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Одобрено предложение 
о присвоении безымянным горам 

имён поэтов

В режиме видеоконференц-
связи в мероприятии принял учас- 
тие сенатор РФ – представитель 
от Парламента КБР Мухарбий 
Ульбашев.

Депутаты приняли порядка де-
сяти законопроектов, рассмотре-
ли предложение Министерства 
культуры КБР о присвоении бе-
зымянным горам наименований 
«Алима Кешокова», «Кайсына Ку-
лиева», «Мустая Карима», внесли 
изменения в состав молодёжной 
палаты при Парламенте респуб-
лики, заслушали информацию 
о деятельности Управления Ми-
нистерства юстиции РФ по КБР 
за 2020 год.

ЗАКОНОПРОЕКТЫ
Принят проект закона КБР, 

которым вносятся изменения в 
статьи 3 и 9 республиканского 
закона «О пожарной безопас-
ности в КБР». Из полномочий 
органов государственной власти 
Кабардино-Балкарии исключа-

ется норма, предусматривающая 
оперативное управление подраз-
делениями территориального 
органа федерального органа 
исполнительной власти, уполно-
моченного на решение задач в 
области пожарной безопасности. 
К полномочиям органов госу-
дарственной власти республики 
отнесено утверждение перечня 
населённых пунктов, подвержен-
ных угрозе лесных пожаров и 
других ландшафтных (природных) 
пожаров.

Кодекс КБР об администра-
тивных правонарушениях допол-
нен статьёй, устанавливающей 
административную ответствен-
ность для граждан, должност-
ных и юридических лиц в виде 
предупреждения или штрафа 
за неисполнение или нарушение 
решений антитеррористической 
комиссии муниципального обра-
зования, принятых в пределах её 
компетенции. 

(Окончание на 2-й с.)

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ИТОГИ

Курортный комплекс КБР  попросил 
налоговые льготы

Министр Мурат Шогенцуков 
рассказал, что в республике 
сейчас  более 200 предприятий, 
работающих в сфере курортов 
и туризма, в том числе 183 кол-
лективных средств размещения 
(гостиниц, санаториев, хостелов 
и так далее). 

За прошлый год в республике 
отдохнули 540 тысяч человек, 
что на 10 процентов меньше, 
чем в  2019 году. Снижение 
турпотока связано с введени-
ем ограничительных мер по 
предотвращению распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции и простоем в три 
месяца.

Общий объём предостав-
ленных услуг в сфере туриз-
ма за 2020 год, по расчётам 
министерства, составляет по-
рядка 5,4 миллиарда рублей, 
что на 3,2 процента  меньше   
2019 года.

– Из-за распространения
коронавирусной инфекции и 
введения ограничительных 
мер туристско-рекреационная 
отрасль республики вошла в 
число наиболее пострадавших 
отраслей экономики, расска-
зал министр. Отрасли оказана 
государственная поддержка. 
Благодаря апрельскому поста-
новлению Правительства РФ 
576 субъектов малого и сред-
него  предпринимательства  
получили государственную под-
держку в размере 12 130 рублей 
в месяц на одного работника,  
в апреле 108 организаций, в 
мае 96  (часть из них повторно). 
Благодаря постановлению Пра-
вительства КБР хозяйственным 
обществам, в которых Кабар-
дино-Балкарская Республика 
владеет более чем 25 процен-
тами акций, выделено из рес-
публиканского бюджета около  

15,5 миллиона рублей, органи-
зациям отрасли выданы кре-
диты на поддержание деятель-
ности под два процента годовых 
из федерального бюджета в 
размере около 22 млн руб.

В санаториях разработаны 
и реализуются постковидные 
программы профилактики и 
реабилитации («Чайка», «Звёз-
дочка», АО «Курорт Нальчик»). 
Они готовы принять до 1300 че- 
ловек по этим программам.

Все учреждения осуществля-
ют свою деятельность при стро-
гом соблюдении рекомендаций 
Роспотребнадзора.

По поручению Главы КБР 
Казбека Кокова разработан 
план мероприятий «дорожная 
карта» по повышению эффек-
тивности функционирования 
«Курорта «Нальчик» и его до-
черних обществ.

(Окончание на 2-й с.)
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Субботник в поддержку старшего
 поколения пройдёт в марте

Мероприятие в режиме видео-
конференцсвязи провёл Предсе-
датель Правительства КБР Алий 
Мусуков.

Кабмином поддержана ини-
циатива Кабардино-Балкарской 
общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых Сил и право-
охранительных органов, а также 
Федерации профсоюзов КБР 
о проведении 27 марта обще-
республиканского субботника в 
поддержку старшего поколения 
– инвалидов и участников Вели-
кой Отечественной войны, вдов 

погибших воинов. Добровольные 
отчисления участников субботни-
ка будут направлены в основном 
на ежегодную единовременную 
выплату инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны. 
Часть средств пойдёт на оказание 
финансовой помощи инвалидам 
и участникам войны, вдовам по-
гибших воинов, нуждающимся в 
проведении ремонта жилья.

Внесены изменения в два при-
ложения к бюджетному прогнозу 
КБР на долгосрочный период до 
2040 года. 

(Окончание на 2-й с.)

С 1 марта 2021 года авиакомпания «Якутия» увеличивает коли-
чество выполняемых рейсов по маршруту Нальчик – Москва.

Полёты будут осуществляться четыре раза в неделю по понедель-
никам, четвергам, пятницам и воскресеньям на комфортабельных 
самолётах «Boeing 737-700» и «Boeing 737-800».

Увеличение частоты полётов позволит улучшить транспортную 
доступность столицы республики и повысить комфорт пассажиров.

Авиарейсы из Нальчика в Москву также продолжают выполнять 
авиакомпании «Победа» и «Аэрофлот» согласно расписанию.

ТРАНСПОРТ

АВИАКОМПАНИЯ «ЯКУТИЯ» 
УВЕЛИЧИВАЕТ ЧАСТОТУ ПОЛЁТОВ 

ПО МАРШРУТУ НАЛЬЧИК – МОСКВА

Глава КБР Казбек Коков по-
сетил Центр управления регио-
ном (ЦУР), который был создан 
в ноябре прошлого года.

Руководитель центра Марина 
Дугулубгова проинформирова-
ла Казбека Кокова об основных 
направлениях деятельности. За 
время работы ЦУРа отработано 
около 3,5 тысячи сообщений 
жителей республики, больше 
двух тысяч из них – с начала 
2021 года.

Основные темы, волную-
щие жителей, – дороги, ЖКХ, 
здравоохранение, социальное 
обеспечение, образование. 
Среднее время ожидания от-
вета на обращение составляет 
полтора часа, это лучший ре-
зультат по стране.

Новая структура позволила 
усовершенствовать обратную 
связь между органами власти 
и жителями региона. Теперь 
обратиться к представителям 
власти можно не только путём 
подачи официального письмен-

ного заявления в канцелярию 
ведомства или по почте, но и 
через посты или комментарии 
в социальных сетях. Для боль-
шей эффективности в ЦУРе на 
постоянной основе работают 
представители профильных 
министерств. Осуществляется 
постоянное взаимодействие с 
муниципалитетами региона.

Специалисты центра рас-
сказали руководителю респуб-
лики, что ежедневный анализ 
обращений помогает выявить 
актуальный запрос общества 
и подготовить необходимую 
публикацию разъяснительного 
характера, которая затем рас-
пространяется через соцсети 
и СМИ. Информация главным 
образом подаётся в форма-
те видеоролика или карточек  
«До/После», где показан резуль-
тат реагирования министерств 
или муниципалитетов на ту или 
иную жалобу. В контексте темы 
Казбек Коков поручил взять за 
правило периодически состав-

лять рейтинги министерств и ве-
домств по показателям работы 
с населением.

Марина Дугулубгова про-
демонстрировала, что все ак-
туальные и уже отработанные 
обращения (инциденты), как и 
аналитический свод по темати-
кам, результатам и срокам ис-
полнения, выводятся на тепло-
вую карту в режиме онлайн, что 
даёт чёткое понимание ситуа-
ции. Казбек Коков отметил, что 
хорошо знаком с программой: 
«Эту выборку я делаю сам, 
поскольку тепловая карта вы-
водится на экран в моём рабо-
чем кабинете. Тепловую карту 
мы используем ежедневно и в 
режиме онлайн видим, какие 
обращения поступают от граж-
дан. При необходимости дей-
ствуем не только через Центр 
управления регионом, а даём 
поручения напрямую. Кроме 
того, аналитика, которую мне 
предоставляют еженедельно, 
позволяет выявлять системные 
проблемы, требующие про-
граммного подхода и планиро-
вания бюджетных средств.

Казбек Коков поблагодарил 
коллектив центра за хорошие 
результаты и призвал совершен-
ствовать работу. «Вовремя реа-
гировать на проблемы, которые 
возникают у наших жителей, 
очень важно. Сегодня оценка 
деятельности власти – это об-
ратная связь, которую осущест-
вляете вы, и ЦУР – значимое 
звено в работе органов власти 
республики», – резюмировал 
Глава КБР.



ПРАВИТЕЛЬСТВОПАРЛАМЕНТ

2 Кабардино-Балкарская правда

(Окончание.  Начало на 1-й с.)
Проект закона внесён в Парламент 

КБР советом местного самоуправ-
ления Майского муниципального 
района.

Внесены изменения в Закон КБР 
«О профилактике коррупции в КБР». 
Устанавливается единый порядок 
уведомлений главы республики за-
мещающими государственные и 
муниципальные должности о наме-
рении участвовать на безвозмездной 
основе в управлении коммерческой 
организацией.

Актуализирована статья 25 респуб-
ликанского Закона «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятель-
ности в КБР». Методика расчёта платы 
за проезд по платным автомобильным 
дорогам общего пользования регио-
нального и местного значения, по-
рядок её взимания и максимальный 
размер, а также правила оказания 
услуг по организации проезда транс-
порта утверждается соответственно 
Правительством КБР и органами 
местного самоуправления.

Одобрен проект закона КБР «О 
внесении изменений в отдельные 
республиканские законы и призна-
нии утратившим силу Закона КБР «О 
прожиточном минимуме в КБР». Со-
гласно изменениям в федеральном 
законодательстве исключаются за-
конодательные полномочия субъектов 
РФ по установлению порядка опре-
деления прожиточного минимума. 
Определение размера прожиточного 
минимума в соответствии с новой 
редакцией федерального закона 
осуществляется в порядке, установ-
ленном Правительством РФ.

Поправки редакционного характе-
ра коснулись статьи 3 Закона КБР «Об 
Уполномоченном по правам человека 
в КБР».

В связи с изменениями в феде-
ральном законодательстве откоррек-
тирован ряд статей республиканского 
Закона «О регулировании отношений 
в сфере физической культуры и спор-
та в КБР».

В ЧЕСТЬ ПАМЯТИ 
НАРОДНЫХ ПОЭТОВ

Парламентарии поддержали пред-
ложение Министерства культуры КБР 
о присвоении трём безымянным 
горам Большого Кавказского хребта, 
расположенным в Чегемском районе, 
наименований «Алима Кешокова», 
«Кайсына Кулиева», «Мустая Кари-
ма» в честь памяти народных поэтов 
Республики Башкортостан и КБАССР. 
По данному вопросу принято поста-
новление Парламента КБР. В поряд-
ке, предусмотренном федеральным 
законодательством, предложения, 
обосновывающие документы, расчё-
ты необходимых затрат будут направ-
лены на экспертизу в уполномоченный 
федеральный орган исполнительной 
власти – Федеральную службу госу-
дарственной регистрации, кадастра 

и картографии. Окончательное реше-
ние по данному вопросу будет принято 
Правительством РФ.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ 
МИНЮСТА РФ ПО КБР

Заслушана информация начальни-
ка Управления Министерства юстиции 
РФ по КБР Жантемира Кужонова 
о работе за 2020 год. В управление 
поступило 704 проекта нормативных 
правовых актов, 575 рассмотрены с 
подготовкой экспертного заключения. 
В одном нормативном правовом акте 
были выявлены коррупциогенные 
факторы, которые впоследствии были 
устранены.

