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КАЗБЕК КОКОВ ВРУЧИЛ СВИДЕТЕЛЬСТВА НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТОВ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МОЛОДЫМ УЧЁНЫМ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

В Доме Правительства врио 
Главы КБР Казбек Коков вручил 
свидетельства на право получения 
грантов Президента Российской 
Федерации молодым учёным Ка-
бардино-Балкарии.

В числе победителей феде-
рального конкурса – Альберт 
Атласкиров, Халимат Уянаева, 
Лейля Гузиева, Залина Яхутлова, 
проекты которых направлены 
на трансформацию ценностных 
ориентаций молодёжи в условиях 
глобализации, формирование 
новой архитектуры социально-эко-
номического развития, инноваци-
онных кластеров на базе ведущих 
научных школ и вузов, а также 
объединение на территории СКФО 
крупных промышленных предпри-
ятий региона.

– За последние годы молодые 
учёные республики впервые отме-
чены на столь высоком уровне. Мы 
вами гордимся! Выражаю благо-

уки, механизмы государственной 
поддержки работников отрасли, 
создания условий и возможностей 
для их самореализации и раскры-
тия таланта.

Деятели науки рассказали руко-
водителю республики о направ-
лениях своих исследовательских 
работ, поблагодарили за оказы-
ваемую помощь, отметив, что ин-
терес региональных властей яв-
ляется стимулом для их дальней-
шего профессионального рос- 
та и сотрудничества в решении 
ряда социально-экономических 
задач.

В церемонии вручения свиде-
тельств приняли участие замести-
тель Председателя Правительства 
КБР Г.О. Мовсисян, министр науки, 
просвещения и по делам молодё-
жи КБР А.М. Кумыков, ректор КБГУ  
им. Х.М. Бербекова Ю.К. Альту-
дов, и.о. директора КБНЦ РАН  
З.В. Нагоев.

дарность за вашу активность, труд, 
нацеленность на результат. Вы 
поднимаете не только свой статус 
как молодых учёных, но и статус 
научных учреждений Кабардино-
Балкарии, – отметил К.В. Коков.

От имени полномочного пред-
ставителя Президента Российской 
Федерации в Северо-Кавказском 
федеральном округе Александра 
Матовникова научных сотрудни-
ков КБНЦ РАН и КБГУ им. Х.М. 

Бербекова поздравил главный 
федеральный инспектор по КБР 
Евгений Ткачёв, пожелал новых 
успехов и побед.

В ходе встречи обсуждены 
актуальные вопросы развития на-

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина 

В рамках образовательной программы Се-
веро-Кавказского молодёжного форума «Ма-
шук-2019» состоялась встреча с директором 
по развитию компании «Ростелеком-Солар», 
одним из ведущих экспертов в сфере кибербе-
зопасности Олегом Седовым.

Экспансия «умных городов»

Развитие технологий бу-
дущего, экспансия «умных 
городов» и необходимость 
адаптации в жизни в принци-
пиально новых условиях об-
судили участники дискуссии.

– Главная проблема в том, 
что мы живём в мире, в ко-
тором технологии опережают 
сознание людей. И надо сде-
лать так, чтобы люди были 
готовы к новому технологи-
ческому прорыву. Для этого 

каждый должен повышать 
уровень образования и про-
фессиональных компетенций, 
– сказал Олег Седов. – По-
коление интернета сегодня 
решает проблему в два клика, 
демонстрируя принципиально 
новые механизмы. Это важ-
ное качество в меняющемся 
мире, оно позволит вам ми-
нимизировать последствия 
перемен и приспособиться 
к ним.

Творческий отдых между 
образовательными блоками
Традиционной популярностью у участников 

Северо-Кавказского молодёжного форума «Ма-
шук» пользуются альтернативные площадки. В 
этом году их более 30: спортивные, творческие, 
игровые и дополнительного образования.

Каждая из площадок будет 
работать в течение всех трёх 
смен форума и даже в дни 
«пересменок». 

Есть волейбольные площад-
ки, смонтированы скалодром, 
балансборд, пройдут соревно-
вания по настольному теннису, 
мини-гольфу, петанку (броса-
ние металлических шаров). 
Ловкости и координации учат в 
секции верёвочного городка, а 
боевым искусствам – на тхэк-
вондо. У каждого есть возмож-
ность сдать студенческий зачёт 
по спортивным направлениям 
в Ассоциации студенческих 
спортивных клубов России. Это 
аналог ГТО и добавляет баллы 
к личному рейтингу участников 
форума. Лидеров приглашают 
на бизнес-завтраки с гостями 
форума, где они смогут обсу-
дить свои проекты в нефор-
мальной обстановке.

Участники смен развивают 
креативность в области «хенд-
мейд» в хобби-доме. 

Эрудитам рады на интел-
лектуальных играх, начинаю-
щим спикерам – на дебатах, 
практикумах и специально 
организованных тематических 
публичных выступлениях.

Для активных книголюбов 
организована читальная зона, 
мастера грации и пластики в 

секции кавказских танцев обу-
чают всех желающих.

В игровых зонах молодое 
поколение устраивает соревно-
вания в играх на «playstation», 
а старшее «подбивает» танки и 
подстреливает уток в «денди».

Востребованы мастер-клас-
сы по соцпроектированию, гос-
закупкам, занятия по разговор-
ному английскому и оказанию 
первой медицинской помощи.

– Обучающие специалисты 
– это грантополучатели про-
шлых лет, спикеры – делегаты 
СКФО, России и специалисты 
отдельных профессий. Практи-
чески по каждому направлению 
процесс обучения построен 
так, чтобы довести участников 
до определённого уровня, по-
яснила руководитель этого 
направления Елена Ливенская. 

Пластический  спектакль с 
участниками форума репети-
рует творческая лаборатория 
«КУБ». Краткие мастер-классы 
проводят специалисты-меди-
ки и сотрудники МЧС. Блоки 
основных образовательных 
программ по времени не пере-
секаются с работой площадок, 
органично их дополняя. 
По сообщениям пресс-центра
 Северо-Кавказского молодёж-
ного форума «Машук-2019»

подготовил Юрий ТАЛОВ

 Эта подотрасль агропромышленного кластера Кабардино-Балка-
рии стала одним из доходных и востребованных направлений сфе-
ры растениеводства. По итогам прошлого сельскохозяйственного 
сезона хозяйствующие субъекты различных форм собственности 
поставили в регионы РФ более 15 тысяч тонн высокоурожайной 
продукции семеноводства.

Элитное семеноводство – 
кластерный сегмент 

экспортного потенциала республики

В рамках «дорожной карты» АПК КБР се-
меноводы региона намерены в ближайшей 
перспективе довести объёмы производства 
элитных семян основных стратегических 
культур до 25 тысяч тонн. 

Сегодня в республике выработан до-
статочно эффективный вектор развития 
семеноводства на основе государственно-
частного партнёрства. Ключевая роль в 
данном направлении отводится селекции 
гибридной кукурузы, ориентированной 
на поставку в разные субъекты России, а 
также в ряд стран дальнего и ближнего 
зарубежья.

Стоит также отметить, что отрасль 
элитного семеноводства поставлена на 
инновационные рельсы в части научного 
обеспечения и сопровождения, в котором 
принимают весьма результативное уча-
стие учёные и специалисты Кабардино-
Балкарского науч-
но-исследователь-

ского института сельского хозяйства, Кабар-
дино-Балкарского аграрного университета 
им. В.М. Кокова, филиалов федеральных 
государственных учреждений «Россельхоз-
центр» и «Госсорткомиссия по Кабардино-
Балкарской Республике», станции агрохи-
мической службы «Кабардино-Балкарская», 
а также Управления Россельхознадзора по 
КБР и РСО-Алании. 

