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Жив Кайсын – 
поэзия жива

11 с.11 с.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ БУКЕТ
от Василия Ладюкаот Василия Ладюка

В рамках второго Международного фестиваля симфонической музыки имени Юрия Темирканова в В рамках второго Международного фестиваля симфонической музыки имени Юрия Темирканова в 
Нальчике с концертом выступил солист Большого театра Василий Ладюк.Нальчике с концертом выступил солист Большого театра Василий Ладюк.

Обладатель роскошного баритона, лауреат международных премий с отличием окончил Московское хоровое Обладатель роскошного баритона, лауреат международных премий с отличием окончил Московское хоровое 
училище им. А. Свешникова, Академию хорового искусства, там же аспирантуру. Много лет молодой вока-училище им. А. Свешникова, Академию хорового искусства, там же аспирантуру. Много лет молодой вока-
лист продолжал учиться на мастер-классах в «Ла Скала», «Метрополитен опера», «Хьюстон Гранд Опера».лист продолжал учиться на мастер-классах в «Ла Скала», «Метрополитен опера», «Хьюстон Гранд Опера».

Нравственность 
врача 12 с.12 с.
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УКАЗ
ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О заместителе Руководителя Администрации
 Главы Кабардино-Балкарской Республики – руководителе Аппарата 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1. Назначить ГУДОВА Аслана Феликсовича заместителем Руководителя Адми-
нистрации Главы Кабардино-Балкарской Республики – руководителем Аппарата 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской                                             А.КАНОКОВ
Республики

город Нальчик,  31 октября 2013 года, №166-УГ

ОБРАЩЕНИЕ

ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  А. КАНОКОВА В СВЯЗИ 

С НАСТУПАЮЩИМ  ПРАЗДНИКОМ – ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Сердечно поздравляю жителей Кабардино-Балкарии с наступающим праздником – Днём народного 
единства.

Этот праздник обращает нас к переломным событиям в судьбе нашей страны, напоминает о вековых 
традициях патриотизма, гражданственности и сплочённости многонационального народа России.

В связи с этой славной датой обращаюсь с призывом ко всем жителям республики быть достойными 
великой истории нашего Отечества, бережно хранить чувство духовной общности, уважение к ратным 
победам и трудовым свершениям предков, честно служить на благо Родины.

В канун замечательного праздника желаю жителям Кабардино-Балкарии доброго здоровья, мира, 
добра и благополучия.

КОНТАКТЫКОНТАКТЫ

Цель мероприятия – обсуждение во-
просов укрепления межнациональных 
отношений и сохранения гражданского 
согласия.

Встреча началась с просмотра ви-
део-фильма, рассказывающего об 
истории возникновения праздника. День 
народного единства, учреждённый в 
память об освобождении Москвы от 
иностранных интервентов в 1612 году 
ополчением Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского начал отмечаться в России 
с 2005 года и имеет важное консолиди-
рующее значение.

– Как бы мы ни говорили, что миро-
вое сообщество стало более открытым, 
а государства нацелены на взаимосо-
трудничество, угроза дестабилизации 
мира и развития конфликтов остаётся 
по-прежнему актуальной. Сегодня, как 
никогда ранее, мы должны быть едины в 
своих идеях, целях и делах. Россия всег-
да отличалась тем, что была огромной 
многонациональной и поликультурной 
страной. Наша главная задача – объеди-
нить жизненные устремления во благо 
нашего общего дома – Российского 
государства, – сказал министр Мухадин 
Кумахов, открывая работу «круглого 
стола».

– Ещё при Сократе старшее поколе-
ние критично отзывалось о молодёжи, 
обвиняя её в несостоятельности при-
нятия самостоятельных решений и в не-
готовности в случае опасности защитить 
родину. Однако со временем история 
показывала, что со сменой поколений 
государство не только не приходило в 
упадок, но и развивалось. Молодёжь до-
стойно продолжала дело предков и при-
умножала его. И главным связующим 
звеном между поколениями была единая 
идеология, – сказал председатель обще-
ства русской культуры и истории «Вече» 
Анатолий Канунников. – Идеология, 
основанная на патриотизме, должна 
сопровождать человека на всех этапах 
его развития: в школе, в студенчестве, 
на работе, в семье, что в совокупности 
приводит к укреплению государства.

Старшеклассники нальчикской сред-
ней школы №24 высказались о пробле-
мах недостаточного патриотизма среди 
сверстников. Десятиклассник Ислам 
Мамсиров видит проблему в неправиль-
ном понимании своей роли в обществе. 

– Молодые люди не умеют созидать, 
а лишь требуют от государства благ, 
ничего не делая взамен. Наше общество 
превратилось в общество потребителей, 
где превалирует дух индивидуализма, – 
убеждён юноша.

Специалист фонда «Эльбрусоид» Люба 
Уянова рассказала о результатах иссле-
дования, проведённого в рамках проекта 
«Голос школьника», согласно которому 90 
процентов опрошенных молодых людей 
выразили желание уехать за пределы сво-
ей малой родины в поисках лучшей доли. 
«Когда некоторые молодые люди говорят, 
что им плохо живётся в республике, я за-
даю вопрос: «А что ты сделал для того, 

чтобы жизнь в республике стала лучше?». 
Мои родители строили дома, дороги, под-
нимали страну, испытывая дефицит во 
многих благах цивилизации, которые се-
годня нам уже кажутся привычными. Они 
создавали для нас площадку для старта, 
а от нас требуется только добросовестно 
учиться и работать на благо республики», 
– сказала Уянова.

Председатель республиканского 
Совета ветеранов войны, труда, Во-
оружённых Сил и правоохранительных 
органов Мухамед Шихабахов рассказал 
о важности знания подлинной истории 
родной страны. Он посетовал на то, что 
во многих учебниках по истории Рос-
сийского государства искажаются исто-
рические факты. «Недостаточно лишь 
говорить о народном единстве. Надо к 
нему стремиться. Объединившись, мож-
но бороться с коррупцией, бандитизмом, 
безнравственностью и иными пороками 
общества», – заявил Мухамед Хабасович 
и попросил ребят рассказать о важном 
значении этого праздника своим свер-
стникам и друзьям.

Великая Отечественная война – яркий 
пример духовного единения народа. 
Перед лицом врага люди разных нацио-
нальностей, говорящие на разных языках 
и исповедующие разную религию, объ-
единились в мощную силу, разгромив-
шую гитлеровские войска.

– Разрабатывая план «Барбаросса», 
Гитлер делал ставку на многонациональ-
ный состав России, полагая разжечь 
межнациональную ненависть и тем 
самым ослабить противника и победить 
его. Однако наши отцы и деды проявили 
мудрость – они не разобщились, а объ-
единились в один крепкий кулак. Более 
27 млн. человек отдали свои жизни 
за единство и мир, – продолжил тему 
дискуссии председатель исполкома 
Кабардино-Балкарской общественной 
организации балкарского народа «Алан» 
Жабраил Жабоев. Он подчеркнул, что 
среди его лучших друзей – кабардинцы, 
осетины и русские, дружба с которыми 
проверена и в трудных, и в радостных 
жизненных ситуациях.

– От нас самих зависит, как о нашей 
республике будут отзываться гости 
Кабардино-Балкарии и те, кто живёт 
в других субъектах страны. Уезжая за 
пределы КБР учиться, работать либо 
жить, каждый должен помнить, что 
своим поведением и образом жизни 
он формирует общее представление о 
народах, живущих здесь, об их культу-
ре, – подчеркнул заместитель министра 
по СМИ, общественным и религиозным 
организациям КБР Вячеслав Минин. 

В завершение «круглого стола» орга-
низаторы пригласили молодёжь принять 
участие в акции «Конфетка – другу. 
Улыбнись, Россия!», приуроченной к  
Дню народного единства.

Марина ГЕДГАФОВА,
пресс-служба Министерства по СМИ, 

общественным и религиозным 
организациям КБР

ДАТАДАТА
В преддверии государственного праздника Российской Федерации – Дня В преддверии государственного праздника Российской Федерации – Дня 

народного единства – 1 ноября 2013 года в Министерстве по СМИ, обществен-народного единства – 1 ноября 2013 года в Министерстве по СМИ, обществен-
ным и религиозным организациям КБР состоялся «круглый стол» с участием ным и религиозным организациям КБР состоялся «круглый стол» с участием 
представителей общественных организаций КБР и молодёжи.представителей общественных организаций КБР и молодёжи.

В ЕДИНСТВЕ НАЦИИ – В ЕДИНСТВЕ НАЦИИ – 

СИЛА ГОСУДАРСТВАСИЛА ГОСУДАРСТВА

Делегация Латвийской Республики, состоящая из парламентариев, видных Делегация Латвийской Республики, состоящая из парламентариев, видных 
бизнесменов и известных футболистов, в сентябре посетила Кабардино-бизнесменов и известных футболистов, в сентябре посетила Кабардино-
Балкарию для участия в Международном футбольном турнире, посвящённом Балкарию для участия в Международном футбольном турнире, посвящённом 
30-летию любительского футбольного клуба «Дружба» Правительства КБР. 30-летию любительского футбольного клуба «Дружба» Правительства КБР. 
Гости отметили, что во время проведения турнира и на других мероприятиях с Гости отметили, что во время проведения турнира и на других мероприятиях с 
их участием царила «атмосфера дружбы и взаимного интереса». их участием царила «атмосфера дружбы и взаимного интереса». 

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ 

ПОКОРИЛА ЛАТЫШЕЙПОКОРИЛА ЛАТЫШЕЙ

Свои восторженные отзывы они при-
слали Главе Кабардино-Балкарии Арсену 
Канокову. Аугустс Биргманис, член прези-
диума парламента Латвии, руководитель 
фракции Союза зелёных и крестьян в 
письме Арсену Канокову написал: «За 
несколько дней организаторы поста-
рались показать нам многочисленные 
достопримечательности республики. Мы 
были поражены красотами Кабардино-
Балкарии и восхищены добродушием и го-
степриимством её жителей. Это красивые 
и благородные люди, которые воистину 
являются богатством и достоянием ре-
спублики. От латвийских парламентариев 
и всех членов делегации хотим выразить 

вам, Арсен Баширович, и в вашем лице 
всем организаторам юбилейных меро-
приятий искреннюю благодарность за 
тёплый приём и прекрасные впечатления 
от посещения Кабардино-Балкарии. Эти 
незабываемые дни надолго сохранятся в 
нашей памяти и послужат делу укрепле-
ния дружбы и взаимопонимания наших 
народов. Мы искренне надеемся, что со-
стоявшийся визит спортивной делегации 
Латвии в Кабардино-Балкарию положит 
начало тесным контактам между нашими 
народами и подарит нам новые встречи в 
различных областях культуры и спорта».

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Нальчанка Лиана Иругова воспитывает пятерых детей. Содержать большое Нальчанка Лиана Иругова воспитывает пятерых детей. Содержать большое 
семейство очень непросто, тем более что жить приходится на съёмной квар-семейство очень непросто, тем более что жить приходится на съёмной квар-
тире. В особо затруднительное положение семья попала, когда детей надо тире. В особо затруднительное положение семья попала, когда детей надо 
было подготовить к школе. За помощью женщина решилась обратиться к Главе было подготовить к школе. За помощью женщина решилась обратиться к Главе 
республики, и вскоре самые неотложные вопросы были решены.республики, и вскоре самые неотложные вопросы были решены.

МНОГОДЕТНОЙ МАМЕ ИЗ НАЛЬЧИКА МНОГОДЕТНОЙ МАМЕ ИЗ НАЛЬЧИКА 
ПОМОГЛИ СОБРАТЬ ДЕТЕЙ В ШКОЛУПОМОГЛИ СОБРАТЬ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ

Об этом Лиана с благодарностью со-
общила в своём письме Арсену Канокову: 
«Нам подарили детскую одежду, бытовую 
технику и выделили деньги на подготовку 
к школе. Спасибо вам огромное за по-
мощь!».

