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СКФОСКФО

Сейчас писатель,  режиссер и сценарист за-
канчивает работу над новым фильмом. По его 
словам, осталось отснять буквально несколько 
эпизодов в Каире.  

«Фейсбук романс» – комедия. Сюжет филь-
ма, как нетрудно догадаться, закручен вокруг  
романтических отношений  в социальной сети.  
В главной роли снялась ливанская модель, по-
бедительница конкурса «Мисс Мира» Ламитта 
Франжье. У нее это не первый опыт работы 
в кино. По словам Кандура, девушка очень 
талантлива. Она прирожденная актриса и, не-
смотря на широкую популярность, очень  про-
ста в общении. Ее партнером по фильму стал 
Мухамед Карим – звезда египетского кинема-
тографа. В картине также снимались актеры из 
Иордании, Голландии, Великобритании. 

На вопрос, каково это – работать со звезда-
ми, Кандур улыбается. Ему к этому  не привы-
кать. Кроме того, он достаточно авторитарный 
режиссер и капризов на съемочной площадке 
терпеть не станет. 

– Я оставляю артисту свободу для твор-
чества. Допускаю импровизацию, но только 
в установленных мною рамках, – говорит 
он.

Продюсером фильма выступила супруга 
режиссера Любовь Балагова.

– «Синдика продакшн компани» – наша 
совместная компания, и  все проекты мы де-
лаем вместе, – говорит она. – Я официальный 
партнер не только в жизни Мухадина Кандура, 
но и в его творчестве.

(Окончание на 3-й с.).

 Мухадин Кандур снова в Нальчике. Он приехал на свадьбу племянника, 
и ближайшее время планирует провести с родственниками и друзьями.  
Кабардино-Балкария для него не только земля предков. Супруга режис-
сера поэтесса Любовь Балагова родом отсюда.

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

За многолетний добросовестный труд в системе образования Кабардино-Балкарской 
Республики, большой вклад в дело воспитания и обучения подрастающего поколения

присвоить почетные звания:
«Заслуженный работник образования Кабардино-Балкарской Республики»

БЖЕДУГОВОЙ Фатиме Хатифовне – учителю русского языка и литературы муниципаль-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углу-
бленным изучением отдельных предметов г. Майского» Майского муниципального района

КОРОТКИХ Ольге Алексеевне – директору муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9» городского округа 
Нальчик

МУРАЧАЕВОЙ Сапият Хаджидаутовне – заместителю начальника муниципального 
учреждения «Управление образования» местной администрации Эльбрусского муници-
пального района

ЯХОГОЕВОЙ Анете Хаутиевне – музыкальному работнику дошкольного блока муници-
пального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №2 г. Нарткалы» Урванского муниципального района,

«Заслуженный учитель Кабардино-Балкарской Республики»
ГЕТОКОВУ Юрию Милуевичу – ветерану педагогического труда.

О присвоении почетных званий Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 28 августа 2012 года, № 120-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

«Благодарим Вас за поддержку талантли-
вых учащихся Вашего региона, за активную 
позицию педагогов и родителей, за большую 
работу, проделанную управлениями образова-
ния», – говорится в письме.

Слова благодарности связаны, в частности, 
с активным участием учебных заведений Ка-
бардино-Балкарии в образовательных проек-
тах, которые проводились в 2011/2012 учебном 
году в рамках Национальной образовательной 
программы «Интеллектуально-творческий по-
тенциал России».

В течение учебного года в проектах про-
граммы участвовали более 100 тысяч человек 
из всех 83 субъектов Российской Федерации, а 
также из других стран, вовлечено свыше семи 
тысяч учебных заведений России.

Так, в список 100 лучших образовательных 

учреждений России, который определялся с 
учетом результативности участия в проектах 
программы, вошли Республиканский центр 
научно-технического творчества учащихся 
(281 лауреат), НОУ «Экос» Центра развития 
творчества детей и юношества (193 лауреата) 
и гимназия №5 г.Тырныауза (102 лауреата). Им 
же присвоено почетное звание «Учреждение 
года».  

Подробная информация об итогах участия 
образовательных учреждений, учащихся и 
педагогов в программе «Интеллектуально-
творческий потенциал России» в 2011/2012 
учебном году опубликована в серии книг «Ими 
гордится Россия», а также размещена на сайте 
http://future4you.ru.

 Бэлла АБАЗОВА,
пресс-служба Главы и Правительства КБР

Образовательные учреждения КБР

В ПЕРВОЙ СОТНЕ
 В адрес Главы Кабардино-Балкарии Арсена Канокова пришло письмо 
от председателя Общероссийской общественной организации «Малая 
академия наук «Интеллект будущего», лауреата премии Правительства 
Российской Федерации  в области образования Льва Ляшко со словами 
признательности за поддержку системы образования республики.

ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ

о любви и кинематографео любви и кинематографе

Министр транспорта КБР Ануарбий Суншев 
одной из главных задач назвал обеспечение 
устойчивости и безопасности пассажирских 
перевозок. Проводится большая работа по 
совершенствованию нормативного правового 
механизма регулирования этого вида деятель-
ности. Разработано Положение о конкурсе 
на право организации и обслуживания регу-
лярных межмуниципальных, межсубъектных 
и международных маршрутов пассажиров 
автомобильным транспортом в КБР, значение 
которого определяется приданием большей 
ответственности автотранспортным пред-
приятиям в сфере организации и осущест-

вления перевозок. Механизмом реализации 
положения послужат нормативные правовые 
акты, устанавливающие порядок привлечения 
перевозчиков, открытия и закрытия марш-
рутов, разработки и утверждения паспортов 
маршрутов.

Заместитель министра транспорта Арсен 
Кудаев назвал характерные причины ДТП, 
которые предложил проанализировать субъ-
ектам федерации первый заместитель Пред-
седателя Правительства РФ И. Шувалов для 
принятия мер по обеспечению безопасности 
дорожного движения.

(Окончание на 2-й с.)

Куда подевались школьные автобусы?
В Министерстве транспорта КБР заместители глав муниципальных районов 
и городских округов, представители ГИБДД МВД по КБР, Ространснадзора 
республики и руководителей предприятий и организаций транспортного 
комплекса обсудили вопросы регулирования автотранспортной деятель-
ности, обеспечения безопасности населения и дорожного движения. 

Обеспечение востребован-
ности выпускников должно 
стать одной из основных забот 
совета ректоров вузов Север-
ного Кавказа, о необходимости 
создания которого говорили 
заместитель Председателя Пра-
вительства РФ – полномочный 
представитель Президента РФ в 
СКФО Александр Хлопонин, по-
мощник Президента РФ Андрей 
Фурсенко и ректоры, в ходе об-
суждения темы «Формирование 
востребованного человеческого 
капитала в Северо-Кавказском 
регионе на основе выделения 
и развития приоритетных для 
региона направлений науки и 
образования».

Андрей Фурсенко отметил, 
что не все студенты готовы учить-
ся, некоторые поступают в инсти-
тут «посидеть, подумать, чтобы 
через четыре года вернуться к 
вопросу «что делать». Они поки-
дают вузы, ничему полезному не 
научившись, но с завышенными 
ожиданиями. Остро чувствуют 
несправедливость мироустрой-
ства, обижаются на государство 
и систему образования за то, что 
им вовремя не сказали, чему и 
как следует учиться, чтобы быть 
востребованным, не понимая, 
что ответственность лежит и 
на них. 

(Окончание на 2-й с.)

ТРЕБОВАТЬ ЖЕСТЧЕ, УЧИТЬ ЛУЧШЕ

ВСТРЕЧАВСТРЕЧА

На днях олимпийские уроки прошли в девятой и пятой 
нальчикских школах. Для учеников девятой школы кумиром 
является трехкратный чемпион мира, бронзовый призер 
Олимпийских игр-2012 Билял Махов, который здесь учился. 
Правда, плотный график спортсмена не позволил ему прийти 
в школу. На встречу к школярам 1 сентября пришел главный 
тренер кадетской сборной РФ по вольной борьбе Анзор Тем-
ботов. С большим интересом слушали старшеклассники о 
том, как проводятся Игры, об атмосфере, царящей на них. «К 
сожалению, из-за травмы в свое время я пропустил Игры, но 
мне посчастливилось увидеть Олимпиады в Сиднее, Афинах, 
Пекине и Лондоне. Это незабываемо», – сказал А. Темботов.  

(Окончание на 4-й с.)   

Олимпийские уроки для старшеклассниковОлимпийские уроки для старшеклассников
Встречи знаменитых спортсменов и тренеров в 
последнее время стали доброй традицией. Мож-
но только приветствовать их огромное воспита-
тельное значение. Культ здорового образа жизни, 
спортивного мастерства и целеустремленности, 
патриотизма, уважения к старшим – разве этого 
мало для воспитания достойных граждан? 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Пресс-конференция была по-
священа вопросам взаимодействия 
Сбербанка с государственными 
структурами республики в целях 
повышения инвестиционной при-
влекательности региона, решения 
насущных повседневных проблем 
граждан, развития в целом эконо-
мики Кабардино-Балкарии. Работа 
эта носит многоплановый характер 
и включает в себя множество на-
правлений – Хамидби Хажмуридо-
вич вкратце напомнил об основных. 
В первую очередь это кредиты на 
покрытие бюджетного дефицита ре-
спублики, которые выдаются по са-

мым низким на сегодня процентным 
ставкам. Благодаря этой помощи 
республика может позволить себе 
реализацию целого ряда социально 
значимых программ. «Для Сбербан-
ка этот проект носит больше имид-
жевый характер, – отметил Хамидби 
Урусбиев, – а республика получает 
реальную финансовую помощь». 
Опыт этого сотрудничества оказался 
положительным – если в прошлом 
году размер кредита составлял 1,3 
млрд. рублей, то в нынешнем году, 
по словам управляющего, эта цифра 
может удвоиться.

