Арсен Каноков поручил не брать невыполнимые обязательства 2 с.
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В Кабардино-Балкарии отмечают Курбан-байрам. Люди, исповедующие ислам,
не только поздравляют друг друга, но и принимают поздравления с праздником
от представителей других конфессий и национальностей. В эти дни мусульмане
не должны скупиться на угощение для родственников и соседей, друзей, сослуживцев, знакомых. Близким людям в честь праздника преподносят подарки.
Постулаты веры обязывают мусульманина накормить бедных и голодных. Три
выходных дня – замечательная возможность пообщаться с приятными людьми,
нанести визиты знакомым, осознать, что все мы пришли в этот мир для добра.
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ГЛАВА КБР

Фото Руслана Мамиева

Александр Хлопонин
и Арсен Каноков рассмотрели
обращения жителей КБР
Вчера Глава КБР Арсен Каноков
принял участие в приеме граждан полпредом Президента РФ
по СКФО Александром Хлопониным, которое проводилось в
режиме видеоконференцсвязи.
Среди тех, кого принимал сегодня Хлопонин, были и две жительницы Кабардино-Балкарии.

пользуется всеми мерами социальной поддержки, предусмотренными действующим
законодательством для данной категории
граждан, но, вместе с тем, семья относится к
категории малоимущих.
– Просьба ясна. Я сегодня же отправлю
комиссию для полноценной оценки условий
проживания матери с ребенком, и окажем необходимую помощь, – сказал Глава КБР.
Залина ШОКАРОВА,
руководитель пресс-службы
Главы и Правительства КБР
Фото Руслана Мамиева

Нальчанка Бислимат Бачиева рассказала
полпреду, что страдает бронхиальной астмой
и по состоянию здоровья не работает. Семья
заявительницы, состоящая из пяти человек,
проживает в однокомнатной квартире. Просила
оказать материальную помощь для строительства пристройки к своей квартире.
– Мы на связи. Услышали ситуацию заявительницы. Думаю, семье непременно надо помочь. Поможем, не оставим в беде, – включился в беседу Арсен Каноков и предложил еще
один вариант решения вопроса. – Мне кажется,
семье тяжело будет самостоятельно строить,
можно подыскать жилье на вторичном рынке.
– Берегите здоровье, воспитывайте детей,
а мы с Главой вашей республики постараемся
вам помочь, – ответил полпред.
Еще одна жительница Нальчика Анджела
Нибежева, одинокая мать, инвалид III группы
просила также оказать содействие в улучшении
жилищных условий. Сейчас заявительница

Не брать
невыполнимые
обязательства
Правительство КБР приняло постановление, предусматривающее два варианта социально-экономического
развития республики на 2013-15 годы – оптимистичный
и пессимистичный, а также распоряжение о проекте
бюджета на соответствующий период.
Министр экономического развития
и торговли КБР Алий Мусуков сообщил, что прогноз социально-экономического развития республики разработан на основе анализа развития
экономики в прошлом году и ожидаемых показателей в нынешнем. Закон
о стратегическом планировании КБР
предписывает строить такой прогноз
в двух вариантах. Выполнение каждого из них зависит от возможностей
хозяйствующих субъектов КБР и воздействия неблагоприятных факторов.
Первый ориентирован на высокую инвестиционную активность
и осуществление ряда крупных
инфраструктурных проектов. При
реализации всех необходимых условий в 2012 году темп роста объемов
валового регионального продукта
составит 104,9 процента, а его объем
достигнет 94,2 млрд. рублей. К концу
прогнозируемого периода ВРП возрастет на 14,4 процента и его объем
достигнет 128,4 млрд. рублей. Фонд
оплаты труда в республике в 2015 году
увеличится на 51 процент.
Увеличение валового регионального продукта на 34,2 млрд. рублей
в 2015 году произойдет за счет наращивания объемов по основным
отраслям экономики. Прибыль по
всем видам деятельности в 2015 году
по первому варианту прогнозируется
в сумме 87 млрд. 66,2 млн. рублей,
что в 1,5 раза выше оценочного показателя текущего года. Свыше 60 процентов общего объема налогооблагаемой прибыли будет сформировано
за счет организаций, занимающихся
производством и распределением
электроэнергии, газа и воды, оптовой
и розничной торговлей, а также обрабатывающих производств и предприятий транспорта и связи. Прибыль по
всем видам деятельности по второму
варианту прогнозируется в сумме 7
млрд. 965 млн. рублей, что на 37,3
процента выше оценочного показателя 2012 года.
Что касается бюджета, то налого-

вые доходы прогнозируются в сумме
9 млрд. 715 млн. рублей, из которых
2 млрд. 697 млн. приходится на акцизы на алкогольную продукцию.
Неналоговые доходы ожидаются на
уровне 430 млн. 535 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления составят 14 млрд. 985 млн., из которых
на выравнивание бюджетной обеспеченности уйдет восемь млрд.,
на сбалансированность – 196 млн.,
целевые федеральные субвенции и
субсидии составят почти семь млрд.
Всего доходы республиканского бюджета предполагаются в размере 25
млрд. 130 млн. рублей.
Представляющий проект министр
финансов КБР Азрет Бишенов заверил, что все социальные обязательства бюджета будут выполнены
в полном объеме.
Глава КБР Арсен Каноков указал,
что следующий бюджетный год ожидается непростым, а потому к заявляемым параметрам бюджета необходимо относиться очень осторожно.
Он также предупредил, что администрировать вопросы выполнения
бюджета будут жестко. И предостерег
от принятия обязательств, не подкрепленных бюджетно, а следовательно,
впоследствии не реализованных.
«У нас принято около 40 республиканских целевых программ объемом
около шести млрд., выполнено не
более 15 процентов, – отметил Арсен
Каноков. – Для чего тогда их принимали?»
В связи с этим он поручил провести аудит всех целевых программ,
переформатировать их и превратить
в исполнимые. А впредь перед принятием РЦП более глубоко продумывать финансовую составляющую,
а не голосовать за невыполнимые
обязательства, дискредитируя тем
самым органы власти. Он также поручил заранее оптимизировать в принимаемом бюджете ведомственные
расходы.
Асхат МЕЧИЕВ

ПАРЛАМЕНТ
На очередном пленарном заседании Парламента
КБР рассмотрено более 40 вопросов: помимо
обсуждения законопроектов республики, подготовлено десять отзывов на федеральные нормативные документы.
Председатель Парламента
КБР Ануар Чеченов начал заседание с приятной процедуры – вручения Почетной грамоты Совета
Федерации Федерального Собрания РФ и именного оружия от
имени Управления федеральной
службы исполнения наказания
КБР председателю комитета по
вопросам законности, правопорядка и общественной безопасности Хамиду Башорову.
Депутаты рассмотрели вопросы, связанные с изменениями
в структуре Парламента республики. Прекращены полномочия
депутата Владимира Москаленко,
внесены изменения в состав
ряда комиссий. Председателем
комитета по законодательству и
государственному строительству
избрана Фатима Иванова.

О мерах по снижению административных барьеров и
повышению качества предоставления государственных и
муниципальных услуг на территории республики проинформировал министр экономического
развития и торговли КБР Алий
Мусуков. Он подробно рассказал о том, что делается в этом
направлении, обратив внимание
на то, что на портале госуслуг
КБР (услугикбр.рф) размещена
информация о 110 госуслугах
и более 700 организаций федерального, регионального и
муниципального подчинения.
С первого октября этого года
чиновники не вправе требовать
от гражданина документы, находящиеся в ведении других государственных органов. Теперь

Чиновники не вправе требовать документы
они сами должны запрашивать
необходимые документы в электронном виде, получая их в течение нескольких секунд. Если
у гражданина нет домашнего
компьютера с Интернетом, то
доступ к порталу будет организован во всех населенных пунктах республики на бесплатной
основе до конца года.
Рассказал министр и об универсальных электронных картах,
которые могут заменить удостоверение личности, страховой пенсионный полис, средство платежа.
Внесены изменения в бюджет
Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год и плановый период
2013 и 2014 годов. Их суть сводится к тому, что в федеральном
законодательстве одним из условий предоставления гарантий на
осуществление инвестиционных
проектов является предоставление Российской Федерации гос-

гарантий субъекта, на территории
которого осуществляется проект,
в размере десяти процентов от
суммы кредита. Изменения, внесенные в бюджет, предполагают
поддержку четырех проектов, три
из которых уже одобрены Минрегионразвития, один находится на
рассмотрении.
Широко обсуждаемые летом
законы, регламентирующие проведение массовых акций, принятые на федеральном уровне,
нашли свое отражение в законодательстве нашей республики.
В первом чтении принят законопроект «О проведении публичных
мероприятий в Кабардино-Балкарской Республике». Этим нормативным документом устанавливается порядок использования
единых специально отведенных
или приспособленных для коллективного обсуждения общественно
значимых проблем и выражения

общественных настроений мест,
предельная численность лиц, участвующих в публичных мероприятиях, уведомление о проведении
которых не требуется.
Одобрены также в первом
чтении законопроекты «О государственных информационных
системах Кабардино-Балкарской
Республики», «Об обеспечении
полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей,
а также детей в возрасте до трех
лет в Кабардино-Балкарской Республике», «О государственной
социальной поддержке граждан
при ипотечном жилищном кредитовании в Кабардино-Балкарской
Республике» и другие.
Завершая заседание, Ануар
Чеченов поздравил жителей республики с наступающим праздником Курман-байрам и пожелал
мира, добра, процветания.
Ольга КЕРТИЕВА
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РЕЛИГИЯ
Во имя Аллаха Милостивого
и Милосердного!
Хвала Аллаху Господу Миров,
мир всем Его посланникам, мир,
милость и благословение
Всевышнего Аллаха да пребудут
с Вами, дорогие братья и сестры по вере
и дорогие наши соотечественники!

ВЕСТИ ДИАЛОГ,
А НЕ ВРАЖДОВАТЬ

ДУЭТ УМА И СЕРДЦА
Жизнь – это крупномасштабная постановка, в которой каждый одновременно
сочинитель и исполнитель, зритель и критик сам для себя. Подчас сценарий
пишется и изменяется во время самого представления – неожиданно даже для
автора. Так однажды величественная и страстная оперная музыка в жизни народного артиста России Мухамедина Жилокова уступила место арабским
молитвенным напевам, а наряды героев, рожденных вдохновением великих
драматургов, сменились на аскетичные одежды служителя ислама.
Мухамедин Зарамукович Жилоков
с детства участвовал в самодеятельности, очаровывая голосом слушателей и увлекая в миры, где страдают
и радуются, живут и умирают герои
опер. Роли исполнял совершенно
разные, но в каждую вживался до
костей, становясь тем, кем необходимо было предстать на сцене перед
зрителями.
–Чтобы исполнить роль человека,
которому изменила жена, нужно стать
им, прочувствовать всю гамму его
боли, мыслить и дышать так, как он.
Только тогда зрители поверят, – говорит Мухамедин Жилоков. – Исполнение
роли требует огромного душевного напряжения, после выступления просто
падаешь на кровать без сил и погружаешься в глубокий сон, не помня себя.
Говорят, час такой работы приравнивается к восьми часам шахтерского
труда. Поэтому и на пенсию артисты
выходят раньше, чем другие люди.
Благодаря исполнительскому таланту Мухамедин Жилоков в год четырехсотлетия вхождения Кабарды в
состав России на конкурсной основе
поступил в Музыкальное училище
имени Гнесиных. После Гнесинки вернулся в родную республику, в которой
в то время культурная жизнь кипела,
как никогда. В Кабардино-Балкарском
музыкальном театре одна за другой
шли постановки, была поставлена
первая национальная опера на кабардинском языке «Мадина». Ее основа
–поэма Али Шогенцукова, либретто к
которой было написано Хажбекиром
Хавпачевым. Опера стала триумфом
национального искусства. В ней играли Мухамедин и его супруга Хайшат.
Любовь к музыкальному великолепию
стала семейной, сына оперные певцы
назвали именем известнейшего ита-

