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ПОГОДАПОГОДА

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВО 

– Весь комплекс вопросов, 
поднятых Председателем 
Правительства РФ, пред-
седателем партии «Единая 
Россия» Д. Медведевым в 
ходе партийных меропри-
ятий 18 мая, был озвучен 
очень вовремя. Уже осенью 
партии предстоит выдер-
жать серьезный экзамен 
на региональных выборах. 
В условиях либерализации 
законодательства о партиях 
конкуренция на этих вы-
борах, скорее всего, будет 
острее, чем раньше. И един-
ственный шанс добиться на 
них позитивного результата 
– всемерно развивать по-
литику реальных дел, о чем 
и говорил Медведев.

Как глава региона могу 
сказать, что партийные про-
екты «Единой России» дают 
особенно заметный резуль-
тат тогда, когда они разраба-
тываются и осуществляются 
в тесном сотрудничестве с 
региональными властями. 
У руководства КБР, напри-
мер, был весьма позитив-
ный опыт взаимодействия с 
партией в области здравоох-
ранения. Мы точечно опре-

делили ряд задач, решение 
которых необходимо для 
технической модернизации 
наших учреждений здраво-
охранения, и в рамках пар-
тийного проекта в республи-
ку поступило требующееся 
новое оборудование. 

Отдельно считаю необхо-
димым отметить слова Мед-
ведева о недопустимости 
принятия любых законов, 
осложняющих положение 
предпринимателей. Малый 
и средний бизнес – это база 
не только для экономическо-
го роста, но и в целом для 
модернизации страны. Опыт 
показывает, что создавать 
максимально комфортные 
условия для этого сегмента 
предпринимательства воз-
можно даже при не очень 
простых макроэкономиче-
ских условиях. Например, в 
нашей республике законы, 
предоставляющие различ-
ные льготы малому и средне-
му бизнесу, принимались как 
раз вскоре после мирового 
финансового кризиса 2008-
2009 годов.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР 

ЗВАНИЕ «ПАРТИИ РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ»
«ЕР» ДОЛЖНА ПОДТВЕРЖДАТЬ 

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Глава КБР Арсен Каноков принял участие 

в расширенном заседании генсовета партии 
«Единая Россия». Комментируя итоги работы, 
он отметил: 

Именно на селе, по мне-
нию премьера, молодым 
людям в свободное время 
нечем себя занять, особенно 
в тех населенных пунктах, 
где нет Дома культуры или 
спортивно-оздоровительного 
комплекса. Для организации 
их досуга следует использо-
вать пустующие после за-

нятий первой смены актовые 
и спортивные залы школ, где 
можно проводить вечера от-
дыха и танцев. Кроме того, в 
первую очередь в сельской 
местности должны появиться 
дворовые спортплощадки, 
особенно там, где нет соответ-
ствующей инфраструктуры.

(Окончание на 2-й с.)

Власти КБР думают о том, 
как правильно организовать 

досуг сельской молодежи
В Доме Правительства КБР под председатель-

ством Руслана Хасанова состоялось очередное 
совещание с участием членов Правительства, 
представителей федеральных территориальных 
управлений. Предметом обсуждения стал ряд 
вопросов социального характера, в том числе 
организации досуга сельской молодежи.

ДАТАДАТА ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

Мнениями обменялись 
члены Общественной пала-
ты КБР, представители орга-
нов государственной власти 
и местного самоуправления, 
ученые, эксперты и специали-

сты, руководители спортивных 
обществ, председатели ре-
спубликанских федераций, 
ведущие тренеры, ветераны и 
организаторы спорта.

(Окончание на 2-й с.)

Проблемы и перспективы развития массо-
вой физической культуры и спорта в Кабарди-
но-Балкарской Республике стали предметом 
обсуждения на заседании  «круглого стола» в 
Общественной палате КБР.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТАОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

объединений и национально-
культурных центров, священ-
нослужители всех конфессий.

Открывая митинг, министр 
по СМИ, общественным и 
религиозным организациям 
КБР Мухадин Кумахов на-
помнил, что 21 мая 2013 года 
исполнилось 149 лет со дня 
окончания Кавказской войны, 
разбросавшей адыгский на-
род по всему свету.

М. Кумахов отметил, что 
черкесский мир в этот день 
вспоминает те трагические со-
бытия, чтобы извлечь уроки из 
истории и отдать дань памяти 
тем, кто отдал жизнь ради 
свободы родины.

Ровно в полдень на митин-
ге была объявлена минута 
молчания, как это традици-
онно делается на протяже-
нии последних лет во всех 
странах мира, где компактно 
проживают представители 
адыгского народа.  

Президент Международной 
черкесской ассоциации Хаути 
Сохроков, обращаясь к участ-
никам митинга, подчеркнул, 
что историческая драма, про-
должавшаяся 101 год, траги-
ческим образом изменила 
судьбу многострадального 

адыгского (черкесского) на-
рода.

– Поиск причин трагедии, 
собравшей нас сегодня, и 
здравые рассуждения на эту 
тему  преследуют одну цель, 
– подчеркнул Х. Сохроков,  – 
дать правдивую оценку  со-
бытиям XVIII-XIX веков. Мы 
изучаем столетнюю историю 
Кавказской войны не для того, 
чтобы предъявить какие-либо 
претензии ныне живущим, 
а чтобы почтить память тех, 
кто сложил голову, защищая 
честь и свободу родной земли. 
Только объективная оценка 
этой войны даст право от-
крыто и спокойно смотреть 
в глаза друг другу. И что, на 
мой взгляд, особенно важно, 
не оставлять эту проблему 
будущим поколениям.

Обращаясь к молодежи, 
президент МЧА заметил, что 
адыгские юноши и девушки бо-
лее бережно и трепетно стали 
относиться к канонам нацио-
нальных обычаев и традиций, 
душой болеть за сохранение 
чистоты и богатства родного 
языка и культуры, более тре-
бовательно подходить к со-
блюдению адыгского этикета.

(Окончание на 2-й с.)

Хаути СОХРОКОВ, президент Международной черкесской ассоциации:

В Кабардино-Балкарии ме-
роприятия, приуроченные к 
этой трагической дате, нача-
лись с шествия молодежи по 
главной улице Нальчика – про-
спекту Ленина. Люди разных 
возрастов из всех районов 
республики, а также пред-
ставители адыгских диаспор 
из Турции, Иордании, Сирии, 
Германии, США, Израиля в 
национальной одежде несли 
адыгские флаги.

На площади Согласия 
участников процессии встре-
чали руководители Кабар-
дино-Балкарии во главе с 
Арсеном Каноковым.

Кульминацией меропри-
ятия стал многотысячный 
митинг в сквере Свободы у 
«Древа жизни» – памятника, 
сооруженного адыгам, став-
шим жертвами Кавказской 
войны 1763-1864 годов.

Отдать дань памяти да-
леким предкам к мемори-
алу адыгам пришли Глава 
Кабардино-Балкарии Арсен 
Каноков, спикер Парламента 
республики Ануар Чеченов, 
Председатель Правительства 
КБР Руслан Хасанов, сенатор 
Альберт Кажаров, главный 
федеральный инспектор по 
КБР Алексей Вербицкий, депу-
таты, министры, руководители 
региональных управлений 
федеральных служб, лидеры 
общественных организаций и 

Здравая и объективная оценка своей истории –
ЛУЧШАЯ И СВЯТАЯ ДАНЬ ПАМЯТИ ПРЕДКОВЛУЧШАЯ И СВЯТАЯ ДАНЬ ПАМЯТИ ПРЕДКОВ

21 мая День памяти адыгов – жертв 
Кавказской войны, длившейся целый 
век и один год, как траурная дата от-
мечался в более чем 50 странах мира, 
где живут наши соотечественники.

Продолжение темы на 2-3-й с.

Арсен КАНОКОВ:

Средства на здоровье и спорт 
ЖАЛЕТЬ НЕЛЬЗЯ

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ 

НА II ПОЛУГОДИЕ 2013 НА II ПОЛУГОДИЕ 2013 гг.:.:

«КБП«КБП» – 406 руб. 32 коп.» – 406 руб. 32 коп.

(индекс – 51530);(индекс – 51530);

 «ОКБ» – 193 руб. 32 коп. «ОКБ» – 193 руб. 32 коп.

(индекс – 51535)(индекс – 51535)

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
По словам министра спорта 

и туризма Аслана Афаунова, 
в ближайшее время будут 
приобретены оборудование 
для 120 многофункциональ-
ных спортивных площадок, 
искусственное покрытие для 
30 футбольных мини-полей, 
а также скейт-парка, который 
соорудят по поручению Главы 
КБР Арсена Канокова после 
многочисленных обращений 
молодых жителей республи-
ки. На эти цели планируется 
направить 91,5 млн. рублей. 
«Это грантовые средства, ко-
торые республика выиграла по 
итогам Кавказских игр-2012», 
– уточнил министр.

Премьер напомнил, что 
2014 год объявлен Президен-
том страны годом культуры, и 
поручил своему заместителю 
Галине Портовой разработать 
специальную программу, в 
том числе с учетом состояв-
шегося обсуждения по во-
просу организации досуга 
молодежи.

Вице-премьеру также дано 
поручение подготовить гра-
фик рабочих встреч, в рамках 
которых совместно с органами 
местного самоуправления 
предстоит решать вопросы 
создания дополнительных 
мест в дошкольных учреж-
дениях.

Участники совещания об-
судили также проведение 
последнего звонка в шко-
лах 25 мая. В этом году он 
прозвенит для 6 642 вы-
пускников. В традиционных 
мероприятиях, связанных с 
окончанием учебного года 
в  общеобразовательных 
учреждениях КБР, примут 
участие  и  руководители 
исполнительных органов 
власти. Они отправятся в 
муниципальные районы и 
городские округа с приятной 
миссией – поздравить и дать 
напутствие тем, кто, пере-
шагнув порог родной школы, 
вступает во взрослую само-
стоятельную жизнь.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Именно молодому поколению отводит-

ся особая роль в здравом и объективном 
изучении и оценке истории своего народа, 
в том числе и истории Кавказской войны, – 
отметил Хаути Сохроков. – Мы все должны 
ясно осознавать, что только уважительное 
отношение к собственной истории и исто-
рии других народов принесет добрые и 
позитивные плоды. 

Глава Международной черкесской 
ассоциации обратил внимание и на тот 
факт, что у каждого народа есть свой 
национальный праздник. Так сложилось, 
что у адыгского народа пока нет единого 
национального праздника.

– В прошлую субботу на заседании 
исполкома МЧА, которое проводилось в 
столице Республики Адыгея – Майкопе, 
принято решение об учреждении государ-
ственного праздника – Международного 
дня адыгов (черкесов). И тем самым мы 
хотим вселить в сердца нашей молодежи, 
помимо горечи, силу духа наших предков, 
умевших дорожить жизнью, родиной, че-
стью и совестью. Это означает, что впредь, 
испытывая гордость за свои истоки, 
каждый черкес будет иметь возможность 
праздновать свое бытие на этой земле.

– Балкарцы, русские и представители 
других национальностей, проживающие 
на территории Кабардино-Балкарии, 
сегодня отдают дань глубокого ува-
жения  памяти адыгов – жертв Кав-
казской войны – сказал, обращаясь к 
участникам митинга, Уполномоченный 
по правам человека в КБР Борис Зу-
макулов. – К великому сожалению, эта 
столетняя война круто изменила историю 
и судьбу братского адыгского народа, на-
несла тяжелый урон генофонду черкесов. 
Несмотря на трагедию, этот гордый народ 
не стал поперек истории, не озлобился, а 

Хаути СОХРОКОВ, президент Международной черкесской ассоциации:

Здравая и объективная оценка своей истории –
ЛУЧШАЯ И СВЯТАЯ ДАНЬ ПАМЯТИ ПРЕДКОВЛУЧШАЯ И СВЯТАЯ ДАНЬ ПАМЯТИ ПРЕДКОВ

продолжал жить, пахать землю, растить 
детей, старался всеми силами поддер-
живать свою национальную индивиду-
альность, развиваться и обогащаться 
духовно. Мы вместе живем много веков, 
и могу со всей уверенностью сказать, что 
они, нынешние адыги, остались такими 
же гордыми, добрыми и достойными сво-
их предков, как это было во все времена.

– Это наша общая боль и трагедия, 
– сказал на митинге исполнительный 
директор ассоциации «Совет муници-
пальных образований КБР» Николай 
Маслов. – По воле царских генералов 
Кавказская война унесла жизни многих 
тысяч сынов народов Кавказа, в том 
числе русских и казаков. Но больше всех 
пострадали представители адыгского 

народа, которые оказались на чужбине.
Прошло полтора века, но эти события 

не стираются в памяти каждого цивили-
зованного человека. События той войны 
и, в частности, факт массового насиль-
ственного выселения адыгов с родных 
мест, находятся в ряду наиболее трагич-
ных событий, имевших место в истории 
человечества.

 Вместе с тем мы все сегодня видим, 
что адыгский народ, на протяжении 
тысячелетий признававший в качестве 
высшей ценности стремление к свобо-
де и преданной любви к родной земле, 
не исчез вопреки всем невзгодам и 
суровым испытаниям судьбы. Наобо-
рот, сумел сохранить свое достоинство 
и высокий духовный и созидательный 
потенциал.

Репатриант из Сирии Самир Кардан, 
напомнил, что последствия Кавказской 
войны непосредственно коснулись и си-
рийских черкесов, которые сегодня вы-
нуждены жить на чужбине, где продол-
жается вооруженное противостояние 
между действующим режимом Башара 
Асада и оппозиционными силами. 

– Спустя полтора века черкесы в 
Сирии снова оказались заложниками 
войны, – отметил С. Кардан. – И взоры 
представителей адыгской диаспоры в 
этой стране обращены к России, которая 
считается исторической родиной адыгов. 
Мы, сирийские черкесы, а также адыги, 
проживающие за рубежом, выражаем 
свою благодарность и признательность 
руководству великой России и главам 
трех северокавказских республик – Ка-
бардино-Балкарии, Адыгеи, Карачае-
во-Черкесии за помощь и поддержку в 
трудную минуту. 

Председатель Духовного управления 
мусульман КБР Хазретали Дзасежев со-
вершил молитву по жертвам трагедии.

Митинг завершился возложением 
венков и живых цветов к подножию 
«Древа жизни». После официальной 
части люди еще долго стояли у памят-
ника, звучали песни, в которых боль и 
трагедия целого народа. Своего рода 
гимном траурного мероприятия стала 
известная во всем адыгском мире песня 
«Шествие в Стамбул» в исполнении на-
родного любимца, самородка, собирате-
ля и исполнителя старинных  сказаний и 
напевов Зарамука Кардангушева.

Борис БЕРБЕКОВ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТАОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Средства на здоровье и спорт 
ЖАЛЕТЬ НЕЛЬЗЯ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Председатель комиссии по 

образованию, науке, молодежной 
политике и спорту, руководитель 
Кабардино-Балкарского научного 
центра РАН, директор Института 
информатики и проблем регио-
нального управления КБНЦ РАН 
доктор технических наук, про-
фессор Петр Иванов отметил, что 
развитие массовой физической 
культуры и спорта отнесено к стра-
тегическим целям социальной 
политики государства. 

– Мы гордимся своими Олим-
пийскими чемпионами, чемпио-
нами мира и Европы, мастерами 
и кандидатами в мастера спорта, 
заслуженными тренерами, педа-
гогами, всеми, кто отдает себя 
спорту без остатка, делая свою и 
нашу жизнь полноценной, яркой 
и насыщенной. Вместе с тем 
следует уделять серьезное вни-
мание в нашей республике раз-
витию массовой физкультуры и 
спорта, спортивной инфраструк-
туры, укреплению материально 
технической базы спортивных 
учреждений, – подчеркнул он.

За последние годы в респу-
блике обострилась проблема с 
ухудшением  состояния здоровья 
населения, увеличилось число 
наркозависимых, а также людей, 

злоупотребляющих алкоголем 
и пристрастившихся к курению. 
К основным причинам, нега-
тивно влияющим на состояние 
здоровья населения, следует 
отнести снижение уровня жизни, 
ухудшение условий труда, учебы, 
отдыха и состояния окружающей 
среды, качества и структуры пи-
тания, увеличение чрезмерных 
стрессовых нагрузок, в том числе 
снижение уровня физической 
подготовленности и физического 
развития практически всех соци-
ально-демографических групп 
населения. 

Заместитель министра спор-
та и туризма КБР Анатолий 
Двуреченский отметил, что в 
последние годы в республике 
сложилась устойчивая положи-
тельная тенденция развития 
массовой физической культу-
ры и спорта. Последовательно 
осуществляются меры государ-
ственной поддержки здорового 
образа жизни, проведена опре-
деленная работа по созданию 
нормативно-правовой базы, 
развитию инфраструктуры для 
занятий массовой физкультурой 
и спортом, а также спортом 
высших достижений, принято 
решение о введении в систему 
школьного образования третьего 
урока физической культуры. В 

строй введены физкультурно-
оздоровительные комплексы и 
многофункциональные спортив-
ные залы, уложены стандартные 
футбольные и мини-футбольные 
поля с искусственным покры-
тием, реконструированы фут-
больные поля с естественным 
покрытием.

Петр Иванов поинтересовался, 
почему прекратили свое суще-
ствование спортивные общества, 
что мешает их возрождению и 
активной работе? Член комиссии 
палаты  Магомет Абшаев спро-
сил, как развиваются физкуль-
тура и спорт в вузах республики, 
что делается для возрождения 
альпинизма и горнолыжного 
спорта в Кабардино-Балкарии. 
Валерий Золоторев  обратил 
внимание участников «круглого 
стола» на недостаточную работу 
с руководителями организаций, 
учреждений и фирм. А оживле-
ние этой работы позволит опера-
тивно решать многие проблемы. 
Участники «круглого стола» инте-
ресовались также перспективами 
перехода футбольной команды 
«Спартак-Нальчик» в премьер-
лигу, нравственным воспитании 
спортсменов, развитием  техни-
ческих видов спорта.