(Окончание на 2-й с.)

Хамидби УРУСБИЕВ:

МЫ НЕ НЕМЦЫ
Накануне празднования Дня государственности КБР 
управляющий Кабардино-Балкарским отделением Севе-
ро-Кавказского банка Сбербанка РФ Хамидби Урусбиев 
провел традиционную пресс-конференцию для журна-
листов местных средств массовой информации.
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«Когда мы учились, требования в вузах были более жесткими, и, думаю, это приносило 
пользу, – сказал Глава КБР Арсен Каноков на совещании с ректорами СКФО, которое 
прошло в КБГУ («КБП» №175 от 5 сентября). – Нужны хорошо подготовленные специалисты. 
Не хочу давать оценки, но появляются инновационные технологии, и надо адаптировать 
подготовку кадров к требованиям экономики. Задача власти — увязывать потребности 
предприятий с возможностями вузов в соответствии со стратегией развития региона».

Совет возглавил бывший спикер 
Совета Республики Парламента  КБР 
и депутат Государственной Думы чет-
вертого созыва   Заурби Нахушев. В 
составе новой общественной органи-
зации будут работать бывший министр 
сельского хозяйства республики, ныне 
председатель сельхозкооператива 
«Ленинцы» Майского района  Влади-
мир Бердюжа, вице-президент регио-
нального объединения работодателей 
«Союз промышленников и предпри-
нимателей КБР» Жантемир Губачи-
ков, ректор Кабардино-Балкарской 
госсельхозакадемии им. В. Кокова, 
профессор Борис Жеруков, бывший 
Председатель Совета Представителей 
Парламента КБР Мурадин Туменов, 
бывший Председатель Правительства 
республики Муса Докшоков, учреди-

тель группы компаний «Агро» Руслан 
Шогенов, президент Ассоциации 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных кооперати-
вов (АККОР) КБР Казбек Кардангу-
шев, бывший первый вице-премьер, 
ныне директор агрофирмы «Мелетто»  
Мурат Тхазаплижев, председатель 
Кабардино-Балкарского отделения 
общероссийской общественной орга-
низации малого и среднего предпри-
нимательства «Опора России» Альберт 
Кильчуков, аграрный аналитик, доктор 
сельскохозяйственных наук, профес-
сор КБГСХА им. В. Кокова Владимир 
Гукежев, заместитель директора Севе-
ро-Кавказского научно-исследователь-
ского института горного и предгорного 
садоводства Валерий Таов и другие.

(Окончание на 2-й с.)

АВТОРИТЕТЫ И ПРОФЕССИОНАЛЫ
будут помогать Минсельхозу 

на общественных началах

При Министерстве сельского хозяйства республики соз-
дан Общественный совет, в который вошли заслуженные и 
авторитетные люди.
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АПКАПКСКФОСКФО

ТРЕБОВАТЬ ЖЕСТЧЕ, УЧИТЬ ЛУЧШЕ АВТОРИТЕТЫ И ПРОФЕССИОНАЛЫ
будут помогать Минсельхозу 

на общественных началах
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Открывая первое заседание, Заурби Ах-

медович отметил, что Общественный совет 
при Минсельхозе республики будет постоянно 
действующим совещательным и консульта-
тивным органом, призванным содейство-
вать повышению уровня эффективности 
и качества взаимодействия профильного 
министерства с гражданским обществом, и в 
первую очередь с крестьянским сообществом 
Кабардино-Балкарии. 

Министр сельского хозяйства Кабардино-
Балкарии Альберт Каздохов подробно рас-
сказал членам Общественного совета о при-
оритетах в инвестиционной и инновационной 
политике в сфере агроэкономики республики, 

а также о реальных перспективах развития 
агропромышленного комплекса Кабарди-
но-Балкарии в рамках модернизации этого 
важного сегмента экономики КБР, которая 
является нашей визитной карточкой в мас-
штабах Российской Федерации.

Министр пообещал организовать для чле-
нов Общественного совета ознакомительную 
поездку по республике, в ходе которой они 
побывают на новых предприятиях АПК КБР, 
уже функционирующих на основе современ-
ных европейских технологий и производящих 
конкурентоспособный и востребованный на 
отечественном рынке ассортимент сельско-
хозяйственной продукции.  

    Борис БЕРБЕКОВ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Востребованность выпуск-

ника, его готовность к жизни и 
умение жить в мире с самим 
собой – залог благополучия и 
региона, и страны. Президент 
РФ усиливает внимание к на-
учно-образовательной сфере, 
им создано Управление по 
научно-образовательной поли-
тике (его руководители также 
принимали участие в совеща-
нии) для принятия стратеги-
ческих решений, определения 
долговременных тенденций. 
Изменения в жизни требуют 
изменений в системе обра-
зования. 

Александр Хлопонин на-
звал создание Северо-Кав-
казского федерального уни-
верситета немаловажным 
событием для округа, но это 
не значит, что остальные вузы 
не заслуживают внимания. По-
советовал ректорам активнее 
представлять свои учебные 
заведения, изменять сложив-
шиеся негативные стереотипы, 
из-за которых на порталах по 
трудоустройству появляются 
ремарки «кроме обладателей 
дипломов вузов Северно-
го Кавказа». Акцентировал 
внимание на проблеме «раз-
дутой филиальной сети», не 
имеющей условий для обра-
зовательного процесса. Такие 
филиалы будут закрыты. 

В качественном улучшении, 
по мнению полпреда, нуждает-
ся преподавание русского язы-
ка. «На «Машук» едут лучшие 
студенты округа, но даже они в 
двух словах «Российская Феде-
рация» делают по три ошибки. 
Это недопустимо», – сказал 
он, подчеркнув, что понимает 
специфику региона, где ребята 
из сел приходят в вузы «без вы-
дающихся познаний в русском 
языке», и призвал «не выго-
нять, а помогать, подтягивать, 
быть может, организовывать 
дополнительные курсы». 

Отметил, что по набору в 
этом году вновь лидируют 
экономисты, юристы и ме-
неджеры, а их ждут вполне 

прогнозируемые проблемы 
с трудоустройством. Зато не-
обходимых предприятиям 
технологов и инженеров по-
прежнему мало. Предупредил 
об опасности переманивания 
молодежи в вузы других реги-
онов, где рождаемость в 90-е 
была существенно ниже: «Уже 
сейчас московские вузы готовы 
квоты республикам выделять 
и забирать будут не худших». 

Ректор Северо-Кавказского 
государственного института 
искусств Анатолий Рахаев 
говорил об актуальности вос-
создания при институте ин-
терната для одаренных детей. 
Документальное обоснование 
проекта находится на рассмо-
трении в Правительстве РФ, и 
он просил А. Хлопонина под-
держать это начинание. 

Ректор Дагестанской го-
сударственной медицинской 
академии Абдурахман Осма-
нов сетовал на стремительный 
рост количества инвалидов (в 
этом году их среди первокурс-
ников 20 процентов), а также 
ребят, экстерном окончивших 
школу (25 процентов). 

А. Фурсенко заметил, что 
справки об «инвалидности» 
выдают выпускники этой 
же академии. Единствен-
ный способ борьбы с такими 
«льготниками» – жесткое 
отчисление неуспевающих 
по итогам первой же сессии: 
«Это тяжело, знаю, у каждого 
из них есть друзья и род-
ственники, но если этого не 
делаем, уважение к системе 
образования опускаем ниже 
плинтуса. Тот, кто не учится, 

не должен быть студентом. 
Угробим человека, если по-
кажем, что, не учась, можно 
двигаться дальше». 

О назревшей необходимо-
сти создания совета ректоров 
и повышения уровня требо-
ваний говорил и ректор КБГУ 
Барасби Карамурзов: «Долж-
на быть согласованность при 
ужесточении требований. Или 
мы поймем, что надо вме-
сте регулировать процессы 
в образовании, или у нас нет 
будущего». 

Представителей бизнеса 
тревожит трудовой дисбаланс 
– отсутствие нужных специ-
алистов и даже перспектив 
их появления в обозримом 
будущем. При развитии курор-
та потребуются работники для 
смежных областей – на транс-

порт, в сельское хозяйство. 
Если придется привлекать 
мигрантов, то регион не полу-
чит тот позитивный эффект, 
на который рассчитывают. 

А. Хлопонин категорично 
отнесся к идее приглашения 
специалистов из других реги-
онов: «Не разрешу работать! 
Если не интегрировать мест-
ное население – грош цена 
проекту. Надо идти в вузы, 
искать специалистов, коррек-
тировать образовательные 
программы. Договоритесь, 
состыкуйте свои интересы. Мы 
многое можем решить само-
стоятельно. В регионе сильная 
система образования, и надо 
использовать уникальный 
шанс, который сейчас предо-
ставляется». 

