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ДАТА В НОМЕРЕ

Улучшение туристической 
и инвестиционной 

привлекательности региона

Адресовано людям

На уровне прошлого года

– Спасибо, что вы посчитали нужным сегодня быть здесь, 
– сказал министр культуры КБР Мухадин Кумахов, обращаясь 
к собравшимся. – Когда-то давно великий Пушкин говорил, 
что к нерукотворному памятнику не зарастёт народная тро-
па, воистину он был прав. И в дни рождения, и в дни смерти 
мы приходим к нашим великим поэтам и писателям, чтобы 
сказать спасибо за их мудрые, добрые слова, за то, что они 
были у нас и прославляли не только свой народ, но и Кавказ, 
и Россию. Сегодня день рождения Алима Пшемаховича – 
воистину великого поэта, писателя, политика, гражданина. 
В нём всё сочеталось гармонично, ибо этот светлый человек 
жил с удовольствием, дарил добро от души и всегда хотел, 
чтобы люди были счастливы. 

У памятника прозвучали поэтические строки в исполне-
нии юных поклонников творчества Алима Кешокова. После 
торжественного возложения цветов все участники митинга 
отправились в родовое селение поэта – Шалушку, где про-
должились памятные мероприятия.

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Элины Караевой

Он дарил добро от души

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ОТ ЛИФТОВ ДО ЖИЛЫХ МОДУЛЕЙ
ПАО «Телемеханика»  подписала договор о производстве 

гражданских лифтов по технологии и лицензии турецкой 
компании DERYA ASANSOR.  Начало производства плани-
руется в сентябре текущего года.  

Также достигнута договорённость с турецкой компанией 
OZEN DEDIRMEN о производстве крупногабаритных метал-
лических каркасов для мельничного оборудования (муко-
мольных фабрик) по заказам профильных предприятий РФ.

Перспективным направлением является участие ПАО 
«Телемеханика» в реализации нацпроекта развития туриз-
ма в РФ. В соответствии с соглашением с Министерством 
курортов и туризма КБР обществом производятся опытные 
образцы компактных жилых модулей для размещения в 
горно-рекреационных комплексах республики. Стоимость 
проекта в текущем году составляет 80 млн руб.

Кроме того,  в  апреле в АО «Российский экспортный 
центр» направлено предложение по локализации на произ-
водственной площадке ПАО «Телемеханика» определённых 
элементов электронной аппаратуры.

В настоящее время совместно с КБГУ им. Х.М. Бербеко-
ва «Телемеханика»  разрабатывает программу подготовки 
молодых специалистов профильных профессий с учётом 
перспективы диверсификации и существенного увеличе-
ния производства, информирует пресс-служба  Минпрома 
республики.

с. 2
Битва за Кавказ

с. 10
Две 
премьеры

К 100-ЛЕТИЮ КБР

Такое масштабное событие, как столетний юбилей 
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ады-
геи, имеет не только историческую значимость, но 
и даёт хорошую дополнительную возможность для 
создания современных и комфортных условий жизни 
населения.

Подготовка к празднованию юбилея идёт в рамках 
федерального плана основных мероприятий. Куль-
минацией масштабных мероприятий, приуроченных к 
100-летию государственности, должны стать Дни ре-
спублик в Москве, намеченные на сентябрь. Такие же 
мероприятия пройдут в Совете Федерации РФ, Госдуме 
РФ. Достигнута договорённость руководств КБР, РА и 
КЧР о проведении совместного концерта на сцене Госу-
дарственного кремлёвского дворца.

На Днях республик в Совете Федерации РФ будут 
обсуждать вопросы обеспечения сбалансированности 
бюджетов, развития АПК, строительства и ремонта соц-
объектов, создания обеспечивающей инфраструктуры и 
другие темы, касающиеся формирования условий для 
опережающего регионального развития.

ТРИ БРАТСКИЕ РЕСПУБЛИКИ 
ГОТОВЯТСЯ К КОНЦЕРТУ В КРЕМЛЕ

с. 3

с. 4
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ОФИЦИАЛЬНО ПРАВИТЕЛЬСТВО

УЛУЧШЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ 
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА

Объём инвестиций в основной капитал 
регионального бюджета за счёт всех ис-
точников финансирования  в 2021 году 
составил 51,1 миллиарда рублей, за 
первый квартал этого года – 2,8 милли-
арда рублей, что на 8,4% больше, чем 
в аналогичном периоде прошлого года. 
Наибольший рост отмечается в агро-
промышленном секторе, строительстве, 
туристической отрасли. 

Стороны обсудили ход реализации про-
ектов государственной программы раз-
вития Северо-Кавказского федерального 
округа до 2030 года. В частности, речь 
шла о проектах всесезонного туристско-
рекреационного комплекса «Эльбрус» и 
строительстве Тырныаузского горно-обо-
гатительного комбината.

На развитие ВТРК «Эльбрус» в теку-
щем году предусмотрены бюджетные 
ассигнования в размере  3 миллиардов 
рублей. Реализуется 13 проектов, в том 
числе строительство пассажирских под-
весных канатных дорог, благоустройство 
Поляны Азау, модернизация транспорт-
ной и инженерной инфраструктуры, об-
устройство высокогорных лыжных трасс, 
проектирование сервисного центра и си-
стем искусственного снегообразования.

По проекту возобновления добычи и 
переработки вольфрамо-молибденовых 
руд Тырныаузского месторождения, 
который является  базовым в создании 
металлургического кластера в СКФО, при-
обретена лицензия на право пользования 
недрами, разработано технико-экономи-
ческое обоснование проекта по между-
народным стандартам с оценкой запасов 
месторождения. В рамках  второго этапа 
ведётся  подготовка площадок комбината, 
строительство подъездной автодоро-
ги. Данный инвестпроект направлен в 
Минпромторг России для рассмотрения 
возможности его включения в перечень 
системообразующих предприятий РФ, 
что  предполагает оказание предприятию 
государственной поддержки, в частности, 
льготное кредитование.   На третий квар-
тал текущего года запланирована закупка 
и поставка необходимого производствен-
ного оборудования.

Стороны наметили пути дальнейшего 
взаимодействия в решении поставлен-
ных Президентом задач. Казбек Коков 
выразил благодарность вице-премьеру 
Правительства РФ Александру Новаку за 
поддержку региона в реализации значи-
мых проектов.

Здания лечебного и административ-
ного корпусов Прохладненской РПБ, 
расположенные в с. Придорожном, на-
ходятся в аварийном состоянии и под-
лежат сносу.

– В результате реорганизации ос-
новные виды деятельности медуч-
реждения сохранятся. Объединение 
кадрового ресурса позволит внедрить 
новые системы контроля качества и 
управления деятельностью, – доложил 
заместитель министра здравоохранения 
Кабардино-Балкарии Заурбек Батыров и 
уточнил, что пациенты уже переведены 
в Психоневрологический диспансер и 
Республиканский психоневрологический 
интернат, подведомственный Министер-
ству труда и социальной защиты КБР.

Утверждён Прогнозный план (про-
грамма) приватизации государствен-
ного имущества КБР на 2023 год. К 
приватизации планируется один объект 
недвижимости. Перечень имущества, 
предлагаемого к приватизации, и про-
гноз доходов от его продажи могут быть 
скорректированы.

Рассмотрен ряд вопросов в области 
социальной политики, в том числе меры 
по увеличению с 1 августа на десять 
процентов размеров окладов работников 
государственных казённых, бюджетных, 
автономных учреждений. На эти цели из 
республиканского бюджета будет выде-
лено 796,4 млн рублей.

Период реализации Республиканским 
центром труда, занятости и социальной 
защиты населения мероприятий по 
апробации новых систем оплаты труда 
решено продлить до 31 декабря теку-
щего года. На реализацию указанного 
пилотного проекта в бюджете КБР пред-
усмотрено 162,7 млн рублей.

Приняты правительственные акты о 
реорганизации Министерства просве-
щения, науки и по делам молодёжи КБР, 
утверждении положений Министерства 
просвещения и науки Кабардино-Балка-
рии и Министерства по делам молодёжи 
КБР. Установлена предельная числен-
ность работников нового ведомства – 
она составит 26 единиц.

Образована рабочая группа по содей-
ствию реализации проекта «Развитие 

стекольной промышленности в КБР» на 
базе Чегемского стекольного завода. 
Как сообщил министр промышленно-
сти, энергетики и торговли республики 
Шамиль Ахубеков, для возобновления 
деятельности завода в начале года был 
привлечён инвестор, имеющий соответ-
ствующий опыт работы в отрасли и рас-
полагающий необходимыми инвестици-
онными ресурсами. В июне предприятие 
восстановило деятельность. Рабочая 
группа будет содействовать реализации 
ряда мероприятий по оценке инвести-
ционной привлекательности проекта 
строительства второй производственной 
очереди, решению организационно-тех-
нических вопросов и формированию 
документов для привлечения финанси-
рования проекта.

В перечень автомобильных дорог 
общего пользования регионального зна-
чения включена автодорога «Улица Мов-
сисяна», которая в июне была передана 
из муниципальной собственности г. Наль-
чика в государственную собственность 
республики и принята на баланс ГКУ КБР 
«Управление дорожного хозяйства».

Введён Порядок определения объёма 
и предоставления субсидий из республи-
канского бюджета КБР некоммерческим 
организациям, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учрежде-
ниями, осуществляющим деятельность 
в сфере добровольчества и (или) па-
триотического воспитания граждан, на 
осуществление уставной деятельности.

Создан оргкомитет по подготовке и 
проведению мероприятий, посвящён-
ных церемонии захоронения останков 
погибших при защите Отечества в пе-
риод Великой Отечественной войны в 
с. Эльбрус.

Откорректированы государственные 
программы «Развитие транспортной 
системы в КБР», «Развитие физической 
культуры и спорта в КБР».

