам 
не нужно кричать «стан-
ция!» и ждать, когда да-
дут нужный номер. Но 
не только в этом состоит 
преимущество автома-

тической станции. Если 
вы неправильно набрали 
номер, то автоматически 
соединяетесь с телефон-
ной станцией, которая по-
правит вашу ошибку. О 
порче телефона станция 
немедленно узнаёт сама, 
и вам не нужно пригла-
шать монтёра: он придёт 
без вызова. При каждом 
телефоне АТС есть неболь-
шой громоотвод, который, 
предохраняя, позволяет 
говорить даже во время 
грозы. АТС рассчитана 
на тысячу номеров. Это 
в два с половиной раза 
больше того, что мы имеем 
сейчас. Со временем ко-
личество номеров можно 
будет увеличить без осо-
бых капитальных затрат. 
Приехавший в Нальчик для 
установки АТС московский 
инженер Рафалович со-
общил, что через четыре 
месяца станция уже будет 
сдана в эксплуатацию. 
Скоро из Москвы прие-
дет бригада техников, для 
успешной работы которых 
нужно создать все необхо-
димые условия. В помощь 
им горком комсомола вы-
деляет ударную бригаду 
из десяти комсомольцев. 
Но этого недостаточно. 
Необходимо уже сейчас 
готовить национальные  
кадры эксплуатационни-
ков, которые отлично смог-
ли бы работать на АТС».

Примечательно, что в 
том же 1935 году была 
успешно произведена те-
лефонизация Эльбруса. 
Телефонисты обеспечили 
связь для массового вос-
хождения на пятитысяч-
ник. Первым делом они 
провели телефон на стан-
цию «Кругозор». Телефон-
ными проводами опутали 
подножие двуглавого ве-
ликана. Об этом отрапор-
товали Беталу Калмыкову. 
Он, как бы шутя, ответил 
начальнику управления 

связи Джантемиру Хапову: 
«Ну, что же... это дело не-
трудное. Вот если бы вы 
на вершине установили 
телефон, все бы знали, 
что вы герои». Делать было 
нечего – телефонисты по-
лезли на Эльбрус. Но, не 
имея особой подготовки, 
не справились с задачей 
Бетала. И тогда на по-
мощь пришёл шестидеся-
тилетний проводник Юсуп 
Тилов, за считанные часы 
монтёры обучили его, как 
надо сращивать провод, 
объяснили функции изо-
ляционной ленты, пока-
зали, как устанавливать 
батареи, как прикреплять 
провод к клеммам аппара-
та, как включать аппарат, 
как говорить в трубку. С 
аппаратом подмышкой и 
мотками провода на плечах 
проводник ушёл наверх. 
Через несколько часов на 
«Приюте одиннадцати» 
раздался телефонный зво-
нок. С восточной вершины 
Эльбруса, с высоты 5597 
метров звонил Юсуп Тилов.

Позже наша газета, на-
зывавшаяся в тот период 
«Социалистическая Ка-
бардино-Балкария», напи-
шет: «В настоящее время 
высочайшая гора Европы 
– Эльбрус полностью теле-
фонизирована. Телефо-
ны установлены на обеих 
вершинах и в целом ряде 
промежуточных пунктов. 
Таким образом, с Эльбруса 
можно разговаривать со 
всеми городами Советско-
го Союза через переговор-
ную станцию в Нальчике». 

За годы оккупации тер-
ритории Кабардино-Бал-
карской Республики не-
мецко-фашистскими за-
хватчиками большая часть 
средств связи и архивной 
документации о деятельно-
сти отрасли в республике 
была уничтожена.

В первые дни после ос-
вобождения Кабардино-

Балкарии от оккупации 
решением Совнаркома 
КБАССР было образовано 
управление связи с под-
чинением ему семнадцати 
районных контор связи. 
Сразу же началась работа 
по восстановлению разру-
шенных линий между Наль-
чиком и районными цент-
рами. Уже в апреле 1943 
года в Нальчике была по-
строена и сдана в эксплуа-
тацию телефонная станция 
ручного обслуживания на 
100 номеров для обеспе-
чения телефонной связью 
Правительства республики 
и восстанавливаемых объ-
ектов промышленности. К 
концу года ёмкость расши-
рили до 300 номеров. 

Первая автоматическая 
телефонная станция на 
2200 номеров была по-
строена в Нальчике в 1957 
году. В конце шестидеся-
тых начата установка меж-
дугородних коммутаторов 
в райцентрах и Нальчике, 
которые позволили по за-
казной системе с помощью 
телефонисток организо-
вать междугородную теле-
фонную связь.

