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На этой неделе в  Кабардино-Балкарии одновременно отметили две даты – Всемирный день борь-
бы с наркотиками и День российской молодёжи.  Их объединили намеренно, чтобы ещё раз сказать: 
молодёжь КБР категорически против наркотиков.  

Министерство образования и науки КБР, местная администрация Нальчика, КБГУ и Управление 
Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по КБР организовали множество ме-
роприятий под лозунгом «Молодёжь КБР без наркотиков!» 
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Арсен Баширович свою вступительную 
речь начал с информации о его личной 
встрече накануне в Москве с руководителем 
Росагролизинга Валерием Назаровым, в 
ходе которой были озвучены полные данные 
о предоставленных лизинговых продуктах и 
услугах аграрному сектору Кабардино-Бал-
карии с начала реализации приоритетного 
национального проекта «Развитие АПК».

 – Мы с министром сельского хозяйства 
Альбертом Каздоховым буквально вчера 
проанализировали ситуацию в части со-
трудничества с Росагролизингом, – заметил 
Глава республики. – При уставном капитале 
158 миллиардов рублей всё-таки я считаю, что 
доля участия КБР в предоставлении услуг и 
продуктов этого акционерного общества не 
значительна. По численности населения Ка-
бардино-Балкария составляет 0,7 процента от 
общего числа населения Российской Федера-
ции, и мы должны выбирать в Росагролизинге 
продуктов и услуг хотя бы порядка этих 0,7 
процента. По моему убеждению, будет ещё 
лучше, если мы эту цифру помножим хотя 
бы на два. Дело в том, что Росагролизинг 
располагает такими товарами и услугами, в 
которых сегодня нуждается республиканский 
агропромышленный комплекс. У федераль-
ного акционерного общества можно взять 
в лизинг современные животноводческие 
комплексы, оборудование, новую сельскохо-
зяйственную технику. Поэтому я призвал бы 
усилить работу в этом направлении в среде 
крестьянского сообщества КБР и наладить 
более тесные контакты с Росагролизингом. 
Особенно это нужно для начинающих ферме-
ров, держателей личных подсобных хозяйств, 
у которых возникают проблемы со стартовым 
капиталом, да и для успешных сельхозтоваро-
производителей, нацеленных на реализацию 
экономически значимых инвестиционных 
проектов. Отстрочка основного платежа за 
новую технику, оборудование сроком от пяти 
до 12 лет – это, прямо скажу, хорошие пре-
ференции со стороны Росагролизинга, и грех 
не воспользоваться такой возможностью.

Оценивая результаты деятельности МСХ 
КБР за последние два года, Арсен Каноков от-
метил, что благодаря господдержке, государ-
ственным гарантиям со стороны Российской 
Федерации, доступности льготных банков-
ских кредитов, выходу на европейский рынок 
инновационных технологий в стратегическом 
секторе экономики КБР – сельском хозяйстве 
наблюдается устойчивая тенденция роста 
темпов производства отраслевой  продукции. 

В особенности преуспели те представи-
тели аграрного сектора республики, которые 
специализируются на мясном и молочном 
скотоводстве, овощеводстве, садоводстве и 
птицеводстве на основе инновационных тех-
нологий. Анализируя ситуацию в пищевой и 
перерабатывающей промышленности, Глава 
республики заметил, что на данном этапе 
предприятия отрасли заняты модернизацией, 
в процессе которой необходимо кратно повы-
сить технологические мощности ввиду того, 
что пока их реальные возможности заметно 
отстают от роста объёмов производства пло-
доовощной продукции.

– Мы подошли к такому рубежу, когда 
вопросам переработки и хранения сель-
скохозяйственной продукции необходимо 
уделять больше внимания, – сказал Арсен 
Каноков. – Наши аграрии научились произ-
водить плодоовощную продукцию хорошего 
качества и в больших объёмах. Сегодня мы 
должны решить другую не менее важную 
экономическую задачу в области сельского 
хозяйства – проблему переработки, хранения 
и поставок на рынок конечного продукта.  За 
исключением единичных предприятий от-
расли, таких как «Агро-Инвест» в г. Нарткале 
и «Консервпрод» в г. Тереке, мы отстаём 
в этом направлении. По этой причине не-
посредственные производители сырья и 
переработчики выручают значительно мень-
ше, чем сетевики и так называемые пере-
купщики. Поэтому при реализации тех или 
иных инвестиционных проектов в аграрном 
секторе нужно продумать и просчитать, как 
замкнуть весь цикл поле – переработка – 
хранение – реализация. В противном случае 
наши аграрии рискуют оказаться в менее 
выгодном положении среди  конкурентов на 
отечественном рынке конечной продукции

Арсен Каноков предложил Минсельхозу 
республики продумать вопрос строитель-
ства нескольких  объёмных логистических 
центров по хранению сельскохозяйственной 

продукции с привлечением заёмных средств 
Россельхозбанка и Сбербанка.

– Понятно, что реализация этой програм-
мы обойдётся недешево, – пояснил Глава 
Кабардино-Балкарии. – Инвестиционная 
стоимость предлагаемых логистических 
центров, по нашим расчётам, составляет 
порядка пяти-шести миллиардов рублей. 
Но если в республике такими темпами будут 
развиваться интенсивное садоводство, те-
пличное хозяйство, овощеводство и другие 
направления АПК, то через три-пять лет этот 
пробел может вернуться бумерангом в наш 
агропромышленный комплекс. И чтобы этого 
избежать, необходимо думать и действовать 
комплексно, грамотно и с опережением 
с тем, чтобы  в перспективе оправдались 
многомиллионные инвестиции в те или иные 
высокотехнологичные проекты.

Среди проблем, обозначенных Арсеном 
Каноковым, также максимальное вовлечение 
трудовых ресурсов в сельскохозяйственное 
производство с таким прицелом, чтобы до 
минимума свести уровень безработицы в 
сельской местности. Особый акцент Глава 
региона сделал на вовлечение в экономиче-
ский оборот земель сельскохозяйственного 
назначения. По его убеждению, с учётом на-
шей малоземельности каждый гектар пашни 
должен быть использован с максимальной 
эффективностью, при этом необходимо 
всемерно поддержать плодородие почвы и 
экологический баланс.

Как подчеркнул Арсен Баширович, среди 
приоритетных задач профильного мини-
стерства – решение проблем, связанных со 
стабилизацией доходов жителей сельской 
местности за счёт грамотной и эффективной 

целевой программы поддержки представи-
телей малого агробизнеса. Это должно быть 
напрямую увязано с оказанием действенной 
помощи в реализации продукции, произведён-
ной сельчанами, ведущими личные подсоб-
ные хозяйства, по достойной и справедливой 
цене. Есть сегодня острая необходимость в 
сооружении в районных центрах мини-пред-
приятий по переработке мяса и молока именно 
для держателей личных подворий с тем, чтобы 
перекупщики не диктовали им бросовые цены 
за плоды нелёгкого труда.  

– Мы столкнулись и с проблемой квалифи-
цированных молодых специалистов, которые 
должны обслуживать те инновационные тех-
нологии, которые внедрены в сельскохозяй-
ственное производство, – обратил внимание 
Арсен Каноков. – Каждый раз приглашать 
профессионалов из Италии, Голландии или 
Германии или отправлять туда же местных 
специалистов на длительные стажировки в 
финансовом плане – удовольствие дорогое.  
Мы потратили немалые деньги на создание 
бизнес-инкубаторов на местах, чтобы оказать 
профессиональную поддержку и содействие 
участникам инновационного агробизнеса не-
зависимо от формы собственности. В этом 
направлении нам необходимо пересмотреть 
вектор действий и наладить подготовку таких 
специалистов, которые не хуже иностранных 
будут обслуживать аграрный сектор экономи-
ки, где превалируют высокие технологии. Мы 
нашли взаимопонимание с новым ректором 
нашего аграрного университета профессо-
ром  Мухамедом Шахмурзовым насчёт вы-
работки такого образовательного стандарта, 
который позволил бы наладить подготовку 
конкурентоспособных специалистов, призван-

ных на профессиональном уровне обслужи-
вать высокотехнологичные проекты в сфере 
аграрного сектора экономики. 

Министр сельского хозяйства Кабардино-
Балкарии Альберт Каздохов, анализируя 
результаты деятельности за последние два 
года, констатировал, что 2012 год был завер-
шающим этапом реализации госпрограммы 
развития сельского хозяйства и республи-
канской целевой программы развития АПК 
КБР. Размер финансовой поддержки респу-
бликанского аграрного сектора со стороны 
государства в истекшем году составил 2,5 
миллиарда рублей. Предприятия отрасли 
всех форм собственности в 2012 году произ-
вели продукции на сумму порядка 30 милли-
ардов рублей. 

По словам министра, роль малых форм 
хозяйствования в производстве продукции 
от земли довольно велика – они произвели 
около 50 процентов от её общего объёма. 
Более 30 процентов приходится на долю 
крестьянских (фермерских) хозяйств и 20 
процентов – крупных сельхозпредприятий. 

– На первое января 2013 года в Кабардино-
Балкарии сельхозпроизводством занимаются 
более полутора тысяч К(Ф)Х, 6300 арендато-
ров и индивидуальных предпринимателей 
и 314 сельхозорганизаций, – сослался на 
данные статистики Альберт Билялович. – В 
целом по республике на данном этапе успеш-
но функционирует более 115 тысяч личных 
подсобных хозяйств, которые вносят весомый 
вклад в обеспечение продовольственной без-
опасности и самодостаточности. Естественно, 
именно малому агробизнесу Минсельхоз 
уделяет приоритетное внимание в части 
оказания господдержки. К примеру, за 2011 
год 30306 представителей малых форм хо-
зяйствования на селе стали получателями 
господдержки на общую сумму один милли-
ард семьсот миллионов рублей. Аналогичное 
положение наблюдалось и в прошлом году.

Министр пояснил, что впервые за всю 
историю Кабардино-Балкарии в минувшем 
сельскохозяйственном сезоне аграрии произ-
вели 817500 тонн зерновых и зернобобовых, в 
том числе кукурузы – около 600 тысяч тонн. 

ИННОВАЦИОННЫЙ АГРОБИЗНЕС 

С ОРИЕНТИРОМ НА ПЕРСПЕКТИВУ
Как мы уже сообщали, в минувший четверг в Доме 

Правительства Глава Кабардино-Балкарии Арсен Кано-
ков провёл совещание, темой которого стали результаты 
деятельности Министерства сельского хозяйства респу-
блики за последние два года и круг первоочередных 
задач на ближайшую перспективу.

В части реализации приоритетных направ-
лений, прописанных в концепции развития 
агроэкономики республики, – это мясное и 
молочное скотоводство, интенсивное садо-
водство и тепличное хозяйство, по словам 
А. Каздохова, КБР занимает первое место в 
Российской Федерации по закладке садов ин-
тенсивного типа и многолетних насаждений. 
Также в прошлом году объёмы производства 
молока в целом по республике достигли 444 
тысяч тонн. Это означает, что отныне Ка-
бардино-Балкария полностью обеспечивает 
себя молочной продукцией из расчёта 400 
килограммов в год на одного человека. 

За последние два года в рамках ведом-
ственной целевой программы по развитию 
мясного скотоводства на агрокарте КБР 
появилось 62 экономически значимых биз-
нес-проекта. На сегодня построено и вве-
дено в строй шесть современных хранилищ 
плодоовощной продукции общей ёмкостью 
40 тысяч тонн.

Как подчеркнул министр, всё позитивное, 
способствующее продвижению агропромыш-
ленного кластера, связано с внедрением в 
реальное производство высокотехнологичных 
инвестиционных проектов, позволяющих по-
ставлять на отечественный рынок конкуренто-
способную продукцию. В свою очередь это от-
ражается на процессе массового вовлечения 
сельского населения в сферу агробизнеса, 
решении их социальных проблем и создании 
таких комфортных условий, чтобы каждый 
двор представлял собой рабочее место для 
семьи. В аграрной Кабардино-Балкарии эти 
аспекты возведены в ранг приоритета с при-
целом на перспективу. 