Принят ряд нормативных правовых 
актов в сфере бюджетной политики, 
водоснабжения, содействия занятости 
населения, организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей, реализации 
общественных инициатив.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Рабочая группа будет содействовать 
реализации проекта «Развитие 

стекольной промышленности в КБР»

По материалам пресс-службы Главы и Правительства КБР

СОЗДАН ОБЩЕСТВЕННЫЙ ШТАБ 
МОЛОДЁЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Российское движение детей и моло-
дёжи официально учреждено 20 июля в 
Международном детском центре «Артек». 
Президент России Владимир Путин под-
писал федеральный закон о создании 
движения и возглавил его наблюдатель-
ный совет. Цель движения – содействие 
проведению государственной политики 
в интересах детей и молодёжи, создание 
равных возможностей для их развития и 
самореализации.

Как отметил в своём телеграм-канале 
Казбек Коков, «в ближайшие несколько 
месяцев предстоит масштабная работа 
по формированию кадровой, методиче-
ской, инфраструктурной основы нового 
движения. По всей стране будут сфор-
мированы региональные, местные и 
первичные отделения.

Это потребует активной и системной 
работы и в нашей республике».

Министру по делам молодёжи Азамату 
Люеву поручено активно включиться в 
разработку и реализацию регионального 
сегмента программы всероссийского 
движения, Аслан Шипшев возглавит 
общественный штаб по созданию кабар-
дино-балкарского отделения. К работе  
будут привлечены активные и инициатив-
ные  граждане, которые захотят внести 
свой вклад в важное дело.

Целевой группой нового движения, как 
отметил Глава региона, станут школьни-
ки и студенты, однако предполагается 
участие  и родительского сообщества, 
наставников, вожатых, воспитателей.

 Казбек Коков поручил Министерству 
по делам молодёжи КБР обеспечить 
взаимодействие с заинтересованными 
органами власти и общественными орга-
низациями с целью скорейшего решения 
поставленной задачи.

СОЦИУМ

Как оформить электронный сертификат 
на техническое средство реабилитации

Сертификат представляет собой электронную запись в реестре, которая под-
тверждает право гражданина на совершение покупки необходимого средства 
реабилитации и привязана к номеру банковской карты платёжной системы «Мир».

Фонд социального страхования РФ по КБР напоминает, что оформить серти-
фикат можно на портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru), в региональном отделении 
ФСС или многофункциональных центрах предоставления государственных и му-
ниципальных услуг.

Для оформления ЭС через Госуслуги необходимы заявление и реквизиты бан-
ковской карты «Мир». Они же, а также документ, удостоверяющий личность, по-
требуются при обращении в региональное отделение ФСС или МФЦ.

Отметим, что перечень технических средств реабилитации, приобретаемых с 
помощью ЭС, утверждается Министерством труда и социальной защиты РФ.

Подготовила Марина МУРАТОВА

В Кабардино-Балкарии объявлено 
штормовое предупреждение в связи с 
чрезвычайной пожароопасностью ле-
сов 5-го класса, ожидаемой в регионе  
22-23 июля, сообщает ГУ МЧС России 
по республике.

По данным Росгидромета, высший 
уровень пожарной опасности прогно-
зируется в северо-восточных районах 

республики. Чрезвычайное ведомство 
рекомендовало населению ограничить 
выходы на природу и быть предельно 
осторожными с огнём. Нельзя разво-
дить костры в лесу и на торфяниках в 
хвойных молодняках, старых горельни-
ках, на участках повреждённого леса, в 
лесосеках и местах с подсохшей травой, 
а также под кронами деревьев.

Высший уровень пожарной опасности
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О ГЛАВНОМДАТА

Патриотическое воспитание
 должно  начинаться 
со школьной скамьи

– Сегодня российские неком-
мерческие организации участву-
ют в решении многих социальных 
проблем, характерных для раз-
личных слоёв населения. Одна 
из наиболее острых и актуальных 
среди них – проблема профилак-
тики экстремизма и национализ-
ма. Уверен, что она не найдёт 
успешного решения, если в обще-
стве забудут о главных духовных 
ценностях: патриотизме и любви 
к Родине. Патриотизм объединяет 
людей на основе осознания ими 
общности ценностей, приоритет-
ности интересов Отечества перед 
личностными. Идея патриотизма 
становится ключевым фактором 
формирования высоких социаль-
но значимых чувств, убеждений 
и позиций, гражданственности.

Поэтому, говоря об укрепле-
нии единства народов Кабарди-
но-Балкарии, России в целом, 
нельзя не отметить большой 
вклад общественных организа-
ций в становление и развитие 
гражданского общества, в дело 
укрепления духа патриотизма, 
воспитания любви и уважения к 
прошлому и настоящему России 
и родной республики. По данным 
Минюстов России и КБР, в на-
шей республике функционируют  
25 ветеранских, патриотических 
и поисковых организаций. На 
муниципальном уровне осущест-
вляют деятельность 52 районных 
отделения республиканских орга-
низаций. Каждый год обществен-
ными организациями совмест-

но с органами исполнительной 
власти, учебными заведениями 
проводятся мероприятия патрио-
тической направленности: конфе-
ренции, обучающие семинары, 
круглые столы, цель которых – со-
хранение исторической памяти о 
Великой Отечественной войне 
и выполнении боевой задачи и 
вывода ОКСВ из Афганистана. 
В этих мероприятиях активно 
участвуют представители органов 
власти, некоммерческих струк-
тур, ветераны и молодёжь.

«С чего начинается Родина? 
С картинки в твоём букваре» – 
трудно не согласиться со стро-
ками этой замечательной песни. 
Патриотическим воспитанием 
детей необходимо заниматься, 
как это было во времена СССР, 
с первого класса. 

Битва за Кавказ

Именно на Кавказе шло ре-
шающее сражение за главный 
ресурс, названный «кровью 
войны», – нефть. Важность 
майкопских, грозненских, ба-
кинских нефтеносных районов 
была колоссальной, ибо они 
на тот момент обеспечивали  
90 процентов всей нефтедобы-
чи СССР. Кроме нефти, Кавказ 
давал стране стратегические 
поставки вольфрамовых и мо-
либденовых руд, необходимых 
для выплавки жаропрочных 
и вязких броневых сталей. С 
оккупацией Украины и цен-
трально-чернозёмных районов 
России Кавказ стал новым ис-
точником зерна и мяса для вою-
ющей страны. Немаловажное 
значение играло и соседство с 
Ираном, с территории которого 
в СССР поставлялось оружие 
в рамках ленд-лиза. Для вы-
живания страны и перехвата 
стратегической инициативы 
задача защиты Кавказа от 
вторжения гитлеровской орды 
стала наиважнейшей. Для Гит-
лера, после поражения под 
Москвой и срыва блицкрига, 
захват советских нефтеносных 
районов был  вопросом жизни 
и смерти. Германская военная 
машина потребляла огромную 
массу ресурсов, и, чтобы про-
должать войну, необходимо 
было прорваться на Кавказ. Всё 
это заставило военно-политиче-
ское руководство фашисткой 
Германии разработать опера-
цию «Эдельвейс» для захвата 
восточного побережья Чёрного 
моря и черноморских портов, 
с выходом к нефтепромыслам 
Майкопа и Грозного с прицелом 
на Закавказье, где главным 
призом для них должна была 
стать большая бакинская нефть 
и богатства Каспийского моря.

Летом 1942 года, вопреки 
ожиданиям советского руко-
водства, немцы вместо второго 
наступления на Москву нанесли 
удар южнее, захватив Крым, 
Харьков, Ростов, вышли к важ-
ному стратегическому и транс-
портному узлу – Сталинграду. А 
в спину нашим войскам могли 
ударить 27 турецких дивизий, 
сосредоточенных на границе, 
а также выжидавшее удобный 
момент для вторжения коман-
дование Квантунской группи-
ровки в Маньчжурии.

Началась Кавказская обо-
ронительная операция в чрез-
вычайно сложных условиях 
степной, горной и горно-ле-
систой местности, а также на 
восточном побережье Чёрного 
моря. 26 июля 1942 года одно 
из подразделений разведыва-

тельно-диверсионного полка 
«Бранденбург-800», усиленного 
коллаборационистами из роты 
«Бергманн» (Горец), переоде-
тые в форму военнослужащих 
НКВД, числом 49 человек про-
рвались и захватили плотину 
Веселовского водохранилища, 
предотвратив её подрыв, ко-
торый мог сорвать переправу 
немецких войск через реку 
Маныч. Но в тот момент, когда 
немецкие диверсанты решили 
отдохнуть в одном из захвачен-
ных помещений охраны плоти-
ны, в дверь вошёл советский 
солдат, в упор расстрелявший 
«бранденбуржцев». И в тот 
момент, когда по проложен-
ному немецкими сапёрами 
понтонному мосту через Маныч 
начали переправляться танки 
моторизованной дивизии СС 
«Викинг», плотина взлетела на 
воздух. Имя героя до сих пор 
неизвестно. Взрыв плотины 
Веселовского водохранилища и 
вырвавшиеся на простор огром-
ные объёмы воды не позволили 
немцам выйти в оперативные 
тылы 12-й и 37-й армий, защи-
щавших предгорья Северного 
Кавказа. Наступление немец-
ких танков было остановлено 
на два дня, за которые армии 
смогли оторваться от немцев, 
отойти и окопаться на новых 
рубежах, прикрыв ближайшие 
нефтепромыслы. 

История битвы за Кавказ – 
это история подвигов. Яростные 
воздушные бои в небе Кубани 
в апреле-июле 1943 года стали 
крупнейшими воздушными 
сражениями Второй мировой 
войны. Героическая 225-днев-
ная оборона «Малой земли», 
новороссийская десантная опе-
рация 3-4 февраля 1943 года 
и захват плацдарма у посёлка 
Станичка, который удержива-
ли морские пехотинцы Цезаря 
Куникова. Вместе с ними вы-
бивать немецкие пулемётные и 
миномётные расчёты с господ-
ствующих высот ходил будущий 
руководитель СССР Леонид 
Брежнев. Бой у Сагопшина  
28 сентября 1942 года, назван-
ный позже «Кавказской Про-
хоровкой», проводимый 52-й 
танковой бригадой майора Фи-
липпова и 863-м истребитель-
но-противотанковым полком 
майора Долинского. Танковое 
сражение у Сагопшина длилось 
около 10 часов и во многом ре-
шило исход более масштабного 
Малгобекского сражения. А 
оно в свою очередь поставило 
жирный крест на немецком «не-
фтяном походе» на Кавказ. А 
ведь заветные месторождения 

были куда ближе к немцам, чем 
Москва зимой 1941 года. 

