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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

ИНФРАСТРУКТУРА В НОМЕРЕ

В народе её называли 
самой красивой актрисой 

Участники встречи говорили 
о насущных проблемах

Обсуждён план реализации 
положений Послания 

Президента России

Запланированы мероприятия
 по развитию туристско-

рекреационного комплекса
«Голубые озёра»  

Человек, любящий 
профессию, родину и людей

с. 2

с. 2

Поддержав инициативу региональной общественной организации 
ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных орга-
нов, Федерации профсоюзов КБР, Правительство республики издало 
постановление о проведении 25 марта 2023 года общереспубликанского 
субботника в поддержку старшего поколения – инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, а также вдов погибших 
воинов.

В ежегодной акции принимают участие работники органов власти всех 
уровней, предприятий и организаций, бизнес-сообщество, которые пере-
числяют в фонд субботника пожертвования на оказание дополнительной 
социальной помощи ветеранам войны и вдовам погибших воинов.

КЛЮЧЕВАЯ ПОВЕСТКА – 
ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СКФО
Первая Кавказская инвестиционная вы-

ставка пройдёт в мае на площадке МВЦ 
«МинводыЭкспо» в городе Минеральные Воды. 
Мероприятие соберёт ключевых инвесторов, 
инициаторов инвестпроектов, институты разви-
тия, банки и руководство регионов Северного 
Кавказа. 

Ключевой повесткой деловой программы 
мероприятия станет повышение привлекатель-
ности СКФО с точки зрения инвестиционного 
и туристического потенциала. Эксперты и 
руководство регионов презентуют новые эко-
номические векторы и бизнес-идеи, а также 
актуальные направления и стратегии развития. 

Центральным событием станет пленарное 
заседание «Экономический потенциал СКФО. 
Роль инвестиций в развитии макрорегиона», 
которое проведёт Председатель Правительства 
Михаил Мишустин. 

ВЫСТАВКА-МУЗЕЙ ПРИБУДЕТ В ПРОХЛАДНЫЙ
В год 80-летия освобождения Кабардино-Балкарии от фашистских за-

хватчиков передвижная выставка-музей «Поезд Победы» посетит город 
Прохладный.

13 и 14 марта жители и гости города смогут бесплатно увидеть уникальную 
выставку, пройдя обязательную интернет-регистрацию на сайте проекта 
(https://poyezd-pobedy.ru/). Выставка-музей разместится на железнодо-
рожном вокзале. Экспозиция будет работать с 10 до 19 часов, сообщает 
пресс-служба Министерства культуры КБР.

СУББОТНИК В ПОДДЕРЖКУ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

-

Новое покрытие 
преобразит улицу Победы

– На автодороге Залукоко-
аже – Лесгор было покрытие 
облегчённого типа – грунто-
вое, состояние было неудов-
летворительным, от жителей 
поступали пожелания отре-
монтировать дорогу, которая 
соединяет сёла Светловодское 
и Октябрьское, – отмечает 
главный специалист отдела 
строительства, реконструкции 
и ремонта автомобильных до-
рог и искусственных сооруже-
ний ГКУ КБР «Управдор» Ма-
рат Агаев. – Поэтому принято 
решение заменить основание 
и устроить асфальтобетонное 
покрытие.  Работы идут с  

– Если погода не подведёт, за-
вершим ремонт в апреле, хотя 
срок стоит до июля. 

Для того чтобы опережение 
графика ремонта не сказалось 
на результате отрицательно, 
производство работ постоянно 
контролирует куратор объекта 
и отдел контроля качества, 
проверяющий технологии про-
изводства и качество материа-
лов. Песчано-гравийно-щебё-
ночную смесь, которую сейчас 
отсыпают на улице Победы, 
тоже проверит дорожная ла-
боратория. За этим последует 
уплотнение основания дороги. 

На участке задействованы 
автогрейдер, грунтовый ка-
ток, самосвал и экскаватор. 
Дорожники работают каждый 
день с раннего утра до тем-
ноты. 

– Самые востребованные 
у нас – разнорабочие, они 
делают всю ручную работу, с 
которой техника не справится, 
– добавляет Залим Хажма-
ров. – Есть те, кто трудится 
уже по пятнадцать лет, работу 
свою знают. Мы здесь живём, 
сами будем ездить по этим 
дорогам, хочется, чтобы она 
была сделана нормально. Все 
работники местные. На авто-
грейдере Аслан Хамжуев, его 
стаж более двадцати лет, он 
– один из лучших работников. 
Грейдер повышенной мощно-
сти, на нём начинают работать 
после десяти лет практики. 
Автогрейдер пробивает до-
рогу, даёт нужные уклоны, 
а когда идёт подготовка под 
асфальтобетон, выравнивает 
песчано-гравийную, песчано-
гравийно-щебёночную смеси. 

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

с. 2

с. 12

Многогранный талант 
Магомеда Хабичева

с. 10

1 марта. Предусмотрены раз-
работка грунта, устройство 
двух слоёв основания и слоя 
асфальтобетонного покрытия, 
гарантийный срок которого 
– пять лет. Также установят 
новые железобетонные лотки, 
обустроят обочины, пересече-
ния, примыкания, установят 
дорожные знаки, нанесут го-
ризонтальную разметку. 

– Объект не сложный, грун-
товых вод нет, заглубления не 
делаем, заменяем дорожную 
одежду, сейчас идёт подготов-
ка под основание, – рассказы-
вает представитель подрядной 
организации Залим Хажмаров. М. Агаев

З. Хажмаров

с. 9
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ПРАВИТЕЛЬСТВО

-

Запланированы мероприятия 
по развитию туристско-рекреационного 

комплекса «Голубые озёра»

В соответствие с Законом «О 
республиканском бюджете КБР 
на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов» и сводной 
бюджетной росписью за 2022 
год приведены госпрограммы 
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика», 
«Информационное общество», 
«Развитие лесного хозяйства 
в КБР», «Охрана окружаю-
щей среды, воспроизводство 
и использование природных 
ресурсов в КБР», «Развитие 
транспортной системы в КБР», 
«Развитие здравоохранения в 
КБР», «Развитие туристско-ре-
креационного комплекса КБР». 
В последнюю также включены 
мероприятия по развитию все-
сезонного туристско-рекреа-
ционного комплекса «Голубые 
озёра», предполагающие раз-
работку мастер-плана, проек-
тов планировки и межевания 
территорий Верхних и Нижних 
Голубых озёр и прилегающих 
территорий. Всё это потребует 
выделения дополнительных 
средств из республиканского 
бюджета в размере 12 млн 
рублей. Ответственным испол-
нителем по данным мероприя-
тиям планируется определить 
Министерство строительства и 
ЖКХ КБР.

Принята «дорожная карта» 
по погашению (реструктуриза-
ции) просроченной кредитор-
ской задолженности консолиди-
рованного бюджета республики 
и бюджетных и автономных 
учреждений на 2023-2025 годы. 
Учтён показатель доли просро-
ченной кредиторской задол-
женности бюджетов субъектов, 
утверждённый на федераль-

ном уровне. Для Кабардино-
Балкарии в 2023 и в 2024 годах 
он составляет 0,03 %, а в 2025-м 
– 0,02 %. На текущую дату про-
сроченной кредиторской задол-
женности республика не имеет.

Утверждено распределение 
субсидий, предоставляемых 
в 2023 году из республикан-
ского бюджета бюджетам му-
ниципальных образований на 
разработку проектно-сметной 
документации объектов водо-
снабжения и водоотведения. 
На эти цели выделено 10,5 млн 
рублей, софинансирование за 
счёт средств местных бюдже-
тов составляет 3,5 млн рублей. 
На основании конкурсного отбо-
ра планируется разработать три 
комплекта проектно-сметной 
документации для проведения 
реконструкции очистных со-
оружений канализации в Про-
хладном, Тереке и Залукокоаже.

Определены мероприятия 
на 2023 год по своевременной 
подготовке животноводов ре-
спублики к проведению летне-
пастбищного периода содержа-
ния скота, увеличению объёмов 
производства продукции жи-
вотноводства и эффективному  
использованию потенциала 
отгонных и присельских паст-
бищ, а также для обеспечения 
координирования работы спе-
циалистов различных ведомств 
и ресурсоснабжающих органи-
заций, прикомандированных к 
штабу в урочище Хаймаша.

Откорректирован Порядок 
предоставления ежемесяч-
ной денежной компенсации 
расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартир-

ном доме отдельным кате-
гориям граждан. Изменение 
внесено в части, касающейся 
сведений, подтверждающих 
оплату взноса на капитальный 
ремонт заявителем, в связи с 
вступлением в силу с 1 января 
2022 года ст. 160 Жилищного 
кодекса РФ. Компенсация не 
будет предоставляться граж-
данам при наличии у них под-
тверждённой вступившим в 
законную силу судебным актом 
непогашенной задолженности 
по оплате жилых помещений 
и коммунальных услуг, кото-
рая образовалась за период 
не более чем три последних 
года. Информацию о наличии 
у граждан такой задолженности 
уполномоченные органы по 
предоставлению компенсации 
должны получать из Государ-
ственной системы жилищно-
коммунального хозяйства.