Борис БЕРБЕКОВ
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Не надо 
«Лирики»
Глава КБР Арсен Каноков провёл оче-
редное заседание Антинаркотической 
комиссии КБР, на котором обсудили 
проблему так называемых «аптечных 
наркотиков» и другие вопросы, связан-
ные с легальным оборотом наркотиков 
и их прекурсоров. Об этом сообщает 
пресс-служба УФСКН по КБР.

Начальник УФСКН России по КБР, гене-
рал-майор полиции Руслан Кульбаев привёл 
следующие цифры: за пять месяцев этого года 
в республику поступило более восьми тысяч 
упаковок препарата «Лирика», тогда как в 2012 
году, например, потребность всех учреждений 
здравоохранения в Кабардино-Балкарии в этом 
препарате составила чуть более 200 упаковок. 
Таким образом, более семи с половиной тысяч 
упаковок, ввезённых легально в республику и 
реализованных аптечными учреждениями, упо-
требляется в немедицинских целях, в основном 
молодёжью республики. 

Руслан Кульбаев отметил также, что для про-
дажи этого препарата на территории Нальчика ха-
отично открывались торговые точки, продающие 
этот препарат через маленькую прорезь в двери.

По информации республиканского нарколо-
гического диспансера, более пятидесяти про-
центов лиц, страдающих опиумной наркоманией, 
принимают «Лирику» не только для купирования 
абстинентного синдрома (ломки), но и для полу-
чения эйфорического эффекта.

Проблему, по словам наркополицейских, 
мог бы решить перевод подобных препаратов 
в список лекарств, подлежащих предметно-ко-
личественному учёту и реализуемых строго по 
рецептам, бланки которых остаются в аптечном 
учреждении, а также и многократное повышение 
административных штрафов для тех продавцов, 
которые будут нарушать закон при реализации 
«Лирики».

В настоящее время межведомственной ра-
бочей группой, созданной по указанию Главы 
республики, проводятся регулярные рейды по 
аптечным учреждениям, злостные нарушители 
привлекаются к административной ответствен-
ности, начиная от штрафов, заканчивая при-
остановлением лицензии.

«Докладчик коснулся также условий хранения 
наркотических средств и психотропных веществ, 
а также их прекурсоров в лечебно-профилакти-
ческих учреждениях республики», – отметили в 
пресс-службе. 

Так, из 39 объектов, подведомственных Мини-
стерству здравоохранения и курортов КБР, где осу-
ществляется деятельность, связанная с оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, 
а также их прекурсоров, только десяти объектам 
можно поставить «тройку», а все остальные во-
обще не соответствуют требованиям, установлен-
ным Правительством РФ. Такое положение дел 
необходимо менять в кратчайшие сроки.

Члены Антинаркотической комиссии обсудили 
также вопросы, связанные с оказанием нарколо-
гической помощи в республике.

Азрет КУЛИЕВ

 
УКАЗ
Главы 

Кабардино-Балкарской Республики
О награждении Почётной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики 

Жанкишиева Ж.Х.
За многолетнюю добросовестную работу 

в органах исполнительной власти и местного 
самоуправления наградить Почётной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики ЖАНКИ-
ШИЕВА Жагафара Хасановича – заместителя 
председателя Совета местного самоуправления 
Чегемского муниципального района.

Глава Кабардино-Балкарской 
Республики                                          А. КАНОКОВ
город Нальчик, 26 июня 2013 года, №101-УГ

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

2 июля 2013 года в Доме Парламента КБР 
состоится очередное заседание 

законодательного органа республики. 
Начало – в 10.00

«Теперь у нас есть 
НАДЕЖДА!»

Нальчанке Карине Бжеумыховой, 
инвалиду второй группы,  с детства при-
ходится  периодически проходить  курс 
лечения в Москве. Елена Горбачёва 
из ст. Котляревской Майского района 
– мать троих детей, один из которых – 
инвалид с рождения, перенёс уже 18 
операций. Он нуждается в постоянном 
наблюдении в институте им. Бурденко и 
других медицинских учреждениях. Обе-
им женщинам по поручению Главы КБР   
окажут материальную помощь.

К  беде, которая случилась с дочерью 
Хаишат Афауновой из г.п. Залукокоа-
же, Арсен Каноков отнёсся с особым 
сочувствием. У девочки обнаружено 
посттравматическое прогрессирующее 
заболевание, в результате  которого она 
практически ослепла. Теперь вся на-
дежда на операцию в одной из клиник 
Германии, однако это очень  дорогосто-
ящее лечение. Семья заявительницы  

не имеет собственного жилья, живёт в 
съёмной квартире и, конечно же, не рас-
полагает  средствами, которые нужны 
на лечение дочери. Глава республики 
поинтересовался, подготовлены ли все 
документы, необходимые для выезда 
за границу, какие  предстоят траты на 
лечение. Поскольку речь шла о нема-
лых затратах, Арсен Каноков  принял 
решение о выделении личных средств.  

«Я очень благодарна Арсену Баширо-
вичу за  внимание и поддержку, – ска-
зала растроганная женщина. – Дочь у 
меня умница и красавица, очень способ-
ная девочка, и то, что с ней произошло, 
– настоящая трагедия для нас. Уже два 
года мы боремся со своей бедой. Теперь 
у нас есть надежда!».

Фатимат  Жанова из с. Атажукино 
Баксанского района  обратилась к Главе 
КБР  за материальной помощью: «Дом 
обветшал, нуждается в капитальном 

ремонте, а живём только на пенсию. 
Рассчитывать не на кого,  у самой сын-
инвалид на иждивении. Надо и газ 
провести, и крышу перекрыть, а всё это 
стоит немалых денег», – посетовала 
женщина. Ей, как и  Олегу Бирину, пред-
ставителю садоводческого товарищества 
«Мичуринец», который ходатайствовал о 
выделении средств на проведение водо-
провода, также  не отказали.  Коллектив 
садоводческого товарищества состоит 
в основном из  пенсионеров, ветеранов 
Великой Отечественной войны. Своими  
силами они провели к  дачам дорогу, 
линии электропередач, газ, осталось 
подвести воду. Собранных для этих це-
лей средств не хватает. «Обязательно 
поможем. И передайте от меня привет 
садоводам», – завершил приём Арсен 
Каноков. 

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
добавил к туркластеру четвёртую площадку

Члены Общественного совета при Главе КБР обсудили 
реализацию проекта по строительству туристического 
кластера в республике.

Открывая заседание, Глава КБР 
Арсен Каноков отметил, что реализа-
ция проекта идёт не столь быстрыми 
темпами, как хотелось бы, поскольку 
многое зависит от политики «Курортов 
Северного Кавказа». По словам Главы, 
«КСК» в числе приоритетов называет 
Архыз и Домбай в Карачаево-Черкесии 
и Мамисон в Северной Осетии. Зато в 
Кабардино-Балкарии курорт развивает-
ся сразу на трёх площадках.

Основной доклад о текущей ситуа-
ции в строительстве кластера сделал 
министр экономического развития 
КБР Алий Мусуков. По его словам, в 
настоящий момент ведутся кадастро-
вые работы, утверждена схема терри-
ториального зонирования площадки 
«Эльбрус-Безенги», составлено техни-
ческое задание, внесены изменения в 
схему территориального планирования 
Эльбрусского района. До конца года 
планируется завершить мероприятия 

по имущественным отношениям, по-
сле чего часть объектов недвижимости 
перейдёт в собственность Минэко-
номразвития России. Сформированы 
органы управления и наблюдательный 
совет  Особой экономической зоны. Па-
раллельно идёт создание инфраструк-
туры, на что выделено 1 млрд. 612 млн. 
из федерального и республиканского 
бюджетов. Средства пошли на строи-
тельство селезащитных сооружений, 
водопроводов с питьевой водой и до-
роги Кисловодск – Джылы-Су.

Водопроводы и автодорогу завершат 
в этом году. 

Главы администраций  Зольского и 
Эльбрусского районов Мачраил Шетов 
и Аслан Малкаров, где будет построен 
кластер, сообщили, что возможно изме-
нение размеров площади. В частности, 
Мачраил Шетов отметил, что «КСК» 
предлагает два варианта: на 1055 гек-
таров и на 3766 гектаров. Вопрос нахо-

дится на стадии рассмотрения и будет 
решён в недельный срок. Аслан Мал-
каров также сказал, что первоначально 
озвученная цифра в 26 тысяч гектаров, 
возможно, тоже будет скорректирована. 
Оба главы отметили, что население 
в их районах полно самых радужных 
перспектив по поводу строительства.  

Члены Общественного совета об-
ратили внимание на два момента: 
экологическую нагрузку и кадры для 
будущего кластера. Кроме того, у них 
вызвали сомнения показатели возмож-
ного количества его посетителей, явно, 
по их мнению, завышенные. О кадрах 
предложили думать уже сегодня: орга-
низовывать их подготовку в республике, 
если понадобится, приглашая специ-
алистов из-за рубежа. 

Кроме того, было отмечено, что в 
кластер можно добавить четвёртую 
площадку: нальчикский курорт. Арсен 
Каноков отметил, что, в том случае, 
если туристы будут посещать три 
площадки будущего кластера, курорт 
Нальчик также наверняка не останется 
без их внимания. 

Асхат МЕЧИЕВ

Арсен Каноков провёл приём граждан по личным вопросам. Люди, оказавшиеся в 
трудном положении, отчаявшиеся найти  поддержку, потому что уже использовали 
все свои возможности и средства, чтобы  решить  непростые проблемы, были 
внимательно выслушаны Главой КБР  и обнадёжены.
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НАЛЬЧИК

ЧЕГЕМСКИЙ РАЙОНЧЕГЕМСКИЙ РАЙОН

Свобода от мусораМАЙСКИЙ РАЙОНМАЙСКИЙ РАЙОН

Путь без зависимости

Материалы рубрики подготовлены по сообщениям 
журналистов печатных изданий и пресс-служб адми-
нистраций  3 городских округов и 10 муниципальных 
районов Кабардино-Балкарии Вероникой ВАСИНОЙ
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ЗОЛЬСКИЙ РАЙОНЗОЛЬСКИЙ РАЙОН

Золото Золото 
добрых делдобрых дел
379 выпускников Зольского рай-

она в этом году шагнули во 
взрослую жизнь. Девять из 

них получили золотые медали, а трое стали 
обладателями медалей межрегиональной 
общественной организации «Чистые сердца» 
«За доброту и порядочность».

Люда Бишенова из шордаковской школы 
помогает овдовевшему отцу заботиться о 
троих младших детях, стараясь подарить 
им ту ласку и тепло, которых они лишены 
после смерти матери.  Хасен Куготов из за-
лукодесской школы  организовал настоящую 
«тимуровскую команду», которая помогает 
одиноким пожилым людям справляться с ра-
ботой в садах и огородах. Выпускница первой 
школы с. Малка Дана Мурзаканова  – активная 
участница благотворительной акции «Твори 
добро», помогает организовать помощь детям 
из малообеспеченных семей. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ 

КОНКУРС НОВОСТЕЙ
 НОООООВВВВВВВННОРСРРССССС ННННРСРРРРРРССССС ННННОООООВВВВВВОВНОВНОНОВНОВССС СС 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ КБРОБРАЗОВАНИЙ КБР

ВЕСЁЛЫЕВЕСЁЛЫЕ  
старты и дозорыстарты и дозоры

Досугом детей занимались городские центры детского 
творчества, республиканские центры дополнительного 
образования детей, Кабардино-Балкарский многофунк-
циональный молодёжный центр, спортивные школы, 
муниципальные учреждения культуры, отделы и коми-
теты местной администрации г. о. Нальчик.

Комитет по физической культуре и спорту разнообра-
зил отдых школьников «Весёлыми стартами», а отдел 
по делам молодёжи и общественных объединений 
совместно с молодёжным советом г. Нальчика – ув-
лекательными играми «Эрудит» и «Весёлый дозор». 
Театр-экспромт, брейн-ринги, игру «Умники и умницы» 
и многое другое провели сотрудники городского центра 
детского и юношеского творчества.

