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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Пятница, 25 ноября. 

Днём:  + 7... + 11. Ночью: + 4...  + 5. Облачно
Суббота, 26 ноября. 

Днём: + 8... + 10.  Ночью: + 5..  +6.  Облачно

Уполномоченный по правам человека в КБР Б. Зумакулов 
обсудил с прибывшим в республику с рабочим визитом 
председателем комиссии Общественной палаты РФ по 
безопасности и взаимодействию с общественными наблю-
дательными комиссиями А. Воронцовым и председателем 
Общественной наблюдательной комиссии республики  
А. Барсаговым вопросы обеспечения безопасности граждан 
и повышения эффективности защиты прав человека, в том 
числе в местах лишения свободы.

Отмечена сложившаяся в республике положительная 
практика сотрудничества омбудсмена с институтами 
общественного контроля за деятельностью органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления. В связи с 
истечением в марте 2023 года срока полномочий действу-
ющего состава Общественной наблюдательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики, участники встречи 
также обсудили вопросы формирования её  нового соста-
ва, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам 
человека в Кабардино-Балкарской Республике. 

ОТМЕЧЕНА ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ 
ПРАКТИКА СОТРУДНИЧЕСТВА

– Это социальные объекты, 
благоустройство, дороги, водо-
проводы, – обозначил руководи-
тель республики. – В 2023-2024 
годах мы направим на эти цели 
644 млн рублей. Это шесть сель-
ских территорий, где предусмо-
трено строительство и крупных 
водоводов, и объектов спортив-
ной инфраструктуры, и объектов 
культуры. Это серьёзное под-
спорье для развития сельских 
территорий. Мы поставили перед 
собой задачу обеспечить рост 
производства основных видов 
сельскохозяйственной продукции 
до 2025 года не менее 10 % в год. 
Я уверен, что это нам под силу.

Почти половина населения 
республики (более 48 %) – жи-
тели сельской местности, на 
устойчивое и комплексное по-
вышение качества жизни  кото-
рых за последние два года из 
федерального и регионального 
бюджетов было направлено около 
миллиарда рублей. На эти деньги 
проложено 15 километров водо-
проводных и девять километров 
газопроводных  сетей, две новые 
водозаборные скважины.

В 2020-2022 гг. в сёлах ввели 
в эксплуатацию современные ка-
нализационные очистные соору-
жения, провели реконструкцию 
системы уличного освещения. В 
двух сёлах капитально отремонти-
ровали здания школы и детского 
сада, районный дом культуры в 

Дом культуры в с. Псынадаха, 
построенный по программе развития села

Комфортная среда для сельских жителей

МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ ВЫДАНО
 13,6 МЛРД РУБЛЕЙ КРЕДИТОВ

За 9 месяцев банки выдали субъектам малого и средне-
го предпринимательства Кабардино-Балкарии 13,6 млрд 
рублей кредитов. Это почти вдвое больше по сравнению с 
аналогичным периодом 2021 года.

Кредитный портфель субъектов МСП к 1 октября со-
ставил 19 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 
аналогичной датой прошлого года на 37,6 %.

– Доля МСП в кредитном портфеле юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей за год увеличилась на 
8,1 процентного пункта – до 60,3 %. Основное влияние на 
динамику оказали меры государственной поддержки, – от-
метил руководитель Отделения-НБ Кабардино-Балкарская 
Республика Аслан Калов. 

Доля сектора АПК в общем кредитном портфеле выросла 
до 34 %, увеличившись за год на 10,7 процентного пункта. 
Обязательства перед банками у предприятий этой отрасли 
выросли в 1,7 раза, сообщает пресс-служба Отделения-НБ 
КБР Южного ГУ Банка России.

В 2023 году в Лескенском районе отремонтируют около 20 км автодорог

Первый участок ремонта прохо-
дит по улицам Шинахова и Ленина, 
второй – по улице Степной через 
мост в Лескен II, который также 
привели в нормативное состояние.

Помимо этого, в рамках госпро-
граммы «Комплексное развитие 
сельских территорий» отремонти-
ровали три автодороги в селениях 
Анзорей и Урух общей протяжён-
ностью порядка 4 км.

В 2023 году в Лескенском райо-
не продолжатся дорожные работы. 
За счёт нацпроекта планируют 
отремонтировать автодорогу про-

тяжённостью 11,5 км, которая 
проходит через селения Ерокко и 
Лескен II. В Аргудане по федераль-
ной программе «Содействие раз-
витию автодорог регионального, 
межмуниципального и местного 
значения» приведут в норматив 
участок, протяжённость которого 
составляет 8,5 км. Таким образом, 
в следующем году в районе плани-
руется отремонтировать порядка 
20 км автодорог, сообщает пресс-
служба Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства КБР.
Подготовила Василиса РУСИНА

В Нальчике состоялся пилотный запуск  «Фабрики процессов» 

На «Фабрике процессов» по 
нацпроекту «Производительность 
труда» в интерактивном режиме 
проводится практическое обуче-
ние принципам и инструментам 
бережливого производства с 
помощью имитации реальных 
условий. Вошедшим в пилотную 
группу предстояло решить реаль-
ную производственную задачу 
– собрать для заказчика пульт 
управления регулятора давления 
газа.  Под руководством регио-
нальных тренеров они воспроиз-
вели цепочки производственного 
процесса, каждый участник ко-
торого выполнял определённую 
операцию. Это позволило полу-
чить практический опыт, вырабо-
тать способы улучшения эффек-
тивности труда и оценить степень 
их влияния на конечный результат. 

24 ноября на «Фабрике про-
цессов» под руководством пред-
ставителя «Федерального центра 
компетенций в сфере произво-
дительности труда» пройдёт обу-
чение первой группы сотрудников 
предприятий, по итогам которого 
завершится сертификация «Фаб-
рики процессов» республики и 
четырёх региональных тренеров, 
сообщает пресс-служба Мини-
стерства экономического разви-
тия КБР.

Кабардино-Балкария реализу-
ет национальный проект «Произ-
водительность труда» с начала 
года. В нём участвуют торговый 
дом «Нальчик-сладость», компа-
нии «Севкаврентген-Д» и «Кровля 
Сервис».

Подготовила 
Вероника ВАСИНА

– Сельские территории явля-
ются ключевым ресурсом ре-
спублики, важность которого 
стремительно растёт в условиях 
усиления процессов глобали-
зации при одновременном уве-
личении значения природных и 
территориальных ресурсов для 
экономического, социального, 
демографического и экологиче-
ского развития региона. Для нас 
одним из важнейших показателей 
уровня жизни на селе является 
степень занятости экономически 
активного населения, в особен-
ности молодёжи,  и размер сред-
негодового дохода. В развитии 
социальной инфраструктуры на-
ших сельских территорий наблю-
дается тенденция наращивания 
числа организаций социальной 
сферы. Сельские территории Ка-
бардино-Балкарии – это кладезь, 
хранители национальной истории, 
культуры, традиций и обычаев. 
Вся надежда на сельчан в про-
движении двух главных кластеров  
республики – агропромышленно-
го и туристско-рекреационного, 
которые вкупе, по нашим рас-
чётам, должны обеспечить в 
ближайшей перспективе до 70 % 
валового регионального продук-
та. То есть, когда мы говорим об 
инвестициях в сельские террито-
рии, подразумеваем тот постулат, 
что от социального самочувствия 
и степени комфорта сельчан на-
прямую зависит всеобщее благо-
получие в республике, –  твёрдо 
убеждён Казбек Коков.

Борис БЕРБЕКОВ. 
Фото автора

посёлке Кашхатау, приобрели два 
новых комфортабельных автобуса 
для нужд домов культуры.

Часть мероприятий в рамках 
программы комплексного разви-
тия сельских территорий в Кабар-
дино-Балкарии, намеченных на 

2022 год, близится к завершению: 
в частности, капитально отремон-
тируют в ряде сёл спортивный 
комплекс, водопроводную сеть, 
а также идёт строительство дет-
ского сада.

Как стало известно, в ближай-

шие два года Кабардино-Балка-
рия получит ещё более 640 мил-
лионов рублей по федеральной 
программе комплексного разви-
тия сельских территорий, которые 
будут направлены на улучшение 
качества жизни.

