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АВГУСТОВСКИЙ ПЕДСОВЕТАВГУСТОВСКИЙ ПЕДСОВЕТ

Председатель Правительства КБР 
Руслан Хасанов от имени Главы Кабар-
дино-Балкарии и всего педагогического 
сообщества республики поприветствовал 
гостя и пожелал педагогам плодотворной 
работы.

«Этот год будет особенным, с 1 сентяб-
ря вступает в силу Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федера-
ции», – отметил Д. Ливанов и пояснил, 
что в новом законе более чётко детали-
зированы механизмы реализации права 
на бесплатное образование, зафиксиро-
вана возможность получения бесплатно-
го образования и в негосударственном 
секторе. Впервые законодательно за-
креплён порядок реализации права на 
образование граждан с ограниченными 
возможностями. Акцентировано внима-
ние на правах детей с особыми образова-
тельными потребностями – талантливых, 
одарённых. Предусмотрено право на ин-
дивидуальный учебный график. Сетевое, 
инклюзивное, дистанционное: разнообра-
зие видов образования должно повысить 
его доступность.

«Важно, чтобы эти права не остались 
только декларированными», – сказал ми-
нистр и подчеркнул: закон создаёт новые 
финансовые гарантии получения бесплат-
ного образования, причём в нормативах 
подушевого финансирования учитывают-
ся набор и качество оказываемых услуг.

Дошкольное образование выделено 
в самостоятельный уровень общего об-
разования, финансируемый на уровне 
субъектов. В ближайшее время, как со-
общил Д. Ливанов, будет принят стандарт 
дошкольного образования, суть которого 

В республиканском августовском педагогическом 
совещании, прошедшем в пятницу в Круглом зале 
Дома Правительства КБР, принял участие министр 
образования и науки РФ Дмитрий Ливанов. 

по новому закону
в том, что дошкольное образование имеет 
целью не подготовку к школе, а развитие 
личности, внимания, памяти, речи, спо-
собности общаться. 

«Это стандарт развития ребёнка, а не 
подготовки к школе. Никаких аттестаций 
проводить не надо», – уточнил министр. 

Он напомнил, что майскими указами 
Президента РФ поставлена задача ликви-
дировать очереди в детские сады к 2016 
году. Средний размер родительской платы 
в детсадах сейчас 1226 руб. в месяц, а 
после 1 сентября, по прогнозу, она повы-
сится на 5%, до 1290 руб. 

Согласно новому закону школьни-
ков должны обеспечить бесплатными 
учебниками. Изменяются требования к 
одежде учеников – школьная форма те-
перь обязательна для всех, но в каждом 
регионе приняты свои нормативные акты, 
причём, особо отметил выступающий: 
«Реализация правил не должна приводить 
к серьёзному росту финансовой нагрузки 
на семьи».

Систему дополнительного образования 
он назвал важным фактором социали-
зации детей и сказал, что в ближайшее 
время будет запущен проект его модер-
низации. 

На уровне закона закреплён особый 
статус учителя, зафиксированы гаран-

тированный уровень оплаты труда и со-
циальные льготы. 

«Понимаем, насколько серьёзная на-
грузка ложится на региональные бюдже-
ты, – признал Д. Ливанов. – Это потребует, 
возможно, бюджетных манёвров».

Он указал, что при введении новых 
стандартов школы с разной подготовкой 
могут двигаться вперёд с разной скоро-
стью, но «движение вперёд должно быть 
в каждой – не нужно соревноваться на 
скорость, нужно сделать качественно». 

Одним из условий высокого качества 
образования министр считает поддержку 
инициатив и инноваций, предоставление 
свободы учителю: «В последние годы бю-
рократизация лишила школьных учителей 
возможности проявления инициативы. 
«Непослушные»  директора, которые хо-
тят попробовать что-то новое, не находят 
поддержки, подвергаются гонениям, но 
это люди, стремящиеся заглянуть за го-
ризонт, обеспечивающие наше движение 
вперёд». 

Министр образования и науки КБР 
Пшикан Семёнов выступил с докладом 
«Задачи системы образования КБР в 
связи с вступлением в силу Федерально-
го закона «Об образовании в Российской 
Федерации». Полная версия доклада 
опубликована на сайте министерства, на 

совещании же он коротко сообщил об 
актуальных проблемах и перспективах 
образования в республике. В частности, о 
создании за 13-14 годы более чем 9 тысяч 
новых мест в детских садах; о расши-
рении вариативных форм дошкольного 
образования – открытии консультативных 
пунктов, групп кратковременного пре-
бывания. Сказал, что около 13 процентов 
школ располагается в приспособленных 
помещениях с высоким износом и потре-
буется строительство трёх десятков новых 
школьных зданий. Перед министерством 
стоит задача обеспечения доступности 
образования на современном каче-
ственном уровне. По мнению Пшикана 
Семёнова, пересмотра требует работа с 
одарёнными детьми – в плане овладения 
психологическими приёмами выявления 
одарённости, создания групп подготовки 
к олимпиадам.

Беспокойство вызывает старение ка-
дров – 25 процентов учителей пенсионного 
возраста. Планируется привлекать моло-
дёжь, организовывать стажировки на базе 
ведущих образовательных учреждений. 

О специфике системы профессиональ-
ного образования в республике рассказал 
ректор КБГУ Барасби Карамурзов: уже в 
1997 году здесь было начато создание уни-
верситетского комплекса. Сейчас, соглас-
но данным мониторинга эффективности 
вузов юга России, высокий рейтинг только 
у ЮФУ и КБГУ. По индексу цитируемости 
наш университет – безусловный лидер 
в СКФО. В последнее время оптимизи-
рована номенклатура специальностей. 
Университет располагает кадрами для 
подготовки специалистов в разнообразных 
сферах. Интернационализация, полагает 
ректор, важнейшее условие развития 
университета в современных условиях: 
программы двойных дипломов работают 
с четырьмя зарубежными вузами, в про-
шедшем учебном году в университете 
было 526 иностранных учащихся.

Он отметил повышение значимости 
университетов в регионе – как центров 
образования, науки, культуры, играющих 
важную роль в формировании молодых 
поколений. 

Учитель начальных классов школы №32 
Лейла Атмурзаева поделилась опытом 
введения стандартов образования. Вы-
разила пожелание создания единого ком-
плекта учебников для начальной школы 
для всех субъектов РФ, а в завершение  
сказала: «По каким бы стандартам ни 
учился ребёнок, ему необходимы любовь 
и внимание учителя».

«Нам есть чем гордиться, – заявил 
Р. Хасанов. – Переходный период мы 
пережили, обеспечив преемственность. 
Сейчас, верю, педагоги Кабардино-Бал-
карии обладают достаточным потенциа-
лом и в состоянии ответить на любые вы-
зовы времени. Школа в Булунгу должна 
ориентироваться на московскую школу. 
Мы должны готовить специалистов, 
опережающих время. Надо работать 
над собой». 

В завершение совещания Дмитрий 
Ливанов призвал опираться на традиции 
советской школы и пожелал учителям хо-
рошего нового учебного года и успешных 
учеников. 

Наталья БЕЛЫХ

Новый учебный год Новый учебный год 

УНИВЕРСИТЕТУНИВЕРСИТЕТ
Знакомство с вузом началось с посеще-

ния физкультурно-спортивного спортком-
плекса КБГУ. Ректор университета Барасби 
Карамурзов провёл высоких гостей по учеб-
ным аудиториям, показал тренажёрные 
залы, плавательный бассейн олимпийского 
класса и универсальный спортивный зал. 
Присутствующие настолько прониклись 
спортивным духом, что решили померяться 
силами – кто сможет подтянуться тридцать 
раз. Первым проверил себя директор спорт-
комплекса Адам Блянихов. Спортсмен смог 
подтянуться семнадцать раз. Премьер-ми-
нистр Хасанов показал завидный результат 
– цифра «тридцать» ему покорилась легко. 
Дмитрий Ливанов оказался также в отлич-
ной форме, хотя и не смог побить результат 
Руслана Таловича. Его достижение – 20 
подтягиваний.

Дмитрий Ливанов в отличной форме
Вчера министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов 

в сопровождении Председателя Правительства КБР Руслана 
Хасанова посетил Кабардино-Балкарский государственный 
университет им. Х.М. Бербекова.

такого уникального объекта был хозяин. 
Он обязательно должен работать», – за-
ключил федеральный министр.

Далее гости посмотрели выставку 
достижений, действующую в холле со-
циально-гуманитарного института. Здесь 
были представлены и научные разработ-
ки, и изделия, изготовленные студентами 
кафедры декоративно-прикладного ис-
кусства. В память о Кабардино-Балкарии 
Барасби Сулейманович подарил гостю 
рог, декоративную тарелку, выполненную 
методом холодной ковки, а также пару 
кукол в национальных костюмах.

Затем состоялась встреча Дмитрия 
Ливанова с педагогическим коллективом 
КБГУ. Отчёт о ней читайте в следующем 
номере «КБП».

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Затем делегация отправилась в биз-
нес-инкубатор КБГУ «Старт», где узнала о 
последних достижениях молодых учёных и 
перспективных инновационных проектах. 
Наибольший интерес вызвал тренажёр, 
похожий на велосипед, – устройство для 
сопряжённого взаимозависимого раз-
вития физических и интеллектуальных 

способностей ребёнка. Особое внимание 
гости обратили на получение новых красок 
на основе оксидов вольфрама, которые 
можно применять для защиты банкнот и 
ценных бумаг.

Барасби Карамурзов рассказал Дми-
трию Ливанову о проблемах нейтринной 
обсерватории. «Необходимо, чтобы у 
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РЕСПУБЛИКАРЕСПУБЛИКА

«Кабардино-Балкарию по 
праву называют жемчужиной в 
ожерелье республик Северного 
Кавказа. Помимо неповторимой 
природной красоты, представ-
ленной в уникальных парках, за-
казниках, красивейших ущельях, 
есть в республике и другие места, 
привлекательные для туристов и 
отдыхающих в санаториях Наль-
чика», – считает министр культу-
ры КБР Руслан Фиров. 

Культурно-туристический по-
тенциал Кабардино-Балкарии 
имеет большие и ещё далеко не 
полностью реализованные воз-
можности. Руслан Фиров также 
отметил, что отдыхающие, впер-
вые приехавшие по оздорови-
тельным путёвкам в республику 
из разных уголков нашей страны, 
проявляют большой интерес к 
культуре народов Кабардино-
Балкарии, к их обычаям и тради-
циям. Поэтому министр культуры 
рекомендовал активизировать 
работу музеев республики в этом 
направлении, особенно в период 
летних отпусков.

Инициативу министра подхва-
тили директора государственных 

музеев республики. Это Нацио-
нальный музей КБР, Музей изо-
бразительных искусств имени А. 
Ткаченко, Мемориал жертвам по-
литических репрессий, недавно 
отреставрированный Дом-музей 
известной украинской писатель-
ницы Марко Вовчок. Все они 
каждую среду продлевают часы 
работы до глубокой ночи для 
тех, кто не успевает посетить вы-
ставочные залы днём. Опытные 
экскурсоводы,  рассказывая о 
республике, касаются не только 
фактов истории, этнографии, 
духовной культуры народов КБР, 
но демонстрируют эксклюзивные 
артефакты, к примеру, редчай-
шую коллекцию образцов холод-
ного оружия. Знакомят с техникой 
владения им. 

Кроме того, в современном 
Нальчике немало достоприме-
чательностей, связанных с само-
бытной культурой и профессио-
нальным искусством кабардин-
цев, балкарцев и других народов, 
живущих в республике, которые 
могут представлять отдельный 
интерес для экскурсантов. 

Римма ГЕРАСИМОВА

БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА
Кабардино-Балкария

Гости КБР проявляют большой интерес к культуре 
её народов. С учётом этого Министерство культуры 
Российской Федерации приступило к реализации 
проекта по созданию видеопрезентации культурно-
туристического потенциала Кабардино-Балкарии. 

ЖКХЖКХ

Основной поток вопросов, как и прогнозировалось, связан 
с новыми тарифами на коммунальные услуги, вступившими в 
силу с 1 июля 2013 года. Потребители интересовались новыми 
ставками, удастся ли удержаться на уровне, рекомендованном 
Правительством РФ. Напомним, что в соответствии с поручением 
Президента Российской Федерации плановое повышение платы 
граждан за предоставленные коммунальные услуги с 1 июля 2013 
года не должно превышать 6% в среднегодовом исчислении, а при 
отсутствии роста платы за коммунальные услуги в первом полугодии 
2013 года – не более 12% во втором полугодии 2013 года.

В Кабардино-Балкарии рост совокупных платежей за услуги ЖКХ 
по новым тарифам составил 10,2 %, в то время как в некоторых 
субъектах РФ он превысил 20 %, о чем стало известно на прошед-
шем недавно совещании Министерства регионального развития.

Заявлений о случаях необоснованного завышения тарифов в 
КБР не поступало.

По словам министра энергетики, ЖКХ и тарифной политики КБР 
Тахира Кучменова, устные и письменные обращения граждан носят 
сезонный характер. Осенью и весной население обеспокоено про-
блемами теплоснабжения, летом – больше обращений поступает 
по проблемам вывоза мусора. Неизменной остаётся статистика 
жалоб на управляющие компании и ТСЖ.

«Жители КБР стали проявлять более активную позицию по во-
просам защиты своих потребительских прав в сфере ЖКХ»,– от-
метил министр.