Отдельно следует отметить 
действия партизан в обороне 
Кавказа. Одним из самых ре-
зультативных стал отряд «Бати» 
Петра Карповича Игнатова, в 
который вошли инженерные и 
технические сотрудники Крас-
нодарского химико-техноло-
гического института и масло-
жирового комбината. Воевали 
инженеры-партизаны дерзко 
и с выдумкой, в короткий срок 
уничтожив около 8 тысяч ок-
купантов, потеряв всего пять 
человек: двух сыновей Петра 
Карповича – Гения и Евгения 
Игнатовых, ценой своей жизни 
подорвавших немецкий состав 
с боеприпасами; ещё трое 
партизан были выданы нем-
цам предателями из местных 
и казнены. 

Огромную роль в битве за 
Кавказ сыграло сражение за 
Сталинград, где военные дей-
ствия стали причиной окруже-
ния и ликвидации элитной 6-й 
армии вермахта под командо-
ванием фельдмаршала Паулю-
са. Нацистское командование 
было вынуждено определиться 
с приоритетами – помочь вы-
браться из мешка армии Пау-
люса или продолжать снабжать 
им в ущерб кавказскую группи-
ровку. Этот момент и был учтён 
при подготовке к наступлению 
войск Южного фронта. Пере-
ломным для обороны Кавказа 
стало начало 1943 года. 1 ян-
варя войска Южного фронта 
перешли в наступление на ро-
стовском и сальском направле-
ниях. Очень скоро от немецких 
и румынских оккупантов была 
очищена Северная Осетия, 
Чечено-Ингушетия, Кабардино-
Балкария, Ростовская область, 
Ставропольский край и другие 
районы. Это дало возможность 
для бесперебойного снабжения 
страны зерном, нефтью, полез-
ными ископаемыми, а Красной 
Армии – хлеб, боеприпасы и 
обмундирование.

Битва за Кавказ так же, как 
и сражения под Сталинградом, 
стала переломной в Великой 
Отечественной войне. Немец-
ким войскам не удалось захва-
тить нефтяные месторождения. 
Общие потери Красной Армии 
составили более 593 тысяч че-
ловек,  потери вермахта и его 
союзников – более 420 тысяч. 
Около 870 тысяч советских 
солдат и офицеров  были на-
граждены медалью «За обо-
рону Кавказа».

Подготовил 
Альберт ДЫШЕКОВ

ИНФРАСТРУКТУРА

Новая дорожная одежда, 
тротуары и перильное ограждение

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ремонтируют 
участки, протяжённость которых составляет более 4 км. Здесь рас-
полагаются детский сад, школа, амбулатория и дом культуры.

Полностью завершены работы по фрезеровке асфальтобетонного 
покрытия, специалисты устраивают земляное полотно на проезжей 
части, после этого приступят к устройству дорожной одежды.

Для безопасного передвижения пешеходов по обеим сторонам 
дороги появятся тротуары, дорожники также установят перильное 
ограждение, остановочные комплексы и подходы к ним. Помимо 
этого, обустроят линии наружного освещения, установят дорожные 
знаки, искусственные дорожные неровности и нанесут горизонталь-
ную разметку, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства КБР.

Подготовила Василиса РУСИНА
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Он привёл данные сравнительного ана-
лиза по количеству и характеру выявленных 
нарушений: 

– число зарегистрированных преступле-
ний практически осталось на уровне про-
шлого периода – 4160 против 4165 в первой 
половине 2021 года; 

– основное внимание уделялось обе-
спечению законности и правопорядка в 
регионе, защите конституционных прав и 
свобод граждан, в особенности пенсионеров 
и инвалидов, интересов семьи и несовер-
шеннолетних, обеспечению законности при 
реализации национальных проектов, борьбе 
с коррупцией. 

Оценивая криминогенную ситуацию в 
республике, прокурор указал на снижение 
общего числа преступлений и повышение их 
раскрываемости: в целом по республике этот 
показатель равен 75,7%. 

Вместе с тем отмечен рост числа убийств 
и покушений на убийство – 14 (13); изнаси-
лований – 9 (3); преступлений террористи-
ческого характера – 58 (47); экстремистской 
направленности – 9 (6); в сфере незаконного 
оборота оружия и боеприпасов – 167 (132); 
преступных деяний, совершённых с исполь-
зованием информационно-телекоммуни-
кационных технологий, – 982 (957), из них в 
том числе путём мошенничества – 420 (530), 
краж – 96 (149), в сфере незаконного оборота 
наркотиков –  204 (168). 

По словам прокурора, решающее влияние 
на состояние, уровень и структуру преступно-
сти наряду с другими объективными и субъ-
ективными факторами оказывает сложное 
экономическое положение, безработица. Из 
общего числа совершивших преступление 
(2332) постоянного источника дохода не 
имели 1896, то есть 81%. Этот же фактор , по 
оценке прокуратуры, повлиял и на увеличе-
ние числа совершённых преступлений ранее 
совершившими – 1191, ранее судимыми – 642, 
с особо опасным рецидивом – 11. 

Давая статистическую характеристику кри-
миногенной обстановке, прокурор сообщил, 
что правоохранительные органы республики 
выявили 76 преступлений, совершённых в 
составе организованных преступных групп, 
из них раскрыто 55 (15). 

Несовершеннолетними и при их участии 
совершенно 24 (40) уголовно наказуемых 
деяний. Как и в предыдущие годы, основ-
ная масса подростковых преступлений – это 
корыстные и корыстно-насильственные. 
Несмотря на снижение их числа, прокурор 
выразил тревогу и озабоченность по поводу 
преступлений, совершённых повторно несо-
вершеннолетними – 4 (9). 

Увеличилось число преступлений в от-
ношении несовершеннолетних – 294 (283), в 
том числе убийств и покушений на убийство, 

На уровне прошлого года

умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью, среднего и лёгкого.

Характеризуя экономическую сферу над-
зора, прокурор отметил рост числа выявлен-
ных преступлений – 478 (411), из них тяжких и 
особо тяжких – 195 (203), в крупном и особо 
крупном размере – 128 (135) при их общей 
раскрываемости 86,8%. Размер причинён-
ного материального ущерба по оконченным 
уголовным делам составил 341 миллион 851 
тысячу рублей против 613 миллионов 527 
тысяч в прошлом году. Материальный ущерб 
возмещён на сумму 385 миллионов 606 тысяч 
рублей. Правоохранительные органы вы-
явили 210 (161) преступлений коррупционной 
направленности, в том числе 56 связанных со 
взяточничеством. 

В сфере надзора за исполнением зако-
нов, соблюдением прав и свобод человека 
выявили свыше 21 тысячи нарушений. По 
этим основаниям вынесено 12 169 актов реа-
гирования в адрес руководителей различных 
уровней власти, в том числе контрольно-над-
зорных органов. Основная масса нарушений, 
отметил прокурор (60%), выявлена в сфере 
соблюдения прав и свобод человека, в сфере 
экономики – 19%, соблюдения прав и инте-
ресов несовершеннолетних – 25,9%, охраны 
окружающей среды и природопользования 
– 4,3%. На особом контроле находился во-
прос выплаты задолженности по заработной 
плате. Полностью решить эту проблему не 
удалось (7,7 миллиона рублей против 11,6 
миллиона в начале текущего года).

Особо в докладе отмечался прокурор-
ский надзор за уклонением работодателей 
от оформления с гражданами трудовых 
договоров.

Отмечено также, что в зоне пристального 
внимания прокуратуры было привлечение 
денежных средств граждан в долевое стро-
ительство многоквартирных домов. 

Мерами прокурорского реагирования, 
сообщил Н. Хабаров, удалось ввести в экс-
плуатацию 34 многоквартирных дома, на-
ходящихся в зоне риска по срокам сдачи. 

В зоне постоянного внимания органов про-
куратуры находится и целевое эффективное 
использование выделяемых бюджетных 
средств в рамках национальных проектов, 
их своевременное освоение, пресечение 
возможных фактов хищений. «По всем выяв-
ленным нарушениям в этой сфере,– заявил 

прокурор, – выносился комплекс мер реаги-
рования, виновных привлекали к адекватной 
ответственности». Проводилась работа и по 
соблюдению прав граждан на качественное 
получение услуг ЖКХ, исполнение законов 
в сфере экологии, ликвидации незаконных 
свалок и культивации загрязнённых участков 
местности. Тем не менее, отметил докладчик, 
уровень и распространённость нарушений в 
этой отрасли остаются высокими, факты не-
санкционированного размещения бытовых 
отходов полностью не пресечены. 

Вопросам лекарственного обеспечения 
граждан, переселения из ветхого и аварийно-
го жилья, собираемости взносов на проведе-
ние капитального ремонта уделяется особое 
внимание прокуратуры, так как это сфера, 
непосредственно влияющая на отношение 
населения к власти.

Давая оценку проделанной работе в 
сфере противодействия коррупции, Хабаров 
представил следующую статистическую 
картину: зарегистрировано 210 преступлений 
коррупционной направленности, в структуре 
преобладает служебный подлог – 97 (46%), 
взяточничество – 56 (26%), хищение средств 
бюджета различных уровней и средств 
граждан – 34 (16,2%). Выявлено свыше 1500 
нарушений законодательства о противодей-
ствии коррупции, вынесено по этому поводу 
более 800 актов реагирования. Выявлено 23 
нарушения, связанных с неурегулированием 
конфликта интересов. По таким фактам к от-
ветственности привлечены 24 человека, в том 
числе двое замещающих государственные 
должности субъекта Российской Федерации. 

В отличие от аналогичного периода про-
шлого года (когда не было ни одной), иниции-
ровано 14 процедур осуществления контроля 
за расходами. 

По материалам прокурорских проверок 
следственные органы возбудили 15 (7) уго-
ловных дел. 

Проведена антикоррупционная экспертиза 
более чем 300 нормативных правовых актов.

По результатам прокурорского вмешатель-
ства коррупциогенные факторы исключены 
из 465 нормативно-правовых актов и их про-
ектов. 

За коррупционные нарушения в казну взы-
сканы административные штрафы на сумму 
свыше 5 миллионов рублей.