Председатель регионального 
отделения ДОСААФ России 

Юрий Ашинов рассказал, что 
развитие авиационных, техниче-
ских, военно-прикладных видов 
спорта возложено на Российскую 
оборонную спортивно-техниче-
скую организацию. Эти виды 
спорта  в КБР поддерживаются 
за счет собственных средств, 
полученных от хозрасчетной де-
ятельности. Острой проблемой 
является отсутствие финансов  
на ремонт авиационной техники, 
как следствие отсутствие воз-
можности развивать парашют-
ный спорт. Большой  проблемой 
являются налоги на землю, на 
которых располагаются органи-
зации и базы организаций. 

Подводя итоги дискуссии, 
Петр Мацович подчеркнул: 

– Здоровье – категория эко-
номическая, и потому для его 
укрепления общество ничего не 
должно жалеть. Он предложил 
предусмотреть в республикан-
ском бюджете целевую субси-
дию на физкультуру и спорт, а 
также возможность  законода-
тельно стимулировать предпри-
ятия, вкладывающие средства в 
развитие физкультуры и спорта. 
Кроме того,  закрепить в коллек-
тивных договорах право работ-
ников предприятий на занятия 
физкультурой и спортом.

Ольга КЕРТИЕВА

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ ОТЛОЖИЛИ
Дата проведения публичных слушаний «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Кабардино-Балкарской Республики за 2012 год» перенесена на 28 мая. Слушания пойдут в здании Парла-
мента КБР в 11 часов. Замечания и предложения к законопроекту, а также заявки на участие в публичных слушаниях от 
организаций, государственных и муниципальных органов направляются в комитет Парламента КБР по бюджету, налогам, 
финансам по адресу: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Ленина, 55. Контактные телефоны: (8662) 42-60-84, 40-42-19.
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С. Кардан

Х. Сохроков

Первый заместитель Пред-
седателя Правительства КБР 
Казим Уянаев напомнил, что 
изменения в нормативных ак-
тах, регулирующих сферу ЖКХ, 
предусматривают целый ряд 
мероприятий, перевод работы 
в электронный вид – одно из 
них.

Презентацию электронного 
сервиса, на котором должна 
проходить вся работа, прово-
дили специалисты компании 
«Барс групп» из Казани. По 
их словам, перевод услуг в 
электронный вид выгоден как 
гражданам, так и работникам, 
занятым в сфере ЖКХ, – от 
жилищных инспекций до управ-
ляющих ресурсоснабжающих  
организаций.

Граждане, к примеру, могут 
видеть начисления по каждой 

получаемой услуге, вносить 
показания приборов учета, а 
главное – производить опла-
ту услуг в онлайн-режиме. В 
случае отключения водоснаб-
жения, электричества или не-
предоставления любых других 
жилищно-коммунальных услуг 
собственник жилья может вно-
сить сведения о недопоставке. 

Органы жилищного надзора 
смогут укрепить контроль за 
деятельностью всех участ-
ников работы в сфере ЖКХ. 
Планирование проверок, в 
том числе и по обращениям 
граждан, создание всех доку-
ментов инспекторской провер-
ки в электронном виде будут 
автоматизированы и в итоге 
сэкономят время и сделают все 
процессы прозрачнее. 

Асхат МЕЧИЕВ

УСЛУГИ ЖКХ – 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

В нальчикском отделении «Ростелекома» со-
стоялось совещание, посвященное переводу в 
электронный вид услуг ЖКХ, а также прошла  
презентация соответствующего электронного 
интернет-сервиса, наглядно демонстрирующего, 
как этот переход должен выглядеть в идеале. 

Власти КБР думают о том, 
как правильно организовать 

досуг сельской молодежи

Спикер пояснил, что  конкурс призван 
выявлять молодежных лидеров, наи-
более перспективные законотворческие 
проекты и пополнять кадровый резерв 
талантливыми молодыми людьми. 

 – В республике для  поддержания и 
продвижения талантливой молодежи  
реализуется большое количество меро-
приятий. Мы ориентированы на то, чтобы 
подготовить молодых людей к управле-
нию субъектами Федерации и  государ-
ством в целом. Для этого Кабардино-

Балкария  принимает участие  во всех 
молодежных проектах, организуемых в 
Российской Федерации, – отметил он. 

Ануар Ахматович  посетовал, что в 
нынешнем году  активность молодежи 
была ниже, чем в предыдущих. Однако 
это не помешало ребятам  представить 
вниманию конкурсного жюри каче-
ственные работы.  Из пяти соискателей, 
отобранных для участия в федераль-
ном конкурсе,  заочный этап успешно 
прошли  четверо, что является хорошим 

Молодежь готовится управлять 
Восьмой год проводится Всероссийский молодежный 

конкурс «Моя законотворческая инициатива». Вчера  
Председатель Парламента КБР Ануар Чеченов  провел 
церемонию награждения  победителей  республиканского 
этапа этого  интеллектуального состязания.

показателем.
Подведение  итогов и очный этап все-

российского конкурса совпали, потому  
часть ребят, занявших первые места, 
пока не получила республиканские ди-
пломы. Они защищают свои работы на 
очном туре в Москве. 

Председатель комитета по образованию 
и науке Муаед Дадов, поздравив ребят, 
отметил, что их  работы отличаются  каче-
ственно от тех, что представлялись раньше. 

Заместитель Председателя Парламен-
та КБР Татьяна Саенко поблагодарила  
преподавателей, которые  работают с 
детьми и стимулируют их к научным 
изысканиям, в том числе в такой непро-
стой отрасли, как юриспруденция и  за-
конотворчество. 

Один из преподавателей пояснила, что  
снижение активности у молодых людей для 
участия в подобных конкурсах обусловле-
но тем, что  в результате после участия в 
подобных мероприятиях они не получают 
бонусы для поступления в вуз. Раньше 
это принималось во внимание учебными 
заведениями, сейчас информация об уча-
стии идет только в портфолио выпускника. 
Ануар Ахматович обещал постараться 
изменить ситуацию на законодательном 
уровне. 

Дипломами  республиканского  перво-
го этапа  восьмого всероссийского  
конкурса молодежи образовательных 
учреждений и научных организаций  на 
лучшую работу «Моя законотворческая 
инициатива» награждены семнадцать 
человек,  за первое место  в секции  
«Оборона и безопасность» диплом 
вручен Михаилу Маиляну, в секции 
«Молодежная политика» – Милане Че-
мазоковой. 

Благодарности  оргкомитета  республи-
канского конкурса вручены двенадцати 
научным руководителям конкурсантов, 
среди которых и  председатель комитета 
по труду, социальной политике и здраво-
охранению Салим Жанатаев. 

Ольга ЕРМИШКИНА

Б. Зумакулов
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ДАТАДАТА

Вечер начался с двухча-
сового концерта старинной 
адыгской музыки «Родина 
моя – песнь моя», после ко-
торого у подножия памятника 
«Древо жизни» в сквере Сво-
боды загорелась 101 свеча 
– в память о каждом годе из 
трагических лет Кавказской 
войны. Инициатором акции 
стала активная молодежь 
республики, а помогли в ее 
организации представители 
Координационного совета 
адыгских общественных объ-
единений КБР.

Как отметил председа-
тель Кабардино-Балкарской 
общественной организации 
«Пэрыт» Ахмед Сташ, меро-
приятие посвящено нашим 
предкам, защищавшим род-
ной край в годы Кавказской 
воны, тем, кому после ее 
окончания пришлось покинуть 
малую родину.

Почтить память адыгов и 
зажечь свечи пришли члены 
Правительства КБР во главе 
с премьер-министром Русла-
ном Хасановым, президент 
Международной Черкесской 
ассоциации Хаути Сохроков, 
представители обществен-
ности республики.

Марина 
МУРАТОВА

«Ведь если звезды зажигают – значит, это кому-нибудь нужно?..» Но накануне 
Дня памяти адыгов – жертв Кавказской войны зажигали поминальные свечи… Дня памяти адыгов – жертв Кавказской войны зажигали поминальные свечи… 
И это нужно было тем, кто бережно хранит историю своего народа.И это нужно было тем, кто бережно хранит историю своего народа.

б ? Н? Н

ЗЗажги свечуажги свечу

Выставка «1763 – 1864» по-
священа 250-летию с начала  
Кавказской войны. Представ-
ленные здесь работы осно-
вываются на переживаниях 
и впечатлениях автора, но не 
лишены исторической досто-
верности. Художник второй 
раз в жизни посетил столицу 
Кабардино-Балкарии, но ре-
шил начать показ экспозиции 
с Нальчика не случайно, так 
как это город, в котором живет 
наибольшее число адыгов.  

В большей степени это 
искусство известно как ани-
мационное, и основной род 
деятельности автора связан 
именно с анимацией. Непо-
средственно в виде картин 
«sand art» не может существо-
вать в вертикальном положе-
нии без подсветки и специаль-
ного оборудования, и вообще 
век песчаных произведений 
недолог, поэтому здесь пред-
ставлены фотографии работ, 
которых уже не существует. 

Через несколько минут 
после открытия выставки в 
малом зале музея был презен-
тован фильм Шеомира Гучеп-
шоко, созданный на глазах по-
сетителей и демонстрирующий 
анатомию творчества, живой 
процесс создания картины. 
Безликий природный мате-
риал под руками художника 
превратился в умный песок, 
создающий песчаные бури и 
отдельные, робко просыпа-
ющиеся серые крупинки на 
небольшом куске стекла. Не 
зная технологию создания 

произведений, войдя в зал, от-
крываешь для себя более чем 
неожиданную монохромность, 
которая на первый взгляд 
даже утомляет. И только став 
соучастником на глазах рож-
дающегося произведения, 
понимаешь, в чем секрет его 
притягательности, сожале-
ешь о том, что эти худо-
жественные произведе-
ния так недолговечны. 
Миг – и ничего нет. 
Но тут же под чутким 
взором Шеомира рож-
дается второй, третий, 
тридцать третий образ, 
который, в свою оче-
редь, поспешит сме-
ниться следующим. Но 
останется бессмертная 
идея автора, которая, 
как рукопись, не горит. 
По словам художника 
это позволяет не привя-
зываться к своим произ-
ведениям и идти дальше 
в поисках художествен-
ных решений.  

Автор прекрасно чув-
ствует  сиюсекундность про-
исходящего и делает много-
кратные попытки продлить ему 
жизнь, расставляя акценты в 
самых значимых и драматичных 
местах, воспроизводя на стекле 
ударные смысловые аккорды, 
дублирующие в хрупком песча-
ном материале суть уже состо-
явшегося, ставшего историей. 

Картины «В пучину Черно-
морья», «Своих не оставля-
ем», «Совет адыгских ста-
рейшин», «Убыхия», «Отец», 

«Корабль смерти» рассказы-
вают о трагедии, произошед-
шей с адыгским народом. 
Тем не менее в Турции, 
Иордании, Сирии и других 
странах, где волею судьбы 
оказались адыги, они до-
стойно сберегли свои обычаи 
и традиции. 

Выставку планируется про-
вести по всем регионам, где 
проживают адыги, а также в 
Москве и в Турции. 

 Марина БИДЕНКО.
Фото Камала Толгурова
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Времени пески
Зыбучие. В песочных часах, где тонкая 
бегущая нить, отсчитывающая секунды 

неумолимого времени, достигая подно-
жия хронометра, теряет форму и рассы-
пается навсегда. В Национальном музее 
КБР сделала свой первый вдох выставка 
работ адыгейского художника Шеомира 
Гучепшоко, приуроченная к Дню памяти 
и скорби адыгов. Работы выполнены  в 
технике «sand art» – песчаной графики. 

Экспозиция дышит, и ее дыхание раз-

золотую песчаную пыль времени. 

СКОРБЬ СКОРБЬ 
НАРОДА

21 мая в республике прошли траурные митин-
ги, посвященные Дню памяти адыгов – жертв 
Кавказской войны.

Мероприятие, посвященное Дню памяти 
адыгов, состоялось в Доме культуры с. Анзорей 
Лескенского района. В нем приняли участие 
Глава КБР Арсен Каноков, член Совета Феде-
рации Альберт Кажаров, депутат Парламента 
КБР Владимир Кебеков, руководители районной 
и сельских администраций, сообщает Залина 
Гуатижева из пресс-службы администрации Ле-
скенского района.

О кровавой войне, поставившей под угрозу 
само существование адыгов, говорили глава 
администрации с. Анзорей Светлана Кажарова и 
заместитель главы администрации района Доти 
Бажев. Учащиеся школ подготовили выступление 
о тяжких испытаниях и невзгодах, выпавших на 
долю адыгов, об их стойкости, мужестве и воле 
к жизни.

После официальной части мероприятия Арсен 
Каноков встретился с представителями старшего по-
коления района. Старейшины поблагодарили Арсена 
Башировича за работу, которая проводится властью 
для успешного развития КБР. Ветеран труда Мулид 
Шагиров подчеркнул: «Мир на благодатной земле 
Кабардино-Балкарии – это самое главное. Мы это 
понимаем, как никто другой, потому что наш народ 
пережил трагедию войны. Пусть подобное больше 
ни с кем никогда не повторится».

Наша общая 
БОЛЬБОЛЬ

Ежегодно 21 мая, в День памяти  
адыгов, в сельских поселениях Про-
хладненского муниципального района 
проводятся памятные мероприятия, 
посвященные  годовщине окончания 
Кавказской войны. 

Траурные митинги с участием руководителей  
районной и сельской администраций, работников 
образования, культуры, ветеранов труда   прошли 
в Алтуде, Карагаче и Псыншоко. Собравшиеся 
говорили о том, что, несмотря на трагические 
события столетней войны, принесшей  много-
численные страдания  адыгам, они не теряли 
достоинства, стремились сохранить свою наци-
ональную идентичность. В сложные для России 
исторические периоды, во все века, начиная  с 
момента вхождения в состав Российской импе-
рии, адыги принимали участие во всех военных 
походах,  вместе с русским и другими народами 
государства геройски защищали ее от внешних 
врагов,  тем самым внеся  свой   вклад в станов-
ление и укрепление державы. 

Старшие,  обращаясь  к молодежи, советовали 
помнить свою историю, не забывая главных уро-

ков Кавказской  войны. А еще беречь и укреплять 
многонациональное единство нашей  страны, 
жить в мире и  согласии, развивать вековые 
кавказские традиции добрососедства и взаимо-
помощи.

Во всех библиотеках Прохладненского района  
прошли тематические часы «Кавказской война: 
страницы истории», а также краеведческие уроки 
«Боль адыгов – наша общая боль»,  фотоиллю-
стративные  книжные выставки «Нетленна па-
мять и бессмертна жизнь», «Кавказская война в 
художественной литературе» и другие памятные 
вернисажи, сообщает Тамара Озрокова,  заве-
дующая  сектором по взаимодействию со СМИ, 
общественными и религиозными организациями 
управления культуры, социальной политики и спорта 
Прохладненского района.

Светлана  ШАВАЕВА

Урок ККавказской войныавказской войны

Ребятам рассказали о причинах войны, о том, 
как она началась, показали на карте территории, 
которые  занимали адыги. Звучали песни-плачи, 
которые пронизывали каждую клеточку души. 
Участвовавший в мероприятии руководитель 
местного отделения общественной организации 
«Адыгэ Хасэ» Баксанского района Хасан Шапси-
гов поведал богатейшую историю  взаимоотноше-
ний России и Кабарды, о великих сынах кабардин-
ского народа, которые сыграли важнейшую роль 
в становлении централизованного российского 

государства. Ученики внимательно слушали его 
и задавали вопросы. 

Говорилось о том, что адыгский народ на про-
тяжении веков признавал в качестве высших цен-
ностей стремление  к свободе, любовь к родной 
земле, уважение к личности. Он не исчез вопреки 
всем невзгодам и тяжким испытаниям, сохранил 
свое достоинство. И подрастающее поколение 
должно уважать свое прошлое и быть достойным 
своего народа.

Анатолий САФРОНОВ

ПРАВО И ИСТОРИЯПРАВО И ИСТОРИЯ

Третий год подряд столица Кабардино-Балкарии становится местом проведения Третий год подряд столица Кабардино-Балкарии становится местом проведения 
международной научно-практической конференции  «Проблемы исследования международной научно-практической конференции  «Проблемы исследования 
методологии правового развития Кавказа».методологии правового развития Кавказа».

Идея проведения форума 
принадлежит Международной 
Черкесской ассоциации при 
содействии Южно-россий-
ского института – филиала 
Российской академии народ-
ного хозяйства и госслужбы, 
Ассоциации юристов Кавка-
за, Кабардино-Балкарского 
государственного универси-
тета им. Х. М. Бербекова и 
коммерческого банка «Бум-
Банк».

По устоявшейся тради-
ции, авторитеты в области 
юриспруденции Большого 
Кавказа собираются за «кру-
глым столом» 21 мая, в День 
памяти адыгов в конференц-
зале санатория «Чайка», и 
дискутируют  два дня.

– В этом году  заметно 
расширился не только круг 
участников, но и перечень 
тем, которые стали предметом 
дискуссии,  – отметил доктор 
юридических наук, профессор 
Дамир Шапсугов, директор 
Центра правовых исследо-
ваний Южно-российского 
института  – филиала Рос-
сийской академии народного 
хозяйства и госслужбы.  Об-
стоятельный  и объективный 
разговор состоялся и на тему 
«Правовые аспекты истории  
Кавказской войны 1763-1864 
годов». 

– Нам нужно сделать как 
можно больше с тем, чтобы 
наши труды остались в памяти 
народов, населяющих Кавказ 
и Россию.  Каждый из участ-
ников нашего клуба обязан 
трудиться с мыслью о служе-
нии на благо своего народа, и 
мы не должны жалеть сил и 
времени, чтобы реализовать 
свои способности, которые 
даны природой. Убежден, что 
за это нам будут благодарны 
последующие поколения   

По словам Дамира Юсуфо-
вича, на которого возложена 
миссия постоянного коорди-
натора конференции, главная 
цель форума – сбор инфор-
мации и фундаментальный 
анализ научной мысли исто-
рических и юридических па-
мятников Кавказа. 