Из-под 
огня
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СЕМЬИ ИЗ НАРТАНА ПОЛУЧИЛИ 
УЧАСТКИ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО

Кабардино-Балкарская Республика в числе регионов 
России, не допустивших лесных пожаров в 2022 году. Всего 
в Российской Федерации 12 регионов, которые в жаркое 
лето уберегли леса и парки от огня, в их числе шесть реги-
онов СКФО.

Жители Нартана получили земельные участки для ин-
дивидуального жилищного строительства. Процедура рас-
пределения прошла методом жеребьёвки в администрации 
сельского поселения.

Земельные участки предоставили состоящим на учёте 
по льготным категориям. 49 участков распределили сре-
ди многодетных семей, 24 – выделили молодым семьям, 
ещё 5 участков получили граждане с тяжёлыми хрониче-
скими заболеваниями и семьи, воспитывающие детей- 
инвалидов. 

Всего за последние два года в рамках исполнения рес-
публиканского закона «О бесплатном предоставлении в 
собственность отдельным категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства 
на территории КБР» в Чегемском районе земельные участ-
ки получили более 150 семей.

С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
ПЕРЕД ПРИРОДОЙ

Министерство культуры РФ объявило «Театральную не-
делю» с 21 ноября по 4 декабря. Держателей пушкинских 
карт приглашают посетить театральные постановки в госу-
дарственных и частных учреждениях.

Кабардинский государственный драматический театр 
им. А. Шогенцукова тоже ждёт молодых посетителей в 
возрасте от 14 до 22 лет на современные и классические 
постановки.  Пушкинскую карту можно быстро оформить 
двумя способами: через мобильное приложение «Госуслуги.
Культура» или лично в отделении «Почта Банк» по паспорту 
и номеру СНИЛС.

ЮНЫМ ТЕАТРАЛАМ 
С ПУШКИНСКОЙ КАРТОЙ 
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СОЦИУМ

ТЕМА ДНЯ

Соблюдение прав граждан в условиях 
специальной военной операции

В Кабардино-Балкарской 
Республике уполномочен-
ный и работники его аппа-
рата провели выездные при-
ёмы членов семей погибших 
воинов – участников военной 
операции. Все вопросы, 
поднятые членами семей, 
решались оперативно. Здесь 
надо отметить настроен-
ность глав администраций 
муниципальных районов 
и городских округов, пред-
ставителей государственной 
власти всех уровней на ока-
зание всемерной помощи 
семьям мобилизованных 
граждан, сообщает пресс-
служба уполномоченного по 
правам человека в КБР.

– В беседе с отцами по-
гибших воинов И.М. Ора-
заевым и А.Х. Гороевым из 

селения Жемтала я обратил 
внимание на их самооб-
ладание, чувство досто-
инства, понимание, что их 
дети отдали жизнь за Оте-
чество как горцы, мужчи-
ны и воины, – подчеркнул  
Б.М. Зумакулов. – Так было 
в Великую Отечественную, 
так было в локальных вой-
нах, когда надо выполнять 
приказ Родины и обеспечить 
победу. И это подтверждает, 
что воинские традиции жи-
вут, традиции продолжают-
ся. А мы должны помнить 
погибших защитников и 
отдавать дань уважения их 
памяти. Мы активно под-
держиваем мероприятия 
властных структур для уве-
ковечения памяти погибших 
земляков. Думаю, будет 

справедливо по завершении 
СВО (у меня нет сомнений, 
что она закончится убеди-
тельной победой России) 
установить памятник в сто-
лице республики, а имена 
всех погибших выграви-
ровать на гранитных пли-
тах у мемориала «Вечный 
огонь славы» в Нальчике, 
как это было сделано для 
увековечения памяти во-
инов-интернационалистов, 
погибших на войне в Афга-
нистане. Мы встретились с 
жителем Майского района 
А.А.  Драгалевым – бывшим 
помощником капитана мор-
ского судна, который вместе 
с членами экипажа был 
захвачен спецслужбами и 
удерживался в качестве за-
ложника. В октябре в резуль-

тате переговоров при уча-
стии Министерства обороны 
Российской Федерации и 
уполномоченного по пра-
вам человека в Российской 
Федерации Т.Н. Москаль- 
ковой все члены команды 
были освобождены. В насто-
ящее время при поддержке 
Председателя Правитель-
ства КБР А.Т. Мусукова 
решаются вопросы матери-
альной поддержки семьи 
Драгалева. Уполномочен-
ный и работники аппарата 
на свои средства собрали 
для наших земляков тёплые 
вещи, а детям из Херсон-
ской области, которые про-
ходили лечение и отдых в 
реабилитационном центре 
«Радуга», передали необхо-
димые предметы быта.

СТАТИСТИКА

КФХ в развитии аграрного производства

Наиболее многочисленной ка-
тегорией сельскохозяйственного 
производства являются хозяйства 
фермеров и индивидуальных пред-
принимателей. Первые восемь кре-
стьянских (фермерских) хозяйств 
в нашем регионе были созданы в 
1991 г., а по данным Всероссий-
ской сельскохозяйственной переписи  
2016 г., их насчитывалось 6439.  
В 2021 г. в КФХ республики было сосре-
доточено 25,3 % сельхозпродукции, в 
том числе растениеводческой – 6,5 %, 
животноводческой – 23,8 %.

В январе-сентябре 2022 г. намоло-
чено зерновых и зернобобовых культур 
(без кукурузы) 91 тысяча тонн. Семян 
подсолнечника – 13,1 тыс. тонн, со-
брано 253,7 тыс. тонн зерна кукурузы, 
6,2 тыс. тонн картофеля, 130 тысяч 
тонн овощей с открытого и закрытого 
грунта. К концу сентября в КФХ со-
держалось 42,2 тыс. голов крупного 
рогатого скота (15,6 % от поголовья 
всех категорий хозяйств), в том чис-
ле коров – 23,5 тыс. (17,4 %), овец 
и коз – 104,3 тыс. (24,8 %), птицы –  
478,3 тыс. (12,5 %). 

За девять месяцев КФХ произведе-
но 20,9 тыс. тонн мяса, 64,9 тыс. тонн 
молока, 1,4 млн яиц. 

По данным Северокавказстата, 
хозяйства фермеров и индивидуаль-
ных предпринимателей за последние  
10 лет вдвое увеличили объёмы про-
изводства продукции, что свидетель-
ствует об их значительном вкладе в 
решение задачи продовольственной 
самообеспеченности республики 
при активной государственной под-
держке.

Ирина БОГАЧЁВА

Подобные встречи пройдут ещё на 
трёх площадках и завершатся пленар-
ным заседанием в Парламенте КБР.

Встречу посвятили проблемам 
духовного выбора молодёжи в си-
стеме социокультурных ценностей. 
В работе площадки приняли участие 
депутаты Парламента КБР, студенты 
и преподаватели КБГУ, представители 
министерств и ведомств Кабардино-
Балкарии, религиозных конфессий, 
молодёжной палаты при Парламенте 
КБР.

Программа началась со знакомства 
гостей с работой университетских 
центров адыгской культуры им. А.А. 
Ципинова, балкарской культуры имени 
К.С. Отарова, а также научно-образо-
вательного центра русского языка и 
культуры. После этого участники могли 
обменяться мнениями на дискуссион-
ной площадке.

Председатель комитета Парла-
мента КБР по образованию, науке 
и делам молодёжи Нина Емузова 
представила студентам гостей – за-
местителя Председателя Парламента 
КБР Мурата Карданова, председателя 
комитета Парламента КБР по культуре, 
развитию гражданского общества и 
информационной политике Заурбека 
Кумалова, министра по делам нацио-
нальностей и общественным проектам 
КБР Анзора Курашинова, министра по 
делам молодёжи КБР Азамата Люева, 
священника Константина Осипова, 

помощника председателя ДУМ КБР 
Анджелу Амшукову.

Выступление Нины Емузовой было 
посвящено базовым ценностям как 
актуальной проблеме современности. 
Она упомянула Валдайские встречи и 
процитировала высказывание Прези-
дента РФ Владимира Путина о том, что 
мы сегодня находимся на пороге ново-
го миропорядка и предстоящие 10 лет 
будут самыми сложными не только 
для нашей страны, но и всего мира. 