Актуализированы Правила 
исчисления денежного содер-
жания государственных слу-
жащих КБР; Порядок предо-
ставления из республиканского 
бюджета субсидий частным 
образовательным организаци-
ям на возмещение затрат на 
оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг); составы 
коллегий ряда министерств и 
межведомственной комиссии 
по реализации государственной 
программы «Оказание содей-
ствия добровольному переселе-
нию в КБР соотечественников, 
проживающих за рубежом».

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Законодателями принято 
решение о созыве очередного 
заседания регионального Пар-
ламента 23 марта.

Депутаты обсудили и за-
пустили в работу проект плана 
мероприятий законодатель-
ного органа по реализации 
положений Послания Прези-
дента Российской Федерации 
В.В. Путина Федеральному Со-
бранию РФ. В частности, коми-
тету по контролю и регламенту 
поручено доработать указанный 
проект с учётом замечаний и 
предложений к нему и внести 

на очередное пленарное засе-
дание Парламента.

Рассмотрен большой блок 
проектов федеральных за-
конов. В их числе законопро-
ект «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
РФ», направленный на повы-
шение эффективности реали-
зации молодёжной политики в 
стране и совершенствование 
положений действующего за-
конодательства. Иные проекты 
федеральных законов касаются 

особо охраняемых природных 
территорий, обращения лекар-
ственных средств и т.д.

Также обсуждены отзыв на 
проект федерального закона, 
законодательные инициативы 
и обращения, поступившие из 
других регионов России, рас-
смотрены ходатайства о на-
граждении Почётной грамотой 
Парламента КБР ряда пред-
ставителей различных сфер 
жизнедеятельности.

Пресс-служба 
Парламента КБР.

Фото Артура Елканова

Обсуждён план реализации 
положений Послания Президента России

УЧАСТНИКИ ВСТРЕЧИ ГОВОРИЛИ 
О НАСУЩНЫХ ПРОБЛЕМАХ

– Одними из первых  они стали 
помогать нашим ребятам и де-
лают это постоянно. Поддержал 
их инициативу по созданию в 
Прохладном аллеи славы в честь 
наших бойцов – героев СВО. Го-
товим и республиканский проект, 
посвящённый этой важной теме, – 
написал в своём телеграм-канале 
руководитель республики.

В ходе встречи были обсужде-
ны итоги работы по реализации 
национальных проектов, феде-
ральных, региональных и муни-
ципальных программ в городском 
округе.  В планах этого года завер-
шение строительства двух школ 
на 1,3 тысячи мест, капремонт 
корпусов школы № 102 и гимна-
зии № 6. По программе модерни-
зации первичного звена здраво-
охранения  планируются ремонт 
и оснащение поликлиники. Пред-
стоят ремонт улицы Свободы  
(4,2 км), реконструкция цен-
трального водовода, обновление 
кровли в  семи многоквартирных 
домах, благоустройство 2 об-
щественных и 9 дворовых тер-
риторий.

За три года в Прохладном при-
вели в нормативное состояние 
16 км дорог, устроили 9 км осве-

щения. Среди крупных объектов 
– трасса Прохладный – Эльхотово 
и улица Головко (5 км). 

Глава республики рассказал 
о проводимой руководством ре-
гиона  работе по возрождению 
в Прохладном промышленного 
производства, дал разъяснения  
по вопросам оптимизации рабо-
ты общественного транспорта. 
В частности, Казбек Валерьевич 
отметил, что  разработана про-
грамма его развития по всей 
республике, решается вопрос 
приобретения транспорта и обо-
рудования, которое позволит 
выстраивать удобную для людей  
логистику пассажирских перевоз-
ок. По возникающим на промежу-
точном этапе проблемам муници-
палитет примет возможные меры, 
подчеркнул Глава региона.

На встрече также были об-
суждены вопросы дальнейшего 
повышения зарплаты работников 
учреждений образования и здра-
воохранения, совершенствования 
системы оплаты труда,  привле-
чения специалистов в указанные 
сферы. Также участники встречи  
обменялись мнениями о том, где 
будет размещаться новый моло-
дёжный центр.

-

По материалам пресс-службы Главы и Правительства КБР

-
-

БЛАГОДАРЯ НАЦПРОЕКТАМ 
УЛУЧШЕНА СОЦИАЛЬНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА РАЙОНА

На встрече были обсуждены итоги социально-экономиче-
ского развития муниципалитета за  прошлый  год и планы на  
2023–2024 годы.  Подчёркнуто, что благодаря нацпроектам в районе 
удалось существенно укрепить социальную инфраструктуру,  работа  
в этом направлении продолжается.

В текущем году  запланировано строительство школы на 800 мест 
в г. Тереке, капремонт  дома культуры в  с.п. Терекское, детской 
поликлиники ЦРБ, амбулатории в с.п. Урожайное. Намечен ремонт  
8 школ  в г. Тереке, в с.п. Терекское, Урожайное, Нижний Курп, 
Верхний Акбаш, Хамидие, ввод в эксплуатацию пожарного депо в  
с. п. Ново-Хамидие. Будет продолжено благоустройство обществен-
ных и дворовых территорий, ремонт многоквартирных домов.

В рамках встречи поднимались вопросы по жилищно-коммуналь-
ной сфере, водоснабжению населённых пунктов, ремонту и оснаще-
нию учреждений культуры, развитию сельского хозяйства. 

– Прорабатываем возможность переноса на более ранние от запла-
нированного сроки строительства новой амбулатории в с.п. Дейское, 
капитального ремонта школы в с.п. Нижний Курп. В план дорожных 
работ на ближайший период включим и реконструкцию моста, ко-
торый ведёт к школе в  с.п. Нижний Курп, – отметил Казбек Коков.
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ИНФРАСТРУКТУРА

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Грейдер работает вплоть до того, как 

на дорогу выходит асфальтоукладчик. 
От человека, управляющего грейдером, 
зависит очень многое. Все ребята, задей-
ствованные в ремонте, – профессионалы. 
Некоторые сейчас находятся в зоне специ-
альной военной операции, даже те, кому 
около сорока лет.

Пока идёт ремонт, школьники обходят 
дорогу по краям.

– Обычно добираюсь до школы минут 
за пятнадцать, иду по улице Победы, – де-
лится житель села Светловодское, шести-
классник Азамат Куготов. – На дороге были 
ямы, по пути в школу приходилось постоян-
но обходить их, идти по камням, чтобы не 
испачкаться в грязи, особенно после зимы. 
Очень рад тому, что дорогу ремонтируют и 
здесь скоро будет асфальт, мы с друзьями 
мечтали о том, чтобы можно было кататься 
на велосипедах и самокатах. 

Владимиру Рамазанову 82 года, в Свет-
ловодском у него много родственников и 
друзей.

– Ремонту мы очень рады, говорят, 
асфальт положат, его здесь не было никог-
да, – рассказывает он. – По грязи ходили 
в магазин, к родственникам. Детей много, 
играют на улице, ходят в школу, в детский 
сад по этой улице. Она очень изменится, 
когда дорогу отремонтируют. 

Всего ремонтом в Зольском районе 
охвачены три участка автодорог. Помимо 
работ на отрезке дороги Залукокоаже – 
Лесгор, дорожники ремонтируют объект 
длиной 2,9 км на дороге Псынадаха – За-
лукодес – Дженал – Каменномостское, а 
также 11,5-километровый отрезок дороги 
Каменномостское – Хабаз.

Совсем недавно в Кабардино-Балкарии 
начался сезон дорожных работ. Они идут 
уже на двадцати девяти объектах, всего 

Новое покрытие преобразит улицу Победы
сады, медицинские учреждения. Самые 
сложные виды работ выполняются в рам-
ках реконструкции дороги Чегем Второй 
– Булунгу на участке от Хушто-Сырта до 
Чегемских водопадов. Есть ограничения 
по срокам из-за поднятия уровня воды, 
контракт рассчитан на два года, однако 
планируем выполнить работы в этом году. 

Другой важный объект – объездная до-
рога, проходящая по улице Мовсисяна в 
Нальчике, там идёт капитальный ремонт, 
который планируется завершить в июне 
2023 года.

 Также из значимых объектов, обо-
значенных заместителем директора 
регионального Управления дорожного 
хозяйства, – капитальный ремонт дороги 
в селении Арик на дороге Терек – Арик – 
Куян. 

– Там полностью заменят дорожное 
покрытие, устроят тротуары и установят 
новое освещение, – рассказывает Индар 
Тугов. – В рамках восстановления укла-
дывают верхний слой асфальтобетона на 
дороге Кенже – Шалушка, а в селении 
Зарагиж на дороге Старый Черек – Жем-
тала – Сукан-Су – выравнивающий слой. 
В Майском районе на автодороге Майский 
– Заречный – Ново-Ивановское выравни-
вающий слой уже устроен, в ближайшее 
время уложат верхний слой покрытия. 

Все работы на автодорогах планируют 
завершить в 2023 году. Также с начала 
года ведётся ремонт двух мостов и путе-
провода, это – мост и путепровод через 
реку Баксан и мост в селении Заюково. 
Капитальный ремонт мостовых соору-
жений на дорогах Майский – Заречный 
– Ново-Ивановское и Верхняя Балкария – 
Мухол начнут в сентябре и завершат уже 
в следующем году.

Вероника ВАСИНА.
Фото Артура Вологирова

-
-

Организации ежегодно уведомляют налоговые 
органы о контролируемых иностранных компани-
ях (КИК), контролирующими лицами которых они 
являются. Такое уведомление представляется не-
зависимо от финансового результата, полученного 
такой иностранной компанией. 