Региональное Министерство сельского 
хозяйства в свою очередь проводит госу-
дарственную политику и оказывает весомую 
господдержку в области селекции сельско-

хозяйственных культур, формирует 
и ежегодно обновляет ре-

естр семеноводческих 
хозяйств. 

(Окончание 
на 2-й с.).

Фото Бориса 
Бербекова

В Нальчике в годовщину начала войны в Абхазии к памятнику 
добровольцам, защитившим Абхазию в 1992-1993 годах, возложи-
ли цветы и вспоминали о павших.

1562 добровольца защищали Абхазию

Председатель Союза 
абхазских добровольцев 
Сергей Яхогоев рассказал, 
как началась война, как до-
бровольцы – жители нашей 
республики, направились на 
помощь братскому народу. 

– Как вы помните, 14 ав- 
густа 1992 года Грузия на-
пала на мирную Абхазию. 
Представьте себе, мы сей-
час в центре Нальчика, 
мирный солнечный авгу-
стовский день. Тогда и в 
Абхазии стоял жаркий лет-
ний день, люди со всего 
бывшего СССР отдыхали на 
берегу моря. В такой день 
и началась война, – сдер-

жанно рассказал Сергей 
Сафарбиевич.

В сухих исторических 
сводках о начале войны гово-
рится, что 14 августа 1992 го- 
да, в разгар курортного се-
зона, отряды Национальной 
гвардии Грузии под пред-
логом охраны железной 
дороги вторглись на терри-
торию Абхазии: две тысячи 
грузинских «гвардейцев», 
58 единиц бронетехники, 
большое количество артил-
лерии (в том числе реак-
тивные установки «Град» и 
«Ураган»). Всё вооружение 
абхазской армии состояло 
из стрелкового оружия, са-

модельных броневиков и 
старых градобойных пушек. 

Уже 15 августа первая 
группа во главе с генералом 
Султаном Сосналиевым 
была в Гудауте. В течение 
только одного месяца в 
Абхазию отправилось более 
тысячи человек. 15 августа 
в Абхазии отмечается День 
добровольца.

Всего в Абхазии воевали 
1562 человека из Кабардино-
Балкарии, погибли 64 чело-
века, Героями Абхазии стали  
12 жителей нашей республи-
ки, шестеро посмертно. 

(Окончание на 2-й с.).
Фото Ольги Кертиевой

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ВРИО ГЛАВЫ КБР К.В. КОКОВА В ЧЕРЕКСКИЙ РАЙОН
Казбек Коков побывал с рабо-

чей поездкой в Черекском районе. 
Врио Главы КБР осмотрел ам-
булаторию с.п. Аушигер. Здание 
1936 года постройки находится в 
аварийном состоянии и не подле-
жит капитальному ремонту. Рас-
сматривается вопрос о включении 
объекта в одну из действующих 
программ развития здравоохра-
нения. В настоящее время завер-
шается подготовка необходимой 
проектно-сметной документации 
на возведение нового медучреж-
дения.

Руководитель республики так-
же проверил ход выполнения 
руслорегулировочных работ на 
реке Черек, где  для защиты 
жилого сектора и туристической 
инфраструктуры от возможного 
подтопления проводится ком-
плексная реконструкция бере-
гоукрепительных сооружений и 
конструкций.

В г.п. Кашхатау К.В. Коков 
посетил среднюю школу им. 
Ш.Ш. Чеченова. По программам 
общего и дополнительного обра-

зования в односменном режиме 
здесь обучаются 726 детей. Врио 
Главы КБР ознакомился с качест-
вом проведения капитального 
ремонта спортзала, а также ос-
мотрел строительную площадку 
будущей многофункциональной 
игровой воркаут-зоны с детским 
спортивно-оздоровительным 
блоком.

В этот же день Казбек Коков по-
сетил семью ушедшего из жизни 
участника Великой Отечественной 
войны Хусея Ульбашева, выразил 
соболезнования родным и близ-
ким ветерана.

В завершение рабочей поездки 
Казбек Коков встретился с сотруд-
никами и подопечными комплекс-
ного центра социального обслу-
живания населения Черекского 
района. Персонал учреждения 
оказывает квалифицированную 
помощь жителям всех муници-
пальных районов республики, на-
ходящимся в сложной жизненной 
ситуации, а также поддержку в 
реализации их законных прав и 
интересов.
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Элитное семеноводство – 
кластерный сегмент 

экспортного потенциала республики
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
– В настоящее время в 

рес-публике элитным семено-
водством занимаются около  
40 хозяйств различных форм 
собственности, – констатирует 
первый заместитель Председа-
теля Правительства – министр 
сельского хозяйства КБР Сер-
гей Говоров. – Семеноводством 
зерновых и зернобобовых куль-
тур занято 17 хозяйств, селекци-
ей гибридной кукурузы – 14, кар-
тофеля – два агропредприятия. 
Ещё четыре хозяйства специ-
ализируются на производстве 
семян технических, масличных 
и кормовых культур.

Также главный аграрий КБР 
отмечает, что одним из наибо-
лее рентабельных и востребо-
ванных направлений растени-
еводческого хозяйства респуб-
лики остаётся семеноводство 
кукурузы. Этому способствуют 
в первую очередь благопри-
ятные почвенно-климатиче-
ские условия, устоявшиеся 
традиции и богатый опыт воз-
делывания богатырской куль-
туры аграриями нескольких 
поколений. Заметно вырос в 
последние годы уровень под-
держки государством данной 
подотрасли растениеводства.

Р. Князев. Агрофирма «Отбор» 

первого поколения составляет 
чуть более двух тысяч тонн 
при ежегодном производстве 
порядка 15 тысяч тонн. Пло-
щадь участков гибридизации 
доходит до шести тысяч гек-
таров. Рентабельность одного 
гектара семеноводческих 
посевов – участков гибри-
дизации кукурузы – около  
150 процентов,  средний 
валовой доход превышает 
100 тысяч рублей.

По расчётам специалистов, 
для устойчивой реализации 
экспортного потенциала Ка-
бардино-Балкарии в этом сег-
менте требуется довести об-
щую площадь участков гибри-
дизации до 10 тысяч гектаров, 
что позволит получить нужный 
объём востребованного на 
российском и зарубежном 
рынках высококачественного 
семенного материала гибрид-
ной кукурузы более ранних 
сроков созревания. 

Сегодня в республике функ-
ционирует специализирован-
ная инновационная агрофирма 
«Гибрид СК» (Баксан) мощ-
ностью 5 тысяч тонн, совре-
менный калибровочный завод 
ООО «Юг-сервис» (Псынадаха, 
Зольский район) той же мощ-
ности. ИПА «Отбор» имеет в 
своём арсенале современный 
завод по производству роди-
тельских форм семян кукурузы.

На высоком профессио-
нальном уровне на семено-
водстве специализируются 
народное предприятие «Шэ-
джэм» (Чегемский район), 
коллективное хозяйство «Псы-
надаха» (Зольский район), 
агрофирма «Астек-Агро» (Тер-
ский район) и другие. 

Как показывает ежегодный 
мониторинг, в настоящий мо-
мент наибольшим спросом 
продукция семеноводов Ка-
бардино-Балкарии пользуется 
у кукурузоводов Татарстана и 
Башкортостана, Алтайского 
края, Воронежской, Рязанской 
Кировской, Новосибирской 
областей. Кукурузоводы Бе-
ларуси традиционно отдают 
предпочтение семенам ку-
курузы, произведённым в 
Кабардино-Балкарии.