– Мы в течение 30 лет выводили 
идеологию за стенки государственной 
политики, говорили, что образова-
тельная организация должна быть 
вне идеологии, – подчеркнула Нина 
Емузова. – 30 лет показали, что жить 
вне мировоззрения и вне идеологии 
просто невозможно. 

Коснулся разговор и Указа Пре-
зидента РФ «Об утверждении Основ 
государственной политики по сохра-
нению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных 
ценностей». Нина Гузеровна отмети-
ла, что её такие тенденции радуют, в 
том числе с профессиональной точки 
зрения, её диссертация, написанная в 
90-е годы, посвящена формированию 
чувства чести и собственного досто-
инства у подростков. Долгое время 
казалось, что эти качества отошли на 
второй план, но нынешняя позиция 
государства доказывает, что ситуация 
меняется в лучшую сторону.

Заведующая кафедрой русского 
языка и общего языкознания КБГУ 
Светлана Башиева рассказала о 
проблеме духовного выбора глазами 
студентов. В преддверии встречи на 
кафедре прошёл опрос студентов: что 
такое духовный выбор, что его опре-
деляет и что на него влияет? Участие в 
исследовании приняли 120 студентов 
первых-вторых курсов. Результаты по-
казали, что далеко не все вчерашние 
школьники могут дать понятию точное 
определение и связать его с нравствен-
ным миром человека. Светлана Конак-
биевна обратила внимание участников 
встречи на то, что с духовным выбором 
неразрывно связаны понятия интелли-
гентности и образованности. Говорила 
она и о связи поколений как способе 
передачи норм поведения и нравствен-
ных ценностей.

Формированию духовных ценно-
стей как приоритету молодёжной по-
литики было посвящено выступление 
Азамата Люева.

Работа шла в режиме открытого 
диалога – после выступлений спи-
керов студенты задавали вопросы, 
высказали мнения, поделились своим 
видением проблемы. Разговор за-
тронул множество тем – актуальные 
проблемы современной молодёжи, 
отношения внутри семьи, влияние 
исторических событий на общество. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Елканова

Рождественские парламентские встречи 
стартовали в КБГУ

АПК

Инновационное семеноводство остаётся
визитной карточкой республики

– Магомед Хасанович, 
в какой степени уход ино-
странных оригинаторов с 
российского рынка семян 
отразился на семеновод-
стве республики и страны?

– Я не берусь судить о 
последствиях ухода с оте-
чественного рынка крупных 
иностранных компаний, ко-
торые годами поставляли 
семена зерновых и зернобо-
бовых российским аграри-
ям, и местным в том числе. 
Они уводят с нашего рынка 
своих дилеров, поэтому 
однозначно нам придётся 
заполнять эту нишу. При 
этом для нас делом чести 
считается заместить этот 
импорт высокоурожайным 
семенным материалом, не 
уступающим иностранным 
по всем позициям. В на-
шем институте созданы и 
внесены в Государствен-
ный реестр селекционных 
достижений Российской 
Федерации более 30 сортов 
и гибридов сельскохозяй-
ственных культур, допущен-
ных к использованию.

В области селекции куку-
рузы работа проводится по 
полному циклу на собствен-
ном материале с привлече-
нием генетических ресур-
сов ведущих селекционных 
центров РФ, таких как ВИР, 
ВНИИ кукурузы (Пятигорск), 
Национальный центр зерна 

им. П. П. Лукьяненко (Крас-
нодар), инновационно-про-
изводственная агрофирма 
«Отбор» (КБР) и других. За 
годы исследований созданы 
сорта и гибриды кукурузы 
универсального направле-
ния продуктивности «Кав-
каз 236», «Кавказ 307», 
«Кавказ 575», «Кавказ 587», 
«Институтский 2001», «Ка-
бардинская 38/12», новый 
среднеспелый гибрид куку-
рузы «Карат СВ» и прохо-
дит сортоиспытание гибрид 
«Атлант СВ»; раннеспелые 
сорта овощной сахарной 
кукурузы «Ника-252», «Ника-
353» и среднепоздний тетра-
плоидный сорт «Баксанская 
сахарная»; среднепоздний 
сорт белозёрной кукурузы 
«Бэлла 451»; среднепоздний 
сорт лопающейся кукурузы 
«Карнавал-464».

– Как обстоят дела с 
селекцией колосовых куль-
тур?

– В этом направлении 
мы работаем совместно с 
Национальным центром 
зерна им. П. П. Лукьяненко, 
в результате чего созданы 
высокопродуктивные сор-
та озимой мягкой пшени-
цы «Мурат», «Южанка», 
«Памяти Шатилова», «Тау-
лан»; тритикале «Берекет» 
и «Инал», озимого ячменя 
«Мадари»,  ярового ячменя 
«Балкарский 61».

Институт также прово-
дит селекционную работу 
и по крупяным культурам, 
в результате которой соз-
даны сорта проса «Чегет», 
«Эльбрус-10» и «Кавказские 
зори».  С этого года государ-
ственное сортоиспытание 
проходит наш новый сорт 
проса «Шхельда».

– Объёмную научную 
и практическую задачу 
решает институт в послед-
ние годы в части селек-
ции картофеля. Магомед 
Хасанович, расскажите о 
последних достижениях.

– Работу мы ведём сов-
местно с Всероссийским 
научно-исследовательским 
институтом картофельного 
хозяйства им. А. Г. Лорха 
(Москва). Результатом пло-
дотворного тандема можно 
считать создание новых сор-
тов картофеля, устойчивых к 
болезням и адаптированных 
к почвенно-климатическим 
условиям, с урожайностью 
до 30-35 тонн с гектара. Это 
«Горянка», «Нарт-1», «Золь-
ский», «Нальчикский», «Му-
синский», «Сосруко» и «Тер-
ский». В настоящее время 
на сортоиспытании находят-
ся «Замир» и «Успех». Для 
развития семеноводства 
картофеля в нашем инсти-
туте с 2007 года функцио-
нирует биотехнологическая 
лаборатория, расположен-
ная в горной зоне Кабар-
дино-Балкарии на высоте 
1200 над уровнем моря. Там 
проводится оздоровление 
и размножение семенного 
материала. Методом верху-
шечной меристемы семен-
ной материал картофеля 
полностью освобождают от 
вирусных, бактериальных 
и грибных болезней, при 
этом существенно улучша-

ется качество и повышает-
ся продуктивность. Также 
наш институт является со-
исполнителем подпрограм-
мы «Развитие селекции и 
семеноводства картофеля в 
Российской Федерации» на 
2017-2025 годы. На целевые 
субсидии мы провели модер-
низацию лаборатории, уста-
новили более мощный фито-
трон, специальные теплицы 
для получения мини-клубней 
картофеля. Благодаря госу-
дарственной поддержке в 
этом году впервые в лабо-
ратории произвели 161 тыс. 
мини-клубней картофеля.

– Насколько конкурен-
тоспособна ваша деятель-
ность в сфере селекции 
и семеноводства на про-
сторах огромной России?

– Я хотел бы сделать ак-
цент на том, что даже в 
период пребывания и до-
минирования иностран-
ных поставщиков семян на 
российском рынке сектор 
семеноводства института 
котировался достаточно 
высоко не только в России, 
но и в странах ближнего за-
рубежья. Сорта и гибриды 
сельхозкультур селекции 
нашего института стабильно 
демонстрируют высокую 
урожайность, адаптивность, 
устойчивость к болезням и 
вредителям, являются вос-
требованными в регионе и 
стране, что является вкла-
дом наших учёных и специ-
алистов в решение актуаль-
ного вопроса самообеспече-
ния и импортозамещения. 
Могу однозначно заверить, 
что инновационное семено-
водство остаётся визитной 
карточкой республики.

Беседовал 
Борис БЕРБЕКОВ.

Фото автора

ИНФРАСТРУКТУРА

В торжественном мероприятии 
приняли участие министр внутренних 
дел по КБР Василий Павлов, глава 
местной администрации г.о. Наль-
чик Таймураз Ахохов, председатель 
общественного совета при МВД по 
КБР Руслан Макушев, председатель 
региональной общественной орга-
низации ветеранов ОВД республики 
Муаед Пихов.

Василий Павлов подчеркнул, что 
на новое здание выделены средства 
федерального бюджета, созданы не-
обходимые условия для персонала и 
посетителей.  