Отвечая на вопросы представителей СМИ, 

Николай Хабаров сообщил о ситуации с воз-
вратом в собственность муниципалитета 
Эльбрусского района земель, незаконно 
захваченных застройщиками: «Два объекта 
из 12 уже снесены, в отношении остальных у 
местной власти нет средств для исполнения 
судебных решений». Владельцам этих объ-
ектов даётся возможность основать свой 
бизнес в правовом поле. В частности, выде-
ляют места на поляне Азау под строительство 
торговых предприятий. 

Журналистов интересовали полномочия 
прокуратуры в области контроля за ценами.

По словам Хабарова, этот вопрос в по-
стоянном фокусе внимания надзорного 
ведомства, особенно в отношении лекарств 
и товаров первой необходимости. В КБР, 
отметил прокурор, имел место только один 
случай неоправданного завышения цен на 
сахар, который почти сразу же был решён. 
Проблема возникла из-за ажиотажного 
спроса на эту продукцию. Фактов ценового 
сговора производителей товаров не выявле-
но, заявил прокурор.

Отвечая на вопрос о количестве корруп-
ционных дел, переданных в суд, Хабаров 
заметил, что их примерно треть – 71 от 
общего числа в 210 уголовных дел. 40 из них 
по взяткам, величина которых колеблется от 
10 до 400 тысяч рублей. Чаще всего размер 
взяток не превышает 10 тысяч.

На все вопросы по контролю за деятельно-
стью управляющих компаний, застройщиков, 
которые, не имея лицензий, открыли свои 
сайты по привлечению средств дольщиков 
на строительство многоквартирных жилых 
домов, а также о незаконных постройках в 
городе, которые не сносят даже после того, 
как суды выносят соответствующие реше-
ния, журналистам были даны подробные 
ответы. По последнему случаю Н. Хабаров 
рекомендовал обращаться с письменным 
заявлением в прокуратуру.

Зинаида МАЛЬБАХОВА 

Вершитель историиЭто событие подвело черту 
историческим завоеваниям кабар-
динского и балкарского народов, 
определило дальнейшие основные 
пути развития всей системы обще-
ственно-политических, экономи-
ческих и социальных отношений, 
открыло возможности дальнейшего 
развития республики, повысило 
роль и значение автономии Кабар-
дино-Балкарии согласно Основно-
му закону страны. 

Мухарби Ансоков возглавлял 
прокуратуру КБР 15 лет. Есть люди, 
которых по праву можно назвать 
вершителями истории государства. 
Их жизнь накрепко связана с судь-
бой всей страны. Они неизменно 
находятся на переднем фронте 
наиважнейших событий, делая саму 
историю, двигая науку, укрепляя мо-
гущество родины, отстаивая обще-
гражданские интересы, способствуя 
становлению новых общественных 
институтов и при этом неизменно 
проявляя творческую инициативу. 
Именно таким был Мухарби Ансоков, 
проживший яркую, насыщенную 
большими свершениями жизнь, 
вошедший в историю прокуратуры 
КБР как один из самых одарённых 
и авторитетных представителей  
ведомства.

Он  родился 5 мая 1922 г. в селе  
Хамидие Терского района. В 1939 г.  
окончил школу и поступил в педин-
ститут на исторический факультет. 
В декабре 1941 г. был призван в 
ряды Красной Армии. Сражался в 
составе 115-й кавалерийской Кабар-
дино-Балкарской дивизии, в боях 
на Сталинградском направлении, 
участвовал в обороне Кавказа, боях 
за освобождение Крыма  – был пу-
леметчиком, командиром противо-
танкового орудия, дважды ранен.  

В феврале 1944 г. его направля-
ют с фронта в Пензенское артилле-
рийское училище. Отличника боевой 
и политической подготовки Ансокова 
в мае 1944 г. командование воен-
ного округа отзывает из училища и 
направляет в Ташкентскую школу 
главного управления контрразведки 
СМЕРШ НКО  СССР, где он обучал-
ся по июнь 1945 г. После окончания 
полного курса школы был демоби-
лизован и работал в Урожайненском 
райкоме ВКП(б) Кабардино-Балка-
рии. По совместительству был от-
ветственным редактором районной 
газеты «Во славу родины». 

 В июне 1948 г. Ансокова назна-
чили народным следователем про-
куратуры Урожайненского  района, 
затем исполняющим обязанности 
прокурора района. 

В июле 1949 года его утверж-
дают прокурором Прималкинского 
района.

Ансоков на «отлично» окончил 

родов. Хронологические рамки 
исследования – 1917-1936  годы, 
они соответствуют годам создания 
и развития Кабардино-Балкарской 
автономной области вплоть до её 
преобразования в автономную 
республику, то есть, охватывают 
важнейший период строительства 
советской национальной государ-
ственности в Кабардино-Балкарии.

Ансоков не только грамотно при-
менял право на практике, но и был 
теоретиком права. Его монографии 
и другие научные работы о становле-
нии советского государства и права 
в КБАССР стали неотъемлемой ча-
стью учебных программ для студен-
тов-юристов. Тема государственного 
строительства Кабардино-Балкарии, 
которой Ансоков занимался фунда-
ментально много лет, легла в основу 
новой Конституции республики  
1997 г., по которой мы живём и 
сегодня. 

Он ушёл из жизни 3 октября 
1978 года в расцвете сил, будучи 
министром юстиции Кабардино-
Балкарии . Ему было всего 56 лет. 
За активное участие в Великой Оте-
чественной войне и многолетний 
добросовестный труд в органах про-
куратуры Мухарби Титуевич Ансоков 
был награждён орденами Красной 
Звезды, «Знак Почёта»,  медалями, 
почётными грамотами прокуратуры 
СССР, РСФСР, КБАССР, ценными 
именными подарками. 

В 2013 году в Нальчике  на фаса-
де дома №25 на проспекте Ленина 
бывшему прокурору республики 
Мухарби Ансокову открыта мемори-
альная доска.

Фатима ДУМАНОВА, 
старший помощник прокурора 

КБР по взаимодействию со СМИ 
и общественностью                   

Бакинские курсы переподготовки 
юристов, затем Московский юриди-
ческий заочный институт и Высшую 
партийную школу при ЦК КПСС в 
Москве.

С июля 1952 по декабрь 1960 г. 
Ансоков находился на  партийной 
работе, затем был назначен проку-
рором Кабардино-Балкарской АССР 
сроком на пять лет, ему присвоили 
классный чин старшего советника 
юстиции. 

Мухарби Титуевич возглавлял 
прокуратуру республики с 1960 по 
1975 год, с 1976 по 1978 г. работал 
министром юстиции КБАССР.

М. Ансоков много лет работал 
над историей государства и права 
Кабардино-Балкарии. В 1974  году 
в издательстве «Эльбрус» вышла 
его монография «Образование и 
развитие национальной советской 
государственности народов Кабар-
ды и Балкарии», которая получила 
высокую оценку научной обществен-
ности республики. В Московском 
государственном университете он 

успешно защитил диссертацию на 
эту тему и получил учёную степень 
кандидата юридических наук.

 Занимаясь исследованием граж-
данской истории и историей област-
ной партийной организации, учёные 
Кабардино-Балкарии не ставили 
перед собой проблемы образования 
и развития советской национальной 
государственности Кабардино-Бал-
карии, определения её сущности 
и формы, характера взаимосвязи 
автономии и федерации. Несмотря 
на то, что в сентябре 1971 г. испол-
нилось 50 лет советской автономии 
народов Кабардино-Балкарии, по 
вопросам становления и развития 
национальной государственности 
кабардинцев и балкарцев  не было 
ни одной работы, написанной в 
юридическом государственно-пра-
вовом аспекте. В работе Ансокова 
впервые успешно предпринята по-
пытка исследовать специфические 
особенности создания и развития 
национальной государственности 
кабардинского и балкарского на-
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ДАТА

ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ

-

Танзиля Зумакулова. 
Продолжение строки -

-

Встреча, открывающая новый  проект

Уже в течение нескольких деся-
тилетий народный поэт КБР живёт 
в частном  доме на высоком плато 
в Хасанье. Те, кто бывал у неё в го-
стях, не перестают удивляться, как 
она смогла обустроить жизнь в столь 
непростых ландшафтных условиях. 
Надо отдать должное Танзиле, не без 
её усилий обрело новый облик неког-
да пугавшее друзей поэта место. На 
улице Заречной  проложен асфальт, 
уличное освещение, газ, вместо шат-
ких мостков теперь добротный мост. 

Крепкую хозяйственную жилку ви-
дишь во всех её делах и начинаниях. 
С огромным интересом обозреваешь 
просторный обустроенный двор, в 
центре которого высится уютный дом, 
возведённый по прибалтийскому 
проекту, а ещё навес-галерея, кото-
рый, по замыслу Танзили, превра-
щён в своеобразный музей поэзии 
и культуры. Всё говорит о том, что 
здесь свил себе гнездо  творческий 
человек, поэт, чьё творчество оста-
ётся на пике интереса, чья муза в 
равной степени близка и простому 
человеку, и искушённому в литера-
туре ценителю.

 В интерьерах и убранстве дома  
в приоритете книги, картины. На по-
чётном месте полотна заслуженного 
художника КБР, ценителя поэзии 
Владимира Баккуева и, конечно же, 

-
-
-

Алихан Фромм

Организаторы проекта – 
Фонд культуры совместно 
с Обществом книголюбов 
республики – запланировали 
цикл творческих встреч как с 
хорошо известными поэтами 
и писателями республики, так 
и с начинающими представи-
телями литературной отрасли. 