С 1977 года после ввода 
АМТС междугородняя теле-
фонная связь абонентов 
Нальчика с Ростовом-на-
Дону, Москвой и Ленин-
градом перешла в авто-
матический режим (до-
звониться можно было по 
коду). Позже с внедрением 
современной аппаратуры 
на станциях  Нальчика 
стала возможной и полно-
стью автоматизированная 
междугородняя телефон-
ная связь по всем направ-
лениям. 

Анна ХАЛИШХОВА

-

-

По законам сцены

вспоминает певица. –  В своё время 
она сама прекрасно пела, может, 
поэтому всячески меня опекала. 

Соблазн остаться в Москве у Ири-
ны никогда не возникал, хотя предло-
жения такого рода были. В частности, 
её приглашали в столичный ТЮЗ, но 
она категорически отказалась. 

– Я слишком люблю Кабардино-
Балкарию, чтобы жить  где-то ещё, 
– объясняет певица. 

После возвращения в Нальчик она 
пришла работать в Музыкальный 
театр, и её первой работой стала 
роль принцессы в «Бременских му-
зыкантах». Потом было много разных 
спектаклей, в том числе и Адель из 
знаменитой «Летучей мыши». Как 
правило, ей приходилось играть 
положительных героинь, за исклю-
чением, пожалуй, Бабы Яги. Кстати, 
этот персонаж актриса трактует по-
своему, считая его  не столько злым, 
сколько коварным. 

– На самом деле моя Баба Яга 
совсем не страшная. Я не ставлю 
себе цели пугать детей, – улыбается 
Ирина. – Тем более что ребёнок – 
самый благодарный зритель. Бла-
годаря своей непосредственности 
он безоговорочно верит всему, что 
происходит на сцене. 

Что касается спектаклей д ля 
взрослых, актриса никогда не бра-
лась за роли, которые вне её амплуа. 
Так, она наотрез отказалась играть 
Сильву, чем очень удивила режис-
сёра. Анатолий Шереужев признался 

потом, что в его практике это был 
первый случай, когда артист отка-
зался от роли. 

На сцене многое зависит от парт-
нёра, и нашей гостье в этом смысле 
всегда везло. На первых порах ей 
очень помогли старшие коллеги: 
Хасан Добагов, Аслан Шекихачев, 
Адам Маршенкулов… 

Играя женщин разных нацио-
нальностей, Ирина Калабекова 
не забывает о своих кавказских 
корнях. В музыкальной комедии 
по пьесе «Хабаля и Хабаша» в 
постановке Романа Дабагова она 
исполнила роль  Жануэс – супруги 
главного героя – Хабали. Его сы-
грал автор пьесы  Мурадин Дума-
нов. Другую семейную пару Хабашу 
и Жанхуж воплотили на сцене Алим 
Кунижев и Людмила Шереметова. 

2019 год был объявлен в России 
годом театра. В связи с этим Союз 
театральных деятелей республики 
решил отметить талантливых арти-
стов. Ирина Калабекова получила 
награду в номинации «Лучшая 
женская роль второго плана» за 
оперетту Узеира Гаджибекова «Ар-
шин мал алан». 

В июле 2022 года Государствен-
ный музыкальный театр Кабардино-
Балкарии  представил оперу Вла-
димира Молова «Камбот и Ляца»,  
подготовленную к 100-летию респу-
блики. Она была написана Влади-
миром Моловым по одноимённой 
поэме Али Шогенцукова и  впервые 
поставлена в 2001 году. Двадцать 
один год спустя поклонники музыки 
получили возможность услышать 
оперу снова. В этой постановке 
Калабекова исполнила роль Дисы 
и была как всегда на высоте. 

Со своим будущим супругом 
артистка познакомилась в Москве. 
Мухарби Калабеков учился в бал-
карской студии ГИТИСа. Они поже-
нились ещё студентами и прожили 
вместе много лет. По мнению Ири-
ны, фундамент счастливого брака 
– это взаимопонимание, терпение 
и готовность к компромиссу. 

Кабардинка по национальности, 
она блестяще готовит балкарские 
блюда.  

– Конечно, в традиционной кухне 
любого народа присутствует нацио-
нальный дух. Например, такого бор-
ща, как на Украине, я не пробовала 
нигде и никогда. Лучше балкарки 
хычины никто не приготовит, но дру-
зья считают, что у меня получается 
неплохо,  – улыбается заслуженная 
артистка Кабардино-Балкарии. 