– Поведение каждого водителя на 
дороге – это наша ответственность, 
которую мы несём перед обществом. 
Поэтому переезд отделения из арен-
дованных помещений в собственное 
здание является приоритетным для 
решения поставленных задач.  В пер-
вую очередь, это позволит обеспечить 

комфортное предоставление соответ-
ствующих государственных услуг всем 
жителям города, в том числе катего-
рии маломобильных групп населения, 
повысить качество предоставляемых 
услуг, создать удобство и комфорт на-
шим сотрудникам, что также немало-
важно, – подчеркнул министр. 

Новое здание площадью 634 квад-
ратных метра доступно и для мало-
мобильных посетителей. Оно позволит 
в полной мере обеспечить качество 
проведения экзаменов на право 
управления ТС и предоставления госу-
дарственных услуг населению города, 
а это более 300 операций в день.

Состоялась торжественная цере-
мония вручения водительских удо-
стоверений – пятеро молодых людей 
получили из рук министра внутренних 
дел водительские права.

– Получение первого водитель-
ского удостоверения – это не только 

свидетельство о возможности управ-
ления транспортным средством, это 
большая ответственность за свою 
жизнь и жизнь окружающих вас лю-
дей.  Важно, чтобы вы помнили об 
этом каждый раз, когда садитесь за 
руль. В добрый путь! – отметил Васи-
лий Павлов.

С напутственными словами к со-
бравшимся обратились Руслан Маку-
шев и Муаед Пихов.

Право перерезать красную ленточ-
ку предоставили ученику кадетского 
класса полиции нальчикской шко- 
лы № 7 Эмиру Энееву и представите-
лю ЮИД Чегемского района Разане 
Тхамоковой.

Василий Павлов и Таймураз Ахохов 
осмотрели здание и служебные каби-
неты, ознакомились с работой персо-
нала, пообщались с сотрудниками и 
пожелали им успехов на новом месте.

Пресс-служба МВД по КБР

Получение водительских прав – 
это большая ответственность
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«Мне тебя потерять – не иметь ничего...»
100 ЛЕТ КБР. ЭПОХА В ЛИЦАХ

ЛЮДИ ИСКУССТВА

Выполнимые желания
ЮБИЛЕЙ 

АРТИАДА НАРОДОВ МИРА

СОЦИУМ
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Из-под огня

По национальности он украинец, 
но родился в Красноярском крае, 
куда родители поехали на заработки. 
Тогда это не имело принципиаль-
ного значения. Административное 
деление в СССР, по сути, было но-
минальным, но позднее место рож-
дения облегчило ему оформление 
документов.

В первый класс Геннадий пошёл 
на Украине в городе Докучаевске. 
Донецкая область всегда была шах-
тёрским регионом. Отец нашего гостя 
окончил горный техникум, но в уголь-
ной промышленности проработал 
недолго. Он предупреждал сына, что 
это тяжёлый и опасный труд, однако 
Геннадий его не послушался. После 
школы он поступил в училище по спе-
циальности «подземный электросле-
сарь» и пять лет проработал в шахте.

– В 1991 году я вернулся из армии 
и устроился на шахту номер один в 
городе Угледаре. Незадолго до это-
го там произошёл крупный пожар. 
Погибли тридцать два человека,  
семеро из них были из Докучаевска, 
– вспоминает Дрозд. – Я думаю, 
лёгкой работы не бывает, но в шахте 
она особенно тяжела. Это сложно не 
только физически, но и морально. 
Нужно быть собранным и очень вни-
мательным. Малейшая оплошность 
может стоить жизни не только тебе, 
но и твоим товарищам.

В девяностые годы угольная про-
мышленность переживала кризис. 
Зарплату шахтёрам не платили меся-
цами, и Геннадий устроился на флю-
со-доломитный комбинат в Докуча-
евске. Это было одно из крупнейших 
горно-обогатительных предприятий 
Украины, которое специализиро-
валось на добыче и производстве 
известняков и доломитов. Его про-
дукция использовалась в металлур-
гии и строительстве, в стекольной, 
цементной, пищевой и химической 
промышленности. На комбинате Ген-
надий работал электриком в цехе во-
доснабжения, который обеспечивал 
предприятие питьевой водой.

Незадолго до обстрелов Донбасса 
он ушёл из комбината и устроился 
оператором на совместное предпри-
ятие, производившее минеральную 
вату.

– После событий на Майдане мы 
проработали недолго, – вспоминает 
Дрозд. – Производство встало. Потом 
начались бои за Славянск, но никто 
не верил, что это может коснуться 
нас. 

По мнению Геннадия, первой при-
чиной протестов жителей Донецкой и 
Луганской областей стало стремление 
к экономической самостоятельности.

– Дело в том, что львиная доля 

-

-
-

-

-
-

Ансамблю народного танца «ПСЫ-
ГАНСУ» присвоено почётное звание 
«Заслуженный коллектив России».

– На протяжении 30 лет наша 
международная организация, зареги-

стрированная в Швейцарии, объеди-
няет профессионалов и любителей, 
коллективы и группы, организации 
и фонды всех континентов мира. Ар-
тийский комитет сумел стать ярким 

– Родители, родственники 
и соседи говорили, что  в 
детстве мой плач напоми-
нал пение, – улыбается пе-
вица. –  Думаю, моя любовь 
к музыке имеет генетиче-
ские корни. В нашем роду 
немало творческих людей. 
Одних гармонистов, как уве-
ряли старшие, было двад-
цать семь человек. Большое 
влияние на меня оказал дух 
времени моего детства. Мы 
любили свою страну, радо-
вались каждому празднику 
не формально, а от чистого 
сердца. Сначала я пела для 
близких, по торжественным 
случаям. Собственно, с это-
го всё и началось. В нашей 
семье были балалайка, баян 
и аккордеон. Позже, когда 
я заинтересовалась духо-
выми инструментами, мне 
купили кларнет и зурну. Тут 
хотела бы подчеркнуть одну 
мысль, которая, конечно, 
не нова – среда формирует 
личность. Если человека не 
поддержит семья, из него 
вряд ли что-то получится. 
Мне в этом смысле повез-
ло. Заметив моё увлечение 
музыкой, папа купил пате-
фон и пластинки. Позднее 
в нашем доме появилась 
радиола, затем магнитола. 
Нас было пятеро детей, и 
папа старался занять каж-
дого. Он всегда находил 
для нас время и был по-
настоящему благородным и 
великодушным человеком, 
прекрасным примером для 
подражания. 

Марианна уже в детстве 
знала, что будет певицей. 
Она навсегда запомнила 
день, когда сказала сверст-

никам: «Вырасту, обяза-
тельно поеду учиться в Мо-
скву и стану артисткой».

– До сих пор удивля-
юсь, откуда появилась эта 
мысль. В то время даже 
радио было не у всех, не 
говоря о телевизоре, но так 
или иначе я добилась того, 
о чём мечтала. Невыпол-
нимых желаний не бывает. 
Главное, точно знать чего 
хочешь, и всё обязательно 
получится, – уверена ар-
тистка. 

К поступлению в ГИТИС 
она готовилась серьёзно. 
Окончив школу, училась в 
культпросветучилище. Ра-
ботала балетмейстером-хо-
реографом и только после 
этого поехала в Москву. Де-
вушка сознательно выбрала 
театрально-музыкальное 
отделение, поскольку очень 
любила оперетту. По сло-
вам Марианны, это слож-
ный жанр, требующий от 
артиста полной самоотдачи. 

– В ГИТИСе нам пре-
подавали замечательные 
педагоги, – вспоминает 
Даова. – Руководителем 
курса был народный артист 
СССР Георгий Анисимов. 
Сценическую речь вела 
Александра Титова, которая 
научила нас по-настоящему 
любить русское слово. 

Благодаря учёбе в Мо-
скве певица близко позна-
комилась с  Иосифом Коб-
зоном, Аллой Пугачёвой, 
Львом Лещенко. Она тесно 
общалась с Любимовым, 
Гончаровым, Шмыгой. Ра-
ботала с главным режис-
сёром Большого театра 
Борисом Покровским. 

В 1984 году Даова вер-
нулась на родину и стала 
солисткой Государственного 
музыкального театра. На 
его сцене она воплотила 
целый ряд ярких и запоми-
нающихся ролей.  Даханаго, 
Марина, Ганна Главари, 
Нинон, Гулизар, княгиня из 
«Камбота и Ляцы»… Этот 
список можно продолжать 
долго. Помимо классиче-
ских партий, артистка ис-
полняет песни на родном 
языке. Сейчас очень модно 
рассуждать  о возрождении 
национальной культуры, но 
Марианна Даова категори-
чески не согласна с такой 
формулировкой. 