В рамках нового националь-
ного проекта «Экспортный 
потенциал АПК России» рес-
публика в 2019 году планирует 
довести производство элитных 
семян сельскохозяйственных 
культур до 20 тысяч тонн.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

Артур Шаваев, председатель АО «Шэджэм»

 – Сегодня главный акцент 
семеноводы Кабардино-Бал-
карии делают на реализацию 
экспортного потенциала в 
данном сегменте, – пояснил 
Сергей Говоров. – Потребно-
сти Российской Федерации в 
семенах гибридной кукурузы 
составляют порядка 100 тысяч 
тонн. По факту семеновод-
ческие хозяйства республики 
поставляют семена гибридной 
кукурузы довольно высокого 
качества в Татарстан, Башки-
рию, Алтайский край, Ново-
сибирскую область, а также в 
страны ближнего и дальнего 
зарубежья, в том числе в Бе-
ларусь, Казахстан, Киргизию, 
Иран и другие. 

Как подтвердили в регио-
нальном Минсельхозе, на 
долю семян гибридной куку-
рузы сегодня в целом по Ка-
бардино-Балкарии приходится 
55 процентов всей площади 
семеноводческих посевов. В 
республике налажено выра-
щивание высокоурожайных 
семян богатырской культуры 
от самых раннеспелых до 
позднеспелых гибридов и ги-
бридных популяций.

 Под патронажем учёных 

Кстати, ИПА «Отбор» при-
ступил к реализации ориги-
нального инвестиционного 
проекта, в рамках которого в 
регионе будет создан селекци-
онно-семеноводческий центр 
при финансовой поддержке 
государства. Он станет одним 
из самых современных агро-
инжиринговых центров Рос-
сии. Стоит к этому добавить, 
что агрофирма «Отбор» яв-
ляется оригинатором 12 селек-
ционных гибридов кукурузы, 
занесённых в Государствен-
ный реестр селекционных 
достижений, допущенных к 
использованию в семи регио-
нах Российской Федерации с 
совершенно разными почвен-
но-климатическими поясами. 

В последнее время в Ка-
бардино-Балкарии в число 
брендового продукта вошло 
семеноводство пищевых под-
видов кукурузы: сахарная, 
белозерная и лопающаяся. 

По словам профильного 
министра, аграриями респуб-
лики для посевов на зерно и 
силос в основном использу-
ются семена средних и более 
поздних сроков созревания. 
Ежегодная потребность КБР 
в гибридных семенах кукурузы 

Эксперты рассказали, владельцы каких дач не попадут под новый 
порядок оформления собственности.

Новая «дачная амнистия»

Упрощённый порядок 
оформления прав собствен-
ности на дачную недвижи-
мость будет действовать до  
1 марта 2021 года. 

Кроме того, закон прод-
левает до 1 марта 2022 года 
срок льготного бесплатного 
предоставления в собствен-
ность земельных участков, 
находящихся в публичной 
собственности, для членов 
садоводческих и огородниче-
ских некоммерческих това-
риществ. 

– Ранее действие дачной 
амнистии распространялось 
на объекты недвижимости, 
в том числе расположенные 
на земельных участках под 
индивидуальное жилищное 
строительство (ИЖС), ведение 
личного подсобного хозяйства. 
Новая норма затрагивает толь-
ко дачников и те объекты, кото-
рые построены на земельных 
участках, предоставленных 
для ведения садоводства, – 
рассказывает эксперт Феде-
ральной кадастровой палаты 
Надежда Лещенко.  

Обладатели правоуста-
навливающих документов 
на земельные участки для 
садоводства смогут офор-
мить в собственность дома 
или строения на основании 

технического плана здания. 
Необходимым документом 
для его подготовки является 
декларация, составленная 
правообладателем объекта 
недвижимости. 

– Для оформления соб-
ственности таких объектов 
владельцу достаточно снача-
ла обратиться к кадастровому 
инженеру для подготовки 
технического плана, а после 
– предоставить лично в МФЦ 
посредством почтового от-
правления или в электронном 
виде пакет документов с заяв-
лением о кадастровом учёте и 
регистрации прав, – говорит 
Надежда Лещенко. 

Что касается объектов не-
движимости, расположенных 
на землях под ИЖС, для них 
сохраняется действующий 
порядок: оформление прав 
проводится при соблюдении 
уведомительного порядка, 
предусмотренного Градо-
строительным кодексом РФ. 
В данном случае владельцу 
потребуется направить в ад-
министрацию субъекта РФ 
уведомление о планируемом 
строительстве, в том числе 
описание параметров объ-
екта недвижимости. После 
– уведомление об окончании 
строительства с приложением 

в том числе технического пла-
на здания. 

Оформление права соб-
ственности возможно только 
после получения застройщи-
ком уведомления о соответ-
ствии построенного объекта 
заявленным характеристи-
кам. 

Законопроект также вносит 
ряд поправок в отношении 
норм и правил определения 
цен на кадастровые работы: 
субъекты РФ на бессрочной 
основе наделяются правом 
устанавливать предельные 
расценки на услуги кадастро-
вых инженеров. Эта поправка 
касается земельных участ-
ков, предназначенных для 
ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства, ого-
родничества, индивидуаль-
ного жилищного и гаражного 
строительства, а также рас-
положенных на них объектов 
недвижимости. Кроме того, 
продлевается срок бесплат-
ного предоставления земель-
ных участков, находящихся 
в публичной собственности, 
в том числе земель общего 
пользования, в собственность 
членам садоводческих и ого-
роднических товариществ.  

Подготовила 
Юлия СЛАВИНА

УВАЖАЕМЫЕ 
ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!

Министерство труда и социальной защиты 
КБР продолжает мероприятия по профессио-
нальному обучению и дополнительному про-
фессиональному образованию граждан пред-
пенсионного возраста в рамках федерального 
проекта «Старшее поколение» национального 
проекта «Демография».

Граждане предпенсионного возраста могут 
бесплатно получить обучение, повысить ква-
лификацию и пройти переподготовку по более 
чем 700 специальностям. Кроме того, незанятые 
ищущие работу граждане предпенсионного воз-
раста имеют право на получение стипендии. 
Она выплачивается за весь период обучения в 
размере МРОТ, установленного с 1 января те-
кущего года в размере 11 280 рублей. Обучение 
этой категории граждан осуществляется с учётом 
потребностей рынка труда.

С условиями прохождения обучения можно 
ознакомиться на главной странице ведом-
ственного сайта mintrud.kbr.ru , также получить 
консультацию по телефонам: 8(8662) 42-50-79, 
42-14-86.

Желающим участвовать в проекте следует об-
ращаться в центры труда, занятости и социаль-
ной защиты населения по месту регистрации.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КБР 
осуществляет в рабочие дни личный приём 

субъектов малого и среднего бизнеса 
по вопросам их прав и законных интересов.

ОБРАЩАТЬСЯ: г. Нальчик, 
ул. Лермонтова, 22, 4-й этаж. 

Тел.: 40-20-48, 42-29-05. 
KBR@ombudsmanbiz.ru

1562 добровольца защищали Абхазию
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
– Самый страшный день – 

это первый бой. Хоть в армии 
отслужил, но когда в самое 
пекло попали, хорошего мало 
было, – скупо делился Сергей 
Яхогоев воспоминаниями. 

Министр по взаимодей-
ствию с институтами граж-
данского общества и делам 
национальностей КБР Анзор 
Курашинов рассказал, что 
Союз абхазских добровольцев 
– одна из тех общественных ор-
ганизаций, с которыми государ-
свтенные структуры наладили 
полное взаимопонимание. Два 

года назад союз получил грант 
по программе «Куначество»: 
дети из семей Абхазии и Кабар-
дино-Балкарии гостили друг 
у друга. Сейчас союз после 
корректировки правоустанав-
ливающих документов снова 
будет участвовать в конкурсах 
на получение поддержки от 
государства. 

– С людьми, которые ви-
дели ужасы войны и сами 
её пережили, очень легко 
разговаривать и взаимодей-
ствовать. Они понимают, что 
это ни в коем случае нельзя 
повторить, – отметил министр.