Наталья БЕЛЫХ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Хамидби УРУСБИЕВ:

МЫ  НЕ  НЕМЦЫ
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Управляющий отделени-

ем рассказал о ряде круп-
ных инвестиционных про-
ектов, которые реализуются 
в республике при помощи 
Сбербанка, преимуществен-
но в сельскохозяйственной 
сфере. Он подчеркнул, что 
это не просто вложения, а 
эффективно работающие 
проекты: начиная от мо-
дернизации производства 
рентгеновского оборудова-
ния в г. Майском, расшире-
ния тепличного хозяйства 
«Агро-Ком», строительства 
овощехранилища на 50 тыс. 
тонн, перерабатывающих 
производств, заканчивая 
строительством многоквар-
тирных домов. Не обделен 
кредитами и малый бизнес 
– при поддержке Гарантий-
ного фонда КБР отделение 
предоставило индивиду-
альным предпринимателям 
в этом году больше 550 
млн. рублей. Взаимодей-
ствие с органами власти 
дает серьезный мультипли-
кативный эффект: с начала 
года кредитный портфель 
малого бизнеса вырос на 
18 процентов и превысил 
5,1 млрд. рублей. Более 
того, Сбербанк полностью 
использовал свои лимиты 
госгарантий по СКФО, и по-
этому на одном из недавних 
заседаний попечительского 
совета Гарантийного фон-
да было принято решение 
передать часть не исполь-
зованных другими банками 
лимитов Сбербанку – таким 
образом, появилась воз-
можность инвестировать 
дополнительные средства в 
развитие малого бизнеса, в 
том числе и в КБР.

Как рассказал Хамидби 
Урусбиев, Сбербанк выиграл 
конкурс на выпуск и обслу-
живание универсальных 
электронных карт (УЭК), 
которыми с начала следу-
ющего года должны будут 
пользоваться все жители 
республики. То есть тот, кто 
не выберет самостоятельно, 
с каким банком будет со-
трудничать, автоматически 
перейдет на обслуживание в 
Сбербанк, у которого, кстати, 
уже есть больше 70 точек 
обслуживания клиентов по 
всей территории республи-
ки.

Управляющий отделе-
нием рассказал также и 
об участии Сбербанка в 
программах обеспечения 
отдельных категорий насе-
ления жильем, в том числе 
с использованием материн-
ского капитала. Средства 
на это заложены в бюджет, 
все согласования пройдены. 
Хамидби Хажмуридович 
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выразил уверенность, что 
программа заработает уже 
в четвертом квартале этого 
года, хотя уже выдано около 
50 млн. рублей таких кредитов 
по индивидуальным согла-
шениям.

Что касается потребитель-
ских кредитов, то руководи-
тель отделения отметил, что в 
день заключается в среднем 
100 кредитных договоров. На 
сегодня «активы Сбербанка 
на руках у населения» состав-
ляют около 10 млрд. рублей. 

В общем объем кредитного 
портфеля отделения вырос за 
8 месяцев на 2,8 млрд. рублей, 
причем привлечено около 14 
млрд. рублей, из которых 12 
млрд. – вклады населения, 
а размещено всего около 21 
млрд. рублей с тенденцией 
довести эту цифру до конца 
года до 25-26 млрд. «Это, 
между прочим, сопоставимо 
с годовым бюджетом респу-
блики, – заметил Хамидби 
Урусбиев, – и это значит, что 
мы привлекаем в экономику 
Кабардино-Балкарии финан-
совые ресурсы извне, то есть 
повышается инвестиционная 
привлекательность нашей 
экономики».

Вопрос нашего корреспон-
дента касался кредитования 
интенсивного садоводства, о 
котором сейчас много разгово-
ров. Напомним, что поскольку 
в республике нет частной 
собственности на землю сель-
хозназначения, банку нечего 
взять в залог кредита. Поэтому 
предприниматель, планирую-
щий посадить сад, не может 
получить кредит на приемле-
мых условиях. Управляющий 
отделением Сбербанка от-
метил, что проблема близка 
к разрешению – проработан 
вопрос о том, что в обеспече-
ние можно будет принимать 
права аренды. При этом не-
обходимо, чтобы срок аренды 
был больше определенного 
в республике максимума – 7 
лет, поэтому инвестпроекты 
по интенсивному садоводству 

должны включать в себя пра-
ва аренды на более длитель-
ный срок.

Еще один вопрос касался 
качества кредитного портфеля 
отделения. Хамидби Урусбиев 
ответил, что процент просро-
ченных кредитов по «физли-
цам» составляет 2,2 процента, 
по юридическим лицам – 3,2 
процента. Это – средние, «не 
самые лучшие показатели», и 
низкой платежной дисципли-
ной обусловлены некоторые 
сложности роста кредитного 
портфеля Кабардино-Балкар-
ского отделения. В отличие, 
например, от Ставрополь-
ского края, где в основном 
показатели – до 0,5 процента 
просроченной задолженности. 
«Уровень платежной дисци-
плины, пунктуальности у нас 
все-таки ниже, чем в Ставро-
польском крае. Сказывается 
местный менталитет: мы с 
вами не немцы – я должен 
это признать. У нас думают: 
ну что там – не сегодня, так 
завтра, через неделю, но я 
же все равно заплачу». Это, 
по словам управляющего, 
неизбежно отражается на 
кредитной истории, которая 
служит основным источником 
информации о клиенте. Если 
заемщик три раза допустил 
просрочку больше пяти дней 
– он попадает в список кли-
ентов, с которыми банк на 
некоторое время перестает 
работать.

Тем не менее Кабардино-
Балкарское отделение Сбер-
банка продолжает наращивать 
обороты и остается на сегодня 
одним из лучших отделений в 
регионе. Благодаря его работе 
продолжается модернизация 
социальной сферы, в эконо-
мике республики оказывает-
ся все больше средств, что 
неизбежно дает сегодня и 
даст в будущем серьезные 
конкурентные преимущества 
нашим предпринимателям. 
А значит, и всем жителям 
Кабардино-Балкарии.                                       

 Руслан ИВАНОВ

ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ

Куда подевались школьные автобусы?
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Авариям способствует нарушение 

собственниками транспортных средств  
режима труда и отдыха водителей, а 
также порядка составления графиков 
сменности, отсутствие учета рабочего 
времени. Причина ДТП с участием 
пассажирских  автобусов – в несоот-
ветствии технического состояния и 
оборудования транспортных средств 
требованиям нормативных правовых 
актов, правил, стандартов и технических 
норм в сфере безопасности дорожного 
движения. К перевозкам людей по-
всеместно допускаются водители, не 
имеющие непрерывного трехлетнего 
стажа работы в качестве водителя и не 
прошедшие стажировку.

С аналогичными нарушениями 
пришлось столкнуться  при  осмотре 
школьных автобусов совместно с Меж-
региональным территориальным управ-
лением Ространснадзора по СКФО, 

УГИБДД МВД по КБР. Из 107 автобусов, 
закрепленных за образовательными 
учреждениями республики для пере-
возки детей, на проверку соответствия 
требованиям технического регламента 
о безопасности колесных транспортных 
средств было представлено 82. Причину 
отсутствия остальных,  принадлежащих 
школам Прохладненского, Чегемского и 
Урванского районов, объяснить не смог-
ли. А. Кудаев отметил, что, возможно, 
они используются не по назначению, что 
предстоит еще выяснить.

Министерство транспорта  предло-
жило вновь вернуться в начале нового 
учебного года к вопросу соответствия 
школьных автобусов установленным  
требованиям перевозки организо-
ванных групп детей. Глава республи-
ки Арсен Каноков ранее предложил 
усилить бдительность транспортных 
предприятий для  предотвращения тер-
рористических проявлений. На это было 

обращено особое внимание участников 
совещания.

Заместитель министра транспорта 
Владислав Дядченко сообщил о выхо-
де постановлений Госкомитета КБР по 
тарифам и энергетике, регламентирую-
щих увеличение тарифов на перевозку 
пассажиров железнодорожным транс-
портом  пригородного сообщения в КБР 
и на регулярных межмуниципальных 
автобусных маршрутах. 

С 10 сентября на электричках уста-
навливается регулируемый тариф в 
размере 6,66 рубля за 10 км пути. Эконо-
мически обоснованный тариф составил 
15,3 рубля, и разницу перевозчику будет 
компенсировать республиканский бюд-
жет. Тариф на проезд в автобусах меж-
муниципального сообщения составил 
1 руб. 10 коп. за километр пути, малой 
вместимости – 1 руб. 40 коп.

Казбек КЛИШБИЕВ, 
Майя БИЖОЕВА

ЖКХ    ЖКХ    

Чтобы сократить потери питьевой воды в трубах и улучшить 
качество водоснабжения, в с. Псыгансу Урванского района при-
ступили к замене водопроводной магистрали – так реализуется 
один из пунктов федеральной целевой программы «Замена 
ветхих водопроводных сетей».

Большая часть труб проложена более тридцати лет назад. Их 
пропускная способность снижена за счет того, что при увеличении 
объема подачи воды старые трубы не выдерживают давления, 
систематически происходят порывы. 