По состоянию на 1 января 2021 го- 
да в базе федерального регистра 
субъектов РФ содержится 8151 акт, 
5335 из них – действующие. Всего в 
регистр внесено 11 102 экспертных 
заключения о проведённых правовых 
экспертизах, в том числе о выявлен-
ных противоречиях федеральному 
законодательству – 558. На сегодня 
в регистре не содержится ни одного 
акта с противоречиями федеральному 
законодательству, что, по мнению до-
кладчика, является итогом слаженной 
работы с инициаторами законопроек-
тов, Парламентом КБР, прокуратурой.

Зарегистрировано 147 основных 
муниципальных правовых актов:  
21 устав и 126 муниципальных право-
вых актов о внесении изменений в 
уставы муниципальных образований. 
Один устав был приведён в соответ-
ствие с наименованием, указанным в 
реестре муниципальных образований.

Докладчик озвучил информацию о 
деятельности в сфере правового прос- 
вещения населения, государственной 
регистрации некоммерческих органи-
заций, осуществлении контроля и над-
зора в сфере адвокатуры, нотариата, 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

Ж. Кужонов подробно остановился 
на вопросах, вызвавших живой инте-
рес аудитории: оказание бесплатной 
юридической помощи и просвеще-
ние граждан, проблемы реализации 
Закона КБР «О бесплатной юриди-
ческой помощи в КБР» и создания 
государственного юридического 
бюро с филиалами в муниципальных 
образованиях. В обсуждении темы 
Татьяна Егорова обратила внимание 
на отсутствие данных о качестве и 
полноте предоставления бесплатной 
юридической помощи населению 
исходя из правоприменительной прак-
тики. Председатель Парламента КБР 
поручила в рамках контрольно-анали-
тической деятельности дополнительно 
рассмотреть поднятый вопрос в зако-
нодательном органе с привлечением 
заинтересованных.

Информация о деятельности 
управления Минюста РФ по КБР при-
нята Парламентом КБР к сведению.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

(Окончание.  
Начало на 1-й с.)
Прогноз основных характе-

ристик консолидированного 
бюджета республики и респуб-
ликанского бюджета в 2020 го- 
ду уточнён с учётом фактиче-
ского исполнения в 2020 году, 
2021–2023 годы приведены в 
соответствие с утверждёнными 
параметрами бюджета. Объём 
налоговых и неналоговых до-
ходов рассчитан в соответствии 
со Стратегией социально-эко-
номического развития КБР 
до 2040 года. Объём целевых 
федеральных межбюджетных 
трансфертов проиндексирован 
в соответствии с базовым ва-
риантом Прогноза социально-
экономического развития РФ 
на период до 2036 года. Скор-
ректированы предельные объ-
ёмы расходов на реализацию 
государственных программ.

Утверждён комплекс мер по 
созданию в школах, располо-
женных в сельской местности 
и малых городах, условий для 
занятия физической культурой 
и спортом в 2021–2023 годах. На 

эти цели предоставлена субси-
дия из федерального бюджета.

Внесены изменения в рас-
пределение субвенций бюдже-
там муниципальных образова-
ний на проведение Всероссий-
ской переписи населения, на 
софинансирование расходных 
обязательств на создание и мо-
дернизацию учреждений куль-
турно-досугового типа в сель-
ской местности в 2021–2022 го- 
дах, а также на реализацию в 
2021 году федеральной целе-
вой программы «Увековечение 
памяти погибших при защите 
Отечества на 2019–2024 годы».

Одобрен проект соглашения 
о взаимодействии в области 
лесных отношений между Фе-
деральным агентством лесного 
хозяйства и Правительством 
КБР в 2021 году.

Также бюджету республики 
предоставляется трансферт в 
объёме более 843,4 млн рублей 
на дополнительное финансовое 
обеспечение медицинских орга-
низаций.

Обновлены составы межве-
домственных рабочих групп по 

улучшению ситуации с водо-
снабжением населённых пун-
ктов республики, по вопросам 
модернизации системы тепло-
снабжения в Нальчике, по во-
просам обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами и 
корректировке территориальной 
схемы обращения с отходами, в 
том числе с ТКО.

Приведены в соответствие с 
параметрами бюджета КБР на 
2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов госпрограммы 
«Управление государственными 
финансами, государственным 
долгом и межбюджетными от-
ношениями в КБР», «Развитие 
лесного хозяйства в КБР», «Ока-
зание содействия добровольно-
му переселению в КБР сооте-
чественников, проживающих 
за рубежом», «Развитие обра-
зования в КБР», «Профилактика 
правонарушений и укрепление 
общественного порядка и об- 
щественной безопасности в 
КБР», «Доступная среда в КБР», 
«Содействие занятости населе-
ния КБР», «Культура КБР».

Марина МУРАТОВА

(Окончание.  
Начало на 1-й с.)
Минкурортов КБР и Центром 

географических исследований 
Кабардино-Балкарского научно-
го центра РАН подписан госкон-
тракт по созданию базы данных 
и графической визуализации 
(цифровой карты-схемы) ми-
неральных источников респуб- 
лики с каталогом и паспорта-
ми минеральных источников. 
Сейчас работы завершены, эти 
материалы позволят эффектив-
нее прорабатывать вопросы раз-
вития инфраструктуры курорта 
и помогут при составлении 
мастер-планов туристско-рекре-
ационных зон.

Совместно с  Правительством 
КБР и местной администрацией 
городского округа Нальчик орга-
низованы масштабные работы 
по реконструкции курортной 
зоны. Проведён капитальный 
ремонт дорожного полотна на 
участке между проспектами 
Ленина и Шогенцукова, рас-
ширена проезжая часть улицы 
Канукоева до четырёх полос,  
обустроены тротуары по всей 
длине с обеих сторон, установ-
лены современные остановоч-
ные комплексы, открыты парко-
вочные места и новые зелёные 
зоны. Около водолечебницы 
начата работа по строительству 
сквера, по курортной зоне про-
ложена велосипедная дорожка. 
В комплексное благоустройство 
курортной зоны вошла и улица 
Марко Вовчок от улицы Кануко-
ева до  «Волчьих ворот». 

Введение ограничений из-за 
коронавируса негативно отрази- 
лось на проведении  событий-
ных и выставочных мероприя-
тий. Тем не менее в 2020 году 
удалось реализовать ряд зна-
чимых проектов, работающих на 
повышение имиджа республики 
и её популяризацию. К ним 
относятся  зимний фестиваль 
любителей внедорожной езды 
«Зори Кавказа-2020»,  массовый 
поход-восхождение на перевал 
Шаухуна (2150 м), посвящённый 
Дню защитника Отечества и 
75-летию Победы, экологи-
ческая акция «Чистая гора», 
массовое восхождение «Эль-
брусиада-2020», тренировочные 
заезды команды «КАМАЗ-Ма-

стер». Часть запланированных 
мероприятий была перенесена 
на 2021 год или отложена на не-
определённое время. 

Деловые мероприятия пе-
решли в онлайн-формат, чем 
министерство постаралось вос-
пользоваться в полной мере и 
приняло участие во всероссий-
ской онлайн-конференции, ор-
ганизованной международной 
туристической выставкой MITT, 
на которой участники получили 
развёрнутую информацию о 
возможностях отдыха в При-
эльбрусье. 

Кабардино-Балкария на кон-
курсе «Лучший видеоролик 
региона России» завоевала 
главный приз. 

Состоялся выезд на между-
народную туристическую вы-
ставку «Экспотревел-2020» в 
Екатеринбург, а также Кабарди-
но-Балкария стала участницей 
совместного проекта междуна-
родного аэропорта Внуково и 
портала о событийном туризме 
TRIP2RUS.RU. 

Регион активно себя проявил 
в ходе проведения акции воз-
врата части стоимости путёвки 
за путешествие по России. В 
проекте принимали участие 
туроператоры (региональные 
и федеральные), отели и са-
натории. 

Также в 2020 году зареги-
стрирована туристическая сим-
волика Кабардино-Балкарской 
Республики, выпущен тестовый 
тираж сувенирной продукции. С 
учётом нового образа созданы 
два видеоролика на 15 секунд 
и две минуты, презентующие 
рекреационный и туристический 
потенциал региона. 

Продолжаются работы над 
созданием единого туристиче-
ского портала Кабардино-Бал-
карской Республики, который 
включит отобранные регионом 
модули и предполагает после-
дующую интеграцию в единый 
портал Правительства КБР. 

Несмотря на сложную эпи-
демиологическую ситуацию с 
начала 2020 года на территории 
Кабардино-Балкарии проведена 
разведка 18 турмаршрутов, при 
поддержке Минкурортов КБР 
состоялись два пресс-тура, два 
блог-тура, три информационных 

тура. Проведены съёмки теле-
визионных тревел-программ. 

Алий Мусуков поинтересо-
вался, работают ли маршруты, 
воссозданием которых занима-
лись в 2019 году.

– Все маршруты действуют,
– заверил министр, заметив,
что не обошлось без проблем. 
– Одна из самых значимых
проблем – мусор. Чем длиннее 
маршрут, тем больше мусора 
накапливается. 

Заместитель министра Ахмат 
Сумаев обратился с просьбой 
приравнять учреждения сана-
торно-курортного комплекса 
к  объектам здравоохранения 
и освободить от налогов на 
землю и имущество. К этой 
просьбе присоединился пред-
седатель общественного совета 
министерства, председатель 
правления банка «Нальчик» , 
президент Ассоциации банков 
КБР   Борис Эндреев. 

– К сожалению, пандемия
сыграла против нас, поэтому 
просьба к Парламенту и Пра-
вительству республики под-
держать отрасль и ввести на-
логовые каникулы хотя бы на 
год, – предложил банкир. 

Председатель Правительства 
Алий Мусуков высоко оценил 
работу министерства. Прошлый 
год был очень тяжёлым по объ-
ективным причинам, однако эти 
трудности не должны помешать 
республике к 2025 году достичь 
показателя в один миллион 
туристов, и туристско-рекреаци-
онный комплекс должен сделать 
для этого всё возможное. 

Что касается просьбы о на-
логовых каникулах, то Алий Му-
суков отметил, что необходимы 
конкретные цифры.

– Если сможете обосновать
и показать плюсы этого шага, я 
готов с вами дискутировать. Ту-
ристический поток будет расти. 
Другой вопрос: справимся ли 
мы с этим наплывом и сумеем 
ли достойно принять и обслу-
жить туристов, выбравших нашу 
республику. Кроме  среднего и 
малого бизнеса, нужны крупные 
проекты, которые смогут задать  
высокий стандарт обслуживания 
туристов,  – убеждён Председа-
тель  Правительства. 

Ольга КЕРТИЕВА

Субботник в поддержку 
старшего поколения пройдёт в марте

ИТОГИ

Курортный комплекс КБР  попросил 
налоговые льготы

Одобрено предложение 
о присвоении безымянным горам 

имён поэтов
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Престиж фермера следует подкрепить соответствующей господдержкой
-

-

-
-

-
-

В его работе приняли участие делегаты 
из всех регионов страны, а также сенаторы, 
депутаты Госдумы, руководство Министер-
ства сельского хозяйства РФ, Россельхоз-
банка, Росагролизинга и других профильных 
структур. 