– Не надо ничего воз-
рождать, необходимо сохра-
нить и приумножить то, что 
есть, – считает она.  – Мне 
часто приходится слышать  
о стирании границ между 
этносами,  но я не думаю, 
что мы станем «безродны-
ми космополитами». В лю-
бом народе есть стержень. 
При всей нашей общности 
француз останется фран-
цузом, адыг – адыгом, а 
испанец – испанцем. Прой-
дёт ещё какое-то время, и 
люди непременно вернутся 
к традиционным культурам. 
Уже сейчас наша молодёжь 
гордится своими корнями 
и декларирует это через 
музыку, поэзию, живопись. 

Суть актёрской профес-
сии – признание публики, и 
наша гостья целиком раз-
деляет эту точку зрения.  

– Для меня очень важна 
любовь зрителей, – при-
знаётся она. – Если кто-то 
думает, что это эгоисти-

ческое начало, то он оши-
бается. Человеку незачем 
жить, если он не нуждается 
в любви и не дарит её сам. 
Чувства должны разви-
ваться, в противном случае 
сердце черствеет. Любовь 
мне помогала всегда – в 
школе, в семье, в институте, 
в театре. 

Её супруг – известный 
композитор Заур Жириков. 
О творческих браках су-
ществуют разные, порою 
противоположные точки 
зрения. Марианна считает, 
что союз композитора и пе-
вицы – это здорово. 

– У нас полное взаимопо-
нимание, – улыбается она. –  
Заур талантливый человек, 
открывший для наших наро-
дов классическую эстраду. 
У таких людей есть чему 
поучиться. Кроме того, с ним 
очень комфортно в быту. 
Мой муж лёгкий и коммуни-
кабельный человек с очень 
тонким чувством юмора. У 
нас в семье патриархальный 
уклад, но он никогда не был 
диктатором. Думаю, мы до-
полняем друг друга.

Дочь Заура Жирикова и 
Марианны Даовой  пошла 
по стопам родителей. Дана 
– талантливая певица, обла-
дательница  первого приза 
Международного конкурса 
пианистов во Франции, 
лауреат международного 
конкурса эстрадной песни 
«Всемирные игры сцени-
ческого искусства» в Сочи 
и  лауреат Артиады народов 
России. Видимо, не зря 
говорят: яблоко от яблони 
недалеко падает…

Эдуард БИТИРОВ

явлением современного общества, 
получив международное признание 
благодаря деятельности талантливых 
людей в 35 странах мира, входящих 
в Мировое артийское движение, – 
отметил вице-президент Мирового 
артийского комитета, президент 
Евразийского континентального ар-
тийского комитета Ауес Бетуганов.

После церемонии награждения 
состоялся большой концерт звёзд 
эстрады Кавказа и России: эстрадных 
и народных исполнителей, оперных 
певцов, хореографических коллек-
тивов.

Светлана МОТТАЕВА

прибыли наших предприятий уходила 
в Киев, и руководителям фабрик и за-
водов приходилось просить деньги на 
свои нужды. Речь о присоединении к 
России тогда ещё не шла. Донбасс и 
Луганская область всего лишь хотели 
автономии и относительной финан-
совой независимости, – объясняет 
Дрозд. 

Реакция Киева оказалась не-
ожиданно жёсткой. Вскоре начались 
обстрелы, которые продолжались 
несколько лет. 

– Мне кажется, всё это было спла-
нировано задолго до начала военных 
действий. Украинским политикам 
нужны были эти территории, а на 
людей им было наплевать, – считает 
Геннадий. – После распада СССР 
выросло поколение со смещёнными 
нравственными ориентирами. Для 
них не существует Юрия Гагарина или 
Александра Матросова. Они считают 
героями Бандеру и Шухевича.

Дрозд убеждён, что без поддержки 
Запада Украина никогда бы не реши-
лась на такую авантюру.

–  Сначала через наш город стали 
проходить военные колонны. Потом 
начались обстрелы  Донецка и бои 
за Новотроицкое. Докучаевск ока-
зался в полукольце, и по нему стали 
стрелять ракетами и «градом». Мы 
прятались в укрытия, но это помогало 
только от осколков. Прямое попада-
ние в погреб  всегда было  смертель-
ным, – говорит Геннадий.

Опасаясь за жизнь дочери и внуч-
ки, он отправил их к родственникам  
на Украину. К тому времени Дрозд 
стал безработным,  а его жена была 
оформлена в больнице, при которой 
находилось бомбоубежище.

– Несколько недель мы жили там, 
и дома появлялись только в случае 
крайней необходимости. Обстрелы 
происходили ежедневно. Потом на-
чались зачистки. В город заходили ка-
рательные батальоны. Со стрельбой 
и криками они бежали  по улицам по 
заранее известным  адресам. Брали 
не только жителей, голосовавших за 
референдум, но и тех, кто сболтнул 
что-то лишнее. Один из моих знако-
мых пропал без вести. Ещё несколько 
человек погибли, сражаясь за неза-
висимость ДНР. Что касается обстре-
лов, это были чётко спланированные  
удары. Били не только по военным, но 
и по гражданским объектам, включая 
больницу. Артиллерия – точная наука, 
и простой случайностью это объяс-
нить нельзя,  – убеждён Геннадий.

К гражданскому населению укра-
инские военные относились высоко-
мерно и цинично, не стесняясь гово-
рить в глаза, что жить им осталось 
недолго. Однажды Геннадию при-
шлось пересечь контрольно-пропуск-
ной пункт. Рядом с пограничниками 
стояли люди в чёрной форме и без 
опознавательных знаков. Произошла 
заминка с пропусками, и один из них 
усмехнулся:

 – Пусть едут, всё равно им скоро 
крышка… 

После очередного шквального 
обстрела Дрозд решил, что дальше 

так продолжаться не может. В тот 
же день он отправил жену к дочери, 
а сам пересёк границу и оказался 
в Ростовской области. Прожив не-
сколько месяцев в пункте временного 
размещения, Геннадий решил ехать 
на родину в Красноярский край, хотя 
никаких связей и знакомств у него 
там не было.

Вскоре в Ростов приехали жена, 
дочь и внучка. Вещи пришлось прода-
вать за бесценок, но другого выхода 
у них просто не было.

– Из-за погодных условий мы не 
добрались до места моего рождения 
и остановились в городе Заозёрном. 
Это ужасная глушь. Единственный 
плюс – Транссибирская магистраль, 
и чтобы сесть в скорый поезд, не 
нужно ехать в Красноярск. Это по-
могло, когда мы решили переехать в 
Нальчик и добрались до Пятигорска 
без пересадок, – говорит гость «Ка-
бардино-Балкарской правды».

Сейчас Геннадий вместе с семьёй 
живет на съёмной квартире. В До-
кучаевске  у него остался добротный 
дом, построенный ещё родителями. В 
2015 году продать его не было никакой 
возможности, и больше 200 тысяч руб- 
лей за него никто не давал. Сейчас 
ситуация изменилась.

– В ВКонтакте я подписан на группу 
«Типичный Докучаевск». Раньше лен-
та новостей пестрела объявлениями 
о продаже жилья, но теперь больше 
желающих купить, чем продать. Это 
говорит о том, что люди верят в успех 
спецоперации и в то, что Россия по-
может им наладить мирную жизнь, 
– говорит Геннадий. – Странно, но за 
всё это время наш дом практически 
не пострадал. Только в одной комнате 
взрывной волной выбило стёкла.

Дрозд считает киевский режим на-
цистским, и пропаганда здесь совер-
шенно ни при чём. По его словам, к 
власти на Украине пришли ущербные 
и недалёкие люди, которые никак не 
проявили себя  в политике.

– Спортсмены, клоуны, нарко-
маны, спекулянты – для Запада 
это марионетки, которые готовы 
делать всё, что им скажут, – говорит  
Г. Дрозд. – Несмотря на все труд-
ности, я считаю, что мне повезло. 
В Сибири нам помогали не только 
словом, но и делом. То же самое 
можно сказать про Нальчик. Здесь 
живут добрые гостеприимные люди, 
и я очень рад, что оказался именно 
в этом городе.