льянского тенора Энрико Карузо, а
младшая дочь получила имя героини
первой национальной оперы – Мадина.
Из музыкального театра Мухамедин
ушел из-за болезни отца и больше туда
не вернулся. Сожаления по этому поводу не испытывает, потому что уверен:
со сцены нужно уходить тогда, когда
еще есть силы. Пока Мухамедин Жилоков воссоздавал на сцене образы
героев, поражающих зрителей и слушателей глубиной собственных страстей,
жизнь готовила ему иной путь. Так
случилось, что в родном селе Аушигер
возникла нужда в человеке, который
мог бы читать Коран на похоронах. Все
знали о том, что голос у Мухамедина
великолепен. Сам он, прежде чем
взяться за такое дело, тщательно проанализировал свои взгляды и поступки
и пришел к выводу: ответить согласием
на просьбу односельчан имеет полное
право. Но для этого было необходимо
вспомнить прилежность студенческих
лет и взяться за изучение арабского
языка. Выручил добрый «друг» певца –
старый проигрыватель, на котором Мухамедин слушал пластинки с оперной
музыкой и на котором было радио. Он
поймал арабскую волну и в определенное время слушал и повторял молитвы,
долетавшие издалека до кабардинской
земли. Во время изучения возникало
много неясностей, ведь каждый язык
имеет свои тонкости, от которых зависит смысл произносимых слов. В
скором времени имам Аушигера попросил Мухамедина занять его пост,
да и пожилые люди стали просить не
печалить их отказом. И тогда Мухамедин Жилоков отправился в Духовное
управление мусульман – учиться.
Он говорит, что увлечение оперой
исламом не осуждается, поскольку

искусство – это дар Божий, и если человек задается целью служить своему
Творцу, то делать это можно занимаясь
любым честным трудом. Сохранять чистоту помыслов в наше время нелегко,
поскольку соблазнов вокруг много, и
часто самым большим из них является
дурной пример окружающих. Многие
забывают о традициях своего народа,
поддаваясь сиюминутным желаниям,
навсегда теряют опору. Мухамедин
Жилоков поясняет, что истории мусульман известны подобные периоды,
и спасало людей в такое время только
твердое желание следовать нравственным принципам.
Говоря о религии, Мухамедин Зарамукович становится сдержанным,
немного строгим, но как только речь
заходит об опере, его глаза будто
меняют оттенок, интонации делаются
плавными, в голосе появляется тепло.
– Играя роли на сцене, невозможно быть только собой. Проживаешь
все, что играешь, но в каждую минуту все идет от души, искренне, все
по-настоящему, – говорит он. – А в
обычной жизни я существую в том
пространстве и времени, в котором
находится мой собеседник, я целиком
и полностью здесь, в беседе.
Каждодневные молитвы перемежаются в его жизни общением с людьми,
которые приходят в дом Жилоковых за
советом. В их уютном обиталище очень
много цветов – целый сад разбит в
комнатах, и в его тишине так удобно,
так желаемо размышлять о важном и
прекрасном. Порою Мухамедин берет в
руки виниловые пластинки, и снова работает старый проигрыватель, и льется
величественная музыка, унося мысли
в далекие страны, к образам, рожденным человеческим воображением.
Вероника ВАСИНА

Наступает один из главных праздников Ислама – ‘Ид-аль-Адха – Курбан-Байрам – Праздник жертвоприношения, которым завершается
паломничество к святым местам мусульман.
Хадж является одним из пяти столпов Ислама.
Совершение хаджа хотя бы один раз в жизни
является обязанностью каждого мусульманина. В Священном Коране сказано:
«Перед Аллахом на людях обязательство
хаджа к Дому (Каабе), для тех, кто в состоянии
совершить путь к нему» (3:97).
«Совершайте хадж, если у вас есть средства для этого», – звучит призыв пророка
Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) в Прощальной проповеди.
В этом заложен и глубинный смысл, и руководство к действию: «средства» – в данном
смысле означает и материальную возможность обеспечить свою дорогу, и оставить
содержание семье и близким, и состояние
здоровья, и открытость дорог для совершения
паломничества, так как в Священном Коране
сказано: «Аллах не возлагает на человека
сверх его возможностей» (2:286). А также:
«Аллах хочет для вас облегчения, и не хочет
затруднения для вас» (2:185).
Во время совершения паломничества все
мусульмане, приехавшие из разных стран и
регионов, с разным цветом кожи, говорящие
на разных языках, имеющие собственные разнообразные традиции, культуру, ментальность
– все едины в своем порыве получить великую
награду Всемогущего Аллаха за исполнение
обряда и все демонстрируют духовное родство
и единство, так как Всевышний Аллах призывает нас, последователей различных религий,
представителей разных народов, разных цивилизаций, сотрудничать, вести диалог и не
враждовать, а жить в мире и согласии.
Об этом говорится в Священном Коране:
«Мы создали вас от мужчины и женщины и
сделали племенами и народами, чтобы вы познавали друг друга» (49:13). Также Всевышний
Аллах сказал: «И сотрудничайте в добре и
богобоязненности и не сотрудничайте во зле
и вражде».
Уважение, принятие обычаев и традиций
народов, понимание общности происхождения
и осмысление Божественного дара – человеческой жизни – это способ уберечь человечество от конфликтов и кровопролития, именно
этому учит и праздник Курбан-Байрам.
Со времен Ибрахима (да будет доволен им
Аллах) верующие стараются призвать друг
друга к милосердию, состраданию, доброте
и щедрости, вспоминая доброту Всевышнего
и повеление Его не проливать человеческую
кровь.
И сегодня, в этот благословенный день
нашего великого праздника ‘Ид-аль-Адха,
мы молим Всевышнего Аллаха даровать нам
Свою милость, чтобы на наши головы никогда
не обрушивались войны и бедствия и чтобы
для всех народов мира новые времена стали
эпохой дальнейшего возрождения духовности,
культуры и традиций.
В этот праздничный день мы молим Всевышнего Аллаха благословить всех нас, принять хадж паломников и молим, чтобы они с
огромной радостью от выполненного долга
перед Аллахом в добром здравии вернулись
на свою Родину.
От всего сердца поздравляю всех жителей
КБР с праздником Курбан-Байрам (‘Ид-альАдха)! Желаю всем вам мира в каждом доме и
в нашей родной республике, укрепления веры,
упорства и твердости во всех благородных делах и поступках. Я молю Всевышнего Аллаха,
чтобы Он принял наши жертвоприношения и
чтобы в наших домах и семьях всегда были
изобилие и достаток. Счастья и благополучия
всем!
Мира, милости и благословения Всевышнего Аллаха вам и вашим близким!
Председатель ЦРО ДУМ КБР
муфтий Хазраталий ДЗАСЕЖЕВ

7 ДНЕЙ
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«90 лет
ветерану»

В

столице республики,
городе воинской славы, продолжается акция «90 лет ветерану». На прошлой неделе свой юбилей отметили Екатерина
Берладина, Екатерина Зинченко и Игорь Непеин.
По традиции поздравительные письма, подписанные Президентом РФ Владимиром Путиным,
юбилярам вручила заместитель главы городской
администрации Анжела Долова, выразив им искреннюю благодарность за их подвиг.

ТЕРСКИЙ РАЙОН

Ремонтируется
больница

З

дание детского инфекционного отделения Терской районной больницы
с коечным фондом на 40 детей было
введено в эксплуатацию в апреле 2002 года.
С этого времени здесь ни разу не проводился
капитальный ремонт. Как проинформировал
главный врач больницы Хусейн Кажаров, по
федеральной программе «Модернизация
здравоохранения» для проведения ремонтных
работ выделено 6 млн. 400 тыс. рублей.
На втором этаже произведен ремонт инженерных коммуникаций с заменой сантехнического оборудования, появились пластиковые окна,
новые двери, завершены отделочные работы.

ЧЕРЕКСКИЙ РАЙОН

Помощь всем миром

Т

абият Байбатыровна Темукаева, 72-летняя жительница села Бабугент, живет
одна. В одной из поездок по селу глава
администрации Мухтар Османов обратил внимание на прохудившуюся крышу дома одинокой
женщины и поделился своим наблюдением с
мусульманской общиной. Здесь же было принято решение помочь пенсионерке перекрыть
кровлю. Приобрели необходимый материал и
взялись за работу все те, кому положение одинокой женщины было небезразлично.
В течение дня крыша была обновлена, а радости хозяйки не было предела.
Глава села выразил благодарность всем
участникам стройки.

МАЙСКИЙ РАЙОН

Завод-юбиляр

С

толетний юбилей отметило старейшее
предприятие Майского района. Спирто-дрожжевой завод «Котляревский»
вырос из винокурни до крупного производства,
продукция которого была известна далеко за
пределами КБР. Несколько раз он менял название, сегодня это «Алко-Стандарт». В настоящее время полным ходом идут реконструкция
и ремонт административного здания, цехов,
возводится теплица.
На праздничном вечере людям, посвятившим свою трудовую деятельность предприятию, вручили подарки, денежные премии и
цветы. Ветеранов поздравил глава администрации Майского района Владимир Шипов.

ЛЕСКЕНСКИЙ РАЙОН

Победитель
среди юниоров

Н

а днях в с. Озрек чествовали победителя
юниорского первенства мира по грекоримской борьбе Заура Кабалоева. В полуфинале наш земляк в нелегком соперничестве
победил турка Энеса Башара (1:0, 1:0), а в финале – иранца Рамина Тагерисартанга (2:0, 1:0).
Воспитанник кабардино-балкарской школы
борьбы последние полтора года защищает цвета
Мордовии – в Саранске созданы все условия для
полноценного тренировочного процесса.
Цель Заура на ближайшие четыре года –
успешно пройти олимпийский цикл и завоевать
путевку на Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро.

БАКСАН

РЕГИОНА

07

Жильем
обеспечены

В

Баксане продолжает действовать муниципальная
программа «Обеспечение
жильем молодых семей в городском округе Баксан на 2011-2015
годы». На днях заместитель главы администрации г. Баксана по социальным вопросам Заур
Хежев вручил многодетной семье Зеушевых
Бориса и Арины из с. Дыгулыбгей сертификат на
завершение строительства жилого дома.
Следует отметить, что увеличилось количество
молодых семей, желающих получить социальную
выплату на приобретение или строительство жилья. Связано это с улучшением демографической
ситуации в городе, увеличением возраста участников программы с 30 до 35 лет и возможностью
участия в ней неполных семей.

ЧЕГЕМСКИЙ РАЙОН
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ПРОХЛАДНЫЙ

Поликлинике – 40 лет

26

октября в городском концертном зале
«Лира» Прохладного отметят 40-летие
Прохладненской стоматологической
поликлиники.
Сегодня здесь трудится более ста человек. По
словам главного врача Александра Беткараева,
до 170 человек в день получают квалифицированную помощь.
В лечебном учреждении применяются передовые медицинские
технологии и внедряется новое оборудование. Функционируют
две передвижные врачебные бригады, за которыми закреплены
школы и детские сады города.
Поздравить коллег с юбилеем придут сотрудники городской
больницы, ветераны здравоохранения, представители профильного министерства, городской администрации, общественных
организаций.

ЗОЛЬСКИЙ РАЙОН

Весомые «пятерки»

Митинг памяти Героя

В

с. Яникой у мемориала памяти Герою Советского Союза, отдавшему жизнь за Родину в
годы Великой Отечественной войны, Алиму
Байсултанову состоялся торжественный митинг.
Его инициаторами выступили педагоги и учащиеся
Яникоевской средней школы им. А.Ю. Байсултанова.
О боевых эпизодах из фронтовой жизни летчика, его
бесстрашии, трагической гибели в неравном бою в
сентябре 1943 года рассказали председатель Совета
ветеранов войны и труда КБР Мустафа Абдулаев,
профессор КБГУ Салих Эфендиев, автор известной
в республике книги «Алим Байсултанов – легенда
Балтики» Тауби Мизиев, сестра героя – Разият
Байсултанова.