Кабардино-Балкарию на фермерском 
форуме представляли руководитель регио-
нального отделения АККОР Инал Алакаев, 
его первый заместитель Хусейн Хагажеев, 
председатель регионального отделения 
«Движение сельских женщин России» Фер-
дау Тилова и один из самых успешных фер-
меров республики Тахир Османов.

Об авторитете АККОР говорит тот факт, 
что делегатам съезда приветственные адре-
са направили Председатель Правительства 
Российской Федерации Михаил Мишустин, 
спикер Государственной Думы Вячеслав Во-
лодин, глава Совета Федерации Валентина 
Матвиенко, вице-премьер (куратор аграрного 
блока в Правительстве РФ)  Виктория Абрам-
ченко, министр сельского хозяйства России 
Дмитрий Патрушев.

«АККОР является уникальной площадкой 
для диалога между представителями орга-
нов государственной власти и фермерского 
сообщества. Местом, где можно обсуждать 
не только текущие вопросы, но и совместно 
находить решение важнейших стратегиче-
ских задач развития агропромышленного 
комплекса, в том числе по созданию условий 
для малого бизнеса на селе, поддержке 
российского агроэкспорта», – отмечается в 
приветствии премьер-министра страны.

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев 
в свою очередь подчеркнул, что в прошлом 
году даже в условиях пандемии малый агро-
бизнес сохранил положительные темпы раз-
вития и показал прирост производства почти 
на четыре процента. По его словам, «труд 
сельских предпринимателей выражается не 
только в обеспечении продовольственной 
безопасности страны, но и в сохранении 
занятости и создании новых рабочих мест, 
развитии социальной сферы. Поэтому госу-
дарство готово помогать фермерам на всех 

этапах – от старта бизнеса до его расширения 
и выхода на внешние рынки».

Во второй, заключительный, день съезда 
(он был отчётно-выборным) перед делега-
тами отчитался депутат Государственной 
Думы, президент АККОР Владимир Плотни-
ков, который, отмечая заслуги  крестьянских 
(фермерских) хозяйств, констатировал, что 
сегодня «вольные хлебопашцы» в целом по 
России обрабатывают посевные площади 
в размере 25 миллионов гектаров. Ферме-
ры стабильно дают 30% урожая зерновых,  
35% подсолнечника, в последние годы уве-
личили производство картофеля и овощей 
более чем на 200 процентов. 

Вместе с тем Владимир Николаевич ак-
центировал внимание на тот факт, что «за 
развитие фермерства выступают решитель-
но все государственные структуры, однако 
численность К(Ф)Х продолжает сокращать-
ся. Поддержку от государства в основном 

получают крупные агрохолдинги, а не малые 
формы хозяйствования».

Также докладчик заявил, что сегодня 
острой проблемой остаётся земельный во-
прос: «ни купить, ни взять в аренду землю 
фермер не в состоянии. По словам пре-
зидента АККОР, на аукционе обязательно 
появляется какой-нибудь лжефермер и 
каким-то образом побеждает своего кон-
курента  или же на этот участок фермера 
«руку кладёт» агрохолдинг и тоже легко 
побеждает в конкурсе. Куда бедному кре-
стьянину податься? Ведь для него труд на 
своём земельном участке – единственный 
источник существования!». 

Говоря о грантовой поддержке, В. Плот-
ников заострил внимание на том, что гранты  
очень востребованы в регионах, они работа-
ют эффективно.

– Но есть и проблемы, – пояснил В. Плот-
ников, – фермеры высказались за программу 

«Начинающий фермер». Только привыкли к 
ней, только она завоевала доверие и приоб-
рела популярность, так её отменили. Теперь 
вместо неё – программа  «Агростартап». Но-
вая программа «Агропрогресс» – для малых 
форм хозяйствования, но за исключением 
«крестьянских (фермерских) хозяйств, граж-
дан, ведущих личное подсобное хозяйство, 
индивидуальных предпринимателей и сель-
скохозяйственных потребительских коопе-
ративов. Об этом фермеры прямо говорили 
представителям Минсельхоза. Нас заверили, 
что коррективы будут внесены. Держим этот 
вопрос на контроле».

По убеждению Владимира Николаевича, 
«сегодня фермеры – реальная сила, решают 
крупные, значимые для государства задачи. 
Они демонстрируют самый высокий рост про-
изводства. И дальнейшее развитие отрасли 
требует, чтобы большая часть поддержки 
была перенаправлена на субъекты малого 
агробизнеса.

Вложения в фермера дадут новую дина-
мику сельскому хозяйству, будут работать в 
его хозяйстве, работать на страну. Но одно-
временно они будут работать на возрождение 
сельских территорий, увеличение занятости, 
сохранение экологии».

В проект резолюции съезда редакционная 
комиссия гарантировала включение всех 
актуальных вопросов, поднятых делегатами, 
с последующим их направлением после 
двухнедельной доработки в соответствующие 
органы законодательной и исполнительной 
власти.

Съезд на последующие пять лет вновь из-
брал президентом Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйствен-
ных кооперативов России Владимира Плотни-
кова. Депутата Государственной Думы, главу 
ассоциации фермеров Тверской области 
Светлану Максимову избрали новым пред-
седателем Совета АККОР вместо Александра 
Шипулина, пожелавшего сосредоточиться на 
вопросах и проблемах АККОР своего родного 
Краснодарского края.  

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

Тенденция к росту 
промышленного 

производства 
сохраняется

Среди обрабатывающих про-
изводств увеличение выпуска 
продукции по сравнению с ян-
варём 2020 года наблюдалось в 
производстве напитков (рост на 
31,5%), одежды (+31%), бумаги 
и бумажных изделий (рост в  
1,8 раза), химических веществ и 
химических продуктов (+35,7%), 
резиновых и пластмассовых 
изделий (+6,9%), компьютеров, 
электронных и оптических из-
делий (рост в 1,8 раза), машин и 
оборудования, не включённых в 
другие группы (рост в 4,9 раза), 
прочих транспортных средств и 
оборудования (рост в 2,7 раза), 
а также мебели (+20,5%).

Напомним, что Кабардино-
Балкария, по данным Росстата 
за 2020 год, вошла в топ-семь 
российских регионов, где про-
мышленное производство вы-
росло более чем на 10 про-
центов, в то время как индекс 
промпроизводства в целом по 
стране упал на 2,9 процента.

Новый дом к себе в гости зовёт Поздравить сельчан с ново-
сельем приехали первый замести-
тель Председателя Правительства 
КБР Муаед Кунижев, глава мест-
ной администрации Майского рай-
она Татьяна Саенко, генеральный 
директор подрядной строительной 
организации АО «КБР-Ипотека» 
Алим Хасауов. 

– Впервые за последние не-
сколько десятилетий в Майском 
районе построен и сдан в экс-
плуатацию новый, современный, 
качественный многоквартирный 
жилой дом. Особенно приятно, 
что этот дом в сельской мест-
ности. И сегодня жители Ок-
тябрьского, которые многие годы 
ждали переселения из аварийного 
жилья, заселяются в тёплые, 
уютные, красивые квартиры. От 
всей души поздравляю вас с этим 
замечательным событием в вашей 
жизни, – обращаясь к сельчанам, 
сказала Татьяна Саенко. Особую 
благодарность она выразила под-
рядчику, который с душой подо-
шёл к своему делу.

Слова признательности за ка-
чественно построенный и обустро-
енный дом от имени новосёлов 
выразил Олег Косенко. 

Торжественную церемонию 
вручения ключей от новых квартир 
провели генеральный директор 
подрядной строительной органи-
зации АО «КБР-Ипотека» Алим 
Хасауов и глава сельского посе-
ления Нина Рабани. Первой ключи 
получила Любовь Калашникова от 
квартиры под номером 1. 

– Посмотрите, какая красота,
просторная, светлая квартира, 
чудесный балкончик. Мы живём 
напротив, вон в том доме, на 
первом этаже, – показывает Лю-
бовь Васильевна на аварийный 
дом. – Здесь мы выросли, здесь 
родилась и наша дочь Ирина. Она  
воспитатель в ясельной группе 
детского сада. Теперь дочка будет 
жить в новой квартире, – говорит 
Любовь Васильевна.

Восемь семей посёлка были 
переселены из аварийного жилья. 

У Натальи Индреевой трое 
детей:

– Сын уже взрослый, живёт от-
дельно, а вот две дочки, Виктория 
и Даяна, 10 и 15 лет, будут жить в 
новой квартире. Я домохозяйка, 
муж Марат – строитель. Даже не 
верится такому счастью – очень 
долго ждали этого дня. Заселяться 
будем, как только купим новую 
мебель, старую не хотим сюда 
везти, – делится своей радостью 
Наталья Сергеевна.

Новосёл Алексей Устюгов полу-
чил квартиру №7.

– Это моя малая родина, мой
двор. Здесь я вырос, здесь жили 
мои родители – Сергей Дмитрие-
вич и Наталья Алексеевна Черед-
ниченко. Отец работал трактори-
стом в бригаде, а мама – в саду, 

а потом в школе. К сожалению, их 
уже нет в живых,– рассказывает 
Алексей. 

В поисках работы молодая 
семья уехала в Москву, а теперь 
Алексей решил перевезти семью 
в новую квартиру. 

– Жена не знает, что мы полу-
чили жильё в новом доме, эту 
новость держу в секрете – хочу 
увидеть восторг в её глазах, – улы-
баясь, говорит Алексей.

Глава сельского поселения 
Нина Рабани выразила огромную 
благодарность Правительству 
КБР за работу по переселению 
граждан из аварийного жилья, 
администрации Майского района 
и лично главе Татьяне Саенко, 
которая вместе со своей командой 
оказывала помощь и поддержку на 

протяжении всего процесса стро-
ительства дома. Итог совместной 
работы не может не радовать. 
Затем Нина Ивановна вручила 
благодарственные письма адми-
нистрации сельского поселения 
Алиму Хасауову и Кемалу Кабар-
дикову, генеральному директору 
ООО «ФСК Потенциал».

Почётное право перерезать 
красную ленточку было предо-
ставлено первому заместителю 
Председателя Правительства КБР 
Муаеду Кунижеву и главе местной 
администрации района Татьяне 
Саенко. Затем гости и новосёлы 
заглянули в дом и оценили качест-
во строительства. Он возведён за 
пять месяцев, причём квартиры 
были сданы «под ключ». Кухни 
оборудованы всей необходимой 
техникой: индивидуальные двух-
контурные котлы отопления, газо-
вые печи для приготовления пищи, 
узлы учёта. Натяжные потолки, 
современные обои, ламинат, сте-
клопакеты, межкомнатные двери. 
Люстры подобраны в тон обоев. 
В ванной комнате и туалете – ка-
фель, современная сантехника, 
полотенцесушители. Имеется 
просторная прихожая. Во всех 
квартирах – сейфовые входные 
двери, балконы. Широкие лестнич-
ные пролёты и коридоры. Одним 
словом, на славу потрудились 
строители. Именно поэтому глава 
поселения, обращаясь к подрядчи-
ку, сказала: «Вы – лучшие!». 

Праздник украсил своим вы-
ступлением ансамбль «Благовест» 
сельского дома культуры. 