Многодетные и малообеспеченные 
семьи нередко оказываются в затрудни-

тельном положении, поэтому именно они 
находятся под особой опекой государства. 
Пристального внимания к их нуждам 
Глава КБР требует от соответствующих 
ведомств и нередко сам выступает в роли 
благотворителя.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

При Администрации Главы КБР действует круглосуточная  
антикоррупционная телефонная линия: 

8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.
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ЭКСКЛЮЗИВЭКСКЛЮЗИВ
– Константин Константинович, с 
каким настроением вы приступа-
ете к работе в новой должности?
– С очень хорошим. Настроение 
такое же, как и погода, стоящая 
в эти дни в Нальчике. Не люблю 
слово «боевое», но настрой энер-
гичный, оптимистичный и, самое 
главное, на мой взгляд, деловой.
– Работая в Правительстве Став-
ропольского края, вы занима-
лись финансовыми и промыш-
ленными вопросами. Создавали 
индустриальный парк в Невин-
номысске. Кабардино-Балкария 
делает основную ставку на раз-
витие интенсивного сельского 
хозяйства. Какие приоритеты вы 
для себя обозначаете в нашей 
республике?
– Естественно, Кабардино-Балка-
рия – больше сельскохозяйствен-
ная республика. На сегодняшний 
день базовые цифры доходности 
по сельскому хозяйству порядка 
20 процентов, переработке – 80 
процентов. Упаковка иногда даёт 
сто и даже двести процентов. Надо 
использовать ресурс Кабардино-
Балкарии, а это, конечно, пере-
работка. Сегодня, как правило, 
ту же кукурузу перерабатывают в 
основном на спирт, а как мы зна-
ем, с этим сейчас есть проблемы, 
что, соответственно,   отражается 
на бюджете Кабардино-Балкарии. 
Надо прорабатывать направление 
по переработке кукурузы в крах-
мал и более технологичную глю-
козу. Эта продукция очень востре-
бована на рынке. На территории 
России заводов по производству 
крахмала и глюкозы – единицы. 
Я привожу это просто как при-
мер. Сельхозпереработка – это 
стратегическое направление, в ко-
тором нужно работать. В стратегии   
нельзя сбрасывать   со счетов и 
некоторый промышленный потен-
циал, имеющийся у республики. 
Тот опыт, который у меня есть, в 
том числе и по созданию индустри-
ального парка  в Невинномысске, 
я намерен использовать сполна, 
в том числе и с привлечением 
федеральных инвестиций. Мож-
но создать инфраструктуру, на 
которой будет развиваться про-
мышленный бизнес.
– Вы много лет работаете в струк-
турах исполнительной власти. 
Имеете большой опыт. Что, на 
ваш взгляд, требует первостепен-
ного внимания в работе Прави-
тельства Кабардино-Балкарской 
Республики?
–  Меня только что утвердили в 
должности, поэтому хотелось бы 
вначале провести собственный 
анализ ситуации. Наверняка в ре-
спублике наработано очень много 
хорошего, есть положительный 
опыт. Поэтому я ставлю перед 
собой задачу вникнуть во всё, что 
сделано, и начать работать по той 
системе, которая уже построена. 
После того как, что называется, 
прощупаю ситуацию изнутри, 
можно говорить о том, что не-
обходимо сделать. Например, в 
первый же день работы я увидел 
отсутствие электронного докумен-
тооборота. Громадное количество 
документов по-прежнему  на 
бумаге, что замедляет работу. 
Поэтому я считаю, нужно посте-
пенно переходить на электронный 
бумагооборот. Я общался в Парла-
менте с руководителями фракций. 
Одной из проблем они назвали 
скорость прохождения тех или 
иных решений в Правительстве 
КБР. Допускаю, что присутствуют 
некие механизмы торможения, 
но  проблему необходимо решать. 
Это одна из задач, поставленных 
передо мной Главой Кабардино-
Балкарии Арсеном Башировичем 
Каноковым.
– А какие ещё задачи перед вами 
поставил Арсен Каноков, при-
глашая на работу? Наверняка 
вы проговаривали ключевые 
моменты?
– Главное – это привлечение ин-

вестиций в республику. В первую 
очередь привлечение бизнеса 
и компаний на те площадки и ту 
законодательную базу, которые 
сегодня имеются. Я очень вдум-
чиво изучил стратегию развития 
Кабардино-Балкарии. Профессио-
нально говорю – великолепный до-
кумент. Но теперь, как подчеркнул 
и Глава КБР, необходимо, чтобы 
он работал.
 Если раньше Кабардино-Бал-
кария на семьдесят процентов 
дотировалась из федерального 
бюджета, то сегодня – пятьдесят 
на пятьдесят. Есть некий тренд. 
Поэтому уменьшение дотацион-
ности субъекта с получением 
наибольшего количества доходов 
на собственной территории – одна 
из главных наших задач. Сегодня 
наше бюджетное законодатель-
ство построено таким образом, 
что все собираемые в субъектах 
налоги уходят в Москву. Руково-
дители субъектов вынуждены 
просить эти деньги обратно в виде 
программ, каких-либо привилегий 
для субъекта. Эту ситуацию за 
короткое время не изменить, но 
необходимо максимальное уча-
стие в федеральных программах, 
которые дают возможность при-
влечь дополнительные деньги в 
республику. Надо определить, в 
каких программах участвовать 
Кабардино-Балкарии, какие доку-
менты подготовить для этого. На 
территории СКФО тоже действует 
ряд программ. Арсеном Баширо-
вичем поставлена задача-мак-
симум – участвовать везде, где 
это возможно. Естественно, всё 
это необходимо делать для того, 
чтобы граждане республики жили 
комфортно и качественно. Это, 
пожалуй, самый главный критерий 
нашей работы.
– Сейчас определённые силы 
поднимают вопрос о возмож-
ности отделения Северного Кав-
каза от России. В дискуссию 
иногда включаются даже по-
литики из эшелонов власти. Как 

вы, Константин Константинович, 
относитесь к подобным разгла-
гольствованиям?
– Это полный бред. Сложно иногда 
подобрать литературные слова, 
чтобы охарактеризовать эти раз-
говоры. Этого быть не может, 
потому что этого не может быть 
никогда. К сожалению, некоторые 
наши выдающиеся в кавычках  
политические деятели (такие как 
Жириновский) – просто  безум-
цы. Эту тему поднимают люди, 
которые хотят развалить Россию 
и заработать на этом дешёвые 
политические дивиденды. Нель-
зя на этом зарабатывать баллы. 
Великолепный провокатор Жири-
новский, который любую ситуацию 
использует себе  на  выгоду, про-
сто совершает преступление. Если 
раньше в его  глазах можно было 
найти некую интригу, то теперь они 
полны безумия.
Страшно и другое, что за него 
голосуют тысячи людей, под-
хватывающих популистские и 
преступные идеи. Необходима 
четкая политическая воля руково-
дителей страны, чтобы выровнять 
ситуацию. Как мы видим, шаги в 
этом направлении уже делаются. 
И достаточно серьёзные.
–  Константин Константинович, 
всю свою жизнь вы провели на 
Кавказе. И даже почти два года 
в раннем детстве жили в посёлке 
Эльбрус в нашей республике. 
Считаете ли вы себя лицом кав-
казской национальности? И что, 
на ваш взгляд, необходимо сде-
лать для преодоления стереоти-
пов  в отношении  жителей нашего 
региона? Ведь, кроме лезгинки и 
выстрелов из «травматов», у нас 
есть и другие достоинства.
– Я в конце шестидесятых годов 
действительно жил с родителями 
в посёлке Эльбрус. Отец, будучи 
энергетиком, запускал вторую 
очередь канатной дороги в При-
эльбрусье. Ещё и поэтому мне не 
безразлично то, что сегодня про-
исходит. Говорю всем знакомым 

и друзьям, что я русское лицо 
кавказской национальности. Я 
родился в Ставропольском крае, 
в его состав в то время входили 
некоторые республики, которые 
сегодня самостоятельны. Мне 
очень близка кавказская менталь-
ность, мне на Кавказе достаточно 
комфортно. Вопроса, как я буду 
уживаться с кавказцами, не су-
ществует. Буду жить так же, как и 
жил. У нас есть обычаи, традиции, 
но самое первичное – это челове-
ческие отношения.
– Вы проходили срочную служ-
бу в группе советский войск в 
Германии. Как вы относитесь к 
ограничению призыва в армию 
северокавказской молодёжи, 
которая хочет и может служить 
Родине?
– Это очень недальновидное ре-
шение. Практически негласное 
ограничение прав граждан. Да-
вайте завтра ограничим призыв 
из других российских регионов по 
каким-то причинам. А чем отлича-
ются люди? Как только начинаешь 
на какой-то проблеме расставлять 
акценты, найдутся желающие эту 
проблему раскачать и использо-
вать в своих далеко не благовид-
ных целях. Я служил в Советском 
Союзе с другими представителя-
ми Кавказа. Мы иногда спорили, 
но всегда находили общий язык. 
Армия – это школа жизни,  по-
этому её должны проходить все, 
кто может и хочет. Возможно, 
тогда проблем в обществе станет 
меньше.
– Вы являетесь главой многочис-
ленного по современным мер-
кам семейства. Достаточно ли 
сегодня делает государство для 
поддержки многодетных семей?
– У меня четверо детей  разного 
возраста. Самому младшему ско-
ро исполнится три годика. Всегда 
хочется любому хозяину  и хозяйке 
семьи быть самодостаточными. 
Уверяю вас, ни у кого нет желания, 
чтобы его поддерживали. Любая 
мама, которая ходит за пособия-

ми, чувствует себя дискомфортно. 
В первую очередь хотелось бы, 
чтобы кормильцы семей имели 
хорошую зарплату и  возмож-
ность заработать. Необходимо, 
чтобы мамы в декретном отпуске 
получали достаточные пособия на 
ребёнка. Ну, а дальше – хороший 
детский сад, школа, вуз по жела-
нию, а не по результатам ЕГЭ. К 
этому надо стремиться не только в 
Кабардино-Балкарии, но и по всей 
России. Еще раз повторюсь: глав-
ное – хорошие доходы семьи, а не 
беготня за получением различных 
пособий. Сегодня надо исполь-
зовать все механизмы, которые 
помогут содержать семью.
– Чем занимаются члены вашей 
семьи? Расскажите чуть подроб-
нее о супруге и детях.
– Супруга занимается младшим ре-
бёнком. Старший сын, отучившись в 
Европе, вернулся в Невинномысск, 
сказав, что здесь ему комфортнее 
и лучше. Сейчас он депутат Думы 
города Невинномысска. Средние 
дети – двойняшки, мальчик и девоч-
ка – сейчас получают образование 
в Англии. Надеюсь, что после этого 
они вернутся в Россию по примеру 
старшего брата. Многие пытаются 
скрыть, что их дети получили об-
разование за границей. Я же этим 
горжусь. Всё зависит от менталь-
ности и восприятия.
– Человек, который много ра-
ботает, должен уметь восста-
навливать силы на отдыхе. Чем 
вы занимаетесь в свободное от 
работы время? Есть ли у вас 
увлечение?
– Свободного времени катастро-
фически мало, но когда удается, 
я занимаюсь активным отдыхом. 
Люблю поплавать и потягать «же-
лезо». Штанга и гантели – это моё. 
Думаю,  и здесь буду  заниматься. 
Очень люблю путешествовать, но 
это не всегда  получается. Похва-
статься тем, что много читаю, в 
последнее время не могу. Сейчас 
больше анализирую информацию 
в деловых журналах и газетах, не 
пропускаю новости. В литературе 
предпочитаю классику. Мое хобби 
– это моя работа, поскольку я полу-
чаю от неё удовольствие. Сейчас 
я первые дни на новой работе, от 
этого испытываю некий кураж.
– Чему Председатель Правитель-
ства Кабардино-Балкарии отдает 
предпочтение в еде? Какую вы-
бираете кухню?
– Кухню люблю кавказскую. Кусок 
мяса с овощами ещё ничем не 
заменили. Чем больше я узнаю 
кухню других народов, тем больше 
люблю кавказскую. Сыр, лаваш, 
рыба – главное, чтобы всё было 
натуральным. Иногда позволяю 
себе бокал хорошего красного 
вина за ужином, особенно в хоро-
шей компании.
– Музыка?
– Хорошая. Я достаточно всеяден. 
Но, как и многие из нашего по-
коления, люблю старый добрый 
«Deep Purple».
– Константин Константинович, 
спасибо за интервью. Может 
быть, с вашей легкой руки неко-
торые чиновники будут охотнее 
идти на контакт с прессой?
– Постараюсь быть максимально 
прозрачным. У меня есть отдель-
ное поручение Главы КБР, кроме 
моего желания, – максимально 
присутствовать на информацион-
ном поле. Это касается и осталь-
ных членов Правительства. Мы по-
стараемся, чтобы авангард в лице 
министров и их замов охотнее шёл 
на контакт со СМИ. Главное, чтобы 
это не было заформализовано. 
Вон он – портрет, вот она – картин-
ка. Вызов сегодняшнего времени 
– максимальная открытость. В 
эпоху Интернета люди должны 
сразу видеть, чем мы занимаемся. 
Это автоматически снимет многие 
вопросы.