Поводом для состояв-
шегося общения стала пре-
зентация двух поэтических 
изданий. Одним из них яв-
ляется сборник переводов 
Муталипа Беппаева «Меты 
поиска», выпущенный изда-
тельством Марии и Виктора 
Котляровых в рамках проек-
та «Сподвижники времени: 
слово и искусство – 2021». 
Вторая книга «Тепло наших 
сердец» вышла в Северной 
Осетии и представляет со-
бой сборные произведения 
писателей Северного Кав-
каза: Кабардино-Балкарии, 
Осетии, Чечни, Дагестана и 
представителей современной 
русской литературы. Вокруг 
этих изданий была выстроена 
фабула встречи. Гости также  
отвечали на вопросы о своём 
творчестве, рассказывали 
истории из жизни, делились 
опытом и читали отрывки про-
изведений. Муталип  Беппаев 

рассказал о поэтах, переводы 
произведений которых соста-
вили «Меты поиска». Сборник 
открывают произведения 
основоположника балкарской 
литературы Кязима Мечиева, 
затем идут переводы стихов 
Керима Отарова, Кайсына 
Кулиева, Исмаила Семёнова, 
Фёдора Тютчева, Михаила 
Лермонтова, антология его 
любимых  поэтов от Гомера до 
современных авторов, среди 
которых Франсуа Вийон, Гар-
сиа Лорка, Расул Гамзатов, 
Шейит-Ханум Алишева, Алим  
Кешоков, Исхак  Машбаш, 
Мустай Карим, Валерий Тур-
гай и многие другие. Стихи 
Беппаева хорошо известны и 
переведены на многие языки 
мира.

На вопрос, адресованный 
Владимиру Мокаеву, кем он 
ощущает себя в большей 
степени при широком диапа-
зоне творческих проявлений, 
он ответил: в первую очередь 
– творцом, так как именно 
эта искра  позволяет реали-
зовываться всему, что есть в 
каждом человеке. Владимир 
Аллахбердиевич рассказал 
о первых опытах соприкос-
новения с природным ма-
териалом, первых неудачах 

и открытиях на этом пути, о 
становлении его как мастера, 
работающего с деревом, и 
огранке эстетического чув-
ства, в чём ему очень по-
могла деятельность в музее 
изобразительных искусств. И 
так как современники хорошо 
знают его как музыканта, в 
продолжение своих историй 
он сыграл на гитаре несколь-
ко импровизаций на темы 
классических произведений. 

В вечерах культурного 
проекта призваны принять 
участие представители моло-
дёжного объединения Фонда 
культуры, которые организуют  
музыкальное сопровожде-
ние встреч. Представитель 
Общества книголюбов КБР, 
исполнитель авторской песни 
Анзор Жолдашев представил 
песню «Дневники». В свою 
очередь студент второго курса 
вокального отделения коллед-
жа искусств СКГИИ Кантемир 
Осеев исполнил известные 
произведения на русском, 
кабардинском, балкарском 
и осетинском языках. А при-
сутствующие в зале в унисон 
подпевали профессионально-
му исполнению. 

Марина БИДЕНКО. 
Фото автора

любовно выписанный им портрет 
самой Танзили. 

Танзиля умеет дружить, и эта 
дружба отразилась в её поэтическом 
монологе, где названы имена всех 
тех поэтов и литераторов-балкарцев, 
в ком она видела надежду и гордость 
национальной литературы. Особая 
благодарность Кайсыну Кулиеву, 
Ибрагиму Бабаеву, Зейтуну Толгурову, 
Алиму Теппееву и многим другим, чьё 
творчество также вдохновляло её. 

Впоследствии она сама, а точнее, 
её поэзия стала пристальным пред-
метом исследования её друзей, и по-
эзия Зумакуловой по праву вошла в их 
работы, тем самым украсив страницы 
национальной литературы. В 1983 
году Кайсын Кулиев в предисловии 
к её сборнику «Счастливое право», 
опубликованному в издательстве 
«Художественная литература» (Мо-
сква), с восторгом писал о Танзиле 
как о счастливом и неожиданном 
явлении, открывшем новую страницу 
балкарской литературы, её красивую 
женскую линию. Здесь же Кайсын с 
удовлетворением отмечал, что эсте-
тический абрис её поэзии покоится на 
родном слове, на устно-поэтическом 
творчестве народа.

Заметим, что именно здесь, в Ха-
санье, Танзиля  Зумакулова создала 
и опубликовала ряд новых сборников, 
наиболее ярким из которых является 
трёхтомник её поэзии. 

Наше сегодняшнее обращение к 
личности Зумакуловой – лишь краткий 
эскиз её портрета. Многим читателям 
не раз доводилось встречаться с 
глубокими и яркими статьями, свое-
образными эссе о ней, и с этой точки 
зрения мы остановились лишь  на 
некоторых штрихах её богатой натуры. 
Впрочем, попытки расшифровать, 
дойти до сердцевины душевных и ду-
ховных извивов и излияний поэта ещё 
обязательно появятся. У каждого по-
коления читателей и исследователей 
будет своя Танзиля Зумакулова. Ибо 
классика неисчерпаема, она вечна. 

С днём рождения тебя, народный 
поэт!

Светлана МОТТАЕВА

Среди таинственных начерта-
ний, напоминающих каббалисти-
ческие знаки, удаётся разобрать 
немного. Прежде всего это слово 
«Love», украшенное асимме-
тричным сердечком. Рядом не-
ровным почерком выведено: 
«chemistry», что в переводе с 
английского означает «химия». 
Ниже красуется загадочная фра-
за: «три крапа». Остальные кара-
кули расшифровать решительно 
невозможно, и мне кажется, что 
эта абракадабра красноречиво 
говорит о неконтролируемом 
потоке сознания. Мозг современ-
ного человека переполнен обрыв-
ками случайных мыслей, фраз, 
идей, подавленными эмоциями и 
нереализованными желаниями. 
В наших головах поселился хаос, 
и, по-моему, это тревожный знак.

Справедливости ради нужно 
сказать, что надписи тоже бы-
вают разными. Они зависят от 
образования, культуры и уровня 
интеллекта. Недавно с удивлени-
ем прочитал на бетонном заборе: 
«Умение быть в одиночестве 
является условием способности 
любить. Фромм». Казалось бы, 
что тут можно добавить? Но, как 
известно, голь на выдумки хитра. 
Неизвестный умник дописал к 
фамилии учёного имя Алихан. 
Получилось – Алихан Фромм. 

Не думаю, что кому-то не дают 
покоя лавры немецкого психо-
аналитика. Скорее, всё дело в 
комплексах и желании заявить о 
себе. С таким же успехом можно 
нацарапать на столбе: «Здесь 
был Вася».

С одной стороны приятно, что 
наши земляки знают и цитируют 
Эриха Фромма. С другой – воз-
никает вопрос: почему это обяза-
тельно нужно делать на заборе? 
Что мешает опубликовать понра-
вившуюся фразу в какой-нибудь 
социальной сети? Это гораздо 
проще, чем ковырять буквы на 
твёрдом бетоне, но, видимо, есть 
люди, которые не ищут лёгких 
путей.

Надписи на заборах и гара-
жах поражают разнообразием 
смыслов. Здесь есть сентенции 
на любой вкус: мистические, 
религиозные, бытовые, фило-
софские, эротические. Гуляя по 
городу, вы можете узнать много 
нового. Например, что «самые 

главные вещи – это совсем не 
вещи», что «Алина К. – лапочка», 
а «Виталик – лох».  Неизвестные 
авторы дают оценку политиче-
ским событиям и нравственному 
облику своих знакомых, осужда-
ют, балагурят, глумятся и просто 
морочат людям головы. Гаражи 
и заборы исписаны оскорблени-
ями, комплиментами, признани-
ями в любви и воплями людей, 
раненых нашим жестоким и 
равнодушным миром. В зави-
симости от смысла эти надписи 
вызывают: улыбку, негодование, 
жалость или тоску. 

Написал и вспомнил стихотво-
рение Георгия Иванова, в котором 
он жалуется на скуку. Оно за-
канчивается такими строчками: 
«...Вечный сон: забор, на нём 
слова./ Любопытно – поглядим-
ка./ Заглянул. А там трава, дрова./ 
Вьётся та же скука-невидимка»...

Если уж речь зашла о стихах, 
скажу несколько слов ещё об 
одном поэте. У Расула Гамзатова 

есть целый цикл надписей:  на 
часах, светильниках, кувшинах, 
кинжалах, колыбелях, могиль-
ных плитах, сёдлах, книгах, бур-
ках, каминах и винных рогах. В то 
время, когда подарки было при-
нято подписывать, этот сборник 
имел не только художественное, 
но и утилитарное значение. Он 
запросто мог стать настоль-
ной книгой гравёров, которые 
украшали вещи витиеватыми 
буквами.

О заборах и гаражах в по-
эзии Гамзатова ни слова. Ничего 
удивительного в этом нет. В 
СССР портить городской пейзаж 
считалось делом недостойным 
и предосудительным. Красивое 
слово «граффити» в то время 
ещё никто не знал.

Во многих странах категориче-
ски запрещено рисовать на чьей-
либо собственности без разре-
шения владельца. По-моему, это 
правильно, но дуракам, как из-
вестно,  закон не писан. Мнения 
о граффити неоднозначны. Для 
одних это настоящее искусство, 
достойное размещения в гале-
реях и выставочных залах, для 
других – банальный вандализм.

У нас настоящие граффити – 
редкость. По большей части всё 
сводится к невнятным словам и 
абстрактным фигурам, нацара-

панным неумелой рукой диле-
танта. Про абстракцию разговор 
особый, и тут уместно вспомнить 
слова академика Бориса Раушен-
баха: «С точки зрения психологии 
я могу объяснить так: средневе-
ковое искусство апеллирует к раз-
уму, искусство Нового времени 
и Возрождения — к чувствам, а 
абстрактное – к подсознанию. 
Это явное движение от человека 
к обезьяне».

Не знаю, как насчёт обезьян, 
но мне кажется, что постепенно 
мы возвращаемся в каменный 
век к наскальной живописи. Раз-
ница лишь в том, что рисунки 
древних людей были гораздо 
талантливее и реалистичнее. Ло-
шадь напоминала лошадь, олень 
– оленя, мамонт – мамонта, а 
охотник – охотника. Сейчас в моде 
уродство и неразбериха, и это не 
менее тревожный знак.

На самом деле я не против 
разрисованных стен, с одной 
лишь оговоркой: это нужно делать 
аккуратно, профессионально и 
со вкусом.

Художник должен вкладывать 
в рисунок душу, и не важно, граф-
фити это или нет. Что касается 
пошлости и бездарности, они 
никогда не станут искусством, как 
их при этом ни назови.