Наталья ВАСИЛЕНКО
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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

-

Продуктивный и эффективный год

В заседании коллегии приняли 
участие директор БТИ Хасанби 
Шахмурзов, директор Федеральной 
кадастровой палаты Росреестра по 
КБР Анна Тонконог, заместитель 
руководителя управления Беслан 
Соблиров  и исполняющая обязан-
ности заместителя руководителя 
управления Мариям Кучмезова.

Несмотря на все трудности про-
шедшего года, связанные с коро-
навирусной инфекцией, основную 
задачу ведомства – обеспечивать 
оборот рынка недвижимости для 
граждан, бизнеса, органов власти 
и профессиональных участников 
рынка – управление выполнило. 

В период самоизоляции в респуб-
лике, как и по всей стране, наступило  
время рынка недвижимости с отло-
женным спросом. Ещё в мае общее 
количество зарегистрированных 
прав, ограничений (обременений) 
прав, сделок, арестов (запрещений), 
внесение в ЕГРН записей (за ис-
ключением решений о приостановке 
и отказов) не доходило и до пяти 
тысяч, уже в июле этот показатель 
вырос на 18 процентов и подошёл к 
шести тысячам. Что касается када-
стрового учёта, то отпускной период 
сказался на количестве желающих 
поставить объекты недвижимости 
на кадастровый учёт. В период огра-
ничительных мер общее количество 
учётных действий, совершённых при 
осуществлении государственного 
кадастрового  учёта, составляло око-
ло 700, уже в июле этот показатель 
вырос на 60 процентов.

По результатам года карантин-
ные меры оказали лишь незна-
чительное влияние на показатели 
деятельности управления в сфе-

ре государственной регистрации 
прав и кадастрового учёта. К концу  
2020 года было принято около  
95 тысяч заявлений на государствен-
ный кадастровый учёт и (или) госу-
дарственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество, на конец  
2019 года этот показатель был боль-
ше только на два процента. Коли-
чество учётно-регистрационных 
действий в 2020 году превышает по-
казатель 2019 года на 7,9 процента. 
При этом за 12 месяцев 2020 года 
зарегистрировано прав на земель-
ные участки на три процента боль-
ше, чем в 2019 году, прав на жилые 
помещения на девять процентов 
больше, чем в 2019 году. 

В прошлом году зарегистрирова-
но ипотеки на основании договора 
на 34 процента больше, чем в  
2019 году. Это связано с появлением 
в 2020 году двух видов ипотеки – 
льготной и с помощью программы 
«Сельская ипотека». 

Чтобы сократить срок реги-
страции ипотеки и перевести весь 
процесс в онлайн, Росреестр по 
поручению Правительства РФ со-
вместно с Центральным банком,  
«ДОМ.РФ», кредитными орга-
низациями начиная с 2020 года 
разрабатывает единый стандарт 
взаимодействия. В 2021 году Росре-
естр запланировал работу над этим 
проектом, в котором также будет 
участвовать и территориальный 
орган Росреестра в КБР.

Также было отмечено, что в 
связи с ограничениями 2020 года 
граждане стали активнее поль-
зоваться электронными услугами 
Росреестра. Так, на конец 2020 го-
да доля услуг в электронном виде 

-
-

-

-

-
-
-

-

Россия получила третью 
вакцину от коронавируса

Как сообщает Оперативный штаб КБР, проведено  
443 417 исследований путём тестирования. Выздоровели 
19 507 человек, в том числе 69 – за последние сутки. Число 
умерших составляет 366 человек, увеличившись за сутки 
на 1 (женщина 1937 года рождения из селения Куба-Таба). 
В госпиталях получают медицинскую помощь 410 пациен-
тов, из них 48 человек – в реанимациях. Всего в четырёх 
госпиталях развёрнуто 643 койки.

COVID-19 представляет опасность для людей старше 
65 лет, а также страдающих диабетом, сердечно-сосудис-
тыми и онкологическими заболеваниями, которые могут 
обостряться на фоне вирусной инфекции. Крайне важно 
соблюдать меры профилактики: носить маски в людных 
местах, часто мыть руки, держать дистанцию, избегать 
рукопожатий и объятий при приветствии. При повышении 
температуры нужно вызвать врача на дом.

Минздрав сообщает, что в России зарегистрировали 
третью вакцину от коронавируса – «Ковивак». Первые  
120 тысяч доз будут запущены в гражданский оборот 
уже в середине марта. Вакцина разработана на основе 
убитого вируса и не может вызвать заболевания. Сейчас 
Россия – единственная страна, у которой есть сразу три 
вакцины от COVID-19.

Напоминаем телефон горячей линии Минздрава КБР: 
40-15-65. 

Асхат МЕЧИЕВ

Мобильные пункты 
вакцинации востребованы
 среди работающих людей

Накануне мобильная группа медицинских работников 
районной больницы с. Заюково провела выездную вакци-
нацию для педагогов третьей школы селения Исламей.

По словам директора образовательного учреждения 
Ирины Каскуловой, возможность привиться на рабочем 
месте очень удобна для работников учебного заведения, 
решившихся обезопасить себя и своих родных от корона-
вирусной инфекции.

Участники мероприятия признались, что после вак-
цинации не ощутили каких-либо побочных эффектов, 
смогли комфортно вернуться к своим должностным 
обязанностям.

В минувшие выходные вакцинацию против COVID-19 в 
мобильных прививочных пунктах также прошли порядка 
полусотни жителей и гостей столицы Кабардино-Балкарии. 
Приём желающих пройти иммунизацию проводился в 
передвижном медицинском комплексе на площади Аб-
хазии и перед торговым центром «Вестер-Гипер».

Для удобства горожан и гостей Нальчика мобильный 
прививочный пункт на площади Абхазии будет работать 
каждые выходные.

составила 26,5 процента от общего 
количества поданных заявлений, 
в то время как в прошлом году 
этот показатель составлял всего  
7,18 процента.

Управление, как и Росреестр в 
целом, в 2020 году не осталось в 
стороне от решения экономических 
проблем. По поручению Председа-
теля Правительства РФ Михаила 
Мишустина Росреестр провёл ана-
лиз эффективности использования 
земельных участков для определе-
ния возможности их вовлечения в 
жилищное строительство. Установ-
лена возможность потенциального 
вовлечения в оборот под жилищное 
строительство шести земельных 
участков и одной территории общей 
площадью более 200 гектаров. Эти 
сведения планируется предоставить 
гражданам и предпринимателям в 
рамках сервиса «Земля для строй-
ки», который в том числе будет 
функционировать на публичной 
кадастровой карте, где в режиме 
онлайн им смогут воспользоваться 
все желающие.

В рамках реализации комплекс-
ного плана Росреестра в управлении 
в 2020 году  совместно с Министер-
ством земельных и имуществен-
ных отношений КБР  утверждена 
«дорожная карта» по наполнению 
ЕГРН необходимыми сведениями. 
Наполнению ЕГРН способствова-
ли законодательные инициативы 
Росреестра, принятые в декабре  
2020 года: закон о порядке вы-
явления правообладателей ранее 
учтённых объектов недвижимости и 
о расширении перечня заказчиков 
комплексных кадастровых работ. 

Важным пунктом плана Росрее-
стра является совершенствование 
качества работы МФЦ, а также  
цифровизация   архивов. В процесс 
цифровой трансформации начиная 
с 2021 года Росреестр планирует 
вовлечь территориальные органы 
и филиалы Кадастровой палаты. 

В заключение участниками за-
седания было отмечено, что, не-
смотря на пандемию, закончился 
продуктивный, эффективный и 
плодотворный  год, который принёс 
ведомству новый опыт.

Подготовила 
Марина БИДЕНКО

СОЦИУМ

Дети без билетов

Эти нормы не будут действовать в случае безбилет-
ного проезда взрослых вместе с детьми – при отказе от 
оплаты проезда они вместе должны выйти на ближайшей 
остановке. Пассажир наделён правом перевозить с собой 
бесплатно в городском и пригородном сообщении детей 
в возрасте не старше семи лет без предоставления от-
дельных мест для сидения.

Проект разработан Минтрансом РФ, изменения пред-
лагается внести в Устав автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспорта. 

Также документ предусматривает наделение регионов 
правом самостоятельно вводить порядок контроля оплаты 
проезда, провоза ручной клади и перевозки багажа и уста-
навливать административную ответственность в своём 
законодательстве за нарушения, сообщает пресс-служба 
Министерства транспорта и дорожного хозяйства КБР.

Подготовила Василиса РУСИНА

НАУКА

-

Грядки, которым не требуется земля

Устройство называется «Модуль-
ная система воспроизводства агро-
биоресурсов в условиях неудобий» и 
представляет собой ряды располо-
женных на специальных поддонах 
модулей, в которых размещаются 
насаждения. По сути, каждый мо-
дуль можно назвать «надземной 
грядкой». 

Модули представляют собой 
цилиндры размером 60 на 80 сан-
тиметров, изготовленные из ме-
таллической сетки с квадратными 
ячейками. Внутрь каждого такого 
цилиндра помещается грунт, в 
ячейки сетки высаживаются рас-
тения. В один модуль можно вы-
садить от ста до двухсот растений. 
Чтобы из-за веса грунта цилиндр не 
растягивался, сетка используется 
особо прочная. Кроме того, внутри 
модуля находится поливная трубка, 
через которую поступает питающая 
растения вода. Вода в них попадает 
из общего трубопровода и распре-
деляется по модулям через специ-
альные регулируемые капельницы. 
Трубопровод в свою очередь может 
забирать воду с помощью насосов 

из ближайшего водоёма. Если та-
кового не имеется, можно сделать 
скважину либо искусственный водо-
ём. При необходимости всю систему 
можно оснастить так называемым 
гидроподкормщиком, чтобы вме-
сте с водой подавать полезные 
для растений удобрения, а также 
устройством подогрева – если мо-
дули расположены на высокогорье 
или в холодной местности. Чтобы 
растения могли получать достаточно 
солнечного света, поддоны с моду-
лями вручную можно поворачивать 
в нужную сторону. В будущем для 
этих целей систему планируют осна-
стить специальными двигателями. 
Использовать модульную систему 
можно для выращивания овощных, 
ягодных, лесных и декоративных 
культур.

– Преимущество системы в том,
что её можно использовать в край-
не неблагоприятных природно-
климатических, рельефных, техно-
генных условиях, а также условиях 
защищённого грунта, – объясняет 
Тагир Шонтуков. – Она позволяет 
экономить площадь и ресурсы. 

Будучи высаженным в грунт, такое 
количество растений заняло бы 
намного больше места. Например, 
для укрытия двух модулей требу-
ется всего один квадратный метр 
полиэтиленовой плёнки. А укрытие 
такого же количества растений при 
капельном орошении потребует от 
6,5 до 12,8 м2 плёнки. Кроме того, 
установлено, что гектар модульной 
системы обеспечивает такую же 
прибыль, рентабельность и доход, 
что и 6-12 гектаров при обычном 
способе выращивания. То есть до-
стигается многократная экономия 
ресурсов. 

Проект модульной системы занял 
второе место в номинации «Лучший 
инновационный проект» на прошед-
шей в КБГУ выставке, приуроченной 
к Дню российской науки. В будущем 
её можно использовать в тех местах, 
где нельзя пахать землю, и про-
чих «неудобиях». Напомним, что 
в Кабардино-Балкарии таковыми 
являются горные склоны, занима-
ющие до 60 процентов территории 
республики. 