Особенно нехватку питьевой воды ощущают жители верхней 
части села, где она бывает два-три дня в неделю. К тому же трубы 
забиты илом и песком, и отсюда еще одна проблема – несоответствие 
качества питьевой воды установленным санитарно-гигиеническим 
нормам. Сейчас благодаря совместным усилиям районного и 
сельского руководства проблема решается. Сопроводительная про-
ектно-сметная документация подготовлена в срок, общая стоимость 
объекта чуть меньше 2,5 млн. рублей.

Протяженность трассы – около 1,5 тыс. м. Работы по замене труб 
по ул. им. Кясова ведутся подрядной организацией «Стройсервис». 
Прорыты траншеи глубиной до двух метров, в которые укладываются 
трубы диаметром 219 мм. С началом этих работ жители связывают 
надежды на скорое решение затянувшейся проблемы. По словам 
директора «Водоканала» с. Псыгансу Аслана Лешкенова, замена 
старых асбоцементных труб на стальные поможет улучшить каче-
ство питьевой воды, обеспечить ее бесперебойную подачу. 

Римма СОКУРОВА

Долгое время в Верхней Балкарии существовала проблема 
со стихийными свалками мусора. В июне администрацией села 
было принято решение организовать сбор и вывоз мусора на 
официальный полигон, расположенный в Урванском районе, 
где мусор распределяется для последующей переработки и 
утилизации. 

Был установлен график вывоза – два дня в неделю. В месяц 
вывозится двенадцать машин твердых бытовых отходов – более 
150 кубических метров.

Как рассказала Залина Бозиева из пресс-службы админи-
страции Черекского района, девяносто процентов населения 
поддерживают эту инициативу и выражают благодарность ру-
ководству села. 

Жители Верхней Балкарии стараются содержать в чистоте и 
порядке свои приусадебные участки. Ежемесячная оплата за вы-
воз мусора на одного человека составляет 30 рублей. Семьям, у 
которых доход ниже прожиточного минимума, а также одиноким 
пожилым людям и многодетным семьям предоставляют льготы 
– они платят 15 рублей в месяц.

По словам заместителя главы администрации Руслана Гериева, 
на местах ликвидированных свалок планируют посеять газонную 
траву и установить беседки, организовать места для отдыха. По его 
мнению, учитывая, что Верхнюю Балкарию ежемесячно посещают 
от десяти до пятнадцати тысяч туристов, жители просто обязаны 
содержать село в чистоте и порядке. Но в первую очередь это надо 
делать для себя, для своих детей. 

ПСЫГАНСУ И ВОДА ДЛЯ СЕБЯ И ТУРИСТОВ

Академия наук РФ вынуж-
дена была принять беспреце-
дентное решение о создании 
специальной комиссии для 
борьбы с этим злом. Боюсь, 
что этого мало, тем более 
что эта комиссия не имеет 
средств, чтобы по какому-то 
телеканалу сказать правду. 
И множатся жулики от на-
уки, которые готовы обмануть 
граждан любой ценой. Обман 
не только в науке. Я помню 
Лолиту Милявскую, которая с 
мужем рекламировала «пи-
рамиду»: «Хопер-инвест» – 
отличная компания». Зная 
наверняка, что это очередная 
пирамида.

В физико-математической 
сфере жуликов от науки не-
сколько меньше, но их и здесь 
хватает. Опровергают Эйн-
штейна, иногда даже Ньюто-
на. У Эйнштейна много не-
обычных идей, можно с ними 
поспорить, но факт остается 
фактом: частицы при больших 
скоростях двигаются по его 
теории – доказано наблюде-
ниями.

По поводу Ньютона как буд-
то никто не спорит, его законы 
– железные, мы их изучали в 
школе, проверяем ежедневно 
при езде на автомобиле, при 
получении удара по лбу. Ан 
нет, «гравитации в природе не 
существует, есть только элек-
трические заряды, которые, 
как известно, притягиваются 
или отталкиваются по тому 
же закону». Я рецензировал 
одну такую книжку: автор не 
поленился вычислить заряды 
Земли и Солнца, чтобы при-
тяжение «по Ньютону» сохра-
нилось. Полный абсурд!

Еще пример. Некто в КБР 
выпустил книгу по единой 
теории физики, которая со-
держит более 60 идей (откры-
тий). Каждая из них равна или 
превосходит по значимости 

МНЕНИЕМНЕНИЕ
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менделеевскую периодиче-
скую таблицу. Абсурд на 600 
страницах – мне приходилось 
писать об этом ранее. Особен-
но много «научной грязи» в 
медицине – это очень серьез-
ное дело, и оно опасно для 
здоровья граждан. Как-то я 
беседовал с коллегой из одной 
из стран Запада по поводу 
Кашпировского. Его ответ 
меня не удивил: «У нас немало 
кашпировских, но мы таких 
жуликов не пускаем на ТВ».

Поразительный пример, 
когда математик академик 
Фоменко полез в историю и 
несет полную чушь, противо-
речащую историческим фак-
там и документам.

В 2012 году в КБГУ мы слу-
шали лекцию по поводу проис-
хождения мира (теория «боль-
шого взрыва») академика В.Е. 

Фортова. На мой взгляд, он 
один из образованнейших и 
самых признанных физиков 
мира (я горжусь, что учился 
с ним на одном факультете 
Физтеха в 70-х годах). После 
окончания лекции один сту-
дент физфака задал вопрос: 
что за чушь вы несете, когда 
происхождение мира описано 
подробно в Коране, Библии и 
т.д.? В. Фортов ответил весь-
ма корректно. Весь вопрос 
в том, что теория «большого 
взрыва» подтверждается экс-
периментами на Земле и на-
блюдениями над эволюцией 
Вселенной: факт, и никуда 
от этого не деться. Я этому 
студенту посоветовал изучить 
серьезно основы физики, 
а также мировые религии, 
которые описывают проис-
хождение мира.

За последние годы в За последние годы в 
научной сфере появилось научной сфере появилось 
огромное количество работ, которые нельзя назвать иначе огромное количество работ, которые нельзя назвать иначе 
как лженаучными. Этим занимаются, как правило, невежды, как лженаучными. Этим занимаются, как правило, невежды, 
малообразованные и жуликоватые люди. Пишут любую ахи-малообразованные и жуликоватые люди. Пишут любую ахи-
нею, не подтвержденную ни опытом, ни нею, не подтвержденную ни опытом, ни 
косвенными фактами. Спорить с ними косвенными фактами. Спорить с ними 
сложно, так как они слушают только себя.сложно, так как они слушают только себя.

Заметим, 
что лженаука часто связана 
с пропагандой собственной 
персоны. В последние годы 
вышли книги, где отрицается 
классическая теория вероят-
ности и особенно статистика. 
Авторы этих книг отрицают 
распространенность нормаль-
ного закона распределения 
случайных величин в приро-
де, в частности в экономике 
(я этот курс читаю студентам 
специальности «прикладная 

Вывод, особенно для моло-
дежи: учитесь серьезно, и вас 
вряд ли смогут увлечь малооб-
разованные жулики от науки.

Светлой памяти Сергея 
Петровича Капицы, который 
посвятил свою жизнь пропа-
ганде истинной науки и борь-
бе с лженаукой, посвящаю.

Муаед ОШХУНОВ, 
профессор КБГУ,

доктор технических наук

математика» и, естественно, 
заинтересован в разоблаче-
нии таких «идей»). В связи с 
этим ими ставится вопрос о 
необходимости переписать 
всю математическую стати-
стику и программы по этой 
специальности в вузах РФ. 
Опять абсурд! Нормальный за-
кон распределения случайных 
величин широко распростра-
нен в природе, в том числе и 
в экономике. Интересно, что 
на обложках этих книг изобра-
жены авторы с физиономиями 
в «цвете» и перечислением 
огромных заслуг в науке, о 
которых мало кто слышал.  
Вывод – чистая самореклама.

Здесь затронуты только 
некоторые аспекты проблемы

             лженауки.
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ПРАПОР СПЬЯНУ ПОЛИХАЧИЛ
Республика Дагестан. В Ма-

хачкале произошло ДТП по вине 
прапорщика внутренних войск 
МВД РФ. 

«В 19.50 около дома №24 по 
проспекту И.Шамиля мужчина, 
управляя автомашиной «ВАЗ-2114», 
наехал на переходивших проез-
жую часть дороги девушек 1995 и 
1991 годов рождения, после чего 
скрылся с места происшествия», – 
сообщили в пресс-службе МВД по 
Дагестану.

В результате ДТП обе девушки с 
различными травмами доставлены 
в Республиканскую клиническую 
больницу. 

 «По «горячим следам» по ори-
ентировке установлен и доставлен 
в отделение полиции прапорщик 
воинской части ВВ МВД РФ, на-
ходившийся в состоянии алкоголь-
ного опьянения», – говорится в 
сообщении ведомства. 

 Назначена служебная проверка.
ПРИЕЗЖАЛИ БЛОГЕРЫ

Республика Ингушетия. Вопро-
сы развития туризма в Ингушетии 
обсудили на встрече с Главой респу-
блики Юнус-Беком Евкуровым ру-
ководители Российского филиала 
международного сообщества «Жи-
вой журнал». По мнению блогеров, 
нужно ломать стереотип о том, что 
Ингушетия является опасным и не-
стабильным регионом.

Знакомство с Ингушетией для 
гостей началось с Джейрахского 
района. После ознакомления с 
историческими памятниками гор-
ной Ингушетии они посетили стро-
ящиеся объекты – Джейрахскую 
районную больницу в селе Ольгетти 
и районную школу. Блогеров в пер-
вую очередь интересовали вопросы 
социально-экономического раз-
вития республики и общественно-
политическая ситуация в регионе.