На небольшом митинге, по-

свящённом Дню начала вой-
ны, вспоминали, что участие 
добровольцев повлияло на 
дальнейший ход вооружённого 
конфликта. 

Один из старейших участ-
ников добровольческого дви-
жения Мухамед Кушхов от-
метил, что если бы абхазы не 
были такими патриотами, ни-
какие добровольцы не смогли 
бы повлиять на ход войны. Но 
и без добровольцев абхазам 
было бы сложнее одержать 
победу. 

– Пусть такие даты не мно-
жатся, – пожелал он. 

Ольга КЕРТИЕВА

 

Объём привлечённых кредитными организациями средств клиентов Кабар-
дино-Балкарии по состоянию на 1 июля составил 47,3 млрд рублей, что выше 
данных аналогичного периода прошлого года на восемь процентов.

Объёмы привлечённых средств увеличились

Об этом сообщили в Отделении НБ КБР ЮГУ 
Банка России.

Основная часть привлечённых средств 
по-прежнему приходится на долю вкладов 
населения (это более 80 процентов). Объ-
ём депозитов физических лиц в регионе, по 
данным на 1 июля, составил 38 млрд рублей, 

увеличившись по сравнению с 1 июля 2018 года 
на девять процентов.

Средства на счетах государственных и не-
государственных организаций увеличились на 
18 процентов. Их объём по данным на 1 июля 
составил шесть млрд рублей.

Аида ШИРИТОВА

и специалистов Кабардино-
Балкарского НИИ сельского 
хозяйства, Кабардино-Бал-
карского государственно-
го аграрного университета  
им. В.М. Кокова и Иннова-
ционно-производственной 
агрофирмы «Отбор» респу-
блика реализует серьёзные 
бизнес-проекты по выращи-
ванию оригинальных семян 
районированных гибридов 
различных групп спелости, 
занесённых в Государствен-
ный реестр селекционных 
достижений России.

Агитационный материал предоставлен политической партией «Гражданская Платформа».
Публикуется бесплатно в соответствии с Законом о выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики.
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«Наш Али Шогенцуков» С верой, надеждой и любовью

 

Нури переживал за судьбу  
своих неизданных рукописей

«В нальчикской школе 
№7 с 1957 года работает 
уникальный человек, за-
служенный учитель КБР 
Любовь Беляева. Она пре-
подаватель физкультуры. 
Такой человек достоин 
Книги рекордов Гиннеса, 
ведь Любови Артёмовне  
14 августа исполнилось  
85 лет. Она продолжает 
трудиться, на личном при-
мере демонстрируя моло-
дёжи преимущества здоро-
вого образа жизни».

В этом году исполняется 95 лет со дня рождения ка-
бардинского поэта Нури Шогенцукова. Он родился  в  
селении Старая Крепость (ныне г. Баксан) в 1924 году. 
Окончил сельскую школу, после которой поступил  в  
Нальчикское педагогическое училище. 

Такие восторженные слова пишут  
о ней родители нынешних школьни-
ков, которые когда-то сами посеща-
ли уроки Л. Беляевой. 

«Это потрясающая женщина: 
очень хорошо выглядит, элегантна, 
с тонким юмором, исключительно 
порядочна и деликатна. Она  грамот-
ный специалист, великолепно вла-
деющий методикой преподавания. 
В спортзале может сделать кувырок 
и перекат, продемонстрировать уче-
никам технику выполнения упраж-
нений на бревне и на брусьях. На 
спортивных соревнованиях и слётах 
всё организует и сама покажет, как 
бежать по гаревой дорожке. Любовь 
Артёмовна в курсе технических нови-
нок, пользуется компьютером, мо-
жет подготовить и провести видео- 
презентацию, видеоконференцию. 
Она каждый день учится, ставит 
новые цели и достигает их. Мы все 
на неё равняемся».

Даже давние выпускники седь-
мой школы зовут на свои встречи 

любимых учителей, и преподаватель 
физкультуры с радостью откликает-
ся на приглашения. Любовь Артё-
мовна живёт в микрорайоне Искож, 
но каждое утро после зарядки и 
обтирания холодной водой отправля-
ется в микрорайон Стрелка. Работа 
для неё – второй дом, педагоги и 
ученики – вторая семья.

Родственник заслуженного учи-
теля КБР Анатолий Плотников рас-
сказывает: «Муж Любови Артёмовны 
Николай Яковлевич, которого уже 
нет в живых, вместе с ней учился 
в Воронежском педагогическом 
институте на факультете физиче-
ского воспитания, работал учителем 
физкультуры в школе №5, до 75 лет 
был в строю. Сын Игорь трудился 
рядом с матерью – пятнадцать лет 
преподавал физику и информатику, 
потом уехал в Москву.

Этим летом удивительная жен-
щина, которую никто не представ-
ляет сидящей без дела,  провела 
три недели в столице – гостила у 
сына, потом полмесяца общалась 
с родными в Воронеже и, едва вер-

нувшись в Нальчик, наскоро попив 
чайку, поспешила к подругам.Энер-
гия, доброжелательность, обаяние, 
гостеприимство – такие замеча-
тельные качества присущи Любови 
Артёмовне, несмотря на пережитые 
ею невзгоды.

Она родилась в 1934 году в Чите 
в семье военного. В 1940 году отца 
перевели в Воронеж, откуда он ушёл 
на фронт и пропал без вести осенью 
сорок первого. Жена офицера Анна 
Петровна вместе с детьми была эва-
куирована в Чимкент. Нелёгкое дет-
ство трёх сестёр – Веры, Надежды и 
младшей Любови – сформировало 
у каждой характер твёрдый, как 
кремень. В общем, люди уникаль-
ные. Вера проработала медсестрой 
в одной больнице 60 лет. Надежда 
полвека трудилась на авиазаводе. 
Трудовой стаж Любови Артёмовны 
– 62 года. Считаю, что таких препо-
давателей мало не только в стране, 
но и в мире». 

В двух спортзалах и на игровой 
площадке седьмой школы занятия 
проходят весьма активно. Об этом 
свидетельствует размещённый на 
школьном сайте список учащихся, 
награждённых золотым знаком от-
личия всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне».

Скоро начнётся новый учебный 
год, и Любовь Беляева продолжит 
трудовую деятельность. Именно 
так, с верой в успехи своих учени-
ков, надеждой на светлое будущее 
человечества и любовью к родным 
и близким Любовь Артёмовна живёт 
на радость всем окружающим, кому 
посчастливилось общаться с этой за-
мечательной женщиной и кто желает 
ей активности и работоспособности 
ещё на много-много лет.

Ирина БОГАЧЁВА

Семья Нури была небогатой,  и  
парню пришлось оставить учёбу, 
чтобы зарабатывать на жизнь учи-
телем начальных классов в Старой 
Крепости. 

У Нури Шогенцукова было слабое 
здоровье, из армии его комиссова-
ли. Весной 1943 года он вернулся  
в  родные места и вновь приступил  
к  преподавательской  деятель-
ности – на  этот  раз  преподавал 
кабардинский язык  и  литературу.  
В 1948 году он начинает работать  
в  республиканском радиокомитете  
редактором политического, литера-
турно-драматического и детского 
вещания на кабардинском языке. 
Затем была служба в аппарате Ка-
бардино-Балкарского областного 
комитета КПСС,  где он исполнял 
обязанности переводчика обще-
ственно-политической литературы 
на кабардинский язык.

В 1958 году Нури Шогенцуков 
окончил  отделение журналистики 
при Высшей партийной школе ЦК 
КПСС в Москве. По возвращении 
в Кабардино-Балкарию он получил 
должность ответственного секретаря 
журнала «Блокнот агитатора», кото-
рый выпускал Кабардино-Балкар-
ский обком КПСС.  Через  год  Нури 
Хизирович перешёл в редакцию 
газеты «Ленин гъуэгу»  заведующим 
отделом писем, где  проработал  до 
выхода на пенсию в 1984 году.