Беседовал Арсен БУЛАТОВ

Я РУССКОЕ ЛИЦО 
Константин Храмов:Константин Храмов:  

КАВКАЗСКОЙ КАВКАЗСКОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОСТИНАЦИОНАЛЬНОСТИ

В день назначе-В день назначе-
ния на должность ния на должность 
Председатель Председатель 
Правительства Правительства 
КБР Константин КБР Константин 
Храмов дал Храмов дал 
эксклюзивное эксклюзивное 
интервью нашей интервью нашей 
газете.газете.
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сегодня жителей Нальчика Общедоступный 
театр Мухадина Нагоева.Творческий коллектив 
работает восьмой театральный сезон, и почти 
каждую субботу – аншлаг.  

Психологический триллер по пьесе совре-
менной бельгийской писательницы – пред-
ставление для взрослых, предупреждает по-
становщик спектакля Роман Крюков. 

 У каждого из нас есть потаённые уголки 
души, все мы иногда в чем-то боимся себе 
признаться, создаёт интригу критика.  Сидя 
в аэропорту в ожидании отложенного рейса, 
пассажир вынужден терпеть болтовню докуч-
ливого соседа. Заставить говоруна замолчать 
можно только одним способом – говорить 
самому. К чему приведут досужие разговоры, 
можно узнать 2 ноября в 18 часов в зрительном 
зале на пр. Ленина, 2 (здание Высокогорного 
геофизического института). 

В Прохладном прошло открытое 
первенство спортивной детско-
юношеской школы олимпийского 

резерва по лёгкой атлетике, посвящён-
Средняя школа №3 г. Баксана отмети-

ла 45-летие. Многие годы она занима-
ет первое место среди одиннадцати 

общеобразовательных учреждений райо-
ное памяти старейших тренеров-преподавателей. В нём 
приняли участие восемь сборных команд из Минеральных 
Вод, Георгиевска, Нальчика, Прохладного, Майского, а 
также Прохладненского, Баксанского и Терского районов.

Самым ярким моментом соревнований стало высту-
пление Егора Логинова из Прохладного. В беге на 300 м 
с барьерами он преодолел дистанцию за 46,1 секунды, 
установив новый рекорд прохладненской спортшколы в 
своей возрастной категории (до 13 лет). Побить рекорд, 
установленный в 1983 году, до сих пор не удавалось никому.

на. Школе на вечное хранение передан переходящий кубок 
за занятые первые места в различных конкурсах.
Образовательный процесс здесь строится на основе раз-
вивающих программ, разработаны и внедряются пере-
довые технологии. Освоено и апробировано множество 
элективных курсов, создан историко-краеведческий музей, 
есть условия для внеурочной деятельности учащихся.
История школы связана с именами её руководителей: 
Анны Сирченко, Геннадия Филипенко, Зинаиды Анищен-
ко, Марины Бурановой. Сегодня её возглавляет Лидия 
Малаева.

ЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОНЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОН

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ 

КОНКУРС НОВОСТЕЙ
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АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
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АГРОПУТЕШЕСТВИЕАГРОПУТЕШЕСТВИЕ

ЛЕСКЕНСКИЙ РАЙОНЛЕСКЕНСКИЙ РАЙОН

БОРЬБА СО ЗЛОМБОРЬБА СО ЗЛОМ
МАЙСКИЙ РАЙОНМАЙСКИЙ РАЙОН

«БЕРЁЗОВЫЙ» КУБОК

На премьеру спек-
такля «Косметика 
врага» приглашает 

ЕСТЬ ФАП – ЕСТЬ РАЗВИТИЕ ВСЁ В ЗАЛ!ВСЁ В ЗАЛ!

БЕСПЛАТНЫЕ 
УЧЕБНИКИ 
ЗА ДВА МИЛЛИОНА

Продолжается строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта во Втором Лескене в рамках федераль-
ной целевой программы «Социальное развитие села 

до 2013 года». Сметная стоимость объекта составила 4,8 млн. 
рублей. На данный момент возведены и оштукатурены стены, 
полностью перекрыта кровля, установлены оконные и двер-
ные блоки. ФАП сдадут в эксплуатацию к началу нового года.

В Чегемском районе благоустраива-
ются поселения. В п. Звёздный идёт 
капитальный ремонт мягкой кровли 

здания школы. В Нижнем Чегеме приступают 
к замене водопроводных сетей протяжённо-
стью около восьми км. В Нартане проложена 
новая водопроводная магистраль протяжён-
ностью 450 метров на ул. Черкесская. За счёт 
внебюджетных средств отремонтирована 
гравийная дорога на ул. Братьев Кушхобо-
ковых от ул. Ленина до ул. Северной (более 
километра.) В Лечинкае ремонтируется до-
рога на кладбище верхней части поселения. 
В с. Хушто-Сырт идут работы по ограждению 
кладбища. Завершён ремонт двух висячих 
мостов через реку Нальчик, к ним построены 
подъездные пути.

Завершается строительство многофункцио-
нального спортивного зала в с. Кахун. Работы 
осуществляются в рамках федеральной целе-

вой программы «Развитие физкультуры и спорта в 
РФ на 2008-2015 годы». Стоимость объекта – более  
13 млн. тыс. рублей.

В настоящее время демонтировано старое здание, 
построен фундамент нового площадью около 711 кв. 
м, произведён монтаж бескаркасной металлической 
конструкции, состоящей из 21 арки, возведены торцовые 
стены и внутренние перегородки. Подходят к концу рабо-
ты по стяжке пола, благоустраивается прилегающая к 
зданию территория, готовится стоянка для автомобилей. 
Строительные работы завершатся к концу ноября.

Молодёжная администрация Баксанского района органи-
зовала для студентов факультета «Агробизнес и земле-
устройство» Кабардино-Балкарского государственного 

аграрного университета им. В.М. Кокова экскурсию по агропред-
приятиям Баксанского района.

Молодые люди побывали на предприятии «Юг Агроснаб», где 
узнали о развитии интенсивного садоводства, в крупнейшем в 
республике тепличном комплексе «Агро-Ком», где выращиваются 
томаты по голландской методике без добавления химикатов, по-
сетили строящийся агротехнобизнеспарк, на базе которого будет 
работать более тысячи малых сельскохозяйственных фирм.

После посещения предприятий студенты убедились в актуаль-
ности и востребованности выбранной специальности.

Ежегодно в начале ноября в Эль-
брусском районе проходят ан-
тикоррупционные акции. Специали-

сты районной администрации посвятят один 
из ближайших дней борьбе с коррупцией. 
Более 50 волонтёров раздадут прохожим 
на улицах Тырныауза календари, памятки, 
листовки и буклеты антикоррупционной 
направленности. Кроме того, учащимся 
Эльбрусского регионального колледжа про-
демонстрируют фильм, который поможет 
понять, насколько серьёзна проблема кор-
рупции, какие существуют методы борьбы 
с ней.

Школьные библиотеки Черекского 
района пополнились учебниками 
по обязательным предметам ос-

новной общеобразовательной программы. 
На их приобретение из федерального бюд-
жета выделено 2 млн. 257 тыс. рублей, из 
республиканского – 265 тыс. рублей. Кроме 
того, библиотечные фонды двенадцати школ 
района обогатились за счёт спонсорской по-
мощи и акции «Подари школе книгу». Эти ис-
точники позволили обеспечить бесплатными 
учебниками более 90 процентов учащихся. 
Сейчас управление образования проводит 
мониторинг потребности в дополнительных 
средствах, необходимых для стопроцент-
ного обеспечения учебниками и пособиями 
школьников.

2733 мешка пшеничной муки в качестве благотво-
рительной помощи к окончанию месячника «Милосер-
дие» распределил генеральный директор компании 
«Терекалмаз» Адальби Тлеужев. Муку получили семьи 
трёх сельских поселений – Верхнего Акбаша, Дейско-
го и Плановского, а также все работники предприятия. 
Кроме того, тридцати малообеспеченным семьям 
Терского района передали продуктовую помощь в 
двойном размере.

Воспитанники детского сада «Берёз-
ка» г. Майского приняли участие в 
международных конкурсах вокалистов 

«Голос планеты» и театрального и циркового 
искусства «На пути к Олимпу», которые прош-
ли в Пятигорске.

Пятилетние вокалистки Дарина Белоблов-
ская и Анастасия Коростылёва оказались 
самыми юными из 300 участников конкурса 
«Голос планеты». Их зажигательное высту-
пление покорило и зрителей, и членов жюри. 
Начинающие актёры из Майского, представив 
сказку Ш. Перро «Спящая красавица», стали 
лауреатами конкурса «На пути к Олимпу» и 
обладателями Кубка театрального и цирко-
вого искусства.

ПРОХЛАДНЕНСКИЙ РАЙОНПРОХЛАДНЕНСКИЙ РАЙОН

В с. Прималкинском идёт благотворительная акция 
«Подари жизнь сельскому клубу». Как сообщил глава 
сельской администрации Вадим Самбурский, в акции 

уже приняло участие более 70 человек, в основном предпри-
ниматели и руководители различных организаций. На сегод-
няшний день собрано около ста тысяч рублей. Подробности 
об акции можно узнать сайте с. Прималкинского: http://adm-
primalka.ucoz.ru. Реконструкцию клуба планируется начать 
в ближайшее время.

КЛУБНАЯ ЖИЗНЬКЛУБНАЯ ЖИЗНЬ

ЗОЛЬСКИЙ РАЙОНЗОЛЬСКИЙ РАЙОН

ГОД В ДОРОГЕ

В   соответствии с государственным контрактом, 
заключённым между Минтрансом КБР и под-
рядной организацией «Главдорстрой», начат 

капитальный ремонт автодороги Залукокоаже – Золь-
ское – Белокаменка (второй пусковой комплекс, первая 
стадия), который продлится до четвёртого квартала 
2014 года.

На объекте общей протяжённостью 15,42 км пред-
стоит выполнить работы по устройству земляного 
полотна, искусственных сооружений – водопропуск-
ных труб и лотков, основания дорожной одежды, 
двухслойного асфальтобетонного покрытия. Также 
будут установлены барьерные ограждения и знаки, 
нанесена разметка.
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МНЕНИЕМНЕНИЕ

Главные критерии, по которым судят о жизни на-Главные критерии, по которым судят о жизни на-
рода, – это язык и культура, неразрывно связанные рода, – это язык и культура, неразрывно связанные 
между собой. Равенство наций в многонациональной между собой. Равенство наций в многонациональной 
стране начинается именно с равенства языков.стране начинается именно с равенства языков.