Азрет КУЛИЕВ
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ПРЕМЬЕРА

ВЫСТАВКА

-

-

-
-

О женщине и о войне
КОНКУРС

-

Вернулись с победой

-

Энергия радости творчества

В феврале художнику испол-
нилось бы девяносто лет. От-
крывая выставку, директор музея 
Елена Ремхен подчеркнула, что 
творчество Муаеда Аксирова во-
шло в историю искусств Кабар-
дино-Балкарии. Она выразила 
благодарность сыну художника 
за предоставленные работы и по-
мощь в организации экспозиции, 
а также отметила, что работы 
Муаеда Аксирова, вошедшие 
в художественный фонд музея 
им. А. Ткаченко, можно увидеть 
на его сайте muzey-izo-kbr.kbr.
muzkult.ru.   

– Я не был знаком с худож-
ником, но каким он был, можно 
узнать, посмотрев его работы, 
– сказал на открытии министр 
культуры КБР Мухадин Кумахов. 
– По моему ощущению, плохой че-
ловек не может быть художником, 
не может нести радость и красоту. 
Муаед Аксиров рассказывал о 
красоте природы родного края и 

своего народа. Тональность его 
полотен передаёт его ощущение 
самого себя в этом мире и целого 
мира в себе. Поздравляю всех с 
открытием этой замечательной 
выставки, с тем, что мы имеем 
возможность соприкоснуться с 
миром художника Аксирова. 

Светлые чувства и яркие эмо-
ции, рождённые любовью к род-
ному краю, отличают представ-
ленные произведения автора. 
Палитра открытых, чистых красок, 
тонкие вибрации их взаимоотно-
шений на холсте делают мастера 
отличительным и узнаваемым. 
Рассматривая его произведения, 
сложно определить возраст авто-
ра, основой впечатления от работ 
являются элегические чувства, 
светлое настроение и умиротво-
рённость. 

В информационной справке к 
экспозиции сказано, что детство 
художника – это горы над родным 
селением Псыгансу, бесконечные 
отары, запахи родной земли и 
трав, самое главное, сельчане 
– самые близкие люди, которые 
помогали рано осиротевшему 
мальчику. Став художником, он 
никогда не испытывал проблем 
с темами и сюжетами. Его герои 
– это мир, знакомый с детства, 
природа, люди, их быт в повсед-
невности и в праздники – то, что 
не устаёт изображать художник,  к 
чему он обращается всю жизнь, 
открывая этот с детства знакомый 
мир каждый раз заново. Поэтому 
и манера художника не заимство-
ванная, не надуманная, а раско-
ванная и эмоциональная. Стихия 
живописи художника – цвет во 
всей его сложности и нюансиров-
ке. Ему подвластно всё – лирика 
и трагизм, светлая грусть и от-
крытая радость. Неважно, что 
изображено – лицо близкого че-
ловека или незаметные полевые 
цветы, эпический пейзаж или сю-

жетная картина.  Его живопись 
представляет собой высочайший 
уровень, тесно взаимодействуя с 
лучшими традициями русского 
изобразительного искусства. 
В творчестве художника про-
слеживается непосредственная 
связь Кабардино-Балкарии с 
Россией. Его картины всегда яв-
лялись частью дипломатических 
отношений республики.  Жизне-
утверждающая, решительная и 
неповторимая в своих сильных и 
ярких цветовых гармониях живо-
пись по праву входит в ряд самых 
блестящих  завоеваний культуры 
народов России.        

– Муаед Аксиров стоял у ис-
токов Союза художников КБР, 
болел душой за всё, что происхо-
дило здесь, любил свою родину, 
всех художников и творческих 
людей, – отметил председатель 
Союза художников КБР Геннадий 
Темирканов. – Он очень тонко 
чувствовал место, в котором ро-
дился, жил и которому посвятил 
столько работ. Удивительно уз-
наваемая палитра, колористика, 
его работы невозможно спутать с 
работами других авторов. 

– Идея организовать сегод-
няшнюю экспозицию принад-
лежит музею, и наша семья 
очень признательна ему за это, 
– поделилась впечатлением су-
пруга сына художника Виктория 
Аксирова. – Работы, составившие 
сегодняшнюю экспозицию, взяты 

из мастерской художника, и это 
далеко не всё его наследие. Мы 
постарались построить экспози-
цию таким образом, чтобы пока-
зать все периоды его творчества, 
так как в 50-60-е годы это был 
более суровый, специфический  
стиль, и музейные сотрудники 
приготовили для них специаль-
ное витринное экспонирование. 
Все остальные годы выразили 
ретроспекцию творчества, его 
профессиональный рост и пере-
мены на этом пути. До последнего 
своего дня он очень активно 
работал как в мастерской, так  и 
дома, был переполнен энергией 
и радостью творчества.  У него 
никогда не было хандры и депрес-
сии, ему никогда не было скучно. 
Главным для него была работа и 
желание творить, живопись была 
его страстью по жизни, он служил 
прекрасному, отсюда название 
сегодняшней экспозиции «Её 
величество живопись». 

Выставку посетили ученики 
школы №9, для которых провели 
экскурс по творчеству Аксирова. 
Заведующая экспозиционно-
выставочным отделом Нина 
Леонтьева объяснила школь-
никам разницу между работой 
в мастерской и рисованием на 
пленэре. Наполненность про-
изведений Аксирова светом и 
чистыми пастельными цветами 
объясняется работой на воздухе, 
в природной среде.

В экспозицию вошли несколь-
ко работ в портретном жанре, 
среди которых портрет Влади-
мира Высоцкого, ранее неиз-
вестный широкой публике. Лю-
бовь к родине проходит красной 
нитью через всё его творчество, 
выраженное в основном в изо-
бражении природы, этюдов гор и 
других местных пейзажей, в теме 
туризма, альпинизма, освоения 
человеком природного простран-
ства. Об этом повествуют работы 
«Электричество в горах», «Псы-
гансу» и многие другие. Тема 
патриотизма и долга перед Оте-
чеством наблюдается в работе 
«Портрет конюха Ашинова», где 
изображён простой, скромный 
человек, ветеран войны. Манера 
письма и средства выражения 
этого произведения по-своему 
скупы и лаконичны, в них про-
слеживается, скорее, эпичность, 
чем первое впечатление. Мета-
форичность художественного 
языка автора производит на зри-
теля особое впечатление и даёт 
повод размышлять. Сотрудники 
музея призвали посетителей 
любить свою родину, беречь и 
защищать её, а также ценить 
её красоту и уникальность, уве-
ковечивая в различных видах и 
жанрах искусства и литературы. 

Выставка работает по 11 марта 
включительно, телефон 42-37-18.

Марина БИДЕНКО.
 Фото Артура Елканова

ся конкурсы талантов, где каждый ребёнок 
может показать свои способности, – сказала 
руководитель «Эрудита» Елена Чумаченко.

Наши юные артисты привезли победу 
в номинации «Эстрадный танец», диплом 
лауреата  III степени – за танцевальный но-
мер «Ну, погоди» (возрастная категория до  
6 лет), диплом лауреата  II степени (возраст-
ная категория 7-9 лет) – за танцевальный 
номер «Строители». А вот за номер «илороК 
атидурЭ» (так забавно зеркально ребята 
перевернули название танца) получили ди-
плом лауреата I степени.

– Я с пяти лет хожу в центр, и мне очень 
нравится заниматься. Горжусь своей респу-
бликой и всегда настраиваю себя на победу, 
чтобы достойно выступить, – поделилась 
девятилетняя Анилана Карданова.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Конкурс проводился в номинациях: вокал, 
инструментальное искусство, театр, художе-
ственное слово, хореография, эстрадно-цир-
ковой жанр. Было представлено более 150 
творческих номеров. На конкурс съехались 
участники из Ингушетии, Северной Осетии-
Алании, Кабардино-Балкарии,  Краснодара, 
Армавира, Элисты, Махачкалы, Ставрополя, 
Новопавловска, Ессентуков, Железноводска, 
Будённовска, Пятигорска. Нашу республику 
представили ансамбль «Детство» центра 
детского творчества «Эрудит».

– Раскрытие детских талантов даёт энер-
гию, развивает творческий подход во всех 
сферах жизни. Именно для этого и проводят-Эта пронзительная история о 

войне, о женщине на войне и о 
том, как это несопоставимо, не 
оставляет равнодушными чита-
телей и зрителей на протяжении 
более полувека, с тех пор как в 
1969 году была написана эта по-
весть. Безусловно, женщине не 
место на войне, но что делать, 
когда враг пришёл в твой дом, а 
мужчин не хватает? Героизм – яв-
ление спонтанное. И бесполое... 

Режиссёр-постановщик спек-
такля – Антон Понаровский, 
сценография Алексея Говязи-
на. Перевод на кабардинский 
язык Замиры Нашапиговой. 
Главные роли в спектакле испол- 
нили А. Хамурзов, Р. Кошоко- 
ва, И. Багова, З. Мафедзова,  
Р. Курманова и другие.

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Артура Елканова
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Круг интересов учёного весьма широк
Осенью 1976 г. М. Улаков по-

ступил в аспирантуру сектора 
тюркских и монгольских языков 
Института языкознания АН СССР, 
в 1983 г. защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Термины 
животноводства в карачаево-
балкарском языке».

Научную деятельность М. Ула- 
ков продолжил в КБИГИ: млад-
шим научным сотрудником, 
старшим научным сотрудником, 
главным научным сотрудником, 
заведующим сектором карачае-
во-балкарского языка, заведую-
щим отделом карачаево-балкар-
ской филологии. 

С июня 1993 г. по декабрь 1998 г. 
Махти Зейтунович –  заместитель 
директора КБИГИ по научной 
работе. С января 1999 г. работа-
ет заместителем председателя 
Кабардино-Балкарского научного 
центра РАН по научной работе.

Им опубликовано более 170 
научных трудов, в том числе 19 
работ вышли отдельными издани-
ями. Это монографии, словари, 
статьи, доклады, конспекты лек-
ций, спецкурсы, которые изданы 
на русском, карачаево-балкар-
ском, турецком, кабардино-чер-
кесском, английском языках. 

Под его редакцией изданы 
десятки монографий. В его ра-
ботах обширный материал, из-
влечённый из многочисленных 
и разнообразных источников, 
разработан   с такой достовер-
ностью и скрупулёзностью, что 
становится образцом для многих 
исследователей – тюркологов. 

М. Улаков – крупный специ-
алист в области тюркской лек-
сикологии и лексикографии.  Он 
является одним из составителей 
«Толкового словаря карачае-
во-балкарского языка» (в трёх 
томах), «Школьного русско-бал-
карского словаря», соавтором 

«Карачаево-балкарско-русского 
словаря лингвистических тер-
минов». В последние годы под 
руководством Махти Улакова 
созданы несколько совместных 
с коллегами проектов, в чис-
ле которых фундаментальный 
труд «Современный карачаево-
балкарский язык» и «Словарь 
синонимов карачаево-балкар-
ского языка». Особо следует 
отметить изыскания учёного в 
области стилистики, которые 
объединены общей оригиналь-
ной концепцией.  

В целом же круг научных инте-
ресов учёного весьма широк: он 
разрабатывает темы, связанные 
с проблемами истории языка, 
тюркской лексикологии и лекси-
кографии, диалектологии, культу-
ры речи, социолингвистики. При 
этом особое внимание уделяет-
ся эволюционным процессам, 
происходящим в современной 
гуманитарной науке.