Срок представления отчётности за 2022 год: 
• 21 марта 2023 года – для налогоплательщиков 

– организаций, 
• 3 мая 2023 года – для налогоплательщиков – 

физических лиц.
Уведомления о КИК подаются по новой форме, 

которая действует начиная с отчётного периода 
2021 года (форма утверждена приказом ФНС  
№ ЕД-7-13/671@ от 19.07.2021 г.)

Такие уведомления направляют:
• организации – в электронном виде по ТКС или 

через личный кабинет; 
• физические лица – на бумаге в любое обосо-

бленное подразделение УФНС России по КБР или 
онлайн через личный кабинет налогоплательщика 
по упрощённой форме; 

• крупнейшие налогоплательщики (юрлица и 
физлица) представляют уведомления в налоговый 
орган по месту учёта в качестве крупнейшего на-
логоплательщика. 

Помимо уведомлений о КИК, контролирующие 
лица должны представить документы, подтверж-
дающие размер прибыли (убытка) КИК, а также на-
личие права на освобождение от налогообложения 
прибыли КИК. Физические лица представляют эти 
документы вместе с уведомлением о КИК. Если 
уведомление через ЛК, то документы можно подать 
также в электронном виде.

Всю необходимую информацию по заполнению 
и представлению уведомления о КИК и подтверж-
дающих документов можно узнать на сайте ФНС 
России в разделе «Контролируемые иностранные 
компании и контролирующие лица». 

Управление ФНС России по КБР

Когда могут выселить
СОЦИУМ

Продолжается 
декларационная 

кампания КИК-2023
– Существует мнение, что из един-

ственной квартиры не могут высе-
лить ни при каких обстоятельствах. 
Так ли это? В каких случаях можно 
потерять свою недвижимость?

– Самой защищённой категорией 
граждан в этом вопросе являются 
собственники квартир, в которых 
они сами проживают. Статья 446  
гражданского процессуального ко-
декса РФ надёжно защищает таких 
владельцев недвижимости, если 
они вовремя вносят коммунальные 
платежи и не нарушают права других 
граждан. Но при определённых усло-
виях из единственной квартиры могут 
выселить даже собственника, не 
имеющего никаких долгов и не меша-
ющего никому жить. Например, если 
дом признан аварийным и подлежит 
сносу. Или если недвижимость под-
лежит изъятию для государственных 
нужд. Чаще всего это происходит при 
строительстве дорог и социальной 
инфраструктуры. Конечно, никто не 
оставит владельца без жилья или 
денежной компенсации. Но спорить 
с государством по поводу качества 
нового жилья или суммы возмещения 
будет достаточно трудно. На прак-
тике суды почти всегда занимают 
сторону муниципалитетов. Но если 
собственник недвижимости мешает 
жить соседям, допускает разрушение 
квартиры или разводит антисанита-
рию, несмотря на постоянные пред-
упреждения органа власти, то его 
могут выселить без предоставления 
равноценной жилплощади. В этом 
случае изъятая недвижимость будет 
продана с торгов, а вырученная на них 
сумма выплачена владельцу. То есть 
обеспечить себя крышей над головой 
он должен собственными силами.

– Если у собственника из-за по-

тери работы накопились большие 
долги по коммунальным услугам, бу-
дет ли учтено данное обстоятельство 
при принятии решения о выселении 
за долги?

– Такая квартира может быть изъ-
ята у собственника для последующей 
продажи на торгах для погашения 
задолженности. Но в этом случае 
должнику должно быть предостав-
лено муниципальное жильё с учётом 
социальных норм по площади на 
каждого из членов его семьи. Ещё 
проще оказаться без квартиры, если 
она куплена с помощью ипотечного 
кредита, по которому образовалась 
большая задолженность. В этом 
случае не спасёт даже факт един-
ственного места проживания или 
наличие несовершеннолетних детей. 
Из ипотечной квартиры выселяют бы-
стрее всего. По условиям кредитного 
договора и в соответствии с законом 
об ипотеке квартира находится в за-
логе у банка. И если задолженность 
по кредиту составит более 5 % от её 
стоимости, финансовая организация 
вправе обратиться в суд для изъятия 
недвижимости у должника. Судебная 
практика, включая Верховный суд РФ, 
в таких случаях всегда на стороне 
кредитора.

– Как обстоят дела у жильцов 
муниципальных или служебных 
квартир, ведь если их выселят, то 
они станут бездомными.

– В отношении данной категории 
граждан действует тот же принцип, 
как и для собственников недвижи-
мости. Причины для выселения 
точно такие же – признание дома 
аварийным и подлежащим сносу, а 
также государственные нужды. Для 
служебных квартир основным по-
водом для окончания проживания в 

помещении является расторжение 
трудового договора. Если наниматель 
является добросовестным платель-
щиком за коммунальные услуги, не 
мешает соседям, не портит жильё и 
чужое имущество, а также не разво-
дит антисанитарию, то его выселяют 
с предоставлением равноценного 
жилья. Если человек не оплачивает 
коммунальные платежи, отравляет 
жизнь соседям и создаёт условия для 
разрушения жилья, то его могут вы-
селить в квартиру меньшей площади 
или оставить без квартиры вообще.

– Кого нельзя выселить ни при 
каких условиях?

– Есть категория граждан, которых 
выселить нельзя ни при каких обстоя-
тельствах. Даже если они совсем не 
платят за жильё и бесхозно относятся 
к имуществу. Из недвижимости, на-
ходящейся в частной собственности, 
даже через суд невозможно вы-
селить: несовершеннолетних детей, 
даже если их родители утратили там 
право проживания; иждивенцев соб-
ственника недвижимости до достиже-
ния определённого срока, иногда до 
совершеннолетия; граждан, которые 
отказались в своё время от участия 
в приватизации в пользу других соб-
ственников, но зарегистрированы и 
проживают там; жильцов, в пользу 
которых оформлен завещательный 
отказ на недвижимость; граждан, по-
лучивших право проживания по брач-
ному договору. Из служебного жилья, 
которое является единственным, 
нельзя выселить: супругов и детей 
нанимателя, погибшего или получив-
шего инвалидность первой и второй 
группы при исполнении служебных 
обязанностей; пенсионеров по старо-
сти. Из муниципального жилья нель-
зя выселить: несовершеннолетних 
детей-сирот; инвалидов с детства и 
людей с психическими заболевани-
ями; нанимателей с иждивенцами 
– детьми и нетрудоспособными инва-
лидами; граждан, которые не могут 
трудоустроиться по независящим от 
них причинам.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

А. Хамжуев

планируют отремонтировать тридцать 
участков дорог, двадцать четыре из них – 
по национальному проекту «Безопасные 
качественные дороги».

– В 2023 году запланирован ремонт на 
более  ста километрах автомобильных 
дорог регионального значения во всех 
районах республики, – отмечает замести-

тель директора регионального Управления 
дорожного хозяйства, главный инженер 
Индар Тугов. – На тридцати объектах 
произведут разные виды работ: от вос-
становления и ремонта до капитального 
ремонта и реконструкции.  В приоритете 
дороги, на которых располагаются соци-
ально значимые объекты – школы, детские 
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Пробный ЕГЭ написали в Нальчике

Пробное тестирование позво-
ляет проверить не только знания 
учеников, но и работу системы в 
целом. Тренировочное меропри-
ятие проходит в рамках феде-
ральной апробации проведения 
ЕГЭ. В этом году экзаменацион-
ные материалы рассылают по 
интернету. Всё происходит как 
на настоящем экзамене – проход 
через рамку металлоискателя, 
наблюдение комиссии. Сдав 
пробный экзамен, школьники 
знают, чего им ждать на насто-
ящем, и могут скорректировать 
темы, которые стоит подтянуть. 

В Нальчике один из трени-
ровочных экзаменов прошёл в 
лицее № 2 – здесь будущие вы-
пускники проверяли свои знания 
по ИКТ (информатике). Экзамен 

шёл около четырёх часов, ру-
ководитель пункта проведения 
экзамена Аминат Газаева рас-
сказала, что заявки на участие 
в пробном экзамене подали  
72 человека. Проверять трениро-
вочные задания будут педагоги 
из Кабардино-Балкарии. Пункты 
проведения экзамена действуют 
во всех районах КБР, в Нальчике 
их восемь.

– Теперь все получают экза-
менационные материалы через 
интернет с помощью личного 
кабинета, сразу в пункте про-
ведения ЕГЭ, – объяснила член 
государственной экзаменацион-
ной комиссии Балкыз Захохова. 
– А после экзамена материалы 
сканируют и снова отправляют 
через интернет с помощью 

защищённого канала. Такая 
форма устраняет любой субъ-
ективный подход. 

В ГЭК Балкыз Захохова рабо-

тает уже около десяти лет – она 
отмечает, что дети стали гораз-
до ответственнее подходить к 
подготовке, полагаются на соб-

ственные знания, и это радует 
педагогов.

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Елканова

-
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К чему должна быть готова школа в 2023 году?