Эдуард БИТИРОВ

Среди них Адель из  «Летучей 
мыши»,  Виолетта из оперетты «Хо-
лопка» и  Анина из оперы «Травиата»,  
Яринка из «Свадьбы в Малиновке»,  
Юлишка из «Цыгана-премьера», 
Маринка из музыкальной комедии 
«Бабий бунт»… 

Актёрское ремесло – тяжёлый 
труд, но о выборе профессии Ирина 
никогда не жалела. Она посвятила 
себя театру и оказалась на своём 
месте. Благодаря таланту и редкому 
дару перевоплощения, Калабекова 
не играет, а живёт на сцене. Её ге-
роини подкупают непосредственно-
стью, чистой и какой-то особенной 
органикой. 

Она поёт с детства.  Всё началось 
в третьем классе с песни  «Течёт река 
Волга». При этом Ирина вспомина-
ет, что  была абсолютно спокойна. 
Волнение перед выходом на сцену 
пришло немного позже.

 – В восьмом классе я участво-
вала в конкурсе «Комсомольская 
песня». Получила диплом второй 
степени, хотя ужасно волновалась, 
– улыбается Калабекова. – Осо-
бенно сильно нервничала, когда 
попала на телевидение, поскольку 
в то время передачи транслирова-
лись в прямом эфире. Встав перед 
камерой, я забыла слова песни, но 
потом мне всё-таки удалось взять 
себя в руки.  

Окончив девятый класс, девушка 
поступила в музыкальное училище на 
отделение вокала. Родители  не хоте-
ли, чтобы дочь училась в городе, но 
директору училища всё же удалось 
их уговорить. 

После учёбы Ирине  предложили 
поступать в Ленинградскую консер-
ваторию, но она отказалась. 

– Тогда была очень популярна опе-
ретта, – вспоминает Калабекова. – В 
Нальчик как раз вернулись первые 
выпускники ГИТИСа. Я была очаро-
вана этими артистами, их умением 
держаться на сцене, а в Адама Мар-
шенкулова просто влюбилась. Тогда 
я даже представить себе не могла,  
что когда-нибудь буду выступать с 
ним на сцене. 

Одним словом, Ирина решила 
поступать в ГИТИС и, успешно сдав 
экзамены, стала студенткой леген-
дарного института. Столица девушку 
впечатлила, хотя к жизни в мегапо-
лисе она привыкла не сразу. 

– Мне очень помогла моя тётя, – 

-

Новая система учёта рекламы в интернете

– Анна Валентиновна, на 
какие новшества следует 
обратить внимание?

– В законе о рекламе 
появилась статья 18.1, ка-
сающаяся вопросов учёта 
рекламы в сети интернет. 
Теперь все распространи-
тели рекламы, рекламода-
тели и операторы реклам-
ных систем будут обязаны 
представлять сведения в 
систему учёта рекламы, 
которая создаётся Роском-
надзором. Появится новая 
платформа – Единый реестр 
интернет-рекламы, где будут 
храниться данные о рекла-
ме, включая информацию 
о рекламодателях и рекла-
мораспространителях, пара- 

метрах аудитории и стоимо-
сти рекламной кампании. 
Доступ к ним получат Феде-
ральная антимонопольная 
и Федеральная налоговая 
службы.

– Насколько оперативно 
информацию необходимо 
отправлять, и чем грозит 
рекламным компаниям не-
исполнение этих условий?

– Передавать информа-
цию в Роскомнадзор, вне 
зависимости от способа 
направления, необходимо в 
течение одного месяца, сле-
дующего за календарным 
месяцем, в котором распро-
странялись соответствую-
щие рекламные материалы. 
Если информация будет 

неполной, неправдивой, 
устаревшей или поступит 
с опозданием, участникам 
рынка будут грозить штраф-
ные санкции. Для граждан 
сумма штрафа варьируется 
от 2 тысяч до 2,5 тысячи 
рублей, для должностных 
лиц – от 4 тысяч до 20 тысяч  
рублей, юридическим ли-
цам неисполнение закона 
может обойтись в сумму от 
100 до 500 тысяч рублей.

– Могут ли рекламодате-
ли сами отправлять сведе-
ния в реестр? 