Профессора М. Улакова глу-
боко волнует общеобразователь-
ный уровень молодёжи: вузов-

ское обучение, послевузовское 
повышение квалификации.  С 
2000-го по 2006 год он занимал 
должность профессора кафе-
дры карачаево-балкарского язы-
ка и  литературы КБГУ и издал 
адресованные студентам, аспи-
рантам и соискателям работы: 
«История карачаево-балкарско-
го языка» (курс лекций), «Со-
временные принципы и методы 
лингвистических исследований» 
(спецкурс), «Очерки истории 
карачаево-балкарского языка» 
(учебное пособие) и др. В насто-
ящее время учёный совмещает 
научно-организационную работу 
в Кабардино-Балкарском на-
учном центре РАН и должность 
главного научного сотрудника 
КБИГИ, где помимо исследо-
вательской работы руководит 
аспирантами и соискателями: 
под его руководством успешно 
защитили работы около десят-
ка   диссертантов. В   институте  
результативно  работает  научная  
школа  профессора М. Улакова. 
Он является членом докторского 

диссертационного совета при 
КБГУ. В разные годы он успешно 
работал председателем Госу-
дарственных экзаменационных 
комиссий в  Кабардино-Балкар-
ском   и  Карачаево-Черкесском 
госуниверситетах. М. Улаков  
участвовал  в нескольких  науч-
ных  экспедициях,  в  том числе 
в Сирию, Иорданию, Турцию. 
По итогам  экспедиции  были  
опубликованы  статьи,  которые  
получили  высокую оценку   спе-
циалистов.  

В 1996 году М. Улаков защи-
тил докторскую диссертацию 
на тему «Проблемы стилистики 
карачаево-балкарского языка: 
лексический и лексикографи-
ческий аспекты» в Институте  
языкознания  РАН  (г. Москва).  В  
2009 году  ему  было  присвоено  
учёное  звание профессора по 
специальности «Языки народов 
РФ  (тюркские языки)».

Будучи заместителем главного 
редактора журнала «Известия 
КБНЦ РАН», членом редколле-
гии журналов «Тюркология» и 

«Вестник тюркского мира», энци-
клопедии «Люблю я Кавказ» – се-
верокавказского регионального 
проекта, членом редакционного 
совета «Родной язык», членом 
Российского комитета тюркологов 
при Отделении историко-филоло-
гических наук РАН, действитель-
ным членом (академиком) Рос-
сийской академии естественных 
наук, многократным делегатом 
годичного собрания РАН, он ведёт 
активную работу по пропаганде 
научных знаний на Юге России и 
нацеливает молодых учёных на 
повышение уровня  исследований 
до планки мировых достижений.

М. Улаков работал членом 
Избирательной комиссии КБР, 
комиссии по вопросам помилова-
ния при Президенте КБР и обще-
ственного экспертного совета при 
комитете по межнациональным 
отношениям Парламента КБР; 
является членом экспертного 
совета при главе КБР, назначен 
доверенным представителем 
Уполномоченного по правам 
человека в КБР по городскому 
округу Нальчик. Он пользуется 
большим авторитетом в научных 
кругах страны и тюркологов мира.

За многолетнюю плодотворную 
научную и активную обществен-
но-политическую деятельность 
М. Улаков награждён: почётными 
грамотами КБР, РАН, Парламента 
КБР, Избирательной комиссии 
КБР, Президиума КБНЦ РАН, 
КБИГИ; медалями «И. Крымшам-
халова» и «К. Кулиева», «250 лет 
единения Ингушетии с Россией», 
«За мир и гуманизм на Кавказе».  
Ему  присуждены  почётные  зва-
ния «Заслуженный деятель науки 
Карачаево-Черкесской Респу-
блики» и  «Заслуженный деятель 
науки Кабардино-Балкарской 
Республики».

Юрий ТАЛОВ

Представьте себе самый рас-
цвет «эпохи застоя». Отец из-
вестного в будущем режиссёра 
Семён Лунгин вместе с учеником 
пишет на кухне сценарий. В ком-
нате работает над переводом 
его жена. Та самая, благодаря 
которой советский читатель узнал 
о существовании Карлсона. Лили-
анна  Лунгина заходит на кухню и 
спрашивает:

– Вы, случайно, не знаете, что 
такое гамбургер? У меня герой 
идёт по аэропорту и держит его 
в руке.

– Похоже на макинтош, – рас-
сеянно отвечает муж. – Думаю, 
это какой-нибудь плащ. 

– Хорошо, – соглашается пере-
водчица. – Напишу, что герой 
перекинул его через руку. 

Спустя несколько минут она 
возвращается на кухню и говорит 
убитым голосом: 

– Представляете, он его съел…
Ситуация забавная, но за-

кономерная. Откуда советскому 
человеку знать, что такое гамбур-
гер? В СССР об этом заморском 
чуде слышали только дипломаты, 
работники внешторга, пилоты 
международных авиалиний и ка-
питаны дальнего плавания... Хотя 
на самом деле булка с котлетой 
вполне могла стать традиционной 
советской едой. 

В 1936 году нарком пищевой 
промышленности Анастас Мико-
ян прилетел в Америку с офици-

Лё биг мак
альным визитом.  В течение двух 
месяцев он посещал молочные 
и мясные фабрики, кафе са-
мообслуживания и пивоварни. 
В Штатах Микоян попробовал 
гамбургер и, вернувшись домой, 
стал внедрять его производство 
в СССР. Вскоре в Москве по-
явились «горячие московские 
котлеты с булочкой», которые 
стоили  50 копеек. Рецепт этих 
котлет даже попал в «Книгу о 
вкусной и здоровой пище», но 
широкому распространению но-
вого продукта помешала Великая 
Отечественная война.

Советский общепит напо-
минал безостановочное произ-
водство. Кафе и кафетерии, за-
кусочные и пивные, рюмочные и 
столовые исправно обслуживали 
граждан «страны победившего 
социализма». На вершине этой 
пирамиды находились рестораны 
– самые дорогие точки обще-
ственного питания. Обед или 
ужин в таких заведениях стоил 
недёшево, и завсегдатай ресто-
рана вызывал у простых людей 
подозрение и зависть. 

Ресторан считался символом 
лёгкой и беззаботной жизни и 
в какой-то мере неизбежным 
злом. Днём он выглядел вполне 
прилично и мало чем отличался 
от обычного кафе. Туда можно 
было прийти с семьёй и культур-
но провести время: пропустить 
рюмочку-другую, накормить  
жену шашлыком или котлетой 
по-киевски, купить детям  моро-
женое и лимонад. 

С наступлением сумерек об-
лик ресторана менялся. Он пре-
вращался в вертеп и рассадник 
буржуазных настроений. Во 
всяком случае, тогдашний ки-
нематограф представлял дело 
именно так. Посмотришь ка-
кую-нибудь советскую комедию 
или детектив и понимаешь: в 
ресторан ходят исключительно  
жулики и бездельники. Контин-
гент киношных кабаков – это в 
основном спекулянты, «богема» 
и «золотая молодёжь». Женщи-
ны в атласных платьях с откры-
тыми плечами и откровенными 
декольте поют для них романсы 
и прочую «белогвардейщину». В 
сизых клубах табачного дыма уш-
лые официанты обсчитывают за-
гулявших клиентов, а где-нибудь 
в тёмном углу сидит компания 
уголовников, которые зорко вы-
сматривают очередную жертву. 

Что касается так называемой 
«быстрой еды», она в СССР тоже 
была. Проголодавшихся «стро-
ителей коммунизма» кормили   
в «Пельменных», «Блинных», 
«Шашлычных» и «Сосисочных». 
На улицах продавались горячие 
чебуреки и беляши – аналоги 
американских  гамбургеров и 
хотдогов.   

Цены в кафе веселили сердце 
и радовали глаз. Порция пельме-
ней, например, стоила меньше 
сорока копеек. Таким образом, 
на рубль можно было плотно по-
обедать, а на три ещё и угостить 
компанию друзей. 

Советское кафе  имело харак-

терный запах кухни и прогорклого 
растительного масла. На столах, 
застеленных выцветшей клеён-
кой, громоздились  пластмас-
совые салфетницы, перечницы 
и солонки. Стояли бутылочки с 
уксусом и баночки с горчицей. 

…Из динамиков радиоприём-
ника раздаются позывные кон-
церта «По заявкам трудящихся». 
На дворе конец семидесятых 
или начало восьмидесятых. Вы 
уверены в завтрашнем дне и в 
том, что ваш обед будет приготов-
лен из натуральных продуктов... 
Однако, несмотря на кажущуюся 
идиллию, всё было не совсем 
гладко. Советского человека от-
личала постоянная готовность 
к отпору.  Это была защитная 
реакция на хамство, которое пре-
следовало его повсюду – в мага-
зинах, в общественном транспор-
те, в ресторанах и кафе. Говорят, 
когда в Москве открыли первый 
«Макдональдс», его улыбчивый 
и доброжелательный персонал 
вызывал у посетителей недове-
рие. В советских кафе  улыбаться 
было не принято, а привычка, как 
известно, вторая натура. 

На открытие «Макдональдса» 
приехал сам Горбачёв. Случай 
беспрецедентный, чтобы не ска-
зать абсурдный. Генеральный се-
кретарь Центрального комитета 
партии открывает американскую 
закусочную. Узнав об этом, Ста-
лин бы перевернулся в гробу. 

В девяностых «Макдональдс» 
олицетворял собой западную 
культуру и считался столичной 

достопримечательностью. При-
езжие устраивали туда настоящие 
паломничества.  Однажды я тоже 
поддался общему настроению,  и, 
честно сказать, некоторые вещи 
меня поразили. Во-первых, у входа 
посетителей встречали юноши и 
девушки. Они ничего не делали, 
только здоровались и улыбались. 
Бургеры готовили на наших глазах, 
доставая котлеты из целлофано-
вых пакетов и жаря их прямо на 
плите. Несмотря на огромные 
очереди, в зале было чисто, как в 
операционной. Но самое главное, 
это, конечно, вкус – ничего более 
сочного, чем эта котлета, я в своей 
жизни не пробовал.  

Сегодня бургеры продаются 
на каждом шагу. Они  стали 
символом общества потребления 
и заняли свою нишу в массовой 
культуре. Вспомним хотя бы диа-
лог из фильма «Криминальное 
чтиво»:

Винсент: – А знаешь, как в 
Париже называют четвертьфун-
товый чизбургер?..

Джулс: – Они не называют его 
четвертьфунтовый чизбургер?

Винсент: – Нет, у них метри-
ческая система, и они не знают, 
что такое четверть фунта… Они 
называют его «Роял Чизбургер».  

Джулс: – «Роял Чизбургер»? А 
как же тогда они называют «Биг 
Мак»?

 Винсент: – «Биг Мак» это «Биг 
Мак», только они называют его 
«Лё Биг Мак»…

Только подумайте, два крутых 
бандита – герои  культового кино 
не нашли другой темы, кроме 
американского фастфуда… По-
моему, комментировать тут не-
чего. Всё и так предельно ясно.

Эдуард БИТИРОВ
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В Нальчике на 58-м году жиз-
ни скоропостижно скончался 
известный общественный де-
ятель, поэт, репатриант Бабуг 
Эргун. Кабардинец по нацио-
нальности, он являлся предста-
вителем четвёртого поколения 
покинувшего родину предка 
Асхада Бабуг. Родом они были 
из Бабугей – ныне Сармаково 
Зольского района.

 Эргун гордился тем, что не-
сколько поколений их фамилии 
в Турции не ассимилировались, 
не забыли родной язык, тради-
ции, обычаи, не были женаты 
на турчанке  или  представитель-
нице  другой национальности. 
Турецкие адыги любят это под-
черкнуть.