ЭТО НЕ ЛЕЗГИНКА ЭТО НЕ ЛЕЗГИНКА НА ЛОБНОМ МЕСТЕ 
КУЛЬТУРА КАВКАЗА –КУЛЬТУРА КАВКАЗА –НАЦИОНАЛЬНАЯ 

Сегодня проблема даже не в не-
хватке в школах содержательных 
учебников на родном языке или 
учебно-методической справоч-
ной литературы, что, конечно, 
не способствует качественному 
обучению, и даже не в том, что об-
учение родного языка идёт не за 
счёт федеральных, а региональных 
средств, которые далеко не равно-
значны. Все эти недостатки всё же 
со временем поправимы. Опас-
ность в том, что уже выросло целое 
поколение, которое не является 
носителем родных языков.
По многим объективным причи-
нам нельзя принять не раз озву-
ченную идею возрождения наци-
ональной школы с родным языком 
обучения всех учебных предметов 
с первого по седьмой класс. Здесь 
много доводов, особенно при скла-
дывающейся тенденции в пользу 
приоритета гражданственности 
над национальностью. Скажу 
только, что мы – часть России, 
один из множества этносов и 
живём по российским законам. И 
здесь может преобладать, на мой 
взгляд, только разумный компро-
мисс. Значит, надо исходить из 
реальных условий, эффективно 
используя каждую возможность, 
которой мы располагаем, соблю-
дая при этом законодательство о 
языках.
Можно полноценно изучать родной 
язык с первого класса, а препода-
вание остальных учебных предме-
тов, кроме родного языка, должно 
вестись на русском языке, как и 
сейчас. Всё зависит от качества 
преподавания родного языка. Ког-
да я училась, в арсенале учителя 
родного языка были только мел и 
доска. Тем не менее  до сих пор 
прекрасно читаю и пишу на кабар-
динском языке, хотя последний так 
и остался лишь языком общения. 
Мы тогда одинаково хорошо вла-
дели родным и русским языками. 
Я понимаю, что времена и условия 
жизни изменились, хотя глубоко 
убеждена, что при желании язык 
свой всегда можно изучать и разви-
вать. И желание это в первую оче-
редь должно посетить родителей.
И власть, и национальная интел-
лектуальная элита республики 
выражают обеспокоенность по 
этому поводу, но это ещё не ре-
шение проблемы. Давно назрела 
необходимость принятия нового 
закона «О языках народов КБР», 
так как в нынешнем законе мно-
го противоречий между тем, что 
гарантировано на бумаге, и его 
исполнением. Особое внимание 
необходимо обратить на подзакон-
ные акты, так как именно здесь за-
частую встречаются юридические 
противоречия. Если составлена 
целевая программа сохранения, 
изучения и развития языков, то 
нужна и соответствующая реаль-
ная государственная поддержка, 
потому что ни одну программу 
нельзя будет решить, если на её 
осуществление будет выделяться 
из бюджета всего восемь-десять 
процентов от запланированного.
Сегодня как никогда чувствуется 
отсутствие былой советской под-
держки национальной культуры 
во всех её проявлениях. Легко ли 

сейчас писателям и поэтам из 
национальных республик, когда 
непонятен их статус в российском 
культурном пространстве, когда 
общефедеральное информацион-
ное пространство закрыто для них?
Для живущих в многонацио-наль-
ном государстве вполне зако-
номерен вопрос: когда же на-
циональная литература по праву 
будет представлена в российском 
культурном пространстве, чтобы 
она ни была только литературой 
местного значения? По информа-
ции СМИ, за последние десять лет 
на русский язык переведено всего 
четыре процента современной 
прозы и поэзии народов России. 
Видимо, ярлык «национальная 
окраина» надолго останется на-
шим этническим брендом, если, 
конечно, не будут приняты ради-
кальные меры. 
Откуда российским школьникам 
сегодня знать особенности нашей 
многонациональной культуры, если 
в современных учебниках нет прак-
тически произведений националь-
ных писателей и поэтов?! Не пора 
ли Министерству образования и 
науки РФ приступить к изменению 
существующих учебных программ 
на всех ступенях образования с 
тем, чтобы, наконец, националь-
ная литература признавалась по 
праву как российская, хотя бы на 
том основании, что Федерацию 
формируют именно субъекты.
Сегодня существует проблема 
сохранения исторического и куль-
турного наследия в республике. 
В большей степени это касается 
«старого города», исторической 
части Нальчика – улицы Кабардин-
ской и прилегающих к ней переул-
ков. Планам и благим намерениям 
властей реконструировать эту 
часть города с сохранением архи-
тектурной и исторической ценности 
не один десяток лет. Уже многие 
годы идут безуспешные разговоры 
по реставрации кинотеатра «Побе-
да», который в полном запустении. 
В 2009 г. в Нальчике состоялось вы-
ездное заседание Союза кинема-
тографистов РФ, где был вынесен 
вердикт о создании кинобазы Юга 
России в Нальчике с размещением 
Госфильмофонда России в здании 
кинотеатра «Победа». Неоднократ-
но заявляли о планах принять пер-
вых посетителей в августе 2012 г. 
Но, как водится, одних идей, даже 
самых высоких, оказывается недо-
статочно. Остаётся надеяться, что 
всё же отыщутся некие мечтатели 
и романтики, которые воплотят в 
жизнь давнишнюю мечту старо-
жилов города.
У народов, живущих в России, 
культурные связи формировались 
веками и имели глубокие корни. 
Почему же мы теперь не вспоми-
наем и не используем прошлый 
опыт мирного сосуществования 
разных культур и религий? Поче-
му столько проблем возникает на 
почве бытовой культуры? Почему 
в советское время никому не при-
ходило в голову ездить по Москве 
и стрелять в воздух из окна свадеб-
ного кортежа, устраивать танцы с 
визгом в центре Москвы, резать 
баранов в московских дворах?.. 
Такие позорящие нацию дикие вы-

ходки современной молодёжи не 
характерны менталитету Кавказа. 
Это свидетельство деградации 
этнической культуры, что наводит 
на мысль о необходимости глубо-
кого осмысления происходящего. 
Конечно, нации стыдно за таких 
соотечественников, и здесь мы 
не делим, кто этот дикий посту-
пок совершает – дагестанец или 
чеченец. Потому что всех жителей 
Кавказа воспринимают как еди-
ный народ.
Ничто так глубоко не уязвляет, 
как оскорблённое национальное 
достоинство, когда постоянно 
задевают национальные чувства, 
искажают историю, культуру и 
образ жизни. Представляя нашу 
культуру, многие россияне де-
монстрируют полное её незнание. 
Национальная культура на Кавка-
зе – это не только зажигательная 
лезгинка, лихо отплясываемая 
самодовольными джигитами на 
лобном месте. У каждого народа 
есть предметы традиционной 
культуры. Но нельзя ментальность 
подменять бытовым восприятием. 
К примеру, адыгские предметы 
быта впоследствии стали настоя-
щими произведениями искусства 
– кинжал, бурка, башлык, традици-
онный  мужской  костюм – черке-
ска, который переняли кубанские 
и терские казаки, а также другие 
народности Кавказа. Не мешало 
бы знать, что в мире существует 
всего пять классических форм 
одежды, а адыгский мужской ко-
стюм, черкеска, – один из них. Её 
не гнушались носить русские цари. 
Николай II любил в праздники на-
девать черкеску.
Одна из стойких претензий – кав-
казцы не хотят адаптироваться или 
вписываться в русскую культуру, 
не уважают русский образ жизни. 
На самом деле ушло то «золотое» 
советское время, когда в Москву 
устремлялись набираться знаний 
и культуры, лечиться бесплатно, 
посетить Большой театр… Лучше, 
конечно, бы жить на своей малой 
родине и не уезжать никуда, но 48 
процентов (по данным Росстата) 
безработных в нашей республике 
составляет именно молодёжь.

Мы постоянно твердим, что Россия 
– многонациональное государ-
ство, а что на самом деле знаем 
друг о друге? А ведь нам есть чем 
по праву гордиться. Но мы не уме-
ем себя показать, как подобает на-
роду, имеющему богатую историю 
и древнюю культуру.
Знают ли россияне, что здесь 
как нигде проявляют глубокое 
уважение и почитание старших, 
придерживаются строгих правил 
семейных традиций, передающих-
ся из поколения в поколение, на-
блюдается рост воспроизводства 
населения на фоне общего демо-
графического кризиса в стране. 
В северокавказских республиках 
детских домов меньше одного 
процента от общего числа по стра-
не. В Ингушетии их совсем нет, а 
в Чечне нет домов престарелых. 
По словам полпреда Президента 
РФ в СКФО А. Хлопонина, «Кав-
каз подкупает тем, что тут особое 
отношение к семье, дому. Здесь 
мало брошенных детей. И это как 
раз то, чему стоит поучиться всей 
матушке России» («Российская 
газета», 27.05.10).
В последнее время всё чаще пока-
зывают по телевидению выходцев 
из Дагестана, преступивших за-
кон. А кто знает, что в Дагестане 
воздвигнуто целых три монумента 
в честь преподавателей русского 
языка. Один так и называется 
– «Памятник русской учительни-
це», бронзовая десятиметровая 
скульптура в столице республики 
– Махачкале в знак глубокого ува-
жения и сердечной благодарности 
русским учителям. А в высокогор-
ном селе сейчас идёт народная 
стройка. Люди, собрав средства, 
возводят памятник, посвящённый 
матерям России, не дождавшимся 
своих мужей, сыновей с боевых 
действий. В Дагестане в банках не 
берут процент по кредитам.
Наш Государственный академи-
ческий ансамбль танца «Кабар-
динка», лауреат многих междуна-
родных конкурсов и фестивалей, – 
единственный из всех российских 
ансамблей был удостоен чести 
выступить в Лондоне на творче-
ской олимпиаде во время летних 

Олимпийских игр. «Кабардинка» 
дала семь концертов в знамени-
том королевском Гайд-парке и 
парке Виктория.
В российском этнографическом 
музее в Санкт-Петербурге про-
ходила выставка прикладного ис-
кусства «Черкесские предания». 
Из-за повышенного зрительского 
интереса она была продлена на 
два месяца, хотя сегодня трудно 
удивить чем-либо избалованную 
столичную публику. Почему эта 
выставка не могла стать одной из 
передач на центральных каналах 
телевидения? Талантливые люди в 
частном порядке «проталкивают» 
свою идею, а где же государство, 
где культурная программа Мини-
стерства культуры РФ? Почему 
оно не выступает инициатором 
обмена духовными ценностями 
народов России? Россияне знают 
только, что на Кавказе воюют, а 
о том, что здесь люди живут не 
в замкнутом пространстве, а в 
активной общественно-культурной 
среде, информации нет.
Вспомним, с каким большим 
подъёмом в прошлом году прошёл 
фестиваль «Нальчик – культурная 
столица Кавказа» с участием 
лучших творческих коллективов 
и исполнителей России и мира 
– концерты народной артистки 
СССР Елены Образцовой, Госу-
дарственной академической пев-
ческой капеллы Санкт-Петербурга, 
знаменитого оркестра солистов 
Пармской королевской оперы...
Если мы твердим, что культурные 
достижения должны быть со-
средоточены не только в крупных 
мегаполисах, то разве это не 
тот случай, который необходимо 
популяризировать, чтобы это до-
стижение стало культурной тради-
цией, а не частной инициативой в 
отдельно взятой республике?
Время и ситуация требуют соз-
дания единого культурного про-
странства на всей территории 
России. Я очень хочу, чтобы, 
как и в прежние годы, северо-
кавказские республики заняли 
достойное место на культурной 
карте страны.

Зоя ФОКИЧЕВА
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В Нальчике в Фонде культуры со-
стоялось празднование Дня един-
ства народов Дагестана. В нём 
приняли участие представители 
национальных культурных центров 
и дагестанской диаспоры КБР.

День Единства День Единства 
народов Дагестана в КБРнародов Дагестана в КБР

На встрече говорили о дружбе и единстве 
народов, студенты Северо-Кавказского госу-
дарственного института искусств исполнили 
песни на стихи Расула Гамзатова. Каждый из 
национальных культурных центров преподнёс 
братскому народу сувенир, выполненный в 
национальной тематике. Празднование про-
должилось дегустацией дагестанских блюд.

По словам председателя национального 
культурного центра «Дагестан» Ибрагима Сур-
хайханова, в Кабардино-Балкарии живут около 
десяти тысяч дагестанцев. Все они честно и 
добросовестно трудятся в различных сферах 
деятельности.

– С целью содействия сохранению нацио-
нальной культуры и языка нами организованы 
курсы лакского и аварского языков, где может 
пройти обучение каждый желающий. Открытие 
воскресной школы – следующий шаг в данном 
направлении, который нам хотелось бы совер-
шить, – поделился Сурхайханов.

Илиана КОГОТИЖЕВА

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

В республике фестиваль становится 
хорошей традицией и знакомит жите-
лей Кабардино-Балкарии с культурой, 
экономикой, системой образования и 
науки современной Германии. Напом-
ним, что первый фестиваль состоялся 
у нас в 2009 году, его гостями были 
немецкие дизайнеры и менеджеры. 
Второй проходил в 2010 году и знако-
мил нас с немецкими художниками. 
Третий фестиваль привезли к нам ху-
дожники Яна Гунстхаймер и Манфред 
Мюльхаупт. Фестиваль проводится при 
поддержке нашего соотечественника – 
художника, работающего в Германии, 
Алима Пашт-Хана. 