Нури Хизирович рано начал пи-
сать стихи. Говорят, что любовь к 
стихосложению и в целом к худо-
жественному слову ему привила 
сельская учительница русского 
языка и литературы Инна Захаров-
на Секретова. Первые поэтические 
строки Н. Шогенцукова появились 
на страницах баксанской районной 
газеты,  а  с  1945  года  он  регулярно 
публиковался в литературном аль-
манахе «Кабарда» и в республикан-
ских газетах. Первый  его  сборник  
стихов  с  незатейливым названием 
«Усэхэр» («Стихи») увидел свет в 

1955 году, а вслед за ним было выпу-
щено ещё одиннадцать поэтических 
сборников. Поэт черпал вдохновение 
из повседневной жизни,  пропуская  
её  события сквозь призму личного 
восприятия.

– Нури Шогенцуков родился и 
воспитывался в такое время, когда 
убеждения человека не должны 
были противоречить идеологии 
общества, которая, как все пом-
нят, называлась в нашей стране 
коммунистической, – рассказывает 
искусствовед Жаухар Аппаева. – Но 
и позже, в годы перестройки, когда 
взгляды советского человека меня-
лись излишне часто,  он  оставался  
верен  марксизму-ленинизму.  Нури 
Шогенцуков признавался,  что всё 
происходящее в жизни оценивал с 
материалистической, марксистской 
точки зрения. Его в первую очередь 
интересовали жизнь и быт простого 
народа,  мысли и чаяния которого 
поэт стремился отразить в своих 
произведениях. Пожалуй, именно 
патриотические стихи как одни из 
самых удачных в творчестве поэта 
получили   наибольшее признание. 
Их всегда цитируют, они стали сво-
его рода эталоном.  Но автору не 
чужда и любовная лирика.  В  его 
сборниках немало поэм,  поэтиче-
ских произведений на сказочные сю-
жеты. Чувствуется  жгучий интерес и 
к истории  народа, к его современно-
сти. Сюжеты для  произведений он 
черпал из книг, рассказов стариков.  
Всю жизнь Нури Шогенцуков неиз-
менно обращался  к  сокровищнице 
народного искусства. У поэта всегда 
была собственная жизненная пози-
ция,  которой  он  остался  верен до 
конца своих дней.

В лучших традициях националь-
ного стихосложения  поэт  умело 
использовал в своём творчестве 
все выразительные средства – 
эпитеты, метафоры, сравнения.  
Благодаря  чему  его  произведе-
ния звучали полновесно, были на-

полнены глубоким философским 
смыслом.

Стихи Н. Шогенцукова положены 
на музыку, некоторые стали  не  
только популярными,  но  и  поисти-
не народными песнями: к примеру, 
«Песня чабана», написанная в 1947 
году.

– У нас дома была пластинка с 
этой песней, – вспоминает Леонид 
Шогенцуков, председатель благо-
творительного фонда имени Али 
Шогенцукова. – Когда Нури при-
езжал в гости проведать дедушку,  
я,  тогда семиклассник,  намеренно 
заводил эту пластинку.  Нури всегда 
смущался,  ведь в песне он объяс-
нялся в любви к своей жене Фатиме, 
а демонстрация любых чувств в 
присутствии старших у адыгов недо-
пустима.  Мне, мальчишке, было это 
смешно. Только потом, повзрослев,  
я  понял,  в какое неловкое положе-
ние  ставил двоюродного дядю.

Немало тяжёлых испытаний вы-
пало  на  долю поэта,  словно злой 
рок преследовал его на протяжении 
всей жизни. Да, он стал счастливым 
мужем и отцом,  но ему не суждено 
было увидеть счастье сына  и  доче-
ри,  которые так и не создали свои 
семьи.  В начале 2000-х умерла его 
любимая Фатима. Нури долго болел, 
не вставал с постели. Он ушёл из 
жизни в январе 2007 года.  Один  за  
другим вслед за отцом покинули этот 
мир и его дети.  В  прошлом году  не  
стало последнего прямого родствен-
ника поэта – сына Вячеслава.

– Я помню, что Нури очень пере-
живал за судьбу своих неопублико-
ванных рукописей, – говорит Леонид 
Шогенцуков. – Он боялся, что они 
затеряются  и  не  будут изданы. Сей-
час эти рукописи находятся у пле-
мянницы Нури Люси Шогенцуковой, 
и я очень надеюсь, что нам удастся 
в скором времени их опубликовать. 
Прошлый юбилей Н. Шогенцукова 
нам удалось широко отметить в ДК 
Кенже – директор Зарета Мамиева 
и её заместитель Людмила Балова 
подготовили прекрасный спектакль 
на стихи Нури. К празднованию 
95-летия поэта мы готовимся со-
вместно со школой №2  Баксана, в 
которой учился Н. Шогенцуков.

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото из семейного архива  

Н. Шогенцукова

Наша жизнь полна сложностей и тревог, обу-
словленных разными  причинами. Тем не менее 
каждый человек стремится  сохранить полноцен-
ное здоровье.

 
Есть ли альтернатива 

лекарственному лечению?
Однако в бесконечном кру-

говороте современной циви-
лизации мы постоянно испы-
тываем стресс. Стресс – одна 
из основных причин развития 
многих заболеваний, порой 
угрожающих жизни. С другой 
стороны, наука утверждает, что 
возможности человеческого 
интеллекта колоссальны, нужно 
лишь научиться их разумно ис-
пользовать. Значит, есть выход 
из любой ситуации, и это радует.

Хочу сразу внести ясность: 
я далёк от мысли, что в ме-
дицине можно обойтись без 
лекарств. Человечество про-
шло сложный путь, ведя борьбу 
с множеством заболеваний, 
которые уносили сотни тысяч 
жизней. Трудно представить, 
чем бы всё закончилось,  не 
будь вакцин, антибиотиков, ин-
сулина и других гормональных 
препаратов, кровезаменителей, 
обезболивающих наркотических 
и ненаркотических препаратов.

Но сегодня особую тревогу 
у людей вызывает постоянный 
рост цен на лекарственные пре-
параты и их качество. Вопросы 
лекарственного обеспечения 
неоднократно обсуждались на 
самом высоком уровне. В одном 
из выступлений Президент РФ 
Владимир Путин отметил, что 
государство на лекарственное 
обеспечение выделяет значи-
тельные средства – около 380 
миллиардов рублей. «Беда в 
том, что значительная часть этих 
денег утекает сквозь пальцы. 
Страдают от этого в первую оче-
редь льготники», – подчеркнул 
глава государства.

Много жалоб поступает имен-
но от льготников. Если в аптеке, 
закреплённой за вашей поли-
клиникой, на данный момент 
нет назначенного лекарства, 
она обязана обеспечить этим 
препаратом в течение десяти 
рабочих дней. Такова установка 
Росздравнадзора.

Каждому из нас нужно искать 
пути сохранения здоровья са-
мыми простыми и доступными 
средствами, которые не менее 
эффективны, в частности, при 
лечении хронических заболе-
ваний.

Хроническую боль испытыва-
ют миллионы людей. Терпеть её, 
ссылаясь на то, что завтра будет 
легче, – глубокое заблуждение. 
Коварство хронической боли 
в том, что она представляет 
угрозу постоянного поступле-
ния в кровь гормонов стресса, 
которые вызывают спазм со-
судов, в первую очередь таких 
важных органов, как сердце и 
мозг, увеличивая риск возник-
новения инфарктов и инсультов 
в полтора-два раза у людей 
трудоспособного возраста. По-
следствием хронической боли 
является и развитие депрессии, 
разрушающей полноценную 
жизнь.