В ПЛАНАХ – ШЕСТЬ ЗАВОДОВ
Карачаево-Черкесия. Шесть 

новых заводов по производству 
различных видов строительных 
материалов планируется построить 
в республике на базе имеющихся в 
регионе месторождений полезных 
ископаемых.

«В Карачаево-Черкесии имеется 
богатейший запас полезных иско-
паемых, которым не может похва-
статься ни один другой регион юга 
России. К примеру, на сегодняшний 
день в нашей республике про-
гнозные запасы гипса в Урупском, 
Хабезском и Усть-Джегутинском 
районах составляют около 700 млн. 
кубометров. При этом гипс из КЧР 
считается одним из самых чистых 
и качественных», – сообщил в ин-
тервью агентству «Интерфакс-Юг» 
Глава КЧР Рашид Темрезов. 

ШЕВАЛЬЕ ПРОТИВ 
НАРКОТИКОВ

Северная Осетия-Алания. Ука-
зом Президента страны новым 
начальником Управления Феде-
ральной службы Российской Фе-
дерации по контролю за оборотом 
наркотиков по Республике Север-
ная Осетия-Алания стал полковник 
полиции Александр Шевалье. Об 
этом  сообщил официальный сайт 
Президента России.

Пост начальника Управления 
Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за обо-
ротом наркотиков по Республике 
Северная Осетия-Алания был 
вакантным с 22 августа, когда  
Президент РФ В. Путин своим 
указом освободил от должности 
генерал-майора полиции Маирбека 
Бичегкуева.

ЗА ПРОДАЖУ ЗАРАЖЕННОГО 
МЯСА – УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА
Ставропольский край. «След-

ствие в Ставропольском крае 
возбудило десять уголовных дел 
по фактам торговли мясом, зара-
женным бруцеллезом», – сообщает  
Генпрокуратура.

«В этом году специалистами ве-
теринарного надзора на подворьях 
десяти местных жителей обнару-
жен крупный рогатый скот с при-
знаками бруцеллеза... Собствен-
ники предупреждены о запрете 
реализации зараженных животных 
и необходимости их утилизации», – 
говорится в сообщении.

Несмотря на это, люди продали 
мясо 11 зараженных коров. По ма-
териалам проверки прокуратуры 
возбуждено десять уголовных дел о 
сбыте товаров и продукции, не отве-
чающих требованиям безопасности 
(максимальное наказание – два 
года заключения).
СТРОЯТСЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ 

СООРУЖЕНИЯ
Чеченская Республика. В по-

селке Черноречье идут работы по 
строительству и реконструкции 
гидротехнических сооружений и 
инженерных коммуникаций для 
сброса избыточного уровня воды 
из Грозненского водохранилища.

В настоящее время структурным 
подразделением  министерства 
ГУП ПИ «Чеченжилкомпроект» за-
вершены проектно-изыскательские 
работы. 

«Согласно разработанной про-
ектно-сметной документации пла-
нируется проведение строительно-
монтажных работ по укладке двух-
трубного коллектора диаметром 
2000 мм и протяженностью 1100 
м», – сообщает пресс-служба Главы 
и Правительства Чечни.

Подготовил Максим ДЕЕВ

НОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга
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Обязанность – 
по всей стране

Эти проблемы решаемы. 
На мой взгляд, школьное 
обучение языку не должно 
сводиться к тому, чтобы под-
готовить грамотного ученика 
в узком понимании этого 
слова. В течение ряда лет я  
веду кружки по подготовке 
к ГИА и ЕГЭ учащихся. Это 
дает положительные резуль-
таты. Средний балл по школе 
оказывается  выше среднего 
по району.

 На занятиях используются 
современные образователь-
ные технологии, так как без 
этого невозможна деятель-
ность современного учителя. 
Если говорить о применении 
интернет-технологий, то без 
использования электрон-
ных приложений к урокам, 
без просмотра ученических 
презентаций сегодня трудно 
представить современный 
процесс обучения. Мои уче-
ники готовят презентации не 
только  по темам школьной 
программы, но и к юбилей-
ным датам и внеклассным 
мероприятиям. 

В 2012 году они принимали 
участие во Всероссийской 
заочной олимпиаде по лите-
ратуре. К сожалению, призо-
вых мест не оказалось, зато 
у них пробудился интерес к 
участию в такого рода олим-
пиадах, по ходу перелистали 
разную литературу.

В октябре-ноябре прошед-
шего учебного года проходи-
ли школьные и муниципаль-
ные олимпиады по русскому 
языку и литературе. Наши 
ученики приняли активное 
участие в них. Л. Мисостиш-
хова из 11 класса заняла 
призовое место (учитель А. 
Бегиева). Диана Цримова, 
семиклассница, заняла 6-е 
место, но у нее все еще 
впереди.

В ноябре проходил Все-
российский конкурс «Русский 
медвежонок», где пятеро 
учеников нашей школы (чет-
веро моих и один ученик 
Л.Дзугуровой) стали  при-
зерами на районном уровне. 

Традиционной стала  не-
деля русского языка и лите-
ратуры  в школе, служащая 
своеобразным итогом работы 
каждого учителя. Опытные 
педагоги Л. Балкизова, А. 
Бегиева, Л. Дзугурова, Л. 
Кардангушева и я провели 
открытые уроки и внекласс-
ные мероприятия, которые 
запомнились ребятам своим 
содержанием, увлекательно-
стью, необычностью.

Подлинно человеческую 
радость можно пережить тог-
да, когда видишь, что ты до-
ставил ее другому человеку. 
А эту радость мы стараемся 
доставлять  себе и своим уче-
никам на уроках и после них. 

Можно бесконечно го-
ворить о работе сельского 
учителя: требования к нам 
огромные, а компьютерный 
класс в школе один. Сей-
час есть готовые кабинеты 
физики, биологии, химии, 
но почему-то нет кабинета 
русского языка и литературы. 
Я думаю, что интерактивная 
доска пригодилась бы пре-
жде всего учителям-словес-
никам, когда они работают 
с огромными текстами, ре-
шают тестовые задания, 
готовятся к ЕГЭ и ГИА и т.п. 

Хочется пожелать всем 
работникам образования 
огромного терпения, креп-
кого здоровья и много-много  
лет плодотворной работы.

Мадина ХАРАЕВА,
руководитель ШМО 

учителей  русского языка и 
литературы МКОУ 

«СОШ №1» с.п. Псыгансу

Из опыта работыИз опыта работы
Методическая работа каждого учителя-сло-
весника направлена на изучение и исполь-
зование передового опыта в учебно-воспи-
тательном процессе, повышение качества 
уроков, осуществление преемственности 
в обучении, систематическом повторении 
учебного материала, организации само-
стоятельной работы, контроля за знаниями, 
использовании современных педагогиче-
ских технологий.

«Я недавно приехал из Домодедово и не собираюсь долго 
жить в Нальчике, но родственники настаивают, чтобы я сходил в 
паспортный стол и зарегистрировался по месту жительства. Не 
люблю чиновничьи кабинеты, да и занят очень. Что мне грозит, 
если буду жить без регистрации?

Мухамед Тенгизов, г. Нальчик».
Отвечает зам. начальника Управления Федеральной миграци-

онной службы России по КБР Али Герузов:
– Согласно п.9 постановления Правительства «Об утверждении 

Правил регистрации…», граждане, прибывшие для временного  
проживания в жилых помещениях, не являющихся их местом 
жительства, на срок свыше 90 дней, обязаны по  истечении ука-
занного срока обратиться к должностным лицам, ответственным 
за регистрацию. То есть – в миграционную службу. Городское от-
деление в Нальчике расположено в Нальчике на пр. Шогенцукова, 
рядом с Почтамтом. 

 В случае изменения места жительства (то есть при переезде 
на постоянное жительство в другой населенный пункт или регион) 
гражданин РФ обязан обратиться с заявлением в миграционную 
службу (паспортный стол) не позднее семи дней со дня прибытия. 

    Закон определяет, что граждане РФ в пределах своей страны 
обязаны регистрироваться по месту пребывания и по месту жи-
тельства. Административная ответственность за невыполнение 
данной обязанности предусмотрена статьей 19.15 КоАП РФ – «На-
ложение административного штрафа в размере от пятнадцати до 
двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда» (то есть от 
1500 до 2500 рублей).

о любви о любви 
и кинематографеи кинематографе

Хорошо известный земляк, но не до конца знако-
мый на родине как режиссер, Мусалим Кульбаев, 
недавно показавший с труппой из Уфы спектакль 
«Ночевала тучка золотая», безусловно стал нам не 
только по крови, но и творчески близким. С актерами 
балкарской драмы он показал премьеру «Плачет 
ива за горой». Пьеса драматурга В. Жеребцова и по-
становка режиссера заставили вспомнить, с какой 
стороны у нас бьется сердце.
После премьеры подумалось: быть может, «залетная 
птица» М. Кульбаев еще не раз появится в родных для 
него пенатах. С новыми постановками, разумеется.

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Союз двух творческих людей 

– это всегда непросто. Уже хотя 
бы потому, что стирается грань 
между искусством и личной 
жизнью. 