На закрытии были подведены итоги 
выставки-конкурса фото о Германии. 
Экспозиция расположилась в новом 
корпусе СГИ. В номинации «Немецкий 
колорит» всех заинтересовала работа 
студентки института филологии  КБГУ 
Залины Битоковой. В номинации «Са-
мый удачный ракурс» публику покорил 
снимок студентки института филологии 
КБГУ Залины Хагундоковой. В номи-
нации «Самое оригинальное фото» 
отмечена работа проректора КБГУ по 

воспитательной работе и социальным 
вопросам Ауеса Кумыкова. 

В исполнении творческих коллек-
тивов КБГУ – театра песни «Амикс» и 
народного ансамбля «Кафа» – со сце-
ны прозвучали зажигательные песни, 
пронеслись кавказские танцы. 

Фестиваль завершила пресс-
конференция с участием гостей. 
Художники рассказали, что были удив-
лены радушием и гостеприимством 
жителей республики. Яна Гунстхаймер 
рассказала, что родом она из бывшей 
ГДР, где были сильны традиции рос-
сийско-германской дружбы.

– В Кабардино-Балкарии, как и в 
России, я впервые,  – делится впечатле-
ниями она. – Ещё несколько дней назад 
мы смотрели на карту, разглядывая 
контуры вашей республики, а теперь 
мы видим её воочию. Здесь мы про-
жили удивительную неделю, раньше 
никогда не ощущали такого гостепри-
имства. Одно мы знаем точно – сейчас 
мы в эпицентре интернациональной 
дружбы кабардинцев, балкарцев, рус-
ских и немцев. 

– Такого внимания к себе мы не 

видели и на родине, – говорит Ман-
фред Мюльхаупт, – молодёжь живо 
интересовало наше искусство, и 
мы с удовольствием общались. Со 
своей стороны студенты так же про-
демонстрировали нам свои работы, 
среди которых графика, живопись, 
архитектурные проекты и дизайн 
одежды. Вообще нас поразило здесь 
всё – природа, люди, снежные вер-
шины. Кажется, что от фестиваля мы 
больше получили, чем отдали. Теперь 
образ России в нашем сознании будет 
дополнять красота и яркость вашей 
республики. 

Алим Пашт-Хан на протяжении 
концертной программы неоднократно 
чуть не срывался с места, чтобы при-
соединиться к танцующим. Когда-то, 
будучи студентом, он тоже солировал 
в университетской «Кафе». Сейчас 
художник сильно скучает по родине. 

Подводя итоги фестиваля, гости и 
организаторы сошлись во мнении, что 
этот культурный обмен принесёт много 
интересного и полезного как Германии, 
так и Кабардино-Балкарии. 

Марина БИДЕНКО

В корпусе физмата КБГУ состоялось торжественное закрытие 
третьего фестиваля «Дни Германии в Кабардино-Балкарии». 
Проект реализуется при поддержке Кабардино-Балкарской 
общественной организации «Ассоциация выпускников пре-
зидентской программы «Альп». 

ие 
. 

ПОНЯТЬ, ПРОЧУВСТВОВАТЬ, ПРИНЯТЬ

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Василий Ладюк пока мало из-

вестен нальчанам, но благодаря 
фестивалю Юрия Темирканова 
зрители Нальчика сполна на-
сладились красивым, гибким 
голосом певца, исполненным 
выразительности, богатством 
тембра, широтой диапазона.

Все эти определения лишь 
малая толика нашего восторга и 
благодарности за доставленное 
истинное удовольствие, за воз-
можность прикоснуться к высо-
кой классической музыке.

 Прошедший академическую 
школу вокала, после театра «Но-
вая опера» он был приглашён в 
2007 году в Большой театр. Васи-
лий Ладюк входит в плеяду при-
знанных баритонов Большого.

Музыкальные критики неда-
ром писали о нём как о вокалисте 
со стремительной международ-

ной карьерой, о певце, который 
пел на сценах самых престижных 
оперных театров мира: Парижа, 
Турина, Питтсбурга, Токио. Его 
баритон могли по достоинству 
оценить в Милане и венециан-
ском театре Ла Фениче. Сло-
вом, нальчанам улыбнулась 
музыкальная фортуна: Василий 
Ладюк дал концерт в двух от-
делениях в Государственном 
концертном зале. Его выступле-
ние вызвало бурю восторженных 
отзывов подлинных знатоков 
классической музыки и обычных 
слушателей, всегда стремящихся 
к постижению чего-то высокого.

После концерта одна из слу-
шательниц, как оказалось, про-
фессиональный музыкант, ска-
зала: «У Ладюка безупречное 
филирование звука, огромная 
сила дыхания, удивительно яркая 
эмоциональность, горячий тем-

МУЗЫКАЛЬНЫЙ БУКЕТ
от Василия Ладюкаот Василия Ладюка

перамент. А внешность! Спасибо 
всем, кто помог нам насладиться 
таким вокалом».

Василий Ладюк и его концерт-
мейстер, заслуженный артист РФ 
Александр Покидченко подарили 
нальчанам букет музыки, аромат 
и краски которого ещё долго будут 
ласкать наши чувства.

Первое отделение вокалист 
посвятил русской камерной и 
оперной классике. Прозвучали 
популярные романсы С. Рахма-
нинова «Не пой, красавица, при 
мне…», «В молчанье ночи тём-
ной», «Всё отнял у меня казнящий 
бог», ариозо Роберта из оперы 
«Иоланта» П. Чайковского, арию 
Елецкого из его же «Пиковой 
дамы», Первый романс Демона 
из оперы «Демон» Рубинштейна.

Во втором отделении певец 
порадовал зрителей шедеврами 
западной классики. Он исполнил 
каватину Фигаро из оперы Рос-
сини «Севильский цирюльник» 
и каватину Валентина из оперы 
Гуно «Фауст». Звучали романсы 
Куртиса «Не забывай меня», 
Каннио «Скажите, девушки, под-
ружке вашей» и другие.

Два фортепианных произве-
дения – вальс из оперы П. Чай-
ковского «Евгений Онегин» и 
арию для фортепиано Сезара 
Франка – исполнил Александр 
Покидченко.

Некогда С. Рахманинов ут-
верждал: он пишет лишь о том, 
что чувствует. «Будь то любовь 
или горечь, печаль или вера – 
всё это становится частью моей 
музыки; и она сама становится 
либо красивой, либо горькой, либо 
возвышенной». Именно такая ин-
терпретация – красивая, горькая 
и возвышенная – романсов Рах-
манинова, произведений других 
отечественных и зарубежных ком-
позиторов, несомненно, делает 
честь молодому блистательному 
солисту Большого театра.

Светлана МОТТАЕВА
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АКЦИЯАКЦИЯ

Сотрудники ведомства при-
урочили акцию к Дню народ-
ного единства – празднику, 
который 4 ноября отметят по 
всей России.

– Это очень простая, очень 
тёплая и добрая акция. Конфет-
ка  – повод для улыбки, а улыбка 
это повод любить, дружить и 
понимать друг друга, – убеждён 
министр по СМИ, обществен-
ным и религиозным организа-
циям КБР Мухадин Кумахов.

Вместе с руководителем на 
улицы города вышли работ-
ники министерства, а также 

волонтёры из 24-й нальчикской 
школы. Кроме сладкого пре-
зента, участники акции раздали 
жителям республики ленточки, 
символизирующие  российский 
триколор.

В ходе акции улыбки на лицах 
прохожих появились на площа-
ди 400-летия, в районе КБГУ и 
возле Дома печати, где и про-
ходила акция 1 ноября.

Пресс-служба 
Министерства по СМИ,

общественным 
и религиозным 

организациям КБР

Вчера жители Нальчика стали участниками 
акции «Конфетка – другу. Улыбнись, Россия!», 
организованной Министерством по СМИ, обще-
ственным и религиозным организациям КБР.

ОБМЕНЯЛИ ОБМЕНЯЛИ 
КОНФЕТЫ КОНФЕТЫ 

НА УЛЫБКИНА УЛЫБКИ
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Девяносто шестую годовщину со дня рождения Кайсына Ку-
лиева общественность республики встретила у памятника 
народному поэту на улице его имени. К постаменту памятни-
ка, по традиции, были возложены цветы. На торжественной 
церемонии присутствовали вице-премьер Правительства КБР 
Мухамед Кодзоков, глава Черекского района Махти Темир-
жанов, представители администрации г.о. Нальчик, поэты и 
писатели, учёные и деятели искусств, ветераны.

ДАТАДАТА

Заместитель председателя правления 
Союза писателей КБР Абдуллах Бегиев, 
поздравляя участников церемонии с днём 
рождения великого сына Кабардино-Бал-
карии, назвал его днём поэзии – вечным 
и непреходящим. Кайсын мог бы жить, 
но жизнь его продолжилась в его поэти-
ческом слове, сердечном тепле, которое 
будет греть нас вечно. Поэзия жива, и 
жив Кайсын.

Слово о Кайсыне произнёс доктор фи-
лософских наук, создатель многотомной 
кайсынианы Салих Эфендиев. Говоря о 
творчестве Кайсына, профессор коснулся 
его предстоящего столетия, которое будет 
отмечаться в 2017 году. Вместе с тем 
Эфендиев познакомил присутствующих с 
личным проектом об увековечении памяти 
Кайсына Шуваевича, состоящим из ряда 
значимых, на его взгляд, пунктов.

С. Эфендиев в рамках проекта наме-
рен привлечь к празднованию 100-летия 
Кулиева международные организации, 
в том числе ЮНЕСКО, СНГ и ряд стран 
дальнего зарубежья, ибо «Кайсын принад-
лежит не только нам, но и людям земли». 
При этом он заметил, что одной из малых 
планет надо присвоить имя Кайсына Кули-
ева. Народный поэт Кабардино-Балкарии, 
слово которого и любовь были обращены 
ко всем россиянам, заслужил памятник в 
столице России Москве.

Одной из важнейших задач обществен-
ности является восстановление сакли поэта с 
тем, чтобы она вошла в реестр ЮНЕСКО как 
памятник всемирно-культурного значения 
наряду с такими мемориалами, как Михай-
ловское, Ясная Поляна, Тарханы и др. Не-
обходимо учредить премию «Эль-Тюбю», 
а также составить благотворительные 
проекты по ежегодному проведению дней 
К. Кулиева. 

– Пусть над саклей поэта будут вечно 

Одно стихотворениеОдно стихотворение

Мы пили воду из Чегема – 
Ты наверху, а я внизу. 
И нам с тобой дарило небо 
Одну зарю, одну грозу.

И подняла одна тревога 
Нас одного с тобой числа, 
Одна жестокая дорога 
В одно сраженье увела.

К одной скале мы 
прижимались 

Перед атакою в Крыму, 
И нам одни припоминались 
Вершины горные в дыму.

Узнал я боль крамольной 
муки, 

Жил со склонённой головой, 
Пока со мною был в разлуке 
Ты, оклеветанный молвой.

Мы оба вспоены Чегемом, 
И, отчеканенный в веках, 
Как боевой клинок в чехле,  нам 
Подарен месяц в облаках.

И не двулики, а двуглавы, 
И постоянны, как Эльбрус, 
Мы для Кавказа ищем славы, 
Неся годов сердечный груз.

И, как назначено судьбою, 
Мы – горской песни два крыла, 
И одного ружья с тобою 
Два неразлучные ствола.

Мы – всадники, что стремя 
в стремя 

Летят, избрав нелёгкий 
путь. 

И волны поднимает время 
И опускает нам на грудь.

КАЙСЫНУ КУЛИЕВУКАЙСЫНУ КУЛИЕВУ
Алим КЕШОКОВ

®

ПРИГЛАШАЕМ НА КАЙСЫНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
4 ноября в с. Эль-Тюбю Чегемского района состоятся Кай-

сыновские чтения. Почитателей таланта поэта и любителей 
поэзии приглашаем на мероприятие, посвящённое 96-летию 
со дня рождения Кайсына Кулиева. После церемонии возло-
жения цветов в 8.30 автобусы отправятся от памятника поэту 
на проспекте Кулиева. 