Все обращения граждан тщательно рассматриваются, заяви-
телям даются устные и письменные разъяснения специалистов 
министерства. Выявленные нарушения оперативно устраняются.

Телефон «горячей линии» министерства работает в будние дни, 
с 9.00 до 18.00.

Пресс-служба Министерства энергетики, 
ЖКХ и тарифной политики КБР

В Министерстве энергетики, ЖКХ и тарифной по-
литики КБР действует телефон «горячей линии» по 
проблемам ЖКХ:  42-60-47. В июне и июле текущего 
года на него поступило 67 обращений граждан.

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
ТЩАТЕЛЬНО РАССМАТРИВАЮТСЯ

КУКУРУЗНАЯ СТРАДА
Около 90% площадей, за-

нятых в КБР зерновыми и зер-
нобобовыми, приходится на 
кукурузу – 123 тыс. га, что на 
15% превышает прошлогод-
нюю площадь. Земледельцы 
приступили к уборке кукурузы 
на зерно. Валовой сбор гиб-
ридной кукурузы (убрана с 1 
тыс. га) составляет порядка 4 
тыс.тонн зерна. 

По данным Минсельхоза 
КБР, в 2012 году был собран 
рекордный для Кабарди-
но-Балкарии урожай зерна 
кукурузы – около 600 тыс. 
тонн. В текущем году аграрии 
надеются на новый рекорд.

ПОПУЛЯРНЫЕ УСЛУГИ
В августе в  многофунк- 

циональный центр по ока-
занию госуслуг обратились 
6754 человека. В этом месяце 
самыми популярными явля-
ются услуги по оформлению 
и выдаче загранпаспортов и 
паспортов гражданина РФ 
(873 чел.). Медполисы полу-
чили 742 человека, за услугой 
по постановке на государ-
ственный кадастровый учёт 
обратились 689 человек. 

Также спросом у населе-
ния пользуются услуги по 
предоставлению сведений 
земельного кадастра, реги-
страции прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, 
получение универсальной 
электронной карты и другие. 

Минэкономразвития КБР 
сообщает, что в МФЦ (г. Наль-
чик, ул. Хуранова, 9) внедрена 
система консультирования по 
вопросам предоставления ус-
луг – телефон 8(8662)42-10-21. 
Также информация пред-
ставлена на сайте МФЦ (по 
адресу мфцкбр.рф). 

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

Как рассказала руководитель группы Нина 
Георгиевна Югай, это было удивительное пу-
тешествие, и, конечно, оно прошло с пользой 
для ребят – ежедневно было шесть часов 
английского. Преподаватели Грэм Иллинг и 
Джан Льюс – носители языка и великолепные 
учителя – рассказывали много интересного 
о Великобритании и Северной Ирландии, о 
культуре и достопримечательностях скан-
динавских стран. Ребята смотрели фильмы 

на английском языке и участвовали в их об-
суждении, высказывали своё мнение и даже 
разучивали песни. Проходила работа над 
проектом «Английские сказки в современной 
интерпретации».

Поездка в Финляндию открыла для каж-
дого участника новые горизонты. Ребята 
повысили уровень знания английского 
языка, нашли новых друзей. Дружелюбные 
и отзывчивые местные жители, вкусная  

ПРОТОПТАЛИ ТРОПИНКУ В ФИНЛЯНДИЮ
Учащиеся гимназии №5 г. Тырныауза – постоянные участники междуна-

родного образовательного проекта «Intensive English Session», который 
реализует академия «Larkkulla» (г. Карис, Финляндия). Этим летом они 
отправились в северную страну в шестой раз.

еда, красивая природа, свежий воздух, пу-
тешествие в Хельсинки, Турку и в столицу 
Швеции Стокгольм, песни под гитару – всё 
это подарило незабываемые впечатления и 
положительные эмоции. Порадовало и то, что 
преподаватели отметили хороший уровень 
подготовки учащихся гимназии. 

Нина Георгиевна получила благодарность 
за успешное сотрудничество, помощь в 
подготовке и проведении  международных 
образовательных проектов и за большой 
вклад  в воспитание и развитие учащейся 
молодёжи России. Ученики  получили серти-
фикаты участников. Десятиклассник Тенгиз 
Байсултанов стал лидером проекта.

  Анатолий ПЕТРОВ

По предварительной ин-
формации, представленной 
пресс-службой администра-
ции г. Баксана, в этот день на 
городском озере развернутся 
26 подворий от представителей 
разных родов Баксана и села 
Дыгулыбгей. Гостями празд-
ника могут стать все желаю-
щие. В программе – выставка 
национальных блюд, музыка, 
танцы, различные конкурсы и 
викторины.

Смотр родовых подворий 
проводится здесь впервые. Ор-
ганизаторы – администрация 
г. Баксана – надеются, что встре-
чи родов станут регулярными, а 
круг их участников расширится.

Марина МУРАТОВА

К ДНЮ К ДНЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ КБРГОСУДАРСТВЕННОСТИ КБР

ПРАЗДНИК 
НА МОЁМ ДВОРЕ

1 сентября в Баксане 
отметят сразу несколько 
праздников: День государ-
ственности республики, 
День знаний и День города.
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РОССИЯ-10РОССИЯ-10
Финал начнётся, как и было задумано, 1 

сентября в 12.00. Организаторы конкурса при-
носят извинения всем участникам голосования 
за изменение сроков проведения второго 
тура. Задавать вопросы и оставлять отзывы 
можно в социальных сетях по ссылкам: http://
vk.com/russia10 и https://www.facebook.com/
russia10.ru. Организаторы проекта-конкурса 
призывают болельщиков соблюдать правила 
приличия: избегать оскорблений, национа-
листических и негативных высказываний об 
объектах – участниках голосования. 

МАШУК-2013МАШУК-2013

«Курорты Северного Кавказа»
ПРИВЛЕКАЮТ 

МОЛОДЁЖЬ
к реализации проекта создания туристического кластерак реализации проекта создания туристического кластера

Перед участниками практической конфе-
ренции выступили и.о. директора по внеш-
ним и внутренним коммуникациям АСИ 
Игорь Карачин, заместитель директора Де-
партамента стратегического развития ОАО 
«КСК» Хасан Тимижев и начальник отдела 
регионального взаимодействия, поддержки 
молодёжных проектов и организаций «Рос-
молодёжи» Александр Гопа. 
– На практической конференции пред-
ставлены такие институты развития, как 
«Курорты Северного Кавказа». Важно, что 
с ними можно непосредственно пообщать-
ся и презентовать свой проект, – отметил 
Александр Гопа. Он подчеркнул, что одной 
из номинаций форума «Машук» является 
познавательный туризм, по которому «Рос-
молодёжь» будет консультировать грантопо-
лучателей совместно с «Курортами Север-
ного Кавказа» и АСИ. По словам Александра 
Гопы, «Росмолодёжь» в настоящее время 
запускает интернет-сайт «росмолпроект.
рф», где будут представлены, в том числе, 
проекты победителей форума, связанные 
с созданием туристического кластера на 
юге России. 
– Сегодняшние школьники и студенты, мо-
лодёжь Кавказа – это завтрашний кадровый 
резерв и основная движущая сила развития 
каждого отдельного курорта и всего туристи-
ческого кластера региона в целом, – сказал 
в ходе своего выступления заместитель 
директора Департамента стратегического 
развития ОАО «КСК» Хасан Тимижев. Он 
рассказал о мерах поддержки, на которые 
могут рассчитывать предприниматели, ре-
шившие открыть своё дело на территориях 
особых экономических зон туристско-рекре-
ационного типа. 
Представитель КСК отметил, что компания  
планирует создать рабочую группу с целью 
оказания молодым предпринимателям ме-
тодической и консультационной поддержки  
в реализации проектов, которые победят в 
номинации «Моё дело: село, предприятия, 
туризм». Также КСК планирует проводить 
для начинающих бизнесменов тренинги, 
мастер-классы, индивидуальные консульта-
ции по профильным вопросам. Кроме того, 

22 августа в рамках 4-го Северо-Кавказского молодёжного 22 августа в рамках 4-го Северо-Кавказского молодёжного 
форума «Машук-2013» состоялась практическая конференция форума «Машук-2013» состоялась практическая конференция 
«Возможности для молодёжного предпринимательства в рамках «Возможности для молодёжного предпринимательства в рамках 
создания туристического кластера», организованная открытым создания туристического кластера», организованная открытым 
акционерным обществом «Курорты Северного Кавказа» (ОАО акционерным обществом «Курорты Северного Кавказа» (ОАО 
«КСК»), Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Феде-«КСК»), Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Феде-
ральным агентством по делам молодёжи («Росмолодёжь»). ральным агентством по делам молодёжи («Росмолодёжь»). 
сотрудник ОАО «КСК» войдёт в состав экс-
пертного жюри и примет участие в отборе 
лучших проектов форума.   
– АСИ плотно работает с аппаратом полно-
мочного представителя  Президента Рос-
сийской Федерации в СКФО и компанией 
«Курорты Северного Кавказа, – отметил в 
ходе своего выступления  и.о. директора 
по внешним и внутренним коммуникациям 
АСИ Игорь Карачин. – Не случайно мы пла-
нируем открыть представительство в Пяти-
горске. Считаем, что проведение подобной 
конференции – это часть очень полезной 
работы, благодаря которой будут воплоще-
ны многие важные проекты в регионе.
Комментируя инициативу ОАО «КСК» и 
АСИ провести практическую конференцию 
для молодёжи, Председатель Правитель-
ства Республики Северная Осетия-Алания 
Сергей Такоев сказал: «Создание тури-
стического кластера на Северном Кав-
казе действительно открывает широкие 
возможности для развития молодёжного 
предпринимательства. Я рад, что такие 
авторитетные организации, как «Курорты 
Северного Кавказа» и Агентство стратеги-
ческих инициатив, ведут с нашими ребятами 
разъяснительную работу, настраивают их на 
раскрытие своего предпринимательского 
потенциала в правильном направлении». 
Участники конференции смогли получить 
информацию о становлении успешного биз-
нес-проекта из первых рук на мастер-классе 
Владимира Горбунова, генерального дирек-
тора компании Workle. Workle – первый в 

России интернет-работодатель, предостав-
ляющий возможности для удалённой рабо-
ты в сфере банковского дела, страхования 
и туризма. Сервис Workle также позволяет 
стать сертифицированным специалистом в 
одной из этих сфер после прохождения он-
лайн обучения и тестирования. К концу 2013 
года Workle планирует довести количество 
пользователей-фрилансеров до 500 тысяч.
– Мы рассмотрели много вопросов. Аудито-
рия проявила по-настоящему живой интерес 
к дискуссии, – заявил Владимир Горбунов. 
– Я постарался объяснить ребятам, как 
создавать новые проекты, каким образом 
привлекать в эти проекты инвестиции, как 
создавать инфраструктуру с нуля. 
Молодые участники практической конфе-
ренции также поделились своим видением 
перспектив проекта по созданию туркласте-
ра на юге России. 
– Компания «Курорты Северного Кавка-
за» – это локомотив развития экономики 
в нашем регионе. Это хороший старт для 
малого и среднего бизнеса, для молодых 
предпринимателей. Возможности, которые 
открываются для нас с созданием особых 
экономических зон, о которых нам сегодня 
было рассказано, я считаю, очень полезны 
и интересны, – заявила Татьяна Шаталова, 
участник форума «Машук-2013» от Ставро-
польского края.
– Сегодня, как никогда, именно молодёжь 
понимает, что туризм – это отрасль, которая 
потянет за собой сельское хозяйство, народ-
ные промыслы, культуру. Поэтому сегодня 

знаковым для нас событием является то, 
что компания «Курорты Северного Кав-
каза» воссоздаёт туристический рынок в 
нашем регионе, – заявил Сааду Казиев, 
участник форума «Машук-2013» от Респу-
блики Дагестан.
– У нас значительная часть населения свой 
доход связывает именно с туризмом, – под-
черкнул Тенгиз Мокаев, участник форума 
«Машук-2013» от Кабардино-Балкарской 
Республики.
– Архыз – это одна из самых привлекатель-
ных территорий не только на Северном 
Кавказе, но и во всей России. Поэтому хо-
чется, чтобы наш Архыз развивался, а мы 
со своей стороны будем помогать в этом 
развитии, участвовать в нём, пользоваться 
возможностями, которые появляются с 
созданием этого курорта, – отметил Тахир 
Эркенов, участник форума «Машук-2013» 
от Карачаево-Черкесской Республики.
– С развитием туркластера масштабы мо-
его бизнеса, который касается оказания 
инструкторских услуг, я уверен, увеличат-
ся, – говорит Артур Богатырёв, участник 
форума «Машук-2013» от Республики 
Ингушетия. 
– На наш взгляд, развитие туристического 
кластера в Северной Осетии, а именно 
– проекта «Мамисон», благоприятно ска-
жется на развитии бизнеса в Северной 
Осетии, – высказал своё мнение Алексей 
Уртаев, участник форума «Машук-2013» 
от Республики Северная Осетия-Алания. 
– Я как человек, который занимается 
бизнесом у нас в республике, считаю, что 
ожидаемое включение курорта Ведучи в 
проект туристического кластера является 
очень эффективным, ведь на территории 
республики, как и в других регионах Север-
ного Кавказа, организуется особая эконо-
мическая зона. Этот шаг создаёт особые 
условия ведения бизнеса для молодёжи 
и развития её инициатив, которые будут 
активно продвигаться в рамках проекта, 
– отметил Ибрагим Заурбеков, участник 
форума «Машук-2013» от Чеченской Ре-
спублики.  