К чему должна быть готова 
школа в 2023 году, какие меры 
были приняты в учреждении в 
связи с необходимостью пере-
хода на ФООП, рассказала 
заместитель директора Ольга 
Канунникова. Учебные заве-
дения страны начнут работать 
по новым ФООП с 1 сентября. 
Образовательная деятельность 
будет осуществляться по чет-
вертям. Учебный год продлится 
до 20 мая, его продолжитель-
ность составит 34 учебные не-
дели, для первых классов – 33. 
Каникулы после первой и второй 
четвертей продлятся девять ка-
лендарных дней. Предусмотре-
но столько же дополнительных 
дней для первоклассников. По 
окончании учебного года летние 
каникулы составят не менее 
восьми недель.

Обучение будет вестись по 
учебникам, допущенным к ис-
пользованию,  их перечень был 

утверждён приказом Минпрос-
вещения России от 21 сентября 
2022 года № 858.

Нововведения появились 
и в порядке приёма детей на 
обучение. Предусмотрена воз-
можность подать заявление с  
1 марта через Единый портал 

государственных услуг РФ. При-
ём в первый класс начинается не 
позднее 1 апреля. В школе уже 
приступили к подготовке буду-
щих первоклассников, занятия 
с ними продлятся два месяца.

Рассмотрены изменения в 
порядок организации и осу-

ществления образовательной 
деятельности по дополнитель-
ным образовательным про-
граммам, в том числе введение 
дополнительных ресурсов для 
обучения детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. В учреждении с 2011 года 
реализуются адаптированные 
программы для учащихся с 
инвалидностью и ОВЗ. Сегодня 
здесь обучается 83 ребёнка с 
особенностями развития.

Участников мероприятия 
ознакомили с алгоритмом 
действий образовательной ор-
ганизации по введению ФООП, 
вариантами федера льных 
учебных планов начальной, 
основной и средней школы, 
системой оценки достижений 
учащихся, планами воспита-
тельной работы и внеурочной 
деятельности т.п.

На педсовете обсудили воп-
росы перехода на новую отрас-
левую систему оплаты труда 
педагогов. Директор школы За-
лина Сабанчиева, проинформи-
ровала о том, как изменилась 
зарплата сотрудников учрежде-
ния. Появились повышающий 
коэффициент за непрерывный 
стаж работы; ежемесячная 
выплата в размере трёх ты-
сяч рублей всем педагогиче-
ским работникам и в размере 

пяти тысяч рублей на условиях 
внешнего совместительства 
для учителей физики, химии, 
информатики; доплаты за ра-
боту с библиотечным фондом. 
Сохранились выплаты стимули-
рующего характера за высокое 
качество работы, интенсивность 
и высокие результаты деятель-
ности, премии по итогам работы 
за месяц, квартал, год, надбав-
ка за наставничество и др.

По словам руководителя 
учреждения, существенно уве-
личилась зарплата педагогов 
по родному языку, физкультуре, 
технологии, изобразительному 
искусству и тех, кто работает в 
коррекционных классах. Почти 
в пять раз увеличилась оплата 
за обучение на дому.

Средняя заработная плата по 
школе повысилась по сравне-
нию с прошлым учебным годом 
– выросла с 23 тысяч до 26 тысяч 
рублей без учёта федеральных 
надбавок. Средняя заработ-
ная плата педагогов с высшей 
квалификационной категорией 
составила 29 тысяч рублей, с 
первой – 28 тысяч рублей.

Озвучены проблемы, возник-
шие при переходе на новую си-
стему оплаты труда: низкий про-
цент (2 %) компенсационной вы-
платы за руководство методиче-
ским объединением; не преду- 
смотрены стимулирующие до-
платы молодым специалистам, 
у которых отсутствует стаж рабо-
ты; учителя начальных классов 
ограничены базовой ставкой.

А. Езаов подчеркнул, что ор-
ганы власти республики  будут 
делать всё от них зависящее 
для того, чтобы у педагогов 
были комфортные условия 
для работы, а их труд достойно 
оплачивался. По итогам января 
средняя заработная плата учи-
телей по республике составила 
более 32 тысяч рублей.

На педсовете также уделили 
внимание вопросам органи-
зации системной подготовки 
к государственной итоговой 
аттестации учеников девятых 
и одиннадцатых классов, рас-
смотрели механизмы взаимо-
действия семьи и школы.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Вологирова
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Композитор, дирижёр, педагог

Трувор Шейблер родился 13 
марта 1900 года в Риге в семье 
инженера-строителя. Мать буду-
щего композитора хорошо играла 
на фортепиано, она стремилась 
привить любовь к музыке и ма-
ленькому сыну. Этой благородной 
цели она достигла – музыка стала 
для мальчика самым большим 
увлечением. Уже в десятилетнем 
возрасте он увлёкся творчеством 
композитора-новатора и музы-
кального философа А. Скрябина.

В 1914 году семья Шейблеров 
переезжает в Петербург. Пере-
езд во многом способствовал 
музыкальному развитию Труво-
ра, который стал часто посещать 
театры, концерты, музыкальные 
вечера, встречаться с творчески-
ми людьми. Здесь он впервые 
услышал игру выдающегося пи-
аниста С. Рахманинова, которая 
произвела на юного музыкан-
та огромное впечатление. Впо-
следствии бывал и на концертах  
С. Прокофьева. Встречи с Глазу-
новым, Мясковским, Шапориным, 
Неждановой и другими видными 
композиторами и исполнителями 
оказали на Трувора большое 

воздействие. В этот же период 
Т. Шейблер попадает к прекрас-
ному педагогу Петру Константи-
новичу Прейсу, который сыграл 
большую роль в формировании 
молодого музыканта.

В 1918 году Т. Шейблер окан-
чивает гимназию, поступает в 
Петроградскую консерваторию 
и одновременно на юридиче-
ский факультет университета. В 
консерватории он занимается 
по композиции у Максимилиа-
на Осиповича Штейнберга, по 
фортепиано – у профессора 
Загорского. 

В 1919 году Трувор Карлович 
вступает в ряды Красной Армии, 
участвует в боях против Юде-
нича, и лишь после окончания 
войны возобновляет учёбу в кон-
серватории и в университете. Он 
усердно учится и делает первые 
шаги в создании музыки, что ему 
с лёгкостью удаётся – уже в 1921 
году Трувор Карлович выступает 
в концерте, составленном из его 
фортепианных произведений.

С 1924 года Шейблер работает 
музыкальным руководителем в 
Омске, Томске, Новосибирске и 
других городах Сибири и Урала. В 
течение многих лет он был связан 
с театром, сделал музыкальное 
оформление более чем 200 спек-
таклей. Затем он получает при-
глашение на работу в Тюмень. 
Там по его инициативе открыва-
ется первая в городе детская му-
зыкальная школа, которая несла 
в массы музыкальную культуру, 
выполняя функции филармонии. 

Там же он вёл большую работу в  
театре, взяв на себя руководство 
музыкальной частью и органи-
зовав симфонический оркестр. 
Трувор Карлович очень увлёкся 
театром и потому поступил в  
ГИТИС заочно на режиссёрское 
отделение. Шейблер писал му-
зыку к таким крупным драмати-
ческим постановкам, как «Горе 
от ума» Грибоедова, «Укрощение 
строптивой» Шекспира и другим.

Куда бы ни забросила его 
судьба, везде он проявлял себя 
не только как композитор, но и 
как дирижёр, как лектор, педагог-
организатор. Большое внимание 
Шейблер уделял детям. В период 
его работы в Свердловске он 
написал музыку для ряда поста-
новок в театре юного зрителя, а 
также детский балет «Муха-цоко-
туха» по Чуковскому и балетную 
инсценировку «Поезд».

В 1939 году Трувор Карлович 
приезжает в Нальчик и остаётся 
здесь навсегда, тесно связав 
свою жизнь и творчество с на-
родами Кабардино-Балкарии. К 
этому времени в Нальчике был 
создан балкарский ансамбль, 
и Шейблера приглашают в этот 
коллектив для занятий с хором 
по музыкальным теоретическим 
предметам. Здесь он знакомится 
с Омаром Отаровым, который 
помогает композитору записать 
значительное количество бал-
карских песен, потом использо-
ванных ансамблем. В записях 
танцевальных мелодий большую 
услугу Трувору Карловичу оказал 

гармонист-виртуоз Б. Казиев, 
знавший большое количество 
танцев народов Кавказа.

На сбор национального фоль-
клора Кабардино-Балкарии Шей-
блер потратил много труда и сил. 
К сожалению, во время войны  
все его записи были утрачены, и 
эту огромную работу пришлось 
начинать заново. Собранные и 
обработанные записи компози-
тор использовал в своих произ-
ведениях, в частности, в музыке 
к первой балкарской драме 
Рамазана Геляева «Кровавый 
калым», которая была поставле-
на незадолго до войны. В своих 
обработках Трувор Карлович 
стремился отобразить труд на 
производстве, на полях Кабарди-
но-Балкарии, им было написано 
несколько трудовых песен.

Большое внимание Т. Шей-
блер проявил к работе первой 
музыкальной школы республи-
ки (школа открылась в 1936 
году). Под его руководством при 
творческом учебном заведении 
был создан интернат, в котором 
учились одарённые дети со всей 
Кабардино-Балкарии.

Во время войны Шейблер 
создал несколько патриотиче-
ских песен, в частности, «Все 
беритесь за оружие» на слова 
Али Шогенцукова, «Победа бу-
дет за нами» на слова Алхасова. 
Его первым произведением на 
кабардинские темы стала музы-
ка о герое Андемиркане, позже 
разработанная в поэму. В 1940 
году Трувор Карлович написал 

музыку к драме Кардангушева 
«Каншоубий и Гошагаг». 