 
ТЕРСКИЙ РАЙОНТЕРСКИЙ РАЙОН

Деньги Деньги 
на овощи и фруктына овощи и фрукты

 
ЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОНЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОН

С целью поддержки предпринимательских 
инициатив среди начинающих субъектов 
малого предпринимательства в районе в 

этом году проводился конкурсный отбор лучших 
инвестиционных проектов по интенсивному са-
доводству и овощеводству в закрытом грунте, по 
итогам которого 50  молодых предпринимателей  
района получили гранты.

Конкурс проводился в соответствии с приня-
той в районе муниципальной целевой програм-
мой «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Терском муниципаль-
ном районе КБР на 2012-2015 гг.». Программа 
профинансирована в этом году в объёме 6 млн. 
900 тыс. руб.: из районного бюджета выделен 
один млн., из республиканского – 1 млн. 880 тыс. 
и федерального – 4 млн. 720 тыс. рублей. 
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В мероприятиях по снятию орудий вермахта с перевала Донгуз-
Орун примут участие представители Минобороны РФ. Поис-
ковики отряда «Мемориал Эльбрус» обнаружили на перевале 

Донгуз-Орун (3500 м, Приэльбрусье) восемь уникальных горных 
артиллерийских орудий вермахта времен Великой Отечественной 
войны, которые вскрылись после схождения ледника.

После того, как орудия спустят, их передадут в военный комисса-
риат республики, где и определят дальнейшую судьбу уникальных 
находок. Представители Минобороны РФ планируют провести геро-
ико-патриотическую акцию по поиску и захоронению останков совет-
ских воинов, погибших на Эльбрусе, с привлечением общественной 
организации «Мемориал Эльбрус» и  при содействии специализиро-
ванных воинских подразделений, дислоцированных на территории 
Южного военного округа. 

Орудия зла покинут ЭльбрусОрудия зла покинут Эльбрус

Спортсмены из Майского достойно выступили на 
всероссийском турнире-акции по дзюдо среди 
юношей «Спорт против наркотиков», в котором 

приняли участие около 80 спортсменов.
Майский район представляли воспитанники дет-

ско-юношеской спортивной школы, которые показали 
отличные результаты. В весовой категории до 42 кг 
первенствовал Илькин Ишигов. Второе место у Рустама 
Набиева. На третью ступень пьедестала поднялись Наим 
Кибаров в весовой категории до 46 кг и Анзор Дышоков  
в категории 81 кг. Победители и призёры награждены 
грамотами Министерства спорта и туризма КБР.

В Чегемском районе завершился двухмесячник по 
благоустройству, в котором приняли участие  все 
жилищно-коммунальные службы, администрация 

муниципального образования, предприятия, организации, 
образовательные учреждения района. 

Ликвидировано 39 несанкционированных свалок, от 
обрезков деревьев и бытового мусора очищено 80 км 
придорожных лесополос. По результатам двухмесячных 
мероприятий от мусора освобождена территория общей 
площадью 214 га, ведётся санитарная уборка, окапывание 
деревьев, посадка зелёных насаждений, очистка арыковых 
каналов от мусора.

Завершился сезон отдыха детей 
в пришкольных лагерях. Всего 
в этом году отдохнули 528 

детей с первого  по четвёртый класс. 

ПРОХЛАДНЕНСКИЙ РАЙОНПРОХЛАДНЕНСКИЙ РАЙОН

ЗОЖигаютЗОЖигают

ЛЕСКЕНСКИЙ РАЙОНЛЕСКЕНСКИЙ РАЙОН

«Анзорей» плетёт 
венок дружбы
Народный ансамбль песни и танца «Анзорей» 

Лескенского района стал участником междуна-
родного фестиваля народного творчества «Венок 

дружбы», который проходит в городе Бобруйске Республики 
Беларусь.

В состав делегации от КБР вошли заместитель главы 
районной администрации Доти Бажев, начальник отдела 
культуры райадминистрации Марита Зихова и журналисты. 
В Бобруйском краеведческом музее откроется фотовыстав-
ка «От фестиваля к фестивалю». Во время форума будет 
работать Город мастеров, где разместятся национальные 
подворья, книжные выставки, изделия народных мастеров. 
Будет проведён конкурс декоративно-прикладного творче-
ства «Венок в подарок фестивалю»: творческие коллективы 
представят  сделанные собственными руками символы 
фестиваля – венки дружбы.

В рамках районного фестиваля молодёжной культуры 
«ЗОЖигай — «Здоровый Образ Жизни» в сельском 
поселении Карагач состоялось культурно-массовое 

мероприятие, посвящённое Дню борьбы с наркоманией и 
Дню молодёжи. Инициатором и организатором фестиваля 
стало управление культуры, социальной политики и спорта 
районной администрации.

В концертной программе приняли участие солисты и 
группы, которые пользуются популярностью у молодёжи 
района,  известные в республике и за её пределами. 

БАКСАНБАКСАН
Молодёжь Молодёжь 
советует и решаетсоветует и решает

молодёжного совета при администрации села.
Возглавил молодёжный  совет директор  спортшколы 

олимпийского резерва №2 Аслан Бжекшиев, его замести-
телем был назначен глава КФХ Азамат Азиков, а директор 
многофункционального молодёжного центра «Галактика» 
Зарема Кушхова стала координатором деятельности со-
вета. В планах у членов совета решение проблем в трудоу-
стройстве молодёжи и помощь в развитии талантов, работа 
по пропаганде здорового и безопасного образа жизни, 
организация досуга молодёжи, развитие физкультуры и 
спорта, повышение правового, культурного, экологического 
и духовно-нравственного уровня сознания молодёжи.

В Дыгулыбгее теперь есть свой совет 
молодых и активных: под предсе-
дательством главы сельского по-

селения Аслана  Абазова было проведено 
учредительное собрание по созданию 

ПРОХЛАДНЫЙПРОХЛАДНЫЙ

В рамках международного 
крёстного хода состоялся 
крёстный ход до собора св. 

Помолились
у святынь

Николая Чудотворца с участием прохладненских 
казаков.

В городе состоялись торжественные богослу-
жения, верующие имели возможность помолить-
ся у святынь, путешествующих в год 1025-летия 
крещения Руси по миру. Был отслужен молебен 
с акафистом Моздокской иконе Божией Матери, 
которую вместе с  частицей Животворящего 
Креста Господня доставили участники крёстного 
хода. Прикоснуться к святыням могли жители и 
других городов Кабардино-Балкарии.

БАКСАНСКИЙ РАЙОНБАКСАНСКИЙ РАЙОН

Житель сельского поселения Куба-Таба Хусен Мамбе-
тов в стороне от шумной трассы под раскидистыми 
клёнами и елями обустроил для сельских детишек 

детскую площадку с качелями, горкой, турником, вместитель-
ной крытой песочницей-беседкой и удобными лавочками.

Начиналось все с качелей, которые установил Хусен для 
своих четверых детей. 

– Оказалось, что желающих покачаться так много, что де-
тям приходится долго 
ждать своей очереди.  
Теперь нашим сель-
ским детям есть где 
отдохнуть и поиграть, 
– говорит Хусен.

 Дети и их родители с 
удовольствием приняли 
участие в открытии но-
вого аттракциона. Крас-
ную ленту торжественно 
перерезала восьмилет-
няя жительница села 
Ангелина Мамбетова.

Городок-подарокГородок-подарок

 УРВАНСКИЙ РАЙОНУРВАНСКИЙ РАЙОН

Будет зал, будет спорт!Будет зал, будет спорт!
В сельском поселении Кахун начато строительство 

многофункционального спортивного зала.
Это будет полноценный зал с двумя борцов-

скими  коврами, кабинетом для тренеров, душевыми, 
раздевалками и всем необходимым для полноценных 
занятий спортом. В  отделениях районной  детско-юно-
шеской спортивной школы олимпийского резерва с 
успехом занимаются более 200 юношей села. Старое 
здание в центре Кахуна демонтировано, начаты работы 
по новому строительству.

ЧЕРЕКСКИЙ РАЙОНЧЕРЕКСКИЙ РАЙОН

Переселение населенияПереселение населения
Вг.п Кашхатау новоселье отметят 24 человека, в 

Бабугенте новые квартиры получат 55 жителей.
На реализацию муниципальной адресной 

программы «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учётом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства в Черекском муници-
пальном районе КБР в 2013 году» району выделено 24613 
тыс. рублей. Из общего объёма финансирования более 
21 млн. рублей составили  средства Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. В порядке софинансирования  
из бюджета республики выделено 3,3 млн.  рублей.
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ЭКС-ЭСКУЛАПЭКС-ЭСКУЛАП

Рассказывать эту историю 
мне крайне неприятно. Стыд-
но. Но вдруг найдётся кто-то, 
способный учиться на моих 
ошибках. 

Симптомы неблагополучия 
появились у любимой моей 
тётушки года три назад. В по-
запрошлом и прошлом году 
делали УЗИ. Видно было, что 
есть нечто, чего быть не должно, 
но хотелось и удавалось нахо-
дить нестрашные объяснения. 
А уговорить родного человека 
лечь в стационар на серьёзное 
обследование, чтоб и глянули, 
и биопсию взяли, не получи-
лось. Видимо, недостаточно 
настойчиво пытался. Понимал 
прекрасно, к чему идёт и чем 
завершится, но так не хочется 
верить даже самому себе, когда 
возможен диагноз «рак». 

Во вторник терпевшая до 
последнего тётя сообщила, 
что с воскресенья ей совсем 
скверно и теперь она согласна 
на госпитализацию. В больнице 
мы провели шесть часов. Этого 
хватило, чтобы с безнадёжной 
достоверностью выяснить: то, 
что виделось на УЗИ, скорее 
всего, было никакой не кистой, 
а опухолью. Во всяком случае, 
сейчас опухоль захватила стен-
ки мочевого пузыря полностью, 
так что из-за их утолщения ока-
зались пережаты мочеточники 
и полностью перекрыт отток от 
почек. 

Доктор сообщила, что счёт 
идёт на часы. Если срочно не 
разблокировать почки, леталь-
ный исход наступит через три-
четыре дня. Они нефростому 
(грубо говоря – дырку в почке) 
сделать не могут, так как это 
операция, требующая общей 
анестезии, а наркоз больная 
не переживёт, так как почки не 
работают, введённые нарко-
тические вещества выводить 
некому. Теоретически можно 
установить катетер – пункцион-
ная чрескожная нефростомия 
выполняется под местным обез-
боливанием. Но практически 
делают это только в Ессентуках, 
Владикавказе или Ставрополе. 

Дозвонились в Ессентуки. 
Да, такие манипуляции выпол-
няют, но нет  катетеров: «Как 
только купите, приезжайте, 
сделаем». 

Обзвон друзей, владеющих 
аптеками в городе, дал удру-
чающий результат: нужного 
набора нет не только у них, но и 
у их поставщиков в ближайших 
окрестностях. Дозвонился в 
Москву: «Да, есть. Высылайте 
нам скан паспорта, мы вышлем 
счёт, вы его оплатите, и мы от-
правим ваш заказ, как только 
получим деньги. Банковский 
платёж проходит в среднем в 
течение трёх дней». Три дня 
плюс время на саму доставку... 

Ставить этот катетер будет не-
кому. Вняв тоске моей, девушка 
из столицы предложила другой 
вариант: они отдадут катетер 
любому, кто придёт за ним 
сегодня с наличными. Дочь 
одноклассницы помчалась на 
своей машине сначала в центр 
Москвы, потом в аэропорт. Успе-
ла только к рейсу на Минводы. 

Утром в среду среди суеты с 
поиском катетера встретил зна-
комого онколога, разумеется, 
рассказал о своей беде, и тот с 
готовностью откликнулся: «Быть 
может, пойти на радикальное 
удаление?» Пришлось остудить 
энтузиазм: «Возраст – 87 лет, 
инсульт в анамнезе. Возьмёшь-
ся?» И ему, и мне ясно – боль-
шая  операция в таких условиях 
не даёт ни малейшего шанса на 
спасение. Больная её не пере-
живёт. 