– Мухадин в работе босс. Он 
автор проектов и сценарии к 
своим фильмам пишет сам. 
Иногда муж соглашается с  за-
мечаниями, иногда – нет, но 
всегда  выслушивает мою точку 
зрения и объясняет причины  
отказа. Что касается семейной 
жизни, я, как и любая женщи-
на, время от времени пытаюсь 
«качать права», но Мухадин 
– адыг, и этим все сказано. По-
следнее слово всегда остается 
за ним. Как жена, партнер и 
друг я стараюсь освободить 
его от бытовых проблем и дать 
возможность посвятить себя  
творчеству целиком.  

Абстрагироваться от работы 
у них не всегда получается. 
Например, последние три года 
супруги работали практически 
непрерывно – без отпусков и 
выходных.  Любовь  отложила 
все проекты с тем, чтобы помочь 
мужу. Но как только работа над 
фильмом будет окончена, она 
собирается снять тринадцать 
серий документального кино о 
черкесах.  

Съемки  фильма пришлись 
на священный месяц Рамадан. 
Многие актеры постились, но 
каждый из них работал на пре-
деле возможностей. Франжье, 
например, как-то раз провела 
на съемочной площадке  15 

часов, после чего уснула прямо 
в гримерной, на диване. 

Не так давно министерство 
культуры Турции предложило 
Кандуру снять фильм об Этхане 
Черкесе. Режиссер согласился 
и в 2013 году планирует присту-
пить к работе. 

– Этот  политический деятель 
пользуется в Турции огромным 
уважением. Он известен в пер-
вую очередь тем, что боролся 
за власть с Ататюрком. Шансы 
Этхана Черкеса были достаточно 
высоки, но, несмотря на это, он 
покинул страну, чтобы избежать 
кровопролития и гражданской 
войны, – объясняет Балагова.

Съемки в 2013 году, тринад-
цать серий документального 
фильма... На вопрос о суевери-
ях режиссер улыбается: 

– Говорят, следующий год 
пройдет под знаком разруше-
ния, но нас это не пугает. Для 
того, чтобы создать что-то новое, 
нужно сперва разрушить старое. 
За разрушением всегда следует 
созидание, и мы верим в победу 
добра. 

Есть мнение, что без любви 
ничего создать нельзя. Именно 
она тот фундамент, на кото-
ром зиждется любое здание. В 
случае Мухадина Кандура это 
утверждение имеет двойной 
смысл. 

– Нет ничего на свете, что 
могло бы осуществиться без 
этого чувства. Американцы го-
ворят: любовь – та ось, вокруг 
которой крутится земной шар, 
– замечает кинорежиссер.

Борис БОРИСОВ

ПРЕМЬЕРАПРЕМЬЕРА

Графика сценографии, где чер-
но-белая палитра не обещала 
ничего веселенького, оказалась 
скупой, а точнее, лаконичной (ху-
дожник-постановщик засл. деятель 
искусств РИ Владимир Бакуев), ибо 
воссоздает атмосферу времени 
войны, совершенно не располага-
ющую к оптимизму. Впрочем, об 
этом не сразу.

При этом, надо сказать, поста-
новка Кульбаева не то, чтобы «вещь 
в себе». Отнюдь. Она о каждом 
из нас, обо всех нас, кому дово-
дилось попадать в жернова беды, 
преодолевать полосу жизненных 
испытаний. Речь, конечно, о тех, в 
чьей судьбе была война. 

Сюжет пьесы знакомый, но с 
крепкой интригой, когда, к чести 
драматурга, не угадывается раз-
вязка. Психологически все действие 
подчинено законам жанра драмы. 
В спектакле «Плачет ива за горой» 
немало поводов для волнений. И 
они преследуют зрителя до того 
момента, когда наступит «конец – 
делу венец».

А пока суд да дело, идет война. 
Она, проклятая, врывается в каж-
дый дом, в каждую семью. Да и 
что может оградить от ее холодных 
щупалец Рабигу (засл. арт. КБР 
Ольга Будаева) и Джамилю (засл. 
арт. КЧР, КБР, нар. арт. РИ Фатима 
Мамаева), которым предстоит спол-
на ощутить все невзгоды военного 
времени.

Любимый муж красавицы Джа-
мили Муса (засл. арт. КБР Кемал 
Мамучиев) пропадает без вести. 
«Соломенная» вдова, пытаясь спа-
сти своих детей от голодной смерти, 
ворует из колхозного урожая ме-
шочек пшеницы. Соседка Саният 
(лауреат Госпремии КБР, арт. Ма-
риям Сузаева) доносит об этом. 
К женщинам, которые мечутся в 
панике, боясь наказания, врывает-
ся в дом особист Марат (засл. арт. 
Александр Бачиев). Опытный спец 
легко раскрывает «преступление» 
против колхоза, а значит, и страны, 
которая, истекая кровью, воюет 
против фашистов. 

Правда чистая, 
как слеза ребенка 

На авансцену выходит председа-
тель колхоза Кадий (засл. арт. КБР и 
КЧР, нар. арт. РИ Мажит Жангура-
зов). «Тебя будут судить по законам 
военного времени», – говорит он 
сломленной горем Джамиле. И, 
ловко используя сложную для жен-
щины ситуацию, добивается давней 
мечты. Джамиля, чтобы спасти 
детей от голода и убитая вестью о 
Мусе, становится его женой. Такова 
завязка драмы.

В спектакле задействованы 
лучшие актеры труппы: засл. арт. 
РФ Зариф Бапинаев (Хасан), засл. 
арт. КЧР Солтан Мирзоев (Каммат),  
Аубекир Мизиев (Фархад), юная Ма-
риям Жангуразова – дочь актеров 
Ф. Мамаевой и М. Жангуразова, 
Мурат Гиляхов (фашист).

Зрителю предлагается психоло-
гически выверенная игра, серьез-
ная настолько, насколько правдива 
военно-бытовая коллизия. Режис-
сер мастерски ведет актеров к куль-
минации, заставляя зрительный 
зал воспринимать происходящее 
на сцене не только разумом, но и 
сердцем.

Здесь все правда. Она чиста, 

как слеза ребенка. Зрители хранят 
до самых финальных «аккордов» 
солидарное молчание, отзываясь 
на каждое дыхание героев своим 
же дыханием. 

Спектакль, без преувеличения, 
увлекает, захватывает. Самозабвен-
но отрабатывает свою роль актриса 
Фатима Мамаева. Остальные пер-
сонажи «приходят и уходят», она 
же пребывает на сцене, до конца 
демонстрируя волнующую драму 
отчаявшегося сердца. Мамаева 
точна во всех проявлениях, потому 
что поступками ее движет только 
любовь. Она столь органична в своих 
метаниях, что не верить ей нельзя. И 
зрители утирают непрошеные слезы. 
Будем честны, мы редко откровенны 
в проявлении чувств, как бы сты-
дясь прилюдного обнажения порой 
внезапно нахлынувших эмоций. Но 
Ф. Мамаева сумела заставить нас 
«открыть лица»…

К достоинствам спектакля хочет-

ся отнести удивительную сыгран-
ность актерского ансамбля. Звучит 
банально, но они не просто пребы-
вают на сцене, они проживают свои 
жизни, а не персонажей. Что же так 
подняло их дух? Может, новизна 
темы? Едва ли тема войны для 
них так уж нова. Или возможность 
показать свой потенциал новому 
режиссеру? Да, хоть бы и так. Но что 
вдохновляет, труппа Балкарского 
театра не утратила свежести чувств 
и творческого куража. Хороший 
дирижер может извлечь из «нее» 
достойную музыку: эпически силь-
ную, симфоническую, «слушая» 
которую, веришь: мы еще многое 
можем, только дайте повод.

Ольга Будаева, ветеран нацио-
нальной сцены, убедительна в роли 
Рабиги. Колоритна, по-народному 
ярка и брутальна игра Зарифа Ба-
пинаева и Мажита Жангуразова.  
Сметлив, расчетлив, лукав, с при-
щуром мудреца Солтан Мирзоев 
(засл. арт. КЧР) в роли лубочного 
старца. В его диалоге с молодым 
актером Аубекиром Мизиевым на-
родный юмор так и бьет через край, 
как бы между прочим пробуждая в 
зрителе этническую сущность. «Из-
галяются» они сегодня, как хресто-
матийные  завсегдатаи сельского 
ныгыша, где в остроумии могут 
бесконечно состязаться, «извлекая 
искру из кремня» (К. Кулиев).

В числе отрицательных персона-
жей хорошо заметна и стилистически 
фактурна Саният, чьи наветы чуть 
не стоили жизни семье Джамили и 
Рабиги. Но ею руководит корысть, 
она давно и безответно любит Мусу. 
Он вернется из плена, отвергнет по-
ползновения Саният и вновь обретет 
свою Джамилю. Вот  и сцена, где 
влюбленные, прижавшись друг к дру-
гу, будут любоваться плакучей ивой, 
ставшей символом их молодости и 
любви. Плакучая ива так похожа в 
светлой печали на их не простую, но 
такую прекрасную судьбу. 

Органичное, мастерски демон-
стрируемое лицедейство актеров 
доставляет зрителям такой заряд 
сопереживания, что он рождает в 
них радость, которую испытывает 
далекий путник, выйдя к живитель-
ному роднику.