Й
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫ
ОСТЕЙ
КОНКУРС НОВ
ЛЬНЫХ
МУНИЦИПА
КБР
ОБРАЗОВАНИЙ

С

воим постановлением глава райадминистрации Мачраил Шетов учредил стипендии лучшим учащимся школ
района. Обладателями сертификатов на получение
стипендии стали десять школьников из разных образовательных
учреждений, добившиеся отличных результатов в учебе, спорте,
победители и призеры предметных олимпиад, творческих конкурсов на уровне республики и России.
Все стипендиаты были приглашены к главе райадминистрации. В торжественной обстановке Мачраил Нугманович вручил
ребятам конверты с первой стипендией. В своем обращении
глава райадминистрации пожелал стипендиатам успехов в учебе и претворения в жизнь всех амбициозных, направленных на
процветание нашей родины планов.

ЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОН

Главную улицу
Кенделена «одели»
в новый асфальт

В

Кенделене завершаются работы по укладке
асфальтового полотна на главной улице села
– Ленина. На дорожные работы из республиканской казны выделено 24 млн. рублей, объект,
как и планировали, сдадут к концу октября. Общая
протяженность дороги около семи километров. Глава администрации сельского поселения Камболат
Текуев отметил, что ремонтные работы ведутся
качественно: «Дорожники службы ООО «Партнер»
трудятся с утра до позднего вечера». Помимо этого,
заасфальтирована дворовая территория школы №1.

ПРОХЛАДНЕНСКИЙ РАЙОН

«72 часа добра»

В

Прохладненском районе прошла акция «72
часа добра», направленная на поддержку
одиноких пожилых людей, ветеранов войны
и труда. В ней приняли участие учащиеся и педагоги
образовательных учреждений, работники и воспитанники культурно-досуговых центров, специалисты
по работе с молодежью и волонтеры.
Ребята помогли пожилым людям по хозяйству,
побеседовали о пережитых событиях минувших
лет. В образовательных учреждениях прошли открытые мероприятия с приглашением ветеранов
войны и труда, творческие конкурсы. Культурнодосуговые центры района подготовили концерты
и творческие вечера для старшего поколения.

УРВАНСКИЙ РАЙОН

Крыша больше не течет

З

авершаются работы по замене крыши в школе №2 села
Старый Черек. На эти цели по программе «Модернизация
образования» из федерального бюджета выделено около
четырех миллионов рублей.
Министерство образования и науки, администрация района
совместно с директором школы Ритой Ивановой два года добивались, чтобы этот объект попал в программу. По проекту
предусмотрен еще ремонт козырька парадного входа. Работы
выполняет подрядная организация «Стройресурс». Теперь
крыша не просто крепкая и надежная, но и смотрится современно и красиво.

БАКСАНСКИЙ РАЙОН

«ГАЗель» для школы искусств

Д

етская школа искусств имени Мухамеда Кипова в
с. Куркужин получила в подарок от Главы КБР микроавтобус «ГАЗель». С этим замечательным приобретением
учащихся и педагогов поздравили министр культуры КБР Руслан
Фиров и глава райадминистрации Хасан Сижажев.
В торжественной обстановке министр культуры вручил ключи
от автомобиля директору школы Рите Кужевой, которая с радостью заметила, что теперь около трехсот учащихся без всяких
проблем смогут добираться до школы, участвовать в учебных
занятиях и выставках.

Материалы рубрики подготовлены по сообщениям журналистов печатных изданий и пресс-служб администраций
3 городских округов и 10 муниципальных районов Кабардино-Балкарии Марьяной БЕЛГОРОКОВОЙ.
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Фото автора.

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Врачи из Тюмени в среду рассказали об уникальных возможностях Федерального центра нейрохирургии Министерства здравоохранения РФ коллегам из Кабардино-Балкарии,
собравшимся в зале Нальчикской городской клинической
больницы №2.
Федеральный центр нейрохирургии
открылся в Тюмени в 2011 году, располагает новейшим диагностическим оборудованием и предназначен для оказания высокотехнологичной медицинской
помощи. Доктора с гордостью говорили, что используют преимущественно
малоинвазивные методы хирургического
лечения, то есть современное оборудование позволяет проводить операции с
минимальным повреждением тканей за
счет чего гораздо быстрее проходит послеоперационное восстановление.
И.о. министра здравоохранения КБР
Анатолий Канцалиев, приветствуя участников встречи, подчеркнул важность
общения коллег из разных регионов для
повышения квалификации и достижения лучших результатов в совместной
работе.
Делегация нейрохирургов из Тюмени во главе с профессором, доктором
медицинских наук, главным врачом
центра Альбертом Суфиановым после
презентации в ГКБ №2 посетила обе
республиканские клинические больницы,
где были проконсультированы взрослые
и дети с тяжелыми или диагностически
сложными заболеваниями. Больше де-

сяти человек из КБР уже направлялись
в Тюмень за счет средств федерального
бюджета в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи
и остались довольны как полученным
лечением, так и условиями пребывания.
Начальник отдела Минздрава КБР
Юлия Шогенова отметила, что возможности Тюменского центра восхищают,
и планируется отправить туда на стажировку наших специалистов, чтобы в
будущем нейрохирургическая помощь
детям Кабардино-Балкарии оказывалась
на еще более высоком уровне.
Гости из Тюмени особое внимание
уделили вопросам реабилитации пациентов после хирургического лечения
и отметили, что в КБР можно было бы
создать крупный реабилитационный
центр – этому способствует прекрасный
климат и наличие кадрового потенциала.
Наталья БЕЛЫХ
На снимке: И.о. министра здравоохранения КБР Анатолий Канцалиев и
главный врач Федерального центра нейрохирургии Министерства здравоохранения РФ (г. Тюмень) Альберт Суфианов.

ФЕСТИВАЛЬ

ЗНАМЕНИТЫЙ ТЕНОР –
В НАЛЬЧИКЕ

Монумент, установленный на
кызбурунской земле, олицетворяет Победу в Великой Отечественной войне (ваятель Станислав
Катони, архитектор Владимир
Бублик). Одним из главных
средств выразительности автор выбрал свет. На характер
восприятия памятника сильно
влияет изменяющееся освещение, поскольку скульптурная
поверхность из кованого алюминия обладает способностью
создавать световоздушную
напряженность. Днем статуя
сверкает в лучах солнца, а
ночью при свете луны окутана
серебристым сиянием. Ваятель
мастерски использовал свойства алюминия, помогающие
создавать сильные визуальные
эффекты.
Монумент зрительно связан со многими точками Кызбурунских холмов. Он
очень активен по отношению к ландшафтным условиям, играет большую роль в
структурной и ритмической организации
огромного открытого пространства. Отсюда открывается широкая панорама
природных красот. Зритель ощущает
свободное дыхание пространства, любуется малахитом травы, белизной величественных Кавказских гор. Отдаленный от
мирской суеты, памятник живет особой
жизнью, обогащая и одухотворяя окружающую природу. Вне этого конкретного
места скульптура, несомненно, потеряла
бы многие свои художественные достоинства.
Станислав Катони избрал скупой,
лаконичный язык объемных форм, несколько геометризованный язык одежды. Автор не пытается передать ощущение живой пластики человеческого тела,
наоборот, стремится скрыть его очертания, трактуя форму широкими плоскостями. Одеяние напоминает античный
хитон и подчеркивает устремленность
фигуры вверх. Вертикали чеканных складок плаща придают статуе устойчивость,
монументальность. Воин, на лице кото-

рого без труда можно прочесть следы
войны, правой рукой поднял высоко над
головой автомат. Горизонтальное положение левой руки героя повторяет направление движения автомата, который
превращается из аксессуара в ключевой
код композиционного решения статуи.
Автомат – не просто атрибут, а важный
элемент замысла. Он возвещает миру о
долгожданной победе над фашизмом.
Радость, ликование героя рвутся наружу. Автор нашел соответствующие
пластические приемы и средства выразительности для передачи страстного
душевного порыва человека, дожившего
до мига счастья.
Несомненно, важна и роль архитектора
Владимира Бублика в умении отыскать
для монумента нужный контекст и утвердить его в пространстве. Он добивается
точности масштаба статуи, отрабатывает
размер и рисунок шрифта эпитафии,
которые звучат в унисон стилистике произведения скульптора. Продуктивные
усилия обоих авторов позволили создать
интересный в художественном отношении
памятник.
Жаухар АППАЕВА,
искусствовед.

ОПРОС
В октябре в десяти муниципальных районах и трех городских округах Кабардино-Балкарии
проходит месячник пожилого человека. В организации и проведении сотен мероприятий –
встреч, акций, поездок – принимают участие сотрудники Министерства труда и социального
развития КБР, центров социального обслуживания населения. На сайте Минсоцтруда размещены све-дения о работе информационной службы «Единый социальный телефон» – 8-800200-66-07. Звонок для граждан, проживающих на территории КБР, – бесплатный, в том числе
и с сотовых телефонов.
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Блестящая карьера грузинского тенора в Большом театре СССР
Зураба Соткилавы началась с исполнения им партии Хозе в опере
Ж.Бизе «Кармен». Вся его последующая многолетняя успешная
творческая деятельность также связана с этим театром. Артист
в этом году отметил 75-летие.
Министерство культуры КБР при поддержке Министерства культуры России в рамках Международного фестиваля симфонической
музыки имени Юрия Темирканова организовало концерт народного
артиста СССР Зураба Соткилавы в Нальчике.
Прославленный тенор выступит 30 октября в 18.30 в Государственном концертном зале.
Ирэна ШКЕЖЕВА

Любовь Биттирова, Тамара Нашапигова, пенсионеры, работники ГосударственКазной национальной библиотеки им. Т. Мальбахова:
бек Хахо– Было бы хорошо, если бы проезд в общественном транспорте был бесков, инвалид
платным. Это намного облегчило бы нашу жизнь. Вообще ожиданий у нас
I группы:
особых нет. Есть проблемы с лекарствами: нужные лекарства по льго– Очень доволен
там не получишь, необходимого почти всегда нет, а то, что есть,
сервисом, который оканам не подходит. Мы уже в таком возрасте, когда желаний
зывает Центр социального
очень мало. Развлечения не нужны, все эти поездки, похообслуживания населения. Хочу
ды в театр, книги уже неинтересны. В быту помогают
выразить благодарность работникам,
родные. Вот одиноким, наверное, нужно было бы,
с которыми приходится общаться лично
чтобы с ними общались, стирали для них,
или по телефону, – Лидии Амшоковой, Аннете
убирали бы. У нас есть родственники,
Каровой, Рамете Кунижевой и другим. Работа напоэтому трудностей бытовых нет.
лажена четко – в определенные дни приходит соцраВозраст такой, что уже не хочетботник, чтобы доставить продукты, сделать коммунальные
ся не только развлечений,
платежи, вынести мусор. Накануне визита я звоню, делаю заказ
но и общения. Хватает
на продукты и лекарства. Когда доставят, впускаю соцработника в
разговоров с внуквартиру по определенному сигналу, получаю пакет с покупками и расками, а больше
писываюсь в документе.
ничего и не
Ни к одному соцработнику, которые меня в разное время обслуживали, пренужно.
тензий нет. Хотелось бы, чтоб снизилась текучесть кадров, а для этого надо соцработникам повысить зарплату, которая слишком низка и не соответствует рабочей нагрузке,
выполняемой этими замечательными женщинами.
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ЛАНДШАФТЫ
ЯРКОЙ СУДЬБЫ
За его плечами огромный жизненный и творческий опыт. Он мудр, к нему тянутся
ся люди.
соких кругах общественной иерархии. Говоря о нем, друзья подчеркивают, что Емузов
неординарная и многогранная личность. В чем, собственно, на наш взгляд,
нет преувеличений, ибо он являет собой образец человека с хорошей деловой
репутацией, большого обаяния, увлеченного ученого, эффективного руководизавершению намеченных планов, достижению поставленных целей. Кажется, у него
счастливая судьба. Но это только кажется. Обозревая его жизнь, мы убеждаемся
ся в том,
что он из тех людей, которые сами повелевают судьбой.
Анатолий Емузов родился
в 1937 году в с. Плановском,
получил в КБГУ два высших образования, окончив отделение
английского языка, а также
русского языка и литературы. С
1963 по 1969 год – офицер Советской Армии, выпускник высших
курсов военных переводчиков в
Москве, защитил ученую степень
кандидата филологических наук,
автор-составитель «Англо-кабардино-русского фразеологического словаря» для вузов и школ
республики. С 1976 по 1980 год он
– директор Советского культурного центра в Индии. Вернувшись
на родину, занимался научной и
педагогической деятельностью –
возглавлял Институт повышения
квалификации учителей, защитил докторскую диссертацию.
С 1992 по 1997 год Анатолий
Емузов работал на постах министра внешних сношений и по
делам национальностей, министра иностранных дел КБР. С
отличием окончив курсы усовершенствования руководящих дипломатических кадров Дипломатической академии МИД России,
вошел в состав Консультативного
совета субъектов РФ по международным и внешнеэкономическим связям при МИД России. В
1995 году – советник Посольства
РФ в Белоруссии. За успешную
деятельность ему присвоен дипломатический ранг советника
первого класса. Он награжден
Почетной грамотой МИД России
и юбилейным знаком к 200-летию МИДа РФ, имеет и другие

награды внешнеполитического
ведомства.
Профессор Емузов с 2002
года заведовал кафедрой
иностранных языков, затем
кафедрой английского языка
КБГУ. Он автор восьми монографий, под его редакцией
вышел академический сборник «Вопросы исследования
и преподавания иностранных
языков». Заслуженный деятель
науки КБР, является председателем Кабардино-Балкарского
Союза ученых, общественным
советником по внешним связям
Главы КБР А. Канокова.
С апреля 2010 года – директор
Государственной национальной
библиотеки им. Т. Мальбахова.