Попасть на «Машук» постороннему – занятие, за-
ранее обречённое на провал. Контрольно-пропускной 
системе позавидуют иные режимные объекты. Пронести 
на территорию лагеря что-нибудь съестное также невоз-
можно, поскольку всех «потрошат» на входе. Говорят, это 
сделано для того, чтобы избежать возможной порчи про-
дуктов и связанных с ней неприятных последствий. Особо 
оголодавшие могут приобрести что-нибудь в бистро на 
территории лагеря. Рвение иногда слегка зашкаливает 
– так, представителям районов КБР, которые везли на 
подворья блюда национальной кухни, пришлось долго 
доказывать, что это выставочные экземпляры и никто 
их есть не собирается. «Кулинарный» вопрос долго при-
шлось увязывать по телефону.

(Окончание на 16-й с.).

Молодёжный форум Молодёжный форум 
«Машук» в четверг при-«Машук» в четверг при-
нимал вторую смену нимал вторую смену 
участников, а также деле-участников, а также деле-
гации из трёх районов Ка-гации из трёх районов Ка-
бардино-Балкарии – Про-бардино-Балкарии – Про-
хладненского, Зольского хладненского, Зольского 
и Черекского, которые в и Черекского, которые в 
рамках Дня Кабардино-рамках Дня Кабардино-
Балкарии развернули на Балкарии развернули на 
Комсомольской поляне Комсомольской поляне 
национальные подворья.национальные подворья.

Чуть меньше недели остаётся до завершения второго этапа 
голосования в рамках мультимедийного проекта-конкурса 
«Россия-10». В связи с большим объёмом технических работ 
для подготовки сайта к финальному голосованию организаторы 
конкурса  решили завершить полуфинальное голосование на 
день раньше – 30 августа в 12.00 по московскому времени. 

НА ДЕНЬ РАНЬШЕНА ДЕНЬ РАНЬШЕ
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День Кабардино-Балкарии
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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

– Не секрет, что среди основных при-
чин смертности населения в России 
инсульты и инфаркты занимают первое 
место, и Кабардино-Балкария не явля-
ется исключением – около половины 
инсультов заканчиваются летальным 
исходом. Исправит ли печальную ста-
тистику открытие Сосудистого центра?

– Сосудистая программа, которая 
сейчас разворачивается в республике, 
стартовала в 2009 году по инициативе 
Российского национального исследова-
тельского медицинского университета 
им. Н.И. Пирогова и успешно действует 
практически во всех регионах. Кабарди-
но-Балкария подписала соглашение об 
участии в программе ещё в 2011 году, с 
начала 2013 года мы начали её активную 
реализацию. Мощности Сосудистого 
центра и его отделений рассчитаны на 
900 тысяч человек, то есть охватывают 
практически всё население Кабардино-
Балкарии. Однако самое главное условие 
эффективности сосудистой программы  
– это комплексный подход, включающий 
профилактику, успешное лечение и реа-
билитацию. 

– Что говорит медицина?
– Как минимум 80 процентов ин-

сультов имеют ишемическую природу, 
т.е. связаны с закупоркой кровеносных 
сосудов. Причиной обычно являются 
атеросклеротические изменения, при 
которых в кровеносном сосуде скаплива-
ется холестерин, тромбоциты и кальций, 
сужая его просвет и затрудняя движение 
крови. Замедление кровотока способ-
ствует тромбообразованию, что может 
привести к полной блокаде сосуда. Об-
разовавшийся в крупных сосудах тромб 
(кровяной сгусток) способен с током 
крови перенестись в мелкий сосуд и за-
стрять там, вызвав закупорку.

Оставшиеся 15-20 процентов инсуль-
тов имеют геморрагическую природу. 
Они начинаются с разрыва кровеносного 
сосуда в головном мозге, что ведёт к 
кровоизлиянию, сдавливанию головного 
мозга. Геморрагические инсульты часто 
связаны с повышенным артериальным 
давлением или аневризмой (врождённой 
патологией сосудистой стенки).

В Кабардино-Балкарии ежегодно ре-
гистрируется до полутора тысяч случаев 
заболевания инсультами (и эти цифры, 
вероятнее всего, занижены, ведь и по сей 
день, к сожалению, большая часть боль-
ных в тяжёлом состоянии не госпитализи-

Ирма ШЕТОВА:

СОСУДИСТАЯ ПРОГРАММА 
ПОМОЖЕТ ПОБЕДИТЬ ИНСУЛЬТ И ИНФАРКТ

В Кабардино-Балкарии с начала года активно идёт реализация федеральной сосуди-
стой программы, в рамках которой в предстоящем сентябре на базе Республиканской 
клинической больницы будет открыт Республиканский сосудистый центр и сосудистые 
отделения в ГКБ №1г. Нальчика и ЦРБ г. Прохладного. Основная функция сосудистых 
центров – лечение больных с острой сосудистой патологией мозга и сердца. О том, 
как идёт подготовка к столь значимому для здравоохранения республики событию, 
рассказывает министр здравоохранения и курортов КБР Ирма Шетова. 

руется и лечится в домашних условиях). 
– Современная медицина немыслима 

без передовых технологий. Как с обо-
рудованием?

– Благодаря участию в программе за 
счёт федерального бюджета было за-
куплено оборудование более чем на 200 
миллионов рублей от лучших зарубежных 
производителей. Это ангиографический 
комплекс,  предназначенный для вы-
полнения диагностических процедур и 
внутрисосудистых операций на сосудах 
мозга и сердца.  Приобретены и устанав-
ливаются три компьютерных томографа, 
несколько многофункциональных ультра-
звуковых аппаратов. Ремонт помещений 
под ангиограф проводится по современ-
ным технологиям «чистых помещений» 
фирмы «Хоссер». Обеспечение стериль-
ной работы в медицинских учреждениях  
и  предупреждение развития внутриболь-
ничных инфекций являются важнейшим 
фактором успешного лечения пациентов. 
Обустройство помещений на завершаю-
щей стадии. 

– С какой целью развёрнута ин-
формационная кампания «Живи без 
инсульта»? Что это даёт?

– Информирование населения о сим-
птомах инсульта и инфаркта Миокарда, 
которые часто вначале могут быть мало 
выражены, даёт возможность выиграть у 
болезни время. Это важно ещё и потому, 
что страшные последствия этой грозной 
болезни – уход из жизни или инвалид-
ность – одинаково тяжелы, а во втором 
случае семья заболевшего полностью 
меняет свой уклад и на долгие годы 
становится заложницей семейной дра-
мы. Поэтому каждый должен знать, как  
правильно действовать в критической 
ситуации, ведь счёт в такие моменты 
идёт на минуты. Если в течение первых 
трёх часов от начала развития болезни 
человеку будет оказана медицинская 
помощь, у него есть шанс избежать 
глубокой инвалидизации и вернуться к 
нормальной жизни. Мы запланировали 
цикл радио- и телепередач, газетных 
статей на данную тему, проводим ак-
ции, раздаём листовки, вывешиваем в 
поликлиниках стенды – распространяем 
профилактическую информацию всеми 
возможными способами.  

– А как определить, что у человека 
именно инсульт, что должно насторо-
жить?

 – Провести простой тест, если близ-
кому человеку нездоровится, может каж-
дый. Попросите улыбнуться. Если уголок 
рта с одной стороны опущен или остаётся 
неподвижен, а раньше такого не было, – 
это очень тревожный сигнал. Попросите 
поднять руки перед собой и подержать  
в таком положении несколько секунд. 
При поражении головного мозга воз-
никает слабость в половине тела, и руку 
пациент удержать на весу не может.  Ещё 
один грозный симптом – это нарушение 
речи. Если человек говорит невнятно и 
не понимает ваших слов, не надо ждать, 
срочно звоните в «скорую» и расскажите 
диспетчеру о симптомах. И ещё: до при-
езда врачей не пытайтесь заниматься 
самолечением, сбивать давление, поить 
спиртным – всё это может лишь ухудшить 
состояние больного. 

– Не получится ли, что при таких 

слабо выраженных симптомах меди-
цинская помощь не будет оказана, ведь 
первые вопросы, которые задают тому, 
кто вызывает «скорую»: есть ли темпе-
ратура, рвота, какое давление? 

– В течение последних месяцев мы 
интенсивно отрабатываем с докторами 
и фельдшерами службы «Скорой помо-
щи» алгоритм действий на каждом этапе 
ведения больного, начиная с момента 
вызова. Диспетчер при подозрении на 
инсульт попросит провести тест и спро-
сит, как началось заболевание (при ин-
сультах начало заболевания внезапное!). 
Дальше бригада скорой помощи уже на 
месте поставит более точный диагноз и, 
дистанционно взаимодействуя с врачами 
Сосудистого центра, начнёт лечение уже 
в пути. От того, в каком состоянии и как 
оперативно «скорая» доставит больного 
в Сосудистый центр, где к моменту по-
ступления всё уже должно быть готово, 
– зависит исход лечения. Мы будем от-
рабатывать этот алгоритм постоянно, 
пока не увидим стабильный результат.  
В настоящее время кафедра невроло-
гии КБГУ, главный невролог республики 
Лариса Тлапшокова регулярно читают 
лекции для работников скорой помощи и 
врачей-неврологов. В ходе лекций мы об-
суждаем и вопросы совершенствования 
организации работы. Например, недавно 
побывали в Черекской районной боль-
нице. Мне понравилась заинтересован-
ность врачей «скорой», которые обратили 
наше внимание на трудности и задержки 
при передаче больного с инсультом в 
стационар, – на этом этапе тоже надо 
отработать действия. Недавний случай, 
когда нам удалось спасти больного с 
инсультом, которому врачи отделения 
неврологии РКБ провели тромболизис, 
как раз и является результатом слажен-
ной работы службы «Скорой помощи» и 
врачей стационара. У нас в республике, 
кстати, это было сделано впервые, хотя в 
мировой практике и ведущих федераль-
ных клиниках  метод применяется уже 
несколько лет. 

– Квалификации наших врачей-не-
врологов хватит, чтобы современный 
Сосудистый центр заработал в полную 
силу?

– Хороший вопрос. Требования к 
профессионализму специалистов будут 
очень высокими. Во-первых, семеро 
врачей-неврологов уже прошли курс  
тематического усовершенствования 
«Актуальные технологии диагностики, 
лечения и профилактики инсульта» на 
базе Федерального медицинского био-
физического центра имени А.И. Бурна-
зяна.  Ещё пять наших специалистов, 
которые сейчас работают в лучших кли-
никах Москвы, вернутся, чтобы лечить в 
Сосудистом центре РКБ.  В мае в РКБ 
прошёл трёхнедельный цикл повышения 
квалификации врачей-неврологов, ней-
рохирургов, рентгенологов на тему «Не-
врологические аспекты вычислительной 
томографической диагностики», который 
провели заведующий кафедрой фунда-
ментальной и клинической неврологии и 
нейрохирургии Российского националь-
ного исследовательского медицинского 
университета им. Н. И. Пирогова Леонид 
Губский, доценты кафедры фундамен-
тальной и клинической неврологии и 

нейрохирургии Вадим Панов, Николай 
Шамалов. В рамках дальнейшей обра-
зовательной программы планируются 
выездные циклы и дистанционное обу-
чение на базе Кабардино-Балкарского 
государственного университета. Думаю, 
всё получится.  

 – В одной из публикаций вы говори-
те о необходимости пересмотра лекар-
ственных назначений. Почему?

– Методы, которые применяются во 
всём мире, имеют доказательную базу, 
основанную на большом исследователь-
ском опыте. При этом главный принцип 
передовой медицины при лечении ин-
сультов – минимализм. Между тем, я не 
раз сталкивалась с тем, что в листе на-
значений прописано сразу два, а то и три 
аналогичных лекарственных препарата, 
да ещё в неадекватных дозах, которые 
не дают никакого эффекта. Мы хотим 
изменить такой подход и ориентировать-
ся в работе на ежегодно обновляемые 
стандарты медицинской помощи.  К 
сожалению, часто врачи идут на поводу 
у родственников пациентов, которые по-
лагают, что если больному не ставят в 
день несколько раз капельницы, значит, 
его не лечат. Но так можно только на-
вредить. Сейчас мы требуем проводить 
наиболее полное обследование, тем бо-
лее, что аппаратура в РКБ это позволяет. 
И лишь затем, определив вид инсульта 
– геморрагический или ишемический, – 
назначаем  оптимальный курс лекарств 
и реабилитационных мер: гимнастика, 
медицинские тренажёры, массаж – если 
нет противопоказаний. 

– При хорошем лечении человек 
может вернуться к нормальной жизни. 
Возможно ли повторение?

– Да. Человек, перенёсший инсульт 
или инфаркт Миокарда, рискует пере-
нести повторную сосудистую катастрофу 
намного больше, чем тот, кто никогда 
не имел сосудистой патологии. И здесь 
жизненно необходима так называемая 
вторичная профилактика (пожизненный 
приём препаратов, регулирующих дав-
ление, разжижающих кровь, снижающих 
уровень холестерина и пр.). Отчаиваться 
не стоит, со многими тяжёлыми болез-
нями можно жить нормальной жизнью, 
надо лишь соблюдать рекомендации вра-
чей. Категорически следует отказаться 
от курения, потому что риск повторения 
инсульта многократно возрастает. Надо 
также ограничить потребление соли, 
жирной пищи, вести более подвижный 
образ жизни, избегать стрессов, следить 
за давлением.  Огромное значение имеет 
поддержка близких и настрой, надо стре-
миться победить болезнь. 