По нашим наблюдениям, вза-
мен дорогостоящих препаратов 
можно использовать целый ком-

Вершинные достижения культуры всег-
да были и остаются предметом присталь-
ного общественного внимания. Хотелось 
бы добавить – и любви. Речь об основопо-
ложнике кабардинской национальной ли-
тературы, творчество, личность, а также 
трагическая судьба которого многими чи-
тателями пропущены через сердце. Книга 
«Наш Али Шогенцуков», посвящённая ве-
ликому поэту, подготовлена кандидатом 
филологических наук, старшим научным 
сотрудником Института гуманитарных 
исследований, директором дома-музея 
Али Асхадовича Марьяной Шаковой. Это 
«антология мемориальной лирики», во-
бравшая в себя стихотворные посвящения 
любимому поэту. 

В сборнике стихи тридцати 
одного автора, в числе которых, 
наряду с известными класси-
ками, своё отношение к Али 
Шогенцукову выражают и по-
эты-любители, молодая смена 
национальной литературы.

«Есть памятник поэту – осо-
бый, несокрушимый, живой, 
постоянно согретый токами 
любви. Он в бессмертном серд-
це народа», – пишет в очерке 
«Али Шогенцуков – поэт кабар-
динский» его близкий друг и 
сподвижник, писатель Михаил 
Киреев. Он, один из предста-
вителей русской интеллигенции, 
внёс ощутимую лепту в раз-
витие кабардино-балкарской 
литературы и культуры в целом. 
Наряду с созданием рассказов 
и очерков М. Киреев выступил 
как переводчик сборника «Круг 
дружбы». В нём можно найти 
десятки переводных произ-
ведений тогда ещё молодых 
представителей кабардинской 
и балкарской литератур.

М. Шакова во вступительной 
статье к сборнику «Наш Али Шо-
генцуков» приводит в обзорном 

ключе целую серию отзывов о 
творчестве классика: высказы-
вания Алима Кешокова, Кайсы-
на Кулиева, Семёна Липкина, 
Мусарби Сокурова, Валерия 
Кокова, Зубера Тхагазитова.

Марьяна Шакова, как обычно 
в своих работах, предлагает чита-
телю глубокие, содержательные 
статьи, подкреплённые факта-
ми, экскурсами в историю. В 
сборнике мы находим посвяще-
ния на трёх языках – кабардин-
ском, балкарском и русском – в 
оригиналах и переводах. В числе 
переводчиков И. Кашежева,  
Н. Гребнев, С. Липкин, Л. Шере-
шевский, С. Виленский, В. Кра-
ско, В. Гайкович, Г. Яропольский, 
С. Моттаева и другие. В книге 
нашли место рукописные ориги-
налы посвящений из фондовой 
коллекции «Библиотека поэта» 
(мемориальный музей А.А. Шо-
генцукова). .

Примечателен список ма-
стеров слова КБР и собратьев 

по перу из соседних респу-
блик: Р.  Дидигова, А. Кешоков,  
Б. Кагермазов, М. Бемурзова,  
М. Мокаев, С. Макитов, З. Нало-
ев, М. Нахушева, З. Тхагазитов, 
Б. Утижев, А. Ханфенова, Адам 
Шогенцуков и другие.

Свои поэтические адреса 
представили и воспитанники ли-
тературной студии «Свеча» (ру-
ководитель Ф. Тазова) РЦРТДЮ 
МОН КБР, лауреаты литератур-
ного фестиваля-конкурса «Он 
создал мир, и он велик», а также 
преподаватели кабардинского 
языка и литературы М. Марем-
шаова, М. Гукепшева, Ф. Догова 
и другие.

Пронзительные строки по-
священы жене и сыновьям  
А. Шогенцукова Лиуану и Му-
хамеду. Их авторами являются 
самодеятельные поэты Бер-
зедж-Кумахова и Хорошавин.

По просьбе незабвенного 
друга и замечательного поэта 
Бориса Кагермазова мне до-

велось перевести на русский 
язык его стихотворение «Слово 
об Али». Здесь несколько строф 
из него.

Ты так любил народ свой! 
И душа

Твоя, Али, трудилась
неустанно.

Лишь для людей творил ты
 и дышал –

Долг перед ними осознал 
ты рано.

Когда на нас враги пошли 
войной,

Народ хотел сберечь тебя,
 поэта.

Пожертвовали недруги
 тобой…

И кто теперь ответит нам
за это?

А там, в концлагере, враги,
 кичась,

Что в лапы им попал певец
 народа,

Вдруг возжелали, чтобы,
 чтя их власть,

Хвалебную сложил для них
 ты оду.

Отверг ты напрочь уговоры
 их –

В тебе жила отважных
нартов сила!

К тебе я на пределе сил моих
Пришёл бы. Только где твоя

 могила?..»
Река времени неумолимо 

несёт свои воды, что восприни-
мается нами как некий символ 
вечного движения жизни. Она 
уносит грязь и скверну наветов, 
предательства и насилия. Но 
даже она не может вытравить 
из нашей памяти имена,  соста-
вившие честь и славу культуры 
и главной её части – литерату-
ры, правофланговым которой 
остаётся Али Асхадович Шоген-
цуков. Хоральная песнь о нём 
внятно и призывно звучит со 
страниц книги «Наш Али Шоген-
цуков». Имя Али Шогенцукова 
принадлежит истории.

Лана  ЧЕРЕКСКАЯ

плекс нетрадиционных методов 
лечения. Здесь важное место 
занимает иглорефлексотера-
пия. Она даёт великолепные 
результаты в лечении многих 
хронических заболеваний. Эф-
фект усиливается в сочетании 
с точечным и сегментарным 
массажем с использованием 
обезболивающих мазей.

Хроническая боль, обуслов-
ленная патологией позвоночни-
ка, в ряде случаев эффективно 
лечится иглотерапией в соче-
тании с комплексом лечебно-
оздоровительных упражнений. 
Хорошо зарекомендовала себя 
иглотерапия при неврозах в 
сочетании с паническими ата-
ками, расстройствах сна, при 
головных болях, особенно на 
фоне шейного остеохондроза и 
спазма позвоночных артерий, 
судорогах и тяжести в ногах. 
Особое место в этом ряду за-
нимают параличи лицевого 
нерва, а также двигательные 
нарушения конечностей раз-

личной этиологии. В России этот 
метод, к сожалению, не получил 
широкой популярности, как, на-
пример, в Юго-Восточной Азии, 
где врачи делают всё, чтобы 
уменьшить лекарственную за-
висимость человека. Наряду 
с иглотерапией используются 
природные дары: травы, водные 
процедуры, лечебные источни-
ки, прогулки на свежем воздухе 
по японской методике – пройти 
не менее десяти тысяч шагов 
в день. Не потому ли Япония 
является лидером по количеству 
долгожителей, что врачи в этой 
стране первыми заговорили о 
необходимости профилактики 
заболеваний?

Каких только трав не уви-
дишь в аптеках! Но большин-
ство из нас предпочитают при-
нять таблетку, нежели возиться 
с приготовлением отваров. К 
примеру, ладан полезен для 
сердца, мозга, памяти, по-
могает при расстройствах сна. 
Несколько ядрышек вечером 
бросают в воду, а утром выпи-
вают. Анациклус лекарствен-
ный зарекомендовал себя как 
надёжное средство при рас-
стройствах нервной системы, 
склонности к судорогам, при 
различных формах эпилепсии 
и так называемой вегетососу-
дистой дистонии. Кстати, это 
заболевание необоснованно 
считают самостоятельным. По 
моему мнению, ВСД является 
синдромом множества болез-
ней. Достойное место в лече-
нии этого состояния занимает 
широкий спектр лекарственных 
трав, особенно зверобой, кото-
рый обладает не только выра-
женным успокаивающим дей-
ствием, но и является хорошим 
антидепрессантом, улучшает 
настроение, повышает рабо-

тоспособность. Тем самым от-
падает необходимость приёма 
дорогостоящих психотропных 
препаратов. Неплохо зареко-
мендовали себя средства с 
содержанием гинкго билоба, 
помогающие уменьшить голов-
ные боли, головокружение, шум 
в ушах, улучшить мозговое кро-
вообращение и снизить склон-
ность к тромбообразованию.