В ГЛАЗАХ КОЛЛЕГ И ДРУЗЕЙ
Жамал Аттаев, главный редактор газеты «Заман», заместитель председателя Общественной палаты КБР, заместитель
Анатолия Емузова в бытность его
министром внешних связей и министром иностранных дел КБР:
– В 1992-1997 годах очень активно налаживались контакты со
странами ближнего и дальнего
зарубежья. Делегации КБР выезжали в Саудовскую Аравию,
Иорданию, Турцию, Сирию, Германию. Надо сказать, что Анатолий Гузерович чувствовал себя в
этой, казалось бы, суматошной
обстановке спокойно и комфортно. Придавали ему уверенность,
давали возможность добиваться

нужных результатов великолепное владение английским
языком и опыт, накопленный в
обществе «Родина», где он не
один год трудился, а также чувство юмора, которым он обладал.
Валентина Гуляева, заместитель директора Института повышения квалификации работников образования КБР:
– К нам тогда пришел человек
неординарный, глубоко мыслящий, видящий перспективы
развития института. Он умел выдвигать не просто идеи, это были
глубоко аргументированные проекты. По инициативе Емузова
Институт усовершенствования
учителей был преобразован в
Институт повышения квалификации работников образования,
что резко повысило его статус.
Меня очень устраивал стиль
руководства А. Емузова, его
уважительное отношение, доверие, неразрывно связанное с
требовательностью, желанием
самосовершенствоваться.

ЛИЦОМ К ЛИЦУ
– Со стороны создается ощущение, что вы закрытый человек. Это что, так повлияла на
вас аппаратная работа?
– Было бы странно, если бы
министр, дипломат, профессор
слыл рубахой-парнем. В кругу
друзей, приятелей, в непринужденной обстановке чувствую
себя довольно свободно, могу
пошутить, рассказать анекдот,

поделиться своими воспоминаниями, прочитать стихи любимых авторов.
Что же касается официальной обстановки, то здесь я, как
гово-рится, застегнут на все
пуговицы и стараюсь придерживаться норм государственного и
дипломатического протокола.
Думаю, что это правомерно и
естественно для официального
лица.
– Что в вашем понимании руководить коллективом? Предпочитаете диктат или более
либеральный метод работы?
– Отвечая на этот вопрос, хотел бы напомнить слова Уинстона
Черчилля. Когда в 1951 г. он во
второй раз стал премьер-министром, у него спросили: «Каким
принципом вы будете руководствоваться в управлении страной?» Он ответил: «Принципом
железного кулака в бархатных
перчатках». Я предпочитаю, образно говоря, не снимать бархатные перчатки до тех пор, пока
меня не вынудят.
– Как для дипломата кто был
или остается для вас образцом?
– Из российских дипломатов
прошлого можно выделить графа Карла Нессельроде, который
40 лет успешно занимал пост министра иностранных дел России.
Если говорить о дипломатах
советского периода, то, безусловно, пальма первенства принадлежит Андрею Громыко, известному дипломату, политическому
и государственному деятелю,
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– Английский язык – моя
специальность, но я люблю не
только английскую, но и русскую, кабардинскую поэзию. Из
английских поэтов выделил бы
Шекспира, Байрона, Бернса.
Сейчас стихи не пишу, но в
студенческие годы был такой
грех. Правда, в прошлом году
к 90-летию главной библиотеки
республики вспомнил былые
времена и написал слова к песне
«Юбилейная», автором музыки
стал композитор и мой давний
друг Владимир Молов.
– Ваш жизненный принцип.
Если он есть, следуете ли вы
ему?
– Мой жизненный принцип
прост и понятен. Относиться к
людям так, как бы ты хотел, чтобы они относились к тебе.
– Вы читаете «КабардиноБалкарскую правду»? Что вам
нравится, что бы вы хотели пожелать редакции?
– Я давний и преданный читатель вашей газеты, которую по
праву называют главной газетой
республики. В последнее время
редакция поменяла формат,
читатели на ее полосах находят немало интересных и, что
важно, актуальных материалов.
Одним из главных достоинств
«КБП» является и ее респектабельность. Она не унижается
до низкопробных материалов,
отдающих желтизной. Поэтому
спасибо за безупречную репутацию, твердость в отстаивании
«лица».
Светлана МОТТАЕВА

ДАТА
По случайному совпадению
обстоятельства его смерти видели трое жителей селения Батех
– Бекан Озроков, Гот Шхануков
и Касей Теуважуков, которые
пришли в ту ночь на свои делянки
за кукурузой.
Только благодаря их свидетельствам стали известны место
захоронения партизана и имена
тех, кто участвовал в кровавой
расправе. История воздала каждому из участников тех событий по
заслугам. После войны органами
госбезопасности предатели были
разоблачены, судимы военной
прокуратурой и приговорены к расстрелу. Где их могилы, неизвестно.
Имя Цоры Кудаева выгравировано
на гранитных плитах у Вечного огня
Славы, а на месте расстрела красные следопыты Батехской средней
школы под руководством военрука
Муаеда Теуважукова установили
памятник со звездой героя. Подвиг,
который он совершил, был нормой
для тысяч советских бойцов, которые хранили верность Родине, под
пытками не выдавали своих боевых
товарищей.
Ц. Кудаев, уроженец селения
Нижний Курп, до войны рабо-

27 октября исполняется 70 лет со дня гибели
партизана Великой Отечественной Цоры Кудаева, расстрелянного предателями в поле за селением Зольское в 1942 году. Он погиб, не моля
о пощаде, не проронив ни слова, пока сам себе
рыл могилу.
тал на различных руководящих
должностях. В Зольском районе
он возглавлял парторганизацию
селения Залукокоаже, был управляющим Госбанка, начальником
политотдела и директором Нагорной МТС, а перед самой оккупацией избран председателем
правления колхоза им. Розы Люксембург. Когда немецкие войска
вторглись в республику, вместе
с другими коммунистами ушел

в горы. Из архивных источников
известно, что партизаны давали
клятву верности на том самом
месте, где тридцать лет назад в
1913 году двенадцать тысяч восставших кабардинских крестьян
дали бой царским войскам.
Воспоминания бывшего
первого секретаря Нагорного
райкома партии, члена КПСС
с 1930 года Али Жирикова свидетельствуют, что партизанский

отряд находился на Зольских
пастбищах в лесах за с. Каменномостское. В последних числах
августа комиссар отряда Ташилов послал Кудаева на разведку в
Каменномостское и Сармаково,
где он встретился с оставленными для связи товарищами, разузнал о дислокации противника.
В Зольском он должен был получить информацию о предателях,
но его выдал один из них.

Ц. Кудаев предстал перед начальником полиции Призенко,
бывшем штабс-капитане врангелевской армии, перед войной
работавшим в системе райпотребсоюза под фамилией Деменко. Кудаева он знал в лицо. На
протяжении нескольких недель
его пытали, выбивая сведения
о партизанах. Затем повезли к
семье – жене и двоим детям в
хутор Прогресс и допрашивали,
угрожая расправой. Когда план
не сработал, партизана снова
бросили в тюрьму в Зольском.
Самым изощренным в пытках
был предатель Родины, до войны
работавший у Кудаева шофером.
Истязали партизана почти два
месяца, и когда стало ясно, что
его волю не сломить, бросили
в грузовик и увезли в поле. Его
подвиг растянулся на 60 дней
истязаний, в течение которых он
хранил молчание. Он продлился
еще на 60 минут, пока Цора молча рыл могилу. Кудаев ушел из
жизни с гордо поднятой головой.
Такой он на портрете памятника
в Батехе и таким останется в
памяти потомков.
Зинаида МАЛЬБАХОВА
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НАШИМ ПРО НАШЕ

ТОВАРИЩ НА ВСЕ
ВРЕМЕНА

БЫЛЬ О КАБАРДИНСКОЙ ЛОШАДИ

Под свист ветра жизнь сужается до беговой дорожки, песок
фонтаном бьет во все стороны,
и двое – человек и лошадь
сливаются в одно целое
ради четко поставленной
цели – достичь финиша. Так
проверяется на прочность
дружба между жокеем
и скакуном. Достигнув
заветной черты, оба наслаждаются победой. А
после, угостив хвостатого победителя морковкой, жокей
Алим Кажаров с увлечением
рассказывает о том, чем
живут лошади и почему он
не мыслит своей работы без
этих сильных, грациозных и
умных животных.
Недавно Алим стал победителем в
соревнованиях «Дерби Юга России»,
выиграв три забега в Ростове-на-Дону.
Основной приз достался ему и скакуну
– трехлетке Голден Хало, опередившему
соперников на тринадцать корпусов. Без
единого удара кнута, оставив позади
лучших российских трехлеток, Голден
Хало лидировал на дистанции 2400 м.
Над этой победой потрудился не только
жокей, но и тренер Тимур Алоков, а
также владельцы Руслан и Анатолий
Бифовы. Жеребец, привезенный из
Англии, благодаря особому уходу и
тренировкам стал показывать высокие
результаты. Осень была начата с побед:
в День государственности КабардиноБалкарии жокей на этом же коне победил в скачках, получив Приз Президента
Кабардино-Балкарской Республики.
Победитель международных, всероссийских и региональных скачек Алим Кажаров вспоминает, как бросил школу и сел
на лошадь в четырнадцать лет. Через год
юный жокей впервые выиграл в конных
соревнованиях на вороном красавце
Балансире. Улыбаясь, он признается, что
тогда у него началась звездная болезнь.
Но продлилась она недолго: пафосу и высокомерию нет места в мире спортивных
состязаний. У Алима не было проблем с
профессиональным самоопределением:
еще подростком он ясно осознал, что его
жизненный путь – это беговая дорожка,
а лошадь – это надежный и верный товарищ на все времена. В семнадцать Алим
Кажаров уже стал мастером-жокеем,
выиграв более 100 скачек (20 традиционных призов). Сейчас Алим – обладатель
множества престижных наград: в его
коллекции есть «Дерби», «Приз Президента», «Приз города Нальчика» и «Кубок
Эльбруса», «Приза Президента России».
Был период в жизни Алима, когда он
сменил райский климат КабардиноБалкарии на жару и солнце Арабских
Эмиратов и нанялся на работу к шейху
Хамдану бин Мухаммеду Аль Мактуму.
Пять лет Алим был в тени шейха, тайно тренируя его лошадей, готовя их к
конным пробегам. Алиму доставались
черновая работа и немалые деньги. Но
жокей затосковал по родине и любимому делу –скачкам. И вернулся. Тогда
же сформировался принцип, которому
Алим следует и по сей день: дело, которым ты занимаешься, должно быть
любимым и приносить удовольствие,
а деньги обязательно появятся потом.
– Лошади – особые животные, очень
осторожные, они узнают меня по запаху
и по голосу, чужих людей близко не подпускают. С ними я работаю более восемнадцати лет и с каждым годом узнаю
о них все больше и больше, – говорит
он. – Лошади не менее чувствительны,
чем люди. Когда их привозят на скачки,