– Ваш прогноз?
– Реализация сосудистой программы 

позволит снизить негативную статистику 
по инсультам в разы – опыт регионов 
это подтверждает. Создание мощного 
сосудистого кластера предусматривает 
полный технологический цикл высоко-
квалифицированной помощи больным 
с сосудистыми заболеваниями – от про-
филактики до реабилитации. Думаю, уже 
в первые месяцы после открытия центра 
мы можем увидеть позитивные измене-
ния и побороть печальную статистику.

– Спасибо.
 Лилия ШОМАХОВА
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ЭММАНУЭЛЬЭММАНУЭЛЬ
Только не подумайте чего-нибудь этакого… Актриса Сильвия Кристель, сыгравшая 

главную героиню в одноимённом эротическом фильме, здесь совершенно ни при чём. 
Зато в Кабардино-Балкарии побывал другой Эммануэль – генерал от кавалерии. Кто из 
них более желанный гость – судите сами, но именно экспедиция Георгия Арсеньевича 
Эммануэля в 1829 году первой взобралась на Эльбрус. 
Покойный генерал, наверное, уди-
вился бы, узнав, что спустя годы 
это восхождение станет своео-
бразным яблоком раздора. Споры 
о национальности проводника экс-
педиции не прекращаются до сих 
пор. Хотя во всех официальных 
источниках Килар Хаширов пред-
ставлен кабардинцем. Ниже чита-
тель сможет в этом убедиться, а 
пока обратимся к личности самого 
генерала. Известно, что проис-
ходил он «из венгерских дворян 
сербской нации». Сначала состоял 
на австрийской службе, а в 1798 
году был принят штаб-ротмистром 
в русский лейб-гвардии гусарский 
полк. За участие в кампаниях про-
тив французов Эммануэль полу-
чил чин полковника и стал шефом 
Киевского драгунского полка. В 
Отечественной войне 1812 года 
отличился во многих сражениях. 
Получил от командования орден 
Святого Владимира. А за битву 
при Бородино – Георгиевский 
крест. 
На Кавказе генерал командовал 
войсками Кавказской линии, по-
этому говорить о нём как о госте 
в традиционном значении этого 
слова, наверное, не совсем пра-
вильно. Эммануэль как человек 
военный ехал туда, куда Родина 
пошлёт и государь-император при-
кажет. Таким образом, на Кавказе 
если и был гостем, то невольным 

и незваным. Тем не менее ор-
ганизатором и руководителем 
первой экспедиции на Эльбрус 
стал именно он.
В архивах сохранилось несколько 
рапортов Эммануэля управляю-
щему Главным штабом Его Импе-
раторского Величества, генералу 
Чернышёву. В них командующий 
подробно описывает своё восхож-
дение. Однако, как это принято у 
военных, излагает факты сухим и 
казённым языком.
«8-го числа июля вечером, пехота 
и конница, преодолев все затруд-
нения, достигли до самой подо-
швы Эльбруса и расположились 
лагерем у самой реки Малки. 
9-го числа июля, все Академики 
и другие изъявившие желание 
охотники взойти на Эльбрус, от-
правились к самому снежному 
хребту сей горы. 
10-го числа в третьем часу по-
полуночи, пользуясь благопри-
ятною погодою, выступили все к 
исполнению предложенной цели, 
но после самых величайших уси-
лий, достигнув выше половины 
Эльбруса, обратились назад. Один 
только кабардинец по прозванию 
Хиляр успел достигнуть около 
11-ти часов самую вершину сей 
Горы, на которой водрузил палку 
с ним имевшуюся и, обложив её 
камнем, спустился обратно, по-
казав первый возможность быть 

на высочайшей из гор в Европе, 
почитавшейся поныне вовсе не-
приступной. Принесённые же сим 
Хиляром два камушка с самой 
вершины Эльбруса вашему Си-
ятельству, при сем, честь имею 
представить». 
Научный руководитель экспеди-
ции академик Купфер описывает 
те же самые события более крас-
норечиво; «В восемь часов сам 
генерал Эммануэль вышел из 
лагеря с небольшим конвоем и 
достиг высокого холма, откуда от-
крывался величественный обзор 
Эльбруса. Он ещё раз убедился 
в возможности достичь его вер-
шины. В 11 часов, вернувшись 
в свой лагерь, генерал начал 
формировать караван, который 
должен был сопровождать учё-
ных-натуралистов. Вызваны были 
охотники. Вышло двадцать каза-
ков и один кабардинец, по имени 
Киляр. Когда отряд достиг чёрных 
гор, среди которых уже не было ни 
малейших признаков тропинки, не 
только академики, но даже казаки 
и проводник Киляр не решились 
доверить свою жизнь животным, 
и потому все спешились и вели 
лошадей в поводу… На следую-
щий день, в полдень венгерский 
путешественник де Бесс заметил 
в телескоп на сверкающих покро-
вах Эльбруса четырёх человек, 
которые пытались достигнуть 

вершины. Трое из 
них скоро исчезли 
из виду, четвёртый 
поднимался всё 
выше и выше – и 
вдруг фигура его 
рельефно обрисо-
валась над самой 
короной Эльбруса. То был, как 
оказалось впоследствии, кабар-
динец Киляр, уроженец Нальчика. 
На память о своём восхождении 
он принёс чёрный с зеленоватыми 
прожилками камень, оказавший-
ся базальтом. Генерал Эммануэль 
приказал разбить его на две рав-
ные части, одну отослал в Петер-
бург, другую вручил венгерскому 
учёному де Бесс, для хранения 
в национальном музее города 
Пешта (часть современного Бу-
дапешта). Экспедиция спустилась 
в лагерь в тот же день. В честь 
этого события генерал Эммануэль 
дал парадный обед, на котором 
присутствовали представители 
Кабарды, Карачая, Уруспия и дру-
гих закубанских народов. Тост за 
императора Николая Павловича, 
покровителя наук, сопровождался 
оружейным залпом. Поднимали 
тост за генерала Эммануэля, за 
учёных, за кабардинца Киляра, 
за фактическое присоединение 
Эльбруса к владениям Российской 
империи. По приказанию генера-
ла в память об этом выдающемся 

событии на скале вырезали такой 
текст: «В царствование Всерос-
сийского Императора Николая I 
стоял здесь лагерем с 20 по 23 
июля 1829 года командующий 
войсками на Кавказской линии 
генерал от кавалерии Георгий 
Эммануэль. При нём находились: 
сын его Георгий, четырнадцати 
лет, посланные Российским Пра-
вительством академики: Купфер, 
Ленц, Менетрие, Мейер, чинов-
ник горного корпуса Вансович, 
архитектор Минеральных Вод 
Иосиф Бернадацци и венгерский 
путешественник Иван де Бесс. 
Академики и Бернадацци, оставив 
лагерь, расположенный в восьми 
тысячах футов выше морской по-
верхности, всходили на Эльбрус 
до пятнадцати с половиной тысяч 
футов. Вершины же оного достиг 
только кабардинец Киляр. Пусть 
сей скромный камень передаст 
потомству имена тех, кои первые 
проложили путь к достижению до-
ныне считавшегося неприступным 
Эльбрус». 

Феликс ЛУКЬЯНОВ

УВЛЕЧЕНИЕУВЛЕЧЕНИЕ

Джули Деберт в семь лет села на коня, 
и с тех пор не находит ничего лучше, 
чем верховая езда по горам. Поступая 
в Парижский университет на специаль-
ность «Международная коммерция», она 
мечтала путешествовать по миру. Сразу 
после окончания учёбы получила важный 
пост в солидной международной коммер-
ческой компании. Однако, узнав, что все 
её переезды ограничиваются офисами 
партнёров, а общение бывает преиму-
щественно с бумагами, Джули оставила 
работу и переехала в Верпель – на родину 
басков, откуда сама происходит родом. 
Стала преподавать в школе баскский язык, 
отнесённый учёными к категории исчеза-
ющих, читать философскую литературу 
и с наслаждением предалась прогулкам 
по горам. Однако Джули, с детства об-
учавшуюся в конноспортивной школе, не 
устраивало то, что  низкорослые и тучные 
лошади для горной местности совершенно 
не годятся для спорта. 

И тут в Интернете нашёлся подходящий 
вариант. Семь лет назад она приобрела 
жеребца кабардинской породы из с. Ка-
менномостское КБР. В 2008 году она за-
регистрировала его, и это событие свело 

её с Хажисмелем Амшоковым – главным 
регистратором лошадей кабардинской по-
роды в Государственную племенную книгу. 
В настоящее время лошади кабардинской 
породы зарегистрированы в девяти странах 
Европы. 

Возглавляя Нальчикский опорный пункт 
Всероссийского НИИ коневодства, Хажис-
мель Амшоков находится в постоянной 
связи с коннозаводчиками Кабардино-Бал-
карии, знает родословную и историю всех 
лошадей кабардинской породы в республи-
ке. Во время регистрации жеребца Джули 
он рассказал ей о Зольских пастбищах, об 
истории села, в котором появился на свет 
её скакун, а затем предложил назвать 
его Иналом. С тех пор всё, что связано 
с его родственниками и родиной, стало 
предметом мечтаний Джули. Она изучала 
традиции, музыку и историю кабардинцев.

В 2011 году Инал получил статус элитного 
жеребца. В начале конкурса претендентов 
насчитывалось до четырёх тысяч. В полу-
финал после оценки внешних параметров 
вышли 112. Менее 50 лошадей были при-
знаны породистыми, и только 14 из них 
– элитными. Когда Джули с Иналом высту-
пили на финальном этапе конкурса в Лионе, 

зрители кричали от восторга (запечатлено 
в Youtube). Через год Джули с Иналом уча-
ствовали в Кубке Европы элитных лошадей. 
Это было соревнование лошадей по ин-
теллекту. Пройдя через 12 экстремальных 
ситуаций, они должны проявить выдержку, 
самообладание и находчивость. 

Как рассказывает Джули, ситуации за-
ранее неизвестны, поэтому отсутствует 
возможность подготовки. На первом этапе 
из водоёма, который надо было перейти 
вброд, бил фонтан. Инал такого никогда не 
видел и в буквальном смысле врос в берег. 
Много усилий понадобилось Джули, чтобы 
пройти эту экстремальную ситуацию. Все 
остальные, включая взрыв шара почти у 
самых ног, Инал преодолел с достоинством. 
Джули рассказывает, что обычно всадник 
регулирует свои эмоции и передаёт их 
коню. «А в моём случае, – говорит она, – на 
первой ситуации я занервничала и уже не 
смогла успокоиться. А Инал шёл уверенно 
и как будто уговаривал меня не терять са-
мообладания». 

Все эти годы Джули продолжала знако-
миться с кабардинской породой лошадей. 
Она побывала на Кабардинском конеза-
воде С. Аникеева в Краснодарском крае. 

Джули Деберт воз-
главляет Ассоциацию 
любителей лошадей ка-
бардинской породы во 
Франции. В Нальчик она 
приехала по приглаше-
нию Всероссийской ассо-
циации коннозаводчиков 
и любителей лошадей 
кабардинской породы. 

Из Франции – на Зольские пастбищаИз Франции – на Зольские пастбища
И вот теперь получила приглашение от 
Хажисмеля Амшокова. 

В первый же день пребывания в Кабар-
дино-Балкарии Джули выехала на Зольские 
пастбища. Её сопровождали вице-президен-
ты Всероссийской ассоциации коннозавод-
чиков и любителей лошадей кабардинской 
породы Хажисмель Амшоков и Сергей 
Аникеев. В дороге их встретили два всад-
ника в черкесках. Следуя за ними, джип с 
Джули поднялся на возвышенность. Там её 
ждал президент Всероссийской ассоциации 
Мухарби Кумышев, по чьему сценарию про-
должилось путешествие гостьи из Франции. 

За два дня на Зольских пастбищах Джули 
Деберт посетила четыре табуна кабардин-
ских лошадей. Её принимали директор 
Малкинского конезавода Залим Оришев, 
владелец кабардинских лошадей Алим 
Кашежев. Сама ездила на жеребце Каро. 
Очевидцы восхищались её посадкой, тем, 
как держалась в седле. Бросив беглый 
взгляд на коня, Джули легко определяет 
породу, есть ли в нём арабская примесь. 
Гостья присутствовала, когда обуздывали 
необъезженных лошадей. Смывая затем с 
себя брызги грязи из-под копыт строптивых 
жеребцов, она счастливо улыбалась и гово-
рила: «Хорошо! Всё натурально». 

Чего-чего, а натуральности в этой поезд-
ке было более чем достаточно.  Разбитые 
дороги, лакумы прямо с огня, калмыцкий 
чай с кабардинским сыром, шашлык без 
маринада с пастой, ночёвка в охотничьем 
домике без электричества и прочих призна-
ков цивилизации, фонтаны нарзана из-под 
земли… А чудное утро, когда Эльбрус, как 
панорамное полотно, предстал на линии 
горизонта, вероятно, было кульминацией 
для Джули. 