– Правовые памятники – не  
что иное как мощнейший ин-
ститут культуры, – подчеркнул 
декан юридического факуль-
тета КБГУ Мурат Гукепшоков. 
– Все в совокупности символи-
зирует становление правовых 
институтов на Кавказе. Но в 
то же время эти памятники 
требуют детального изучения, 
научного анализа и объектив-
ного обобщения с точки зре-
ния истории и с точки зрения 
права. 

Доктор юридических наук, 

профессор Ереванского уни-
верситета Рубен Авакян, кото-
рый впервые участвует в фо-
руме, в докладе «Памятники 
армянского права, их истоки 
и взаимодействие с правом 
других народов» отдельно вы-
делил тот исторический факт, 
что первые судебники (свод 
законов) Хеттского объеди-
ненного царства, к которому 
нынешние адыги (черкесы) 
имеют прямое отношение, 
широко использовались в дру-
гих влиятельных государствах 
того периода.  

Как пояснил профессор 
Д. Шапсугов, в планах посто-
янных участников «круглого 
стола» – создание учебного 
пособия «История государства 
и права народов Кавказа», а 
также  издание специального 
выпуска сборника, куда войдут 
исследования выдающихся 
юристов. 

Президент Международной 
Черкесской ассоциации Хаути 
Сохроков вручил профессору 
права, президенту Ассоциа-
ции юристов Кавказа  Дамиру 
Шапсугову высшую награду 
МЧА – Почетную грамоту и 
почетный знак за его вклад в 
изучение и развитие правовых 
и демократических основ на-
родов Кавказа.

Борис БЕРБЕКОВ  

В средней школе №7 г. Баксана прошло меропри-В средней школе №7 г. Баксана прошло меропри-
ятие, посвященное 149-й годовщине окончания ятие, посвященное 149-й годовщине окончания 
Кавказской войны. Цель его – воспитание патрио-Кавказской войны. Цель его – воспитание патрио-
тизма у подрастающего поколения.   тизма у подрастающего поколения.   
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Цель семинара – организация 
открытой переговорной площад-
ки по оценке результативности 
введения федерального госу-
дарственного образовательного 
стандарта, выявление возник-
ших проблем, рисков и обозна-
чение путей их преодоления. 
Участников, среди которых были 
специалисты образования Са-
ратовской области, Чечни, КБР, 
руководители образовательных 
учреждений и педагоги из рай-
онов (всего более шестидесяти 
человек), приветствовал на-
чальник управления образования 
Эльбрусского района Сулейман 
Моллаев. Своими мыслями и  
планами, связанными с образо-
ванием переговорной площадки, 
поделились директора средней 

школы №2 г. Тырныауза Ханафи 
Гулиев и лицея №1 Мухамед Ли-
хов. Эти общеобразовательные 
учреждения на протяжении ряда 
лет являются федеральными 
инновационными площадками, 
успешно реализуют различные 
проекты в сфере образования, и 
их опыт может быть широко ис-
пользован. Выступили и  коллеги 
из нашей республики, других 
регионов.

Во время работы в секциях 
обсуждался широкий спектр 
вопросов, связанных с введе-
нием федерального государ-
ственного образовательного 
стандарта.  Проходили мастер-
классы, педагоги дискутировали 
за «круглым столом», делились 
опытом работы, поднимали про-

блемные вопросы. Живой отклик 
вызвало выступление техни-
ческого директора общества с 
ограниченной ответственностью 
«Каббалкгипс» Хисы Тохаева. 
Современное предприятие, ос-
нащенное самым совершенным 
импортным оборудованием, вот-
вот войдет в строй действующих 
после реконструкции, переос-
нащения и ввода новых мощ-
ностей, и на нем столкнулись с 
проблемой нехватки квалифи-
цированных производственных 
кадров, в частности, технологов. 
Разговор шел о том, какими 
качествами, компетенциями 
и квалификацией должен об-
ладать человек, чтобы работать 
на современном производстве, 
и какова роль в его воспитании, 

профессиональной ориентации 
и подготовке образовательных 
учреждений. 

Интересная дискуссия шла, 
когда на переговорной площад-
ке взаимодействовали педагоги 
дошкольных образовательных 
учреждений и начального зве-
на. В современной школе их 
взаимосвязи и интеграции будет 
придаваться большое значение. 
Сейчас готовится государствен-
ный стандарт дошкольного об-
разования, реализация которого 
подразумевает развитие особой 
образовательной среды, позво-
ляющей лучше адаптировать де-
тей к учению. Участники семина-
ра анализировали сегодняшнее 
состояние дел, говорили о том, 
какой они себе представляют 

предстоящую работу по вос-
питанию и развитию маленьких 
граждан страны, выработали 
рекомендации разработчикам 
этого документа.

  Все высказались за то, чтобы 
продолжить дискуссию, затра-
гивающую проблемы и риски 
реализации госстандарта обра-
зования, и активно вовлекать в 
разговор всех заинтересованных 
лиц – представителей власти, ра-
ботодателей, педагогов, родите-
лей и учащихся. Есть основания 
рассчитывать, что Эльбрусская 
переговорная площадка за-
интересует участников образо-
вательного процесса из других 
регионов страны и продолжит 
свою работу.

Анатолий САФРОНОВ

 – Пшикан Григорьевич, 
расскажите, пожалуйста, 
что изменилось в порядке 
проведения ЕГЭ в этом году.  

– Формат проведения по 
сравнению с прошлым годом 
не изменился. Выпускники 
общеобразовательных школ 
России вновь будут сдавать 
единый госэкзамен по 14 
общеобразовательным пред-
метам, из которых обязатель-
ные – русский язык и матема-
тика. Какие из экзаменов по 
выбору сдавать, решает сам 
выпускник в зависимости от 
требований вуза или ссуза, в 
который планирует поступать.

В этом учебном году впер-
вые Рособрнадзором заранее установлено 
минимальное количество баллов по всем 
предметам ЕГЭ, подтверждающее освоение 
основных общеобразовательных программ 
среднего (полного) общего образования.   

Изменилось расписание экзаменов: первым 
сдается русский язык, затем экзамен по выбо-
ру, и в третий экзаменационный день – матема-
тика. Более ранние сроки сдачи обязательных 
экзаменов определены ради резерва времени 
для получения результатов по обязательным 
предметам, проведения в случае необходимо-
сти апелляции и получения ее результатов. До 
выпускного вечера будет полностью ясно, кто 
не получает аттестат.

Изменилась продолжительность экзаменов: 
на пять минут меньше отведено на математику, 
информатику, физику, литературу (вместо 4 
часов – 3 часа 55 минут), на полчаса больше 
– на русский язык (вместо 3 часов – 3 часа  30 
минут).  

– Можно ли пересдать ЕГЭ тем, кто не на-
брал минимальное количество баллов?

– Можно, но только один из обязательных 
предметов. Не набравшие минимальных бал-
лов сразу по двум обязательным экзаменам 
не имеют права на пересдачу и могут пред-
принять новую попытку сдать ЕГЭ только на 
следующий год. В этом году они не получают 
аттестат и свидетельство о результатах ЕГЭ, 
только справку об обучении в школе.

Пересдача предметов по выбору при неудов-
летворительном результате не предусмотрена. 
Повторить попытку можно на следующий год.

В свидетельство о ЕГЭ выставляются поло-
жительные результаты по обязательным пред-
метам и тем предметам по выбору, по которым 
преодолен минимальный порог. 

– Как результаты ЕГЭ влияют на итоговые 
оценки в аттестате?

– При их положительных результатах по 
обязательным предметам выпускник полу-
чает аттестат, независимо от результатов  на 
экзаменах по выбору. В аттестат выставляются 
итоговые отметки – среднее арифметическое 
годовых отметок за Х-ХI классы. Результаты 
ЕГЭ отражаются только в свидетельстве.

– Будут ли в этом году выдавать свиде-
тельства о результатах ЕГЭ? Изменится ли 
срок их действия?

– Увеличение срока действия результатов 
ЕГЭ до четырех лет и отмена свидетельств о 
результатах ЕГЭ вступят в действие с 2014 года. 

В этом году свидетельства о результатах 
ЕГЭ выдаваться будут, и срок их действия 
– до 31 декабря года, следующего за годом 
выпуска. 

Свидетельства о результатах ЕГЭ выдаются 
после 27 июня. Если необходимо выехать за 
пределы республики, а свидетельство еще 
не получено, нет причины для волнения: до-
кументы принимают и без свидетельства, так 
как приемные комиссии вузов имеют доступ к 
федеральной информационной системе, от-
куда получают сведения о баллах, полученных 
выпускником на ЕГЭ.  

Выпускники, получившие свидетельство о 
результатах ЕГЭ и призванные в том же году в 
Вооруженные Силы РФ, имеют право использо-
вать результаты ЕГЭ в течение года с момента 
увольнения с военной службы.

– В каких случаях участник ЕГЭ может по-
дать заявление на апелляцию?

– Выпускник имеет право ознакомиться 
со своей письменной работой, проверенной 
экзаменационной комиссией, и в случае не-

согласия с оценкой подать 
апелляцию в течение двух 
дней после объявления ре-
зультата в письменной форме 
в Конфликтную комиссию. 

Каждый участник ЕГЭ име-
ет право подать апелляцию 
уполномоченному представи-
телю ГЭК по поводу претензий 
к процедуре проведения ЕГЭ. 
Это нужно делать, не выходя 
из аудитории, после оконча-
ния экзамена. 

– Какие санкции грозят 
участникам ЕГЭ за наруше-
ние порядка проведения 
экзамена?

– Участник ЕГЭ может быть 
удален с экзамена при нару-

шении порядка. Может быть составлен акт об 
удалении или  протокол об административном 
правонарушении. Результаты ЕГЭ аннулиру-
ются, и к повторным испытаниям выпускник 
может быть допущен только по решению ГЭК. 

 С 2012 года запрещено вносить в пункт про-
ведения экзамена мобильные телефоны, иные 
средства связи, электронно-вычислительную 
технику.  

Для разместивших КИМ в сети Интернет пред-
усмотрена административная ответственность за 
разглашение информации ограниченного досту-
па и нарушение порядка проведения экзамена. 
КИМы с прошлого года имеют семь степеней 
защиты, фотографирование и передача через 
Интернет любого сегмента фиксируется Феде-
ральным центром тестирования. Участник ЕГЭ 
удаляется с экзамена без права пересдачи в этом 
году. В случае обнаружения изображения КИМ 
после завершения экзамена результаты также 
отменяются без права пересдачи.

Хочу предостеречь всех участников ЕГЭ: 
не доверяйте предложениям купить «задания 
ЕГЭ» и даже «готовые ответы» ЕГЭ в Интер-
нете.  Настоящие экзаменационные задания 
ЕГЭ текущего года  участники увидят непо-
средственно на экзамене. Заблаговременное 
размещение  КИМ в сети Интернет исключено.

– Можно ли дополнительно сдать какой-
либо экзамен, если он не был  заявлен?

– Нет. Электронная база участников ЕГЭ и 
заявленных ими экзаменов формировалась до 
1 марта. Каждый мог заявить неограниченное 
количество экзаменов. Федеральный центр 
тестирования готовит материалы по числу за-
явленных экзаменов. 

В пункт проведения экзамена участники 
ЕГЭ допускаются строго при предъявлении 
паспорта и пропуска.  

– Пшикан Григорьевич,  есть ли изменения 
в правилах приема в профессиональные 
учебные заведения?

– Существенных изменений нет. В этом году, 
как и в прошлом, абитуриент вправе подать 
заявление и участвовать в конкурсах одно-
временно не более чем в пять вузов, по трем 
направлениям подготовки (специальностям). 

А вот льготники смогут воспользоваться свои-
ми привилегиями только в одном вузе и на одной 
специальности. В остальные учебные заведения 
будут поступать уже на общих основаниях.

– Республика уже готова к проведению ЕГЭ?
– Вся организационная работа заверше-

на. В республике будут функционировать 43   
пункта проведения экзамена. Сформирована 
региональная база – 6947 участников основно-
го этапа ЕГЭ.  Предполагается провести 29089 
человеко-экзаменов (в среднем 4,2 экзамена 
на выпускника).

Самые массовые экзамены – обязательные 
русский язык и математика. Из остальных наи-
более востребованы обществознание,  история, 
биология, физика, химия. 

Проводится аккредитация общественных 
наблюдателей, которая завершится за две не-
дели до начала экзаменов.

Надеюсь, проведенная системная под-
готовительная работа обеспечит позитивные 
результаты.

Желаю нашим выпускникам успехов, уме-
ния мобилизовать весь имеющийся потенциал 
и показать на экзаменах свои лучшие резуль-
таты. Очень хочется, чтобы все выпускники 
получили в этом году аттестаты и смогли реа-
лизовать свои мечты.  

Виктория РОГОЖИНА

Как рассказали в управле-
нии образования Эльбрусского 
района, такие дети выявляются 
уже в начальной школе. Пе-
дагоги следят за их речью и 
памятью, изучают психологиче-
ские особенности и логическое 
мышление. Поиск, выявление и 
развитие способных учеников 
стали одним из важнейших на-
правлений работы практически 
каждого общеобразователь-
ного учреждения. Формы ее 
организации  разные – это их 
участие в предметных олим-
пиадах, интеллектуальных ма-
рафонах, креативных фестива-
лях,  вовлечение  в научно-ис-
следовательскую и проектную 
деятельность. 

Опыт в районе уже накоплен 
немалый, о чем, в частности, 
говорят регулярные достижения 
ребят в интеллектуальных меро-
приятиях. Учащиеся младших 
классов  – победители районных 
этапов – приняли участие в про-
ходивших на уровне республики 
олимпиадах и конкурсах и вы-

ступили успешно. На республи-
канском этапе III всероссийской 
интеллектуальной олимпиады 
«Ученик XXI века: пробуем силы 
– проявляем способности» рай-
он представляли семеро уча-
щихся, и трое из них – Таймия 
Байчекуева (гимназия №5), 
Сюйдюм Глашева (средняя шко-
ла №3 г. Тырныауза) и Юлиана 
Хасиева (лицей №1) стали по-
бедителями. В итоге – первое 
место в командном состязании 
и участие в заочном туре россий-
ского этапа олимпиады.

Уже давно в районе прово-
дится интеллектуальный мара-
фон для выпускников началь-
ной школы. Дети – победители 
школьных туров – всегда актив-
но готовятся к тому, чтобы про-
демонстрировать свои знания 
на уровне района, а затем и 
республики. И в этом году их 
усилия не пропали даром. Мож-
но поздравить с успешным вы-
ступлением в республиканском 
этапе марафона Таймию Бай-
чекуеву, которая заняла первое 

место в личных состязаниях 
интеллектуалов. Ученик третьей 
городской школы Алихан Жашу-
ев стал призером в номинации 
«Русский язык».

Значительно развивает спо-
собность мыслить творчески 
и нестандартно, активизирует 
личностный потенциал иссле-
довательская деятельность. В 
этом году на Втором республи-
канском конкурсе научно-иссле-
довательских и проектных работ 
младших школьников Эльбрус-
ский район представляли уче-
ницы четвертого класса средней 
школы №3 г. Тырныауза Диана 
Атмурзаева и Сюйдюм Глашева 
и победили в секции «Открыва-
ем тайны нашей речи». Девочки 
успешно выступили с работой на 
тему «Топонимика национально-
го парка «Приэльбрусье».

Эти достижения – результат 
вдумчивой, целенаправлен-
ной и плодотворной работы 
педагогов, которые не только 
выявляют у детей те или иные 
интеллектуальные способности, 

ЭЛЬБРУССКИЕ ПЕРЕГОВОРЩИКИ

В пансионате «Эльбрус» состоялся трехдневный межрегиональный семинар «Эффективность введения федерального госу-
дарственного образовательного стандарта». Его организаторы – Министерство образования и науки КБР,  администрация и 
управление образования Эльбрусского района,  ассоциация инновационного образования «Развитие» Кабардино-Балкарской 
Республики, федеральные инновационные площадки – лицей №1 и средняя школа №2 г. Тырныауза, партия «Единая Россия», 
Ассоциация молодых педагогов. 

ЕДИНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКЗАМЕН В 2013 ГОДУ 
Процедура сдачи ЕГЭ в этом году претерпела некоторые изменения. 
О том, что именно изменилось, рассказывает министр образования 
и науки КБР Пшикан Семенов.

ОДАРЕННОСТЬ 
НЕ ОСТАЕТСЯ НЕЗАМЕЧЕННОЙ

В объединении с ребятами в возрас-
те от четырех до семи лет, которые по 
разным причинам не посещают детсад, 
занимается вот уже несколько лет ква-
лифицированный специалист Галина 
Карданова. Она стремится к тому, чтобы 
сформировать творческую, психологи-
ческую и физическую готовность детей к 
обучению в школе. В них воспитываются 
интерес и потребность к познанию ново-
го, усидчивость, внимание, логическое 
мышление, самостоятельность, умение 
общаться, словом, все то, что потребуется 
при получении образования.

Занятия в этот день шли и в других дет-
ских объединениях, всего в этом учебном 
году их насчитывается 36 – это сто групп, 
в которых обучаются и приобретают те 
или иные навыки 1017 ребят разного 
возраста. Значительная часть детей по-
сещает действующие при центре клубы по 
месту жительства «Метеор», «Орленок», 
«Фантазия», филиалы, расположенные в 
спортивно-оздоровительном комплексе 
«Геолог»,  тырныаузской гимназии №5, 
селах Былым, Бедык, Кенделен. Всегда 
открыта игровая комната, где можно 
сразиться в бильярд, настольный теннис,  
шашки и шахматы.

По словам методиста Светланы Кад-
никовой, системообразующей педагоги-
ческой идеей, определяющей сегодня 
содержание работы учреждения допол-
нительного образования детей, является 
модель культуросозидающей деятель-

ности обучающихся, обеспечивающая 
условия для формирования потребности в 
духовно-нравственном и физическом са-
мосовершенствовании. Много внимания 
уделяется развитию способности  жиз-
ненного самоопределения, воспитанию 
этнической толерантности, уважения к 
истории и культуре проживающих в ре-
гионе народов. Иными словами, усилия 
направлены на реализацию процесса 
качественного изменения личности во 
всех направлениях – интеллектуальном, 
мотивационном, эмоциональном, воле-
вом, предметно-практическом.