В самом начале войны в эва-
куации в Нальчике находились 
композиторы Мясковский, Про-
кофьев, Нечаев и другие. Они 
ознакомились с произведениями 
Шейблера и дали им высокую 
оценку. 

Из крупных произведений 
Шейблера наиболее яркой музы-
кальные критики считают «Кабар-
динскую рапсодию», созданную в 
1951 году. Впервые она была ис-
полнена в день 30-летия КБАССР, 
а тематическим материалом 
послужили подлинные народные 
мелодии. В 1952 году композитор 
пишет музыку к драме Аксирова 
«Даханаго», которая была пред-
ставлена в Москве во время 
декады литературы и искусства 
Кабардино-Балкарии в 1957 году 
и заслужила самые положитель-
ные отзывы. 

К наиболее значимым про-
изведением Трувора Шейблера 
для симфонического оркестра 
относятся две сюиты. В 1954 году 
Трувор Карлович написал неболь-
шую, но замечательную по своей 
тематике увертюру «Нарты». 
Нартский эпос давно привлекал 
его. В 1956 году композитор соз-
даёт одну из лучших своих работ 
– одноактную оперу-балет «Нар-
ты». Она была поставлена в Мо-
скве на сцене Большого театра. 

Т. Шейблер владел самыми 
различными музыкальными жан-
рами, всегда делился знаниями 
и опытом со своими молодыми 
коллегами. Музыкант стремился 
создать творческие кадры из 
среды национальной молодёжи, 
он оказывал помощь композито-
рам  Балову, Карданову, педагогу 
музыкальной школы Шамилову, 
сельским самодеятельным ком-
позиторам. За большой вклад в 
искусство Шейблеру было при-
своено звание заслуженного де-
ятеля искусств КБАССР, а затем 
заслуженного деятеля искусств 
РСФСР.

Анна ХАЛИШХОВА

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

-

Человек, любящий профессию, родину и людей

Профессиональная деятельность 
девушки началась с Олимпийских игр в 
Сочи-2014, где Катя была тренером по 
подготовке персонала, собранного со 
всей страны. После окончания универси-
тета, вернувшись в родную республику, 
Екатерина начала развивать собствен-
ное молодёжное сообщество под эгидой 
проекта «Всекавказский молодёжный 
тренинговый центр». В 2017 году её про-
ект был признан Общественной палатой 
РФ лучшим в сфере межнациональных 
отношений. 

Ежегодно она организует мероприя-
тия, сотрудничает с Министерством по 
делам национальностей и обществен-
ным проектам КБР, центром поддержки 
предпринимательства «Мой бизнес». 
По запросам организаторов различных 
форумов Всекавказский молодёжный 
тренинговый центр разрабатывает тре-
нинговые программы. Основным про-
филем организации является важная 
на сегодняшний день межкультурная 
коммуникация. Также ВМТЦ занимает-
ся подготовкой школьников к конкурсу 
«Большая перемена», где  они занимают 
призовые места. В 2022 году выступали 
в качестве команды тренеров для управ-
ления Федеральной налоговой службы 
Нальчика. 

За несколько лет существования Все-
кавказский молодёжный тренинговый 
центр провёл более ста мероприятий 
в Северо-Кавказском федеральном 

округе, их посетили более семи тысяч 
человек. 

– Успех связан для меня с реализаци-
ей собственного личностного потенциала 
и ощущением того, что я двигаюсь в 
верном направлении. Результаты, ко-
торые получаю, полезны не только для 
меня, но и для общества, в частности, 
для молодёжи. Мне всегда было легко 
понимать потребности и интересы участ-
ников, – рассказывает Катя. 

К 2019 году у молодого коуча был уже 
большой опыт работы. Решив прокачать 
свои управленческие навыки и попро-
бовать себя в чём-то новом, Екатерина 
приняла участие в конкурсе «Лидеры 
России» – ведущем проекте открытой 
платформы «Россия – страна возмож-
ностей». 

– Очень хотелось мотивировать коман-
ду, показать, что нет ничего невозмож-
ного. Когда попала в финал конкурса, 
увидела принципиально новый уровень 
подготовки, знаний. Выигранный грант и 
поддержка Главы КБР Казбека Кокова по-
зволили мне обучаться на ведущей про-
грамме «Executive MBA» в Московской 
школе управления Сколково. Это дало 
мне не только импульс к дальнейшему 
росту, но и понимание того, что я всё-таки 
не хочу уезжать за пределы республики. 
Надо развивать местную молодёжь, 
помогать бизнесу и госструктурам. Моя 
гражданская позиция очень проста: 
понимаешь, что можешь помочь своей 

республике и стране – дерзай, работай, 
тем более если есть конкретный запрос на 
специалистов моей сферы деятельности. 
Каждый должен быть на своём месте и 
делать то, что хорошо умеет, для тех, кто 
в этом нуждается.

По словам Е. Борисевич, популярность 
набирают тренинги и мероприятия обу- 
чающего формата. Уже реализована 
совместно с центром «Мой бизнес» про-
грамма наставничества для самозанятых 
по основам построения и развития биз-
неса. Также проведён тренинг для детей, 

прибывших в республику из Скадовского 
района Херсонской области. 

С 2021 года девушка также является 
председателем молодёжной палаты при 
Парламенте КБР. Сегодня основной 
задачей её второй команды стала зако-
нотворческая деятельность. Реализован 
проект наставничества «Молодой пар-
ламентарий», выбраны и прикреплены 
активисты к заместителям или пред-
седателям комиссий Парламента, они 
обсуждали законы и предлагали свои 
идеи. 

Сегодня Екатерина –  директор 
Всекавказского молодёжного тре-
нингового центра, партнёр компании 
«Empowerdevelopment»,тренер меропри-
ятий и проектов федерального уровня. 
Она уже более 10 лет в профессии, с 
аудиторией свыше 10 тыс. слушателей и 
провела около тысячи мероприятий. Сер-
тифицированный специалист в НП ВПО 
«Институт международных социально-
гуманитарных связей» по направлению 
«Тьюторское и тренерское сопровожде-
ние», прошла сертификацию компанией 
«ExectBusinessTraining» по направлению 
«Мастер группового обучения».

В дальнейшем Екатерина Борисевич 
планирует активное взаимодействие с 
Министерством по делам молодёжи, 
центром знаний «Машук». Совместно с 
командой ВМТЦ и привлечением москов-
ского партнёра «Empowerdevelopment» 
собирается участвовать в интенсивах на 
площадке «Таврида», выходить на новый 
уровень, разрабатывать интересные про-
граммы и привлекать как можно больше 
людей. 

Карина ТЕКУЕВА
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Основатель Прохладненской больницы

Родился он в 1880 году. В  
1901 году, согласно информации 
из газеты «Приазовский край», 
Герасим Какурато окончил Таган-
рогскую классическую гимназию. 
Сочетание достаточно редкой фа-
милии и имени позволяет пред-
положить, что речь идёт именно 
о нашем герое. Медицинский 
факультет Какурато окончил в 
1908 году. Специальность его – 
женские и внутренние болезни. 
Врачебной деятельностью – воль-
нопрактикующим лекарем – он 
начал заниматься с того же года. 

В мае 1914 года Герасим Каку-
рато упоминается в Российском 
медицинском списке Управления 
инспектора МВД как врач станции 
Тихорецкая. 

С 1922 года Герасим Дми-
триевич начинает работу вра-
чом-хирургом в Прохладненской 
больнице, а через 10 лет он 
уже главный врач Прохладнен-
ской объединённой районной 
больницы. Практический опыт и 
организаторские качества позво-
лили ему превратить больницу в 
крупное медицинское учрежде-
ние. К 1938 году в станице был 
создан целый лечебный городок, 
включающий в себя больницу 
на 100 коек, поликлинику из 30  
врачебных кабинетов, детскую 
консультацию, детский сад, мо-
лочную кухню, станцию скорой 
помощи (с автомашиной М-1), 
терапевтическое отделение.

10 ноября 1938 года в поли-
клинике приступили к работе 
кабинеты первой очереди: тера-

КУЛЬТУРА

В народе её называли самой красивой актрисой

Будущая актриса родилась в селении 
Нартан Чегемского района 8 марта 1918 го- 
да. После окончания сельской школы 
отец привёз девочку в Нальчик – в Ле-
нинский учебный городок. Он очень хотел, 
чтобы его дочь стала врачом. Но девочка 
не попала на медицинское отделение, ей 
была уготована совсем иная судьба – в 
1933 году она была зачислена в театраль-
ную студию, организованную при ЛУГе.

Уже через два года Буха Сибекова по-
ступает в Московский государственный 
институт им. А.В. Луначарского (ГИТИС). 
Руководивший кабардинской студией 
доцент А.А. Ефремов высоко ценил та-
лант юного дарования и, нацеливая Буху 
Сибекову на творческие высоты, не раз 
повторял ей фразу, с которой мы начали 
этот рассказ. И, надо сказать, опытный 
педагог не ошибался: Джульетту Буха 
сыграла – правда, несколько позже. И 
многие критики отметили, сколько было 
любви, чистоты, силы в этой Джульетте. 
Вот что писал об этой роли известный 
критик, искусствовед, кабардинский 
писатель Аскерби Шортанов: «Мы ви-

дели немало актрис в роли Джульетты.  
Б. Сибекова счастливо отличается от них… 
Джульетта-Сибекова – сильная, волевая 
натура. Она женственна, обаятельна 
и в то же время мужественна… Роль 
Джульетты – большая творческая удача 
Бухи Сибековой. Пожалуй, впервые тогда 
проявилось незаурядное трагедийное 
дарование артистки».