Девушке, которая отказалась от всех 
атрибутов цивилизации, включая сотовый 
телефон, это всё очень дорого. Услышав 
кабардинскую мелодию, она воскликнула, 
что она похожа на баскские мотивы. За сто-
лом, когда ей предоставили слово, Джули 
сказала, что на земле басков  люди не соби-
раются, чтобы поесть. Они собираются для 
общения и обмена мудростью. Именно это 
Джули, по её словам, встретила здесь – на 
родине её верного Инала. 

Римма КУМЫШЕВА
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– Два-три дня побудьте здесь – узнаете, 
как живут дети на этой чудесной поляне.

Директор летнего оздоровительного ла-
геря «Зори Кавказа» в Лескенском районе 
Тахир Махиев как гостеприимный хозяин 
проводит журналистов по аккуратным 
дорожкам, показывает жилые домики, 
спортплощадку, столовую, служебные по-
мещения и даже гараж, в котором стоит 
пожарная машина.

– Это специальная мера безопасности? 
– Когда по программе обеспечения 

пожарной безопасности создавалась 
добровольная пожарная дружина в отда-
лённом селе Ташлы-Тала (оно последнее 
в Хазнидонском ущелье), учитывалось, что 
неподалёку находится село Верхний Лескен 
и оздоровительный лагерь, работники ко-
торого и составляют основу добровольной 
пожарной дружины. Она хорошо выступила 
на окружных соревнованиях в Георгиевске. 

– Стоило ли создавать?
– Безусловно, стоило.  Вот недавно у 

одного жителя загорелся сарай. Буквально 
через семь минут пожарные были там и по-
тушили огонь. Не только спасли строение, но 
и предупредили возгорание соседних зда-
ний. Люди второй год работают без всякой 
оплаты, понимая, что забота о собственной 
безопасности – их важная, почётная миссия. 

– Как-то непривычно тихо в лагере. 
Несколько человек на спортплощадке 
играют, где же остальные дети?

ЛЕТНИЙ ОТДЫХЛЕТНИЙ ОТДЫХЛЕТНИЙ ОТДЫХЕТНИЙ ОТДЫХЕТНИЙ ОТДЫХЕТНИЙ ОТДЫХ

На излёте доброго лета

– Большая часть – в однодневном по-
ходе. Посмотрите, какие красивые вокруг 
лесистые горы, – загляденье. За этой – Се-
верная Осетия. На гребень и пошли ребята 
с инструкторами. Скоро уже вернутся. 

А вообще в лагере очень интересная, 
насыщенная программа. Это могут под-
твердить все, кто приезжал в «Зори Кав-
каза» из районов Кабардино-Балкарии, 
Северной Осетии, Ингушетии этим летом 
и в предыдущие годы. Занятие находится 
для каждого. Особенно любят ребята, 

когда на танцплощадке выступает вокаль-
но-инструментальный ансамбль «Ийнар». 
Поют, конечно, вживую, могут и по заявкам 
песню исполнить. Музыка дарит радость, 
поднимает настроение, хотя оно здесь у 
всех всегда на высоте. 

– Дай Бог, чтобы в республике было боль-
ше отдыхающих, а мы готовы выступать 
хоть с утра до вечера, – подхватывает тему 
директор ДК с. Ташлы-Тала Тахир Гузиев. – 
Исполняем современные эстрадные песни, 
наши традиционные горские – балкарские, 
осетинские. Даже рок есть в нашем репер-
туаре.  О чём поём? О наших горах, о жиз-
ни, о любви – обо всём, что трогает душу. 
Эльдар Байсиев руководит ВИА, юный ис-
полнитель Артур Байсиев – лауреат Между-
народного фестиваля «Венок дружбы» в 
Белоруссии. Состав сильный и стабильный. 
Сейчас сыграем специально для вас.

На звуки музыки к танцплощадке стали 
подтягиваться обитатели лагеря – школь-
ники разного возраста, сопровождающие 
их педагоги, медработники… Только работ-
ники столовой не могли себе позволить 
расслабиться. Пройдёт полчаса, 
и более двух сотен голодных 
подростков рассядутся за 
квадратными столами с 
белым душистым хле-
бом местной выпеч-
ки. В меню – мяс-
ные блюда и много  
овощей – детскому 
организму витами-
ны жизненно необ-
ходимы, и когда же 
ими запасаться, как 
не летом.    

Пока готовится ужин, на танцплощадке 
разгорается огонь танца – зажигает группа 
«Магнит» из села Псыкод. Руководитель Ма-
рьяна Сосмакова рассказала, что девочки в 
Москве заняли первое место на фестивале 
«Черкесский мир». Поездка в «Зори Кав-
каза» стала для них поощрением и, как ни 
странно, приятной работой, ведь здесь так 
много благодарных зрителей. Отдыхающие 
в лагере готовы каждый вечер смотреть 
программу хореографического коллектива 
и учиться танцевать красиво, грациозно, 

как это умеют участницы группы «Магнит». 
Глава администрации села Ташлы-Тала 
Ильяс Таукенов считает соседство с 

оздоровительным лагерем, который 
действует здесь уже несколько 

десятилетий, очень полезным 
и перспективным для местных 
жителей.  Ведь перспективы му-
ниципальная власть связывает с 
развитием не только традицион-
ного для данной местности жи-
вотноводства, но и туризма. «Зори 

Кавказа» – замечательная, давно 
испытанная и надёжная площадка 

для стартового рывка к современному 
уровню развития туристической отрасли в 

ущелье Хазнидон. 
Ирина БОГАЧЁВА

Фото Камала ТолгуроваФото Камала Толгурова

Директор  лагеря Тахир  Махиев

Пекарь Мухаммат Алтуев

Работники пищеблока Фарида Ульбашева, Халимат Токуева,  
Эльмира  Занибекова, Салимат Байсиева, Асият Болатова



ИМЕНА

ПАМЯТЬ ПАМЯТЬ 

Это имя предопределило её 
судьбу. Жизнь её взошла к 
зениту по высокой траекто-
рии. Проследив её от старта 
и до социальной, обще-
ственной и политической 
вершины, делаешь вывод: 
жизнь Фаины Тембулатов-
ны Арсаевой удалась. Она 
стала примером для женщин 
республики, устремлённым 
к двум магнитным полям – 
материнству и карьере.

первым заместителем оказалась участница 
Великой Отечественной войны, человек 
блестяще образованный, интеллектуал и 
умница Ольга Ильинична Колумбет. Вместе 
с ней новоиспечённый министр немало 
сделала для внедрения в республике все-
общего среднего образования. Были успехи 
и гордость за достижения.

Не менее ответственным постом и боль-
шой неожиданностью стало для Фаины 
Тембулатовны решение ОК КПСС о на-
значении её министром культуры. Арсаева 
могла отказаться, но не растерялась и сме-
ло взялась за культурную сферу. Театры, 
библиотеки, артистические коллективы, 
необходимость профессионального роста 
для актёров, вопрос подготовки кадров, 
укрепление материальной базы учрежде-

ний культуры и искусства... Дел – непочатый 
край. Слабый, безвольный человек опустит 
руки перед громадой проблем. Но не Фаина 
Арсаева. Повседневное радение, забота, 
опека – всего без больших усилий и знаний 
не решить. Арсаева решала смело, напори-
сто. В те годы благодаря её усилиям в респу-
блике на базе самодеятельных трупп было 
создано два народных театра – Баксанский 
и Прохладненский. Как вспоминает об этом 
периоде ныне член Союза журналистов 
РФ, а в прошлом худрук Баксанского театра 
Илья Бекалдиев, за годы пребывания Фа-
ины Тембулатовны в должности министра 
культуры изменилось в лучшую сторону 
отношение власти к учреждениям культуры 
и искусства. А главное, поднялся авторитет 
работников: немало представителей твор-
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Фаина – 
сиятель

ная 
сиятель

ная 
Как и большинство женщин её поколе-

ния, Фаина родилась в крестьянской 
семье в селе В. Курп. И быть бы юной 

Арсаевой одной из тех, кто доит коров, растит 
урожай, обустраивает нехитрый уклад, но… 
Но судьба мудрее социальной заданности 
и сама нередко меняет направление жиз-
ненной  линии. Так и случилось с Фаиной. 
Вместе с матерью, овдовевшей в двадцать 
семь лет, девочка вскоре окажется в Наль-
чике. Здесь мама, работавшая ткачихой на 
фабрике, вскоре заболела и вынуждена 
была вернуться в село.

Для маленькой Фаины в те сложные для 
семьи годы открывается совсем новый мир 
– она попадает в детдом, в руки мудрых вос-
питателей. Супруги Екатерина и Владимир 
Шепиловы становятся не только её настав-
никами, но и по прошествии лет близкими 
людьми. Запомнила Фаина Тембулатовна 
и своих школьных преподавателей, отца 
и дочь Гелядовых, учителей школы №10  
Нальчика. Здесь вместе со сверстниками из 
детского дома Фаина охотно постигала ос-
новы гуманитарных и точных наук, училась 
прилежно. Потом был учительский институт, 
куда Арсаева поступила в 1945 году. На-
стоящую профессиональную закалку она 
получила, работая преподавателем истории 
и географии в Терской средней школе.

Умная, подтянутая, ответственная во 
всём, Фаина не могла не заслужить ува-
жение многих, с кем сводила её судьба. 
Недаром в Терской школе она стала ком-
сомольским вожаком, а вскоре и членом 
бюро Терского райкома комсомола.

Именно комсомол дал ей путёвку в 
жизнь, явился хорошей стартовой площад-
кой для личностного роста и мужания. По-
следовательно Арсаева – секретарь теперь 
уже обкома ВЛКСМ по школам, второй 
секретарь ОК ВЛКСМ и, наконец, первый 
секретарь обкома комсомола республики.

Фаина Тембулатовна могла многое рас-
сказать обо всём, что касалось карьерного 
роста. О том, с каким волнением она вошла 
в кабинет министра просвещения, куда 
её направило руководство. И о том, как 
непросто было тридцатилетней молодой 
женщине, пусть и с опытом комсомольской 
работы, встать к штурвалу образовательной 
системы, в то время народного просвеще-
ния. О том, что, к счастью, её правой рукой, 

ческой интеллигенции стали заслуженными 
и народными артистами КБАССР и СССР, 
заслуженными деятелями искусств.

К чести Арсаевой, она не просто коман-
довала сферой культуры и искусства из стен 
министерского кабинета. Не пропускала 
ни одной театральной премьеры, лично 
присутствуя также на приёмах постановок.

Илья Бекалдиев вспоминает и о том, с 
какой радостью поздравляла Фаина Тем-
булатовна артистов Баксанского театра по-
сле премьеры 29 марта 1962 года. Зрители 
впервые увидели сценическую версию 
«Каншоби и Гошаях» Зарамука Кардангу-
шева в постановке режиссёра Сафарби 
Эркенова. «Мы очень переживали, когда её 
назначили секретарём Президиума Верхов-
ного Совета КБАССР», – говорит Бекалдиев. 
В этой должности Арсаева проработала 22 
года до ухода на пенсию.

Жизнь и судьбу Фаины Тембулатовны 
Арсаевой можно сравнить со счастливым вос-
хождением к успеху во всём. Ведь она умела 
трудиться, была хорошим и мудрым органи-
затором. А ещё женщиной с большой буквы. 
С мужем Николаем Шогеновым, ветераном 
Великой Отечественной войны, который про-
шёл всю войну, участвовал в штурме Берли-
на, Фаина Тембулатовна создала крепкую 
счастливую семью. Под стать жене и Николай 
Шогенов. Он был успешным организатором 
социалистического производства. Возглавлял 
Нальчикский завод полупроводниковых при-
боров, являясь кавалером четырёх боевых 
орденов, шести ратных медалей и многих 
наград страны, в числе которых орден Тру-
дового Красного Знамени. Сыновья: Тимур 
– заслуженный работник промышленности 
КБР, Владимир – доктор физико-матема-
тических наук, начальник лаборатории МЧС 
республики, дочь Фатима, экономист, много 
лет работала в системе Минфина республики. 
Внук Касим и внучки Тамара, Тина, Алина.

Они – самые большие награды жены, 
матери и бабушки Фаины Тембулатовны, 
ныне находящейся на заслуженном отдыхе. 
Дом её в Кенже – надёжный кров и тёплый 
семейный очаг, который сумели создать Фа-
ина Арсаева и Николай Шогенов для своих 
близких. А те всегда стремятся сюда, как 
бы далеко ни находились. А что ещё нужно 
человеку для счастья?..

Светлана МОТТАЕВА

25 июля трагически погиб начальник спортивного 
центра «Терскол» Минобороны РФ ЦСКА Муса 
Махов. Завтра, 25 августа, ему исполнилось бы 
63 года. Он прожил до обидного мало, но успел 
оставить неизгладимый след как в истории Ка-
бардино-Балкарии, так и в судьбах многих людей.

Когда из жизни уходят личности 
такого масштаба, как М.  Махов, все 
слова, сказанные вслед, кажутся 
малозначительными.

Муса Султанович относился к ка-
тегории людей, которых называют 
государственными мужами. Мас-
штабное мышление, дальновид-
ность, стратегический ум, коими 
обладал Махов, позволяют отнести 
его к вышеуказанной когорте. К 
пониманию того, что развитие ту-
ристско-рекреационного комплекса 
является одним из основных на-
правлений социально-экономиче-
ского развития республики, которое 
приведёт её к благополучию и 
процветанию, Муса Султанович 
пришёл ещё в 70-е годы прошлого 
столетия, когда связал свою жизнь 
со сферой туризма, туризма ар-
мейского. Пройдя все ступени от 
инструктора до начальника турба-
зы «Терскол», Махов до тонкостей 
знал, любил и безгранично был 
предан делу, которому отдал более 
40 лет жизни. Он был патриотом 
своей республики, народа Кабар-
дино-Балкарии и делал всё от него 

зависящее для поднятия престижа 
КБР, улучшения ее имиджа.