Реакция на спецоперацию у Ген-
надия была однозначной. «Наконец-
то!» – подумал он. Единственное, что 
омрачало его радость, родственники, 
попавшие под обстрел украинских 
войск. Месяц они просидели в под-
вале Угледара с двухлетним ребен-
ком. К счастью, им всё-таки удалось 
выбраться из-под огня и уехать в 
Россию. 

Несмотря ни на что, наш собесед-
ник смотрит в будущее с оптимизмом.  
Он убеждён в победе российских  
войск и считает, что после этого ситу-
ация в мире кардинально изменится.

Борис БОРИСОВ

Культура Кабардино-
Балкарской Республики 
понесла тёжелую утрату 
– на 76-м году ушёл из 
жизни заслуженный артист 
КБАССР Архестов Хасанби 
Хасанович.

Хасанби Хасанович был 
выпускником Нальчикско-
го культпросветучилища 
(1965), стоял у истоков 
зарождения балетного 

АРХЕСТОВ Хасанби Хасанович

Министерство культуры КБР, Союз театральных деятелей КБР , 
Государственный музыкальный театр КБР

искусства Кабардино-Бал-
карии.

Он являлся потрясающим 
исполнителем главных пар-
тий в первых национальных 
балетах: «Лялюца» (1964), 
«Даханаго» (1966), «Аминат» 
(1968) Л. Когана, «Легенда 
гор» В. Молова.

Хасанби Архестов создал 
яркие сценические образы 
в балетах классического 

наследия: Принц – «Лебе-
диное озеро» П. Чайковско-
го, Вацлав – «Бахчисарай-
ский фонтан» Б. Асафье-
ва, Феб – «Эсмеральда»  
Ц. Пуни, Альберт – «Жизель» 
А. Адана, Вожак – «Барышня 
и хулиган» Д. Шостакови-
ча, Поэт – «Штраусиана»  
И. Штрауса и др.

Светлая память о добром, 
талантливом и отзывчивом 
человеке навсегда останется 
в наших сердцах. 

И действительно воро-
ковский язык – чёткий и 
образный, ёмкий и цветис-
тый, изобилующий сравне-
ниями, яркими эпитетами, 
захватывает. Уже по стилю 
стало понятно – это боль-
шой писатель. Когда доктор 
сельскохозяйственных наук 
Радий Жиругов, чьи труды, 
посвящённые арендным 
отношениям, выходили в на-
шем издательстве более де-
сяти раз, в 2018 году пришёл 
с новой книгой, я спросил: 
«Опять аренда?». И очень 
удивился, когда узнал, что 
Радий, покорённый воро-
ковским образным словом, 
вычленил из произведений 
Владимира Халидовича му-
дрые мысли. Это действи-
тельно афоризмы: лаконич-
ные, остроумные, авторские. 
Судите сами: «Счастье – это 
когда порог твоего дома 
с радостью переступают 
люди», «Не безголовые мы – 
обезглавленные», «Весёлую 
песню не сложишь вдали от 
дома», «Чужбина Родиной 
не бывает», «Капля везения 
лучше, чем океан надеж-
ды», «Свечой соседа свой 
дом не осветишь», «Слава 
является благом, если чело-
век её достоин», «На дереве 
невежества могут созреть 
только горькие плоды». И та-
ких мудрых, выстраданных, 

прочувствованных фраз в 
книге, которую мы назвали 
«Мне тебя потерять – не 
иметь ничего...», несколько 
сотен. 

Вороков с первых своих 
текстов зарекомендовал 
себя как большой мастер 
малых литературных форм. 
Свидетельством этого стали 
его книги «Цветные сны» – 
о любви к малой родине; 
«Мелодия старой скрипки» 
– пристальный взгляд в 
историю взаимоотношений 
России и Кабарды; «Лица 
кавказской национальнос-
ти» – рассказы о знамени-
тых земляках; «С солнцем 
в крови» – очерки, эссе о 
том, что дорого, о людях, чей 
патриотизм вызывает вос-
хищение автора; «Великие 
черкешенки Франции» – по-
вествование об удивитель-
ных женщинах, связанных с 
Кавказом. Эпический талант 
Ворокова проявился в рома-
нах о событиях Кавказской 
войны «Прощающие да 
простят. Молитва о Родине», 
«Прощающие да простят. 
Амышев аул». Вороковский 
подход к теме – не осужде-
ние, а понимание.

Но не меньшую память 
Владимир Халидович оста-
вил о себе как кинорежис-
сёр, по документальным 
фильмам которого телезри-

телям многонациональной 
России в основном и извест-
на современная Кабардино-
Балкария. Его глазами мы 
видим республику, изучаем 
её географию: «Здравствуй, 
туристская Мекка» (1960),  
«Чегет» (1967), «Долина нар-
занов» (1968), «Приэльбру-
сье» (1974), «Чегем» (1975), 
«Нальчик» (1995, 4 серии), 
«Кавказ. Кабардино-Балка-
рия» (2001), «От Эльбруса 
до Терека» (2007), «Черек – 
земля заповедная» (2008). 
Его видением открываются 
нам обычаи, традиции ка-
бардинцев и балкарцев: 
«Танцует  Кабардинка» 
(1980), «Орайда» (1980), 
«Свадьба в Тереке» (1985). 
Он ведёт нас по тропам 
истории, которая творилась 
на нашей земле: «Черке-
шенка» (1995), «Аул Бастун-
джи» (1998), «Эльмесхан 
– великая мадам Франции» 
(1999), «Я тебя никогда не за-
буду» (2000), «Измаил-бей» 
(2000), «Выстрел за Вами, 
поручик» (2001), «Послед-
ний валий Кабарды» (2002), 
«Единство в веках» (2007), 
«Иван» (2010). 

Всего в авторской филь-
мотеке В. Х. Ворокова более 
150 телевизионных филь-
мов. Сын кабардинца и 
осетинки родился в Нальчи-
ке, здесь же окончил школу 

(1955), Кабардино-Балкар-
ский госуниверситет (1960). 
Практически 20 лет прора-
ботал на государственном 
телевидении, сняв за эти 
годы более сотни фильмов. 
С начала перестроечных 
времён он председатель Ка-
бардино-Балкарского фонда 
культуры; с 1996 года – гене-
ральный директор общест-
венной радиотелевизионной 
компании «Нальчик». Соз-
данная им компания «НОТР» 
в своё время была лидером 
телевизионной продукции на 
Северном Кавказе. 

У него великое множество 
наград, но разве дело в зва-
ниях и регалиях? Главное в 
другом: читают ли твои кни-
ги, смотрят ли твои филь-
мы. А вороковские смотрят, 
затаив дыхание, и читают 
с неослабным интересом. 
Потому что они о любви к ро-
дине и человеку. И сделаны 
с любовью.

Виктор КОТЛЯРОВ
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В объективе профессионала

– Как ты пришёл в ви-
деоиндустрию?

– Моя жизнь всегда 
была связана с творче-
ством, сценой. С малых 
лет занимался националь-
ными танцами и даже не-
сколько лет был участни-
ком ансамбля народного 
танца «Анзорей» при сель-
ском доме культуры. Танцы 
были моим страстным 
увлечением, но родные 
не считали это серьёзной 
профессией. Всё же я по-
ступил в СКГИИ на отде-
ление хореографии. Здесь 
я познакомился с очень 
талантливыми ребятами, 
расширялся мой круг об-
щения и соприкосновения 
с разнообразными направ-
лениями творчества – ак-
тёрским, режиссёрским, 
операторским искусством. 
В те годы из весёлых «ка-
пустников» вырастали се-
рьёзные команды, которые 
участвовали в празднич-
ных мероприятиях. С дру-
гом и соратником Тимуром 
Тлакадуговым приобрели 
музыкальную аппаратуру, 
познакомились с опера-
торами, у которых учились 
мастерству. Закадровая 
работа оператора меня 
действительно захватила, 
и я интенсивно начал на-
бираться практического 
опыта в новом деле. В то 
время одним из серьёзных 
представителей данного 
сектора являлся Бишер 
Ерокко – руководитель 
первой видео- и фотосту-
дии «One light studio». Он 
набирал команду, и мне 
удалось получить пригла-
шение. В студии прорабо-
тал почти шесть лет. Бла-
годарен ему за бесценный 
опыт, который дал мне уве-
ренность и возможность 
выйти в самостоятельное 
плавание и открыть уже 
собственную студию. На-
чинать было трудно в пер-
вую очередь в техническом 
плане. На оборудование и 

технику не побоялся взять 
кредит. Был уверен, что с 
моими знаниями и опытом 
я «выплыву». Ожидания 
оправдались: за полгода 
нам удалось выйти в своего 
рода профессиональный 
«топ» видеографов. Также 
мы стали амбассадором 
видеопроекта «Мисс КБР 
2020», «Стар КБР» и т. д. 
Были выпущены успешные 
музыкальные клипы звёзд 
местной эстрады. Мы ста-
раемся не «застаиваться», 
проходим мастер-классы, 
пробуем новые решения. 
Команду набирал очень 
тщательно, мы доверяем 
друг другу, проводим много 
времени вместе и очень 
сдружились.