Фонд «Сто шагов к Кайсыну»

4 ноября 2013 года в рамках празднования в 
Кабардино-Балкарской Республике Дня народного 
единства все государственные музеи – Националь-
ный музей КБР, Музей изобразительных искусств 
им. А. Л. Ткаченко, Мемориал жертв политических 
репрессий 1944-1957 годов – работают в обычном 
режиме.

Вход для всех желающих свободный. 

шуметь листвой деревья, раздаваться пе-
ние птиц и клёкот орла в небе, где родился 
гений Кайсына Кулиева, – сказал оратор.

Народный поэт Кабардино-Балкарии 
Танзиля Зумакулова сказала: «Несмотря 
на порой нелестные выпады в адрес Кав-
каза,  мы живём на той земле, которая 
родила таких великих людей, как Алим 
Кешоков, Кайсын Кулиев, Расул Гамзатов, 
Юрий Темирканов, Валерий Гергиев и дру-
гих. Нам следует гордиться этим. Приятно, 
что ныне становится тенденцией вновь 
обращаться к великим свершениям наших 
народов. Здесь я вижу много талантливых 
людей, последователей высокой поэзии, 
культуры, искусства».

Руководитель ветеранской организации 
Нальчика Мустафа Абдулаев подчеркнул: 
«Дружбой двух соко-
лов – Кайсына и Али-
ма, олицетворяющих 
две вершины Эльбруса, 
мы должны гордиться 
и брать с них пример, 
чтобы мир и согласие 
царили в родной респу-
блике».

День рождения Кай-
сына украсили при-
сутствием и учащиеся 
из 9-й, 15-й, 18-й школ 
Нальчика. Вместе со 
своими наставниками 
С. Созаевой, С. Бози-
евой, Л. Курдановой,                       
А. Сарбашевой они так-
же возложили цветы к 
памятнику любимого 
поэта. 

Праздник в г. Чегеме, 
Доме-музее Кайсына 
начался с возложения 
цветов к могиле поэта. 

Затем выступили заместитель Предсе-
дателя Парламента Руслан Жанимов, 
руководитель Чегемской городской ад-
министрации  Хасанш Одижев, народный 
поэт КБР и КЧР Ахмат Созаев. Школьники 
из Н. Чегема, Хушто-Сырта, Яникоя, Каш-
хатау, 1-й и 4-й школ г. Чегема читали 
стихи поэта. 

Сотрудники музея (директор Фатима 
Кулиева) подготовили демонстрацию 
фильма «Мой след земной», выставку 
автолитографий известных художников. 
Был проведён ежегодный турнир по 
вольной борьбе им. Кайсына Кулиева в 
физкультурно-оздоровительном комплек-
се г. Чегема.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Артура Елканова

ЖИВ КАЙСЫН – ПОЭЗИЯ ЖИВА ЖИВ КАЙСЫН – ПОЭЗИЯ ЖИВА 
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Его называют автором одной книги, но зато Его называют автором одной книги, но зато 
какой! «Горе от ума» буквально растащили на ци-какой! «Горе от ума» буквально растащили на ци-
таты. «Счастливые часов не наблюдают», «А судьи таты. «Счастливые часов не наблюдают», «А судьи 
кто?», «И дым Отечества нам сладок и приятен», кто?», «И дым Отечества нам сладок и приятен», 
«Герой не моего романа»…«Герой не моего романа»…

Александр Сергеевич Грибое-
дов бывал в наших краях не раз. 
Его первый визит в Кабарду да-
тируется  1818 годом. Он проехал 
вдоль Кавказской линии укрепле-
ний до Кабардинского редута. По-
том вместе с генералом Ермоло-
вым посетил селение Прохладное. 

Его отношения с Ермоловым 
складывались непросто.  Грибое-
дов писал одному из друзей: «По 
законам я не оправдываю иных его 
самовольных поступков». С другой 
стороны, поэт отдавал должное 
талантам генерала: «Что за слав-
ный человек! Мало того, что умён 
(нынче все умны), но совершенно 
по-русски на всё годен – не на одни 
великие дела, не на одни мелочи. 
При этом – тьма красноречия». 

В сентябре 1825 года Гри-
боедов вновь приезжает сюда, 
живёт в Екатеринограде, где в ту 
пору находится ставка Ермолова.  
Участвует в военных операциях,  
в частности, в экспедиции в Мал-
кинское ущелье. По преданию, 
укрепление Каменный мост – впо-
следствии селение Каменномост-
ское – получило своё название 
благодаря Грибоедову. Именно 
там поэт написал стихотворение 
«Делёж добычи».  Год спустя 
оно было опубликовано в газете 
«Северная пчела» со следующим 
комментарием: «По нашему мне-

нию, поныне нет стихотворения, 
которое бы с такой силой и сжато-
стью слога, с такими меткостями 
и такой живостью воображения 
изображало характер Кавказа, 
с нравами его жителей, как сие 
бесценное произведение».

Грибоедов, как и многие его 
современники, побывавшие на 
Кавказе, восхищался мужеством 
горцев. Кабардинцев называл 
«вольным и благородным наро-
дом», интересовался их нравами 
и обычаями.  Не меньший интерес 
вызывала у него природа. Нахо-
дясь в Екатеринограде, он пишет А. 
Бестужеву: «При ясной солнечной 
погоде туда, за снежные вершины, 
в глубь этих ущелий, погружаюсь 
воображением и не выхожу из заб-
вения, покудова облака  или мрак 
вечерний не скроют чудесного, 
единственного вида». 

Осенью того же года Грибоедов 
ездил в крепость Нальчик, где стал 
свидетелем кровавой драмы. Этот 
эпизод он подробно описывает 
в письме В. Кюхельбекеру от 27 
ноября 1825 года. Речь идёт  о 
правителе (валии) Кабарды Кучуке 
Джанхотове, который, по словам 
автора, был «самый значительный 
владелец, от Чечни до Абазехов. 
Никто не коснётся ни табунов его, 
ни подвластных ему ясырей. И 
нами поддержан, сам считается 

из преданных русским». Кучук 
имел троих сыновей. Один из них 
утонул в Кубани, другой погиб в 
Георгиевске. Третий – Джамбулат 
был любимцем генерала Ермоло-
ва. «Первый стрелок и наездник. 
На всё готовый, лишь бы кабар-
динские девушки воспевали его 
подвиги по аулам», – писал о нём 
Грибоедов.

В 1817 году в составе посоль-
ства, возглавляемого Ермоловым, 
Джанхотов-младший побывал в 
Персии, где удостоился личного 
внимания иранского шаха Абба-
са-Мирзы. До поры до времени 
молодой князь к русским относил-
ся лояльно. Однако со временем 
ситуация изменилась. К 1825 году 
он уже неоднократно совершал на-
беги на крепости Известный Брод, 
Солдатская, Прочный Окоп, Вре-
менный пост, располагавшиеся на 
Кавказской линии. В конце концов, 
терпение русского командования 

лопнуло. Генерал Вельяминов при-
гласил Кучука явиться в крепость 
Нальчик вместе с сыном и другими 
князьями, участвовавшими в на-
падениях на военные укрепления. 
Джамбулат хотел было скрыться 
в горах, но не посмел ослушаться 
отца. 

В крепость  вошли валий, его 
сын, два князя и три узденя. О 
том, что произошло потом, Гри-
боедов пишет: «Я стоял у окна, 
когда они въезжали в крепость, 
старик Кучук, обвитый чалмою, 
в знак того, что посетил святые 
места Мекку и Медину, другие не 
столько знатные владельцы ехали 
поодаль, впереди уздени и рабы 
пешие. Джамбот в великолеп-
ном убранстве, цветной тишлай 
сверх панциря, кинжал, шашка, 
богатое седло и за плечами лук 
с колчаном. Спешились, вошли 
в приёмную, тут объявлена им 
воля главнокомандующего. Здесь 
арест не то, что у нас, не скоро 
даст себя лишить оружия человек, 
который в нём всю честь полагает. 
Джамбот решительно отказался 
повиноваться. Отец убеждал его 
не губить себя и всех, но он был 
непреклонен; начались перего-
воры; старик и некоторые с ним 
пришли к Вельяминову с просьбою 
не употреблять насилия против не-
счастного смельчака, но уступить 
в сем случае было бы несогласно с 
пользою правительства. Солдатам 
велено окружить ту комнату, где 
засел ослушник; с ним был друг 
его Канамат Касаев; при малей-
шем покушении к побегу отдан 
был приказ, чтобы стрелять. Я, 
знавши это, заслонил собою окно, 
в которое старик отец мог бы всё 

видеть, что происходило в другом 
доме, где был сын его. Вдруг раз-
дался выстрел. Кучук вздрогнул и 
поднял глаза к небу. Я оглянулся. 
Выстрелил Джамбот из окна, кото-
рое вышиб ногою, потом высунул 
руку с кинжалом, чтобы отклонить 
окружающих, выставил голову и 
грудь, но в ту минуту ружейный 
выстрел и штык прямо в шею 
повергли его на землю, вслед за 
этим ещё несколько пуль не дали 
ему долго бороться со смертию. 
Товарищ его прыгнул за ним, но 
середи двора также был встречен 
в упор несколькими выстрелами, 
пал на колена, но они были раз-
дроблены, опёрся на левую руку 
и правою успел ещё взвести курок 
пистолета, дал промах и тут же 
лишился жизни».

Как известно, Грибоедов и сам 
погиб трагически. По окончании 
персидской войны его назначили 
послом в Тегеран. Незадолго до 
этого он женился на 16-летней 
княжне Нине Чавчавадзе. Однако 
этот брак, заключённый по любви, 
был омрачён дурным предчув-
ствием. «Я не ворочусь оттуда. Не 
оставляйте костей моих в Персии», 
– говорил поэт друзьям. 

30 января 1829 года Грибоедов 
был зверски убит разъярённой 
толпой, напавшей на русское по-
сольство. После его смерти Нина 
Чавчавадзе замуж так и не вышла. 
Прах дипломата и поэта покоится 
в Тбилиси в монастыре святого 
Давида. На памятнике по желанию 
вдовы выбита надпись: «Ум и дела 
твои бессмертны в памяти русской, 
но для чего пережила тебя любовь 
моя». 

Борис БОРИСОВ

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

НРАВСТВЕННОСТЬ ВРАЧА
Как большинство поступаю-

щих в медицинские институ-
ты, Маржанат Сабиева меч-

тала стать хирургом. В отличие 
от многих успевающих за годы 
учебы одуматься сохранила 
стремление к этому нелёгкому 
труду  и после получения  ди-
плома. После окончания Махач-
калинского медицинского инсти-
тута в 1958 году согласилась на 
распределение акушером-гине-
кологом в с. Урожайное, но про 
себя твёрдо решила добиться 
права работать хирургом. О 
чём и сообщила в Министерство 
здравоохранения республики, 
однако, когда ей объяснили, на-
сколько нужны акушеры-гинеко-
логи, непреклонная решимость 
пошатнулась: они были так вос-
питанны – если слышали, что 
людям требуется их помощь, не 
могли это игнорировать.

И отправилась Маржанат 
Муридовна в село Урожай-
ное, где сразу же с головой 

окунулась во врачебную практику 
с сельской специ-фикой – полной 
ответственностью за всё: «Как 
только приступила к работе, аку-
шерка тут же ушла в отпуск, по-
тому что несколько лет до этого не 
отдыхала. Оказалась я наедине с 
собой – что бы ни случилось, сове-
та спросить не у кого. Только учеб-
ники рядом, как самые верные 
друзья. Бывало, прямо во время 
осмотра пациентки забегу в со-
седнюю комнату и листаю книги, 
чтобы понять, как действовать 
дальше. Через полгода прошла 
трёхмесячную специализацию в 
Нальчике, после этого работать 
стало гораздо легче. Но приходи-

лось быть и педиатром, и терапев-
том, и хирургом – специалистов 
катастрофически не хватало». 

Через год переехала в село 
Зольское: там работал одно-
курсник Амин Культербаев, 

за которого она вышла замуж. 
Два года спустя семейный дуэт 
врачей перевели в районную 
больницу. Амин Тутович стал 
заведующим терапевтическим 
отделением, а вскоре возглавил 
центральную районную больницу 
– она была практически создана 
под его руководством. 