Другу письмо по электронной 
почте написал с кратким из-
ложением последних событий 
просто так, не рассчитывая на 
помощь, жалуясь на дурость 
свою, в силу которой не настоял 
на детальном обследовании три 
года назад, когда лечение ещё 
имело смысл. И вдруг теле-
фонный звонок: «Тётя твоя уже 
в Ессентуках?» – «Нет, повезём, 
когда доставят катетер». – «Тог-
да нет смысла так далеко ехать. 
Ты что, не знаешь Рустама Ка-
либатова? Он прекрасно делает 
эти операции, и не первый год. 
Записывай номер телефона, я 
его уже предупредил. И наборы 
для пункционной нефростомии 
у него есть, и в операционной 
всё необходимое оборудова-
ние».

Через три часа после этого 
разговора катетеры были уста-
новлены в обе почки. Ещё час 
спустя тётя сообщила, что хо-
чет покушать. Впервые за трое 
суток. Да, это паллиативное 
лечение, дающее лишь вре-
менное облегчение состояния. 
И всё-таки на душе праздник. 
Неизвестно, сколько ей ещё 
суждено прожить, но точно 
больше недели. 

Так что у нас в Кабардино-
Балкарии есть врачи не менее 
квалифицированные, чем в 
Ессентуках, да ещё и более 
предусмотрительные. 

Это радует. Но не избавляет 
меня от укоров совести: всё 
понимал, должен был вовремя 
обследование организовать. Со-
гласитесь, странно из-за страха 
перед стоматологом оставать-
ся без зубов или позволять 
опухоли расти из страха перед 
онкологом. Чем большее опа-
сение вызывает возможность 
заболеть раком, тем с большей 
готовностью надо бежать на 
профилактический осмотр к 
онкологу.

Родион ЗАХАРОВ

Не так у нас всё плохо со здравоохранением в 
республике, господа, как иногда кажется по неосве-
домлённости. Это воодушевляющее открытие сде-
лано мною в скверной ситуации, в которой оказался 
не по своей воле, а в силу собственного безволия. 

НЕ НАДО БОЯТЬСЯ

География учебных заведений, в которые 
намереваются отправиться выпускники, самая 
разнообразная: Северо-Кавказский федеральный 
университет, Московский государственный универ-
ситет, Саратовский государственный технологиче-
ский университет, Московский государственный гу-
манитарный университет им. М. Шолохова, Южный 
федеральный университет, Санкт-Петербургский 
государственный университет и т.д.

Анастасия Муся планирует поступать в Москов-
ский государственный гуманитарный университет 
им. М. Шолохова на факультет «Государственное 

и муниципальное управление». Михаил Драгунов 
хочет продолжить семейную династию и поступа-
ет в Северо-Кавказский  федеральный универси-
тет на факультет «Юриспруденция». Екатерина 
Семёнова планирует поступление в Московский 
государственный университет. Мы уверены, что 
у этих ребят всё получится, и они обязательно 
вернутся в родной район высококлассными 
специалистами, тем более что напутствие им 
дала заместитель Председателя Парламента КБР 
Татьяна Саенко.

Наталья ЮРЧЕНКО

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

Получены аттестаты, сертификаты, золотые медали. Выпускники гимназии №1 
г. Майского Анастасия Муся, Михаил Драгунов, Екатерина Семёнова, Дмитрий 
Соколов, Татьяна Дорофеева, Дмитрий Ягдаров, Луиза Умова, Виктория Тен, 
которые, без сомнения, являются гордостью Майского района, отправляются 
на покорение новых вершин. 

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

Когда ей было всего три меся-
ца от роду, умер отец. На руках 
матери осталось шестеро детей. 
Нелегко пришлось семье. Наде 
было всего семь лет, когда она 
начала трудиться на колхозном 
поле. Работа вроде несложная 
– удалять сорняки –  но труд-
ная не по возрасту. В качестве 
трудодней получала пол-литра 
похлёбки, которая носила назва-
ние «затирка». Эту порцию она 
делила с тяжело больной мате-
рью. Видя, что девочка старается 
изо всех своих слабеньких сил, ей 
удвоили порцию.

Во время войны повзрос-
левшая Надежда трудилась 
в селении Урвань на ферме, 
где откармливали свиней для 
нужд Красной Армии. Пережив 
трудности военной поры, по-
сле Победы завербовалась на 

строительство железной дороги 
в Ленинградскую область, в 
Колпино. На прокладке дороги 
вместе с ними работали пленные 
немцы. Они уже не выглядели 
такими самоуверенными, как на 
кадрах фашистской кинохроники, 
но работали старательно.

В Колпино девушка окончила 
техническое училище, получила 
специальность сварщика. В то 
время женщина-сварщик была 
обычным явлением. По этой спе-
циальности Надежда трудилась 
на военном заводе. Надежда 
Глинская вспоминает, как после 
смены сварщики должны были 
сдать огарыши электродов, кото-
рым вели строгий учёт. В свобод-
ное время бывала в Ленинграде, 
ходила по полуразрушенному 
городу, видела хлебнувших лиха 
блокадников.

Вскоре Надежда вышла за-
муж, родила сына, но семейная 
жизнь не заладилась. И она уеха-
ла в Мурманск. Работала в доке 
на ремонте рыболовецких судов. 
Привыкла к полярным дням и но-
чам, но не к суровому северному 
климату, который сказался на её 
здоровье. Пришлось вернуться 
домой, в Докшукино, куда пере-
брались и её близкие. Работала 
на консервном заводе, затем 
десять лет сварщиком пятого 
разряда в строительном управ-
лении №7 в бригаде Владимира 
Косяка, откуда и ушла на пенсию.

Своей нелёгкой жизнью Надеж-
да Николаевна довольна. Жила 
просто, трудилась добросовестно, 
никогда никого не подводила, вы-
растила хороших детей. Было труд-
но, но кому в этой жизни легко?

 Надежда КИМ

Шестьдесят шесть лет живёт в Нарткале ветеран 
труда, труженик тыла Надежда Глинская. Родом 
она из Котляревки. У Надежды в прошлом была 
совсем не женская, с точки зрения сегодняш-
него дня, профессия – сварщик. Сейчас она на 
заслуженном отдыхе, но и в свои  преклонные 
годы много двигается, помогает родным по 
дому, во дворе, огороде. И не без гордости 
рассказывает тем, кто интересуется, о своём 
жизненном пути, похожем на путь других и в 
то же время особом и непростом.

УДЬБА ЧЕЛОВЕККАСУДЬБА ЧЕЛОВ КККККАААААААААСУДЬБА ЧЕЛОВЕКЕКЕЕЕКЕКЕКЕКЕКЕКЕКЕКККККЕКЕКЕКЕКААААААААААААА
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В Фонде культуры состоялся «кру-
глый стол» «Крещение Руси в судьбах 
народов Кавказа», в котором приняли 
участие  представители министерств 
и ведомств,  Кабардино-Балкарского 
государственного университета, руко-
водители национальных культурных 
центров Кабардино-Балкарии,  духо-
венство. 

Председатель Фонда культуры 
Владимир Вороков  выразил благо-
дарность «другу всех национальных 
культурных центров», президенту 
Международной черкесской ассоциа-
ции Хаути Сохрокову.

– Наверное, в Кабардино-Балкарии 
нет более прогрессивной, целеустрем-
ленной и созидающей силы, чем наши 
национальные культурные центры,  – 
сказал Владимир Халидович. –  Вместе 
мы будем творить чудеса в области 
созидания, культуры и братства.

– Здесь, в Фонде культуры, мы 
разделяем не только радости наших 
общин, но и трудности, оказываем 
друг другу поддержку. Наша встреча 
посвящена  славной исторической 
дате:   25-летию возрождения Русской 

В холле Государственного концертного 
зала была развёрнута выставка истории 
храмов на Кавказе. 

Праздничный вечер открыл заме-
ститель Председателя Правительства 
Мухамед Кодзоков. От имени Главы ре-
спублики Арсена Канокова он поздравил 
всех православных христиан.

– Основанная на глубокой нравственно-
сти, религия способна оказать значитель-
ную помощь в поддержании обществен-
ного иммунитета кризисным явлениям в 
духовной сфере, формированию устано-
вок толерантного сознания и поведения, 
– сказал он. –  Именно сохранение и при-
умножение бесценных традиций добросо-

Двадцать пять лет назад в России началось активное Двадцать пять лет назад в России началось активное 
возрождение православия,  а тысяча двадцать пять лет возрождение православия,  а тысяча двадцать пять лет 
назад произошло поворотное событие в жизни страны – назад произошло поворотное событие в жизни страны – 
крещение её в православие по решению великого  князя крещение её в православие по решению великого  князя 
Владимира. Торжества, посвящённые этому событию, Владимира. Торжества, посвящённые этому событию, 
проходят в России и за её пределами. В Нальчике со-проходят в России и за её пределами. В Нальчике со-
стоялась трёхдневная фотовыставка под названием стоялась трёхдневная фотовыставка под названием 
«Православие на Кавказе: второе тысячелетие» и «Православие на Кавказе: второе тысячелетие» и 
праздничный концерт «Ах ты, Русь моя!».праздничный концерт «Ах ты, Русь моя!».

седства, взаимопомощи и солидарности 
лежит в основе межконфессионального 
партнерства в КБР.

Епископ Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт  передал присутствующим 
благословение Святейшего Патриарха 
Всея Руси Кирилла.

– Эта историческая дата важна для  
многих народов нашего Отечества. Здесь, 
на Кавказе, за несколько лет до крещения 
Руси стояли христианские храмы, жили 
христианские общины, поэтому мы име-
нуем эти земли кавказской купелью, – по-
яснил владыка. 

Он выразил благодарность Главе КБР 
Арсену Канокову, Парламенту и  Прави-
тельству  Кабардино-Балкарской Респу-
блики за поддержку в осуществлении 
просветительских и социальных программ 
православной церкви.

В зале звучали песни о  дружбе народов 
и  кавказской щедрости, о традициях и 

любви к одной большой общей Родине. 
Хор собора Святого Симеона Столпника 
и заслуженный артист Республики Адыгея 
Тимур Гуазов, Фатима Кулова, Черим Оз-
роков, Азнор Аттаев и Халимат Гергакаева 
пели о том, что дорого сердцу любого 
человека, живущего на Кавказе. Малень-
кие «василисы премудрые» из детского 
образцового ансамбля «Вдохновение» 
кружились в волшебном танце. Оркестр 
камерной музыки Госфилармонии КБР 
по взмаху дирижёрской палочки творил 
добрые и светлые миры,  в которых много 
любви, спокойствия и красоты, а госу-
дарственный ансамбль песни и пляски 
«Терские казаки» удалью казачьих песен 
веселил сердца зрителей. Из уст людей 
разных национальностей звучали поздрав-
ления и пожелание «Да хранит вас Бог!».

Вероника ВАСИНА
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КАВКАЗКАВКАЗ  благословенныйблагословенный
Тысяча двадцать Тысяча двадцать 

пять лет прошло с пять лет прошло с 
тех пор, как Русь тех пор, как Русь 
была крещена была крещена 
в православие.  в православие.  
Однако историки Однако историки 
свидетельствуют: свидетельствуют: 
на Кавказе право-на Кавказе право-
славие появилось славие появилось 
значительно раньше значительно раньше 
и, со временем и, со временем 
уступив место ис-уступив место ис-
ламу, стало частью ламу, стало частью 
давних традиций давних традиций 
кавказских народов. кавказских народов. 

православной церкви и  1025-летию 
крещения Руси. В эти дни в России, 
Беларуси и Украине проходят крёст-
ные ходы, – рассказал благочинный 
православных церквей Кабардино-
Балкарии отец Валентин. – Недавно 
Владыка Феофилакт поднялся на 
гору Машук  и благословил оттуда 
весь Кавказ. 

Представители национальных куль-
турных центров рассказали о том, ка-
кое влияние оказало на развитие их на-
родов распространение православия 
на Кавказе, как отразились верования 
людей в песнях, традициях и даже фа-
милиях жителей кавказских республик. 
Беседа плавно перешла в дружеское 
застолье – по-кавказски щедрое и  
наполненное по-православному до-
брыми беседами о сохранении мира, 
взаимного уважения и почтения.