Спектакль Мусалима Кульбаева 
привлекает нас не сюжетной новиз-
ной, ни адюльтером горского розли-
ва. Здесь бьет по сердцам прямота 
поступков. Зритель безоговорочно 
принимает «опус» режиссера, кото-
рый давно поднаторел в оттачива-
нии своего почерка. Отсюда и успех.

Happy end постановки увенчался 
длительной овацией зала. Были 
цветы и взаимный актерско-зри-
тельский восторг. Думается, новый 
спектакль едва ли вызовет ирони-
ческую улыбку, о чем говорил наш 
зрительский энтузиазм.

Светлана МОТТАЕВА

ВОПРОС-ОТВЕТВОПРОС-ОТВЕТ

Детям важно знать, 
что они нужны обществу

СОЦИУМСОЦИУМ

В соревнованиях могут участво-
вать подростки двух возрастных 
групп: 2002 г.р. и моложе, юноши 1999 
г.р. и моложе. 

Заявки принимаются до начала со-
ревнований. Все спортсмены должны 
иметь допуск врача. 

Победителей и призеров ждут ме-
дали, грамоты и памятные призы. Тур-
ниры будут проводиться ежедневно в 
указанный период – с 10.00. до 14.00.

В соревнованиях также примут 
участие дети, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию. По словам 
председателя Фонда «Наследие» 
Анны Керефовой, цель мероприятия – 

не только популяризация настольного 
тенниса  и пропаганда здорового об-
раза жизни, но и стремление оградить 
детей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, от негативных влияний. 
«Турнир стал традиционным, дети из 
неблагополучных семей участвуют в 
нем не первый год и всегда ждут с 
нетерпением, ведь для них это воз-
можность почувствовать себя такими, 
как все, – успешными и нужными 
обществу.  На этот раз в соревновани-
ях примут участие юные спортсмены 
из Дагестана, Ставропольского края, 
Астрахани, Северной Осетии-Алании.  

Лилия ШОМАХОВА

С 7 по 9 сентября на Детском стадионе (ул. Пачева, 57) 
пройдет юношеский турнир по настольному теннису 
на призы Фонда «Наследие» при организационной 
поддержке спортивной детско-юношеской школы по 
настольному теннису, Государственного комитета 
КБР по общественным и религиозным организациям и 
Министерства КБР по делам молодежи. 

Майский поэтический родник
КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

Участники литературной груп-
пы «Родник», собравшиеся в 
центральной районной библио-
теке, посвятили встречу 455-ле-
тию добровольного вхождения 
Кабардино-Балкарии в состав 
Российского государства. Ра-

ботники учреждения культуры 
включили в сценарий «Времен 
связующая нить» лирические 
песни, стихотворения о малой 
родине, неповторимых красотах 
Нальчика, о широте души народа, 
населяющего республику. 

Любое значимое событие в жизни творческого 
человека облекается в тонкое блестящее полотно, 
сотканное из его эмоций, украшенное алмазами 
его таланта. Так и у майских поэтов: что ни событие, 
то новое произведение – маленькая рифмованная 
история.

У каждого поэта свое видение 
родного края, через стихотворные 
строки передавалась безграничная 
любовь и преданность к Кабардино-
Балкарии. Ведущие акцентировали 
внимание слушателей на уникаль-
ности природы нашей республики, 
разнообразии нравов и обычаев 
представителей разных националь-
ностей.

Затем состоялась презентация 
сборника стихов «Майский родник», 
изданного при поддержке адми-
нистрации района. В книгу вош-
ли стихотворения, посвященные 
родному краю. Поздравляя своих 
единомышленников, руководитель 

литературной группы Раиса Дьяко-
ва обратила внимание на первый 
сборник – «Майские зори», который 
издан пять лет назад и по объему 
значительно уступает нынешнему. 

– Это значит, что в наших серд-
цах бьет родник живительной силы 
– любви к своей малой родине! 
– подытожила свою речь Раиса 
Ивановна.

Заместитель главы админи-
страции Майского района Ольга 
Полиенко, поздравив авторов с 
этим событием, пожелала поэтам 
неиссякаемого вдохновения и 
успехов.                          

Карина АВАНЕСОВА
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СПОРТ СПОРТ 

Нальчане призвали под свои 
знамена двух полузащитников 
– Марата Ксанаева и Наиля 
Замалиева. Спустя шесть лет 
вернулся в родной клуб Марат 
Ксанаев (5 марта 1981 г., рост 

181 см, вес 75 кг). В 2001–2006 
годах он выступал за  «Спартак-
Нальчик», провел 70 матчей, за-
бил два гола. Далее его карьера 
складывалась так: «Волгарь»  
2006 г. – 19 матчей, два гола; 

Плюс два хавбекаПлюс два хавбека
До завершения трансферной кампании 
остались считанные дни, а потому практи-
чески все клубы ФНЛ пополняют свои ряды 
новобранцами, и нальчикский «Спартак» в 
этом смысле не исключение из правил. 

В ООО  «Доргранит-М»
 требуются машинисты

 тепловоза ТЭМ-2А и ТГМ-ЗБ. 
Оплата сдельная. 
Адрес: г.Чегем, 

II Промпроезд, 2. 
Тел. 8(86630) 4-18-27.

•«Спартак-Нальчик»

В ходе семинара Анзор успешно прошел 
аттестацию на пятый дан по боевому направ-
лению Dai ni hon toyama ryi iaido, получил титул 
международного эксперта RENSHI. Спортсме-
на, недавно сдавшего сложнейший экзамен на 
черный пояс по сетокан-каратэ, тестировали 
известные мастера единоборств, обладатели 
десятого, наивысшего дана, – президент Меж-
дународной федерации джиу-джитсу швед Ян 
Эрик Карлссон и англичанин Ричард Морис. 

А. Пшиншев является единственным в Рос-
сии обладателем самой высокой мастерской 
степени по иайдо. Боевыми единоборствами 
он начал заниматься в конце 90-х и добился 
мастерских степеней в нескольких видах. Сей-
час работает в Самаре, руководит филиалом 
«Росгосстраха». Анзор не собирается почивать 
на лаврах, он намерен двигаться вперед, как 
в делах, так и в спорте.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

Единственный Единственный 
в Россиив России

В международном тренировоч-
ном семинаре по восточным 
единоборствам, который про-
шел в Швеции, принял участие 
наш земляк из Терского района 
Анзор Пшиншев, который много 
лет занимается иайдо («искус-
ство встречать сидя») – это одно 
из направлений японских бо-
евых искусств, изучающих са-
мурайское искусство владения 
мечом. Иайдо требует не только 
отличной физической подготов-
ки, но и высочайшей степени 
психической концентрации, 
воспитывает умение сосредо-
точить психику и мобилизовать 
ее в нужное время.

•Иайдо

В составе молодежной 
сборной России в весовой 
категории 49 кг на турнире вы-
ступил воспитанник Черекской 
ДЮСШ, уроженец Верхней 
Балкарии Юсуп Газаев (тренер 

Муса Чанаев). В первом бою 
наш земляк уверенно обыграл 
шотландского боксера Джека 
Турнера, во втором – ирландца 
Флавина Кетча. Сломив со-
противление канадца Эвена 

В германском городе Франкфурт-на-Одере 
прошел XVII Международный турнир по бок-
су серии EIBC Branderburg Cup. В нем при-
няли участие спортсмены из 25 стран мира.

•Бокс

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

Производственный 
кооператив «Курп»

производит ремонт мягкой кровли зданий 
и сооружений значительно дешевле 

сметной стоимости с гарантией на три года.

Наш адрес: г. Нальчик, ул. Добровольского, 4 «а», 
тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.

Первые осенние погожие дни театр 
встретил осиротевшим – ушел из жизни 
Анатолий Татаров.

Первые роли А. Татарова принесли 
ему успех и признание зрителя. Муже-
ственное, героическое начало творче-
ства Татарова проявилось в воплощен-
ных им ролях. Его сильный кавказский 
темперамент был очерчен непредви-
денными гранями соответствия образу. 
Структурно, графически обрисованный 
внешний облик образа он наполнял про-
зрачными, пастельными тонами. Образы Анатолия 
Татарова были убедительными, яркими, зачастую ис-
крометными. Актер умудрялся так преподнести своего 
героя, что он становился значимым, весомым и ярким.

Так он запомнился в спектаклях «Ипполит» (Еври-
пид) в роли царя Тезея; «Святая святых» (И. Друце) в 
образе Михая Груйя; «Человек и Джентльмен» – Дон 
Альберто; Жорж Данден в спектакле «Жорж Дан-
ден», Никита («Жестокие игры») и т.д. Театральные 

критики назвали его одним из лучших 
кабардинских актеров, а его роли от-
точенными.

Как режиссер-постановщик Анатолий 
Татаров радовался своим премьерным 
спектаклям: в Кабардинском театре – 
«Цилиндру» по пьесе Э. де Филиппо, в 
Русском театре им. Горького – «Декаме-
рону» по пьесе Дж. Бокаччо.

Анатолий Назирович был преданным 
сокурсником, другом и коллегой. Как 
человек Татаров заслуженно пользовал-

ся успехом и уважением среди коллег и зрителей. 
Актер Татаров – один из ярких наследников Мухарбия 
Сонова, Мухадина Секрекова, Мухамеда Тубаева – 
генетический наследник кабардинского актерского 
исполнительского искусства.