начинается акклиматизация, кто-то из
лошадей кашляет, у кого-то насморк
появляется. А вот если шерсть блестит,
значит, все хорошо.
Для хорошего самочувствия четвероногим красавцам нужно питаться
правильно: овощи и фрукты составляют
их основной рацион, а по праздникам
их балуют медом и сахаром. У жокеев
тоже особая диета, но здесь цель не
столько здоровье и приятный внешний
вид, сколько необходимый вес, который
не должен превышать 56 кг.
Готовясь к скачкам, жокеи не только
следят за своим весом и состоянием
здоровья лошади, но и стараются соблюдать приметы. Например, в день
соревнований в конюшне никто никому
не передает предметы из рук в руки: так
можно упустить удачу, отдать ее комунибудь другому. А появление в конюшне
накануне скачек четвероногого гостя –
не так давно туда забрела длинноухая
смышленая такса – предвещает победу.
В скачках лошадь может принимать
участие после того, как ей исполнится
два года. А вот в семь лет уже пора отправляться «на пенсию». Ушедшие из
скачек жеребцы и кобылы становятся
производителями. Чем больше наград
получил жеребец, тем больше желающих приобрести его. Один такой хвостатый красавец обходится нашим
конезаводчикам в 250 000 долларов.
Лошади, которые участвуют в скачках
от Кабардино-Балкарии, в основном
имеют заграничные корни. Известный в
республике жеребец-производитель прибыл в Кабардино-Балкарию из Бразилии
и носит кличку Джет. В России заграничный паспорт лошади ценится выше, чем
российский. А все потому, что за границей
скачки давно уже находятся на высоком
уровне, а лошади не только не уступают в
резвости нашим, но и превосходят их. Как
говорят жокеи, в последние семь лет внимание к скачкам угасает, конные заводы
приходят в упадок, и спорт этот держится
на энтузиазме тех, кто все еще его любит.
Грациозные победители скачек проводят
дни в конюшнях Республиканского ипподрома. Когда в их обиталище появляется
кто-то незнакомый, всем четвероногим
сразу же становится интересно, что за
гость их посетил. Они выглядывают в коридор, принюхиваются и внимательно наблюдают за пришедшим. Когда к лошади
подходит Алим, у животного появляется
блеск в глазах. Обстановка в конюшне Республиканского ипподрома дружеская, не
омраченная интригами и недомолвками.
Здесь иначе не получится: проводя время с
лошадьми, становишься таким же искренним и естественным, как они, и учишься
легко и быстро различать правду и ложь.
Вероника ВАСИНА.
Фото Артура Елканова

В судьбах людей важную роль иногда играют
не только великие дела,
а также случайности
и неожиданности, которые в дальнейшем
определяют их жизнь.
Весьма интересную историю об уникальных качествах кабардинской лошади
рассказывает читателям «КБП» Царай
Кагермазов, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик Российской академии естественных наук, председатель Союза по сохранению и развитию кабардинской породы лошадей.
– В 1968 году, будучи аспирантом Московской сельскохозяйственной академии
им. К. Тимирязева, я побывал в Чехословакии. После ознакомления с производственно-финансовой деятельностью
сельскохозяйственного кооператива его
руководитель Карл пригласил нашу делегацию домой на ужин.
К концу застолья Карл пожелал узнать о
каждом из нас: кто, откуда родом. Когда
я сказал, что приехал из Кабардино-Балкарии, кабардинец, эмоциям и радости
его не было предела. Карл тут же велел
в честь кабардинского народа зарезать
гуся (гусь в Чехии ценится как овца на
Кавказе) и заявил, что не отпустит нас,
пока не угостит в честь кабардинской породы лошадей.
Когда я спросил, с чем связаны его уважение к кабардинскому народу и любовь

к кабардинской лошади, хозяин рассказал
такую историю.
Во время второй мировой войны, в 1943
году, на территории Украины Карл был
тяжело ранен. Придя в себя, понял, что не
может ни встать, ни сесть. Вокруг только
тела убитых солдат, и ни одного живого
человека, которого можно было бы позвать
на помощь.
Увидев неподалеку лошадь, Карл подполз
к ней, долго пытался подняться, но безрезультатно. И вдруг свершилось чудо: лошадь, будто поняв желание человека, сама
прилегла рядом с ним, и раненому удалось
улечься поперек спины умного животного.
Лошадь принесла раненого к своему
хозяину-украинцу, который рассказал, что
она кабардинской породы, куплена в Кабардино-Балкарии еще до войны, отличается особой сообразительностью, добрым
нравом, нежным отношением к детям.
Во время рассказа у Карла на глазах
появились слезы. Не стесняясь их, он продолжал взволнованно говорить о замечательных качествах кабардинской породы лошадей, пока не принесли готовую гусятину...
Подготовила
Ирина БОГАЧЕВА

СПОРТ
•Футбол

Кинжальная победа
В Москве прошел Северо-Кавказский турнир по футболу на Кубок Президента Республики Дагестан. Цель соревнований – сплочение и укрепление дружеских взаимоотношений между представителями республик
Северного Кавказа.
Постоянные участники московского традиционного Черкесского Кубка по мини-футболу,
Кубка Межнациональной футбольной лиги и
других соревнований, футболисты команды
«Адыги» в этот раз представляли Кабар-

дино-Балкарию под названием «Кинжал».
Футболисты уверенно дошли до финала, в
котором вырвали победу у команды «Алания»
(Северная Осетия), став обладателями кубка.
Казбек КЛИШБИЕВ

•Каратэ

Из Приэльбрусья - во Францию
В Москве состоялся чемпионат Европы по каратэ, в составе сборной команды России на татами вышли и воспитанники комплексной спортшколы
комитета по физической культуре и спорту Эльбрусского района.
Наши ребята, которых тренируют Сергей
Криваковский и Евгений Могилевец, выступили довольно успешно. Серебряную
медаль завоевала чемпионка России этого
года Ольга Степанова. Третьими призерами соревнований стали Мырза-Бек Тебуев
и Рустам Нахушев. Первый из них победил
в этом году на студенческом чемпионате
страны, второй – двукратный чемпион Рос-

сии. Степанова и Нахушев участвовали и в
командных состязаниях. Женщины в итоге
выиграли чемпионат, мужская команда
России вошла в тройку призеров.
Ольга Степанова и Рустам Нахушев
включены в состав российской сборной
для подготовки к чемпионату мира, который пройдет в ноябре во Франции.
Анатолий ПЕТРОВ

•Бокс

Гости оказались сильнее
В Майском состоялась матчевая встреча за кубок «Казачьих игр» по
боксу между командами села Псыгансу (Урванский район) и Майского
района.
Команду хозяев вывел на ринг старший
тренер Майского района Геннадий Доминов,
команду гостей – тренер Таукан Кудаев.
Победу одержали боксеры из Псыгансу
со счетом 14:4. Наиболее яркие поединки
провели призер первенства России-2012
Азамат Кардангушев, призер первенства
России-2010 Залим Лешкенов, победитель
первенства Вооруженных Сил России-2011
Алим Муков.

Награждение победителей и призеров
провели атаман Терско-Малкинского
окружного казачьего общества, руководитель отделения Федерации любительского
бокса КБР Майского района, а также
заслуженный тренер России по боксу,
первый тренер олимпийского чемпиона
Александра Лебзяка Василий Денисенко.
Альберт ДЫШЕКОВ
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Уроки классики
В рамках культурного проекта «Россия и Кавказ» в Нальчике был проведен ряд
мастер-классов творческой лаборатории под общим названием «Литературное
пространство во времени».
В лучших традициях классической литературы всегда восхвалялись мужество, храбрость
и благородство горцев, неземная
красота женщин, и ни в одном
художественном произведении
корифеи русской литературы
прошлых веков не только не позволяли недостойных выражений
в адрес Кавказа, но и останавливали от вражды, писали о тех
временах, когда «…народы, распри позабыв, в единую семью
объединятся». (А. Пушкин, «Он
жил средь нас»).
Мастер-класс по режиссуре
для студентов актерского и
режиссерского факультетов Северо-Кавказского государствен-

ного института искусств в репетиционном зале Кабардинского
драматического театра имени
Али Шогенцукова провел заслуженный деятель искусств России
министр культуры КБР Руслан
Фиров. Присутствовавшие на
репетиции спектакля «Орел и
Орлица» по пьесе А. Толстого с
большой заинтересованностью
наблюдали за творческим процессом, идущим на сцене. Постановку приурочили к празднованию 455-летия вхождения Кабардино-Балкарии в состав Российского государства. Историю
взаимоотношений кабардинской
княжны Марии Темрюковны и
Ивана Грозного увидят зрители

в исполнении ведущих актеров
Кабардинского государственного драматического театра имени Али Шогенцукова. Богатый
творческий опыт и широкая
эрудиция режиссера сделали
мастер-класс ярким и запоминающимся. Руслан Борисович
рассказал, почему к постановке
было принято именно это драматургическое произведение,
историю его написания, о той
атмосфере, в которой творил известный писатель. После читки
небольшого отрывка приступили
к действенному анализу пьесы.
Прежде чем режиссер соберет
все сюжетные нити в единое
художественное целое – спек-

такль, предстоит еще большая
работа актеров над ролями.
В результате возникло обоюдное желание сделать еще
несколько репетиций открытыми
для посещений, потому что нет
ничего лучше для профессионального роста будущих режиссеров, чем соприкосновение с
живым творческим процессом.
Мастер-класс по режиссуре
народного театра проходил в
Республиканском научно-методическом центре народного
творчества. Практической части
предшествовал «круглый стол».
Режиссеры детских образцовых
театральных коллективов республики обменялись мнениями о
театральных постановках классических произведений русской
литературы для школьников, резюмируя, что пьесы А. Островского по-прежнему современны,
а проблемы, затронутые в них,
все так же актуальны.
Режиссер Молодежного экспериментального театра г. Нарткалы и детского образцового
театра «Волшебный мир» заслуженный работник культуры
КБР Галина Саприкина провела
мастер-класс для школьников
«Русская словесность». Его
основой ста ла литерат урно-

музыкальная композиция по
мотивам рассказа Л. Толстого
«Кавказский пленник». Выбор
на это произведение пал не
случайно: в рассказе, как в
большой эпопее «Война и мир»,
разъединению и вражде людей
противопоставлено то, что связывает их воедино. Писатель
утверждает, что присущие людям разных национальностей
нравственные нормы помогают
единению, выявляют в человеке
доброе начало и самое прекрасное – любовь к людям, дающую
возможность жить полноценной
жизнью. Поэтому организаторы
мастер-класса обратились к
подростковой аудитории, чтобы
помочь им отличать добро от
зла и научить следовать добру.
Ведущие солисты музыкального
театра и артисты государственных драматических театров
исполнили старинные русские
романсы.
Двадцать школьников республики приняли участие в конкурсе чтецов. Со сцены звучали
стихи Пушкина, Лермонтова
и других поэтов, воспевавших
Кавказ, гордых и красивых людей, проживающих в этом необыкновенном горном крае.
Римма ГЕРАСИМОВА

НЕЗАБЫВАЕМОЕ
В студенческие годы как будущий журналист и человек, пишущий стихи, я не пропускал ни одного литературного вечера, проводимого в МГУ – во Дворце
культуры на Ленинских горах и здании журфака на
Моховой.