Василиса РУСИНА

КУПЕЛЬ ПРАВОСЛАВИЯКУПЕЛЬ ПРАВОСЛАВИЯ

ПРИЭЛЬБРУСЬЕПРИЭЛЬБРУСЬЕ

ИНТЕНСИВНЫЙ ОТДЫХИНТЕНСИВНЫЙ ОТДЫХ

Ребята от девяти до шестнадцати лет отправились в Приэльбрусье на две 
недели. Путёвки обошлись родителям бесплатно.

– Мой сын уже второй год ездит отдыхать и возвращается очень довольным, 
за что хотим поблагодарить организаторов поездки, – сообщает одна из роди-
тельниц Мадина Казанчева.

Юные спортсмены выступают на республиканском уровне, и уже могут по-
хвастаться кубками и наградами. Тренеры Анзор Сокуров и Мурат Хуранов будут 
сопровождать мальчиков и следить за тем, чтобы тренировки не прекращались 
и проходили в интенсивном режиме.

Анжела СЕКРЕКОВА, студентка 1 курса ФИ и СМИ КБГУ

Пансионат «Эльбрус» принимает нальчикскую юношескую команду по Пансионат «Эльбрус» принимает нальчикскую юношескую команду по 
греко-римской борьбе из секции «Кристалл».греко-римской борьбе из секции «Кристалл».

АКЦИЯАКЦИЯ
2 июля Молодёжный совет при Обще-2 июля Молодёжный совет при Обще-

ственной палате КБР, Отделение МИД РФ ственной палате КБР, Отделение МИД РФ 
в КБР, КБГУ им. Х.  Бербекова и Совет в КБР, КБГУ им. Х.  Бербекова и Совет 
молодых юристов КБРО «Ассоциации молодых юристов КБРО «Ассоциации 
юристов России» проведут большой бла-юристов России» проведут большой бла-
готворительный вечер «Детская улыбка».готворительный вечер «Детская улыбка».

«ДЕТСКАЯ УЛЫБКА»«ДЕТСКАЯ УЛЫБКА»
соберёт неравнодушныхсоберёт неравнодушных

Цель акции – сбор средств для двухлетней Лауры 
Кардановой и 25-летней Дины Мамрешевой, нужда-
ющихся в дорогостоящем лечении. Также по итогам 
благотворительного вечера будут приобретены подарки 
детям-сиротам и детям из малоимущих семей.

В рамках мероприятия состоится концерт по-
пулярных и начинающих исполнителей республики, 
выступления инициаторов и организаторов акции и 
гостей вечера.

Благотворительная акция «Детская улыбка» состо-
ится 2 июля во Дворце торжеств «Ресторан Эльбрус», 
начало в 18.00.

Средства для оказания материальной помощи 
можно перечислить на специальный счёт:

Сбербанк России
БИК 040702660
Корсчёт 30101810600000000660
Счёт МФР 303181040006006033
ИНН 7707083893
КПП 072543001
40817810760330048145

Министерство по СМИ, общественным 
и религиозным организациям КБР
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КОНКУРС

ФОРУМФОРУМ

ТЕЛЕМАРАФОН 

В ПОДДЕРЖКУ СИРИЙСКИХ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
Под девизом «Всем миром поможем на-Под девизом «Всем миром поможем на-
шим соотечественникам!» 29 июня в 13 шим соотечественникам!» 29 июня в 13 
часов в Государственном киноконцерт-часов в Государственном киноконцерт-
ном зале пройдёт Всемирный адыгский ном зале пройдёт Всемирный адыгский 
форум, инициированный Международной форум, инициированный Международной 
черкесской ассоциацией и посвящённый черкесской ассоциацией и посвящённый 
проблемам сирийских черкесов, как су-проблемам сирийских черкесов, как су-
мевших вернуться на свою историческую мевших вернуться на свою историческую 
родину, так и оставшихся на территориях, родину, так и оставшихся на территориях, 
охваченных войной.охваченных войной.

По данным МЧА, в Дамаск из сёл, районов 
и городов, занятых оппозицией, бежали более 
четырёх тысяч черкесских семей, которым дали 
кров соплеменники – жители столицы Сирийской 
Арабской Республики. Их положение критическое, и 
без всемерной поддержки ситуация приближается 
к гуманитарной катастрофе.

На Всемирный адыгский форум приглашены 
представители ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ, члены 
Совета Федерации, депутаты Госдумы, пред-
ставители Администрации Президента РФ, а 
также национальных диаспор Турции, Иордании, 
Израиля, Сирии, Германии, Великобритании, 
Голландии, Франции, США и других стран.

По предварительным подсчётам, потребуется 
организовать несколько авиарейсов в Дамаск с 
гуманитарной помощью. Весь комплекс много-
уровневых проблем по стратегии и тактике нор-
мализации положения соотечественников будет 
решаться на этом форуме.

В день его открытия на площади у входа в Госу-
дарственный киноконцертный зал в Нальчике со-
стоится телемарафон по сбору средств в помощь 
сирийским соотечественникам. МЧА призывает 
каждого, кому небезразлична судьба попавших 
в беду черкесов, пожертвовать на общее благо 
хотя бы 100 рублей.

Деньги можно перевести и на счёт
ИНН 0711040610/КПП072101001 
Расчётный счёт 40703810060330000227 
БИК 040702660
Корсчёт 30101810600000000660
в Кабардино-Балкарском ОСБ №8631, КБР, 
г. Нальчик,ул. Пушкина/Кешокова, 33 «А»/72

Южной Осетии, Ингушетии. Председате-
лем жюри  стала заслуженный работник 
культуры КБР, директор детской школы 
искусств №1 Людмила Темирканова, ко-
торая считает конкурс довольно интерес-
ным и планирует проводить его ежегодно. 

Гран-при  творческого испытания 
получил Александр Анишев, выступив-
ший в номинации «Эстрадный вокал» с 
песней «Колокольчик мой хрустальный», 

и Камила Джангуразова, исполнившая 
песню «Маков цвет» в номинации «На-
родная песня». Ребята – люди творче-
ские, поэтому и подарки, выбранные 
для них, были соответствующими их 
деятельности. Участники, занявшие 
первые три места, были поощрены DVD-
плеерами, микрофонами и флешками. 

     Хани МУХТАРОВА.
Фото  Камала Толгурова

«НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ»

ОНКНКУРУ СКОННКУРУ СКОНКНКУРУ С

рдино Бал
г. Нальчик,ул. Пу

ХХрустальные голоса 

конкурс, в котором бы приняли участие вокалисты из город-
ских и районных школ искусств. Инициативу школы поддержало 
управление культуры местной администрации г.о. Нальчик. Нальчик. Нальчик.

Название конкурса воз-
никло на отборочном туре 
при прослушивании бу-
дущих участников и по-
вторило слова песни из 
конкурсного репертуа-
ра.  Участникам было 
от шести до восем-
надцати лет – это 
дети, занимающиеся 
вокалом в  первой и второй нальчик-
ских школах искусств, а также подобных 
учебных заведениях  Лескена и Бакса-
на.  Выступали они в трёх номинациях: 
«Эстрадный вокал», «Народная песня», 
«Я и мой ученик». В последней, демон-
стрируя своё мастерство, учащиеся пели 
вместе со своими  преподавателями. 

Оценивать вокалистов пригласили за-
служенных деятелей культуры КБР, КЧР, 

КОНТАКТЫКОНТАКТЫ

ЖИТЬ СОЗИДАЯЖИТЬ СОЗИДАЯ, , 
КАК БРАТЬЯКАК БРАТЬЯ

Развитие и укрепление добрососедских отношений – давняя Развитие и укрепление добрососедских отношений – давняя 
традиция, которой придерживаются прохладяне. Стремятся на-традиция, которой придерживаются прохладяне. Стремятся на-
ладить братские связи с соседями и жители Ставропольского края. ладить братские связи с соседями и жители Ставропольского края. 
 Не случайно с 2012 года между 

Прохладненским и Левокумским рай-
онами подписано Соглашение о друж-
бе, сотрудничестве и взаимопомощи. 
Широк спектр взаимодействия теперь 
уже районов-побратимов в установле-
нии деловых контактов, призванных 
стимулировать решение социально-
экономических проблем, а также куль-
турно-массовых и военно-спортивных 
вопросов, сообщает сотрудник район-
ной администрации Тамара Озрокова.

Оба района четвёртый год вместе 
проводят акцию «Мы помним! Мы 
скорбим!». Она посвящается памяти 
воинов-интернационалистов, погибших 
в Республике Афганистан.

В селе Левокумское покоится прах 
нашего земляка Василия Москаленко. 
Вот и на этот раз большая делегация, 
состоящая из представителей админи-
страции, местного отделения ДОСААФ, 
спортивных и молодёжных организаций 
Прохладненского района, прибыла в Ле-
вокумское на очередную встречу в рамках 
Соглашения о дружбе и взаимопомощи.

Делегация прохладян возложила 
венок к могиле Василия Москаленко, 
в 1985 году посмертно удостоенного 
ордена  Красной Звезды. Выступая 
на церемонии памяти, заместитель 
главы местной администрации Про-
хладненского муниципального района 
Али Лутов отметил, что «акция является 
ещё одним значимым шагом в реше-
нии задач военно-патриотического 
воспитания молодёжи, формирования 
нравственных ориентиров, уважения 
к героическим страницам истории 
родины. Мы должны помнить имена 
наших героев, гордиться ими и чтить 
их память».

На церемонии присутствовали близ-
кие Василия Москаленко, которым про-
хладяне вручили памятные подарки.

Затем участники посетили Мемориал 
Славы Левокумского района и возложи-
ли венки к подножию мемориального 
комплекса в память о левокумцах, по-
гибших в годы Великой Отечественной 
войны.

Встреча в Левокумске продолжи-

лась «круглым столом», хозяева и 
гости обменялись мнениями по само-
му широкому кругу вопросов. Много 
предложений было высказано о даль-
нейшем развитии сотрудничества и 
взаимопомощи. Было принято решение 
об организации совместных культурно-
массовых мероприятий.

Начальник отдела по физической 
культуре и спорту Прохладненского 
района Анатолий Куценко и его кол-
леги из Левокумска Василий Остапен-
ко, председатель Прохладненского 
отделения ДОСААФ Руслан Газаев 
договорились, что сильнейшие ав-
толюбители-прохладяне выступят на 
чемпионате Левокумского района 
по скоростному маневрированию на 
легковых автомобилях.

Заместитель главы муниципального 
образования Левокумское Александр 
Девяткин выразил огромное удовлет-
ворение состоявшейся встречей, под-
твердившей стремление обеих сторон 
к укреплению братских отношений.

Светлана МОТТАЕВА
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Мероприятия начались  в городке 

аттракционов, расположенном в Ата-
жукинском саду, а открыли программу  
состязания по дворовым видам спорта. 
Настольный теннис, армрестлинг, под-
нятие гирь, шахматы и шашки собрали 
всех желающих, посетивших в этот день 
городской парк. Желающих  испытать 
свои интеллектуальные и физические 
силы было много, поэтому состязания 
окончились около девяти часов вечера.  
Сноровка, ловкость, сила, выносливость, 
быстрота реакции  и способность логи-
чески мыслить,  анализировать, одним 
словом, всё, что есть в молодых людях 
хорошего, было талантливо продемон-

стрировано. Концертная программа, 
подготовленная в этот день, плавно 
перешла от вокала к танцам. Участни-
ки конкурсов, их болельщики и просто 
гуляющие по парку люди  организовали 
танцевальный круг дружбы и  таким об-
разом завершили развлекательную про-
грамму, закрывающую  разнообразные 
мероприятия. 

Сотрудники УФСКН РФ по КБР вручили 
дипломы и призы победителям спортив-
ного соревнования, а также тем, кто в те-
чение года активно сотрудничал в сфере   
профилактики наркомании в республике. 
Им подарили часы с символикой Управ-
ления, радиотелефоны и спортинвентарь.   