– Загружать информа-
цию в Единый реестр ин-
тернет-рекламы напрямую 
участники рынка не смогут. 
Этим будут заниматься опе-

раторы рекламных данных, 
которых назначит Роском-
надзор. На статус опе-
ратора претендуют семь 
компаний: Яндекс, VK, 
Ozon, МТС, ВымпелКом, 
AmberData и СБЕР. Отбор 
завершится к концу года.

– Как скоро заработает 
система, предусмотрен ли 
переходный период?

– Отладка системы по 
загрузке сведений о ре-
кламе займёт несколько 
месяцев. Это огромная, 
сложная и абсолютно но-
вая информационная си-
стема, поэтому Роском-
надзор принял решение 
в течение первых шести 
месяцев за нарушение по-
рядка загрузки сведений 
в систему не привлекать к 
ответственности.

Ольга КЕРТИЕВА
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В ходе личного досмотра, а также по месту их времен-
ного проживания обнаружены и изъяты героин общей 
массой более 0,737 кг и метадон массой 0,1 кг.

Решением Нальчикского городского суда КБР Вож- 
жов С. А. и Геворкян С. О. признаны виновными в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30,  
п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, и приговорены к 8 и 6 годам 
лишения свободы соответственно с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии строгого режима, сообщает 
ведомственная пресс-служба.

Прикрыт ещё один международный канал 
сбыта наркотиков
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Без перерываСуд первой инстанции 
установил, что в ООО нет 
так называемого «непре-
рывного производства», 
внутренним норматив-
ным актом предусмо-
трены перерывы для от-
дыха и приёма пищи в 
рабочее время. Поэтому в 
удовлетворении исковых 
требований работнику 
отказали. 

Работник решил идти 
до конца, а апелляци-
онный и кассационный 
суды с его доводами со-
гласились. Исследуя все 
обстоятельства дела, 

апелляционный суд уста-
новил, что человек трудил-
ся кочегаром в котельной. 
Производственными инс-
трукциями ему запреща-

лось отвлекаться от вы-
полнения обязанностей и 
оставлять котёл без по-
стоянного наблюдения. В 
суде также выяснилось, 

что кочегар трудился всю 
смену один. И он на самом 
деле не имел никакой воз-
можности покинуть рабо-
чее место и отправиться 
на обед. Отметив, что это 
является нарушением тру-
дового законодательства,  
суд пришёл к выводу об 
обоснованности требова-
ний кочегара о  включении 
перерыва для отдыха и 
приёма пищи в рабочее 
время и об их оплате. Ис-
ковые требования работ-
ника были удовлетворены 
в полном объёме.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

ВЫ НАМ ПИСАЛИ
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Когда идти некуда

Старший помощник 
прокурора  КБР по право-
вому обеспечению Жанна 
Соттаева, указала, что 
суд может сохранить за 
бывшим членом семьи 
собственника право поль-
зования жилым поме-
щением на определён-
ный срок, если у бывшего 
члена семьи отсутствуют 
основания приобретения 
или осуществления права 
пользования иным жилым 
помещением, а также 

если имущественное по-
ложение бывшего члена 
семьи и другие обстоя-
тельства не позволяют 
ему обеспечить себя иным 
жилым помещением. 

Кроме того, указывает 
Соттаева, если ребёнок 
проживает в жилом по-
мещении, находящемся 
в собственности одного из 
родителей, расторжение 
брака,  их разъезд не оз-
начают, что у него прекра-
щается право пользова-

ния жилым помещением. 
В данной ситуации, го-

ворит старший помощник 
прокурора КБР по право-
вому обеспечению, матери 
ребёнка-инвалида нужно 
сделать следующее: не со-
глашаться выписываться 
из квартиры; после развода 
через суд добиваться али-
ментов на ребёнка; не согла-
шаться ни на какие  устные 
договорённости по этому 
вопросу, решая  его либо 
через суд, либо письменным 
соглашением, заверенным у 
нотариуса. 

Необходимо также подать 
на алименты на себя, по-
скольку мать ребёнка-инва-
лида вынуждена не работать, 

чтобы осуществлять уход за 
ребёнком с инвалидностью. 

Это позволит официаль-
но оформить алиментные 
обязательства мужа и не 
даст ему возможности её 
выселить. 

Можно попытаться вклю-
чить в соглашение об али-
ментах, что вместо алимен-
тов муж перепишет кварти-
ру или долю квартиры на 
сына.

Также можно подать в суд 
на раздел имущества. 

Шансов получить по суду 
долю квартиры выше, если 
право собственности на неё 
оформлено после заключе-
ния брака.

Ляна КЕШ