В

осьмого октября 1963
года в МГ У проходил
вечер «Литерат ура и
современность». На сцене известные поэты и литературные
критики: Виктор Боков, Феликс
Кузнецов, Борис Балтер, Инна
Кашежева… Они читали стихи,
размышляли о состоянии и
судьбах советской литературы,
ее связи с жизнью. Бурю аплодисментов вызвала девятнадцатилетняя Инна Кашежева.
Я был на седьмом небе – это
была моя первая встреча с ней
в Москве. Я чуть ли не наизусть
знал все стихи из ее первого поэтического сборника «Вольный
Аул», вышедшего в Нальчике
с восторженным напутствием
Кайсына Кулиева, увидевшего в
молодой поэтессе необыкновенно свежий литературный талант,
редкое дарование.
После официальной части я
подошел к Инне познакомиться.
У нас было много общего, что
могло объединить с первых минут общения: оба ровесники и
земляки, наши отцы носили одно
имя Инал и родились на берегу
одной реки Малка и, как говорят
кабардинцы, «тIури Балъкъыпс
дефат» (оба пили воду из Малки). Объединяло нас и то, что
я к этому времени лет восемь
как сочинял стихи, публиковал
их в районной и университетской
газетах.
На мое предложение прово-

дить ее домой, она откликнулась охотно. Был лунный вечер с
приятной прохладой. Мы вышли
из здания университета и направились в сторону смотровой
площадки Воробьевых гор. Это
правый высокий берег Москвыреки, между главным корпусом
М Г У и с та д и о н о м Л у ж н и к и
с действующей церквушкой
слева. Полюбовались ночной
панорамой столицы. Я еще не
знал, где живет Инна. Но раз
мы неторопливо идем пешком
– значит, где-то недалеко. Пока
мы переходили через метромост Москву-реку, шли мимо
гостиницы «Юность», стадиона
и подошли к ее дому, успели
наговориться вдоволь.
оговорились о месте и
времени следующей
встречи – в Центральном доме литератора имени
А. Фадеева. Инна рассказала,
что учится заочно в Литературном институте имени Горького
и работает в редакции журнала
«Юность» – самого популярного
молодежного издания.
…Было уже около полуночи,
возвращался тем же маршрутом.
Позднее время и одиночество
располагали к неспешным размышлениям. Из сегодняшнего
выступления Инны на литературном вечере я дословно запомнил
следующую ее мысль, которая
показалась мне довольно оригинальной и глубокой: «У музыкан-
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Жизнь без ретуши
тов всего семь нот, а у поэтов этих
нот бесчисленное множество.
Поэтому поэту несравнимо труднее подбирать нужные «ноты» к
своим стихам, чем это делается
музыкантами»...
Вспоминаю еще один поэтический вечер, состоявшийся в
МГУ. В нем принимали участие
популярнейший в стране поэтлирик, любимец публики Степан
Щипачев и Инна Кашежева. Оба
на «бис» читали свои стихи, отвечали на вопросы аудитории
более двух часов. К тому времени молодая, но уже получившая
всесоюзное признание поэтесса
изъездила вдоль и поперек
нашу тогда огромную страну в
составе литературных групп и
бригад.
В конце литературного вечера
Щипачев высоко оценил творческие возможности и перспективы
младшего коллеги по перу: «Инна
на сегодняшний день, несмотря
на ее юный возраст, встает в
один ряд с нашими ведущими
поэтессами. У нее завидное будущее в литературе…» Чувство
гордости охватило меня за столь
высокую оценку таланта землячки из уст известнейшего лирика
перед такой широкой взыскательной аудиторией.
Позже еще много раз приходилось встречаться с Инной.
Эти встречи происходили в знаменитом актовом зале Политехнического музея, в вузах, на

концертных площадках, но чаще
всего – в Центральном доме литератора, реже – в Центральном
доме журналиста.
удьба Инны Кашежевой
сложилась в последние
годы драматично: ушли
из жизни сначала отец, позже
мать. У нее не было родных братьев и сестер. Она осталась в
огромной Москве в одиночестве.
Инна была избирательна в отношениях с людьми и общалась
лишь с некоторыми поэтами, с которыми дружила смолоду. У нее,
профессионального литератора,
не было постоянной работы, которая заполняла бы часть ее жизни.
Плюс ко всему – ей не удалось
создать семью, родить детей. А
еще серьезные болезни, костыли, нищета в прямом житейском
смысле (на одних гонорарах в
Москве не проживешь – Т.М.),
которые отягощали ее жизнь в
последние годы.
И тем не менее Инна Кашежева оставила свой, непохожий на
других, след в советской, российской и национальной литературе.
И это неоспоримый факт. Ее
разностороннее и во многих отношениях уникальное поэтическое
творчество нуждается в глубоком и неспешном исследовании
ученых-литературоведов. Оно
должно занять достойное место
в истории литературы.
Давно мечтаю о создании книг
серии «Жизнь замечательных
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людей Кабардино-Балкарии».
Нисколько не сомневаюсь в том,
что в этой серии нашлось бы место и для Инны Кашежевой – ее
незаурядный поэтический талант
достоин этого. Сборники Инны
Кашежевой, изданные в Москве
и Нальчике, – «Вольный Аул»,
«Незаходящее солнце», «Белый
тур», «Всегда», «Незнакомое
время», «Кебляга», «Листом к
истоку», «На розовом коне», «От
второго лица», «Старинное дело»
и другие стоят на полках моей
домашней библиотеки рядом с
сочинениями классиков.
е любовь к большой и
особенно к малой Родине
– Кабардино-Балкарии,
к землякам, с которыми она
никогда не прерывала связь,
постоянно живя в Москве, не
знала границ. Возможно, как
и у каждого из нас, у нее были
какие-то человеческие слабости,
но не с их позиций мы оцениваем
выдающуюся личность. Главное,
в чем человек преуспел: творчестве, науке, культуре, искусстве,
литературе… Только с таких позиций мы можем оценивать заслуги
личности, к примеру, Есенина,
Чайковского, Ландау, Высоцкого,
Нуриева, Кончаловского…
Инна Кашежева была и остается талантливой и неповторимой
поэтессой. Такой и запомнили мы
ее. А интернетовская грязь анонима к ней никогда не прилипнет.
Тазал МАШУКОВ
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НЕПОДЪЕМНЫЙ СВЕТОФОР
По официальным данным УГИБДД МВД по КБР, только в этом
году в районе пересечения улиц Суворова и Пятигорская в
Нальчике произошло семь дорожно-транспортных происшествий, в пяти из них есть пострадавшие. По нормативам
Госинспекции безопасности дорожного движения для того,
чтобы считать какой-то участок дороги проблемным, достаточно трех ДТП за год.
Причисление определенного места к разряду «концентраций ДТП»
обязывает предпринимать комплекс
мер для устранения условий, провоцирующих повышенную опасность
движения. По данным УГИБДД, от начала улицы Суворова до Пятигорской
в этом году произошло 81 ДТП, и этот
показатель уже не просто тревожный,
а вопиющий к безотлагательному принятию экстренных мер.
Несмотря на то, что о проблеме заговорили горожане, а вопрос об обеспечении безопасности движения на
этом перекрестке в частности и по
Суворова в целом был поднят еще
в прошлом году, ситуация не меняется. Четыре десятка жителей трех
кварталов, среди которых несколько
родственников пешеходов, попавших
под колеса автомобилей, не могут добиться от ответственных лиц установки светофора на перекрестке. Весь
груз хождения по инстанциям взял
на себя 35-летний Эдуард Мизиев.
По его словам, он взялся за это дело
не потому, что стал жертвой ДТП. Его
личный интерес совпадает с общественным. На его памяти на этом
месте в течение трех лет погибли несколько человек, среди них 13-летняя
Лера Кушхова. Вместе с отцом ехала
в машине по Суворова, в которую на
полном ходу врезался автомобиль,
выскочивший с Пятигорской. На суде
виновник аварии оправдывался тем,
что из-за угла не мог видеть приближения транспорта по пересекающей
улице. Примечательно, что и суд учел
объективные обстоятельства происшествия, наказав водителя условно.
Эдуард Мизиев называл и другие
фамилии пострадавших на этом месте людей. В их числе три года назад
машина сбила педагога нальчикского
колледжа легкой промышленности.
По словам завуча этого учебного
заведения Нелли Бозиевой, после
происшествия, в котором их коллега
получил тяжелые травмы, и выяснения обстоятельств, приведших к несчастному случаю, обещали сделать
на проезжей части искусственные
неровности для ограничения скорости, установить светофор, а также
разметить пешеходный переход с
предупреждающим знаком. Правда,
документов, подтверждающих выполнение обещаний, колледжу не выдавали, возможно, поэтому, считает
Н. Бозиева, до сих пор все остается
как прежде.
Субъективно каждый человек, испытав страх смерти на каком-то
перекрестке, может утверждать о
наличии на том месте потенциальной угрозы для всех. И не нужно
быть экспертом, чтобы заметить
общие тенденции, существующие
на дорогах. Без всяких сомнений,
езда за рулем стала агрессивней,
само движение интенсивней, и те
улочки, где раньше неспешно прогуливались куры и бродили собаки
(кому редкий водитель сигналил
издалека, чтобы не дай бог не наехать), давно уже превратились в
проезжие части с непрерывным
транспортным потоком. Вместе с
тем ГИБДД имеет специальные
показатели необходимости установки светофоров, искусственных
ограничителей скорости, «зебр» и
дополнительных знаков.
Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по КБР – первая инстанция,
куда в прошлом году обратились

жители трех кварталов на улице Суворова. В заявлении они писали: «За
последние полтора месяца на пересечении улиц Суворова и Пятигорская
произошло несколько ДТП. Одной
из причин происшествий является
нарушение водителями скоростного
режима. От улицы Ногмова до Захарова регулярно проводятся гонки. Мы
боимся за своих детей. Убедительно
просим организовать на этом месте
пешеходные переходы с искусственными неровностями и установить
светофор». Тогда же из Управления
ГИБДД пришел ответ: «С выездом на
место обследованы условия и организация движения в указанном месте.
Искусственные дорожные неровности
могут привести к созданию заторов,
в то же время с учетом средней интенсивности движения транспорта по
Суворова, составляющей 830 машин
в час, а пешеходов – 165 человек, на
этом месте, согласно ГОСТу, должен
быть установлен светофор».
Третьего ноября прошлого года эта
же информация была доведена до
администрации города Нальчика с
просьбой решить вопрос установки
светофора на перекрестке Суворова
и Пятигорской. Получив полную поддержку со стороны УГИБДД МВД по
КБР, жители кварталов были уверены,
что вопрос решен. Прошло несколько
месяцев, прежде чем они убедились,
что ситуация никого не беспокоит.
Обращения пошли по второму кругу.
Жаловались в городскую прокуратуру, местную администрацию, в
Парламент республики, региональную
общественную приемную председателя «Единой России».
В прокурорских ответах подтверждалась необходимость установки
светофора. Непосредственный исполнитель этой обязанности – городские
власти – вначале объяснили, что ждут
«благоприятных погодных условий
для нанесения дорожной разметки
«Пешеходный переход» (вроде речи о
светофоре вообще не было), а затем
с 29 сентября 2011 г. по сей день отвечали, что «после определения сметной стоимости проекта рассмотрят
возможность выделения финансовых
средств на строительство светофорного объекта в текущем году».
Обратившись в «КБП», Эдуард Мизиев говорил, что никто из жителей их
микрорайона не ожидал, что поставить светофор окажется для города
таким неподъемным делом.
Комментируя правовой аспект ситуации, юрисконсульт Андрей Скопинцев
отметил, что когда исчерпывается
административный ресурс, прибегают
к жалобам в правоохранительные инстанции. Если и они не эффективны,
то остается возможность прибегнуть к
судебной защите гражданских прав. «У
жителей домов на улице Суворова есть
все необходимые документы для обоснования исковых требований: заключение экспертов УГИБДД МВД по КБР,
прокурорские ответы с выводами о
необходимости установить светофор.
К этому можно добавить свидетельские показания потерпевших, а также
официальные статистические данные
Госавтоинспекции. Судебное решение
будет иметь конкретные сроки исполнения, и если они будут нарушены, то
виновные должностные лица могут
понести и уголовную ответственность.
После суда, а возможно, и до, говорил
А. Скопинцев, вероятнее всего деньги
на светофор сразу найдутся.
Зинаида МАЛЬБАХОВА

Скульптура из розового гранита мягкой конусообразной формы собрала в себе образы древних дольменов, закрытых цветочных бутонов,
плавно движущейся в танце фигуры человека, шероховатая фактура которого издалека напоминает обточенный ветром камень на склоне горы…
Памятник, установленный на могиле заслуженной артистки России Сони
Шериевой на городском кладбище, не мог быть другим.