Марина БИДЕНКО

ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ 

Анимешники – это представители субкультуры, 
которые увлекаются просмотром японской мульти-
пликации. Аниме отличается характерной манерой 
отрисовки персонажей и фонов. Так же, как и в кино, 
здесь существует своя жанровая система – боевик, 
мистика, детектив, драма, комедия.

Внешне представители  данной культуры мало чем 
отличаются от других людей, определить их можно по 
одежде, сумкам и  брелокам с изображением люби-
мых персонажей. Идеология и философия в рамках 
субкультуры полностью отсутствует. По мнению самих 
ребят, аниме – это мир, куда каждый может убежать 
от трудностей и проблем. 

В Нальчике эта субкультура существует с начала 
2000-х годов, ежегодно её представители проводят 
встречи, флешмобы и музыкальные фестивали. 

 «Мы организуем эти встречи, чтобы люди поняли, 
что мы такие же, как  они. Из-за строгих кавказских 
нравов и  менталитета нас не могут понять и при-
нять – всегда осмеивают, кричат нам вслед непри-
ятные фразы. А ведь в культуре японской анимации 
нет ничего плохого.  Возраст участников встречи не 
ограничен, мы рады здесь видеть всех – от мала до 
велика», – говорит организатор встречи Алекс.

Когда все участники собрались, ребята отпра-
вились на пикник, предварительно купив сладости. 
Настроение анимешникам не испортил даже дождь, 
начавшийся по пути в парк – все дружно раскрыли 
зонты и шли вперед, напевая песни. Организаторы 
провели интересные конкурсы и  устроили участникам 
фотосессию. Это была последняя встреча перед ани-
ме-фестивалем, который состоится осенью.

Эмма БАРАГУНОВА, 
студентка 1 курса  ФИиСМИ КБГУ.

Яркая одежда, необычные причёски, при-
чудливые аксессуары, кукольный макияж – так чудливые аксессуары, кукольный макияж – так 
выглядели  ребята  на встрече фанатов аниме выглядели  ребята  на встрече фанатов аниме 
в городе Нальчике.в городе Нальчике.

Сцена в центральном городском пар-
ке украшена баннерами, а у подножия ке украшена баннерами, а у подножия 
собралась толпа молодых, весёлых собралась толпа молодых, весёлых 
людей – это День молодёжи России.людей – это День молодёжи России.

Организаторы мероприятия –  
Министерство образования и науки 
КБР, администрация г.о. Нальчик 
в этом году, заручившись под-
держкой Управления Федеральной 
службы по контролю за оборотом 
наркотиков, решили объединить  
День борьбы с наркотиками и  День 
молодёжи России.

– Наши предки защищали в 
вашем возрасте Родину, – сказал 
олимпийский чемпион Мурат Кар-
данов, – неужели нам сейчас в мир-
ное время не хватит разума и силы 
воли защитить себя и окружающих 
от пагубного влияния? Я призываю 
молодёжь быть благородными! Не 
теряйте своё время и совершен-
ствуйтесь!

Поздравить молодых пришли 

представители старшего поколения 
в лице зам. министра образования 
и науки КБР Султана Геккиева, про-
ректора КБГУ Ауэса Кумыкова и 
представителя Минкульта Анжелы 
Доховой.

 Праздник молодёжи уходит  
корнями в 1958 год, тогда его на-
зывали Днём советской молодёжи. 
Бег в мешках и песни возле костра  
теперь заменены выступлениями 
брейкдансеров и аймрестлеров. 
Номера богаты жанровым разно-
образием: лиричную песню Адель 
сменило чтение рэпа «Дети 90-х», 
а бальные танцы ансамбля «Кал-
листо» соседствовали с жёсткими 
ритмами  дабстепа.

 – Мне нравятся песни, которые 
сегодня поют о любви земной и 

небесной, – сказал благочинный 
православных церквей КБР Вален-
тин Бобылёв. – Мне уже пятьдесят 
лет, но я тоже был молодым, и этот 
праздник для меня всегда  остаётся 
актуальным. Мира и радости нашей 
земле! Любите жизнь, и Бог будет 
с вами.

Помимо развлекательной про-
граммы была проведена церемо-
ния вручения дипломов и благодар-
ностей, финала которой дождались 
самые терпеливые. Оставшиеся 
зрители насладились выступлени-
ем команды КВН «Сборная КБГУ» 
и национальными танцами, кото-
рыми и завершился праздничный 
концерт.

Наринэ ГАБРИЕЛЯН,
студенка 1 курса ФИиСМИ 

27 июня в рамках меропри-27 июня в рамках меропри-
ятий, приуроченных к Дню мо-ятий, приуроченных к Дню мо-
лодёжи, в парке аттракционов лодёжи, в парке аттракционов 
Атажукинского сада состоялся Атажукинского сада состоялся 
граффити-батл.  Площадка у граффити-батл.  Площадка у 
колеса обозрения была пере-колеса обозрения была пере-
полнена, ведь здесь  лучшие полнена, ведь здесь  лучшие 
рэперы, брейкдансеры и рэперы, брейкдансеры и 
граффисты. Облака цветной граффисты. Облака цветной 
пыли оставляли за собой Алим, пыли оставляли за собой Алим, 
Артур, Кантик и Астемир – та-
лантливые стрит- художники. 

Рисуют парни с детства, в граффити же пришли спон-
танно, вдохновлённые примерами из Всемирной сети. С 
помощью Интернета граффисты и познакомились: группа 
«Вконтакте» помогла им найти друг друга в нашем городе.

– В первую очередь это возможность выразить себя, – 
сообщает Алим, отвлекаясь от работы, – роспись на стене 
– это своеобразная реклама молодёжи, реклама нас самих. 
Это то, что идёт от души.

Для кого-то из парней сегодняшний батл стал первым, 
другие же занимаются любимым делом около двух лет. 
Ребята не ограничиваются выступлениями на фестивалях, 
они также принимали активное участие в стрит-арт акции 
«Город N», проведённой прошлым летом. Организаторы 
обещали, что подобного рода мероприятие не единично 
и будет иметь продолжение, однако рисунки и наброски 

уличных художников ещё не появились на стенах города.
– При первой же возможности мы готовы воплотить 

все наши планы, – делятся граффисты, – однако часто 
приходится сталкиваться с непониманием не только со 
стороны представителей власти, но и  жителей республи-
ки. Старшие ругают, бывает. Если рядом оказывается 
по-лицейский, готовимся к худшему, а он подходит, хва-
лит: «Молодцы, пацаны! Продолжайте в том же духе!». В 
общем, по-разному бывает.

Под звуки нальчикского рэпа парни продолжили работу 
и по окончании представили публике яркие полотна с ори-
гинальными надписями, выполненные в черно-оранжевой 
гамме.

Анжела СЕКРЕКОВА,  
студентка 1 курса ФИиСМИ
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ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

На острове любви

Существенных изменений её 
творчество не претерпело в годы 
перестройки и постперестроеч-
ный период, когда плюрализм 
мнений и направлений в ис-
кусстве стал законом нашей 
жизни. Она никогда не творила с 
оглядкой на конъюнктуру, но об-
ретение советскими художниками 
творческой свободы, несомненно, 
благотворно сказалось и на её 
произведениях.                                        

Образы Людмилы Бейтугано-
вой близки эстетическим пред-
ставлениям многих людей и одно-
временно в ладу с современными 
достижениями пластического 
искусства. Когда погружаешься 
в поэтический мир художницы, 
сотканный из реалий конкретной 
действительности и фантасти-
ческих видений, вторгшихся из 
подсознания в её холсты, то по-
степенно начинаешь понимать, 
что это не просто мир чистейшего 
вымысла. Это очень тонкое пре-
ломление некогда увиденного, 
услышанного, прочитанного,   
пережитого...

Работы художницы 90-х годов 
и более позднего времени стали 
глубже, утончённей, ещё больше 
проникнуты мистическим чув-
ством. Это странные, но очень 
милые картины, способные рас-
тревожить,  затронуть самые 

нежные струны 
души. Её полотна 
«Медленная река», 
«Корабль мечты», 
«Пришла весна», 
«Ангел печали», 
« З а м о к  з а б в е -
ния», «Моя жизнь», 
«Остров любви», 
«Бабочка», «Стран-
ник» свидетельству-
ют о творческой зре-
лости, о достижении 
определённых пре-
делов, за которыми 
открываются новые 
горизонты. 

Её картины нельзя 
назвать оптимистичными, но 
в них нет места и пессимизму. 
Присутствует в полотнах если 
не согласие с жизнью, то уж во 
всяком случае смирение перед 
ней. Пусть она не так хороша, как 
хотелось бы, но в ней есть мечта, 
надежда, обращённая в будущее.

Холсты Людмилы Хусейновны 
– это художественное осмысле-
ние  нашей действительности. 
Во время работы над полотном, 
по её признанию, ею управляет 
какое-то чувство, которое сло-
весно не определить. Написав 
картину, Бейтуганова расстаётся 
с ней без всякого сожаления, как 
с устаревшим, утратившим свою 

ИМЕНИТЫЕ ГОСТИ     ИМЕНИТЫЕ ГОСТИ     

Мог стать нашим землякомМог стать нашим земляком
Рассказывают, что, гастролируя  по Северному Кавказу, Фёдор Шаляпин по-
пал  в заложники к чеченскому абреку Зелимхану. Когда Зелимхан узнал, что 
перед ним известный певец, он попросил его спеть. Шаляпин спел, да так, что 
растроганный до слез разбойник тут же отпустил пленника на свободу.

Пребывание Шаляпина в Наль-
чике было не столь драматичным. 
Петь его здесь никто не заставлял 
и уж тем более не брал в залож-
ники. Скорее даже наоборот. В 
письме дочери Шаляпин писал: 
«На днях ездил вёрст за сто от-
сюда (Кисловодск) в местечко 
«Нальчик». Это очень красивое 
место – горы и степь... Кабардин-
цы, узнав о моём приезде, собра-
лись компанией и устроили мне 
пикник – говорили речи, жарили 
на огне целого барана, танцевали, 
пели и делали джигитовку верхом 
на лошадях. Всё это происходило 
в горах, из-за которых с одной 
стороны открывался вид на не-
обозримую степь, а с другой – на 
снеговую цепь Кавказского хребта. 
Зрелище поистине величествен-
ное и замечательно красивое». 

Думаю, сидеть с Шаляпиным 
за одним столом нашим земля-
кам понравилось. Если верить 
современникам, он был душой 
любой компании. Приятный со-
беседник, обладающий тонким 

чувством юмора и отменным 
аппетитом – что еще нужно для 
хорошего застолья? 

В Нальчик знаменитый  артист 
приехал летом 1917 года по при-
глашению своей московской при-
ятельницы – оперной певицы Ядви-
ги  Закржевской. Жил  в Долинске 
на даче, которая, к сожалению, 
впоследствии была разрушена. 
Зато осталась фотография – на 
ней певец снят вместе со своими  
друзьями. 

Нальчик Фёдору Ивановичу  
понравился. Он даже подумы-
вал о том, чтобы купить землю в 
окрестностях Долинска и постро-
ить там собственную дачу. Рево-
люция помешала этим планам 
осуществиться, а жаль. Вы только 
представьте – Шаляпин мог стать 
нашим земляком. 

О его пребывании в Кабарди-
но-Балкарии известно мало, да и 
гостил он здесь совсем недолго. 
Тем не менее, нетрудно пред-
ставить, как знаменитый бас вы-
ходит на террасу и поёт. Поёт так, 

что в окнах дребезжат стекла, и с 
елей осыпаются шишки… 

В самом деле не мог же он 
здесь так ни разу  и не спеть?

О Шаляпине можно рассказы-
вать долго. У этого человека была  
удивительная, хотя и непростая  
судьба. Но хочется вспомнить о 
другом – о его глубокой внутрен-
ней порядочности и неподдельной 
любви к людям.   В своих мемуарах 
артист  ни о ком не говорит плохо, 
что для литературы подобного  
жанра   уже само по себе редкость.  
Он не вспоминает старых обид, не 
рассказывает о ссорах, сплетнях, 
интригах и зависти. Лейтмотив этой 
книги – благодарность Богу, судьбе,   
тем, кто был рядом.  