 Б. Эргун родился в 1964  
году в Турции, в селе, которое 
переселенцы назвали Ста-
рый Бабугей. В Турции всё 
должно было быть турецким: 
такая жёсткая национальная  
государственная политика, 
проводимая правительством 
почти до середины прошлого 
века, привела к тому, что мно-
гие черкесы не помнят своих 
фамилий и мест, откуда они 
родом. Даже адыгские на-
звания сёл, где они компактно 
проживали, поменяли на ту-
рецкие. В то время трудно было 
представить, что когда-нибудь 
эта политика поменяется и 
откроется дорога к родному 
языку. В условиях тотального 
господства только одной нации 
с её культурой и языком многие 
достаточно быстро забыли о 
своём происхождении и на во-
прос: «кто вы и откуда родом» 
отвечали – «дед был с Кавка-
за». Среди множества проблем 
современной адыгской диа-
споры эта самая актуальная.   
В приватных  разговорах люди 
с болью говорят, что потеряли 
навсегда не только родину, но 
и память о ней. 

Политическое возрождение 
адыгской диаспоры в Турции 
относится к пятидесятым годам 
прошлого века, когда в кон-
ституцию страны ввели право 
граждан на свободу слова на 
любом языке, а не только на 
турецком. Тогда в Стамбуле  ста-
ла выходить газета «Кафдаги» 
(Вершины Кавказа), журналы  
«Кафкас дергиси», «Кафкас  
Меджмуасы», «Ени Кафкас». 
В вузах Анкары и Стамбула в 
то время училось много про-
грессивной адыгской молодёжи. 
Бабуг Эргун закончил в Турции 
институт электроники, работал 
по специальности. Но с юных 
лет он остро ощущал, что живёт 
в чужой стране и своим там 
никогда не станет. Он считал 
трагедией для народа жить 
вдали от исторической родины. 
Именно обострённое восприятие 
исторической трагедии нации по-
будило его сменить профессию,  
взяться за перо, чтобы  выразить 
свою боль и тоску,  призывая  
свой народ хранить язык и тра-
диции  адыгов.

 Бабуг Эргун в двух адыгских 
Хасах создал классы по изуче-
нию родного языка и продол-
жительное время работал там 
учителем, преподавал уроки по 
собственной программе. Работа 

Навечно с родной землёй

эта заключалась не только в том, 
чтобы научить писать и читать, он 
вкладывал в молодёжь каноны 
национального этикета, расска-
зывал  историю народа. Свои 
мысли и чувства он излагал в 
коротеньких рассказах, стихах, 
новеллах, которые издавались на 
турецком и черкесском языках. 

Бабуг Эргун был политиком 
– все годы находился в Хасэ. По-
следние пять-шесть лет работал 
официальным представителем 
Каффед в МЧА. Он был просве-
тителем, видным общественным 
деятелем, наставником молодё-
жи,  хорошим поэтом, хотя сам 
себя так никогда не называл, 
считая, что просто порой какая-то 
важная мысль сама собой вы-
ражается в поэтической форме. 
Такими  у него всегда были мысли 
о родной земле, и он неустанно 
её воспевал.  Свобода, природа, 
дружба между людьми и счастье 
– все темы, которые он затраги-
вал, преломлялись через понятие 
глубинных основ человеческой 
природы, неразрывно связанных 
с  родиной. 

Стихи Бабуг Эргун, а также 
его рассказы, очерки, небольшие 
информационные материалы 
можно было встретить в руко-
писных журналах и газетах, адре-
сованных черкесам. Он также 
публиковался в государственных 
изданиях на турецком языке, был 
известен в Турции как пишущий 
человек. 80 произведений Бабуг 
Эргун вошли в Антологию стихов 
турецкого мира. Почти все его 
произведения были посвящены 
исторической родине, осознанию 
того, что проблема сохранения 
родного языка, а через язык 
и сохранения Адыгэ хабзэ яв-
ляется заботой всеобщей, но в 
то же время индивидуальной, 
исходящей из острой душевной 
потребности каждого члена со-
общества. 

Большая часть написанного 
– это стихи-завещания: «Не хочу 
прощаться с миром, не побывав 
на родине, не ощутив её дыхания, 
не почувствовав её взгляда, а 
главное – не увидев небо и землю 
Кабарды».

Навсегда вернуться домой ему 
удалось только в 2006 году, и с тех 
пор он жил в Нальчике. Открыл 
здесь по своей специальности 
офис, помогал нуждающимся, 
что было его жизненным кредо: 
он помогал и сирийским бежен-
цам, и больным детям, и студен-
там. Его семья жила в Стамбуле. 
У него остались два взрослых 
сына Амирхан и Батухан. Больше 

всего на свете Эргун хотел одного 
– быть похороненным  на истори-
ческой родине. На эту тему у него 
есть стихотворение «Если я умру»,  
где  высказал заветное  желание, 
чтобы похоронили на кладбище 
селения Бабугей. 

На одной из встреч со студен-
тами КБГУ он сказал: «Тот, кто не 
родился и не жил в чужой стране,  
до конца не поймёт, что ходить по 
своей земле, дышать воздухом 
родины, пить её воду, сидеть в 
тени под деревом – это высшее  
счастье». 

Он писал, что глобализация 
всё равно приведёт к потере на-
циональных ценностей и культу-
ры, но если перед нацией в целом 
и каждым её представителем по 
отдельности поставить задачу в 
обязательном порядке сохранить 
национальный менталитет и на-
циональную идентичность, то 
глобализации можно успешно 
противостоять. 

Среди адыгов, вернувшихся на 
родину предков, он был одним из 
самых ярких. Основной вопрос 
жизни поэт Бабуг Эргун сформу-
лировал  одним словом «Когда?»: 
«Месяц скрывается, солнце воз-
вращается. Скажи: когда мы 
вернёмся? Снег падает, превра-
щается в воду. Скажи: когда мы 
вернёмся? Жить свободно, чтобы 
сердце не сгорело, при жизни мы 
вернёмся?»

Смысл возвращения Эргун 
Бабуг видит в обретении  возмож-
ности сохранения  адыгства. Вся 
его жизнь была ярким примером 
преданного служения своему на-
роду, пропаганде родного языка, 
истории и культуры. Его уход – это 
большая потеря для всех нас и 
прежде всего для дела, ставшего 
его призванием, – национального 
самосохранения.

Он жил один в Нальчике на 
проспекте Ленина, где располо-
жен магазин «Адыгэ унэ». Его 
машина  и сейчас стоит во дворе 
дома. Когда заболел ковидом, 
из-за проблем с сердцем болезнь 
сразу же взяла верх. Но он  верил 
в собственные силы, в равной сте-
пени не хотел никого  обременять, 
отказывался от госпитализации, и 
только когда стало совсем плохо, 
а рядом никого не было,  сам вы-
звал «скорую». В реанимации он  
и скончался.

Семья находилась в Стамбуле, 
с визами сейчас большие трудно-
сти. Но его друзья – руководство 
и члены МЧА взяли на себя всю 
заботу  по организации похо-
рон – у офиса Международной 
черкесской ассоциации провели 
религиозный обряд  и повезли его 
в родной Бабугей, исполнив его 
завещание: «Я умру ещё ранним 
вечером,  никого не потревожу, 
умру так же тихо, как звезда па-
дает с неба. Отвезите меня в Ба-
бугей, на холме похороните, чтобы 
оттуда я мог видеть, как живёт и 
дышит  моя родина»...

Он не мог часто возвращаться 
в Стамбул к семье и родным, 
потому что боялся, что ему не 
разрешат вернуться обратно. И 
каким  бы трагичным ни был его 
уход, он навечно останется на 
Родине предков.

Зера  БАКОВА,
доктор филологических наук, 

профессор КБГУ

-
-

Ремонт дорог продолжится

В этом году капитальный ре-
монт ожидается на четырёх объ-
ектах – в селениях Куба, При-
речное и Камлюково, объездной 
дороге  Нальчика, связывающей 
Вольный Аул и Хасанью, а также 
дороги Инаркой – Верхний Курп. 
Суммарно капремонт пройдёт на 
20,8 км региональных трасс.

Восстановление покрытия 
автодорог проведут в селениях 
Старый Черек, Псыкод, Ново-
Ивановское, Нартан, Верхняя 
Жемтала, Зольское, Залукодес, 
Дженал, Каменномостское, Кён-
делен, Плановское, Яникой, 
Исламей, Котляреская, Заюково. 
Также отремонтируют объезды 
Терека и Майского и дорогу меж-
ду Урванью и Нарткалой. Общая 
протяжённость ремонтируемых 
участков составит 81 км.

Особое внимание Министер-
ство транспорта и дорожного 
хозяйства КБР уделяет обеспе-
чению безопасности дорожного 
движения. В рамках реализа-
ции нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные 

дороги» в 2021 году линиями 
наружного электроосвещения 
планируется обустроить 42 км 
региональных трасс.  Дороги ста-
нут светлее в Хасанье, Чегеме I, 
Чегеме II, Белой Речке, Яникое, 
Кишпеке и Кёнделене.

Продолжится обустройство 
пешеходных переходов. Около 
социально значимых объектов 
только по нацпроекту появится 
50 автономных светофоров с 
импульсной индикацией и 2000 
погонных метров перильных 
ограждений. Помимо этого, пред-
стоит замена 3 км металлическо-
го барьерного ограждения. 

На десяти участках дорожники 
уже приступили к подготови-
тельным работам. В настоящее 
время в связи со снегопадами 
они приостановлены, но будут 
возобновлены при наступлении 
благоприятных погодных усло-
вий, сообщает пресс-служба 
Министерства транспорта и до-
рожного хозяйства КБР.

Подготовила
 Василиса РУСИНА

-

-

Коронавирус мы победим

«От всей души хочу побла-
годарить сотрудников ГОО на 
базе инфекционной больницы 
города Нальчика за помощь 
и лечение, оказанное моему 
отцу – Анатолию Беталовичу 
Шомахову 1943 года рождения. 
Высокий профессионализм, 
слаженная работа докторов под 
руководством профессора Мари-
ны Руслановны Ивановой спасли 
моему отцу жизнь. Выражаю 
благодарность заведующей ГО 4  
Д.Т.  Атмурзаевой, лечащему врачу  
С.М. Хасановой, всем дежурным 
врачам, рентгенологам, лаборан-
там, медсёстрам и санитаркам 
отделения на 3-м этаже. Счастья, 
добра, здоровья и благополучия 
вам и вашим семьям! С уваже-
нием и благодарностью, Руслан 
Шомахов».

«Выражаю огромную благо-
дарность заведующей Лескен-
ским поликлиническим отделе-
нием №2 Марине Сафудиновне 
Хужоковой за отлично организо-
ванную работу и профессиона-
лизм, а также всему коллективу – 
врачам, медсёстрам, водителям 
«Скорой помощи» – за медицин-
скую помощь моим родителям, 
у которых тяжёлые хронические 
заболевания. Также хочу отме-
тить выездную антиковидную 
бригаду. Несмотря на опасность 
заражения, невероятную за-
груженность и усталость, они не 
сдаются, спасают людей. Все они 
достойны огромного уважения! 
Низкий вам поклон! От всей души 

желаю коллективу отличного 
здоровья, успехов, благополучия 
и общественного признания!  
О.Х. Кошеева, С. Аргудан».

«Можно ли выразить благо-
дарность за спасённую жизнь, 
свою или родного человека, сло-
вами? Вряд ли. Люди, которые 
действительно это пережили, 
пронесут благодарность в своём 
сердце всю оставшуюся жизнь. 
Мы можем только сказать: спа-
сибо всем врачам, медсёстрам и 
санитарам за их работу в любое 
время, тем более в такое не-
простое, как сейчас. Также хочу 
отметить высокий профессио-
нализм и качество организации 
работы Чегемского госпиталя 
в лице главного врача Елены 
Анатольевны Коковой. На ваших 
хрупких плечах – архисложная ра-
бота, чтобы все шестерёнки этого 
механизма работали слаженно, 
как единое целое. А коронавирус 
мы победим и выживем с помо-
щью врачей! Семья Бавоковых».