В ЦРТДиЮ делается все для того, что-
бы он стал вторым домом для детворы, 
в котором хорошо, комфортно и инте-
ресно всем. В каждой возрастной группе 
свои приоритеты. Работа с начальным и 
средним звеном общеобразовательной 
школы ориентирована на удовлетворение 
познавательных запросов и интересов, 
развитие способностей и склонностей 
каждого воспитанника. Занятия ведутся 
в детских объединениях «Кийизы», «При-
родный дизайн», «Модницы» и других, 
ребята учатся танцевать и уже преуспели 
в этом, став участниками ансамблей на-
ционального и современного танца. Всего 
реализуется семь сквозных программ 
– образовательных, воспитательных и 
развивающих, таких, как «Этнокультурное 
пространство как среда воспитания», 
«Лидер здоровья», «Мы достойная смена 
твоя, герой», «Эдельвейс», «Профориен-

тация воспитанников», «От интеграции к 
сетевому взаимодействию», «Развитие» 
(научно-исследовательское общество).

 О том, что все это дает свою отдачу, 
свидетельствуют регулярные достижения 
ребят в конференциях, конкурсах, со-
ревнованиях разного уровня. Есть успехи 
и в этом учебном году. В региональном 
этапе Всероссийского конкурса проек-
тов учащихся «Созидание и творчество» 
воспитанница детского объединения 
«Медицина и мы» Эмилия Афунц стала 
победительницей с работой «Не вреди 
себе» в номинации «Здоровьесберегаю-
щие и здоровьеразвивающие проекты». 
Кроме того, она заняла второе место в 
республиканском конкурсе достижений 
талантливой молодежи «Национальное до-
стояние России», представив работу «Вли-
яние никотина на здоровье подростков». У 
Зумуруд Сафаровой, которая исследовала 
особенности распространения сахарного 
диабета у жителей г. Тырныауза, – третье 
место. Еще большего успеха воспитанница 
центра добилась в республиканской науч-
ной конференции учащихся НОУ «Сигма» 
«Творчество юных», где победила в секции 
«Медицина» с работой «Функциональные 
нарушения щитовидной железы у школь-
ников Эльбрусского района». 

Не отстают в своем интеллектуальном и 
творческом развитии ребята, занимающие-
ся в других объединениях. Диплом второй 
степени привезли не так давно участники 
ансамбля национального танца «Эльбрус», 

принявшие участие в республиканском 
этапе регионального конкурса «Черкесский 
мир». Хорошо проявили себя в республи-
канском конкурсе-фестивале и завоевали 
дипломы соответственно второй и третьей 
степеней Расул Махиев (резьба по дереву) 
и Севилия Кулиева (изготовление кийизов). 
Как и в прошлые годы, победными стали 
для ребят из клуба «Метеор» республикан-
ские соревнования по ракетомодельному и 
аваиамодельному спорту. Налицо плодот-
ворная работа педагогов дополнитель-
ного образования Заремы Байзулаевой, 
Тамары Поляковой, Надежды Симоновой, 
Александра Ларионова, Бориса Тилова, 
Юрислана Гуданаева. 

В ЦРТДиЮ начала осуществляться 
вариативная организационно-правовая 
модель сетевого взаимодействия обще-
го, дополнительного и профессиональ-
ного образования в рамках реализации 
программ внеурочной деятельности и 
профессиональной ориентации. В каче-
стве эксперимента заключен договор с 
Эльбрусским региональным колледжем 
и укомплектована группа в количестве 
двадцати четырех учащихся из числа 
восьмиклассников тырныаузских средних 
школ №3 и №6. Они будут обучаться на 
подготовительном курсе, и ребята, осво-
ившие полностью учебную программу по 
профессии «Повар» и успешно сдавшие 
экзамены, получат дипломы начального 
профессионального образования.

Анатолий САФРОНОВ
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Дом, в котором комфортно и интересноДом, в котором комфортно и интересно

Звонкие детские голоса были слышны уже на подступах к Центру 
развития творчества детей и юношества Эльбрусского района. Они 
доносились из кабинета, где занимались самые юные воспитанники 
объединения  «Школа раннего развития». Пока педагог отлучилась, 
малыши резвились от души. На мою просьбу собраться вместе для 
фотографирования они быстро выстроились и, наверное, по уже вы-
работанной привычке взялись за руки. 
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но и развивают их. Добрых слов 
заслуживают, в частности, 
учителя Аминат Шамурзаева 
(гимназия №5), Марина Бек-
киева (средняя школа №3 г. 
Тырныауза), Оксана Фролова 
(лицей №1), подготовившие 
победителей республиканских 
олимпиад.

Потребность общества в 
неординарных, творческих лич-
ностях всегда была велика, 
а в современном обществе и 
подавно. И хорошо, что обще-
образовательные учреждения 
занимаются их воспитанием.

Анатолий ПЕТРОВ.
Фото автора

Если достижения в той или иной области даются кому-то легче, чем дру-
гим, того называют способным, тех, кто выделяется яркими, очевидными, 
иногда выдающимися способностями, – одаренными. И хорошо, когда эта 
одаренность не остается незамеченной. 

Таймия Байчекуева, Алихан Жашуев, Юлиана Хасиева 
и Сюйдюм Глашева (слева направо).



БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

АКЦИИАКЦИИЗАКОНЗАКОН

ФИНАНСЫФИНАНСЫ

ВОПРОС-ОТВЕТВОПРОС-ОТВЕТ

18 мая на детском автодроме  у с.Урвань состоялось 
городское соревнование юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо-2013», посвященное 40-летию 
этого детского движения.
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40 лет назад впервые появились на 
дорогах республики школьники с жез-
лами и свистками, основной задачей 
которых стала профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма. 
Сегодня юный инспектор движения 
– это настоящий патриот, человек вы-
сокой культуры с активной жизненной 
позицией, пропагандист безопасного 
поведения на дорогах среди свер-
стников, детей младшего возраста 
и взрослых участников дорожного 
движения.

Соревнования проводились при 
участии Республиканской юношеской 
автомобильной школы и отдельного 
батальона ДПС ГИБДД МВД по КБР 
совместно с представителями Крас-
ного креста.

Учащиеся юношеской автошколы 
были настроены только на хорошие 
результаты. Открытие соревнований 
получилось впечатляющим: шествие 

колонны участников предварял парад 
велосипедистов, водителей квадраци-
клов, электромобилей, веломобилей.  
Поздравив с открытием соревнова-
ния, заслуженный работник транс-
порта России, директор РЮАШ Раиса 
Балкарова пожелала участникам 
удачи. Под звуки гимна России и КБР 
флаг был поднят капитаном сводного 
отряда юных инспекторов движения, 
участником всероссийских сорев-
нований «Безопасное колесо-2012» 
Вадимом Бабичем.

Школьники должны были пройти 
несколько  этапов соревнования. 
В итоге были отобраны четверо 
представителей Нальчика на респу-
бликанском конкурсе «Безопасное 
колесо-2013»: Ислам Зихов (школа 
№5), Алина Урусмамбетова (школа 
№32), Жанна Борокова (школа №6) 
и Кантемир Керефов (лицей №13).

В завершение соревнований ко-

Существует много способов мошенниче-
ства, позволяющих преступным путем изъять 
деньги с пластиковой карточки. 

ЛИВЯНСКАЯ ПЕТЛЯ. Это пластиковые 
конверты, размер которых немного больше 
размера карточки. Их закладывают в картри-
дер банкомата, и машина не может прочитать 
данные с магнитной полосы. К тому же из-за 
конструкции конверта вернуть карту не полу-
чается. В это время подходит злоумышленник 
и говорит, что буквально день назад с ним 
случилось то же самое. Чтобы вернуть карту, 
надо просто ввести ПИН-код и нажать два раза 
на «Cancel». Владелец карточки пробует, и, ко-
нечно же, ничего не получается. Он решает, что 
карточка осталась в банкомате, и уходит, дабы 
связаться с банком. Мошенник же спокойно до-
стает кредитку вместе с конвертом при помощи 
нехитрых подручных средств. ПИН-код он уже 
знает – владелец (теперь уже бывший) карты 
сам его ввел в присутствии афериста. Вору 
остается только снять деньги со счета.

Что делать, если вы попали в такую ситу-
ацию? Прежде всего, ощупайте и осмотрите 
картридер – может быть вам удастся заметить 
замаскированные концы пленки и самому 
извлечь карточку. Если же нет, помните, что 

трижды введенный ПИН-код автоматически 
ненадолго блокирует вашу карту. За это время 
вы успеете обратиться в банк.

СКОТЧ. Аферисты просто заклеивают лип-
кой лентой щель, из которой выдаются деньги. 
Часто она расположена довольно низко и рас-
смотреть ее сложно. «Жертва», недоумевая, 
идет жаловаться на неисправимый автомат в 
банк, а мошенник в это время спокойно сни-
мает скотч и забирает деньги.

Совет тот же – ощупайте и осмотрите «не-
исправную» часть.

СКИММЕР. Самый трудоемкий вид мошен-
ничества. На банкомат ставится устройство, 
которое определяет номер банковской карты. 
Накладывается оно обычно на картридер, но есть 
и обманные панели, которые накладываются на 
всю поверхность банкомата целиком. Зная номер 
карты, мошенники изготавливают ее двойник.

Как же они выяснят ПИН-код? Обычно про-
сто подсматривая. Рядом установлена скрытая 
видеокамера.

Помните, что к внешнему виду банкомата 
стоит относиться внимательно. Если он не 
привычен и хоть что-то вызывает сомнения, 
лучше поискать другой.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Первый этап отбора пройден

мандир ОБ ДПС ГИБДД по КБР 
Руслан Машезов вручил всем участ-
никам подарки, а Республиканской 
юношеской автомобильной школе 
– три велосипеда. Помимо этого, 
все ребята  получили подарки от 

Министерства транспорта, связи и 
дорожного хозяйства, молодежной 
политики, республиканского ДОСААФ 
и учебно-курсового комбината.

Ирина СЛАВИНА.
Фото Ирэны Шкежевой

 С приходом в нашу жизнь пластиковых карт все чаще происходят 
случаи воровства денег с помощью хитрых уловок. Самое обыкно-
венное снятие наличных денег в банкомате может закончиться для 
добропорядочного гражданина плачевно.

Ни в коем случае не выполняйте предлага-
емых какими бы то ни было лицами действий 
с использованием карт и денежной налич-
ности в банкоматах, терминалах самообслу-
живания, в том числе при помощи Сбербанк 
ОнЛ@йн.

Сбербанк России также обращает внима-
ние на то, что банк никогда не запрашивает у 
держателя карты информацию о ПИН-коде, 
логине и пароле доступа (одноразовых паро-
лях) к автоматизированной системе Сбербанк 

ОнЛ@йн. Отчеты об операциях, проведенных 
с использованием карты или связанных с ее 
обслуживанием, содержат последние цифры 
номера карты клиента и направляются толь-
ко с номера 900 с указанием официальных 
телефонов банка, опубликованных на сайте 
http://www.sbrf.ru/moscow.

Официальную информацию по вопросам, 
связанным с банковскими картами, можно 
получить по телефону службы поддержки 
8-800-555-55-50 (круглосуточно).

По словам депутата Государственной Думы 
от Кабардино-Балкарской Республики, члена 
думского комитета по бюджету и налогам 
Юрия Васильева, закон в случае его принятия 
позволит упорядочить и сделать более про-
зрачной систему потребительского кредито-
вания в России. 

 Законопроект устанавливает объем ин-
формации, который кредитные организации 
должны предоставлять физическому лицу-
заемщику,  права и гарантии заемщиков при 
получении, использовании и возврате этих 
кредитов, а также определяет условия для 
снижения рисков кредитных организаций при 
выдаче кредитов физическим лицам.

– В новом законопроекте очень многие про-
блемы, которые беспокоили  заемщиков, уре-
гулированы, – комментирует Юрий Васильев. 
– Например, заемщику предоставляется право 
отказаться в течение десяти дней от кредита 
без всяких штрафных санкций. Это делается 

для того, чтобы человек мог хорошо обдумать 
свои действия. Часто так бывает – люди в 
порыве эмоций берут кредит для того, чтобы 
купить какую-то вещь, а потом понимают, что 
либо не потянут этот кредит, либо он им во-
обще не нужен. Теперь дается возможность 
досрочного возврата кредита в течение десяти 
дней без всяких штрафных санкций. Если же 
деньги привлекаются для целевого кредито-
вания, например, для покупки квартиры, то 
предоставляется 30 дней  на период возврата.

 Как сообщает Вячеслава Иванова – по-
мощник депутата Госдумы Ю. Васильева, – в 
целях защиты интересов граждан законопро-
ект предусматривает право заемщика на бес-
платное получение информации об условиях 
предоставления, использования и возврата по-
требительского кредита до заключения догово-
ра. Кроме того, законопроект регламентирует 
возможность передачи банком долга другим 
лицам, если в договоре есть такое условие. 

БАНК НЕ ВЫПЫТЫВАЕТ ПАРОЛИ

ВЕРНУТЬ КРЕДИТ ЗА ДЕСЯТЬ ДНЕЙ?

Сбербанк России по поводу участившихся фактов мошенничества с 
использованием SMS-рассылки на мобильные телефоны настоятель-
но рекомендует не перезванивать по номеру телефона, указанному 
в сообщении, не отправлять ответ с реквизитами банковских карт и 
лицевых счетов, не предоставлять информацию о логине и пароле 
доступа к системе Сбербанк ОнЛ@йн.

По данным статистики, в Кабардино-Балкарии как и по всей России в   
последние годы потребительское кредитование росло очень быстры-
ми темпами. В прошлом году его объемы выросли на 40 процентов. 
Объем кредитов, предоставленных, например,  Северо-Кавказским 
банком ОАО «Сбербанк России» жителям нашей республики, пре-
высил 5,3 млрд. рублей. В связи с этим законопроект «О потреби-
тельском кредитовании» представляется весьма своевременным.

Отвечает заме-
ститель начальни-
ка управления Фе-
деральной мигра-
ционной службы 
России по КБР Али 
Герузов:

– Уважаемая 
Т. Кучменова, с 
1 июля 2002 года 
действует Феде-
ральный закон от 
31 мая 2002 года 
№62-ФЗ «О граж-
данстве РФ». Он 
определяет, что 
гражданство на-
шего государства 
подтверждается 
либо свидетель-
ством о рожде-
нии с вкладышем 
(такие вкладыши 
выдавались  до 
6 февраля 2007 
года), либо сви-
д е т е л ь с т в о м  о 
рождении с отметкой, про-
ставленной в этом документе 
должностным лицом полно-
мочного органа.

В случае отсутствия ука-
занных документов ребенку 
необходимо оформить нали-
чие гражданства Российской 
Федерации. Заявление об 
оформлении гражданства РФ 
по рождению подается одним 
из родителей в миграционную 
службу по месту жительства 
заявителя.

Вместе с заявлением не-
обходимо представить свиде-
тельство о рождении ребенка 
и паспорта родителей.

В некоторых  случаях могут 
быть затребованы дополни-
тельные документы, исходя 
из конкретной ситуации за-
явителя.

страны, автоматически освобождаются от 
нее в другой стране, подписавшей договор.

Термин «двойное гражданство» не следует 
путать с другим термином – «второе граждан-
ство» (или «множественное гражданство»), 
которое разрешено многими странами, но 
непосредственно на их территории не имеет 
юридической силы.

То есть наличие второго паспорта не пре-
следуется законом, но не берется во внима-
ние представителями власти. 

Если, например, гражданин России яв-
ляется обладателем также и немецкого или 
израильского паспорта, то на российской 
земле он считается россиянином и должен 
подчиняться действующим российским за-
конам. На помощь немецких или израиль-
ских властей этому человеку рассчитывать 
не приходится. Соответственно, находясь в 
Германии или Израиле, он получает защиту 
страны пребывания. 

Владельцы двух или более паспортов могут 
быть призваны на военную службу в каждом 
из государств, признавших их своими граж-
данами.

О наличии гражданства говорит не количе-
ство паспортов у человека, а сведения о нем в 
едином регистре граждан той или иной страны.

Есть страны, не признающие двойного 
гражданства – это, например, Соединенные 
Штаты Америки. Но там требуют устного от-
речения от предыдущего гражданства при 
принятии присяги на конституции США и 
оставляют возможность  сохранения старо-
го паспорта. То есть, если на момент полу-
чения американского гражданства человек 
имеет гражданство другого государства, то 
отказываться от него американские законы 
не требуют.

«У сына, кроме российского, есть па-
спорт Германии. Периодически он живет то 
на родине в Кабардино-Балкарии, то у отца 
в Мюнхене. Могут ли его призвать в армию 
в России, если у него двойное гражданство?

Марина Кестнер, г. Нальчик»

Отвечает ведущий специалист-эксперт 
управления Федеральной миграционной 
службы России по КБР Ханифа Биттирова: 

– Уважаемая Марина, вашего сына могут 
призвать в армию в России, если он является 
человеком призывного возраста (в РФ – до 
28 лет). Дело в том, что у него не двойное 
гражданство, а два гражданства. Следует 
понимать, что это совершенно разные вещи.

И международное право, и российское за-
конодательство определяют понятие двойного 
гражданства как наличие у одного лица граж-
данства двух государств одновременно (если 
государство монархическое, то подданство). 
И, что важно, оба эти государства признают 
человека на своих территориях «двойным 
гражданином».

Примером может служить 
договор об урегулирова-
нии вопросов гражданства 
Российской Федерации и 
Таджикистана. Законные 
обладатели двух паспортов 
этих стран сохраняют все 
конституционные права и 
соблюдают абсолютно все 
обязанности той страны, на 
территории которой нахо-
дятся. Естественно, включая 
вопросы военной службы и 
социального обеспечения. 
Причем граждане, прошед-
шие службу в армии одной 

ПАСПОРТ – В ПЕРВЫЙ РАЗ

ДВОЙНОЕ – НЕ ВТОРОЕ
«Моей дочери скоро исполнится 14 лет, пора получать 

паспорт, но в школе сказали, что при этом придется под-
тверждать российское гражданство. Оно подтверждается 
отдельным документом или достаточно свидетельства о 
рождении?