…Кстати, есть ещё одно обстоя-
тельство, косвенным образом свя-
зывающее Шаляпина с нашей ре-
спубликой. Среди его сценических 
партнёров  Марианна Борисовна 
Палечек – в девичестве Черкасская. 
Кем были  предки этой женщины, 
думаю, догадаться не сложно.

Феликс ЛУКЬЯНОВ

Начало творческой биографии художницы Людмилы 
Бейтугановой пришлось на период застоя, что не по-
мешало становлению её собственной манеры, выбору 
круга тем и сюжетов, весьма далёких от официально 
рекомендуемых. Правда, её нельзя было причислить и к 
«инакомыслящим». Её жизнь в искусстве протекала бо-
лее или менее благополучно: картины нравились многим 
коллегам и безоговорочно принимались широкой публи-
кой. Полотна, представленные на различных выставках, 
вызывали неизменный интерес как у её поклонников, так 
и у немногочисленных недоброжелателей.

силу чувством. Работ не столь 
уж много, но каждая западает в 
душу, не оставляет равнодушным. 

И всё же вершиной её творче-
ства остаётся портрет Александра 
Блока. Людмила Бейтуганова не 
только любит стихи великого по-
эта.  Интересен он ей и как лич-
ность. Особенно привлекает ран-
ний период его творчества – цикл 
«Стихи о Прекрасной Даме». Пор-
трет Блока, как любое настоящее 
произведение искусства, может 
быть истолкован многозначно. 
В нём чувствуется попытка не 
столько воссоздать неповторимо 
личные черты поэта, сколько же-
лание материализовать в образе 
поэта его поэзию, дать ей зримые 

черты. Портрет  лишён опи-
сательных подробностей, 
в образную ткань картины 
крайне экономно вводятся 
изобразительные мотивы, 
содержательная нагрузка 
которых чрезвычайно вели-
ка. К примеру, трудно най-
ти словесный эквивалент 
цветка в руках поэта. Это 
как бы его душа, которую 
он несёт людям, это сим-
вол его поэзии. Она легко 
ранима, в ней заключены 
любовь и боль поэта. 

Зрители ощущают род-
ство раннего творчества 
Бейтугановой и с Алек-
сандром Грином. Она и 

сама чувствует духовную 
близость с ним. По её признанию, 
ни один писатель не оказал на неё 
в своё время такого воздействия, 
как  Грин. Часто перечитывая его  
произведения, она  потом подолгу 
ходила под их обаянием. Картину 
«Продавец счастья» она написала 
под непосредственным влиянием 
писателя-романтика. В ней хотела 
передать тоску по мечте, счастью. 

Многие работы Людмилы Ху-
сейновны приносят ощущение 
покоя, умиротворённости. Зритель 
как бы погружается в гармони-
ческий мир красок, в которые 
материализуются нежные звуки 
прекрасных мелодий. Музыкаль-
ность – ещё одно качество её 
произведений. Во время работы 

живописец любит слушать музыку 
любимых композиторов – Виваль-
ди, Баха, Моцарта. Прекрасные 
мелодии  подсказывают ей сюжет, 
композицию, колорит  полотен,  
дают какой-то внутренний настрой. 

Холсты Людмилы всегда на-
полнены символами, метафора-
ми, тем не менее, они понятны. 
Хотя, наверное, каждый видит 
в них что-то своё, близкое его 
душевному состоянию. В произ-
ведениях живописца  причудливо 
переплетаются явь и фантазия, 
мечта и действительность. В них 
видна попытка обретения гармо-
нии с жизнью.  

В наше время многих художни-
ков очень привлекают низменные 
стороны нашей действитель-
ности, но подобного не найти в 
творчестве Бейтугановой. Она 
считает, что нравственность – это 
главная черта духовной культуры 
человечества. 

Произведения Людмилы Бей-
тугановой можно оценивать не 
только с точки зрения эстетиче-
ских критериев, но и подходить 
к ним с меркой коммерческого 
успеха. Их с удовольствием по-
купают, и сейчас большинство 
работ украшает частные коллек-
ции. Это тоже является доказа-
тельством признания творчества 
художницы.

Жаухар АППАЕВА, 
искусствовед
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«Медленная река»



14 29 ИЮНЯ 2013 ГОДА29 ИЮНЯ 2013 ГОДА44444444 ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМАОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА
 E-mail: kbrekl@mail.ru

ОАО «Заря» сдаёт в аренду:
1. Часть земельного участка площадью до 2000 кв. м: 

ул. Абидова (Газовая), 2.
2. Бокс площадью 40 кв. м: ул. Абидова (Газовая), 2.
3. Земельный участок площадью 400 кв. м: ул. Осетин-

ская, 14-а.
4. Помещения площадью 8, 24, 72, 200 (два помещения) 

кв. м: ул. М. Вовчок, 10 (Дом быта).
5. Помещения площадью 40 и 13 кв.м: ул. Канукоева, 6 

(Дом быта).
6. Помещения 17 и 30 кв. м: Чернышевского, 131. 

Тел. 8 (962) 652-02-04.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ – ПОТРЕБИТЕЛИ ВОДЫ Г.НАЛЬЧИКА!
В связи с повышением тарифов с 1 июля просьба предоставить показания при-

боров учёта и погасить всю имеющуюся задолженность за воду и канализацию. В 
противном случае материалы должников будут переданы в судебные органы для 
принудительного взыскания с начислением штрафов и пени!

По возникающим вопросам обращаться по тел.: 42-32-52, 42-04-37.

Государственное казённое 
общеобразовательное  учреждение 

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ «УСПЕХ»  
на конкурсной основе 

объявляет набор учителей-предметников:
1. Учитель русского языка и литературы.
2. Учитель математики.
3. Учитель информатики.
4. Учителя трудового обучения (для мальчиков и девочек).

До 24 августа
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 

г. Нальчик, ул. Пирогова, 4  (ГКОУ «ЦО «Успех»). 
Справки по телефону:  72-00-80

ВНИМАНИЕ!
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И КУРОРТОВ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

объявляет приём документов для направления специалистов в целевую интернатуру и ординатуру.
ИНТЕРНАТУРА:

Наименование образовательного учрежде-
ния, в котором планируется осуществление 

целевой подготовки

Наименование 
специальности 

Перечень документов

ГБОУ ВПО «Северо-Осетинская государ-
ственная медицинская академия» Минздра-

ва России (г. Владикавказ)

Анестезиология и 
реаниматология

– Личный листок по учёту кадров с фото;
– Автобиография;
– Характеристика-рекомендация с места учёбы;
– Копия диплома с приложением;
– Медицинская справка формы 086/у;
– Копия ИНН;
– Копия СНИЛС;
– Паспорт, военный билет и трудовая книжка предъ-
являются лично;
– Направление.

Фтизиатрия

ГБОУ ВПО «Кубанский государственный ме-
дицинский университет» Минздрава России  

(г. Краснодар)

Генетика – Копия диплома с приложением;
– 1 цветное фото (3х4);
– Паспорт предъявляется лично;
– Направление.

ГБОУ ВПО «Ставропольская государствен-
ная медицинская академия» Минздрава 

России  (г. Ставрополь)

Неонатология – Личный листок по учёту кадров;
– Копия диплома с приложением;
– Автобиография;
– Трудовая книжка;
– 2 фото (3х4);
– Ксерокопия паспорта (всех листов);
– Копия военного билета;
– Договор;
– Направление.

Педиатрия

 
ОРДИНАТУРА:

Наименование образовательного учрежде-
ния, в котором планируется осуществление 

целевой подготовки

Наименование 
специальности 

Перечень документов

ГБОУ ВПО «Ростовский государственный 
медицинский университет» Минздрава 

России (г. Ростов-на-Дону)

Профпатоло-
гия

– Личный листок по учёту кадров;
– Автобиография;
– Копия диплома с приложением, заверенные вузом или 
нотариально;
– Копия заполненных страниц паспорта;
– Копия заполненных страниц военного билета;
– Фото 4 шт. 3х4 (матовые);
– Медицинская справка формы 086/у;
– Справка с места жительства;
– Копия документа об окончании интернатуры (при наличии);
– Копия сертификата специалиста (при наличии);
– Копия трудовой книжки (при наличии);
– Копия медицинской книжки;
– направление.

Документы принимаются с 27 июня по 4 июля  в отделе государственной службы и кадров Министерства 
здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики (7-й этаж, 711-й кабинет)  с 9.00. до 18.00, 
перерыв с 13.00. до 14.00, выходной – воскресенье.

Телефон для справок: 42-40-43.

Летняя школа 
английского языка!

Занятия проводит учитель 
с 30-летним опытом преподавания в США.

Приглашаются дети, 
владеющие кабардинским языком, 

от 8 до 14 лет.
Учитель не владеет русским и другими языками.

Занятия начнутся 24 июня 2013 г. 

Звоните сейчас: 8-967-417-78-85

ВНИМАНИЕ: ПРЕЗЕНТАЦИЯ!
30 июня в Государственном киноконцертном зале

в Нальчике состоится презентация документального фильма 

«ЧЕРКЕСИЯ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
Автором картины и продюсером Аскарбием Нагаплевым ранее были созданы картины «Чер-

кесия», «Черкесия. Адыгэ Хабзэ», «Черкесия. Чужбина». Новый фильм повествует об адыгских 
репатриантах, вернувшихся на родину из Косово, Сирии, Иордании, Турции, Израиля, США.

Вход свободный. Начало в 16 часов.
ОО « Адыгэ Хасэ» КБР

Утерянный диплом 90 БА 0345191 на имя Карданова Теймураза 
Зауровича, выданный ГКОУ СПО «КБ гуманитарно-технический 
колледж», считать недействительным.
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ЗАКОНЗАКОН

Возбуждённое Урванским межрайонным 
следственным отделом СУ СК РФ по КБР по 
материалам прокурорской проверки дело по 
обвинению полицейского Лескенского района 
в мошенничестве с использованием служеб-
ного положения расследовано прокурором 
Лескенского района.

Дознаватель-Дознаватель-
продавецпродавец

Из обвинительного за-
ключения следует, что по-
лицейскому было поручено 
дознание по уголовному 
делу за хранение нарко-
тиков без цели сбыта. Фи-
гуранта Ш. задержали в 
собственной машине, где 
вместе с ним находилось 
двое пассажиров, чьим дей-
ствиям необходимо было 
дать юридическую оценку, 
определив их причастность 
или непричастность к пре-
ступлению.

Уже зная, что эти двое 
не являются соучастниками 
Ш., дознаватель решил за-
работать, заявив обвиняе-
мому, что у следствия есть 
достаточно оснований для 
возбуждения уголовного 
дела и против них. Он под-
черкнул, что возможен и 
прямо противоположный ис-
ход, который стоит 30 тысяч 

рублей. В тот же день деньги 
ему передали. Следующим 
«товаром», выставленным 
на продажу, явилась нар-
кологическая экспертиза. 
Дознаватель сообщил, что в 
отношении пассажиров она 
уже назначена, а нужные 
результаты также стоят 30 
тысяч рублей. Всю сумму 
собрать ему не смогли, огра-
ничившись 18 тысячами. По-
лицейский был недоволен и 
выражал своё возмущение 
очередной порцией угроз 
«расправой по закону». За-
пугивание возымело нужный 
эффект – криминальный 
заработок увеличился ещё 
на восемь тысяч. В общей 
сложности полицейский вы-
манил у подследственного 56 
тысяч рублей.

Дело направлено в Ле-
скенский районный суд.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

МВД и ФСБ пресекли деятельность преступной 
группы, подделывающей дорогие лекарства и 
продающей их через аптечную сеть ряда рос-
сийских регионов, в том числе и  КБР, где фальси-
фикаты, как сказано в сообщении МВД, попадали 
даже в детский онкоцентр. 