В течение целого десятилетия 

Маржанат Муридовна была един-
ственным акушером-гинекологом 
с высшим медицинским образо-
ванием на весь Зольский район. 
Сейчас такие условия работы и 
представить невозможно. При 
этом ей удавалось настолько 
бережно заботиться о здоровье 
женщин, так качественно оказы-
вать медицинскую помощь, что 
случаев материнской смертности 
в районе не было.

О том, каким высоким авто-
ритетом пользовалась в районе 
Маржанат Сабиева, свидетель-
ствует её избрание депутатом 

Верховного Совета СССР (VI 
созыва, 1962-1966 годы). Депу-
татские полномочия позволили ей 
содействовать включению в бюд-
жет и строительству хирургиче-
ского корпуса больницы, детских 
садов в сёлах района. В составе 
парламентской делегации ради 
налаживания сотрудничества 
с получившими независимость 
странами она посетила Алжир, 
Мали, Гану, Гвинею и Конго. 

В 1966 году супруги вместе 
с малюткой дочерью отправи-
лись в Москву, в аспирантуру 
по своим специальностям: она 
– во Второй Московский госу-
дарственный медицинский ин-
ститут им. Пирогова, он – в НИИ 
кардиологии им. Мясникова. Три 
года спустя, защитив кандидат-
ские диссертации, вернулись в 
Нальчик, чтобы принять участие 
в становлении медицинского 
факультета КБГУ. 

Амин Тутович Культербаев 
был ассистентом, доцен-
том, затем заведующим 

кафедрой внутренних болезней. 
Неоднократно избирался секре-
тарём партийного бюро, предсе-
дателем проф-бюро, руководил 
подготовкой молодых терапевтов 
в интернатуре и ординатуре. По 
всей республике работают его 
ученики. В 2007 году он ушёл из 
жизни. Его доброта, незаурядный 
ум и чуткость навсегда останутся 
в памяти коллег, учеников, благо-
дарных пациентов. 

Маржанат Муридовна опу-
бликовала десятки научных и 
учебно-методических работ, в 
том числе в соавторстве с врача-
ми-практиками, которых умеет 

увлечь, заинтересовать иссле-
дованиями и глубоким анализом 
клинических случаев, изменений 
лабораторных данных. Более 40 
лет осуществляет методическое 
руководство на клинических 
базах университета, консуль-
тирует и оперирует наиболее 
сложных в диагностическом и 
лечебном плане больных. Её 
преданность призванию неиз-
менна: «Профессия врача как 
никакая другая опирается пре-
жде всего на нравственность. Не 
представляю доктора, который 
скрупулёзно взвешивает свою 
выгоду, в то время как в его 
помощи нуждаются люди. Мы 
носим белый халат как некий 
символ чистоты и готовности 
в любую минуту помочь. Это 
очень ответственно. Нельзя по-
зволять порочить профессию 
ни поверхностным отношением 
к знаниям, ни безразличием к 
горю больного. Нельзя идти на 
медицинский факультет из со-
ображений престижности или 
выгоды». 

Заслуженный врач КБР, кан-
дидат медицинских наук, доцент 
кафедры детских болезней, аку-
шерства и гинекологии, врач выс-
шей квалификационной катего-
рии Маржанат Сабиева и сегодня 
продолжает своё служение: 
лечит больных – в медицине по-
настоящему хороший преподава-
тель всегда «играющий тренер», 
а не отвлечённый теоретик – и 
учит студентов старших курсов. 
Учит видеть, слышать, думать и 
чувствовать так, как это следует 
делать врачу. 

Наталья БЕЛЫХ

Поэт и дипломатПоэт и дипломат

М. Сабиева с мужем и дочерью
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ДУШЕВНОЕДУШЕВНОЕ

Самый верхний Самый верхний 

        Чегем        Чегем

ЭЛЬ-ТЮБЮ
Помчались посёлки… всё выше 

и выше. Ехали легко и весело, 
постепенно отрывая от цивилиза-
ции задеревеневшие щупальца. 
Попеременно каждый из нас  на 
мгновение уходил в себя –  природа 
занимала всё больше внутреннего 
пространства,  душа забирала всё 
больше пространства у неё. Из 
всех населённых пунктов по до-
роге в Верхний Чегем почему-то 
больше всего запомнилось место с 
музыкально звучащим названием 
– Эль-Тюбю. 

Увидев нашу машину, к дороге 
выбежал улыбчивый подросток, 
которого мы, не сговариваясь, 
прозвали «Эль-Тюбинцем». Село 
грелось на солнце, и ему не было 
до нас никакого дела. Здесь мы 
не останавливались и, проезжая 
это «музыкальное место», обна-
ружили таких же музыкальных 
«Эльтю-кур», суетливо провожаю-
щих маршрутку. Приехав к месту 
назначения, не теряя времени и 

уже порядком одичав, мы взяли 
на абордаж склон, на вершине 
которого расположился город мёрт-
вых. Наверху нас ждала тишина, и 
мы тоже притихли. Было слышно 
только, как щелкают фотоаппа-
раты. Даже наш гид-инструктор 
удивлялся, рассказывая  потом, 
что не ожидал от корреспондентов 
такой сосредоточенности и слажен-
ности в условиях дикой природы. 
Ему казалось, что журналисты 
– настолько непредсказуемый на-
род, что придётся разыскивать их, 
рассыпавшихся по ущелью, и со-
бирать в кучу. Что мы непременно 
включим  диктофоны и станем 
приставать с вопросами к местным 
жителям, что-то параллельно за-
рисовывая в блокноты… Мы умеем 
быть разными, работа у нас такая! 

ВРЕМЯ
СОБИРАТЬ КАМНИ

Ничто не предвещало непогоды. 
Милая тучка, появившаяся  на уль-
трамариновом небе, заигрывала с 

Совсем недавно в один из солнечных дней коллектив «Кабардино-Бал-
карской правды» как-то спонтанно отправился в объятия дикой природы. 
Миграцию эту можно объяснить кучей человеческих причин, а лучше не 
объяснять вовсе. А почему бы не поехать? Итак, выше нас только небо…

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

Навечно в списках живых

В посёлке Звёздный Чегемского 
района, где дислоцируется горный 
полк внутренних войск МВД РФ, 
готовятся к этому памятному дню 
с особым старанием. За время 
контртеррористических операций, 
в которых принимали участие 
военнослужащие этой воинской 
части, здесь даже сугубо граж-
данское население, выучив во-
енную терминологию, научилось 
отличать условные номерные коды 
бортовых грузов – «двухсотые» от 
«трёхсотых». Был период, когда эти 
грузы приходили в гарнизон чуть 
ли не ежедневно...

Не так давно памятных дат в нашей стране стало на одну больше. Приказом 
МВД РФ был установлен День памяти погибших при исполнении обязан-
ностей военной службы военнослужащих внутренних войск МВД России.

Ефрейтор Артём Батраков 
зачислен навеки в списки 

личного состава роты охраны

Лейтенант Сергей Голубев 
зачислен навеки в списки 

личного состава первой роты 
оперативного назначения

Старший прапорщик Евгений 
Герасимов зачислен навеки 
в списки личного состава 
разведывательной роты

Рядовой Андрей Торосьян 
зачислен навеки 

в списки личного состава
разведывательной роты

Уроженец Саранска лейтенант 
Сергей Голубев погиб 18 апреля 
1995 года в боях за Бамут. Дваж-
ды раненый, он не покинул поле 
боя, обеспечив выход из-под 
шквального обстрела своим под-
чинённым. Награждён медалью 
«За отвагу» и Орденом мужества 
(посмертно). 

В ночь на 11 декабря 1999 года 
ефрейтор Артём Батраков, неся 

службу по охране КПП «Кавказ», 
заметил на подступах к контроль-
но-пропускному пункту движущи-
еся тени. Часовой открыл огонь 
в сторону противника, на его 
выстрелы была поднята группа 
быстрого реагирования. Артём по-
лучил серьёзное ранение в голову 
и скончался в госпитале 27 января 
2000 года. Парню из Липецка 
едва исполнилось двадцать лет...

Старший прапорщик Евгений 
Герасимов, уроженец Каширско-
го района Воронежской области, 
находясь в районе выполнения 
боевых задач в Чеченской Ре-
спублике, 29 октября 2000 года 
выехал на бронетранспортёре, 
чтобы вывезти погибшего и ране-
ных военнослужащих. БТР подо-
рвался на управляемом фугасе, 
и старший прапорщик погиб. 

13 октября 2005 года жители Ка-
бардино-Балкарии не забудут ни-
когда. В этот день было совершено 
нападение на силовые структуры 
в Нальчике. Военнослужащие 
внутренних войск принимали ак-
тивное участие в отражении этого 
нападения. Девятнадцатилетний 
военнослужащий срочной службы 
из Курганской области Артём Торо-
сьян погиб в центре Нальчика на 

проспекте Ленина, обеспечивая 
выход раненых из-под обстрела 
в районе магазина «Сувениры», 
где боевики удерживали залож-
ников. 

Имена этих военнослужащих 
навечно занесены в списки лич-
ного состава ВЧ 37-23. Это одна 
из форм увековечения памяти и 
отдания воинских почестей. Для 
этих военнослужащих в спаль-

ном помещении устанавливает-
ся кровать, над ней – портрет и 
описание подвига. Ежедневно на 
вечерней поверке их имена на-
зывают в числе живых. Сержант, 
заместитель командира первого 
взвода отвечает: «Такой-то пал 
смертью храбрых в боях за свобо-
ду и независимость Отечества». 
Эта воинская традиция суще-
ствует не одно столетие. Первым 
навечно зачисленным в списки 
полка стал участник Кавказской 
войны солдат Архип Осипов, по-
гибший в 1840 году. 

Анна ГАБУЕВА

перебираясь через газопровод, 
проложенный у подножия горы, 
он высоко подпрыгнул и почему-
то долго не приземлялся. Одним 
словом, носил нас с Заурбеком над 
родными чегемскими склонами 
родной чегемский ветер! 

ДОМ
В дом Кайсына Кулиева, замеч-

тавшись, я пришла позже осталь-
ных, когда все  возвращались. 
Штормовой ветер, танцующий в 
ущелье, не давал обойти его, что-
бы запечатлеть со стороны реки. 
Сносил к двери, приглашая войти, 
и, невзирая на моё упорство, бук-
вально затолкал внутрь. В сумерках 
комнаты над потухшим очагом 
дрожал плетёный из лозы дымоход, 
в который, как в большое гнездо, 
влетали птицы из  света и дождя. 
Они кружили по комнате и выры-
вались обратно, в далёкое небо. 
За стареньким пыльным окном в 
парчовой  паутине,  украшающей 
морщины почерневшей рамы, 
сквозь жидкое золото солнца по-
сыпались заледеневшие капли. 
«Смотри, снег!» – прозвучало 
в тишине дома… «И вновь мне 
кажется, что я постиг язык лугов 
и речек всех на свете, И чёрный 
ветер улетает вмиг, И в дом ко мне 
влетает белый ветер» – как будто 
только что произнёс Кайсын. 

Под ногами солнечной кален-
дулы в осеннем меду сада купа-

лись увядшие сливы. Сетка из 
тонких живых веток то тут, то там 
оплетала усадьбу, и пахло горькой 
высокогорной травой. Чегем жил 
в окружении застывших каменных 
волн и когда-то  клокочущей лавы 
с полупроявленными в них лика-
ми старцев и детей, играющих на 
флейтах. Тонкий звук инструмента 
уносил ветер. И над всем этим 
дышало порванное в клочья и на 
скорую руку залатанное небо.  

Подперев камнем деревянные 
ворота, мы оставили всё это по ту 
сторону стены и тихонько ушли…

В Нальчик возвращались с 
запасной жизнью. В городские ко-
робочки, размещённые в больших 
коробках с непременным, по плану, 
вентиляционным выходом в мир. 
В кафе на Чегемских водопадах 
всерьёз не верилось, что послед-
ние сто двадцать лет мы жили не 
здесь и зачем-то отправляемся 
на своём экскурсионном мобиле 
в путешествие по городу – знако-
миться с цивилизацией.  Ненужное 
унесла река, ветер отесал острые 
углы, о чём-то промолчали склепы 
и откуда-то взявшаяся каменная 
опора укрепила слабое сердце. 
Мы пришли к выводу, что душа 
обитает где-то здесь и так долго 
гостить в городах – преступление. 
В конце концов, в гостях хорошо, а 
дома лучше!