 Т. Кучменова, Нарткала»

В соответствии с федераль-
ным  законом  «О гражданстве 
Российской Федерации» на-
личие гражданства России у 
несовершеннолетних детей, 
родившихся до 1 июля 2002 
года, определяется на ос-
новании принадлежности к 
российскому гражданству 
обоих родителей. Поэтому при 
оформлении несовершенно-
летнему ребенку российского 
гражданства по рождению мо-
гут быть запрошены сведения 
о регистрации родителей ре-
бенка по месту жительства на 
момент вступления в силу за-
кона РФ «О гражданстве», т.е. 
на 6 февраля 1992 года, либо 
документ, подтверждающий 
приобретение российского 
гражданства в установленном 
порядке.

По данным следствия, 8 апреля при-
мерно в два часа ночи, находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения, на 
автозаправочной станции на пересечении 
улиц Шогенова-Идарова молодой человек 
оказал сопротивление полицейскому, 
который пытался доставить его в отдел 
полиции для установления личности. 

Осознавая, что инспектор ГИБДД являет-
ся представителем власти и находится при 
исполнении своих должностных обязанно-
стей, он схватил его за форменную куртку 
и оторвал с правого погона звездочку. 

Уголовное дело возбуждено по при-
знакам применения насилия в отношении 
представителя власти. Это серьезное 

преступление, за которое предусмотрено 
наказание вплоть до пяти лет лишения 
свободы. Если бы молодой человек 
сознавал, как квалифицируется его  
возмущение и к каким необратимым по-
следствиям это может привести, он бы 
скорее всего сумел усмирить свой гнев.

Ляна КЕШ

Примечательно, что противоправное 
деяние подполковник А. совершил в 
интересах другого человека – граж-
данского служащего Д., взятого им на 
работу электриком взвода обеспечения. 
На момент трудоустройства в воинскую 
часть он работал слесарем-ремонтни-
ком в Государственной противопожар-
ной службе КБР, находясь там полный 
рабочий день. Начиная с июля 2009 по 
июнь 2012 года на основании сведений 
из табелей учета рабочих дней и часов, 
которые заверял командир части, или 
это делали подчиненные по его ука-
занию, ежемесячно электрик получал 
зарплату, хотя на работе он ни разу не 
появился.

Из показаний обвиняемого следо-

вало, что делал он это, желая оказать 
помощь человеку с низким матери-
альным достатком. Несмотря на то, 
что преступная схема была предельно 
проста, и о мертвых душах известно 
со времен Гоголя, интересно совсем 
другое – преступление никто и не ду-
мал скрывать. Именно на этот факт 
обратил внимание военный судья, 
когда отказал защите в освобождении 
подсудимого от наказания «в связи 
с изменением обстановки». Адвокат 
считал, что если нанесенный ущерб 
командир части возместил, то дело 
приняло иной оборот. Суд указал, что 
деяние посягало на общественные 
отношения, обеспечивающие нор-
мальную деятельность государствен-

ных органов, и возмещенный ущерб 
никоим образом на это не повлиял. В 
ходе судебного разбирательства были 
допрошены десятки свидетелей, ис-
следованы документы, подписи. К тому 
же с самого начала и подсудимый свою 
вину не отрицал. 

Вынося приговор и учитывая харак-
теристику личности бывшего командира 
части 6825 (что по службе он показал 
себя с положительной стороны, прини-
мал участие в контртеррористических 
операциях, имеет ведомственные на-
грады, добровольно возместил при-
чиненный ущерб), суд определил ему 
наказание в виде штрафа без изоляции 
от общества. От должности командира 
части А. освобожден.  

ПОДЛОГ НИКТО НЕ ДУМАЛ СКРЫВАТЬ
Нальчикский гарнизонный военный суд под председательством А. Мальбахова с участием госу-
дарственного обвинителя – старшего помощника военного прокурора 316 военной прокуратуры  
З. Эльдарова – рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении бывшего 
командира войсковой части 6825, обвиненного в служебном подлоге. 

ДОРОГОСТОЯЩЕЕ ВОЗМУЩЕНИЕ
Следственным отделом по городу Нальчику СУ СК РФ по КБР возбуждено уголовное дело в отно-
шении 24-летнего нальчанина по факту применения им насилия в отношении сотрудника полиции. Символом всероссийской кампании 

«Пристегнись!» стала матрешка – наи-
более известный и узнаваемый образ 
России. Матрешка сама по себе является 
символом безопасности: крошечную за-
щищает маленькая, маленькую – сред-
няя, среднюю – большая  и так далее. 
Матрешка ассоциируется с символом 
жизни, материнства, поэтому именно она 
стала объединяющим началом в новой 

Участников акции «Пристегнись!» водители благодарили кон-
фетами. Юные инспекторы дорожного движения и сотрудники 
ГИБДД к проведению акции на улицах г. Майского привлекли двух 
матрешек. Красивые девушки в национальных русских костюмах 
помогали пропагандировать Правила дорожного движения.

ММайские матрешкиайские матрешки
 ПРИСТЕГИВАЛИ ПРИСТЕГИВАЛИ

социальной кампании, 
символом дорожной без-
опасности в России.

В ходе акции водителям 
раздавали листовки с при-
зывом всегда пристеги-
ваться ремнями безопас-
ности. С теми, кто не при-
стегнулся, садясь за руль, 
матрешки беседовали о 
безопасности и только по-
том  разрешали движение. 
Водители с одобрением 
относились к акции, обе-
щали больше не нарушать 
правила. Некоторые благо-
дарили матрешек и юных 

помощников ГИБДД сладостями.
Юные инспекторы в день проведения 

акции не стали одевать привычную фор-
му, а вышли на мероприятие в специаль-
ных футболках с символом акции. Столь 
интересный творческий подход к работе 
– идея инспектора по пропаганде Май-
ского района Александра Дьяконенко.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

ЛОВУШКИ ОТ МОШЕННИКОВ

Эта ежегодная акция является да-
нью памяти о бессмертном подвиге 
советского народа, который ценой 
огромных жертв отстоял независимость 
Родины и жизнь будущих поколений. 
С момента основания клиники в 1997 
году доброй традицией стало предо-
ставление ветеранам возможности 
бесплатно обследоваться, а затем 
получать лечение по льготным ценам. 
Использование лучших традиций и 
опыта российской офтальмологической 
школы, основоположником которой 
стал академик С.Н.Федоров, позволяет 
успешно проводить операции даже в 
нестандартных и осложненных случаях, 
распространенных у старших.

Акция «Память» является одним из 
наиболее ярких проявлений социальной 
политики, которую на протяжении 15 
лет последовательно проводит глазная 
клиника «Ленар».

Элина КОЖАКОВА

За вашу За вашу 
Победу!Победу!

В честь 68-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 
глазная клиника «Ленар» им. 
академика С.Н.Федорова про-
вела традиционную акцию «Па-
мять», сообщили в пресс-службе 
клиники.
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ПРОГУЛЬЩИКИ-
ВЗРЫВНИКИ

Республика Дагестан. В шко-
ле-гимназии с. Карата Ахвахского 
района  двое учеников устроили 
взрыв.

«Двое учеников гимназии 
не пошли на урок физической 
культуры и, закрывшись в пустую-
щем классе, замкнули детонатор 
взрывного устройства на батарею 
сотового телефона, в результате 
чего произошел взрыв», – по-
яснили в пресс-службе МЧС РФ. 

 По данным ведомства, оба 
ребенка пострадали. С оско-
лочными ранениями лица, рук 
и грудной клетки они были до-
ставлены в Ахвахскую районную 
больницу. 

«Состояние детей оценива-
ется как средней тяжести», – от-
метили спасатели. 

ГЛАВА С ГЛАВОЙ 
ПОГОВОРИЛИ

Республика Ингушетия. В 
рамках рабочей поездки по ре-
гионам Северо-Кавказского фе-
дерального округа вр.и.о. Главы 
Дагестана Рамазан Абдулатипов 
вместе с делегацией чиновников 
посетил Ингушетию. 

 В начале визита делегация 
в сопровождении Главы Ин-
гушетии Юнус-Бека Евкурова 
посетила Мемориал памяти 
и славы ингушского народа и 
Музей памяти жертв депорта-
ции 1944 года. После осмотра 
комплекса Юнус-Бек Евкуров и 
Рамазан Абдулатипов возложили 
цветы к памятникам всадникам 
легендарной Дикой дивизии и по-
следнему защитнику Брестской 
крепости Уматгирею Барханоеву. 

Затем состоялась официаль-
ная часть – в кабинете Юнус-Бека 
Евкурова, который отметил, что 
дружба между народами двух 
республик определена предками. 

ПОПАЛСЯ В СЕТИ
 Карачаево-Черкесия. Со-

трудники правоохранительных 
органов выявили и задержали 
жителя Карачаево-Черкесии, 
разместившего в своем профиле 
в «Одноклассниках» видеороли-
ки с призывом к физическому 
уничтожению полицейских. 

«Месяцем ранее сотрудни-
ками центра «Э» в ходе мо-
ниторинга СМИ и сети Интер-
нет в соцсети на виртуальной 
странице одного из жителей 
Черкесска обнаружили в от-
крытом доступе видеоролики, 
где три человека с оружием в 
руках призывают к физическо-
му уничтожению сотрудников 
правоохранительных органов», 
– сообщили в пресс-службе 
МВД по республике. 

По данному факту составлен 
необходимый материал, и в 
результате проведения след-
ственных действий личность 
пользователя была установлена. 
Он найден и задержан накануне. 
Сейчас находится под подпиской 
о невыезде. 

Возбуждено уголовное дело.
ЗАБАСТОВАЛИ

 ВОДИТЕЛИ «СКОРОЙ»
Северная Осетия-Алания. 

Водители «скорой помощи» в 
Северной Осетии требуют повы-
сить зарплату и улучшить условия 
труда.

Впервые забастовка была 
объявлена полтора месяца 
назад. Владикавказ тогда на 
несколько часов остался без 
медуслуг. После этого назначи-
ли нового директора и бухгал-
тера, однако ситуация толком 
так и не изменилась. Вместе 
с сокращением выработки 
снизилась зарплата водителей. 
Сейчас к акции присоединил-
ся и медицинский персонал, 
которому  перестали платить 
за переработку.  Прокуратура 
посчитала это незаконным. 
На встречу приехал министр 
здравоохранения Северной 
Осетии Владимир Селиванов. 
Он попросил дать новому ру-
ководству «неотложки» время 
для решения проблем. 

ПРОПАЛ ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Ставропольский край. От-

делом МВД России по г. Пя-
тигорску проводится комплекс 
мероприятий по установлению 
местонахождения сотрудника 
полиции. 

 Установлено, что капитан 
полиции утром 16 мая убыл с 
работы. При себе полицейский 
имел табельное оружие. 

 «В настоящее время по 
указанию начальника ГУ 
МВД России по Ставрополью                               
А. Олдака для выяснения всех 
обстоятельств произошедшего 
и принятия кадровых решений 
в Пятигорск направлен заме-
ститель начальника ГУ МВД 
России по краю», – рассказали 
в пресс-службе ГУ МВД России 
по региону.

ПОЖАРНЫЕ  
ТРЕНИРОВАЛИСЬ В ВЫСОТКЕ

Чеченская Республика. В вы-
сотном жилом доме на террито-
рии комплекса  «Грозный-Сити» 
в столице Чечни прошли трени-
ровочные пожарно-тактические 
учения. 

 По словам заместителя на-
чальника ГУ МЧС России по ЧР 
по государственной противо-
пожарной службе Мусы Те-
мирбулатова, учения было ре-
шено провести после пожара, 
который недавно произошел 
в здании «Олимп» комплекса 
«Грозный-Сити». 

 «В нашей республике зда-
ний повышенной этажности 
раньше не было, – сказал 
Муса Темирбулатов. – Мы по-
пытались максимально при-
близить ситуацию к реальной. 
Нам нужно было организовать 
и спасение людей, и подать 
пожарные стволы для защиты 
и тушения огня по лестничным 
клеткам. Одной из задач также 
было изучение объекта, так как 
учение проводится впервые». 

В пресс-службе руководства 
Чечни уточнили, что всего в уче-
ниях  задействовано от РСЧС 92 
человека и 18 единиц техники, 
в том числе от МЧС России 66 
человек и 12 единиц техники.

Подготовил Максим ДЕЕВ 

ПАМЯТЬ

БЕЗ ПРАВА
НА ЗАБВЕНИЕ
Недавно, просматривая один из номеров районной газеты «Золь-
ские вести», обратил внимание на то, что она издается с 1963 
года, а значит, в текущем году коллеги отметят полувековой 
юбилей. Передо мной встал светлый образ старшего брата моего 
отца Хабижа – Хабаши Галимовича Нырова, который, когда я  как 
селькор только начал писать в баксанскую районку небольшие 
заметки, одобрил мое увлечение и невзначай поведал о том, что 
одно время ему довелось быть редактором газеты в Залукокоаже.

К моему стыду, я тогда не 
особо поинтересовался – когда 
и при каких обстоятельствах он 
стал руководителем газеты. Те-
перь у  меня возникло желание 
уточнить детали. При первой 
же возможности я отправился 
в Нижний Куркужин, где ро-
дился Хабаша Галимович и где 
сейчас живет его вдова Адият 
Абубовна, 83-летняя работница 
тыла, награжденная медалью 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.» и «Медалью мате-
ринства» II степени. Перебрав 
сохранившиеся немногочис-
ленные семейные архивные 
документы, я обнаружил, что 
дядя Хабаша действительно в 
1954-1955 годах был редакто-
ром зольской районной газеты 
«Коммунистическое слово», о 
чем свидетельствует и запись 
в трудовой книжке.

В Архивной службе КБР 
нашелся приказ по отделу из-
дательства и полиграфической 
промышленности Министер-
ства культуры КАССР об ут-
верждении редактором газеты 
«Коммунистическое слово» 
Зольского района с 15 августа 
1954 года Хабаши Галимови-
ча Нырова». Но,  к большому 
сожалению, архивариусам не 
удалось найти подшивки газет 
этих лет. Они сохранились 

только с 1958 года. Газета тог-
да выходила на кабардинском 
языке тиражом в тысячу экзем-
пляров на четырех полосах три-
четыре раза в неделю, иногда 
и в воскресенье и имела очень 
широкий авторский актив.

Как и везде, жалкую картину 
представляли тогда села Золь-
ского района, в чем убежда-
ешься, листая старые газеты. 
После войны все надо было 
заново быстро восстановить, 
без устали работать и работать. 
К этому газета и призывала 
из номера в номер. Авторы 
не только рассказывали о на-
сущных и важных вопросах 
колхозной деревни и об опыте 
лучших, но и о недостатках, 
которые имелись в работе 
отдельных председателей, 
бригадиров, трактористов, па-
стухов. Часто печатались стихи 
на злободневные темы тогда 
еще молодых, потом ставших 
известными А. Камергоева,       
Л. Хаупшевой, Х. Шериева.

Хабаша рос в дружной боль-
шой семье, где кроме него 
были четыре брата и две се-
стры. Ученье пришлось ему по 
душе, еще в раннем возрасте 
проявились его трудолюбие, 
наблюдательность, ум, способ-
ности. Одаренность юноши не 
осталась незамеченной – Ха-
башу оставили в школе учите-

лем. Но поработать пришлось 
недолго – был призван в ар-
мию. Вскоре началась война. 
Летом 1942 года, мобилизовав 
огромные силы, немецкое 
командование рванулось на 
Кавказ. По предгорьям, по-
крытым глубоким снегом, шли 
подразделения, груженные 
тяжелым снаряжением. Среди 
тех, кто помогал бойцам пере-
носить грузы и раненых, был и 
Хабаша. За этот боевой эпизод 
Х. Ныров получил две награды 
– медаль «За оборону Кавка-
за», а уже в мирное время его 
нашел орден Отечественной 
войны II степени.

Мне не раз доводилось 
слышать от дяди, что он был 
штатным писарем и редакто-
ром фронтовой двухполосной 
малотиражки.

Вернувшись в родное село, 
дядя снова идет учительство-
вать в местной школе. Два 
года спустя он был утвержден 
штатным пропагандистом Ку-
бинского райкома партии. Не-
редко печатался в районном 
и республиканских изданиях.

В 1952 году в жизни Хаба-
ши наступает новая полоса 
– он становится слушателем 
краснодарской двухгодичной 
партийной школы. После ее 
окончания был утвержден 
редактором газеты «Комму-

нистическое слово» («Ком-
мунистическэ  псалъэ») . 
Однако недолго длилась 
журналистская  карьера                                                     
Х. Нырова. Через год он был 
направлен инструктором РК 
КПСС при Кубинской МТС, а 
позже, вернувшись в родное 
село, работал секретарем 
сельисполкома, секретарем 
парткома колхоза имени ХХ 
партсъезда. С 1963 года до 
последних дней  жизни был 
бригадиром строительной 
бригады колхоза. Вот уже 
четверть века дяди с нами 
нет, он умер внезапно от сер-
дечного приступа, находясь 
в Нальчике по служебным 
делам.Но многие еще пом-
нят его душевную доброту, 
острый и яркий ум, высокую 
порядочность, удивительную 
пунктуальность. Мне, знав-
шему его не понаслышке, 
запомнилось, что имя дяди 
произносили с какой-то ду-
шевной мягкостью, с глубо-
ким уважением. Особенно 
люди ценили его умение 
разбираться в житейских и 
других ситуациях, подсказать 
наилучший вариант, возмож-
ное развитие событий.

Справедливо говорят в на-
роде: добрые дела человека 
не забываются. И я хочу, что-
бы зольцы, всегда славящие-
ся гостеприимством и другими 
ценными человеческими ка-
чествами, не забывали о Ха-
баше Нырове, руководившем 
редакцией в очень непростое 
время.

Что же касается 1963 года, 
то эта дата, рискну предпо-
ложить, является лишь новой 
точкой отсчета в биографии 
зольской  районки, которая 
нынче занимает важное место 
среди местных средств массо-
вой информации с тиражом в 
4330 экземпляров.