Эдуард БИТИРОВ

КУЛЬТУРА
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Они отдают сердце детям
ОБРАЗОВАНИЕ

Адресовано людям
ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Во второй заочный тур кон-
курса вышли Танзиля Азаматова 
(ДАТ «Солнечный город»), Заира 
Даурова (Центр детского твор-
чества Баксанского района) и 
Махмуд Ульбашев (средняя шко-
ла №6 имени Героя Советского 
Союза В.Г. Кузнецова г.п. Тыр-
ныауз), сообщает пресс-служба 
Минпросвещения КБР.

В номинации «Педагог до-
полнительного образования по 
социально-гуманитарной направ-
ленности» выступает Танзиля 
Азаматова. Она ведёт занятия в 
творческом объединении «Креа-
тивная грамматика», где вместе 
с учащимися изучает языковую 
картину мира.

– Многие мои обучающиеся 
– дети-билингвы, владеющие 
двумя родными языками. На 
мой взгляд, педагог-языковед, 
живущий в Кабардино-Балкарии, 
просто обязан прививать любовь 
к русскому языку через призму 
родного языка и наоборот, – уве-
рена конкурсантка.

На занятиях Азаматова  создаёт 
условия для успешной творческой 
реализации обучающихся с учё-

В широком смысле слова 
деятельность флориста не огра-
ничена составлением букетов и 
цветочных композиций. Чело-
век, занимающийся ландшафт-
ным дизайном и формирова-
нием зелёных зон в городской 
среде, имеет прямое отношение 
к стихии цветов и растений и в 
первую очередь является ху-
дожником. 

В профессию Мария пришла 
по зову души, с детства она была 
творческим ребёнком – фанта-
зировала и рисовала для себя. 
Окончив среднюю школу, посту-
пила на достаточно серьёзный 
для девушки факультет, приоб-
ретя профессию физика. Про-
работав пятнадцать лет по специ-
альности в системе градозащиты, 
она сделала резкий крен к твор-
ческому направлению, став сту-
денткой колледжа дизайна КБГУ, 
по её словам, «для себя, для 
души». Определяющим в выбо-
ре направления стала семейная 
традиция работать с землёй.Са-
довый участок родителей  был не 
только местом отдохновения, но 
прежде всего возможностью про-
явить любовь к природе. Таким 
образом, в возрасте около трид-
цати лет Мария получила второе 
образование и обрела счастье 
применить полученные знания на 
территории семейного сада: од-
ним из свидетельств этому стала 

авторская клумба пряных трав. 
По словам Марии, образование, 
получаемое в зрелом возрасте, 
перевернуло её жизнь. Каждый 
день обучения был осознанным и 
целеустремлённым, это был путь 
к реализации внутреннего потен-
циала. По окончании колледжа 
ей поступали различные пред-
ложения о работе, но только став 
преподавателем любимой специ-
альности, она уверенно встала на 
профессиональный путь. Сегодня 
наряду с образовательной про-
граммой она делится с учениками 
и своими открытиями, которых 
во время её студенческой жизни 
было немало. 

– Ландшафтный дизайнер 
не занимается составлением 
букетов, но он занят искусством, 
инструментами которого являют-
ся растения, цветы и деревья, 
их форма и цвет, ведущие к 
гармонии пространства, – рас-
сказывает Мария. – Он так же 
работает с цветами и растения-
ми, но, в отличие от срезанных, 
произрастающим видам нужны 
определённые условия, не все из 
них можно посадить вместе. Этим 
обстоятельством фантазия ланд-
шафтного дизайнера ограничена, 
но, поскольку ассортимент рас-
тений и деревьев огромен, всегда 
можно найти способ реализовать 
свой самый смелый замысел. 
Предмет флористика и состав-

ление цветочных композиций вхо-
дил в программу курса в период 
моего обучения. Сегодняшний 
курс, включая законы компози-
ции, цветоведения и эстетики, 
позволяет грамотно составить 
любую цветочную композицию, 
клумбу или цветник. Одним сло-
вом, существуют законы, знание 
которых позволяет развиваться 
в любом из этих направлений. 
Поскольку мы занимаемся вы-
ращиванием растений и состав-
лением из них живых растущих 
композиций, студенты изучают 
такие дисциплины, как почвове-
дение, агрономия и земледелие, 
агротехника, цветоводство и 
древоводство. Каждое растение 
требует индивидуального под-
хода и пристального внимания, 
и это знает любой наш студент. 
Одной из важных составляющих 
в нашей работе является цвет, 
но в процессе циклов жизни этот 
показатель у цветов, растений и 
деревьев постоянно меняется. 
Это создаёт определённые слож-
ности, но и является интересным 
условием в работе. Ландшафт-
ному дизайнеру, озеленителю 
необходимо принять во внимание 
будущие метаморфозы живого 
материала и на этом основании 
создать такую композицию, кото-
рая и в будущем будет работать на 
идею, поддерживая концепцию. 
Если в архитектуре и интерьере 

цвет статичен, у нас это перма-
нентная метаморфоза. Чёрно-
белая графика зимы, нарастание 
весеннего цветения, буйство 
оттенков зелени и поэтапное сни-
жение огня осени к ноябрьскому 
декадансу – такие же ресурсы 
ландшафтного дизайнера, какие 
существуют в работе флориста со 
срезанными цветами. Одно, ком-
пенсируя другое, рождает ту или 
иную картину для человеческого 
созерцания. И вообще всё, что 
мы делаем, адресовано людям, 
служит их комфорту и душевной 
гармонии. Дипломные проекты 
наших выпускников являются 
реальными объектами, несколько 
из них особо отмечены аттеста-
ционной комиссией. Например, 
открытый сквер на пересечении 
улиц Ленина и Осетинской, благо-
устройство территории перед во-
догрязелечебницей в Нальчике, а 
также ревитализация территории 
бывшего автобусного завода в г. 

Баксане и территория автодрома 
и сквера перед ним в районе г. 
Чегема. Интенсивная работа сту-
дентов дала хороший результат, 
проекты участвовали в выставке, 
организованной в Атажукинском 
саду на фестивале в День мо-
лодёжи. Что касается меня, то 
мне бы хотелось параллельно 
с преподаванием выращивать 
многолетние декоративные рас-
тения и заниматься уходом за уже 
созданными садово-парковыми 
объектами, так как от специали-
зированного ухода за цветами и 
растениями зависит красота горо-
да на долгосрочную перспективу. 

Не случайно Днём флориста 
выбрано именно 24 июля. Этот 
день практически разделяет лето 
пополам, как бы уравновешивая 
энергию природы в разгар само-
го тёплого, яркого и благодатного 
времени года.  

Марина БИДЕНКО. 
Фото автора

том неодинакового уровня владе-
ния языком, специфики родного 
языка и особенностей восприятия 
русского языка обучающимися 
разных национальностей.

– Каждый ребёнок – исследо-
ватель, и моя главная цель – сти-
мулировать поиск. Детям надо не 
навязывать истину, а только по-
могать в её поиске. Моя основная 
задача – создание условий для 
развития умения нестандартно 
мыслить и оригинально выражать 
свои идеи вербально, находить 
неординарные решения для раз-
личных лингвистических проектов 
и исследований. Каждый ребёнок 
счастлив, когда в него верят и 
раскрывают в нём способности и 
таланты, – говорит педагог.

Воспитанники Танзили Азама-
товой – лауреаты и победители 
различных республиканских, 
всероссийских и международных 
конкурсов.

По мнению конкурсантки, пе-
дагог должен быть гармонич-
ной личностью и передавать 
гармонию своим ученикам, об-
ладать такими качествами, как 
интеллигентность, сдержанность, 
терпение, мобильность, креатив-
ность, владеть техническими 
средствами обучения, идти в ногу 
со временем.

Заира Даурова – претендент 
на победу в номинации «Педагог 
дополнительного образования по 
естественнонаучной направлен-
ности» – работает в объединении 

«Другая математика». Считает, 
что детей нельзя заставить учить-
ся – их нужно заинтересовать, а 
процесс получения новых знаний 
может быть увлекательным и для 
учащихся, и для педагога.

– Формула успеха в работе со-
стоит из суммы таких слагаемых, 
как знание своего дела, любовь 
к детям и, конечно же, хороший 
коллектив. Победы становятся 
результатом нашей совместной 
работы. С полной уверенностью 
мы можем сказать, что среди 
наших ребят есть и будущие 
академики Сахаровы, и Королё-
вы, и Павловы, – рассказывает 
Даурова.

По словам конкурсантки, про-
фессией педагога сложно ов-
ладеть целиком. Необходимо  
многому учиться на протяжении 
всей жизни, не останавливаясь 
на достигнутом, делясь опытом.

– Слова российского учёного 
Василия Ключевского: «Чтобы 
быть хорошим преподавателем, 
нужно любить то, что препода-
ёшь, и тех, кому преподаёшь» – 
мой девиз. Только такой путь для 
меня правильный, – признаётся 
Заира Даурова.

Махмуд Ульбашев – педагог 
дополнительного образования 
центра цифрового и гуманитар-
ного профилей «Точка роста» 
в родной тырныаузской шестой 
школе – покажет себя в номина-
ции «Профессиональный дебют».

– Сейчас являюсь наставником 
для ребят своего творческого объ-
единения. Хочу вложить частичку 
своей души в новое поколение. 
Когда вижу горящие глаза детей, 
понимаю, что не зря пришёл в эту 
профессию, и с радостью делюсь 
с ребятами знаниями и опытом, – 
обращает внимание  Ульбашев.

Педагог сам неподдельно 
увлечён высокими технологиями 
и стремится познать новое, что 
открывает и учащимся обширное 
поле для деятельности. Его за-
нятия – это первая ступень в при-
обретении профессии будущего.

– Ко мне приходят ребята, кото-
рые увлечены техникой. Убеждён, 
что всё вложенное в детей сегод-

ня – это наше будущее завтра, 
и мне приятно, что я участвую в 
воспитании будущих инженеров 
нашей страны, – отмечает кон-
курсант.

Размышляя о том, каким дол-
жен быть современный педагог, 
Махмуд Ульбашев замечает, что 
представители этой профессии 
должны учиться быстрее и боль-
ше, чем их подопечные.