ТАНЕЦ НАВСЕГДА
На создание этого произведения, автором которого является
член-корреспондент Российской
академии художеств Арсен Гушапша, ушло два года. Именно
столько времени с нами нет Сони
Сахатгериевны. Первое визуальное впечатление, оставленное
памятником талантливой артистке, останавливает взгляд и суету
своей естественной природной
простотой и цветовой необычностью, ведь у него нет лицевой
стороны. Спиральные грани
скульптуры «звучат» в унисон
общему движению танца Кафа
– сдержанно, величаво, красиво.
Выразить душу своего народа в
таком ограниченном диапазоне
танцевальных движений можно
только имея настоящую внутреннюю силу и душевную красоту.
Поэтому выбор автора не случаен. Здесь все, от вынашивания
замысла до воплощения в камне,
виртуозно отточено, максимально приближено к первоначальной
идее. Плавное движение рук
танцующей едва заметно в легком акценте на рукава платья у
самого основания памятника.
Отсутствие конкретного образа
задумано автором в соответствии с предписанием ислама.
И у него получилось многое без
лишней многословности.
Поверхность скульптуры обработана алмазными сухорезами и
закалена огнем. Арсен Гушапша
считает эту технологию уникальной и очень трудоемкой. Прошедший испытание огнем, такой
прочный камень, как розовый
гранит, получил возможность
пережить еще не одно испытание
временем. А значит, этот танец
будет продолжаться всегда.
Марина БИДЕНКО
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Фото Расула Гуртуева

СИТУАЦИЯ

Лидия Дигилова, инвалид второй группы:

– На протяжении нескольких лет, с той поры, как я серьезно
за-болела, городской Центр соцобслуживания населения закрепил
за мной соцработника Майю Камбиеву. Эту внимательную, добрую, отзывчивую

я воспринимаю как члена семьи, ведь родственников рядом нет, но
по женщину
ценят помощь, которая мне оказывается. Мой брат, который живет и
Люмо ониработает
в Москве, побывав здесь и увидев, как хорошо обслуживают
б о в ь
пожилых людей, направил благодарственное письмо на имя
Ендовицщь одиноких
кая, ветеран
руководителя Заура Бетуганова.
труда:
в
Центр за небольшую плату оказывает большое количество
ы услуг, в том числе по стирке белья. Работа эта выполняется
– Хотя бы какуюхо великолепно – я могу оценить, потому что много лет рабонибудь. Как ветеран
труда я получаю от госув химчистке-прачечной и знаю, что такое красиво
тел талапостирать
дарства небольшую сумму
белье.
на оплату услуг ЖКХ – взамен
и
А пожелание мое состоит в том, чтобы соцрапрежде существовавшей льготы
б
ботников
обеспечили каким-то транспортом,
ы ведь этим
в размере 50 процентов, что было,
женщинам приходится носить
конечно, гораздо выгодней. Но, вип
тяжеленные
сумки с продуктами для своих
ол подопечных.
димо, старшее поколение, создавшее
Неловко заказывать им
теперь приватизированное богатство
у
лук,
картошку,
хотя нужда в этих прочи дуктах, конечно,
страны, не достойно такой льготы. Вместо
есть. И еще одна
нее – монетизация.
т
большая просьба – пусть
ь о очень
Из «КБП» и теленовостей узнаем, что пенсипоскорее
подадут
онеров приглашают на «огоньки», к ним приходит
т с тепло. Людям таким,в дома
как я,
молодежь, чем-то помогает. К сожалению, не только 1
способным активно
оц не двигаться,
октября, в День пожилого человека, но и в течение месяца
приходитникто не вспомнил обо мне, а также о моем муже и его сестре,
иа ся сутками лежать
которые тоже являются ветеранами труда, тыловиками – в годы
ль под одеялом,
Великой Отечественной войны они подростками работали на оборонных предприятиях. Насколько мне известно, к моим престарелым
ны чтобы
спаподругам и соседям тоже никто не приходил, даже не звонил.
от
х с стись
Мы живем, как можем, ухаживаем за племянницей-инвалидом, никохолому не жалуемся и мечтаем о том, чтобы хотя бы раз в год, к Дню пожилого
да.
л
уж
человека нам прислали поздравительную открытку, указали в ней телефон
социальной службы, куда можно обратиться в случае необходимости, пригласили
б?
на благотворительный концерт, который, я знаю, в Нальчике был специально организован. Может, это дорого? Тогда можно прислать обычное письмо – одно на двоих.
Для многих пенсионеров выход в свет – большое и радостное событие, сродни празднику,
а в месячник пожилого человека для него, наверное, бывают поводы.

Лилия Зинченко, ветеран труда:
– Всего хватает. Я нигде бываю, затрат дополнительных нет. В былые годы мы отдыхали
с мужем и дочерью по путевкам от предприятий, на которых работали, во всем остальном
поддержки никогда не ждали ни от кого и ни о чем никого не просили. Привыкли сами
о себе заботиться и полагаться только на самих себя, много трудиться. В мои годы уже
ничего не хочется, ни поездок, ни общения. Маленькой пенсии мне хватает. Слава Богу,
со здоровьем все хорошо, насколько может быть в 73 года.
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E-mail: kbrekl@mail.ru
Общественная палата КБР
искренне поздравляет
всех мусульман республики
со светлым праздником Курбан-байрам,
который олицетворяет высокие нравственные
идеалы ислама – милосердие,
взаимоуважение, заботу о нуждающихся.
Желаем всем мусульманам мира и всем
жителям и гостям республики благоденствия в
каждой семье, укрепления веры, упорства
и твердости во всех благородных делах
и поступках. Пусть священный Курбан-байрам
прибавит вам сил, принесет успех
во всех благих начинаниях.
Председатель
Общественной палаты КБР П.К. Таов

Дорогие товарищи,
комсомольцы всех поколений!
Кабардино-Балкарский реском КПРФ
поздравляет вас со знаменательной датой – 94-м днем рождения
славного комсомола!
День рождения комсомола продолжает
оставаться одним из любимых
праздников тех, кто связал
свою юность с ВЛКСМ.
Комсомол не канул в Лету:
остались его дела, его дух.
Желаем всем крепкого здоровья,
молодой энергии, верности своим идеалам,
стойкости, бодрости духа!
Первый секретарь Кабардино-Балкарского
рескома КПРФ Шаваев И.П

Кабардино-Балкарское региональное отделение
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» сердечно поздравляет
работников автомобильного транспорта республики
и ветеранов отрасли с профессиональным праздником!
Современная автотранспортная отрасль КабардиноБалкарии занимает одну из ключевых позиций развития
экономики республики, обеспечивающей значительный
объем грузовых и пассажирских перевозок, услугами которой ежедневно пользуются сотни граждан.
Отрадно, что сегодня в регионе уделяется большое
внимание совершенствованию инфраструктуры
комплекса, расширению рынка автотранспортных услуг,
что, несомненно, повышает качество жизни населения.
В преддверии праздника от всей души желаем вам и всем
автомобилистам республики доброго пути, легких дорог
и безаварийных ситуаций.
Региональный политический совет,
Региональный исполнительный комитет

Коллектив филиала ФГУП
«РостехинвентаризацияФедеральное БТИ» по КБР

от всей души поздравляет

всех жителей
Кабардино-Балкарской
Республики с праздником
Курбан-байрам!
Желает мира, добра,
благополучия, душевного
равновесия.Пусть
Курбан-байрам прибавит
вам сил и вдохновения, принесет счастье и процветание
в семьи, изобилие и достаток
в ваши дома!

К 94-летию ВЛКСМ
Славному Ленинскому комсомолу исполняется 94 года. Его рождение состоялось в 1918 году
– в разгар интервенции и гражданской войны. В те дни, когда Советская Россия сражалась в
кольце врагов, возникло новое движение, объединившее молодежь, устремленную в будущее.
Первый Всероссийский съезд рабочей и крестьянской молодежи был проведен с 29 октября
по 4 ноября 1918 года в Москве. На нем и было объявлено о создании РКСМ – Российского
Коммунистического союза молодежи.
Так было создано первое в мировой истории массовое общественно-политическое объединение молодежи. Оно поставило перед собой благородную цель – воспитать тысячи и тысячи
юношей и девушек в духе идеалов коллективизма, социальной справедливости и дружбы народов.
Коммунистический союз молодежи быстро заслужил уважение и признательность своих
старших товарищей. В 1924 году, после безвременной кончины основателя партии большевиков
В.И.Ленина, комсомолу было присвоено его имя.
Каждая новая славная страница в истории комсомола создавалась коллективной волей
дружного союза советской молодежи. Советское государство высоко оценило заслуги комсомола перед Родиной. ВЛКСМ награжден тремя орденами Ленина, орденами Красного Знамени,
Трудового Красного Знамени, Октябрьской революции. Когда и за какие конкретно заслуги
комсомол получил эти высокие награды?
Российский Коммунистический союз молодежи был активным участником гражданской
войны, он провел три всероссийские мобилизации на фронт. Всего в борьбе против интервентов,
белогвардейцев и бандитов участвовали до 200 тысяч комсомольцев. В ознаменование боевых
заслуг на фронтах гражданской войны комсомол в 1928 году постановлением Президиума ЦИК
СССР был награжден орденом Красного Знамени.
Без трудового вклада комсомола невозможно представить годы первых пятилеток. Свыше
200 тысяч комсомольцев приехали на стройки по путевкам своих организаций. Постановлением
Президиума ЦИК СССР 21 января 1938 года за проявленную инициативу в деле ударничества
и социалистического соревнования, обеспечивших успешное выполнение пятилетнего плана
развития народного хозяйства, ВЛКСМ был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Роковой июнь 1941 года комсомол встретил готовностью к самоотверженной защите Родины.
В 1941-1945 годах в ВЛКСМ вступило около 12 миллионов юношей и девушек. Из семи тысяч
Героев Советского Союза в возрасте до 30 лет 3,5 тысячи – комсомольцы. За выдающиеся заслуги перед Родиной в годы Великой Отечественной войны и за большую работу по воспитанию
советской молодежи в духе беззаветной преданности социалистическому Отечеству Указом
Президиума Верховного Совета СССР 14 июня 1945 года ВЛКСМ награжден орденом Ленина.
Послевоенные годы прошли для комсомольцев под знаком восстановления народного
хозяйства. В 1948 году комсомол отметил свое тридцатилетие. 28 октября 1948 года Президиум
Верховного Совета СССР наградил ВЛКСМ вторым орденом Ленина.
Активное участие комсомол принял в осуществлении мер, разработанных партией по подъему
сельского хозяйства. В 1954-1955 годах по путевкам комсомола на освоение целинных земель
выехало свыше 350 тысяч молодых людей. Их труд был настоящим подвигом. Указом Президиума
Верховного Совета СССР за активное участие в коммунистическом строительстве и особенно
за освоение целинных земель 5 ноября 1956 года ВЛКСМ награжден третьим орденом Ленина.
В 1968 году советская молодежь и весь народ отметили 50-летний юбилей Ленинского комсомола. За выдающиеся заслуги и большой вклад комсомольцев в становление и укрепление
Советской власти, мужество и героизм, проявленные в боях с врагами, за плодотворную работу
по воспитанию подрастающего поколения ВЛКСМ был награжден Президиумом Верховного
Совета СССР орденом Октябрьской революции.
Комсомол не канул в Лету: остались его дела, его дух. Комсомольцы начала XXI века развивают лучшие традиции Ленинского комсомола, продолжают борьбу за воплощение в жизнь
идеалов гуманизма, социальной справедливости, интернационализма и дружбы народов.
Секретарь Кабардино-Балкарского республиканского комитета КПРФ Л.В.Шугалей

Вниманию потребителей сетевого газа!
Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в
Кабардино-Балкарии убедительно просит до начала отопительного сезона погасить имеющуюся задолженность за
потребленный газ.
Компания передает материалы по всем абонентам-должникам в судебные органы. Сумма задолженности будет
взыскана с учетом уплаты неустоек (штрафов, пеней), установленных федеральным законодательством.
Произвести оплату за потребленный газ можно во всех
отделениях «Почты России», Сбербанка, в коммерческих
банках республики, терминалах Сбербанка и ОАО «Собинбанк», а также в терминалах платежных систем «Киви»,
«Рапида» и «КиберПлат», салонах сотовой связи «Евросеть»,
в стационарных почтовых кассах, действующих на территориальных абонентских участках и в пунктах филиала ООО
«Газпром межрегионгаз Пятигорск» в КБР.
Пресс-служба филиала
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в КБР

В клинике «НоВОМед»
ведет прием детский врач-ортопед Колесникова Валентина Ивановна.
Взрослым и детям любого возраста
проводятся массаж, ЛФК и весь спектр
физиотерапевтических процедур.