Нередко жалобы на само-
чувствие могут быть связаны с 
недостатком микроэлементов в 
организме. Значение придаёт-
ся содержанию в крови калия, 
кальция, магния, железа, цин-
ка, меди и других микроэлемен-
тов. Калий играет значительную 
роль в сокращении сердечной 
мышцы, магний улучшает про-
водимость нервных импульсов. 
Сочетание этих микроэлементов 
можно использовать и с про-
филактической целью. Если в 
результате обследования кар-
диологи не обнаружили пато-
логии со стороны сердца, а 
вы периодически испытываете 
боль, сердцебиение, чувство 
нехватки воздуха, тревогу, у 
вас наблюдается расстройство 
сна и на этом фоне отмечаются 
колебания артериального дав-
ления, вам следует принимать 
препараты, содержащие калий 
и магний, по таблетке утром в 
течение месяца.

Улучшения кровоснабжения 
головного мозга можно до-
стичь за счёт снятия спазма в 
позвоночных артериях: перед 
сном ставить горчичники на 
шейно-воротниковую зону, за-
тем массажными движениями 
трёх пальцев в течение двух 
минут втирают местнораздра-
жающие мази. 

Особое место в лечении хро-
нических болезней занимает 
санаторно-курортное лечение. 
Кто хоть раз испытал его эф-
фективность, стремится снова 
побывать на курорте. Но сегодня 
на пути осуществления такой 
мечты стоит большой список 
противопоказаний, утверждён-
ный Минздравом РФ. Тысячи 
людей, нуждающихся в санатор-
но-курортном лечении, остались 
за чертой милосердия. 

Залог успеха в лечении за-
болеваний, особенно в хрониче-
ской форме, зависит от умелого 
сочетания врачом иглотерапии, 
комплекса лечебно-оздорови-
тельных упражнений, лекар-
ственных трав, физиопроцедур 
в комбинации с массажем и, 
конечно, от доброжелательного 
отношения доктора к пациенту, 
его эрудиции, диапазона кли-
нического мышления, предан-
ности избранной профессии.

Шагир УРУСМАМБЕТОВ,
член Общественной 

палаты КБР,
заслуженный врач КБР
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Фатиму Гидовну ХУШТОВУ

с успешной защитой диссертации
на соискание учёной степени кандидата 
физико-математических наук в Институте 
математики им. С.Л. Соболева Сибирско-
го отделения Российской академии наук 
в   Новосибирске. Желаем дальнейших 

успехов в научной сфере, чтобы творческий поиск принёс 
щедрую награду за труды. Пусть жизнь преподнесёт тебе 
новые знаменательные события, и радость этих событий 
с тобой разделяют близкие люди. Пусть у тебя будет всё, 
что украсит твою жизнь яркими красками и радостными 
впечатлениями. Оставайся такой же доброй и отзывчи-

вой, какой тебя мы знаем.
Удачи тебе и благополучия! Друзья

МКУ «Департамент городского имущества и земельных 
отношений местной администрации г.о. Нальчик»
информирует о начале комплексных кадастровых ра-

бот на территории садоводческих товариществ «Нива-2», 
«Нива-3», «Сосруко» в кадастровых кварталах 07:09:0103045, 
07:09:0103050, 07:09:0103053, по оформлению прав на объ-
екты недвижимости.
Заинтересованным лицам обращаться в адрес исполнителя 

работ АО «СевкавНИИгипрозем», г. Нальчик,
ул. Коллонтай, 6, тел. 97-45-76, 97-56-85.

Пятерых альпинистов эвакуировали спасатели Эльбрусского 
высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России с 
ночи 12-го до вечера 13 августа. 

Пятеро спасённых в горах

В понедельник в 22:25 
поступила информация о 
том, что на горе Эльбрус 
на высоте 4200 метров над 
уровнем моря альпинисту 
из Австралии 1968 года рож-
дения стало плохо. У него 
развилась «горная болезнь». 
В 23:30 спасатели эвакуи-
ровали его на поляну Азау, 

где передали сотрудникам 
«скорой помощи». 

Во вторник на Эльбрусе 
на высоте 5300 метров над 
уровнем моря независимо 
друг от друга сорвались и 
получили травмы мужчина 
и женщина. Спасатели эва-
куировали их с помощью 
коммерческого вертолёта.  

Альпиниста с травмой го-
ловы в бессознательном 
состоянии  передали работ-
никам «скорой медицинской 
помощи» в поселке Терскол 
в 9:50. Альпинистку из Бала-
шихи с травмой ноги медики 
встретили в Терсколе в 10:00.

В 13:11 работники «ско-
рой» приняли от спасателей 

в Терсколе альпиниста из 
Пермского края 1978 года 
рождения, доставленного со 
склона Эльбруса тем же вер-
толётом с высоты 4300 метров 
над уровнем моря. Предпо-
ложительно, с отёком лёгких. 

Вскоре поступила инфор-
мация о том, что ребёнок по-
пал под камнепад в ущелье 
Терскол на водопаде с тем 
же названием на высоте 2800 
метров над уровнем моря. 
Нальчанина 2010 года рожде-
ния также вертолётом спаса-
тели эвакуировали в посёлок 
Терскол и передали врачам 
в  14:50.

Пресс-служба ГУ МЧС Рос-
сии по КБР подчёркивает, что 
благодаря оперативным и 
слаженным действиям спа-
сателей всем пострадавшим 
и заболевшим своевременно 
оказали медицинскую по-
мощь, теперь их жизнь вне 
опасности.

Также отмечается, что ко-
личество несчастных случаев 
в горах Кабардино-Балкарии 
возросло в связи с пиком се-
зона восхождений на Эльбрус. 
Во вторник в горах Кабардино-
Балкарии было зарегистриро-
вано 177 туристских групп, из 
которых 65 иностранных, всего 
1388 человек.

По материалам
пресс-службы ГУ МЧС 

России по КБР
подготовила

Наталья БЕЛЫХ

 

В рамках между-
народного этапа 
конкурса «Эльбрус-
ское кольцо-2019»   
горные стрелки 
армий пяти госу-
дарств  в районе 
северной стороны 
горы Эльбрус в 
седьмой соревнова-
тельный день пре-
одолели участок 
маршрута «Ледовое 
озеро (3324 м) – 
плато Ирахиксырт 
(2961 м) – перевал 
Бурунтыш (3083 м)» 
и выполнили де-
сантирование с 
марш-броском.

Десантирование  с марш-броском

В десятый соревновательный день 
команды в полном составе с оружием 
и снаряжением совершили дневной 
переход по несложным ледовым и 
осыпным склонам: пер. Хотютау (выс. 

3549 м) – ледник Азау Большой (выс. 
3334 м) – Ледовое озеро (3264 м) – 
ледник Азау Малый – п. Терскол (выс. 
2462 м). 

Участники соревнований выполни-

ли финальное специальное задание 
второго этапа конкурса «Транспорти-
ровка пострадавшего» по маршруту 
«Эльбрусского кольца», сообщили в 
пресс-службе ЮВО. 

В минувшую субботу на стадионе «Спар-
так» прошёл республиканский этап Фе-
стиваля культуры и спорта народов Кав-
каза, в котором приняли участие более 
400 спортсменов из 13 муниципальных 
образований республики.