Кабардинская пословица гласит: сто сыновей дать 
тебе или одного – равного сотне. Анатолий Назирович 
для нас был равным сотне, но теперь он не с нами.

Коллектив Кабардинского театра

ТАТАРОВ Анатолий Назирович

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Коллектив Тверского академического театра драмы скорбит вместе с вами о том, что так безвременно, рано 

ушел из жизни замечательный человек, талантливый артист, наш большой друг и любимец тверских зрителей, 
заслуженный артист Кабардино-Балкарской Республики Анатолий Назирович ТАТАРОВ.

Анатолий Назирович работал в Тверском театре (ранее – Калининский) с 1978 по 1989 гг. Хоть и прошло с 
тех пор более двадцати лет, но свет его таланта до сих пор живет в наших сердцах и останется в них на долгие-
долгие годы.

Искренне скорбим вместе с вами и соболезнуем всем родным и близким Анатолия Назировича, его друзьям 
и коллегам, зрителям и почитателям его таланта.

Тверской академический театр драмы в эти тяжелые дни рядом с вами. Низкий поклон и светлая память 
великолепному актеру и мужественному человеку Анатолию ТАТАРОВУ.

ОАО «ТЭК» доводит 
до сведения своих абонентов.

С 6.09.2012 г. по 7.09.2012 г. 
для замены трубопроводов будет 
перекрыта подача горячей воды 

в зонах обслуживания ЦТП «Идарова, 158» 
и ЦТП «Цветочный комбинат».

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 г. №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»

Квалификационная коллегия судей Кабардино-Балкар-
ской республики объявляет об открытии вакансии судьи 
Черекского районного суда КБР.

К конкурсу допускаются лица, сдавшие квалификационный 
экзамен на должность судьи. Заявления и документы, указанные в 
пункте 6 статьи 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. 
№3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются 
от претендентов в рабочие дни, с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Нальчик, 
ул. Пачева, 12, здание Верховного суда КБР, каб.№108.

Последний день приема документов – 5 октября 2012 года. За-
явления и документы, поступившие после указанного срока, к 
рассмотрению не принимаются.

О дате рассмотрения заявлений претендентов будет сообщено 
дополнительно.

Справки по тел. 8 (8662) 40-79-53.

ГКУ КБР «ДЮСШ КБР 
ПО ФУТБОЛУ им. А. АПШЕВА»

объявляет  о приеме детей в секцию футбола.
 Сбор всех желающих состоится в воскресенье. 

Место сбора – ГУ «Детский стадион», ул. Пачева, 57, в 10.00. 
Принимаются дети 2002, 2003, 2005, 2006 годов 
рождения; в 11.30 – 2001 и 2004 годов рождения.

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Оперативными службами МВД по КБР при проведении 
оперативно-розыскных и других специальных меропри-
ятий по установлению местонахождения и задержанию 
участников бандподполья примерно в двух километрах 
от села Черная Речка Урванского района, в поле обна-
ружена горящая автомашина «ВАЗ-21093».

В салоне и рядом обнаружены останки тела водите-
ля, жителя с. Дугулубгей Баксанского района 1982 года 
рождения.

Работает следственно-оперативная группа.
Установлено, что имел место взрыв самодельного 

взрывного устройства, начиненного готовыми поражающи-
ми элементами в виде металлических саморезов длиной 
51 мм, диаметром 3 мм.

Мощность СВУ, по оценкам экспертов, составляет бо-
лее одного килограмма в тротиловом эквиваленте. Бомба 
перевозилась сзади, под одним из сидений, на днище.

На месте происшествия образовалась воронка диа-
метром 92х82 сантиметра.

Машина получила интенсивные повреждения днища, 
крыша отсутствует. Само транспортное средство полно-
стью сгорело.

 Все изъятое направлено в экспертно-криминалистиче-
ский центр МВД по КБР.

Вероятнее всего, считают специалисты, СВУ сработало 
раньше, чем предполагали те, кто его изготовил. 

ОИОС МВД по КБР

СВУ СРАБОТАЛО РАНЬШЕСВУ СРАБОТАЛО РАНЬШЕ

ДТПДТП

 Ночная поездка привела к летальному исходу. В 
Нальчике произошло очередное ночное дорожно-
транспортное происшествие, прервавшее молодую 
жизнь.

4 сентября в три часа ночи молодой человек 1984 
года рождения и его пассажирка двигались со сторо-
ны села Хасанья по направлению к улице Пирогова. В 
районе санатория «Голубые ели» на улице  Канукоева 
водитель  автомобиля «Хонда Аккорд» не справился с 
управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. 
Молодой человек, житель села Хабаз,  погиб на месте. 
Его спутница с тяжелыми травмами была доставлена в 
Республиканскую клиническую больницу. 

Али КАСЬЯНОВ

НОЧЬ, ДЕРЕВО, СМЕРТЬ НОЧЬ, ДЕРЕВО, СМЕРТЬ 

«Черноморец» 2007-2008 гг. – 
53 матча, два гола; «Атырау», 
2009 г. – два матча; «Черномо-
рец» 2009-2011 гг. – 75 матчей, 
четыре гола. Достижения – вто-
рое место в первом дивизионе, 
2005 г. (Выход в РФПЛ).

Воспитанник казанского 
«Рубина» Наиль Замалиев (9 
июля 1989 года, рост 177 см, 
вес 72 кг) в прошлом году 
защищал цвета молдавского 
«Шерифа». До этого были: ФК 
«Динамо» Москва с 2006 года 
и ФК «Салют» Белгород с 2010 
по 2011 г.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Час спустя заслуженный тренер РФ по греко-

римской борьбе Анзор Карданов, подготовивший 
олимпийского чемпиона Пекина Асланбека 
Хуштова, знакомил старшеклассников с миром 
классической борьбы. Он рассказал о том, как А. 
Хуштов шел к олимпийскому золоту, подчеркнув, 
что высоких результатов не только в спорте, но и 

в других сферах деятельности может добиться 
каждый, кто будет трудиться, не покладая рук, 
и  постоянно совершенствовать знания и ма-
стерство. «Чем бы вы ни занимались, кем бы 
ни стали потом, физкультура и спорт должны 
вас сопровождать хотя бы сорок минут в день 
для того, чтобы быть физически развитыми и 
здоровыми», – сказал А. Карданов.

Олимпийские 
уроки 

для старшеклассников

•Встреча

Медаль из Медаль из 
ФранкфуртаФранкфурта

Джилларда в финальном по-
единке, Юсуп завоевал первое 
место и стал обладателем 
золотой медали.

Желание наших спортсменов участвовать 
в этих престижных соревнованиях велико. 
Однако технические требования по картин-
гам, экипировке и документации были очень 
высокие. В том, что нарткалинские картинги-

сты отправятся на берега Дона, уверенности 
не было до последнего дня. Только благо-
даря помощи министра спорта, туризма и 
курортов КБР А. Афаунова и руководителей 
фирмы «Стандарт-Спирт»  А. Нагоева и Х. 

Первый успех за семнадцать летПервый успех за семнадцать лет
В Ростове-на-Дону прошли Кубок и первенство России по 
картингу. Кабардино-Балкарию представляла команда «СТТК 
«Эльбрус» из Нарткалы.

Жемухова мечта участвовать в соревнова-
ниях стала явью.

Состязания получились довольно пред-
ставительными: команды выставили Москва, 
Санкт-Петербург, Воронеж, Серпухов, Бел-
город, Томск, Орел, Оренбург, Череповец и 
другие города. Квалификация и результаты 
первого дня показали, что нарткалинцы 
готовы на равных бороться с соперниками 
высокого ранга.

Наш лидер в классе «Пионер» показал 
лучший результат в своем заезде. Денис 

Большаков, Артур Резников и Мурат Во-
логиров из 18 участников заездов показали 
четвертое-пятое время в своих классах. Толь-
ко небольшое столкновение не позволило 
Денису Большакову занять призовое место.

Надо сказать, что картингисты республики 
не принимали участие в подобных соревно-
ваниях с 1995 года, тем ценнее стал  успех 
нашей команды, занявшей третье командное 
место. Команду картингистов от Кабардино-
Балкарской Республики подготовили  А. Во-
логиров  и А. Песегов.

•Картинг

В республике запущен механизм пересмотра ут-
вержденной еще в 1996 году схемы дислокации дорож-
ных знаков, что в ряде случаев вызывает обоснованные 
нарекания участников дорожного движения.

Тендер на нанесение разметки, объявленный владель-
цем дорог (ДОР) «Северный Кавказ», как уже сообща-
лось, выиграла фирма «Каспий» (Республика Дагестан). 
В настоящее время проведена демаркировка сплошной 
линии на участке дороги протяженностью два километра 
300 метров в пределах населенного пункта Исламей. 
С участием главы администрации с. Заюково обсле-
дована федеральная дорога «Прохладный - Эльбрус», 
где также внесены изменения в схему расстановки до-
рожных знаков и демаркирована часть сплошных линий.

Как пояснил заместитель начальника полиции по ох-
ране общественного порядка МВД по КБР полковник по-
лиции Юрий Бегидов, сейчас идет обследование дорог в 
Прохладненском, Урванском, Лескенском, Чегемском 
и Черекском районах, сообщает ОИОС МВД по КБР.

СХЕМА УСТАРЕЛАСХЕМА УСТАРЕЛА
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