С Сибековой вместе ГИТИС окончили 
такие известные в будущем актёры, как  
К. Балкарова, М. Болов, Т. Жигунов, 
М. Сонов, А. Тухужев, М. Шхагапсоев и 
другие. Студенты кабардинской и бал-
карской драматических студий, закончив 
пятилетний срок обучения в театральном 
институте, вернулись в Нальчик 15 июля 
1940 года. Первым спектаклем нового 
творческого коллектива была «Женитьба 
Фигаро», где Бухе Сибековой досталась 
роль Сюзанны.

В творческой характеристике, состав-
ленной в 1978 году директором Кабарди-
но-Балкарского государственного дра-
матического театра им. А. Шогенцукова 
В. Шумаховым и главным режиссёром 

кабардинской труппы С. Теуважевым  
Б.Н. Сибекова характеризуется как ак-
триса чёткой внешней формы, никогда 
не увлекающаяся решением чисто фор-

мальных задач: «Рождение образа шло 
у неё через постижение его духовной 
сущности, и поэтому образы, созданные 
ею, всегда были согреты теплом челове-
ческого дыхания». В народе её называли 
самой красивой актрисой. Природную 
красоту и незаурядный талант она щедро 
дарила своим почитателям.

Сегодня мы с уверенностью можем по-
ставить  Буху Сибекову в ряд  основателей 
национального театрального искусства. Её 
роль в становлении Кабардинского театра 
огромна. Артистка блестяще воплотила на 
сцене целую галерею запоминающихся 
образов из современной, русской класси-
ческой, зарубежной и кабардинской дра-
матургии. Это уже упомянутые Джульетта 
из «Ромео и Джульетты» Шекспира и 
Сюзанна в «Женитьбе Фигаро» Бомарше, 
Ширин в «Легенде о любви» Хикмета, Да-
ханаго в «Даханаго» З. Аксирова, Панова в 
«Любови Яровой» Тренёва и многие другие 
роли, которые получили самую высокую 
оценку в печати и у зрителей.

Из театра Буха Сибекова ушла в расцве-
те творческих сил, физической красоты и 
обаяния, объяснив это тем, что именно та-
кой хочет остаться в памяти народа. Такой 
артистку помнят те, кто хоть раз видел её 
на сцене. Жизненный путь Бухи Нуховны 
завершился в августе 2001 года.

Анна ХАЛИШХОВА

певтический, глазной, хирурги-
ческий, зубной, кожно-венеро-
логический, гинекологический, 
а также клиническая и бакте-
риологическая лаборатории. В 
следующем году должны были 
сдать в эксплуатацию кабинеты 
водо– и электролечения. Од-
нако, при всех положительных 
моментах, недостатков хватало. 
В частности, в поликлинике не 
было завершено оборудование 
кабинетов, отсутствовали то-
пливо, спецодежда и белье, а 
кабинет электролечения так и не 
приступил к работе из-за неболь-
шой мощности  Прохладненской 
электростанции. Кроме того, в 
поликлинике не хватало врачей. 

Тем не менее медицинские 
работники, подготовленные и 
опекаемые доктором Какурато, 
ежедневно оказывали населе-
нию станицы и прилегающих 
селений необходимую помощь, 
о чём благодарные пациенты 
сообщали редакции районной 
газеты «Сталинский путь».

«11 января 1939 года в семье 
Ишутиных острым вирусным за-
болеванием – корью – заболели 
их дети Лида и Леонтий. Бо-
лезнь осложнилась пневмонией 
– острым воспалением лёгких. К 
высыпанию тела, высокой тем-
пературе и лихорадке добавился 
сильнейший кашель. Дети стали 
бледные и вялые, практически 
ни на что не реагировали. По-
ложение осложнялось тем, что 
родители в силу каких-то причин 
не решались дать согласие на 
введение детям лекарственных 
препаратов. Однако врач Труль, 
медсёстры Томаревская и Го-
ловчанская сумели убедить их, 

и после уколов состояние детей 
начало улучшаться. Медицин-
ский персонал инфекционного 
отделения, не считаясь со време-
нем, окружил больных детей вни-
манием, заботой и медицинской 
помощью, и они были спасены», 
– писала газета. 

В 1940 году был построен двух-
этажный хирургический корпус, 
где на первом этаже размести-
лось терапевтическое отделение, 
на втором – хирургическое. Для 
подготовки среднего медперсо-
нала была открыта школа мед-
сестёр. Во все здания больницы 
провели воду, электричество, 
здесь имелись динамо-машина, 
кухня, прачечная, конюшня, соб-
ственный гужевой транспорт, а 
также  оказывалась неотложная 
медицинская помощь на дому.

В конце января 1941 года 
в большом каменном здании 
Прохладненской больницы, на-
считывающей 145 коек, был 
настоящий праздник. В центре 
внимания сотрудников и больных 
находился заведующий хирурги-
ческим отделением и главный 
врач Герасим Какурато. Ему го-
рячо пожимали руки и сердечно 
поздравляли –  Какурато  был 
удостоен звания  «Заслуженный 
врач РСФСР».

32 года врачебной деятель-
ности, из них два десятилетия 
в Прохладном, 10 тысяч гине-
кологических и свыше тысячи 
иных хирургических операций. 
За этими цифрами – множество 
спасённых человеческих жизней.

Какурато проявлял искрен-
нюю заботу  о кадрах.  Студент-
ка пятого курса Дагестанского 
мединститута Катя Морозова 

писала своему наставнику: «Мы 
до сих пор мечтаем с подругой 
работать в Прохладном. Как 
сделать, чтобы попасть к вам на 
работу? Наш гинеколог сказал 
недавно на лекции о Прохладном 
как о месте, где можно получить 
очень хорошую выучку. Помните 
ли вы нас, дорогой Герасим Дми-
триевич?».

 После объявления о начале 
войны в тот же день медицинские 
работники Прохладного обяза-
лись «подготовить гражданское 
население вверенного участка к 
самозащите, оказанию помощи, 
довести количество доноров, 
дающих кровь для переливания, 
до 500 человек и неустанно повы-
шать свою квалификацию».

Пункты переливания крови в 
Прохладном были открыты при 
больнице, поликлинике и хирур-
гическом отделении. Донорам 
выплачивались деньги для улуч-
шения питания. Ответственным 
за эти крайне необходимые в 
условиях военного времени ме-
роприятия назначили доктора 
Г.Д. Какурато. Он, как и всегда, 
подошёл к делу основательно: 
опубликовал статью в местной 
газете, где напомнил населению 
о долге перед Родиной, призвал 
людей к сдаче крови, потому как 
в условиях войны никто не может 
оставаться безучастным.

После кончины доктора Каку-
рато в 1942 году на территории 
больницы благодарные станич-
ники установили ему памятник. 
В послевоенные годы его снесли, 
а прах  Какурато перезахоронили 
на городском кладбище.

Анатолий ДЗАГАЛОВ, 
кандидат исторических наук

ВЕТЕРАНЫ

Хор создан в 1975 году, кол-
лектив носит имя первого ру-
ководителя, заслуженного де-
ятеля культуры КБР Руслана 
Харзинова. В настоящее время 
в хоре поют 30 пенсионеров, 
коллективом руководит Генна-
дий Гридасов, который вместе 
с концертмейстером Людмилой 
Сидельниковой смог объеди-
нить любителей хорового пения, 
с удовольствием отдающих 
свободное время любимому 
занятию. Наиболее активные 
члены самодеятельного художе-
ственного коллектива – Людми-
ла Гутова, Светлана Кузнецова 
и Николай Кочимов.

Репертуар хора отличается 
большим разнообразием: он 
включает в себя классические 
композиции, хоровые советские 
песни, произведения поэтов и 
композиторов республики. Ве-
тераны выступают для школь-
ников, студентов колледжей и 
высших учебных заведений. Хор 
часто приглашают выступить в 
городских библиотеках, санато-
риях, республиканском Доме 
ветеранов труда. Проводимые 
им социально-благотворитель-
ные и культурно-просветитель-
ные мероприятия, сопрово-
ждающие песнями военных 
лет, несомненно, способствуют 
усилению не только эстетиче-
ского, но и военно-патриоти-
ческого воспитания молодого 
поколения, что очень актуально 
в наше время.

Валерий ШИПИЛОВ,
член Союза журналистов 

России

Песни
военных 

лет
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Спекулянты

УФСБ СООБЩАЕТ
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Члены Общественной палаты и сотрудники Аппарата Обще-
ственной палаты Кабардино-Балкарской Республики выражают 
глубокое соболезнование консультанту Аппарата Общественной 
палаты Кабардино-Балкарской Республики ТЕППЕЕВОЙ Асият 
Магометовне по поводу смерти отца ТЕППЕЕВА Магомета Са-
лиховича.