«Документирование противоправной деятельности 
велось на протяжении трёх лет. Злоумышленники 
подделывали дорогостоящие лекарства «Меронем», 
«Десферал» и «Герцептин». Фальсификат распро-
страняли через аптечные сети Москвы, Подмосковья, 
Кабардино-Балкарии, Ростовской и Воронежской об-
ластей. Установлено, что поддельные препараты в том 
числе поставлялись в детский онкологический центр в 
Нальчике», – сказано в сообщении на сайте МВД РФ.

Следственное управление МВД России по 
Ростовской области в отношении организатора 
нелегального производства и сбыта фальсифи-

цированных лекарств возбудило уголовное дело 
по факту создания и руководства организованным 
преступным сообществом. В отношении шести 
подельников возбуждено дело по статье «Участие 
в преступном сообществе».

Сотрудники правоохранительных органов при 
поддержке спецназа  МВД по КБР и отряда «Аль-
фа» ФСБ России провели обыски по местам 
жительства фигурантов, а также на территории 
фармацевтического завода в Нальчике.

«Изъяты предметы и документы, имеющие 
значение для следствия. Допрошены ключевые 
свидетели», – отмечено в сообщении.

По имеющимся сведениям, доход сообщества 
составил около полумиллиарда рублей, а ущерб 
фармацевтическим компаниям превысил 600 
миллионов рублей.

Азрет КУЛИЕВ

ФАЛЬШИВЫЕ ЛЕКАРСТВА ПОПАДАЛИ ФАЛЬШИВЫЕ ЛЕКАРСТВА ПОПАДАЛИ 

В ДЕТСКИЙ ОНКОЦЕНТР НАЛЬЧИКАВ ДЕТСКИЙ ОНКОЦЕНТР НАЛЬЧИКА

ласть и добился звания чемпиона Урала, трижды выезжал 
в Казахстан на международные соревнования, а в этом 
году ушёл на покой, оставаясь абсолютным чемпионом. 

Для того чтобы воспитать победителя, необходимо 
соблюдать несколько условий: безоговорочно любить 
четвероногих созданий (за что они щедро отплатят пре-
данностью), соблюдать чистоту крови (родословная па-
стушьих собак передаётся из уст в уста без письменной 
родословной), не замыкаться на достижениях своего пса 
и, конечно же, полноценно ухаживать за ним.

– Собакам нельзя поправляться, поскольку в бою лишний 
вес даёт нагрузку на сердце, поэтому летом их кормят один 
раз в день тремя литрами мясного супа или кашей, зимой  – 
два раза. Щенкам нужно часто бывать на солнце и свежем 
воздухе, – объясняет заводчик волкодавов Таукан Альборов.

Однако понятие «щенок» при взгляде на пастушью 
собаку кажется нелепым. Сыну Башира, носящему такую 
же кличку и живущему в Кенже, всего несколько меся-
цев, но по размерам он напоминает взрослую собаку: 
большая голова, массивные лапы. И только по игривому 
мальчишескому поведению можно распознать в нём чет-
вероногого ребёнка, которому привычка побеждать пере-

Если пёс поджал хвост, зарычал или про-
сто оскалил зубы, он проиграл. Таковы 
условия тестовых соревнований на вы-
явление лучшего качества пастушьих со-
бак, в которых принимают участие самые 
сильные и выносливые волкодавы. Башир  
– одна из звёзд на небосклоне собачьего 
успеха. Пожалуй, самая яркая звезда за 
несколько лет соревнований и разведе-
ния волкодавов: недавно он «вышел на 
пенсию», так и не уступив никому победу 
в собачьих боях. 

НАШИ ПИТОМЦЫ

Принимать участие в соревнованиях пёс может с 
полутора-двух лет, однако Башир, воспитанный Адилем 
Гучапшевым, вышел на ринг в десять месяцев и сразу же 
дал понять, что он не из пугливых и выдержка у него на 
самом высоком уровне. В одном из соревнований сопер-
ник безжалостно потрепал зубами его лапу, однако пёс-
победитель не только без единого звука выдержал это, но 
и полностью подавил противника физически и морально. 
Первую победу Башир одержал в 2007 году и через год стал 
чемпионом Кавказа. В 2009 переехал в Челябинскую об-

далась по крови. Играя со взрослым волкодавом, внешне 
похожим на  молодого белого медведя, Башир-младший 
однозначно даёт понять: всякий, кто выйдет с ним на бой, 
будет побеждён. 

Пока подрастает сын абсолютного победителя, его 
славную традицию продолжает белоснежный волкодав 
Машук, выведенный Тауканом Альборовым и воспитанный 
Тимуром Лиевым. В этом году красавец пёс, которому нет 
ещё двух лет, провёл восемь успешных боёв, выиграв их 
досрочно. 

Сейчас дома у Таукана Альборова живёт красавица по 
кличке Принцесса – достойная мать победителей, а    внучка 
заводчика волкодавов с удовольствием играет с новорож-
дёнными щенками и кормит их из бутылочки.

Вероника ВАСИНА
Фото Камала Толгурова

1. Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации

(Финансовый университет)
Экономика: Кредитно-экономический факультет 

–  1, факультет «Налоги и налогообложение» –  1
Государственное и муниципальное управление –  1 
Социология: факультет «Социология и политоло-

гия» – 1.

2. Кубанский государственный медицинский 
университет

Лечебное дело – 1 
Педиатрия – 1.
3. Саратовский государственный университет 

имени В.И.Разумовского
Лечебное дело –  1 
Педиатрия – 1.

АБИТУРИЕНТАМ

Приём документов претендентов (ксерокопии паспорта, аттестата) на поступление в рамках целевого 
приёма будет осуществляться с 1 по 3 июля 2013 года с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Нальчик, ул. Хуранова, 1 
(здание Кабардино-Балкарского автомобильно-дорожного колледжа).

За справками обращаться в отдел профессионального образования и науки Минобрнауки КБР по теле-
фонам: 47-43-44, 40-97-53.

Министерство образования и науки КБР информирует о выделении в 2013 году целевых бюджетных мест 
для поступления абитуриентов из числа выпускников общеобразовательных учреждений Кабардино-Бал-
карской Республики следующими вузами Российской Федерации:
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НОВИНКИНОВИНКИ

В пятигорском издательстве «Снег» вышел фотоальбом члена Союза В пятигорском издательстве «Снег» вышел фотоальбом члена Союза 
фотохудожников России, академика Международной академии твор-фотохудожников России, академика Международной академии твор-
чества Заура Ворокова «Кабардино-Балкария. Красота спасёт мир».чества Заура Ворокова «Кабардино-Балкария. Красота спасёт мир».

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ

Более 80 уникальных фотографий 
рассказывают об удивительно богатой 
природе одной из самых красивых              
республик Северного Кавказа. Велича-
вый Эльбрус с белоснежными склонами, 
леса и пастбища, озёра и реки, водопады 
и родники, поля, сады и плантации – ни-
что не ускользнуло от зоркого и влюблён-
ного в свой край мастера.

Открывает издание обращение Арсена 

Канокова, в котором Глава КБР отмечает, 
что на страницах фотоальбома – живое 
свидетельство тому, как щедро природа 
одарила Кабардино-Балкарию своими 
богатствами.

Арсен Каноков уверен, что даже ни 
разу не побывавший в наших краях че-
ловек сможет по достоинству оценить 
многообразие природы и живую палитру 
красок. «Недаром Кабардино-Балкария 

возможно не прикипеть сердцем к этой 
удивительной природе, щедрым добрым 
жителям республики, полюбить её. Я сам 
снимаю только то, что люблю».

 Справка: Вороков Заур Владими-
рович – член Союза фотохудожников 
России, кандидат физико-географиче-
ских наук, академик Международной 
академии творчества. Три персональных 
издания (фотоальбомы), публикации во 
многих книжных изданиях, участие в 
республиканских фотовыставках в музее 
изобразительного искусства КБР (семь 
лет), девять персональных выставок, 
собственные фотостудия и фотогалерея. 
Занимается широкоформатной панорам-
ной фотографией. Работами оформлены 
различные объекты рекреации, а многие 
находятся в частных коллекциях в России 
и за рубежом.

Людмила ПАНФИЛЕНКО 

 УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Остаётся один день до окончания первого тура Остаётся один день до окончания первого тура 
мультимедийного проекта-конкурса достопримеча-мультимедийного проекта-конкурса достопримеча-
тельностей «Россия-10»: голосование завершится тельностей «Россия-10»: голосование завершится 
30 июня в 12 часов дня.30 июня в 12 часов дня.

РОССИЯ-10РОССИЯ-10

ВЫХОДИТ ВО ВТОРОЙ ТУР
ЭльбрусЭльбрус

«КБП» – 406 руб. 32 коп.«КБП» – 406 руб. 32 коп.  
«ОКБ» – 193 руб. 32 коп.«ОКБ» – 193 руб. 32 коп.  

Стоимость подписки Стоимость подписки 

Идёт подписка Идёт подписка 
на газеты и журналы на газеты и журналы 

на II полугодие 2013 года на II полугодие 2013 года 

Во второй тур выйдут восемьдесят лидеров всена-
родного сетевого голосования – по десять от каждого 
субъекта. Наша республика представлена в десятке 
гордым красавцем Эльбрусом, который занимает 
четвёртое место в рейтинге СКФО. 

Голосование во втором туре проводится  в Интернете 
и через отправку SMS. По правилам голосования в сети 
каждый пользователь может без регистрации голо-
совать на сайте проекта. Правила SMS-голосования 
таковы: каждый из объектов получает индивидуальный 
номер, набрав который в строке SMS, пользователь мо-
жет голосовать. Подробные правила SMS-голосования 
будут размещены на странице каждого объекта по-
сле завершения первого тура. Ограничений по SMS-
голосованию нет. Общее количество голосов, отданных 
за объект, будет состоять из суммы результатов SMS-
голосования и интернет-голосования. В финал выйдут 
тридцать объектов, и войдёт ли в их число Эльбрус, за-
висит от жителей Кабардино-Балкарии. Голосовать за 
него можно по адресу: http://10russia.ru/sights/8/741

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ТАНЦА.

ШКОЛА ТАНЦА БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ

Наш адрес: г.Нальчик, ул. Тарчокова, 28, тел. 47-47-11.

Ъ
НА

ОБЪ
Н
Дети  с 9 до 16 лет, взрослые  с 17 лет. 

 Если вы хотите стать стройнее,  
скорректировать фигуру, выработать 

идеальную осанку,  лёгкую,
 изящную походку, научиться  красиво
 и грамотно танцевать, школа красоты

  и грации ждёт вас!

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ   «КУРП»

значительно дешевле сметной стоимости 
с гарантией на три года.

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ 
МЯГКОЙ КРОВЛИ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Наш адрес: г. Нальчик, 
ул. Добровольского, 4 «а», 

тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.

притягивает такое количество туристов 
из года в год», – добавляет он.

«Красота спасёт мир, а наша задача – 
сохранить красоту природы нашего края 
в её первозданном виде. И работы автора 
фотоальбома не позволят нам позабыть 
об этом», – считает Глава КБР.

Предваряет фоторассказ о дорогом 
бриллианте Кавказа, как называют по-
эты Кабардино-Балкарию, зарисовка 
писателя и кинорежиссёра Владимира 
Ворокова. Лёгким, стремительным язы-
ком представляет он «землю потомков 
сказочных богатырей-нартов, научивших 
сегодняшних жителей дорожить небом, 
солнцем и дружбой». 

И, наконец, фотографии. С панорам-
ных пейзажей, которые с таким мастер-
ством создаёт Заур Вороков, во всей 
красе предстаёт жемчужина Северного 
Кавказа – Кабардино-Балкария.

Это третья работа автора, посвящён-
ная родной республике. Больше полови-
ны фотографий – новые, не публиковав-
шиеся ранее.

«На предложение издательства от-
кликнулся с удовольствием, – комменти-
рует Заур Вороков. – Я хочу, чтобы Кабар-
дино-Балкарию как можно больше людей 
увидели моими глазами и захотели сюда 
приехать. Побывав здесь однажды, не-

притягивает такое количество туристов 
из года в год» – добавляет он

глазами мастераглазами мастера