– Могут ли видеографы 
регионального уровня се-
годня составить серьёзную 
конкуренцию столичным 
коллегам? 

– Сейчас существуют 
большие возможности для 
приобретения новых зна-
ний, обучения у топовых 
представителей этой про-
фессии. Никогда нельзя 
быть уверенным в собствен-
ной уникальности, всегда 
есть новые решения, новые 
формы, новое видение, 
тренды, которым надо со-
ответствовать, чтобы дви-
гаться дальше. Конечно, 
творческий подход к делу 

– ключ к успеху. Если го-
ворить о профессиональ-
ном уровне региональных 
видеографов, уверен, что 
наши специалисты демон-
стрируют высокий уровень 
мастерства на Северном 
Кавказе. 

– Какими проектами 
студия удивит свою ау-
диторию в ближайшее 
время?

– Недавний опыт участия 
в телевизионном проекте 
Первого канала «Поём на 
кухне всей страной», где 
я был одним из участни-
ков ансамбля-конкурсанта 
«Абреки», дал благодатную 
почву для новых творческих 
идей. Это был крутой опыт 
в моей жизни. Я увидел 
высочайший организацион-
ный уровень подготовки и 
проведения телевизионных 
съёмок. К сожалению, по-
добные проекты на уровне 
региона не принесут ком-
мерческой прибыли, хотя 
и принесут большую пользу 
для талантливых молодых 
ребят творческих профес-
сий. Сейчас я работаю над 
несколькими серьёзными 
проектами. В дальнейших 
планах профессиональ-
ное совершенствование 
и продолжение успешной 
карьеры.

Марианна ГУБАШИЕВА.
Фото автора

В ходе реализации оператив-
но-разыскных мероприятий по 
противодействию незаконному 
обороту наркотических средств 
сотрудниками УФСБ России по 
КБР во взаимодействии с МВД по 
КБР пресечена противоправная 
деятельность жителей г. Нальчика 
Вожжова С. А. и Геворкяна С. О., 
причастных к организации межре-
гионального канала поступления 
и сбыта наркотических средств на 
территории республики.

В ходе личного досмотра, а 
также по месту их временного 
проживания изъято более 0,737 кг 
героина и 0,1 кг метадона.

Решением Нальчикского го-
родского суда КБР Вожжов С. А. 
и Геворкян С. О. приговорены 
к 8 и 6 годам лишения свободы 
соответственно с отбыванием на-
казания в исправительной коло-
нии строгого режима, сообщает 
ведомственная пресс-служба.

Наркосбытчиков
отправили
в колонию

Хасанби Биджиев: Команда прогрессирует,
но прибавлять нужно во всём

Команда «Спартак-Наль-
чик» начала этот сезон бод-
ро. А вот концовка осеннего 
отрезка первенства, в ко-
торой красно-белым нужно 
было спокойно забирать 
шесть очков, не сложилась. 
На вопросы нашего корре-
спондента отвечает главный 
тренер команды Хасанби 
Биджиев.

– Хасанби Эдуардович, 
каково общее впечатление 
от игры команды осенью, 
что удалось и не удалось 
реализовать?

 – С учётом формата 
нынешнего сезона мы себе 
поставили задачу попасть в 
первую шестёрку команд. 
Считаю, что стартовали 
в целом неплохо, в июле 
– августе был хороший от-
резок. Если сравнивать с 
прошлым годом, тогда за 
весь чемпионат у нас было 
забито 32 мяча, а в этом 
мы внесли коррективы в 
действия атакующей линии 
и уже забили 30 голов. Что 
касается пропущенных мя-
чей, то их конечно немало. 
В сентябре очень много 
матчей, включая кубковые, 
и мы не смогли обойтись 
без болезней и травм. Это, 
конечно, создало проблемы. 
Потом в целом команда вы-
ровнялась, сыграли ряд хо-
роших матчей с «Ротором», 
«Кубань-Холдинг», «Дина-
мо Ставрополь». Концовку 
должны были провести луч-
ше, взять очки дома с «Ала-
нией-2», и матч в Майкопе 
не совсем удачно для нас 
сложился. По сравнению с 
прошлым сезоном считаю, 
что большая группа игроков 
прибавила. Это настраивает 
на позитивный лад. Но вме-
сте с тем были матчи, в кото-
рых мы допускали ошибки, 
тут есть над чем работать 
и каждому футболисту, и 
команде. Если говорить о 
селекции, в начале сезона 
нас покинули основные за-
щитники Идар Шумахов и 
Тамерлан Сундуков, из-за 
болезни надолго выбыл 
Хаким Кадыкоев, что сказа-

лось на действиях обороны.
– Так и не пришли к оп-

тимальному сочетанию 
защитников?

– Это процесс творче-
ский, потребовалось время 
на то, чтобы игроки при-
тёрлись друг к другу, чтобы 
стабилизировать состав. 
Более-менее вырисова-
лась определённая связка, 
которая играла в обороне. 
Пришли два новых голкипе-
ра. Начинал играть наш вос-
питанник Мицаев, он провёл 
достаточное количество игр 
в целом неплохо, но не без 
срывов. Два равноценных 
вратаря играли до ошибки. 
В последние матчи Сиукаев, 
считаю, действует достаточ-
но уверенно.

– Взаимопонимание у 
игроков обороны есть?

– Учитывая короткую лет-
нюю паузу, много времени 
не было, чтобы  сыграться. 
Поэтому по ходу чемпионата 
налаживали игровые связи 
и коммуникации. В целом 
картина более-менее удов-
летворительная. Да, есть 
многое, в чём мы можем и 
должны прибавить. Этим и 
будем заниматься в зимний 
перерыв.

– Осенью наша команда 
стала третьей в зоне «Юг» 
по забитым мячам. Можно 
сказать, что это результат 
сыгранности атакующей 
линии за два сезона?

– Всё в комплексе: и ре-
бята второй сезон проводят 
вместе, и мы внесли кор-
рективы в тренировочный 
процесс, чуть поменяли 
акценты. У нас достаточно 
много молодёжи играет 
в линии полузащиты и в 
атакующей линии, они при-
бавляют. Кумыков, Торосян, 
Жангуразов и Топурия уже 
забивали. Это молодые 
футболисты. Хачиров семь 
мячей уже забил – свой 
уровень держит.

– Получается парадок-
сальная ситуация: про-
фильные нападающие не 
безгрешные, но атака ре-
зультативная…

– Здесь не по позициям 
надо смотреть, а разбирать 
действия всей атакующей 
линии. Да, не сказать, что 
нападающие много забили, 
по-моему, по два мяча. Если 
взять официальную стати-
стику, которую мы получаем 
после матчей, у нас есть 
прогресс в плане создания 
голевых моментов, их коли-
чества. Возросло число еди-
ноборств, которые мы стали 
вести на поле, как и количе-
ство подборов по сравнению 
с прошлым годом. Мы долж-
ны добиться того, чтобы ко-
манда понимала, что, если 
одну игру выиграли, это не 
повод расслабляться перед 
следующим матчем.

– Так получается, что по-
бедных серий нет. 

– Это вопрос психоло-
гии. Нужно, чтобы ребята 
испытывали постоянный 
голод на победы. Не могу 
сказать, что они самоуспо-
каиваются. Всё должно быть 
в комплексе: и психология, 
и функциональная готов-
ность, и техника с тактикой. 
Это важный момент.