Формируется сборная республики

Военнослужащие высокогорных под-
разделений пяти государств завершили 
второй этап международного конкурса, 
совершив многокилометровый марш в 
Кабардино-Балкарии.

Завершился второй этап «Эльбрусского кольца-2019»

В общей сложности военнослужащие со штатным ору-
жием и в полной экипировке, вес которой составляет не 

менее 30 килограммов, за шесть суток преодолели маршрут 
протяжённостью около 100 километров с общим перепадом 
высоты около 3,5 км и суммарным набором-потерей высоты 
около одиннадцати километров.

Маршрут состоял из восьми перевалов. Группы совершили 
марш с ориентированием в условиях высокогорья и преодо-
лением скальных, ледовых, снежных склонов, осыпи, провели 
спасательные работы и транспортировку пострадавших, со-
вершили десантирование из вертолёта армейской авиации 
ЮВО. 

Победителями и призёра-
ми республиканского этапа 
Фестиваля культуры и спорта 
народов Кавказа стали:

Передвижение
на ходулях:

1 место – Эльдар Бозиев 
(Черекский район);

2 место – Темирлан Коков 
(Баксан);

3 место – Ислам Канкулов   
(Зольский район).

Лазанье 
по канату:

1 место – Тимур Куготов 
(Баксанский район)

2 место – Альбек Дышеков 
(Баксан);

3 место – Арсен Крымуков 
(Баксанский район).

Перенос 
тяжести

на дистанцию:
1 место –  Аниуар Шогенов 

(Зольский район);
2 место –  Рустам Мешев 

(Баксан);

3 место –  Роберт Каншоков 
(Терский район).

Поднятие тяжести:
1 место – Заур Озроков 

(Баксанский район);

2 место – Артур Хуапшев 
(Прохладный); 

3 место – Ахмед Асланов 
(Зольский район).

Прыжковое двоеборье
(девушки):

1 место – Анна Ушакова  
(Прохладный);

2 место – Елена Ржевская  
(Чегемский район);

3 место – Алана Абаева 
(Нальчик).

Прыжковое
 двоеборье
(мужчины):

1 место – Казбек  Шампа-
ров (Урванский район); 

2 место –  Ислам Утов 
(Нальчик);

3 место – Изнаур Фиапшев 
(Терский район);

Силовое
троеборье:

1 место – Александр До-
бренький (Прохладный);

2 место – Ахмед Курашев 
(Урванский район);

3 место – Аниуар Шогенов  
(Зольский район).

Стрельба из лука
(девушки):

1 место – Наталья Кулюши-
на (Баксан)

2 место – Фатима Камбиева 
(Чегемский район);

3 место – Диана Карежева 
(Прохладный);

Стрельба из лука
(мужчины):

1 место – Александр Кулю-
шин (Нальчик);

2 место – Жираслан Шка-
хов (Урванский район);

3 место – Даниил Дружи-
нин (Прохладный).

Эстафета 4 х 200 метров:
1 место –  Нальчик;
2 место – Терский район;
3 место – Урванский район.

Мини-футбол:
1 место – Урванский район;
2 место – Лескенский район:
3 место – Черекский и 

Баксанский районы.
Перетягивание каната:

1 место – Урванский рай-
он;

2 место – Терский район;
3 место – Баксан и Чегем-

ский район.
Армспорт:

65 кг
1 место – Илья Стрункин 

(Нальчик);
2 место – Рустам Шомахов 

(Терский район);      
3 место – Азамат Губжев 

(Эльбрусский район).
80 кг

1 место – Ислам Шухов 
(Терский район)

2 место – Аслан Бесланеев 
(Баксан) ;

3 место – Вячеслав Тешев 
(Лескенский район)

Свыше 80 кг
1 место – Хаути Карагулов 

(Зольский район);
2 место – Аскер Атов (Тер-

ский район);
3 место – Ислам Тхамитло-

ков (Баксан).
По итогам республикан-

ского этапа будет сформи-
рована сборная КБР для уча-
стия в финале фестиваля. 
Напомним: в начале июля  
в Ессентуках под председа-
тельством первого замести-
теля министра РФ по делам 
Северного Кавказа Одеса 
Байсултанова прошло сове-
щание по вопросу определе-
ния места проведения этого 
мероприятия в текущем году.  
Принято решение провести 
его в Чечне. В этом году со-
стоится десятый, юбилейный 
фестиваль. 

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Хазиза Хавпачева

 

В республиканском со-
циально-реабилитаци-
онном центре «Радуга» 
прошла спортивно-патри-
отическая акция «День 
спорта с Росгвардией», в 
которой приняли участие 
сотрудники ОМОН Управле-
ния Росгвардии по КБР.

Приобщение детей к спорту

Как сообщили в пресс-службе ведом-
ства, росгвардейцы провели зарядку  для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, из многодетных и малообе-
спеченных семей. По традиции они раз-
вернули выставку вооружения, продемон-
стрировали элементы рукопашного боя 
и поисковые навыки служебных собак.

Заместитель начальника ОМОН ре-
спубликанского управления Росгвардии 
по работе с личным составом Мухтар 
Байсиев вручил медали командам – 
победителям футбольного турнира 

«Кавказские игры» среди отдыхающих  
центра. 

Руководитель центра Ляна Эристова 
отметила, что бойцы доставили массу 
впечатлений детям. Она поблагодарила 

гостей за важный вклад в просветитель-
скую работу, патриотическое воспитание 
подростков из многодетных и малообеспе-
ченных семей.

Илиана КОГОТИЖЕВА

 

Сотрудники отдела полиции на днях по-
бывали в гостях у отдыхающих в детском 
оздоровительном лагере «Алые зори» 
(Зольский район).

В восторге от гостей

Цель – профилактика и предупреждение правонарушений, 
безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних во 
время летнего курортного сезона. Инспекторы по делам не-
совершеннолетних рассказали подросткам о недопустимости 
совершения преступлений и правонарушений, о правилах 
безопасного поведения дома, на улице и в общественных 
местах. Ребятам раздали листовки с определениями закона, 
правонарушения и преступления. 

Отдыхающим показали образцы стрелкового оружия, 
патрульный автомобиль с различными техническими устрой-
ствами, а также рассказали, как и когда их применяют. Ре-
бята посидели в служебном автомобиле и приветствовали 
своих сверстников через специальное громкоговорящее 
устройство. 

Служебная собака по кличке Фанта очаровала всех без 
исключения. Дети с восторгом наблюдали за выполнением 
ею команд.  

Вожатым лагеря рассказали о преимуществе использова-
ния единого портала государственных услуг.

Дети и взрослые поблагодарили гостей за интересную 
встречу и обещали соблюдать закон и порядок.

Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

Коллективы Министерства культуры КБР, ГКУ «КБР-Медиа», 
Союза журналистов КБР, редакций газет «Кабардино-Бал-
карская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», «Советская мо-
лодёжь», «Горянка», «Голос Чегема», «Баксан», «Баксанский 
вестник», «Вести Прохладного», «Лескенская газета», «Майские 
новости», «Маяк 07», «Нальчик», «Прохладненские известия», 
«Терек», «Черекские вести», «Эльбрусские новости», журналов 
«Литературная Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», «Минги 
Тау», «Солнышко», «Нюр», «Нур», издательства «Эльбрус», ВТК 
«Кабардино-Балкария», ГТРК «Кабардино-Балкария», ОРТК 
«Нальчик», РИА «Кабардино-Балкария» выражают глубокое 
соболезнование звукорежиссёру радио ВТК «Кабардино-Бал-
кария» ОШНОКОВОЙ-КОДЗОКОВОЙ Тамаре Шамсудиновне 
в связи со смертью сына КОДЗОКОВА Аслана Хасановича.

Подготовила Юлия СЛАВИНА