 Администрация Главы КБР и Управление делами Главы и Прави-
тельства КБР выражают глубокие соболезнования МАРШЕНОВУ 
Анзору Юрьевичу, консультанту отдела регистра муниципальных 
правовых актов и судебной защиты государственно-правового 
управления Администрации Главы КБР, в связи со смертью отца 
МАРШЕНОВА Юрия Нануевича.

ТРЕБУЮТСЯ
в производственный цех 
технолог  и швея. Оплата 

по договорённости. 
Все вопросы по тел.: 

8-927-890-87-75, Юлия.

Кадастровым инженером Шевлоковым Исламом Владиславовичем  
(аттестат 07-13-192) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0103057:42, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, тер. с/т «Ошхамахо», 
проводятся кадастровые работы по уточнению местоположения границ.

Заказчиком кадастровых работ является Бляшева Милана Анзоровна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 

состоится 11.04.2023 в 11 часов по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 7. 
При себе иметь паспорт, правоустанавливающие документы на земельный 

участок. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 7. 

Возражения по проектам межевых планов и местоположения границ земель-
ного участка принимаются с 11.03. 2023 по 11.04.2023 по адресу: КБР, г. Нальчик,  
ул. Хуранова, 7. 

Контактный телефон: +7-938-700-10-33.

 Кадастровым инженером Шевлоковым Исламом Владиславовичем (аттестат 07-
13-192) в отношении земельного участка с кадастровым номером 07:09:0104031:211, 
расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т «Ландыш», уч. 22, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Гятов Тимур Мужирович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу местоположения границ состоится 
11.04.2023 в 11 часов по адресу: КБР, ул. Хуранова, 7.

При себе иметь паспорт, правоустанавливающие документы на земельный 
участок. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 7.

Возражения по проекту межевого плана и местоположения границ зе- 
мельного участка принимаются с 11.03.2023 по 11.04.2023 по адресу: КБР,  
г. Нальчик, ул. Хуранова, 7.

Контактный телефон: +7-938-700-10-33.

ПАМЯТЬ

-

-
-

-

Н.Б. Хашкулов родился 
2 февраля 1936 года в 
с. Шордаково Зольского 
района. После окончания 
Нальчикского медицин-
ского училища трудовую 
деятельность начал в 1956 

Прожил 
яркую жизнь

году заведующим фельдшерско-акушерским пунктом в 
родном селе.  Вскоре был переведён в Зольскую районную 
больницу фельдшером по просветительской работе. В 
1958 году, получив специальное образование в Грознен-
ском торговом техникуме, работал в сфере торговли и 
общественного питания: директором универмага в п. За-
лукокоаже, заместителем директора Зольского общепита.

В 1980 году Надира Башировича назначили замести-
телем директора Зольского соко-минерального завода в  
с. Сармаково. В 1986-м Хашкулов возглавил Зольский 
райтопсбыт и успешно трудился на этой должности до 
1991 года. Затем его знания и опыт руководителя стали 
востребованы на строительстве торгового комплекса в 
п. Залукокоаже.

 С 1997 года Надир Баширович на заслуженном отдыхе. 
В апреле 2000-го Н.Б. Хашкулов возглавил ветеранскую 
организацию с. п. Шордаково, с октября 2015 года стал 
председателем Совета старейшин Зольского района.

На протяжении трудовой деятельности Надир Баширович 
все силы и знания отдавал служению родному селу, району. 
До последних своих дней принимал активное участие в обще-
ственной жизни муниципалитета, большую работу проводил 
по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

 Заслуги Н.Б. Хашкулова отмечены многочисленными 
наградами: среди них почётные грамоты Зольского РК 
КПСС, Всероссийской общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов, Благодарность КБРО 
ВПП «Единая Россия», Почётная грамота Парламента 
КБР, Почётная грамота главы местной администрации 
Зольского муниципального района, Почётная грамота Со-
юза пенсионеров Кабардино-Балкарской Республики. В  
2022 году Н.Б. Хашкулову было присвоено звание «По-
чётный гражданин Зольского района».

Надир Баширович прожил яркую жизнь. Его отличали 
активная гражданская позиция, человечность, подлинная 
интеллигентность, жизнелюбие и оптимизм.

В общении с людьми Н.Б. Хашкулов был внимательным, 
отзывчивым и тактичным человеком. Благодаря таланту 
общения у него было много друзей во всех сферах жиз-
недеятельности. В нём ценили трудолюбие, добросовест-
ность, высокую ответственность и спокойствие, умение 
держаться независимо и твёрдую жизненную позицию, 
широкий кругозор. Он мог на равных говорить с любым 
человеком, независимо от возраста, занимаемой долж-
ности, сферы деятельности.

Его жизнь будет всегда служить образцом для подрас-
тающего поколения – так умели жить и трудиться только 
люди с пламенным сердцем, которое согревало своим 
теплом окружающих.

Мы глубоко скорбим в связи с утратой уважаемого чело-
века, почётного гражданина района, председателя Совета 
старейшин Надира Башировича Хашкулова и выражаем 
искренние соболезнования его родным и близким.

Светлая память об этом замечательном человеке на-
всегда сохранится в наших сердцах.

Жители Зольского района

В СССР спекуляция была уго-
ловным преступлением. В октя-
бре 1960 года в Уголовном ко-
дексе РСФСР появилась 154-я 
статья. «Спекуляция, то есть скупка 
и перепродажа товаров или иных 
предметов с целью наживы, на-
казывается лишением свободы на 
срок до двух лет с конфискацией 
имущества или без таковой, или ис-
правительными работами на срок 
до одного года, или штрафом до 
трёхсот рублей. Спекуляция в виде 
промысла или в крупных размерах  
наказывается лишением свободы 
на срок от двух до семи лет с кон-
фискацией имущества. Мелкая 
спекуляция, совершённая повторно, 
наказывается исправительными ра-
ботами на срок до одного года или 
штрафом до двухсот рублей с кон-
фискацией предметов спекуляции». 

Надо сказать, что эти меры мало 
кого останавливали. Думаю, 90 
процентов советских граждан так 
или иначе имели отношение к 
перепродаже импортных вещей. 
Кого-то попросили предложить 
дефицитный товар на работе, по-
обещав пятерку или десятку в 
качестве «навара». Кто-то, выстояв 
огромную очередь, покупал пару 
сапог за 60 рублей, а потом пере-
продавал их за 120. Всё это так назы- 
ваемые стихийные спекулянты, спе-
кулянты по воле случая. Но были, 
конечно, и такие, для кого «купи-
продай» являлась основной статьёй 
дохода и образом жизни. У них было 
«всё схвачено и за всё заплачено». 
Налажены каналы приобретения 
и сбыта, «подмазаны» милиция и 
ОБХСС.  Это были настоящие аку-
лы теневого бизнеса, но сфера их 
интересов всё-таки ограничивалась 
товарами широкого потребления.  

Спекулянтов бичевали и сты-
дили. Они шли в одном ряду с 
тунеядцами, попрошайками и са-
могонщиками, становясь героями 
фельетонов и злых карикатур. На 
них «спекулянт-барыга» распахивал 
полы плаща или пальто, предлагая 

товары, пользующиеся спросом. 
Ассортимент был достаточно широк 
– от автозапчастей и редких книжек 
до женских сапог и заграничных 
галстуков. Неизменным на этих 
картинках оставалось одно: жажда 
наживы, отчётливо написанная на 
хитрых испитых лицах…  

В начале 90-х статью за спеку-
ляцию отменили. Новая экономика 
диктовала новые правила, и пере-
продажа вещей стала называться 
красивым словом «бизнес». Хотя 
если вдуматься, советские спеку-
лянты не делали ничего особенного 
и жили по заветам Карла Маркса. 
Спрос рождал предложение, только 
и всего. Их последователи стали 
более изощрёнными и циничными. 
Речь уже не идёт о джинсах или 
жвачках. Всё гораздо серьёзней и 
аморальней. Они спекулируют чужи-
ми брендами, идеями, популярно-
стью, историей, любовью к Родине 
и даже самой темой спекуляции в 
СССР… 

О советских фарцовщиках сни-
мают документальные фильмы и 
телесериалы. В массовом сознании 
это едва ли не герои, несущие в 
массы свет западной культуры. На 
интернет-порталах огромное коли-
чество статей, посвящённых этой 
теме. Складывается впечатление, 
что большинство авторов никогда не 
жили в СССР или выполняют чей-то 
социальный заказ. Причём делают 
это бездарно и неумело. Они со-
чиняют такую муть, что просто диву 
даёшься. Например, недавно я про-
чёл следующее: «…яркие полиэтиле-
новые пакеты в СССР расхватывали 
у фарцовщиков за 1,5-2 рубля. При 
этом вовсе не факт, что советский 
гражданин стал бы использовать 
покупку по её прямому назначению. 
Дома иностранная упаковка аккурат-
но разрезалась ножницами по шву 
и наклеивалась на стену в прихожей 
в качестве плаката. Также пакет 
могли покрыть слоем толстого про-
зрачного полиэтилена, чтобы ручки 
не рвались и рисунок не стирался. 

Пользовались такой тарой по много 
лет и в исключительно торжествен-
ных случаях». 

Это напоминает миф о многоки-
лометровых очередях за туалетной 
бумагой. Дефицит в Советском Со-
юзе, конечно, был, но не до такой 
степени.  Мы не вешали на стенку 
целлофановые пакеты, как дикари, 
и не простаивали ночи напролёт за 
туалетной бумагой. Купить можно 
было всё. На худой конец у тех же 
самых спекулянтов…

В этом смысле особенно умиляют 
американские фильмы.  