Ауес НЫРОВ,
редактор отдела газеты 

«Баксанский вестник»

МЫ НЕ УСПЕЛИ
ВОВРЕМЯ 
СКАЗАТЬ…
Каждый из нас когда-то терял близкого человека. Родные 
уходят от нас в иной мир – это никак нельзя изменить. Только 
воспоминания о человеке остаются живы и позволяют нам 
вновь оказаться с ним рядом.

9 мая исполнилось бы 54 
года Аслану Урусову. И сегод-
ня этот день остается самым 
светлым для его семьи и 
друзей.

Урусов был активным 
комсомольцем, секретарем 
комсомольской организации 
школы №2 с. Нартан, чле-
ном футбольной команды 
колхоза «Нартан». Молодого 
и деятельного организатора 
всегда тянуло к общественной 
работе, и его пригласили в 
Ленинский райком комсомола 
в Нальчике, где он работал с 
1984 по 1988 год.

Здесь продолжился рост 
его служебной карьеры: Ас-
лана Хаутиевича приглашают 
в Ленинский райком КПСС, 
откуда направляют на учебу 
в Высшую партийную школу 
в Ростов.

В 1990 г., получив специ-
альность политолога, он вер-
нулся в Кабардино-Балкарию, 
и его избрали секретарем 
партийной организации  «Каб-
балкпромторга».

Затем Урусов связывает 
свою деятельность с род-
ным селом: начав работу в 
Нартане с должности заме-
стителя директора школы, 
вскоре он стал главой сель-
ской администрации. Здесь 

проявился его яркий талант 
организатора. Аслан Хаутие-
вич сформировал коллектив 
единомышленников, задачей 
которых являлось улучшение 
благосостояния жителей села. 
И сегодня они помнят, как он 
занимался обеспечением их 
газом, водой, электроэнерги-
ей, благоустройством села, с 
какой  чуткостью относился к 
молодым людям, привлекая 
их к общественно полезному 
труду, участию в различных 
кружках и секциях в Доме 
культуры с. Нартан и школах.

По инициативе Урусова за 
короткое время в селе  по-
строено два километра газо-
провода, была закольцована 
вся газоподающая система. 
А для улучшения водоснаб-
жения он нашел достаточно 
средств, чтобы построить но-
вую мощную скважину и уло-
жить десять километров водо-
проводных сетей. За время его 
работы главой администрации 
сельская амбулатория была 
преобразована в участковую 
больницу, чтобы наладить ста-
ционарное лечение и избавить 
больных от поездок в Чегем и 
Нальчик.

Особой заботой админи-
страция села и ее глава окру-
жали ветеранов войны и тру-

да, инвалидов, многодетные 
семьи, односельчан, которые 
нуждались в материальной и 
моральной поддержке.

Активная деятельность на 
посту руководителя села не 
могла остаться незамеченной 
– в 1998 году его приглашают 
на должность первого заме-
стителя главы администрации 
Чегемского района. Аслан Уру-
сов совмещал в разные пери-
оды эту работу с должностью 
начальника управления обра-
зования района, а в последнее 
время занимал должность 
руководителя управления об-
разования. За высокий вклад 
в развитие системы образо-
вания ему было присвоено 
звание «Заслуженный учитель 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики».

Человек с чистой душой и 
открытым сердцем, талант-
ливый управленец, высоко-
профессиональный руководи-
тель, требовательный к себе 
и подчиненным, Аслан Хаути-
евич к любому делу подходил 
с предельной самоотдачей и 
высокой ответственностью, 
был объективным и справед-
ливым. Светлая память о нем 
навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Родные, близкие, друзья

ПИСЬМО В «КБП»ПИСЬМО В «КБП»

Каждый год люди старшего поколения очень ждут этой 
даты, готовятся к ней и искренне радуются, когда их поздрав-
ляют родные, знакомые и незнакомые люди. К сожалению, 
не все бывают деликатны. Случается, что по телефону кто-то 
спрашивает: «А такой-то ветеран еще жив?» Или так: «Мы 
хотели пригласить вас на мероприятие, но раз вы плохо себя 
чувствуете, то не надо».

Признаемся, был момент, когда казалось, что молодежь 
теперь не та, и не оценит того, чем ради нее жертвовали пре-
дыдущие поколения. Но теперь таких мыслей нет. Ежегодно 
для нас большим подарком становится визит ребят из четыр-
надцатой школы г. Нальчика. Беседуем, вспоминаем. Они так 
внимательно слушают! Сколько душевного тепла мы получаем 
от молодых людей! Их глаза светятся искренностью чувств. 
Все, кто приходит в наш дом в этот день, хотят ободрить, под-
держать старших. Очень хорошо, что в Кабардино-Балкарии, 
несмотря на перемены в общественно-политической жизни, 
отношение к ветеранам не меняется. Не только на офици-
альном, но и на бытовом уровне люди разных поколений 
почтительно относятся к фронтовикам и всем, кто достойно 
проявил себя в тяжелые военные годы.       

В День Победы ребята из одиннадцатого класса «А», ко-
торым руководит Татьяна Муаедовна Иванова, будто вернули 
нам молодость. До их прихода казалось, что сил для обще-
ния нет. Но энергия ребят, кажется, передалась нам. Даже 
сфотографировались на память. Школьники сказали, что 
разместят снимок на сайте в Интернете. Значит, для них это 
важно. Конечно, нам было очень приятно. И самое главное, 
что мы от них услышали, что вызвало глубокое душевное 
волнение, – это «Спасибо за Победу». Драгоценные три слова.

Победа далась нам так неимоверно тяжело, что до сих 
пор иногда снятся ужасы военного времени. У фронтовиков 
болят старые раны. Подорвано здоровье у тех, кто трудился 
в тылу. И навсегда покалечены души осиротевших детей во-
йны. Благодарить за победу надо всех, потому что мы едины 
в стремлении жить в мире и радости.

Радуйтесь, молодые, солнцу и чистому небу. Пусть никогда 
не заслонит их зловещий сноп взрыва. Война осталась на 
фотоснимках, в кадрах кинохроники и в наших душах. Не до-
пустите ее в реальность. Спасибо всем за память.

Участник Великой Отечественной войны Жанти ТАОВ 
и его супруга, ветеран Великой Отечественной войны 

Наталья ШЕБЗУХОВА

ДРАГОЦЕННЫЕ

ТРИ СЛОВА

Май – особый месяц для людей, переживших Великую Май – особый месяц для людей, переживших Великую 
Отечественную войну. И не важно – был ли человек Отечественную войну. И не важно – был ли человек 
на фронте, трудился в тылу или был ребенком. Более на фронте, трудился в тылу или был ребенком. Более 
важной цели, чем победа, ни у кого не было. Поэтому важной цели, чем победа, ни у кого не было. Поэтому 
самый главный праздник мы отмечаем 9 мая.самый главный праздник мы отмечаем 9 мая.

ЭХО ВОЙНЫЭХО ВОЙНЫ

ОЖИДАНИЕ БОЛЬШЕ, 

 Ладин Гусов, которому тогда было  
7-8 лет, вспоминает, как однажды 
перед войной проводили собрание. 
Клуба тогда не было, люди собрались 
прямо в колхозном дворе.

– В конце, как сейчас помню,  Ку-
ляца вышла на середину и заверила 
начальство, что ее семья не пожалеет 
сил и будет работать день и ночь, что-
бы выполнить все задания. А своих 
шестерых  сыновей, заявила она, 
отдает, если понадобится, на алтарь 
победы всех врагов советской власти. 
Лучше не говорила бы так, – вздохнул 
старик, – потому что как раз так и вы-
шло – все погибли.

До начала Отечественной войны 
только один из братьев служил, как 
тогда говорили, кадровым. После 22 
июня 1941 года забрали всех. Из них 

Глава семьи Гусовых был простым колхозником, мастером 
на все руки. Работал день и ночь. Лостан мог смастерить 
арбу и ярмо для волов, дробину и ходовую часть подводы, 
делал ручки для кос, сапетки. И все это для колхоза. Его 
жена Куляца, работящая, хлебосольная, была настоящей 
активисткой в селе.  

самым старшим был Сут (СутI). Он был 
женат, его супруга Сикона воспитыва-
ла пятерых детей.

Я встретился с самой старшей доче-
рью Сута – Хадижат. Ей 79 лет. Когда 
сказал, зачем пришел, она поблаго-
дарила меня.

 Посокрушалась, что немало фак-
тов уже запамятовала. В итоге  узнал 
очень многое, в том числе о хамском 
отношении местной власти  к их семье, 
даже тогда, когда пришли похоронки 
на всех братьев. 

Забегая вперед, скажу, что ее 
дедушка Лостан договорился с                 
почтальоном Мухадином, и извеще-
ния тот отдавал только ему, чтобы 
жена Куляца ничего не узнала. Он 
и снох предупредил, чтобы и они не 
проговорились Куляце. 

Со слов Хадижат, отца мобилизо-
вали в 115-ю кавдивизию. Готовили их 
где-то в окрестностях Чегема. Помнит, 
как ее мать Сикона умоляла бригадира 
отпустить ее с другими женщинами до 

обеда следующего дня, чтобы мужьям 
отнести кое-какие продукты и одеж-
ду. Бедные женщины отправлялись 
еще  с ночи, чтобы дойти к рассвету. 
Проведав мужей, они возвращались 
к полудню на полевой стан и опять  
приступали к работе.

Женщины с грудными детьми не 
имели никакого снисхождения. Ма-
лышей оставляли прямо в открытом 
поле с одной из женщин. Та по пояс 
прикапывала детей в ряд, выполняя 
функции няньки. Если надо было 
кормить грудничка, она на длинной 
палке поднимала какую-то остав-
ленную вещь матери ребенка, и та 
приходила.  

Однажды младший годовалый бра-
тишка Хасан объелся земли и сильно 
заболел, но маму не отпустили домой. 
Он умер на второй день. Начальству 
хватило наглости отправить  в село 
тельце мертвого завернутого ребенка 
с какими-то  ребятишками. А мама 
Сикона просила мальчиков передать в 
селе ребенка ее свекрови – той самой  
Куляце, чтобы как-то похоронить, а ре-
бятишкам Сикона сказала, что малыш 
спит – плакать не будет до дома. 

Про оккупацию нашего села Хади-
жат рассказывает: 

– Когда немцы приблизились, кол-
хозный скот отогнали в горы в самые 
отдаленные места. Дед мой с другими 
стариками был там, немцам ничего не 
досталось. Дома мы спрятали какие 
были фотографии ушедших на фронт 
шестерых братьев. Когда немцы от-
ступили, вернули с гор колхозный скот 
и восстановили  колхоз.

Шло время, война приближалась к 
концу, а несчастный старик Лостан все 
держал в тайне от жены Куляцы пять 
похоронок на сыновей. Но материн-
ское сердце подсказывало страшное. 

Лостан начал серьезно переживать, 
что Куляца сойдет с ума. Иногда по-
прекал: «Старушка, почему ты всегда 
молчишь? Ты же верующая – на все 
воля Аллаха». Иногда и она тоже упре-
кала мужа: «Ты раньше и по пустякам 
ворчал, то не так, это не так. Думаешь, 
я не видела, когда ты рыдал после на-
маза и просил Аллаха смилостивиться 
над нами?»

Наконец закончилась проклятая    
война. Проехала по селу машина с 
громкоговорителем, из которого не-
слось на всю округу, что 9 мая 1945 
года фашистская Германия безогово-
рочно капитулировала и война закончи-
лась полной победой Советского Союза.

Лостан, конечно, ожидал возвраще-
ния последнего сына Мухажа, который 
воевал уже на подступах к Берлину. 

Раз война закончилась, слава Алла-
ху, думал он, хоть один  сын вернется. 
Бедный Лостан не мог и подумать, что 
ровно  через полмесяца после Дня По-
беды он получит  роковое извещение 
на последнего сына.

Он не мог представить, что Аллах 
так жестоко  накажет их! 

Шел праздничный вечер-собрание 
жителей, посвященный Дню Победы. 
Там же находились Лостан и Куляца. 
После доклада председателя сельско-
го совета Мухамеда  Дыгова к нему 
потихонечку подошел почтальон Муха-
дин Дударов, только что вернувшийся 
из райцентра с очередной почтой, и по-
казал извещение на последнего сына 
Лостана Мухажа. Почтальон сказал: 
«Что делать? Как быть? Я не в силах 
вручить ему это извещение. Я уже 
на пятерых  вручал, хватит с меня». 
С этими  словами Мухадин положил 
извещение в карман председателя 
сельсовета. 

В это время подошел  председатель 

колхоза Гузер Орквасов, заметил 
встревоженный вид Мухамеда, спро-
сил, что случилось.  «У Лостана погиб 
последний сын»…

А бедная Куляца еще долго  днями 
просиживала на скамейке у ворот, все 
думала, надеялась: вот-вот появится 
кто-то из детей. Сельчане относились 
к ней с особым вниманием и сочув-
ствием.

Шли годы. Уже больше десяти лет 
прошло, как закончилась война. За-
болел  Лостан и когда почувствовал, 
что близок конец, попросил позвать 
эфенди Хабиля. Лостан поведал ему, 
что совершил грех, скрыв правду о 
сыновьях от жены, и хочет эту правду 
рассказать при нем. 

Когда умирающий просил про-
щения у жены, Куляца взяла в руки 

похоронки и, ничего толком не сооб-
ражая, все смотрела то на мужа, то 
на эфенди Хабиля. Потом она заго-
лосила: «Ты что, хочешь сказать, что 
все мои сыновья – Сут, Болат, Мухаж, 
Мухаб, Хабиж, Жагофар – все… все 
они погибли? Все мои мальчики!» 

По просьбе эфенди она произнес-
ла слова прощения мужу, впервые 
назвав его по имени. «Но все равно  
я не верю… Не могут же они все по-
гибнуть. Я сколько раз слышала, что 
извещение получают, а потом они 
живыми оказывались. Может, не все, 
но обязательно кто-нибудь вернется, я 
все равно дождусь! Дождусь!»

Лостан открыл глаза и сказал ше-
потом:

– Обязательно дождись, – с этими 
словами он ушел из жизни.

Через три года ушла из жизни Ку-
ляца. Чтобы встретиться с сыновьями 
и мужем в лучшем из миров.  

Суфадин ШАОЕВ,
с. Н.Куркужин

ЧЕМ ЖИЗНЬЧЕМ ЖИЗНЬ

АФИША «КБП»

Судя по многолетним наблюдениям,  гастрольная афиша 
Нальчика весьма зависима от температурного режима – с 
наступлением теплого времени года она оживляется, по-
полняется, пестреет именами знаменитостей, названиями 
прославленных коллективов. 

На прошедшей неделе  публика горячо принимала ака-
демический хореографический ансамбль «Березка», а на 
24 мая в Государственном концертном зале запланировано 
выступление Национального академического оркестра на-
родных инструментов России имени Н. Осипова. Художе-
ственный руководитель и главный дирижер – народный ар-
тист России, лауреат премии Правительства РФ, профессор 
Владимир Андропов. 

Единственный концерт пройдет при поддержке Министер-
ства культуры РФ в рамках проекта «Кавказ». 

В двух отделениях выступят солист государственного 
академического Большого театра России, заслуженный 
артист Республики Ингушетия Александр Захаров (тенор) 
и солистка московского театра «Новая опера» имени            
Е.  Колобова, заслуженная артистка Удмуртии Александра 
Саульская-Шулятьева (меццо-сопрано). Прозвучат попу-
лярные произведения мировой и отечественной классики, 
русские народные песни.

Начало  в 19 часов.  Билеты еще есть.
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– Программа концерта построена 
«по нарастающей», – пояснил исполни-
тельный директор «Кабардинки» Рус-
лан Макушев. – В начале – спокойные 
лирические номера, ближе к финалу 
– трюковые.

Судя по реакции зрителей, в числе 
которых были люди разного возраста 
– от детей до пенсионеров, – многие 
впервые видели танцевальные номера 
«Березки», ахая от удивления, когда 
расписные платки неожиданно меняли 
цвет и в ловких руках танцовщиц вы-
страивались в сложные композиции. 

Визитная карточка прославленного 
московского коллектива – хореогра-
фическая новелла – вальс на музыку 
Е. Дрейзена «Березка». Танец, постав-
ленный когда-то великой Надеждиной, 
удивительно органично слился с музы-
кой и стал, как теперь принято говорить, 
имиджевым.

Практически всю программу «Берез-
ка» и «Кабардинка» работали попере-
менно. Сюрпризом для зрителей стали 
русская пляска и кабардинский празд-
ничный исламей, исполненный совмест-
но артистами двух коллективов.  На 
сцене мелькали черкесские и русские 
костюмы, танцовщики легко исполняли 
характерные национальные движения 
и сложные трюки, демонстрируя высо-
чайшее профессиональное мастерство. 
А тон этому радостному действу задали 
худруки – ведущую пару составили Мира 
Михайловна и Игорь Клишбиевич.

Заместитель министра культуры КБР 
Аминат Карчаева от имени всех жителей 
Кабардино-Балкарии поприветствовала 
ансамбль, чье имя ассоциируется с 
главным символом России – стройной 
березкой, – и исполнила почетную и 
приятную миссию, объявив, что Глава 
Кабардино-Балкарии подписал указ о 
присвоении художественному руково-
дителю ансамбля «Березка», народной 
артистке СССР Мире Кольцовой звания 
народной артистки Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Мира Михайловна поблагодарила 
Главу КБР «за высокую, неожиданную, 
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Именно этим желанием всегда руководство-
вался Сафарби Гидович, садясь за письменный 
стол, склоняясь над чистым листом бумаги, 
которая в его понимании не терпит фальши. Он 
старался доверять бумаге свои сокровенные 
мысли, все, чем жила его душа, жаждущая из-
литься в поэтических и прозаических строках.

Есть в жизни каждого человека то, что в 
философском преломлении можно толковать 
как моменты истины. То есть мгновения, когда 
ты должен выбрать между общественным долгом 
и личной выгодой. Сафарби Хахов не новичок в 
литературе, он давно усвоил простые истины, 
касающиеся его как литератора. Одна из них – 
это служение жизни и всему тому, что наполняет 
ее смысл.