Обращаться: ул.Кабардинская, 155.
Тел.: 77-16-20, 77-26-56, 8-988-933-03-03.
Имеются противопоказания проконсультируйтесь со специалистом.
Лицензия № ЛО-07-01-000434 от 03.08.2012.

Пока имеется в продаже книга «700 дууа – волшебные свойства, 99 имен Аллаха и 114 сур
Корана».
Как найти счастье в жизни, клад и много другое.
Книгу можно приобрести в магазинах на ул. Карашаева и «Букинист» на ул. Байсултанова.
Эта книга будет самым ценным подарком к
празднику Курбан-байрам.
Организация приглашает на постоянную работу инженера-технолога (химик-технолог) на производстве строительных материалов. Предъявляемые требования:
– высшее профессиональное образование (химическое,
техническое),
– опыт профессиональной деятельности не менее трех лет,
– возраст не более 45 лет,
Резюме направлять на email: hisa78@mail.ru
Обращаться по телефонам:
8(86638) 4-41-66, 8-928-915-33-30.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛА И ГВС!
В связи с предстоящим началом отопительного сезона
убедительно просим вас погасить имеющуюся задолженность, не доводя дело до судебных разбирательств. К должникам, не погасившим задолженность, будут применяться
штрафные санкции.
По имеющимся вопросам обращаться по телефонам:
44-22-02, 44-21-49.
Администрация ОАО «ТЭК»
Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. Нальчик выражает глубокое, искреннее соболезнование заведующей вторым
терапевтическим отделением ПШЕНОКОВОЙ Тамаре Мухамедовне
по поводу кончины матери.
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КАЗЕННЫЙ ДОМ

ТРУД ГОТОВИТ К СВОБОДЕ
В УФСИН России по КБР на
коллегии обсуждалась оперативно-служебная и производственно-хозяйственная
деятельность ведомства.
Как сообщила пресссекретарь Мадина Забарова,
особое внимание уделялось
комплексу мер по предупреждению проникновения средств
мобильной связи и других запрещенных предметов. Дана
оценка результатам работы
операторов постов видеонаблюдения, а также ситуации
по погашению осужденными
исковых требований.
Обсуждалась и оптимизация
деятельности производственного сектора, так как трудовая
занятость осужденных суще-

ственно влияет на их подготовку
к жизни на свободе.
На коллегии докладывалось
о состоянии дел в рамках заключенного соглашения с Государственным комитетом КБР
по занятости населения, где на
постоянной основе поставляется информация о вакансиях
и востребованных профессиях
на рынке труда КБР, что чрезвычайно важно для тех, кто
намерен вернуться в общество.
На коллегии обсудили причины роста количества нарушений
установленного порядка со стороны осужденных. Отмечались
положительное влияние на дисциплину, внедрение в систему
ФСИН «социальных лифтов».
Ляна КЕШ

Фото Артура Елканова

КРИМИНАЛ

КАЖДОМУ
МЕДВЕДЮ ПО БЕРЛОГЕ

«Предусмотрены вольеры, где
у каждого медведя будут своя
берлога, отапливаемое помещение и бассейны для медвежат»,
– рассказал Хасанби Ханов,
главный разработчик проекта.
Администрация города выделила более 53 миллионов
рублей для улучшения жизни
животных, сообщил директор
зоопарка. Преображение территории планируется завер-

ЧУДО ПРИРОДЫ

Невиданная щедрость осени
Октябрь в этом году не перестает удивлять: людей сбивает с толку изменчивая погода, а деревья
и кустарники цветут и плодоносят по второму и
третьему разу.
Счастливые обладатели кустов малины на садовых участках собрали уже третий урожай ароматных ягод – незаменимого и полезного лакомства при простуде. Второй раз в году можно насладиться
сладким тутовником, под лучами осеннего солнца вспомнить дни
поздней весны и дороги, покрытые чернильными пятнами. А совсем
недавно жители села Аушигер стали свидетелями цветения яблони
сорта Белый налив. Деревце, которое в этом году уже порадовало
хозяев наливными яблочками, в середине осени преподнесло сюрприз. Плодов оказалось не много, но хозяев скромный подарок от
щедрой яблони умилил и порадовал.
Василиса РУСИНА
Следующий номер газеты выйдет 30 октября.

шить до ноября следующего
года, а пока животные будут
жить в прежних клетках. Многие из питомцев теплолюбивые, поэтому для них предусмотрены подходящие условия
обитания. В планах зоопарка
– покупка зебры.
В следующем году жители
республики смогут это увидеть
своими глазами.
Ирэна ШКЕЖЕВА

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ
27 октября, суббота
(пик с 11 до 14 часов)
Возможно обострение заболеваний головы, зубов, органов слуха. Избегайте стрессов
и возбуждающих средств.
29 октября, понедельник
(пик с 12 до 23 часов)
Возможны повышение температуры или артериального
давления, острые психозы, болезни носоглотки, бронхит. Соблюдайте умеренность в еде,
потреблении алкогольных напитков.
Татьяна ДУБКОВА,
Центр инструментальных
наблюдений за окружающей
средой
и геофизических прогнозов

ТЕЛЕФОНЫ:
приемная – 47-22-65; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам.гл. редактора –
42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14; редактор по выпуску –
42-20-86
Редакционная коллегия
ОТДЕЛЫ:
Р. Гуртуев (зам.гл. редактора),
политики, права – 42-75-37; информации, публицистики и писем – 42-66-32;
Н. Конарева (зам.гл. редактора),
культуры и исторического наследия – 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; экономики
Л. Умарова (отв. секретарь),
– 42-75-70; спорта – 42-66-26; науки и образования – 42-75-37; фотокорреБ. Бербеков, И. Богачева,
спонденты – 42-75-14, отдел рекламы и объявлений – 42-69-96
А. Габуева, А. Дышеков,

Главный редактор
Арсен Булатов

З. Мальбахова

24 октября в Нальчике в
двух подпольных игровых
залах изъято 33 «одноруких
бандита».
«В одном из коммерческих
помещений оперативниками
обнаружено 14 игровых автоматов и 65 тысяч рублей выручки,
а часом позже, уже на улице
Пачева, напротив автовокзала
– еще 19 «одноруких бандитов»
и 18 тысяч 450 рублей», – со-

общили в пресс-службе республиканского МВД.
Все организаторы противоправной деятельности установлены и привлекаются к
установленной законом ответственности. В ведомстве
сообщили, что усилия по пресечению подпольного игорного
бизнеса в Кабардино-Балкарии
продолжают наращиваться.
Азрет КУЛИЕВ

МАЛКАРОВ Тахир Далхатович

Наступают холода, и дирекция зоопарка готовится к созданию условий для зимовки зверонаселения.

Директор Нальчикского зоопарка Асланби Арамисов отметил, что здесь полностью готовы
к холодному сезону. «Мы запасли
корма и есть отопление», – пояснил он.
Больше всего корреспондентов «КБП» порадовала новость
о расширении зоопарка. Теперь
семейства кошачьих, медведи
и обезьяны переедут в новые
«дома».

33 «ОДНОРУКИХ»

20 октября в автомобильной катастрофе
трагически погиб руководитель аппарата
Кабардино-Балкарского
регионального отделения ВПП «Правое дело»
Тахир Малкаров.
Это тяжелая, невосполнимая утрата для коллег, друзей и близких.
Не стало сильного духом человека, истинного
гражданина и патриота.
Тахир Далхатович родился 29
марта 1961 года в селении Лашкута Эльбрусского района. В 1985
году окончил Кабардино-Балкарский государственный университет
по специальности «Механизация
сельского хозяйства».
С 1985 года началась профессиональная карьера Малкарова
на Тырныузском вольфрамо-молибденовом комбинате. В 1987
году он был избран первым секретарем комитета ВЛКСМ Тырныаузского горнодобывающего
комбината. В 1988 году возглавил
Управление труда и социального
развития администрации Эльбрусского района. В 2000 году
работал в должности заместителя
главы местного самоуправления
Эльбрусского муниципального
района, затем занимал должность
заместителя главы администрации Эльбрусского района, а в 2002
году стал заместителем министра
курортов и туризма КБР.
В 2002 году под его началом
был создан исполнительный
комитет ВПП «Единая Россия»
в Кабардино-Балкарии, которым
он руководил более четырех лет.
В 2006 году Тахир Далхатович
избран депутатом Парламента
КБР, председателем комитета по
экономической политике. С 2009

по 2011 год Тахир
Далхатович руководил Чегемской РЭС
ОАО «МРСК Северного Кавказа».
В октябре 2011 года
Тахир Малкаров возглавил исполком
Кабардино-Балкарского регионального
отделения партии
«Правое дело». За
годы своей жизни он
проявил себя отличным руководителем, мастером своего дела,
став наставником и надежным
другом для коллег по партии.
Близкие и друзья Тахира Малкарова, которые знали его и работали с ним, отзываются о нем как
о человеке открытом, добром, отзывчивом и щедром. Он никогда
не проходил мимо чужой беды.
Тахир Малкаров активно занимался благотворительной
деятельностью, не раз оказывал
помощь школам-интернатам
республики. С его лица никогда
не сходила улыбка. Тахир был
жизнерадостным человеком.
Его отличали такие качества, как
порядочность, воспитанность и
благородство.
Близкие, друзья и коллектив
администрации Эльбрусского
района, жители скорбят и выражают искренние соболезнования родным и близким Тахира
Малкарова. Без отца остались
трое детей.
Тахир Малкаров навсегда останется в памяти и сердцах жителей Эльбрусского района.
Администрация
Эльбрусского муниципального
района, Совет местного
самоуправления
Эльбрусского
муниципального района
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Прозвучали благодарственные слова и похвала в адрес всех, кто создает в школе атмосферу
творчества. Обучение в
стенах школы – это не
заучивание давно известных истин, а творче-

ПЕРВЫЙ

ЮБИЛЕЙ

П
Пять
лет экспериментов в обри
лласти начального и среднего
образования,
пять лет увлекательного
постижения знаний в
постиже
совершенно
разных
соверш
областях
пролетели
област
незаметно,
и средняя
незам
общеобразовательобще
ная школа №32 го-

рода Нальчика отметила
свой первый юбилей.
Учителей и учеников поздравил руководитель департамента образования
администрации
г.
Нальчика Тимур Мальбахов. Он вручил директору
школы Казбеку Блянихову (на верхнем снимке)
и учителям грамоты от
администрации города.

ский поиск собственных
путей к знаниям и совершение открытий. Ученики подготовили для тех,
кто пришел на праздник,
зрелищные концертные
номера, раскрасившие
первый школьный юбилей яркими красками
радости.
Василиса РУСИНА
Фото Евгения Каюдина