Муса Султанович возглавил 
турбазу в самый трудный период: 
конец 80-х – начало 90-х годов. В 
стране рушилось всё: экономика, 
политика, идеология, социальная 
сфера. Любой другой на его месте 
счёл бы за достижение просто про-
держаться на плаву. Вопреки всем 
трудностям, ценой неимоверных 
усилий ему удалось не просто со-
хранить, но и качественно улучшить 
условия на турбазе: была прове-
дена полная её реконструкция, в 
результате чего появились номера 
повышенной комфортности, вплоть 
до «люксов». Были возведены 
спорткомплекс, развлекательные 
центры.

Коллега М. Махова В. Белилов-
ский в своих воспоминаниях  писал: 
«Я знаю, я это видел и чувствовал 
ежечасно – если бы не этот фено-
менальный человек, армейский 
туризм в Приэльбрусье уже давно 
стал бы воспоминанием. И только 
маховская неуёмная энергия, не-
истощимая изобретательность, 

бескомпромиссная преданность 
делу и даже совершенно непо-
нятно откуда берущийся оптимизм 
смогли провести этот «корабль» 
туризма сквозь все штормы и 
ураганы жизни, подводные рифы 
новой экономики, не сбиваясь с 
верного пути». Лучше, пожалуй, 
не скажешь.

За небольшой промежуток вре-
мени коллектив во главе с новым 
руководителем сумел создать все 
условия для отдыха на любой вкус. 
Спортивный центр «Терскол» стал 
брендом Приэльбрусья, местом 
паломничества любителей горно-
лыжного спорта не только со всех 
концов страны, но и из зарубежья. 
И в этом непременная заслуга М. 
Махова.

Трудовая деятельность пол-
ковника Махова была по досто-
инству оценена государством и 
обществом. В 2002 году он был 
награждён орденом «Знак Почёта», 
в арсенале его наград более 20 
медалей и знаков отличия.

Мусу Султановича отличали уме-
ние чётко ставить и решать вопро-

сы любого уровня сложности, вы-
сочайшие человеческие качества, 
которые обеспечили ему признание 
власти и общества, уважение и 
любовь простых людей. Его вклад 
в развитие республики, укрепление 
её авторитета на федеральном 
уровне трудно переоценить.

При всей занятости Муса Сул-
танович оставался абсолютно 
доступным, причём доступным 
для всех человеком. Для рода 
своего он был цементирующей, 
объединяющей всех личностью, 
для родного села – покровителем 
и благотворителем. Скольким 
людям он помог в решении са-
мых разнообразных жизненных 
вопросов, сколько судеб устроил 
– пожалуй, не счесть. Махов стал 
«крёстным отцом» в самом луч-
шем понимании этого словосоче-
тания для сотен молодых людей, 
которые сейчас успешно учатся 
в военных училищах, служат 
офицерами в различных подраз-
делениях армии во всех регионах 
России, работают в органах право-
порядка, в научных учреждениях, 
бизнесе и т.д.

Причём делал он это совершен-
но бескорыстно. Притчей стала 
история, когда человек, которому 
он помог трудоустроиться, решил 
отблагодарить его. Муса Султано-
вич со свойственным ему юмором 
заметил визитёру: «Я счастлив, что 
самый нуждающийся в Сармаково 
человек – полковник Махов».

Всё, что делал этот человек, 
было продиктовано любовью: лю-
бовью к делу, к людям, ко всему, 
что его окружало. От него исходил 
такой мощный позитив, что, ка-
залось, своим светом и добром 
он освещал мир вокруг себя. Он 
мерил людей по их деловым и че-
ловеческим качествам, не делил на 
своих и чужих, не делил по нацио-

нальному признаку. Представители 
более чем 20 национальностей 
работали под его началом как одна 
мощная, слаженная команда. Це-
нили и уважали его во всех кругах. 
Казаки жаловали ему звание каза-
чьего генерала с правом ношения 
соответствующей формы со всеми 
атрибутами. Он был посланником 
мира. У него было очень много за-
думок, планов. Он отчаянно любил 
жизнь и мог ещё так много добра 
принести людям, но…

Я никогда не видела такого коли-
чества людей на похоронах, сколь-
ко пришло проводить в последний 
путь Мусу Султановича. Целые 
делегации приехали из Москвы, 
Краснодарского и Ставропольского 
краёв, Карачаево-Черкесии, со всех 
концов Кабардино-Балкарии.

Люди шли и на второй, и на 
третий, и на пятый день. И до сих 
пор людской поток приходящих вы-
разить соболезнование родным и 
близким Махова не прекращается.

Благословенна женщина, по-
дарившая миру такую личность. Её 
сын своей жизнью доказал, каким 
должен быть Человек. И дай Бог 
ей и всем родным М. Махова силы 
достойно перенести эту тяжёлую 
утрату.

В день похорон погода менялась 
несколько раз: то шёл дождь, то по-
являлось солнце. Казалось, сама 
природа оплакивает уход этого 
благородного человека. Кто-то из 
присутствующих тогда сказал: «Не 
должен такой человек так уходить».

Кому и как уходить, конечно, ре-
шать не нам. Но если утверждение, 
что Бог забирает лучших, правда, в 
данном случае Всевышний в своём 
выборе не ошибся. Муса Султано-
вич был лучшим среди лучших. 

Ранета БЖАХОВА, 
главный редактор районной

 газеты «Зольские вести»
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В июле этого года многие средства массовой информации рас-
пространили информацию краеведов-исследователей Марии и 
Виктора Котляровых о том, что в верховьях Заюково найдена 
вершина, похожая на рукотворную пирамиду.

НАШИМ ПРО НАШЕНАШИМ ПРО НАШЕ

РЕЗОНАНСРЕЗОНАНС

Хотелось несколько дополнить рамки статьи 
«Дядя Гиляй», опубликованной в «КБП» от 17 
августа, рядом деталей из биографии Влади-
мира Алексеевича Гиляровского (1855–1935). 

В частности, уточнить дату, 
когда он побывал на территории 
Кабардино-Балкарии. Это из-
вестно из его повести бродяжной 
жизни «Мои скитания» (1927). В 
1875 году будущий бытописатель 
Москвы, а на тот момент артист 
цирка, только сменивший свою 
профессию на актёрскую и от-
работавший  сезон выходным 
актёром (так назывались те слу-
жители Мельпомены, чья роль 
сводилась к одному выходу с 
короткими репликами, а то и со-
всем без слов) в тамбовском те-
атре, устал от такой размеренной 
жизни. Ему опять «захотелось 
простора и разгула». И далее: 
«Я имел приглашение на летний 
сезон в Минск и Смоленск, а тут 
подвернулся старый знакомый 
казак Боков, с которым я позна-
комился ещё во время циркового 
сезона, и предложил мне ехать 
к нему на Дон, под Таганрог. 
Оттуда мы поехали в Кабарду 
покупать для его коневодства 
производителей.

Опять новые знакомства... 
Побывал у кабардинцев Урузби-
евых, поднимался на Эльбрус…».

В. Гиляровский, которому на 
тот момент не исполнилось и 20 
лет и чьи познания к тому момен-
ту были весьма несистематич-

ными (в первом классе остался 
на второй год, в 1871 году после 
неудачного экзамена сбежал из 
дома), допустил ошибку относи-
тельно национальной принад-
лежности таубиев Урусбиевых. И 
надо сказать, что в этом он был 
не одинок. П. Остряков, автор 
знаменитой статьи «Народная 
литература кабардинцев и её 
образцы», опубликованной в 1879 
году в журнале «Вестник Евро-
пы», также был неточен в опре-
делении этнонима балкарцев.

Но вот что интересно, впечатле-
ния от этой поездки и последую-
щей уже в девяностых годах были 
столь яркими и волнующими, 
что Гиляровский неоднократно 
возвращался к ним как в своих 
произведениях, так и в письмах. 
В частности, в очерке «Восходя-
щая звезда», который посвящён 
выдающейся русской актрисе М. 
Ермоловой, очень много места 
уделено Кавказу, Балкарии, штри-
хами (но какими!) очерчено не-
сколько колоритных персонажей 
горцев (Агой и Самат). Считается, 
что на страницах очерка нашла 
отражение непростая биография  
Шаухала Урусбиева, одного из 
первых дипломированных врачей 
на Северном Кавказе. Известно, 
что «Восходящая звезда» при 

Мария и Виктор Котляровы: Одно стихотворениеОдно стихотворение

Божок любви 
под деревом прилёг,

Швырнув на землю 
факел свой горящий.

Увидев, что уснул 
коварный бог,

Решились нимфы 
выбежать из чащи.

Одна из них 
приблизилась к огню,

Который девам 
бед наделал много,

И в воду окунула 
головню,

Обезоружив 
дремлющего бога.

Вода потока 
стала горячей.

Она лечила многие
 недуги.

И я ходил купаться
 в тот ручей,

Чтоб излечиться 
от любви к подруге.

Любовь нагрела воду, 
– но вода

Любви не охлаждала
 никогда.

СОНЕТ 154СОНЕТ 154
Уильям ШЕКСПИР

Азамат Тенгизов – заюковский парень, 
работающий водителем маршрутки в 
Нальчике, первым обратил внимание на 
то, что эта вершина отличается от других. 
Она сложена из плит, лежащих одна на 
другой, стороны  блоков образуют пря-
мые углы, некоторые из них выглядят до 
удивительного ровными, словно пригнан-
ными друг к другу.

Мария и Виктор Котляровы, повторно 
побывавшие на вершине пирамидаль-

ной формы, сообщают: «За две недели 
ребята (Азамату помогают братья Арсен 
и Алим Соблировы) раскопали, убрав тон-
кий слой дёрна,  ещё несколько плит. От-
крывшееся поражает: боковины блоков 
словно прочерчены по линейке, между 
ними имеется нечто вроде растворной 
связки, отчего закрадывается мысль об  
искусственной подгонке. Кроме того, по-
верхности большинства плит  выровнены, 
словно обработаны.

первом издании книги «Люди 
театра», в которую она входила, 
была изъята автором, писавшим 
по этому поводу: «Всю романтич-
ность и поэзию, которой полна 
первая глава, моя любимая глава, 
над которой я особенно увлечённо 
работал, – долой! От Ермоловой 
остаётся очень мало, «Ага» со-
всем не пойдёт, это изменит план 
книги. Все-таки я ничуть не рас-
каиваюсь, что написал Ермолову-
Ага, которые приходится вынуть 
из этой книги: я  их писал с удо-
вольствием, писал и радовался».

А вот строки из письма В. Ги-
ляровского Николаю Ивановичу 
Морозову, автору книги «Сорок 
лет с Гиляровским», написанные 
знаменитым журналистом 12 мая 
1935 года незадолго до смерти:  
«...а то, бывало, с кем-нибудь 
из друзей верхом в ночь мимо 
кабардинских табунов махнёшь 
на Бермамыт солнечный восход 
встретить, а иногда в облаках и 
свой портрет увидеть!»

И ещё несколько слов о зна-
чении слова «тамаши» (карач-
балк. «тамаша» – потеха, весе-
лье, праздник, игрище), которое 

встречается у Гиляровского не-
однократно: «Проехали мимо  
лежащего рядом с Нальчиком 
Большого аула (речь идёт, по-
нятно, о Вольном ауле – авт.), где 
для местных  князей светил ог-
нями и гремел шумом тамаши».

Ничего таинственного в нём 
нет, более того, из самого кон-
текста следует, что речь идёт 
об увеселительном заведении, 
известном нам кабаке,  где не 
только ели-пили, но и гуляли, а 
где гульба, там и музыка – те же 
цыгане. Кстати, слово tamasha 
– индийское, переводится как 
увеселение, развлечение, оно 
встречается в Большом англо-
русском словаре.

Но на Кавказе оно не прижи-
лось, как и другое, обозначающее 
практически то же самое понятие, 
– кухмистерская. Журналист Я. 
Абрамов, не раз бывавший в Наль-
чике практически в те же самые 
годы, когда и Гиляровский, писал 
в 1901 году в цикле материалов 
«Слобода Нальчик (Терской об-
ласти)», опубликованных в газете 
«Приазовский край»: «…Каких-либо 
увеселений в Нальчике пока нет 

совсем – и в этом заключается 
едва ли не лучшая сторона этого 
уголка. До сих пор нет ни одного 
шато-кабака. Правда, нет и ни 
одной гостиницы, ни одного ресто-
рана (обеды отпускаются частными 
лицами). Единственным проявле-
нием прогресса в данном отноше-
нии является «русско-азиатская 
кухмистерская», устроенная в так 
называемом «Атажукином саду», 
но это – просто обыкновеннейшая 
«шашлычная».

Что же касается В. Гиляров-
ского, то это на самом деле 
была удивительнейшая личность 
– чистая, искренняя, светлая. 
Покидая этот мир, он говорил: 
«Никому мы не сделали никакого 
зла. Душа моя чиста... Чиста со-
весть... Как у новорождённого». 
Мало кто знает, что знаменитая 
фраза русского писателя А. Ку-
прина «Да святится имя твоё!», 
пришедшая к нам из «Гранато-
вого браслета», вначале была 
обращена к Гиляровскому, кото-
рый искренне любил Владимира 
Алексеевича и восхищался его 
непревзойдённым талантом.