– Из семи побед осенью 
пять одержаны на выезде.

– Здесь всё очевидно, 
команда играет лучше там, 
где поле позволяет. Ни в 
коем случае не упрекаю 
работников стадиона, они 
делают всё, что могут. Но 
это уже вопрос инфраструк-
туры. Газону уже 16 лет, а 
всё имеет свой срок. Если 
поле вязкое, игра замед-
ляется, и в таких условиях 
легче разрушать, чем соз-
давать. Отмечу и тот факт, 
что в этом году каждую не-
делю газон использовали 
для игр юношеской лиги. 
Такой нагрузки поле не 
выдержало. Можно, конеч-
но, кардинально изменить 
стиль игры, найти двух га-
баритных форвардов, за-
брасывать на них мячи и 
играть «бей-беги». Но это не 
то, чего мы хотим. Конечно, 
поле не может быть клю-
чевой проблемой, но оно 
необходимый инструмент. 

Второй фактор – за исклю-
чением нескольких команд, 
остальные выстраивают 
игру от обороны, защищают-
ся чуть ли не всей командой. 
Нужно иметь соответству-
ющее мастерство, чтобы 
взломать плотную оборону, 
над этим нам надо работать.

– Осенний отрезок по-
казал, что команде необ-
ходимо усиливаться че-
тырьмя-пятью опытными 
исполнителями. Согласны 
с этим? 

– Безусловно, селекцией 
надо заниматься. Как мини-
мум по одному игроку в каж-
дую линию нужно добавить. 
При этом необходимо знать, 
кто останется, кто уйдёт. 
Сейчас мы идём на седьмом 
месте с отставанием в два 
очка от шестого. И это при 
том, что у находящихся выше 
в турнирной таблице бюджет 
несоизмеримо больше. Для 
масштабной селекции тре-
буются серьёзные финансы. 
Но то, что укрепляться нуж-
но, это однозначно. Намечен 
определённый круг футбо-
листов, которых мы хотели 
бы пригласить в команду.  
Стараемся уходить от прак-
тики подписывать контракты 
на один год, подписываем на 
полтора-два, чтобы стабиль-
ность была.

– Уже есть трансферные 
потери?

– Знаю, что некоторые 
игроки хотят уйти на по-
вышение в классе. Надо с 
ними разговаривать, чтобы 
определиться. Пока никто 
не ушёл.

– Каков план подготовки 
к весенней части первен-
ства?

– Из отпуска выйдем в 
декабре, иногородних пока 
не будем вызывать.

– Как дела с ближай-
шим резервом?

– Есть ребята с задат-
ками, но очень мало де-
тей доходят до основной 
команды из нашей школы. 
Уходят в другие клубы, а 
возможности удержать 
их нет. Ребята 2003–2004 
годов рождения, на ко-
торых мы рассчитывали, 
разъехались по другим 
клубам, хотя мы регулярно 
приглашаем ребят из дуб-
ля на сборы и отдельные 
тренировки.

– Кто из игроков, на 
ваш взгляд, наиболее ста-
бильно провёл эту часть 
сезона?

– Начнём с того, что 
молодежи свойственна 
нестабильность. Через это 
ребятам нужно пройти, 
мастерство приходит с 
опытом. Хвалить никого не 
хочу, но, если начать с обо-
роны, то Белоусов провёл 
достаточное количество 
игр, чего у него раньше 
не было из-за постоян-
ных травм. Хутов сыграл 
определённое количество 
матчей примерно на одном 
уровне. Хачиров на своём 
уровне выступил. Из моло-
дых Торосян стабильно по-
падал в стартовый состав, 
и я не могу сказать, что у 
него были большие пере-
пады. Стабильно проводит 
сезон и Масленников. 

– Уже известно, как 
пройдёт турнир первой 
шестёрки?

– После окончания 
второго круга первая ше-
стёрка проведёт турнир с 
учётом набранных очков 
в один круг. Хозяев поля 
определит жребий. Вторая 
восьмёрка тоже сыграет 
в один круг, но только с 
учётом очков, набранных в 
матчах между собой.

– За осеннюю часть пер-
венства команде ставите 
«удовлетворительно»?

– Удовлетворительно, 
это когда ты на первом 
месте идёшь. Всё осталь-
ное неудовлетворительно. 
Я всегда говорю, что для 
нас, кроме побед, другого 
удовлетворительного ре-
зультата нет.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Вологирова

-
-

Колыбельная песня – ниточка любви

Министерство культуры КБР 
выражает глубокое соболезно-
вание начальнику отдела куль-
турно-досуговой деятельности 
Министерства культуры КБР  
САНОВОЙ Инне Михайловне 
в  с в я з и  с  ко н ч и н о й  от ц а  
В АТ И А Ш В И Л И  М и х а и л а  
Рубеновича.

В городском центре дет-
ского творчества «Эрудит» 
(микрорайон Искож) про-
звучало более 30 произ-
ведений в исполнении вос-
питанников детских садов 
и школьников Нальчика, 
часть юных вокалистов 

занимается в кружках 
этого центра. Были среди 
конкурсантов и студенты 
колледжа культуры и ис-
кусств СКГИИ. Участники 
под руководством опытных 
музыкальных педагогов 
подготовили выступления 

на кабардинском, балкар-
ском, русском языках.

Председатель Совета 
женщин Лидия Дигешева 
отметила: «День матери 
– праздник, посвящённый 
самому близкому и дорого-
му человеку. Материнская 

песня – это ниточка любви, 
которая связывает мать и 
дитя, снимает тревожность, 
действует успокаивающе. 
Колыбельные наполнены 
светом и добром, в народе 
их считают оберегом».

Лидия Хазизовна пояс-
нила, что такое творческое 
мероприятие проведено 
впервые, но станет ежегод-
ным. Положение о конкурсе, 
разработанное в соответ-
ствии с проектом организа-
ции «Женщина – связующее 
звено в цепи поколений и 
сохранении семейных цен-
ностей», определяет благо-
родные цели: привлечение 
внимания к значимости ко-
лыбельной песни, способ-
ствующей формированию 
таких личностных качеств 
ребёнка, как доброта, лю-
бовь, преданность.

К участию приглашаются 
все желающие в возрасте от 
шести до восемнадцати лет. 
Четыре номинации охваты-
вают широкий спектр жан-
ров и стилей: «Колыбельная 
кукле», «Родная колыбель-
ная», «Академическая ко-
лыбельная», «Эстрадная 
колыбельная».

В состав конкурсного 
жюри вошли заслуженная 
артистка КБР, заведующая 
вокальным отделением кол-
леджа культуры и искусств 
Северо-Кавказского госу-

дарственного института 
искусств Ирина Дауро-
ва; заслуженный деятель 
искусств КБР директор 
Кабардино-Балкарского 
государственного фоль-
клорного ансамбля песни и 
пляски терских казаков Га-
лина Бочарова и директор 
центра «Эрудит» Фатима 
Шаваева.

Жюри единогласно ре-
шило присудить всем участ-
никам звание лауреата. 
Среди ансамблей первое 
место заняли воспитан-
ники детского сада № 5 и 
ученики школы № 26. Об-
ладателями гран-при стали 

студентка ККИ СКГИИ Бон-
дарева Валерия и ученик 
школы № 28 Алан Бозаев. В 
разных номинациях победу 
одержали воспитанница 
детского сада № 72 Амалия 
Беркетова, ученица шко- 
лы № 1 с. Шалушка Эли-
на Дзагова, воспитанница 
прогимназии № 34 Ирэна 
Калмыкова, ученица школы 
№ 32 Камила Кулыгина, 
воспитанница детской шко-
лы искусств № 1 Анастасия 
Ленькова, студентка ККИ 
СКГИИ Екатерина Докшо-
кова.

Лидия Дигешева выра-
зила благодарность дирек-

тору ККИ СКГИИ Валерию 
Шарибову, руководителю 
департамента образования 
местной администрации  
г. о. Нальчик Алиму Маль-
бахову, членам жюри за 
содействие в организации 
и проведении конкурса. Му-
зыкальных руководителей 
дошкольных учреждений 
и учителей музыки школ 
председатель Совета жен-
щин столицы республики 
поблагодарила за неоцени-
мый вклад в эстетическое и 
нравственное воспитание 
подрастающего поколения.

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото автора

СДАЁТСЯ

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