«Благодарим коллектив ЦРБ 
Чегема: Мадину Исмаиловну 
Аришеву, Ирину Мухамедовну 
Тхазаплижеву, Залину Мухаме-
довну Жемухову, Зарему Ан-
демиркановну Кабжихову, Али 
Махмудовича Атмурзаева, Лилию 
Ильдаровну Шайдуллину за их 
профессионализм, чуткое отно-
шение к больным, своевремен-
ное оказание помощи. Спасибо 
вам большое за ваш подвиг! 
Семья Сасиковых».

Подготовил Асхат МЕЧИЕВ
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В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

 

СИТУАЦИЯ

 

Коллективы Министерства культуры КБР, ГКУ «КБР-Медиа», Союза журна-
листов КБР, редакций газет «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», 
«Заман», «Горянка», «Советская молодёжь», журналов «Литературная Кабар-
дино-Балкария», «Ошхамахо», «Минги Тау», «Солнышко», «Нур», «Нюр», ВТК 
«Кабардино-Балкария», ВГТРК ГТРК «Кабардино-Балкария», информационного 
агентства «КБР-инфо», издательства «Эльбрус» выражают глубокое соболез-
нование заместителю главного редактора общественно-политической газеты 
Урванского района «Маяк-07» СОХРОКОВУ Асиру Ауесовичу по поводу смерти 
отца СОХРОКОВА Ауеса Цацуковича.

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики и сотрудники 
Аппарата Парламента КБР выражают глубокое соболезнование консультанту 
управления по организационному и финансовому обеспечению деятельности 
Парламента КБР БЛЕНАОВОЙ Залине Мухадиновне в связи с кончиной отца  
БЛЕНАОВА  Мухадина Дзатуевича.

-
-

-
-

Перед авторами и участниками проекта 
Совета женщин г.о. Нальчик «Росткам 
таланта – нашу заботу», поддержанного 
грантом Президента РФ, открываются 
всё новые перспективы развития данной 
инициативы.

– Когда проводился отбор ста ребят 
из многодетных, неполных, малообеспе-
ченных семей, предполагалось, что они, 
усвоив уроки от музыкальных педагогов, 
примут участие в  вокальном конкурсе; 
победителям будет предоставлена воз-
можность получить начальное музы-
кальное образование и принять участие 
в фестивалях и других творческих ме-
роприятиях регионального, окружного и 
всероссийского уровней, – рассказывает  
заслуженная артистка Кабардино-Бал-
карии, Ингушетии и Южной Осетии, 
заведующая вокальным отделением 
колледжа культуры и искусств СКГИИ 

По собственной траектории
искусств СКГИИ. Уверена, что у неё будут 
последователи из числа участников про-
екта «Росткам таланта – нашу заботу», 
который был придуман, разработан и 
инициирован Лидией Дигешевой – пред-
седателем общественной организации 
«Совет женщин г.о. Нальчик». Ей благо-
дарны не только дети и их родители, но 
и музыкальные педагоги, которые нашли 
в ребятах очень ответственных и внима-
тельных учеников.

В отличие от тех, кто в течение не-
скольких лет учится в музыкальной школе 
или школе искусств, участники проекта 
лишь на определённый период получили 
право брать уроки вокала, и поэтому они 
очень ценят каждое занятие. В процессе 
работы мы наблюдаем, как стремитель-
но они развиваются в плане освоения 
знаний в области культуры, искусства. 
Ширится их кругозор, география контак-
тов. Благодаря совместным занятиям, 
репетициям, выступлениям, общению в 
разновозрастной группе со школьниками 
из различных учреждений образования, 
из разных микрорайонов города, а также 
с участниками различных концертов и 
конкурсов, активней проходит их социали-
зация. Ребята осваивают артистический и 
сценический этикет, они стали чувствовать 
себя уверенней в обществе сверстников и 
старших людей.

Хотим выразить огромную благодарность Ирине Дауровой, которая делает 
свою работу с душой, с открытым сердцем. Дети раскрылись, их голоса стали 
крепче и сильнее. Появилась уверенность в своих силах. Ирина Султановна 
научила ребят терпению и внимательности, выдержанности и спокойствию, 
объяснила, как контролировать свои эмоции. Благодарим замечательного 
музыкального педагога за профессионализм, за чуткость к каждому участ-
нику проекта, за важные рекомендации, за тёплую атмосферу общения. Это 
здорово, когда мечта ребёнка осуществляется. Эта радость его окрыляет и 
направляет к новым вершинам. Людмила Карданец

Благодаря инициатору и организатору уникального проекта Лидие Хазизовне 
наши дети становятся целеустремлёнными личностями. Большая удача, что раз-
витием их вокальных способностей занимается такой именитый музыкальный 
педагог как Ирина Даурова. Благодаря этому проекту ребята уже в школьном 
возрасте поняли, чем хотят заниматься в профессиональном плане. Они стре-
мятся войти в прекрасный мир искусства, и очень важно, что уже сейчас по-
нимают, как много придётся трудиться для достижения цели. Альбина Макоева

Ирина Даурова. – Всё осуществилось 
по плану. Конкурсное жюри возглавила 
народная артистка Российской Федера-
ции, заведующая кафедрой вокального 
искусства и дирижирования Северо-
Кавказского государственного института 
искусств профессор Наталия Гасташева, 
в конце 2020 года прошёл финал, опре-
делены победители. Ребята выступили 
на нескольких сценических площадках 
столицы Кабардино-Балкарии, получили 
награды V международного музыкально-

го чемпионата «Лазурная волна-2020» и 
других конкурсов.

Три человека, пройдя процедуру всту-
пительных испытаний, учатся в детской 
школе искусств №1 г. Нальчика. Облада-
телю гран-при четырнадцатилетнему Ала-
ну Бозаеву предоставлена возможность 
принять участие в международном фе-
стивале-конкурсе национальных культур 
и фольклора «Народные истоки», который 
будет проходить в г. Сочи с 12 по 16 марта.

Казалось бы, задачи проекта выполне-

ны, цели достигнуты и пора расставаться 
с участниками конкурса. Однако нам при-
ятно отметить, что проект стал развиваться 
по собственной, не предусмотренной орга-
низаторами траектории, что свидетельству-
ет о его большой социальной значимости.

Ширится количество музыкальных кон-
курсов, участниками которых становятся 
наши «ростки таланта». Теперь уже и 
другие ребята хотят поступать в школу ис-
кусств, в музыкальные школы.

Лейля Базаева по окончании 9-го 
класса намерена подавать документы 
для поступления в колледж культуры и 

В целом результат очень хороший: дети 
чутко реагируют на добро, которое дарят 
им взрослые, получают профориентацию 
в соответствии с врождёнными способно-
стями к пению и тянутся к образованию, 
к искусству, становясь благородней и це-
леустремлённей на этом прекрасном пути.

Ирина БОГАЧЁВА

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

 

 

 

Коллектив Института сельского хозяйства – филиала Кабардино-Балкарского 
научного центра РАН выражает глубокое соболезнование заведующему отделом 
селекции и семеноводства кукурузы, старшему научному сотруднику ШОМАХОВУ 
Беслану Рашидовичу в связи с кончиной отца ШОМАХОВА Рашида Битутовича.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №3» г.о. Нальчик выражает глубокое 
соболезнование медицинской сестре процедурного кабинета ЧОЧАЕВОЙ Ларисе 
Руслановне по поводу смерти матери КАРДАНОВОЙ Жаги Музакировны.

Аппарат управления и структурные подразделения АО «Каббалкагропромстрой» 
выражают глубокое соболезнование родным и близким ТЛИГУРОВА Хусена  
Газизовича в связи с его кончиной.

Разумный срок

 Игорь Я. обратился в Верховный суд 
КБР с заявлением о нарушении права 
на судопроизводство в разумный срок.  
6 июня 2019 г. он обратился в Баксанский 
районный суд, решение же о взыскании  
50 тысяч рублей по договору займа принято 
10 января 2020 г.

Верховный суд КБР пришёл к решению 
о частичном удовлетворении исковых 
требований. В судебном решении от-
мечалось, что для решения возникшего 
административного спора суд исследовал 
материалы гражданского дела Игоря Я. 
Исковое заявление поступило в Баксан-
ский районный суд 6 июня 2019 г. В тот же 
день судьёй Баксанского райсуда  вынесе-
но определение о возвращении искового 
заявления ввиду неподсудности дела дан-
ному суду. На это определение заявитель 
подал частную жалобу, поступившую в 
Баксанский районный суд 24 июля 2019 г. 
Жалоба содержала и ходатайство о вос-
становлении пропущенного процессуаль-
ного срока на её подачу. Определением 
судьи Баксанского районного суда от 15 ав- 
густа 2019 г. пропущенный процессуаль-
ный срок восстановлен, материал по ис-
ковому заявлению направлен в суд апел-
ляционной инстанции. Определением 
судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного суда КБР от 26 сентября 2019 г. 
определение судьи Баксанского районного 
суда  от 6 июня 2019 г. отменено, мате-
риал по исковому заявлению Игоря Я. 
направлен в Баксанский районный суд для 
решения вопроса о принятии заявления 
к производству. Документы получены со-
трудником Баксанского районного суда  
2 октября 2019 г., определением судьи от  
5 ноября 2019 г. исковое заявление Игоря Я. 

в связи с оплатой заявителем  государ-
ственной пошлины не в полном размере 
оставлено без движения. 17 декабря  
2019 г., после поступления в суд квитан-
ции о  доплате истцом к государственной 
пошлине недостающего одного рубля, 
исковое заявление Игоря Я. принято к 
производству суда, назначена подготовка 
дела к судебному разбирательству. Опре-
делением судьи Баксанского районного 
суда от 26 декабря 2019 г. слушание дела 
назначено на 20 января 2020 г. Заочным 
решением Баксанского районного  суда 
от 20 января 2020 г. исковые требования 
Игоря Я. удовлетворены. 

Таким образом, подводил итог Верховный 
суд КБР: срок судопроизводства по делу со-
ставил семь месяцев 14 дней. Согласно ч.1 
ст. 154 ГПК РФ гражданские дела рассма-
триваются судом до истечения двух месяцев 
со дня поступления заявления в суд. 

Решая вопрос о размере компенсации, 
суд  учитывал, исковые требования Игоря Я. 
были удовлетворены, увеличение общей 
продолжительности рассмотрения дела, 
безусловно, нарушает права заявителя, 
однако оно допущено не только по при-
чине волокиты, но и по основаниям, 
предусмотренным процессуальным за-
конодательством. Общая продолжитель-
ность судопроизводства  по делу – 7 ме- 
сяцев 14 дней  с учётом правомерной 
траты времени значительной не является, 
и с учётом принципов разумности, спра-
ведливости суд считает необходимым 
взыскать в пользу Игоря Я. компенсацию 
в размере 25 тысяч рублей, а также рас-
ходы истца по оплате государственной 
пошлины. 

Зинаида МАЛЬБАХОВА

-

-

По версии следствия, в августе 2018 г. обвиняемый получил через посредника 
10 тысяч рублей, которые предназначались судье в качестве вознаграждения за  
решение не лишать нарушителя права управления транспортным средством. Уго-
ловное дело направлено в Верховный суд КБР, сообщает прокуратура КБР.

Подготовила 
Зинаида МАЛЬБАХОВА

Посредничал в даче взятки
ЗАКОН