– Сегодня я ел ветчину! – гордо 
и многозначительно заявляет глав-
ный герой одной из таких дешёвых 
поделок. 

– Ветчину?! – делает круглые гла-
за его собеседник. – Где ты её взял?!

Всё это выглядит особенно комич-
но, учитывая, что разговаривают два 
работника Генеральной прокуратуры 
СССР…

Современные дельцы не стесня-
ются спекулировать на известных 
брендах. Они выпускают водку 
«Столичную», шоколад «Алёнка», 
конфеты «Птичье молоко», сырок 
«Дружба»... При этом к советским 
аналогам эти товары отношения не 
имеют. На их названия может «по-
вестись» только тот, кто с детства 
лопал сникерсы и киндер-сюрпризы 
и никогда не закусывал нормальную 
водку натуральным плавленым 
сырком. 

Горе-историки спекулируют на 
теме Великой Отечественной вой- 
ны и сталинских репрессий, приво-
дя в качестве доказательств давно 
развенчанные мифы. «Диванные» 
политологи рассказывают сказки о 
ситуации в мире и будущем нашей 
страны. Звёзды шоу-бизнеса дают 
оценку спецоперации на Украине. 
На самом деле такое возможно 
только в нашей многострадальной 
России. Во время Карибского кри-
зиса американским журналистам 
даже в голову не пришло бы гово-
рить на эту тему с Фрэнком Сина-
трой или Элвисом Пресли. А у нас 
любой певун-однодневок – эксперт 
по военно-политическим вопросам. 

Кстати сказать, у большинства 
из них «миротворческая позиция» 
имеет сугубо шкурный интерес. По-
слушаешь такого «пацифиста», а 
потом выясняется, что у него счета 
в зарубежных банках и домик на 
Средиземноморском побережье, ко-
торые он просто боится потерять. На 
самом деле ему нет никакого дела 
до украинских детей, как не было 
дела до детей Луганска и Донецка…

Эдуард БИТИРОВ

Благодаря проведённым сотрудниками УФСБ 
России по КБР во взаимодействии с МВД по КБР 
оперативно-разыскным мероприятиям по противо-
действию преступлениям в сфере экономики пре-
сечена преступная деятельность главы крестьянско-
фермерского хозяйства, причастного к покушению 
на хищение бюджетных средств в особо крупном 
размере.

По имеющимся данным, глава К(Ф)Х представил 

в региональное Министерство сельского хозяйства 
фиктивные документы о производственных затратах 
на реконструкцию и возведение мелиоративных си-
стем с целью получить возмещение в размере 39,6 
млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. 
Максимальное наказание, предусмотренное законо-
дательством за совершение указанного преступления, 
– лишение свободы на срок до 10 лет.
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Многогранный талант Магомеда Хабичева
ВЫСТАВКИ

О его регалиях можно говорить долго 
– Магомед Исмаилович неоднократно ста-
новился лауреатом масштабных премий, 
участвовал в самых разных экспозициях, 
был дипломантом международных выста-
вок. Его произведения хранятся в частных 
коллекциях в России и за её пределами.

Родился художник и скульптор в Казах-
стане 22 февраля 1953 года, после реаби-
литации семья вернулась на родину, где 
Магомед Хабичев окончил школу, затем 
художественно-графический факультет 
Карачаево-Черкесского государственного 
педагогического института.

Председатель Союза художников КБР 
Жанна Канукова поблагодарила гостя за 
то, что он привёз в Нальчик такую большую 
и разноплановую экспозицию. С Кабар-
дино-Балкарией художник поддерживает 
тесную связь – члены творческого со-
общества республики отзываются о нём с 
неизменной теплотой, его работы можно 
увидеть на коллективных выставках. Так 
случилось и в этот раз. Магомеда Хабиче-
ва поздравили писатели. Народный поэт 
КБР и КЧР, член СП России Аскер Додуев 
вручил юбиляру памятную медаль имени 
Кайсына Кулиева. Присоединился к по-

здравлениям поэт и писатель, член СП 
России Абдуллах Бегиев. Не остались в 
стороне и художники. Магомеда Хабиче-
ва поздравили народные художники КБР 
Анатолий Жилов и Руслан Цримов.

Сам герой вечера искренне поблаго-
дарил всех, кто пришёл на открытие, и 
отметил, что самые важные ценители 
творчества – это зрители, с которыми 
художники продолжают диалог на про-
тяжении всей жизни. Магомед Хабичев 
выразил надежду на то, что связь с КБР 
не прервётся, и он будет встречаться с 
жителями нашей республики как можно 
чаще. Художник признался, что собрал в 
одной экспозиции такие разные работы 
намеренно, чтобы продемонстрировать 
разные стороны собственного художе-
ственного видения.

Талант мастера проявляется в самых 
разных областях – в экспозицию в Нальчи-
ке вошли скульптура из различных матери-
алов от дерева до бронзы, а также графика 
и живопись. Магомед Хабичев уверенно 
работает как с классическими техниками, 
так и с цифровым форматом, порой вир-
туозно их комбинируя. Он обращается к 
самым разным темам – от абстракции до 

Мир кнопочных героев

Организатором события вы-
ступил институт развития города 
«Платформа». 

Это не первый визит худож-
ника в Кабардино-Балкарию – 
внимательные нальчане помнят 
его как участника фестиваля 
«Детская платформа». В этот 
раз он приехал не с мастер-клас-
сом, а с собственным проектом. 
Название «Трэш ток» отсылает 
нас к англоязычному термину, 
означающему пустую болтовню, 
которой зачастую наполнены со-
временные социальные сети. В 
Нальчике можно увидеть 17 ра-
бот, входящих в проект, а всего их 
около 80. Проект стартовал в 2020 
году. На каждую работу уходило 
около 15 клавиатур, а основой 
для скульптур стал пенопласт. 
Закарья Закарьяев отмечает, что 
рабочая техника не пострадала 
– в дело шли исключительно при-
шедшие в негодность клавиши. 
Можно сказать, что такой подход 
неплохо вписывается в совре-
менную концепцию осознанности 
– пластмассовые клавиши не 
отправились на свалку, а стали 
частью арт-объектов. 

 Игра слов, по признанию 
самого художника, занимает 

важное место в его творчестве. 
Толчком для создания проекта 
послужило популярное в интер-
нет-среде определение «кнопоч-
ный герой» – так и называется 
одна из скульптур. 

– По сути, в этом проекте я изо-
бразил всех нас, – комментирует 
художник. – Социальные сети ста-
ли неотъемлемой частью жизни, 
а мы даже не заметили этого. На 
самом деле интернет – очень хо-
роший и полезный инструмент, но 
порой мы используем этот ресурс 
для совершенно бесполезных 
занятий. 

Провести выставку в Наль-
чике Закарья Закарьяев плани-
ровал уже давно, и благодаря 
поддержке арт-координатора 
«Платформы» Керима Аккизова 
идея воплотилась в жизнь. Вы-
ставочный павильон гостю очень 
понравился – он отметил, что 
благодаря меняющемуся осве-
щению работы очень по-разному 
выглядят днём и вечером. Не 
исключает художник и повторный 
визит – сейчас он работает над 
новым проектом в графике. 

Ирония, а порою и самоирония 
автора прослеживается в каждой 
работе и каждом названии. Такой 

настрой самым положительным 
образом сказывается на вос-
приятии. У зрителя не возникает 
ощущение, что автор пытается 
его вразумить:  напротив, каждый 
посетитель становится активным 
участником этого осмысления 
современной жизни, которую с 
юмором интерпретирует Закарья 
Закарьяев. Можно усмотреть в 
этом элементы метамодернизма, 
а можно просто насладиться яр-
кой и необычной выставкой.

Концепция проекта отражает и 

знакомое нам всем деление ин-
тернет-сообщества на различные 
группы – это и представители суб-
культур, и сами кнопочные герои, 
и, например, поклонники кулина-
рии. Несмотря на то, что выбран-
ный материал может показаться 
довольно статичным, каждый 
экспонат полон динамики.

Оказывается, с помощью кла-
виатуры и других элементов 
техники можно создать весьма 
необычные фактуры. Их смелые 
сочетания создают узнаваемые, 

иногда весьма гротескные, но 
неизменно яркие образы. Ярко-
сти хватает и графике – порой 
минималистичной, порой дета-
лизированной. Каждая работа 
– это полноценное авторское 
высказывание, преломление со-
временных реалий через призму 
творческого восприятия. Игра 
слов прослеживается и здесь, 
снова заставляя понимающе 
улыбнуться.

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото Артура Елканов

эпических сюжетов. Его творчество – это 
пространство самых разных оттенков и 
форм, в котором ярко проявляется нечто 
завораживающе-космическое. Не чужд 
художник и академического искусства. 
Очень интересны его работы, выполнен-
ные из дерева: в абстрактных, казалось 
бы, фигурах угадываются узнаваемые 

образы, а порою даже целые сюжеты. 
Мастерски он владеет и техникой скуль-
птурного портрета, передавая черты и 
характеры. Есть в его творческой биогра-
фии и масштабные проекты – на выставке 
представлены их фотографии.

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Вологирова