– Учитель должен быть при-
мером, примером успешным, 
компетентным, инициативным и 
к тому же разносторонней лично-
стью. Только такой педагог будет 
иметь авторитет, – подчёркивает 
Ульбашев.

Конкурсанты представят на 
суд жюри видеообращение «Моё 
образовательное решение – 
глобальным вызовам», а также 
выполнят тестовое задание по 
теме «Актуальные вопросы раз-
вития сферы дополнительного 
образования детей». Экспертиза 
конкурсных материалов феде-
рального заочного этапа будет 
проведена до 10 августа.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
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Быстро и профессионально Если сумма превышает 
совокупный доход

-

-
-

Для защиты нашей Родины и братского народа 
Украины, чтобы горе не пришло к нам в дома, 
чтобы люди не прятались по подвалам, чтобы не 
находились под угрозой обстрела каждый день – 
долг настоящего мужчины защитить свою Родину, 
свою страну, свою семью!

В целях обеспечения своевременного и ка-
чественного укомплектования войсковых частей 
Южного военного округа в военных комисса-
риатах Кабардино-Балкарской Республики на-
бирают военнослужащих по контракту, которые 
желают участвовать в специальной операции 
на Украине.

Набор контрактников для специальной  
военной операции на Украине

Чтобы стать участником спецоперации, желаю-
щий может заключить контракт. Однако принима-
ют в число военнослужащих по контракту далеко 
не всех. Обратиться в комиссариат с соответству-
ющим заявлением вправе следующие лица:

–  срочники во время службы по призыву, име-
ющие высшее или среднее профессиональное 
образование;

–  призывники, которые отслужили на срочной 
службе не менее 3-х месяцев;

–  мужчины, не пребывающие в запасе, слу-
жащие в Росгвардии, разведке, Госохране и др.;

–  молодые люди в запасе;
–  мужчины с высшим образованием, которые 

не зачислены в запас;
–  студенты военных училищ.
Приемлемый возраст кандидатов в воинские 

части до 50 лет, а также прошедшие срочную 
службу по призыву, годные или годные с не-
значительными ограничениями по здоровью. 
Погашенная судимость не будет преградой для 
заключения контракта.

Основные выплаты за нахождение на террито-
рии Украины, Луганской Народной Республики и 
Донецкой Народной Республики:

рядовой (1 т.р.) – от 168 тыс. руб. в месяц;
рядовой (2 т.р.) – от 173 тыс. руб. в месяц;
ефрейтор (3 т.р.) – от 179 тыс. руб. в месяц;

мл. сержант (4 т.р.) – от 188 тыс. руб. в месяц;
сержант (5 т.р.) – от 192 тыс. руб. в месяц;
ст. сержант (6 т.р.) – от 203 тыс. руб. в месяц;
старшина (7 т.р.) – от 208 тыс. руб. в месяц;
прапорщик (8 т.р.) – от 196 тыс. руб. в месяц;
ст. прапорщик (9 т.р.) – от 210 тыс. руб. в месяц;
лейтенант (10 т.р.) – от 222 тыс. руб. в месяц.
Помимо этого, контрактникам после участия в 

боевых действиях гарантируют получение статуса 
ветерана боевых действий, а их детям – поступле-
ние в вузы по специальной квоте 10% без экзаме-
нов, вне конкурса и без экзаменов в суворовские, 
кадетские корпуса и училища.

По всем интересующим вопросам призыва на 
контракт обращаться в военные комиссариаты 
по месту жительства или в военный комиссариат 
Кабардино-Балкарской Республики.

Также идёт набор добровольцев для  
участия в военной операции  

Российской Федерации на Украине
Частная военная компания «БАРС» постоянно 

ведёт набор добровольцев для участия в специ-
альной военной операции на Украине. Требуются 
специалисты практически по всем направлениям. 
Отбор лишён массы формальностей, которые 
есть при оформлении службы по контракту. Глав-
ное условие – быть на 100% гражданским и не 
иметь судимостей по тяжёлым статьям, а также 
есть некоторые ограничения по перенесённым 
заболеваниям.

Выплаты добровольцам, состоящим в добро-
вольческих отрядах «БАРС», – от 200 до 300 тысяч 
рублей ежемесячно. Также производятся еди-
новременные выплаты в соответствии с Указом 
Президента РФ №98.

По вопросам отбора добровольцев обращаться 
в военные комиссариаты по месту жительства или 
в военный комиссариат Кабардино-Балкарской 
Республики.

Есть такая профессия – Родину защищать!
Военный комиссар  

Кабардино-Балкарской Республики  
подполковник Д. Пахомов

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИНФОРМИРУЕТ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

ШАГ1 ШАГ2 ШАГ3 ШАГ4

Постановка на 
миграционный 
учёт по месту 
пребывания

 Оформление 
временного 

убежища

Оформление 
СНИЛС и ИНН

Обращение в 
ЦЗН по месту 
пребывания с 
целью подбо-
ра вакансий

Управление 
по вопросам 

миграции 
МВД по КБР 

по месту 
пребывания

тел.
8(8662)44-10-15

Управление 
по вопросам 

миграции 
МВД по КБР 

по месту 
пребывания

тел.
8(8662)44-10-15

МФЦ 
по месту 

пребывания
тел. 

8(800) 100-32-82

ГКУ
«Республи-

канский центр 
труда, занято-
сти и социаль-

ной защиты 
населения»

по месту 
пребывания

тел.
8(8662)44-07-05

В каких случаях деньги на бан-
ковских счетах граждан могут об-
ратить в доход государства?

Старший помощник прокурора 
КБР по правовому обеспечению 
Жанна Соттаева сослалась на из-
менения в федеральные законы «О 
банках и банковской деятельности» 
и «О противодействии коррупции». 
Предусмотрено обращение в доход 
государства поступивших на счета в 
банках и иных кредитных организа-
циях денежных средств отдельных 
категорий граждан, которые обяза-
ны отчитываться о доходах. Такой 
порядок предусмотрен в случаях, 
когда сумма средств превышает со-
вокупный доход за отчётный период 
и предшествующие ему два года 
и не предоставлены достоверные 
сведения о законности получения 
этих денег. 

Закреплён порядок проведения 
генеральным прокурором Россий-
ской Федерации и подчинёнными 
ему прокурорами проверки закон-
ности получения денежных средств. 

Также урегулирована процедура 
направления запросов в банки, 
налоговые органы, операторам, 
которые выпускают цифровые 
финансовые активы, в органы ре-
гистрации прав. 

Нижний предел суммы (без под-
тверждения законности получения), 
при котором органы прокуратуры 
должны обратиться в суд с заявле-
нием о взыскании в доход государ-
ства, установлен в 10 тысяч рублей. 

Ляна  КЕШ  

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

– Кадастровый инженер – 
специалист, выполняющий 
кадастровые работы в отноше-
нии объектов недвижимости. 
Обязательным условием для 
кадастрового инженера явля-
ется необходимость состоять 
в саморегулируемой органи-
зации кадастровых инжене-
ров. При этом осуществлять 
свою деятельность они могут 
самостоятельно в качестве 
индивидуального предприни-
мателя либо быть сотрудником 
организации, – пояснила Анна 
Владимировна.

Для вступления в СРО пре-
тендент должен соответствовать 
определённым требованиям – 
иметь российское гражданство, 
высшее образование по специ-
альности или направлению под-
готовки, опыт работы в качестве 
помощника кадастрового инже-
нера не менее двух лет. Также 
претендент на вступление в СРО 
должен сдать теоретический эк-
замен, подтверждающий нали-
чие профессиональных знаний, 
необходимых для осуществле-
ния кадастровой деятельности, 
и иметь действующий договор 
обязательного страхования 
гражданской ответственности. 

При этом не должен иметь нака-
зания в виде дисквалификации 
за нарушение законодательства 
о государственном кадастровом 
учёте недвижимого имущества 
и кадастровой деятельности и 
непогашенной или неснятой су-
димости за совершение умыш-
ленного преступления.

В процессе своей работы 
кадастровый инженер подго-
тавливает документы для поста-
новки объекта недвижимости 
на кадастровый учёт, внесения 
изменений в его характеристики 
или для снятия объекта с када-
стрового учёта.

По словам Анны Тонконог, 
услуги кадастрового инженера 
понадобятся в случае отсут-
ствия точных границ земельного 
участка или при необходимо-
сти поставить на кадастровый 
учёт объект недвижимости. 
Не обойтись без него, если 
нужно внести изменения в об-
разованный объект недвижи-
мости или устранить ошибки 
или неточности, допущенные 
при оформлении недвижимости 
ранее. Поэтому к выбору специ-
алиста необходимо подойти от-
ветственно, так как от качества 
выполненной им работы будет 

зависеть то, как быстро объект 
недвижимости будет поставлен 
на кадастровый учёт.

На сайте Росреестра досту-
пен сервис «Реестр кадастро-
вых инженеров», содержащий 
всю необходимую информа-
цию о кадастровых инженерах, 
имеющих право работать на 
территории нашей страны. По-
мимо информации о номере 
квалификационного аттестата 
он содержит дату включения 
в реестр кадастровых инжене-
ров. А в случае если действие 
квалификационного аттестата 
приостановлено, информация о 
дате исключения его из реестра 
также будет отражена на сайте.   
Из реестра также можно узнать, 

членом какого СРО является 
кадастровый инженер, и ознако-
миться с результатами его про-
фессиональной деятельности.

– Для повышения качества 
услуг, оказываемых кадастро-
выми инженерами, для на-
селения на базе федеральной 
Кадастровой палаты создана 
обучающая онлайн-платформа 
«Корпоративный университет». 
Его слушатели вправе выбрать 
удобную для себя форму обуче-
ния. В рамках дополнительного 
образования своим опытом де-
лятся преподаватели ведущих 
вузов страны, а для детального 
разбора конкретной ситуации 
подойдут видеолекции. В рам-
ках онлайн-вебинаров, прово-
димых Корпоративным уни-
верситетом, рассматриваются 
изменения законодательства, 
разбираются нестандартные 
ситуации и предлагаются пути 
решения вопросов законным 
путём, – продолжила директор 
организации.