От этого ощущения трудно отделаться, когда 
читаешь Сафарби Хахова, наблюдаешь его, с 
большим рвением работающего с молодыми 
авторами, начинающими поэтами и прозаиками 
в созданном им литературном объединении 
«Млечный путь». Хорошее начинание писателя, 
который понимает необходимость подготовки 
новой смены национальной словесности.

Десятилетия назад и сам Сафарби впервые 
начертал наивные строчки, по-детски выразив 
отношение к жизни. Школьные годы  стали его 
литературным университетом задолго до Лите-
ратурного института им. М. Горького, куда он 
поступил в 1966 году, окончательно осознав, что 
его судьба – это литературное творчество. Ему в 
ту пору было 24 года.

Выпускник аушигерской школы работал в кол-
хозе, постигал премудрости бухучета на курсах в 
Нальчике, поел солдатской каши в годы службы в 
армии, потрудился и на стройках. Однако судьба 
привела закаленного юношу с крепкой рабоче-кре-
стьянской косточкой в районную газету «Колхоз-
ная жизнь». Работая корреспондентом, он поко-
лесил по селам Черекского района, писал о жизни 
и труде земляков  со знанием дела. Дальше была 
хорошая журналистская школа в республиканской 
газете «Ленин гъуэгу» (ныне «Адыгэ псалъэ»), где 
он трудился  в должности завотделом культуры. 
Человеку с хорошим жизненным опытом и выс-
шим литературным образованием не нужно было 
искать лучшей для себя доли, чем писательское 
дело, которое подвигало его к постоянному совер-
шенствованию мастерства, заставляя  в равной 
мере служить поэзии и прозе. 

Ему было у кого учиться – у Б. Пачева, Али 
Шогенцукова, Б. Куашева, А. Кешокова. Их при-

мер вдохновлял молодого литератора, давая 
импульс к повседневному труду. Художествен-
ный уровень его рос от произведения к произ-
ведению, что отмечали критики и собратья по 
перу З. Тхагазитов, Б. Кагермазов, М. Хакуаше-
ва, Р. Ацканов и другие, начиная от публикации 
первых сборников в начале 70-х годов «Стихи», 
«Утренняя роса», «Осеннее небо» и до сбор-
ников «Стихи и поэмы», «Мир длиною в день», 
«Избранного»,  книг рассказов и повестей. В 
них отчетливо определяется почерк мастера, 
знакомый хаховский стиль.

Многие ценители поэзии Хахова, к примеру, 
не могут не отметить, что во всех своих произ-
ведениях Сафарби по-своему отражает вечные 
темы бытия, уходя от литературных штампов и 
заэксплуатированных образно-выразительных 
средств.

Дитя войны Хахов в своем творчестве не из-
бежал этой темы. Его поэма «Новизна» – одна из 
самых заметных исповедей о войне, послевоен-
ных голодных годах, о людях, с честью выдержав-
ших испытания. В этом ряду и его стихотворение 
«Моим умершим». Драма отстаивающего свобо-
ду Кавказа, гибель сынов и дочерей в битвах за 
землю предков у Хахова показана с обнаженной 
пронзительностью. «Моим умершим» столь же 
прочувствованно продолжили «Крымские моти-
вы». Боль за Крым, за страдания людей в годы 
войны – такова идея поэмы, в которой автор 
опирается и на ассоциации, связанные с русской 
поэзией об этом благословенном крае.

Линию высокой нравственности, граждан-
ственного сопротивления злу Хахов отразит и в 
повестях «Сердце, позволь догнать тебя», «Зим-
няя земляника», талантливо продолжив тему во 
всех публикациях в той же книге «Вокруг меня», 
где он остро, с публицистическим накалом живо-
писует, казалось бы, невидимые простым глазом 
жизненные явления.

Было бы несправедливым умолчать о пере-
водческой деятельности Сафарби Гидовича. 
Она демонстративна в плане его предпочтений: 
Пушкин, Есенин и детские стихи С. Михалкова, 
а также балкарские собратья поэты по перу                      
И. Боташев, А. Созаев, А. Бегиев, М. Беппаев, 
прозаики Э. Гуртуев, Х. Шаваев, А. Теппеев.

Связь времен Сафарби Хахова непрерывна. В 
эти дни она взошла на новый виток. И писатель 
готов к новым боям в отстаивании красоты и нрав-
ственной сути литературы в новых произведениях.

Светлана МОТТАЕВА

ВРЕМЯ В СЮЖЕТАХ
Сафарби ХаховаСафарби Хахова

Сафарби Хахов, которому 20 мая испол-
нилось 75 лет, член Союзов писателей и 
журналистов РФ, заслуженный работник 
культуры КБР, давно и плодотворно рабо-
тает в кабардинской литературе. Поэт и 

прозаик, переводчик и публицист, успеш-
но нашел дорогу к сердцам читателей, об-
ретя в них преданных поклонников своего 

творчества. Если сказать остраненно, 
характерными чертами, как отмечают 
его критики, являются искренность и 
ответственное отношение к слову, как 

к инструменту самовыражения.

КОНЦЕРТ КОНЦЕРТ 

Объездив более 80 стран и большинство регионов России, Государственный академический хореогра-
фический ансамбль русского танца «Березка» им. Н. С. Надеждиной, наконец, побывал и в Кабарди-
но-Балкарии. Совместный с Государственным академическим ансамблем танца «Кабардинка» концерт 
состоялся в минувшее воскресенье на сцене Дворца культуры профсоюзов.  

В конце 50-х годов, как принято 
говорить, он ворвался в нашу жизнь с 
подмостков сцены, покорив навсегда 
не только представительниц прекрас-
ного пола.  Причем не одной лишь 
фотогеничной внешностью, но и кра-
сивым бархатным баритоном. Он был 
в те годы солистом Государственного 
ансамбля песни и танца «Кабардинка». 
Мало сказать «был»: в этой ипостаси 
блистательного артиста Сергей Беп-
паев оставался  до конца своей жизни 
признанным и любимым.

О нем писали, по радио и телевиде-
нию транслировали его песни. Отзывы 
о его творчестве были полны и благо-
дарности, и восторга. Стоит отметить, 
что из поющих солистов «Кабардинки» 
запомнились и запали в душу двое – 
Сергей Беппаев и Наталия Гасташева. 
Именно они, в ореоле  роскошной тан-
цевальной  оправы, смотрелись, как 
два драгоценных камня, блеск которых 
радовал и восхищал.

Звезда же Сергея Беппаева взошла 
в первые годы возвращения балкарцев 
из мест депортации. И молодой певец 
стал  неожиданным откровением, за-
ставившим поверить, что тяжкие годы 
изгнания ушли невозвратно в прошлое, 
мы начинаем жизнь с чистого листа, 
слушая голоса Кайсына Кулиева, Ке-
рима Отарова, Танзили Зумакуловой и 
Сергея Беппаева.

Вокалу Беппаев учился в Киргизском 
государственном музыкально-хореогра-
фическом училище, там прошли и мои от-
роческие годы. Мы ходили по одним и тем 
же улицам, чем-то очень напоминавшим 
Нальчик, по городу – очаровательному в 
своем зеленом наряде, окольцованном 
серебряной оторочкой Ала-Тоо.

Талант, желание петь, стремление 
испытать себя сценой, искусством, 
похоже, жили в душе юного Беппаева 
с ранних лет. Природа щедро одарила 
его всем, что необходимо артисту, и 
было бы грешно похоронить такой та-
лант, направь  судьба его по другому 
пути. Однако фортуна мудра и знает 
куда направить стопы каждого из жи-
вущих. В случае с Сергеем Беппаевым 
она ко всеобщему удовлетворению 
подарила культуре нетривиальную, 
харизматичную  личность, отсвет 
которой пронизал несколько десяти-
летий, в лучах которого долго грелась 
зрительская аудитория. И в этом сила 
обаяния Сергея Беппаева. Он сумел 
без излишнего лицедейства стать  тем, 
кем он стал и каким мы его запомнили, 
– известной личностью.

Уйдя из ансамбля «Кабардинка», 
Сергей стал солистом Госфилармо-
нии. И в последующем его талант 
раскрылся с новой силой, расшири-
лись творческие контакты с компо-
зиторами.  В числе их были Хасан 
Карданов, Михаил Жеттеев, Нихат 
Османов, Владимир Молов, Абдин 
Байчекуев и другие. Особенно пло-
дотворным было его сотрудничество 
с Н. Османовым. 

Вспомним, с каким невыразимым 
лиризмом он исполнял песни «Длин-
ный год», «Приглашение в горы»,  
«Мой город Нальчик», «Красавица бал-
карка,  нежная горянка», «Нальчикские 
вечера», остававшиеся в репертуаре 
певца долгие годы.

Сергей Беппаев был не только 
музыкально образованным челове-
ком, тяга к знаниям привела его на 
историко-филологический факультет 

КБГУ, который он окончил в 1975 году. 
Он любил музыку, искусство, равно 
и литературу. И полностью соответ-
ствовал правилу, что талант должен 
быть умным. А он и был умен в своем 
таланте, в общении с людьми. Его 
любили композиторы и поэты. Осо-
бую нежность питали к нему Кайсын 
Кулиев,  Сафар Макитов и другие за 
то, что, обладая массой достоинств, 
он не был высокомерен, отталкивающе 
холоден – снобизм был чужд первому 
балкарскому эстрадному певцу. 

За 35 лет творческой деятельно-
сти Сергей Маштаевич выпустил 30 
пластинок и дисков, снялся в ряде 
музыкальных клипов. В этой связи по-
зволю процитировать свои же строки 
(Сборник «Под сенью муз», ст. «Я 
снова встречу молодость свою…»)                    
«…есть в пении Сергея некий искус, 
тайна, как говорил поэт, «постичь 
которую нельзя»… А нельзя постичь – 
значит соблазн  постижения остается. 
Благозвучие беппаевского голоса, 
трепетно, изысканно выпеваемые ноты 
– бесспорно самые захватывающие 
черты, характеризующие певца…» 
Как же его любовь к музыке схожа 
с любовью Б. Пастернака к поэзии, 
сказавшего о себе: «Я весь хотел бы 
клавишами стать…»

Беппаев был награжден медалью 
«За доблестный труд», почетными гра-
мотами Эстонии, Латвии, Дагестана, 
КЧР, Чечено-Ингушетии, Винницкой и 
Ростовской областей – многих регио-
нов бывшего СССР.

Увы, теперь нам остались лишь  ви-
део-, телезаписи и еще память о нем. 

Сергей Беппаев с нами.
Светлана ШАВАЕВА.

Выставка организована 
районным краеведческим 
музеем и известным коллек-
ционером картин Даниялом 
Хаджиевым и посвящена 
Международному дню музеев. 
На ней экспонируются работы 
местных молодых художников 
и дизайнеров, среди которых 
Дина Мокаева-Текуева, Лина 
Чайковская, Илона Шереше-
ва, Мариям Махиева.

Дина окончила Уральский го-
сударственный университет по 
специальности «дизайнер-пе-
дагог». Сейчас она – признан-
ная мастерица по изготовле-
нию ковров-кийизов, участница 
выставки «Дни Кабардино-Бал-
карии в Москве». Ее работы 
экспонировались в Италии и 

Франции. Лина – выпускница 
Нальчикского училища куль-
туры и искусств, участвовала в 
выставках «Флора-электро» в 
г. Нальчике, «Дыхание весны» 
в г. Санкт-Петербурге и еще в 
Северной столице у нее была 
персональная выставка. Ряд 
ее картин находится в частных 
коллекциях. Илона в Пятигор-
ском государственном техно-
логическом университете полу-
чила специальность дизайнера 
среды. Самая юная участница 
вернисажа Мариям Махиева 
– воспитанница школы-интер-
ната №7 г. Тырныауза, учится 
в девятом классе. 

Во время открытия выстав-
ки-продажи к собравшимся 
–  представителям обществен-

ности и учащимся учебных 
заведений – обратился глава 
администрации г. Тырныауза 
Руслан Джаппуев. Он поздра-
вил всех с Международным 
днем музеев, пожелал масте-
рицам творческих успехов и 
вручил им грамоты админи-
страции Эльбрусского района 
за плодотворную творческую 
деятельность и активное уча-
стие в выставках. Коллекцио-
нер Даниял Хаджиев с удов-
летворением отметил, что в 
Тырныаузе в последнее время 
появились молодые таланты, 
которые продолжат сложив-
шуюся традицию, ведь здесь 
всегда было много художни-
ков, получивших признание.

Анатолий ПЕТРОВ

у р ц Д рц у ур р ф

«БЕРЕЗКА»«БЕРЕЗКА»

– Программа концерта построена 
о нарастающей», – пояснил исполни-
льный директор «Кабардинки» Рус-

танцует исламейтанцует исламей

радостную награду», пожелала нашей 
республике процветания и светлого неба.

– Спасибо, что ансамбль «Березка» в 
этот юбилейный для «Кабардинки» год, 
когда нашему коллективу исполняется 
80 лет, решил поддержать нас. Осенью 
в Кремле планируется объединенный 
концерт, там и встретимся, – сказал 
И. Атабиев, вручая московскому ан-
самблю грамоту за вклад в развитие 
хореографического искусства России, 
а также памятный подарок.

В Нальчик «Березка» прибыла по 
приглашению руководства республи-
ки. Об этом в эксклюзивном интервью 
«КБП» рассказала художественный 
руководитель ансамбля, народная ар-
тистка СССР Мира Кольцова. 

Коллектив основан в 1948 году Геро-
ем Социалистического Труда Надеж-
дой Надеждиной, которая руководила 

ансамблем на протяжении тридцати 
лет. М. Кольцова была ее помощником, 
а с 1979 года она – художественный 
руководитель и главный балетмейстер 
коллектива. 

В постперестроечное время «Берез-
ка» оказалась в тяжелых материальных 
условиях и даже без собственного 
здания.

– Монастырь, в котором мы работа-
ли, был возвращен церкви. Я, человек 
верующий, абсолютно не возражала, но 
проблема в том, что взамен коллективу 
ничего не предоставили. Но несколько 
лет назад Владимир Владимирович Пу-
тин пригласил нас на деловую встречу, 
и потом я получила много поздравлений 
с тем, что в лице «Березки» руководство 
страны почтило народное искусство. Те-
перь у нас есть свое здание, мы можем 
с удовольствием принять у себя «Кабар-

динку», пообщаться, обменяться опытом 
с прекрасным, потрясающим, на мой 
взгляд, деятелем культуры Кабардино-
Балкарии Игорем Атабиевым. Он очень 
талантливый, я вижу, какие новаторские 
вещи он делает – и в хореографическом 
плане, и в музыкальном. Такая чистота, 
такой профессионализм, техника на 
грани фантастики! 

Кстати, нас объединяет еще и то, 
что мы одновременно были удостоены 
высокой государственной награды – 
премии Правительства Российской 
Федерации. Только двух хореографов 
наградили в 2012 году – его и меня. 
Прежде наши коллективы часто встре-
чались на московских концертных 
площадках, поэтому осталась любовь 
друг к другу, уважение, знание культуры 
наших народов.

Мне очень приятно, что нас пригла-
сили, что «Березку» в вашей республике 
знает широкая публика,  знает и Глава 
республики Арсен Баширович Каноков. 
Об этом говорила замминистра культу-
ры Аминат Карчаева. Мы только что из 
Владикавказа, где проходил конкурс, и 
я была председателем жюри. Хочу по-
благодарить всех, кто занимается деть-
ми, танцами. Сейчас это необходимо, 
потому что не хватает гуманитарного, 
эстетического воспитания молодого 
поколения – музыки пения, танцев, в 
которых чистота и благородство.  Ро-
дителям, которые хотят сберечь души 
детей, советую от всего сердца: при-
общайте детей к культуре, искусству. 
Такой коллектив, как «Кабардинка», 
славит свою республику, и это делает 
честь и Главе Кабардино-Балкарии, и 
всем, кто работает на ниве поддержки 
народного искусства.  

– Кто-то из вас бывал в Приэльбру-
сье?

– К сожалению, мы видели респу-
блику из окна автобуса. Нужно еще раз 
приехать, побыть в Кабардино-Балкарии 
чуть дольше, чтобы увидеть вашу до-
стопримечательность – высочайшую 
вершину Европы – Эльбрус.

Ирина БОГАЧЕВА
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ИМЕНАИМЕНА

КУМИР МОЛОДОСТИ НАШЕЙ
Прошел год, как не стало кумира 
нашей молодости – любимого  пев-
ца Сергея Беппаева. Логика жизни 
неумолима, но у памяти свои зако-
ны. И голос Сергея Беппаева – одна 
из констант в ней, обусловленная 
судьбой его яркой личности.

ВЫСТАВКАВЫСТАВКАВЫСТАВКАВЫСТАВКА

Многоцветье работ Многоцветье работ 
мастерицмастериц

Заметным событием в культурной жизни Эльбрусского района стало 
открытие в фойе тырныаузского Дворца культуры имени Кайсына Ку-
лиева выставки-продажи изделий молодых мастеров декоративно-при-
кладного и изобразительного искусства под названием «Многоцветье».
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ПРИЭЛЬБРУСЬЕПРИЭЛЬБРУСЬЕ

Терскольским школьникам 
полюбился хоккей – две  зимы 
подряд они занимались на новой 
ледовой арене после уроков в 
школе. Для игры в хоккей ре-
бята надевали теплую спортив-
ную одежду и самые обычные 
коньки.

После двух лет усердных 
тренировок начинающие хокке-
исты решили заняться спортом 
по-настоящему, но понимали, 
что без профессиональной фор-
мы и амуниции серьезными  
спортсменами не стать. Вот и 
родилась идея обратиться за 
помощью  в Федерацию хоккея 
к самому Владиславу Третьяку. 

От имени команды и всей 
школы ребята написали письмо, 
в котором рассказали о своих 
планах  по развитию хоккея в 
республике. «В нашей республике 
из зимних видов развит горно-
лыжный спорт. Мы первые, кто 
решил заняться хоккеем всерьез 
и создать первую в республике 
хоккейную команду. Наша ле-
довая арена соответствует всем 
правилам для занятий хоккеем. 
Уважаемый Владислав Алексан-
дрович, окажите нам содействие 
и вышлите для нашей команды 
профессиональную хоккейную 
форму. Мы хотим усердно зани-
маться и стать главной хоккейной 

командой страны, и сделаем 
для этого все возможное», – на-
писали терскольские школьники 
в письме Третьяку.