Мария и Виктор КОТЛЯРОВЫ

вольноаульский тамаши...вольноаульский тамаши...

Тем не менее спешить с выводами 
преждевременно. Ведь вершина сложена 
из туфа (горной породы, образовавшейся 
из вулканического пепла), для которого 
в этих местах характерна слоистость, 
трещины отдельности. Причём трещины 
эти могут разбить туф на идеально ров-
ные блоки.

Но помимо версий о рукотворном чуде 
и природном явлении возможно и третье 
предположение: созданное природой 
люди приспособили для каких-то своих 
нужд, допустим, сакральных.

Как бы там ни было, уже сейчас уви-
денное вызывает неподдельный интерес, 
привлекает внимание любителей всего 
необычного».
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АРТОБЪЕКТЫАРТОБЪЕКТЫ

Как сообщила пресс-служба Отделения Пенсионного 
фонда РФ по КБР, право выбора тарифа регулируется 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №243-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ по вопросам обязательного пенсионного стра-
хования». Это значит, что так называемые «молчуны» 
– граждане, которые не подавали заявление о выборе 
инвестиционного портфеля управляющей компании 
(УК), негосударственного пенсионного фонда (НПФ) 
или поданные заявления не были удовлетворены, со-
гласны с тем, что  с 2014 года и в последующие годы 
6 процентов тарифа по-прежнему будет направляться 
на формирование накопительной части их трудовой 
пенсии.  Однако и в  этом случае им необходимо в те-
чение 2013 года подать заявление о выборе УК, в том 
числе государственной управляющей компании «Вне-
шэкономбанк», либо НПФ. При этом, как и раньше, при 
переводе пенсионных накоплений в негосударственный 
пенсионный фонд гражданину необходимо заключить 
с выбранным НПФ соответствующий договор об обяза-
тельном пенсионном страховании. В противном случае 

у этих граждан с 2014 года на финансирование 
накопительной части трудовой пенсии будет 
формироваться 2 процента тарифа страховых 
взносов, а на страховую часть – 14 процентов 
тарифа. Для граждан, в предыдущие годы по-
давших одно из указанных заявлений по выбору 
инвестиционного  портфеля и УК, включая ГУК 
«Внешэкономбанк», либо НПФ, которое было 
удовлетворено, с 2014 года на накопительную часть 
пенсии будет по-прежнему перечисляться 6 процентов 
тарифа, а на страховую часть пенсии – 10 процентов. 
Таким образом, гражданин вне зависимости от того, у 
какого страховщика формируются его пенсионные на-
копления, имеет возможность с 2014 года формировать 
их через государственную управляющую компанию «Вне-
шэкономбанк» по тарифу 2 или 6 процентов, либо через 
частную управляющую компанию или негосударствен-
ный пенсионный фонд по шестипроцентному тарифу. 

Письменное заявление о выборе страховщика по 
обязательному пенсионному страхованию можно по-
дать как в территориальный орган ПФР, так и через 

любого трансферагента ПФР. Заявление также можно 
подать по почте или с курьером, при этом установление 
личности и проверку подлинности подписи гражданина 
осуществляет нотариус. В настоящее время реализуется 
сервис подачи такого заявления в электронном виде 
через единый портал государственных и муниципальных 
услуг www.gosuslugi.ru. На момент подачи заявления 
гражданину должно исполниться 14 лет.

Уточнить, какой страховщик сегодня формирует ваши 
пенсионные накопления, можно, получив выписку из 
вашего индивидуального лицевого счёта в ПФР, об-
ратившись в клиентскую службу ПФР или через сайт 
www.gosuslugi.ru. 

Юлия МОРОЗ

Одна из скульптурных групп, посвящённых павшим 
в Великой Отечественной войне, установлена в селе 
Дыгулыбгей. Авторы – ваятель  Заурбек Озов и 
архитектор Рубен Палагашвили – используют в про-
изведении сложившиеся в республике традиции мо-
нументального искусства. Сюжет памятника прост 
и интерпретирован Озовым в традиционном ключе. 
Скорбящая мать с гирляндой в руках опустилась 
на колени перед могилой Неизвестного солдата. 
Рядом с ней два защитника Отечества: кабардинец 
в горской папахе и бурке и русский солдат в плащ-
палатке. Выражение скорбных лиц героев звучит в 
унисон с душевными переживаниями центрального 
образа – скорбящей женщины.  

РАДИ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙРАДИ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ

Герои Озова – типизированные об-
разы советских людей, соответствующие 
канону, сложившемуся в послевоенные 
годы.  Их фигуры схематизированы и 
обобщены, в них отсутствует внешнее 
движение. Скульптор весьма экономичен 
в своих художественных средствах, из-
бегает мелких деталей, решая всё общо, 
крупными объёмами и большими масса-

ми.  В композиции важную роль играют 
этнографические элементы, прежде всего 
в одежде, которая носит конкретный ха-
рактер. Жёсткий, непластичный материал 
– бетон – подсказал автору в некотором 
смысле брутальное решение мужских 
образов. И лишь образ матери выполнен 
несколько мягче и лиричней. Движение 
рук её плавное, складки одежды не столь 

жёстки, как у мужчин.  Скорбно опущена 
голова, сомкнуты веки. Она оплакивает 
павших героев, напоминая живущим о 
воинском подвиге советских солдат. Но 
в этом образе нет трагической безысход-
ности: она находит в себе силы, чтобы 
пережить гибель своих близких на войне.

Небольшая площадка перед молодёж-
ным центром «Галактика», отгороженная 

от проезжей части простой по рисунку 
решёткой, стала зоной памяти о погибших. 
Не случайно её местоположением выбран 
именно этот участок. Монумент служит по-
стоянным напоминанием молодёжи о тех, 
кто пожертвовал жизнью ради будущих 
поколений.

Жаухар АППАЕВА, 
искусствовед

У граждан 1967 года рождения и моложе, зарегистрированных в системе обяза-
тельного пенсионного страхования, в 2013 году появилась возможность выбора 
тарифа страхового взноса на накопительную часть трудовой пенсии, а именно: 
оставить 6 процентов, как сегодня, либо снизить его до 2 процентов, тем самым 
увеличив тариф на формирование страховой части пенсии с 10 до 14 процентов. 

Утерянный диплом  №СБ 4360600 на имя Гайдарбекова Алимбека Абдулбековича, 
выданный ГКОУ КБАДК, считать недействительным.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ПРОВОДИТ ПРИЕМ АБИТУРИЕНТОВ  НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ

 (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ) 

НАИМЕНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИИЙ:
030900 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

230700 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
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ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ
B ПРИЁМНУЮ КОМИССИЮ ФГБОУ ВПО «МГИУ» ПО АДРЕСУ:

115280, МОСКВА, УЛ. АВТОЗАВОДСКАЯ, Д. 16,  ТЕЛ. (495) 675-31-40;
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www.sde.ru,  www.live.msiu.ru     e-mail: nalcshik@sde.ru
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Летняя школа 
английского языка!

Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.
Приглашаются дети, студенты колледжей и вузов, 

представители бизнес-компаний, офисные работники, 
владеющие кабардинским языком. 

Вам помогут освоить разговорный и деловой английский. 
Проводятся индивидуальные и групповые занятия.

Записывайтесь сегодня!
Учитель не владеет русским и другими языками.

Телефон: 8 -967-417-78-85

ПЕНСИОННЫЙ ФОНДПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Ф
от

о 
 а

вт
ор

а
Ф

от
о 

 а
вт

ор
а



1524 АВГУСТА 2013 ГОДА24 АВГУСТА 2013 ГОДА 1111111КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

Тираж – 7645 экз.
Заказ – №2179. Индекс – 51530. Цена – 3 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00
Подписан – 19.30

Редакционная коллегия

Газета отпечатана в типографии 
ООО «Тетраграф»

г. Нальчик, 
пр. им. В.И. Ленина, 33

АДРЕС  РЕДАКЦИИ 
И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г.Нальчик, 
пр.им. В.И.Ленина, 5,

 Дом печати.
www.kbpravda.ru

e-mail: kbpravda@mail.ruР.Гуртуев  (зам. гл. редактора),  
Н. Конарева  (зам.гл. редактора),  

Л. Умарова  (отв. секретарь),  
Б. Бербеков, И. Богачёва, 
А. Габуева, А. Дышеков, 

З. Мальбахова Газета зарегистрирована 14 июня 1994 года Кабардино-Балкарской региональной инспекцией  по защите свободы печати и массовой информации. Регистрационный номер – Н 0009 

приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам.гл. редактора –                 
42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14; редактор по выпуску – 42-20-86

политики, права – 42-75-37; информации, публицистики и писем – 42-66-32, 
40-28-07; культуры и исторического наследия – 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; 
экономики – 42-75-70; спорта – 42-66-26; науки и образования – 42-75-37; 
фотокорреспонденты – 42-75-14, отдел рекламы и объявлений – 42-69-96. 

ОТДЕЛЫ:

ТЕЛЕФОНЫ: НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
А.Кайданов – дежурный редактор;
О.Накова – редактор по выпуску;                    
Р.Максидова, О.Безрукова, Н. Панарина – кор-
ректоры

Главный редактор 
Арсен Булатов

VIP-ЛЮБИМЦЫVIP-ЛЮБИМЦЫ

Каких только питомцев не держат люди! Тем более сейчас, когда появился выбор. Зоомага-
зины буквально кишат всякой живностью. И тут всё зависит от толщины бумажника и, конечно, 
личных предпочтений. Одним нравятся коты, а другие предпочитают мышей. Кому-то интересны 
кролики, кому-то – удавы.  Ведущий информационных программ ГТРК Кабардино-Балкарии 
Альберт Карцаев всегда хотел иметь змею. Два года назад мечта журналиста сбылась и теперь 
в его квартире живёт самка узорчатого полоза по имени Алтын.
Для начала – небольшая справка. «Узор-
чатый полоз – это наиболее широко 
распространённый вид из всех пред-
ставителей рода лазающих полозов. Его 
можно встретить на территории восточной 
Украины, далее вдоль южной российской 
границы вплоть до Дальнего Востока, а 
также в Китае и Корее. Места обитания 
полоза тоже очень разнообразны: от сте-
пей и гор до берегов водоёмов и лесов. 
Всё это делает узорчатого полоза одной 
из самых удобных для содержания змей. 
Окрас полоза варьируется от бурого и 
зеленоватого до красного и жёлтого. В 
любом случае, независимо от окраса все 
они характеризуются тянущимися вдоль 
всего тела четырьмя продольными по-
лосами, которые имеют более светлую, 
нежели основной фон, окраску».
– Я вырос в селе, и у нас, конечно, жили 
собаки, но мне почему-то всегда хоте-
лось иметь змею, – признаётся Альберт 
Карцаев.
У каждого из нас не только свои предпо-
чтения, но и  фобии тоже свои. Нередко 
они касаются животных. Есть люди, 
которые панически боятся змей. Другие 
приходят в трепет при виде насекомых 
или на дух не переносят грызунов. 
– К змеям я не испытываю брезгливости, 
но не понимаю людей, которые держат 
крыс, – говорит Альберт. – Я всегда боял-
ся этих животных и в некотором смысле 
преодолел страх благодаря змее. Дело в 
том, что кормить её приходилось мелкими 
грызунами. 
Маленьких хомячков он скармливал своей 
любимице без особой жалости. И в прин-

ципе ничего удивительного в этом нет. 
Страх и любовь – две вещи абсолютно 
несовместимые. 
Имя Алтын змея получила не случайно. 
Её брюхо красивого золотистого цвета. 
Размер тоже впечатляет – за два года она 
выросла до полутора метров. Появление 
змеи в квартире Карцаева связано с инте-
ресной историей. Альберт зашёл в магазин 
купить корм для рыбок и вдруг увидел 
её – красавицу Алтын. Денег у него на тот 
момент не было. Но буквально в тот же 
день он получил гонорар  – причём именно 
столько, сколько требовалось для покупки.
Альберт живёт один, и всё же некоторые 
проблемы у него  возникли. Его маме 
Алтын категорически не понравилась. 
Что впрочем, неудивительно – женщины 
вообще редко испытывают симпатии к 
рептилиям и ползучим гадам. Только 
после того как Альберт пообещал не при-
носить змею в родительский дом,  страсти 
немного поутихли.
– Один раз я всё-таки нарушил обещание, 
– улыбается журналист, –  просто хотелось 
показать, что Алтын – барышня безвред-
ная. Но, к сожалению, в маминых глазах 
ей это авторитета не прибавило.
Змея исстари считается символом му-
дрости. «Мудр, как змей» – скорее всего, 
эта распространенная формула связана 
с грехопадением человека в Эдемском 
саду. Кто именно совратил наших пра-
родителей с истинного пути, наверное, 
напоминать излишне. 
Альберт Карцаев какой-то особой «зме-
иной мудрости»  за своей подопечной 
никогда не замечал. Однако признаёт, что 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВ

КРАСАВИЦКРАСАВИЦАА лтын лтын
эти животные себе на уме. Кстати, у Алтын 
был предшественник. Безногую ящерицу 
телеведущий купил в том же магазине, 
что и змею. По словам хозяина, Мурик 
– именно так звали желтопузика – от-
личался хитростью, сообразительностью  
и даже реагировал на собственное  имя. 
– Он очень любил шкодить, – вспоминает 
Альберт. –  Отсутствие ног не мешало ему 
забираться под самый потолок и оттуда 
наблюдать за происходящим. Мурик не 
переносил, если на столе лежали какие-то 
предметы, и обязательно сбрасывал их на 
пол. В моё отсутствие он вообще любил 
«навести порядок». Не терпел, когда его 
за это ругают, и в отместку мог запросто 
нагадить прямо на стол. 
Что касается Алтын – она тоже доста-
точно своенравное существо. По словам 
Альберта, люди, привыкшие к собакам и 
кошкам, заведя змею, скорее всего, будут 
разочарованы. 
– Ждать какой-то сентиментальной при-
вязанности от змей, конечно, не стоит. 
Во всяком случае, носить тапочки своему 
хозяину она точно не будет, – смеётся 
Альберт. 
И всё же спустя год человек и змея стали  
потихоньку находить общий язык. Более 
того, Алтын каким-то загадочным чутьём 
даже  научилась узнавать своего хозяина. 
– По вечерам мы иногда можем посидеть 
вместе – для релаксации. Правда, длится 
такая идиллия недолго: минут десять – не 
больше, – говорит журналист.
Содержание экзотических животных – 
дело непростое и требующее немалых 
затрат. Во-первых, необходим просторный 

террариум. Во-вторых, нужно много  воды, 
особенно в тот период, когда змея меняет 

кожу. Добавьте сюда специальное ос-
вещение и температурный режим… 
Впрочем, Алтын свой террариум не 
очень жалует, предпочитая свобод-

но путешествовать по комнате. 
По словам Карцаева, содержание змей 
имеет ряд очевидных преимуществ. Едят 
они редко – всего раз в неделю. Очень 
чистоплотны. Отсутствие шерсти снижает 
риск аллергии. Вот только заботиться о 
здоровье таких питомцев сложно. Специ-
алистов по змеям найти в нашем городе 
практически невозможно. Один раз Аль-
берт обращался за помощью к ветери-
нару нальчикского зоопарка, в котором, 
как известно, есть свой террариум. Но по 
большей части информацию приходилось 
искать в Интернете.
– Я не знаком с местными любителями 
змей, но, судя по всему, спрос на этих 
животных в Кабардино-Балкарии всё-таки 
есть, – считает телеведущий. 
Алтын любит уединение. По словам вла-
дельца, характер у неё достаточно спо-
койный. Тем не менее как-то раз Альберту 
всё же пришлось столкнуться с её агрес-
сией. Время от времени он выгуливает 
свою питомицу. Алтын – змея древесная, 
и однажды она попыталась заползти на 
дерево. Хозяин этому воспрепятствовал, 
что и  послужило поводом для конфликта.
–  Даже не думал, что она  умеет так гром-
ко шипеть, – смеётся Альберт.
Встречая его со змеёй на шее, соседи, 
конечно, были в шоке. Кстати некоторые 
обитатели окрестных домов сначала об-
ращали внимание на Алтын, и только по-
том узнавали в её владельце известного 
журналиста и телеведущего.
Что и говорить,  большинство людей пре-
смыкающихся не жалуют. Сложилась мас-
са всевозможных стереотипов, которые, 
по словам нашего гостя, не соответствуют 
действительности. Он сам нисколько не 
жалеет, что «пригрел на груди змею».
– Если бы змеи были настолько плохи, их 
бы не стали так превозносить в древних 
культурах. Головной убор египетских фа-
раонов, например, украшало изображе-
ние змеи. На Востоке к ним всегда относи-
лись с большим уважением, а в некоторых 
случаях  даже почитали как священных 
животных. Думаю, многие люди боятся 
змей по незнанию. Ведь мало кто может 
отличить ядовитую гадюку от безобидного 
ужа, – говорит Альберт Карцаев.
 Борис БОРИСОВ

ИТОГИИТОГИ

Основная цель меропри-
ятия «Чартер» – проведение 
профилактической работы с 
водительским составом и пре-
дотвращение ДТП. Проверки 
водителей производились в 
утренние часы на специальных 
площадках перед отправкой в 
дальние рейсы.

Всего сотрудники ГИБДД 

выдали 46 требований об устра-
нении причин и условий, способ-
ствующих совершению админи-
стративного правонарушения. 
По результатам контроля за 
неисполнением требований со-
ставлено три административных 
материала по статье «неповино-
вение законному распоряжению 
сотрудника полиции».

Полицейские уделили внима-
ние и пассажирам автобусов. 
Им разъясняли нормы и правила 
дорожного движения при следо-
вании в автобусах, требования 
об остановках в пути. За период 
проведения мероприятий ДТП с 
участием автобусов на террито-
рии республики не произошло.

Илиана КОГОТИЖЕВА

В ГИБДД Кабардино-Балкарии подве-
дены итоги профилактической операции 
«Чартер». Сотрудники технического 
надзора ГИБДД выявили около 90 нару-
шений Правил дорожного движения во-
дителями автобусов, осуществляющих 
межсубъектные пассажирские перевоз-
ки. Из них 35 фактов несанкционирован-
ного внесения изменений в конструкцию 
транспортных средств и 45 нарушений 
правил перевозки пассажиров.

ОПЕРАЦИЯ «ЧАРТЕР» ЗАВЕРШИЛАСЬОПЕРАЦИЯ «ЧАРТЕР» ЗАВЕРШИЛАСЬ
ПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕ

22 августа в  с. Бедык Эльбрусского района около полу-
дня несовершеннолетний велосипедист попал под колёса 
автомобиля ВАЗ-2109. В 14 часов в районе городского рын-
ка в Нальчике на ул. Пачева водитель автомобиля RAV-4 
наехал на беременную женщину, которая переходила про-
езжую часть дороги и держала на руках 10-месячную дочь.

В с. Бедык водитель автомобиля ВАЗ-2109, 1985 г. р., житель Тыр-
ныауза, со стажем вождения 10 лет, трезвый, допустил наезд на семи-
летнего велосипедиста, который неожиданно повернул на проезжую 
часть. В результате ребёнок с диагнозом «закрытая черепно-мозговая 
травма» госпитализирован в Республиканскую детскую больницу. В 
настоящее время ему оказывается медицинская помощь.

По информации ГИБДД, мальчик на летних каникулах на-
ходился в селе у бабушки. В момент ДТП бабушка находилась 
дома. Сам несовершеннолетний является жителем Тырныауза.

 На улице Пачева в Нальчике водитель автомобиля RAV-4, 1986 года 
рождения, житель с. Алтуд, со стажем вождения 4 года, трезвый, наехал  
на пешеходов, не заметив их.

 Только по счастливой случайности мама и ребёнок травм не полу-
чили и после осмотра медицинскими работниками были отпущены до-
мой. Пешеходы переходили проезжую часть в неустановленном месте.

 По фактам ДТП возбуждено и ведётся административное произ-
водство.

Ирина СЛАВИНА

Двое детей пострадали в ДТПДвое детей пострадали в ДТП
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значительно дешевле 
сметной стоимости с гарантией на три года.
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День Кабардино-Балкарии
ВКУСНЫМ

(Окончание. 
Начало на 4-й с.)
Первое, что броса-
ется в глаза внутри 
лагерного периметра 
(кстати, снаружи посто-
янно маячат фигуры 
в камуфляже), это 
обилие хай-тека: на 
каждом столбе или 
древесном стволе висят 
всяческие электронные 
табло, плазменные пане-
ли, по которым постоянно передаётся в виде 
бегущих строк информация, понять которую 
может только участник, или видеоролики из 
жизни форумчан. Оборудован небольшой 
спортзал с «железом» и парой велотрена-
жёров, баскетбольная площадка. В качестве 
«транспортных артерий», как и раньше, ис-
пользуются деревянные дорожки, по которым 
нескончаемым потоком снуёт туда-сюда 
разноцветный (у каждой республики – свой 
цвет футболок) лагерный люд. Иногда даже 
возникают небольшие пробки. 
«Хай-тек» не распространяется на «удоб-
ства», которые по-прежнему «во дворе»: тут 
светлые головы пока ничего не придумали. 
«Курилка» тоже отдельная: огороженный 
ленточками участок между несколькими со-
снами. Между прочим, понять, чем дышит 
форум, тут подчас можно не хуже (а то и 
лучше), чем на лекциях. Последние проходят 
в шатрах, которые названы именами россий-

ских, и не только российских, 
городов: Санкт-Петербурга, 

Одессы, Минска и других.
Кстати, нововведения кос-
нулись не только хай-тека, 
но и формата лекций: 
ходить на них теперь 
не обязательно, хотя и 
желательно. За пропуск 
лекции наказания не бу-
дет, но за её посещение 
ставят балл. Тех, кто 
наберёт больше баллов, 
допустят к защите про-
ектов в числе первых и 

наоборот. Можно сэкономить время.
Вдоль главной «авеню» из досок расстав-
лены щиты с презентациями лучших про-
ектов прошлых лет от каждой республики. 
Кабардино-Балкарию на «досках почёта» 
представляют проекты «Ревитализации 
исторического центра Нальчика» (под ре-
витализацией, насколько можно понять из 
аннотации, понимается повышение интере-
са творческой молодёжи к историческому 
центру Нальчика и создание там творческих 
пространств), проект выпуска «Многоразо-
вые скоросшиватели для хирургии», проект 
продюсерского центра для молодых музы-
кантов «Папарацци-Music», проект «Доктор 
Клоун» (так называемая «медицинская кло-
унада» для детей, находящихся в лечебных 
учреждениях), а также «Основы туризма, 
альпинизма и краеведения для школьников».
Автор последнего проекта Тенгиз Мокаев  
вскоре попадается и, так сказать, живьём. 

По его словам, над проек-
том он работает и сегод-
ня. Стратегическая цель 
его замысла – возродить 
некогда процветавшие 
в республике туризм и 
альпинизм, вовлекая в 
занятия со школьной скамьи. 
Ещё одна участница «Машука» от КБР, 
которую удаётся поймать, – Розанна Тличе-
жева с проектом «Общеэстетический центр 
творчества для детей и подростков». Проект 
(уже, кстати, действующий) предусматрива-
ет организацию курсов иностранного языка, 
культуры, общения, психологии, куда дети и 
подростки могли бы приходить в свободное 
от школы или детского сада время. Отстаю-
щего по школьным предметам тут подтянут, 
у неотстающего выявят талант. Отличие от 
традиционной школы искусств заключается 
в комплексном подходе: ребёнок занимает-
ся по многим направлениям сразу. Занятия 
трёхчасовые, платные, проводятся по вы-
ходным. По словам автора, детям, их по-
сещающим, ходить учиться куда-то, помимо 
школы, вовсе не в тягость: после занятий 
многим даже приходится напоминать, что 
«время вышло». Курс занимает четыре ме-
сяца, по окончании выдаётся свидетельство. 
В планах Розанны – приобрести статус ООО 
– тогда можно будет выдавать дипломы.
Гости из районов КБР, кстати, слегка слука-
вили, сказав, что привезённые ими продукты 
– выставочные. На самом деле, помимо деко-
ративных кабардинского и балкарского под-
ворий и казачьего куреня, предполагалось и 

(Окончание. 
Начало на 4-й с.)
Первое, что броса-
ется в глаза внутри 
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угощение блюдами национальной 
кухни. Хичины, лакумы, айран, дыни 
и арбузы могли попробовать все 
желающие. В итоге те, кто успел, 
были довольны. Те, кто не успел, 
горько пожалели, поскольку успев-
шие живописали в красках всё съе-
денное. В подворьях можно было 
полюбоваться работой чеканщика: 
студент факультета декоративно-
прикладного искусства КБГУ Юрий 
Маргушев изготовил в подарок фо-
руму сувенирное блюдо с надписью 
«Машук-2013».
Кабардино-Балкарию, помимо 
гостей, представлял и один из 
лекторов – заместитель директора 
Департамента стратегического 
развития ООО «Курорты Северного 
Кавказа» Хасан Тимижев. Он рас-
сказал форумчанам о работе ООО 
«КСК», призвал активней включать-
ся в работу по созданию туркластера 
со своими проектами. С этой целью 
он, собственно, и приехал: «КСК» 

намерено работать не только с крупными 
инвесторами, но и с молодыми авторами 
креативных идей. Недостаток опыта у таких 
«КСК» намерено восполнять с помощью спе-
циальных мастер-классов. Желающие могут 
найти всю интересующую их информацию на 
сайте компании.
Помимо лекции о работе «КСК», угощения и 
подворий, Кабардино-Балкария представила 
большую концертную программу с танцами, 
песнями, мастерами искусств и рокерами 
из группы «Арт-Синдикат». От имени руко-
водства республики поздравить форумчан 
приехал заместитель Председателя Прави-
тельства КБР Мухамед Кодзоков. Он про-
гулялся по лагерю, посетил национальные 
подворья, пообщался с участниками форума 
из Кабардино-Балкарии. 
Остальным Мухамед Кодзоков зачитал при-
ветственный адрес от Главы КБР Арсена 
Канокова и сообщил, что после форума пять 
человек, набравших в рейтинге наибольшее 
количество баллов, получат в подарок от 
Главы по велосипеду. 
Примерно так завершалась первая неделя 
работы «Машука». Вторую смену ждёт не-
деля лекций, общения, диспуты по пред-
ставляемым проектам и их защита. 

Асхат МЕЧИЕВ.
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