Возможность анализиро-
вать недочёты, обмениваться 
опытом позволяет принимать 
правильные взвешенные реше-
ния, которые в первую очередь 
положительно сказываются на 
качестве подготовленных до-
кументов. Ведь самостоятельно 
подготовить документы для 
кадастрового учёта граждане 
не смогут. Поэтому нужно об-
ратиться к профессионалам, 
которые быстро и качественно 
помогут подготовить все необ-
ходимые документы.

 Юлия СЛАВИНА

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации 
от 18 марта 2022 г. №ПР-514 МВД России разработан и внесён в 
Правительство Российской Федерации проект указа Президента 
Российской Федерации «О временном порядке осуществления тру-
довой деятельности в Российской Федерации гражданами Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины», 
который направлен в том числе на установление временного поряд-
ка осуществления указанными гражданами трудовой деятельности 
в Российской Федерации без необходимости получения разрешения 
на работу или патентов.

Алгоритм трудоустройства граждан Донецкой Народной Респу-
блики, Луганской Народной Республики и Украины (далее – граждан 
ДНР, ЛНР и Украины) по состоянию на сегодняшний день следую-
щий:

Трудоустройство проходит в общем порядке без предъявления 
дополнительных документов в случае, если у граждан, прибывших 
с территории ДНР, ЛНР и Украины, имеется:

статус беженца;
гражданство Российской Федерации;
оформлено временное убежище.
Гражданам ДНР, ЛНР и Украины, у которых нет статуса беженца, 

гражданства Российской Федерации и не оформлено временное 
убежище, для трудоустройства необходимо оформить патент. 

Поздравляем вас с Днём работника торговли, который ежегодно отмечается в четвёртую субботу июля (Указ Президента Российской Федерации от 7.05.2013 г. №459).
Устойчивое развитие торговой отрасли в республике – это прежде всего результат упорного напряжённого труда каждого из вас, вашего высокоорганизованного, 

профессионального, инициативного подхода к решению задач по развитию потребительского рынка в Кабардино-Балкарской Республике. Желаем вам доброго здо-
ровья, благополучия, финансовой стабильности, удачи во всём.

Министр промышленности, энергетики и торговли КБР Ш. Ахубеков,
председатель КБ рескома профсоюза РФ «Торговое Единство» М. Бекалдиева

ИНФОРМАЦИЯ
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Две премьеры

Добро пожаловать в «Родник»!

-
-

Так, недавно свой 53-й сезон Государ-
ственный музыкальный театр Кабардино-
Балкарии завершил премьерой оперы 
Владимира Молова «Камбот и Ляца», 
созданной по одноимённому роману 
классика кабардинской литературы Али 
Шогенцукова. Примечательно, что двад-

цать лет назад постановка шла на сцене 
Музтеатра, премьера оперы состоялась 
в октябре 2001 года, но её режиссёрская 
трактовка была несколько иной. По-новому 
прочёл либретто классического произведе-
ния режиссёр-постановщик, заслуженный 
артист Республики Абхазия Тимур Исупов, 
который считает Камбота и Ляцу нашими 
национальными Ромео и Джульеттой. Те-
перь в этой трагической истории главное 
– любовь, а не классовое неравенство 
героев. 

Сама же премьера посвящена 100-ле-
тию Кабардино-Балкарии. Фрагменты 
оперы этой осенью увидят жители и гости 

Москвы на юбилейных торжествах в честь 
знаменательной даты. 

Главные роли исполнили заслуженная 
артистка КБР Л. Кулова, заслуженный 
артист РФ М. Батыров, Р. Кочесокова, А. 
Евазов, Р. Абаев, М. Апшев, М. Кумышев, 
заслуженная артистка Республики Южная 
Осетия Дж. Мезова, Ф. Дышекова, С. 
Шогенова, заслуженные артисты КБР А. 
Хавпачев и  М. Кумыков, М. Сонов. Над 
постановкой работали дирижёр Беслан 
Бербеков, художник Кантемир Жилов, 
балетмейстер заслуженный деятель ис-
кусств КБР Рамед Пачев, хормейстер 
Зарета Дзуганова, художник по костюмам 
Рузанна Дацирхоева.

Несколько ранее в Русском драмати-
ческом театре им. М. Горького состоялась 
премьера спектакля «Семейные истории» 
по пьесе сербского драматурга Б. Србля-
нович в постановке заслуженной артистки 
КБР Евгении Толстовой.

– Это пьеса о послевоенном времени 
в Сербии. Прочитав её, я увидела, что 
многое актуально и для наших дней, 
– говорит Е. Толстова. –  Конечно, при-
шлось кое-что изменить, адаптировать 
под наше время и наши реалии. Много 

лет я проработала в школе, и о том, что 
в семьях бывают серьёзные проблемы, 
знаю не понаслышке. Наш спектакль 
больше об этом. Здесь взрослые актёры 
играют детей, которые играют во взрос-
лых. Все артисты, занятые в постанов-
ке, работали над образами с большим 
вдохновением, пониманием важности и 
нужности материала.

Особую атмосферу спектаклю придают 
интересные режиссёрские находки – эле-
менты компьютерных игр, а также так на-
зываемая «боевая хореография». В поста-
новке в основном занята молодёжь труппы, 
и уже поэтому новый спектакль ближе 
к юному зрителю, который, как предпо-
лагает администрация театра, сможет 
увидеть его по Пушкинской карте в новом 
театральном сезоне 2022-2023 года. Роли 
исполнили Ислам Канкулов, Заур Нагоев, 
Екатерина Попова, Агнесса Шереужева, 
Фатима Кушхова, Анастасия Сторожева, 
Мария Толстова, Аскер Шуков, Рустам До-
рогов. Художник-постановщик спектакля 
П. Мамбетов, художник по костюмам Ж. 
Кузьмина, хореограф В. Толстов.

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Элины Караевой

Летние каникулы продолжаются, и каждый из нас хотя бы раз в 
жизни хотел бы вернуться в детство в предвкушении замечатель-
ного отдыха. Родители стараются выбрать оздоровительный ком-
плекс, в котором для детей созданы самые благоприятные условия 
для восстановления  сил и здоровья перед новым учебным годом.

Таким местом отдыха стал 
детский лагерь «Родник», рас-
положенный в селении Аргудан 
вблизи лесного массива. Двор 
ухоженный и красивый, есть ка-
чели и концертная сцена. Смена 
началась в июле, сейчас здесь 
отдыхают 140 детей. Они разде-
лены на пять отрядов, у каждого 
свой вожатый. Для детей лагерь 
– беззаботный отдых, а для вожа-
тых – ответственная ежедневная 
работа. 

«Родник» принимает детей из 
Лескенского, Урванского, Терского, 
Чегемского районов, Нальчика и 

Нарткалы. В лагере много живо-
писных полян и оборудованных 
площадок, здесь чистый воздух, 
вокруг нет жилых и промышленных 
строений. Каждый день в лагере 
начинается с зарядки, питание пя-
тиразовое, повара готовят вкусно 
и разнообразно.

Много времени дети проводят 
на свежем воздухе, играют в фут-
бол, волейбол, баскетбол, а также 
соревнуются в шахматах, шашках, 
теннисе.  Директор лагеря Лена 
Озова и вожатые организуют 
конкурсы, по вечерам проводят 
концерты, интересные викторины, 

Каникулы – это не только время отдыха и развлечений, но 
и возможность получения полезных знаний, которые приго-
дятся ребятам в повседневной жизни. Недавно специалисты 
филиала «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» на-
вестили школьников, отдыхающих в республиканском детском 
реабилитационном центре «Радуга» в Нальчике.

Приятное с полезным
где каждый ребёнок может про-
явить себя. 

В лагере работают многочис-
ленные кружки по интересам: 
театральный, поэтический, во-
кальный, изобразительный, спор-
тивные.  В «Роднике» с успехом 
решают и проблему социализации 
детей, для этого здесь созданы 
все условия: учат быть самостоя-
тельными, развивают таланты.  В 
череде многочисленных и разноо-
бразных мероприятии девчонкам 
и мальчишкам не до  телефонов 
и гаджетов, и это замечательно.

– В современном мире боль-
шинство детей, как и взрослых,  за-
висимы от интернета, социальных 
сетей. Никакие телефоны не заме-
нят живое общение с человеком, 
а компьютерные игры – футбол 
или шахматы. Вожатые всячески 
пытаются занять детей, чтобы у 
них не оставалось ни времени, ни 
желания брать в руки телефон, – 
говорит  старшая вожатая Марина 
Шериева.

Итог работы каждого сотруд-
ника оздоровительного лагеря 
«Родник» – физически и морально 
окрепшие школьники, а ещё чтобы 
каждый день для них стал неза-
бываемым. Глядя на счастливые 
улыбки детей, с уверенностью 
можно сказать, что время, прове-
дённое в лагере, оставит в памяти 
самые яркие воспоминания, а в 
душе – только положительные эмо-
ции.  Над этим работает дружный, 
сплочённый коллектив лагеря.

Подготовила 
Илиана КОГОТИЖЕВА

Ребята продемонстрировали 
очень высокий уровень знания 
правил электробезопасности и 
задали вектор обсуждения. К 
примеру, разгорелась оживлён-
ная дискуссия о том, что нужно 
сделать в первую очередь, если 
обнаружен оборванный провод и 
пострадавший от удара электри-
ческим током – позвать взрослых 
или самостоятельно приступить 
к оказанию первой помощи. 
Старшие дети аргументированно 
объяснили младшим, что необ-
ходимо обратиться за помощью 
к взрослым. При этом важно 
обеспечить собственную безопас-
ность, покинув зону поражения 
гусиным шагом. Рисовать лучше 

на асфальте, а не на трансфор-
маторных будках, делать селфи 
на фоне природы, а не на опорах 
линий электропередачи. Прежде 
чем рыбачить и запускать воздуш-
ного змея, нужно убедиться, что 
выбранное место не расположено 
под или рядом с ЛЭП. Кроме 
того,  надо обязательно следовать 
указаниям энергетиков, которые 
расположены на энергообъектах в 
виде табличек и плакатов с пред-
упреждающими надписями.

В завершение занятия дети 
получили от «Россети Северный 
Кавказ» полезные подарки – спе-
циальные закладки и буклеты с 
правилами электробезопасности. 

Индира ГУЗЕЕВА