Результат не заставил долго 
ждать – буквально через месяц 
в школу позвонили из Федера-
ции хоккея России и сообщили, 
что хоккейная форма для ребят 
выслана, и ее можно получить.  

Генеральный директор треста 
«Ай-Би-Си Промстрой» Виктор 
Попович для полного хоккейного 
набора подарил школьникам 
профессиональные клюшки.

Каток обзавелся и теплой 
раздевалкой, которую сооруди-
ли родители школьников, депу-

татский корпус и жители села.
Теперь ребята уверены: ничто 

не сможет помешать им  стать 
главной хоккейной командой 
страны и добиться чемпионского 
титула – ведь для этого есть все 
условия.

А весь педагогический кол-
лектив и школьники выражают 
огромную благодарность прези-
денту Федерации хоккея России 
Владиславу Третьяку и всем, кто 
оказал поддержку инициатив-
ным школьникам из Терскола.  

Алиса ТАРИМ,
пресс-секретарь местной 

администрации Эльбрусского 
муниципального района 

В канун праздно-
вания нового 2012 
года средняя школа 
поселка Терскол 
обзавелась 
ледовым кортом. 
Такой подарок
 преподнесла мест-
ная администрация 
сельского поселения 
Эльбрус. Размеры 
корта стандартные – 
его  площадь  
составляет 1000 кв. 
метров.

Хоккейные страсти в ТерсколеХоккейные страсти в Терсколе
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Самое большое количество 
водителей в состоянии алко-
гольного опьянения задержано 
в Нальчике и на федеральной 
трассе «Кавказ» – 21 человек, 
в Зольском и Прохладненском 
– шесть, в Терском – пять. При-
влечено к административной 
ответственности за различные 
нарушения Правил дорожного 

движения 236 водителей, в их 
числе 31 водитель управлял 
автомобилем, не имея води-
тельского удостоверения. 

Сотрудники ГИБДД зафик-
сировали ДТП в г. Нальчике, 
один из его  участников нахо-
дился в состоянии алкогольно-
го опьянения.

Илиана КОГОТИЖЕВА

В Госавтоинспекции республики подвели 
итоги субботнего профилактического меро-
приятия. За шесть часов работы в Нальчике 
и районных центрах задержаны 59 водите-
лей, которые управляли автомобилями в 
состоянии алкогольного опьянения. Более 
80 машин помещено на штрафные стоянки. 

ИТОГИИТОГИ

Нальчик – самый «нетрезвый»

ПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕ

24-летний водитель ав-
томобиля ВАЗ-21099 (имеет 
два нарушения ПДД РФ, в 
том числе за управление 
автомобилем в состоянии 
алкогольного опьянения), 
не имея водительского удо-
стоверения, двигался по 
ул. Идарова. Возле дома 
№149 допустил касательное 
столкновение с «Mercedes-
Benz», далее автомобиль 
по инерции отбросило на 
встречную полосу движения, 
где произошло столкнове-

ние с ВАЗ-217230. Четвер-
тый участник дорожного 
происшествия – ВАЗ-21074  
– получил механические 
повреждения, находясь на 
обочине.

Водитель ВАЗ-21099 при-
влечен к административной 
ответственности, ему вы-
писан штраф в размере 2,5 
тыс. рублей. По факту ДТП 
проводится проверка, воз-
буждено административное 
производство.

Ирэна ШКЕЖЕВА

В Нальчике участниками ДТП стали четы-
ре автомобиля – ВАЗ-21099, «Mercedes-
Benz», ВАЗ-217230 и ВАЗ-21074. Оно 
произошло 20 мая в 12 часов 55 минут 
на ул. Идарова. Госпитализированы  
два человека – водитель и пассажир 
ВАЗ-21099.

Четыре 
в одном

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики выражает глубокое соболезнование заместителю 
министра БИТТИЕВУ Хакиму Расуловичу по поводу смерти брата 
БИТТИЕВА Бориса Расуловича.

Ректорат, профсоюзный комитет, коллектив математическо-
го факультета, работники и студенты Кабардино-Балкарского 
государственного университета им. Х.М. Бербекова выражают 
глубокое соболезнование БЕЧЕЛОВОЙ Аминат Расуловне, до-
центу вычислительной математики, в связи со смертью брата 
БИТТИЕВА Бориса Расуловича.

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики выражает глубокое соболезнование ТИЛОВОЙ Фердау 
Ибрагимовне по поводу смерти мужа ТИЛОВА Жамала Азизовича.

Объединение организаций профсоюзов КБР выражает глу-
бокие соболезнования родным и близким управляющего отде-
лением Фонда социального страхования РФ по КБР БАРОКОВА 
Ахмеда Харабиевича в связи с его безвременной кончиной.

Ректорат, профсоюзный комитет, коллектив математического 
факультета, работники и студенты Кабардино-Балкарского госу-
дарственного университета им. Х.М. Бербекова выражают глубо-
кое соболезнование ЖУРТОВУ Арчилу Хазешевичу, профессору 
кафедры геометрии и высшей алгебры, в связи со смертью сына 
ЖУРТОВА Арчила Арчиловича.

Ректорат, профсоюзный комитет, коллектив математического 
факультета, работники и студенты Кабардино-Балкарского госу-
дарственного университета им. Х.М. Бербекова выражают глубо-
кое соболезнование ТЛУПОВОЙ Римме Гумаровне, старшему 
преподавателю кафедры геометрии и высшей алгебры, в связи 
со смертью матери ТУТУКОВОЙ Марины Тамашевны.

Ректорат, профсоюзный комитет, коллектив поликлиники 
Кабардино-Балкарского государственного университета им. 
Х.М. Бербекова выражают глубокое соболезнование родным 
и близким по поводу трагической гибели врача-лаборанта 
ШОГЕНОВОЙ (МИКИТАЕВОЙ) Мадины Мухамедовны.

Ректорат, профсоюзный комитет, коллектив преподава-
телей биологического факультета Кабардино-Балкарского 
государственного университета им. Х.М. Бербекова выражают 
глубокое соболезнование, кандидату педагогических наук, 
заведующей кафедрой физической географии ЕМУЗОВОЙ 
Людмиле Заурбиевне в связи со смертью отца.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛА И ГВС!

Для вашего удобства ОАО «Теплоэнергетическая компания» 
г.Нальчика осуществляет прием платежей без комиссии через следующие 
платежные системы:

1. ОАО «Сбербанк», Кабардино-Балкарский филиал РФ ОАО «Рос-
сельхозбанк», филиал «Нальчикский» ОАО Банк «Открытие»,  КБ «Евро-
стандарт», Банк «Нальчик» ООО.

2. Во всех отделениях ФГУП «Почта России».
3. В расчетно-кассовых центрах, расположенных по адресам: ул. Ашу-

рова 16, Калмыкова, 233, Мальбахова, 34-а, Ногмова, 63, Кабардинская, 
114, Шортанова, 38, Кулиева, 19-а.

ОАО «Теплоэнергетическая компания» г.Нальчика предупреждает, что 
согласно действующему законодательству РФ, при наличии задолжен-
ности за потребленное тепло более трех месяцев поставщик имеет право 
взыскать сумму долга в судебном порядке. При этом задолженность будет 
взыскана с учетом уплаты неустоек (штрафов, пеней), судебных издержек 
(госпошлина) и сумм за пользование чужими средствами продолжительное 
время, установленных федеральными законами.

Доводим до вашего сведения, что с 1 июля 2013 г. повышается тариф 
на теплоснабжение и горячее водоснабжение.

Во избежание разногласий при проведении расчетов, просим вас 
срочно погасить задолженность за потребленное тепло и ГВС по дей-
ствующим тарифам.

Администрация ОАО «Теплоэнергетическая компания»

С 90-летним юбилеем поздравляемС 90-летним юбилеем поздравляем
Варвару Кондратьевну Варвару Кондратьевну ПЛЕТНЕВУПЛЕТНЕВУ!!

 Милая, несравненная мамочка,  Милая, несравненная мамочка, 
бабуля, прабабушка и сватья!бабуля, прабабушка и сватья!

Сколько прожито лет, мы не будем считать,Сколько прожито лет, мы не будем считать,
Но хотим в этот день от души пожелатьНо хотим в этот день от души пожелать
Не болеть, не стареть, никогда не скучатьНе болеть, не стареть, никогда не скучать
И еще много раз день рожденья встречать!И еще много раз день рожденья встречать!

Чтобы была здоровой, не зная невзгод,Чтобы была здоровой, не зная невзгод,
Мы избавим тебя от печалей, забот. Мы избавим тебя от печалей, забот. 

Пусть жизнь твоя станет счастливей,Пусть жизнь твоя станет счастливей,
Какой не было еще.Какой не было еще.

Для нас ты всегда красива,Для нас ты всегда красива,
Мы любим тебя горячо!Мы любим тебя горячо!

 С признательной любовью,  С признательной любовью, 
все родственники.все родственники.

Коллектив  филиала ФГУП  
«Ростехинвентаризация – 
Федеральное БТИ» по КБР
ПОЗДРАВЛЯЕТ  

Галину Николаевну  ГОРБАНЬ – 
техника по инвентаризации строений

 и сооружений Терского 
районного отделения 

с юбилеем!  
  Желает крепкого здоровья,  радости, мира, 

благополучия и дальнейших успехов
 в профессиональной деятельности!

ОАО РКК «Каббалкконтракт» 
уведомляет своих акционеров о созыве годового общего собрания, которое состоится 20 июня 

2013 г. в 15.00 в здании администрации по адресу: г. Нальчик, ул. Матросова, 13, со следующей 
повесткой дня:

1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества за 2012 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 г., в том числе отчета о прибылях 

и убытках общества.
4. О распределении прибыли.
5. Избрание совета директоров общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества на 2013 г.
8. Избрание генерального директора общества.
Дата закрытия реестра на право участия в годовом собрании акционеров – 24.05.2013 г.

Его визит многие сравнивают с концертами самой Мадонны в Москве и Питере. Оно и понятно: он 
поп-король, и равных ему на нашей эстраде нет. Филипп Киркоров даст свой единственный концерт 
в Нальчике в рамках тура «ДруGOY». Почему его визит сравнивают с концертами поп-королевы, 
недавно прошедшими в России?  Да потому, что он действительно покажет шоу, которое в нашей 
стране не ставил никто, а в нашем городе и подавно не видел.  Также хочется заметить, что билеты, 
поступившие в продажу еще в начале мая, практически раскуплены.

Его шоу – всегда событие. На сцене от него ждут чуда. Его планка слишком высока, по-
этому ему нет равных. В своем новом шоу «ДРУGOY» поп-король отечественной сцены в 
очередной раз взял новую высоту. «ДРУGOY» – это не стандартное шоу, а уникальное 
музыкальное представление. Новые технологии, 3D-графика, компьютерные и анимаци-
онные эффекты – сочетание всех этих элементов с уверенностью позволяет говорить о 
беспрецедентности новой программы.

Филипп Киркоров: «Шоу, которое мы сделали, отняло у меня много сил. Не только у 
меня, но и у всей нашей команды. Мы экспериментировали, придумывали, творили. С 
технологической точки зрения это очень сложная программа, какую в нашей стране еще 
никто не делал. Предлагаемые обстоятельства современных технологий, возможностей, 
сценографии, компьютерной техники дадут возможность зрителям прочесть по-новому те песни, которые уже полюбились, и 
увидеть меня, может быть, немного другим в новых песнях».

Все музыкальные критики единодушно назвали шоу «ДРУGOY» лучшим, уникальным, удивительным! Самые знаменитые и 
любимые артисты также высоко оценили новую программу Филиппа Киркорова. Теперь и у вас есть уникальный шанс увидеть 
супершоу короля поп-сцены.

Филипп Киркоров всегда выбирает лучших. Поэтому членами постановочной группы шоу «ДРУGOY» стали те люди, имена 
которых априори являются залогом успеха.

Борис Краснов – художник-постановщик. Их творческая дружба длится долгие годы, с того самого момента, когда Борис 
стал постановщиком одной из первых программ Филиппа Киркорова «Атлантида». Сегодня, спустя почти 20 лет, Борис Краснов 
по-прежнему остается лучшим постановщиком. И его оформление сцены – это всегда гарантия зрелищности и масштабности.

Олег Боднарчук – режиссер-постановщик. Один из самых востребованных режиссеров в России. Под его руководством были 
поставлены самые успешные и громкие телевизионные проекты в Киеве. В России его имя открыла Алла Пугачева. Олег был 
постановщиком шоу «Фактор А» на канале «Россия».

Максим Пасюк – хореограф-постановщик, руководитель балета «Любовники». Его авторский почерк самобытен и уникален, 
его хореография завораживает с первых секунд. Как хореограф Максим поставил многие ведущие шоу на Украине, в России 
известен как постановщик проектов «Танцы со звездами», «Фактор А» и «Рождественские встречи» Аллы Пугачевой в 2009 году.

Художники по костюмам. Для своего шоу Филипп Киркоров привлек плеяду талантливых модельеров – от восходящих звезд 
до признанного мэтра Валентина Юдашкина.

3Д-графика с проекцией на большие экраны, шоу-балет из 40 человек, 130 новых костюмов, уникальный свет и звук, полю-
бившиеся песни! Все это ждет поклонников Филиппа Киркорова этим летом в Нальчике,14 июня в Зеленом театре. 

Филипп Киркоров обещает подарить всем праздник! Поп-король по-прежнему, как и все 25 лет творческой жизни, верен 
своей публике. Но сегодня он ДРУGOY!
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Супершоу«ДруGoy»
Самая громкая премьера лета – 

теперь и в вашем городе!

Выражаю огромную благодарность и признательность всем, кто 
разделил с нами невосполнимую утрату – смерть Бозиева Аслана 
Османовича.

От всей родни Ф. Баковой

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
 Хасанбия Кушбиевича 
ХАЧЕТЛОВА 
с 70-летием!
Папочка, прими от нас, детей, 
Поздравленья в славный юбилей.
Семьдесят – для всех немалый срок,
Но хотим, чтоб ты и дальше мог
Радовать присутствием своим.
Знаешь ведь, как дорог нам, любим. 
Как нам нужен ласковый твой взгляд, 
Юмор твой – ты им всегда богат,
Мудрые, от сердца, наставленья.
В юбилейный, славный день рожденья 
Радости желаем и добра,
Чтобы жизнь нескучная была,
Чтобы хворь не мучила тебя.
Не болела бы за нас душа.
Был в отличном, бодром настроенье, 
Как сегодня, в славный день рожденья!

Супруга Мария, сын Тимур, 
сноха Залина,  внуки Ибрагим, Амирхан, 

внучки Самира, Сарина

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки «Научно-исследовательский 

институт прикладной математики 
и автоматизации Кабардино-Балкарского 

научного центра Российской академии наук» 

объявляет прием в основную аспирантуру с отрывом 
и без отрыва от производства и докторантуру по спе-
циальностям:

1.01.02 – Дифференциальные уравнения, динами-
ческие системы и оптимальное управление.

5.13.18 – Математическое моделирование, числен-
ные методы и комплексы программ.

Прием документов осуществляется до 31 августа 
2013 года.

За справками обращаться по адресу: 360000, КБР, 
г. Нальчик, ул. Шортанова, 89 «а», тел.: 42-64-17 – от-
дел кадров, аспирантуры и докторантуры, каб. №9,  
42-66-61 – приемная.

УВЕДОМЛЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ
ОАО «Каббалкнефтетоппром»

В соответствии с решением Совета директоров от 20 мая 2013 г. уведомляем о проведении 21 
июня 2013 г. годового общего собрания акционеров ОАО «Каббалкнефтетоппром» в очной форме, 
которое состоится по адресу:  КБР, г.Нальчик, ул.Шогенцукова, 16, административное здание.

Начало собрания: 10.00, начало регистрации акционеров: 9.00.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 

ОАО «Каббалкнефтетоппром», составляется на основании данных реестра владельцев обык-
новенных именных ценных бумаг по состоянию на 21 мая 2013 г.

Повестка дня годового общего собрания:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества за 2012 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках 

(счетов прибылей и убытков) общества за 2012 г., принятие к сведению заключения аудитора 
и ревизионной комиссии общества за 2012 г.

4. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов 
общества по результатам 2012 финансового года.

5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Избрание ревизора (ревизионной комиссии) общества.
7. Утверждение аудитора общества на 2013 г.
• Акционеру – физическому лицу необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий 

личность.
• Представителю акционера – физического лица необходимо иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность, и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями 
статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

С информацией (материалами), предоставляемой в соответствии с Федеральным законом 
«Об акционерных обществах» и Постановлением ФКЦБ России от 31.05.2002 г. №17/ПС, при 
подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Каббалкнефтетоппром», 
можно ознакомиться начиная с даты публикации в периодической печати по 21.06.2013 года 
по рабочим дням с 10 до 13 часов, по адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Шогенцукова, 16, тел: (8662) 
77-83-52, 47-13-57.

Совет директоров ОАО «Каббалкнефтетоппром»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!
Консультационный центр региональной общественной 

приемной председателя партии «Единая Россия» проведет 
прием граждан, желающих взять на воспитание в семью 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также по вопросам льгот, предоставляемых родителям, 
усыновившим (удочерившим), взявшим под опеку (попечи-
тельство) ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
в том числе ребенка-инвалида.

Консультации проводятся 24 мая 2013 года с 10.00 до 17.00 
по адресу: г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, д. 48.

Справки по телефону: (8662) 77-00-40.

Общественная палата КБР в рамках подготовки к пленарному заседанию «Проблемы и 
перспективы развития малого и среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской 
Республике» 29 мая в 16 часов по адресу: Нальчик, Канукоева, 2, проводит «круглый стол» 
с участием представителей государственной исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, контрольно-надзорных органов, бизнес-сообщества.

Приглашаем к участию заинтересованных. Телефон для справок: 72-03-70.
Оргкомитет

Билеты продаются в кассе Музыкального театра. Тел.: 8(8662) 42-32-58.