Марина БИДЕНКО

ветром, усевшись на одну из вер-
шин ущелья. Затем, схватив его за 
хвост, без церемонии раскрутила 
над головой и лихо спустила вниз.  
Ветер помчался в нашу сторону, 
срывая капюшоны и сбивая с 
ног. Туча азартно закипела,  стала 
раздуваться и темнеть. У всякой 
твари защемило душу. Только 
каменные склепы продолжали 
видеть свои каменные сны. Как 
шлемы богатырей-нартов, забытые 
тысячелетия назад, они меняли 
цвет под струями солнца, дождя 
и беспощадного ветра. Вокруг 
кипела жизнь, молилась трава, 
пело небо, а склепам было всё 
равно. Инстинкт, заставляющий 
дышать, и робкая надежда родить 
ещё по сыну погнали человеков 
со склона. Любопытство не сда-
валось! Немного задержавшись, 
фотографируя можжевельник и 
прощаясь с этим близким к небу 
местом, я вдруг обнаружила, что 
отстала от группы. Ветер, раздув 
капюшон, потащил меня вспять. 
Пока я выбирала более или менее 
ровную поверхность для спуска, со-
вершенно чётко ощутила отрыв от 
земли! Чувствую – лечу! Вспомнив 
предупреждения инструктора по 
парашютному спорту, сказавшего, 
что с моим весом, до пятидесяти 
кг, я никогда не приземлюсь и буду 
летать над Финляндией, возропта-
ла: «Говорила мне мама: «Марина, 
ешь!»» Прибившись к земле, я 
набрала камней и с ними стала по-
тихоньку спускаться вниз. Смотрю, 
навстречу бежит сын моей коллеги 
и умоляюще призывает спускаться 
быстрее, потому как только что, 
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Сегодня исполняется год, 
как нет с нами Жигуновой Лены 
Тазретовны. Это любимая супру-
га, мать и счастливая бабушка 
была. К сожалению, была. Её 
нет с нами, но душой и сердцем 
чувствуем её присутствие. Она 
родилась в селении Старый Че-
рек Урванского района 17 июня 
1949 года. После окончания 10 
класса поступила в Нальчик-
ский технологический техникум, 
который окончила с отличием в 
1979 году. В том же году моло-
дого специалиста приняли на 
работу шеф-поваром в ресторан 
«Платан», расположенный в с. 
Старый Черек. Вышла замуж 
за заведующего производством 
этого ресторана Амерби Макое-
ва. Вместе они организовывали 
выставку-продажу кулинарных 
изделий, занимая всегда первые 
места, награждались почётными 
грамотами и дипломами. Более 
тридцати лет работала Лена 
на одном месте. Её отличали 
серьёзное отношение к рабо-
те, большая ответственность. 
Пользовалась уважением и 
авторитетом среди коллег и посетителей учреждения. Все 
знания и опыт передавала молодым, была настоящим 
профессионалом своего дела. Хлеб, выпеченный ею, 
помнят жители Старого Черека до сих пор. Много людей 

приезжали за этим хлебом из 
разных районов Кабардино-
Балкарии.

Лена Жигунова была хоро-
шей матерью, вместе с мужем 
воспитали дочь и сына. Дочка 
с отличием окончила меди-
цинский факультет КБГУ и ор-
динатуру в Санкт-Петербурге. 
Сейчас успешно работает 
заведующей терапевтиче-
ским отделением в одном из 
районов северной столицы, 
замужем, имеет сына и дочь. 
Сын работает генеральным 
директором «Стройторга» в 
Нальчике. Вместе с супругой 
воспитывают троих детей.

Лена Тазретовна и Амерби 
Мухамедович прожили вместе 
душа в душу 43 года, не рас-
ставались надолго, все под-
чёркивали, какая эта красивая 
была пара. Но, как говорится, 
Бог забирает самых лучших. 
Оборвалась внезапно жизнь 
нашей Лены, остановилось её 
большое сердце. Наше горе 
– это наша душевная боль, 
страдания. Пока мы живы – 

будет жить память о Лене Жигуновой-Макоевой.
Супруг Амерби, сын Мухамед, дочь Анжелика, 

сноха Залина, внуки Амир, Асланби, Рианна, 
Насып-Нур, Лилия.

ПРОДАЮТСЯ ДОРОГО 
йоркширские терьеры – 
мальчики, 2,5 месяца. 
Привитые, документы РКФ.

Обращаться по телефону  8-928-914-50-20.

Задолженность за газ Задолженность за газ 
может воспрепятствовать  может воспрепятствовать  

выезду за границувыезду за границу
Как сообщает пресс-служба 

«Газпрома межрегионгаз Пяти-
горск», в минувший понедельник 
на совещании по вопросам совер-
шенствования работы по урегули-
рованию проблемы неплатежей 
за газ заместитель генерального 
директора Татьяна Ворожбянова 
отметила, что «в динамике за по-
следние три месяца мы видим сни-
жение темпов роста дебиторской 
задолженности». Тем не менее 
коренного перелома в складыва-
ющейся ситуации не происходит, 
в связи с чем принято решение 
об улучшении взаимодействия 
со службой судебных приставов. 
В филиалах по реализации газа 
региональной компании готовятся 
списки должников, которые будут 
переданы приставам для ограниче-
ния выездов за границу. Первыми 
в этих списках окажутся недобросо-
вестные чиновники, уклоняющиеся 
от погашения задолженности за 
потреблённый газ.

Помимо этого «Газпром меж-
регионгаз Пятигорск» инфор-
мирует о начале работы допол-
нительного офиса по приёму 
платежей за газ для абонентов 
г. Нальчика на ул. Кулиева, 2 «б», 
(режим работы – в будние дни с 
9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 
14:00, в субботу – с 10:00 до 15:00 
без перерыва).

Для абонентов г.о. Нальчик 
работает многоканальный теле-
фон «горячей линии» 75-12-50, 
по которому можно получить 
информацию о состоянии ли-
цевого счёта, начислениях за 
газ, а также сообщить в газовую 
компанию показания приборов 
учёта. 

Время работы «горячей ли-
нии» – с 9:00 до 18:00 ежедневно 
с понедельника по пятницу. 

Адреса пунктов приёма або-
нентов по г.о. Нальчик: ул. Ме-
чиева, 207, ул. Абидова, 8, ул. 
Кулиева, 2 «б», ул. Ашурова, 16.

ЗАКОНЗАКОН

Школа английского языка!Школа английского языка!
Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.

Набираются группы учеников  Набираются группы учеников  

от 8 до 14 лет,  от 15 до 18 лет, от 18 до 21 от 8 до 14 лет,  от 15 до 18 лет, от 18 до 21 

года, владеющие кабардинским языком.года, владеющие кабардинским языком. 
Вас научат говорить, Вас научат говорить, 

читать и писать на английском языке.читать и писать на английском языке.
Проводятся индивидуальные утренние Проводятся индивидуальные утренние 

и вечерние занятия, также занятия на дому.и вечерние занятия, также занятия на дому.
Записывайтесь сегодня! Записывайтесь сегодня! 
Занятия идут с 28 октября.Занятия идут с 28 октября.

Учитель не владеет русским и другими языками.Учитель не владеет русским и другими языками.

Телефон 8-967-417-78-85Телефон 8-967-417-78-85

Кабардино-Балкарское 
региональное отделение партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» сердечно 
поздравляет жителей республики 
с государственным праздником – 

Днём народного единства!
В этот праздник, символизирующий 

единство многонационального 
народа Великой России, от всей души 

желаем доброго здоровья, мира,
 стабильности и согласия!

Региональный политический совет,
Региональный исполнительный комитет

Уважаемые соотечественники!
Примите искренние поздравления 

с Днём народного единства!
Это важная дата в календаре нашего государства. 

Она напоминает нам, как четыре века назад россияне 
разных национальностей и вероисповеданий, объеди-
нившись, изгнали ненавистных захватчиков и привели 
страну к стабильности и гражданскому миру.

Память о доблести предков нетленна. Только благо-
даря единству любая нация, любой народ может достичь 
своего величия. Только совместные усилия приносят 
желанный результат, дарят радость и удовлетворение 
жизнью.

От души желаем народу нашей многонациональной Ро-
дины всегда оставаться единым и непобедимым, хранить 
и приумножать свои традиции, беречь родную культуру, 
гордиться славным прошлым нашего государства и пло-
дотворно трудиться для его светлого будущего.

Мира и благополучия, стабильности и процветания 
вам, дорогие сограждане, – всем, кто живёт заботами 
нашей Родины!

Наша сила – в дружбе и единстве!
С праздником!

Общественная палата КБР

 Поздравляем с Днём рождения 
водителя  автобуса 

Залима Владимировича ДЗАХМИШЕВА.
Желаем здоровья, долгих счастливых лет 

жизни, оставайтесь всегда молодым, 
хорошего настроения, удачи на дорогах, 

пусть радость, любовь, счастье всегда 
освещают ваш жизненный путь.

  Благодарные пассажиры

От имени рода Тутаевых и семьи 
выражаем признательность всем, 

кто поддержал нас в трудную 
минуту и разделил горе утраты 
старейшины рода, мужа и отца 
Азрета Мисостовича ТУТАЕВА.

Коллектив 
ООО «Консервпром» 

поздравляет с награждением 
Почётной грамотой 

Министерства 
сельского хозяйства 

Российской Федерации 
Асланбека Башировича 

КОШОКОВА, 
начальника отдела кадров.

Желает ему 
крепкого здоровья, счастья, 

благополучия 
и профессиональных успехов!

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ   ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ   

««КУРПКУРП»»

значительно дешевле 
сметной стоимости 

с гарантией на три года.

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ 
МЯГКОЙ КРОВЛИ ЗДАНИЙ 

И СООРУЖЕНИЙ 

Наш адрес: Наш адрес: 
г. Нальчик, ул. Добровольского, г. Нальчик, ул. Добровольского, 

4 «а», тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.4 «а», тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ТАНЦА.

Äåòè  ñ 9 äî 16 ëåò,
 âçðîñëûå  ñ 17 ëåò. 

 Åñëè âû õîòèòå 
ñòàòü ñòðîéíåå,  

ñêîððåêòèðîâàòü ôèãóðó, 
âûðàáîòàòü 

èäåàëüíóþ îñàíêó,  
ë¸ãêóþ, èçÿùíóþ ïîõîäêó, 

íàó÷èòüñÿ  êðàñèâî
 è ãðàìîòíî òàíöåâàòü,

 øêîëà êðàñîòû  
è ãðàöèè æä¸ò âàñ!

ШКОЛА ТАНЦА 
БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ

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

Выражаем благодарность и признательность 
коллективу ГУ ВТК «Кабардино-Балкария»

 (дир. И.П. Дроздов) за профессионализм,
чуткость и человеколюбие, проявленные 

при подготовке телеочерка «Учитель»
 (ред. З.З. Мизова), посвященного памяти 

заслуженного учителя РСФСР 
Билостана Исмеловича Мамхегова.

Надеемся, что этот телеочерк,
 отозвавшийся в сердцах многих телезрителей, 
станет началом цикла передач, посвящённых 

известным и заслуженным педагогам республики.
Род Мамхеговых

Пока мы живы – живёт и память 
ПАМЯТЬПАМЯТЬ
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ДАТАДАТА

В первый день ноября отмечается профессиональный празд-
ник работников Федеральной службы судебных приставов – 
День судебного пристава.

УСПЕХУСПЕХ

Первое место на XXII первенстве мира по русским шашкам среди 
девушек заняла Адиса Ахаминова из с. Плановское.

СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО XXII

БОЙ
с медведем

ИТОГИИТОГИ

В Управлении МВД России по г. Нальчику под-
вели  итоги оперативно-служебной деятельности 
за девять месяцев. 

Соперницами десятиклассницы из первой 
школы г. Терека были десять сверстниц из 
Казахстана, Латвии, России, Белоруссии, 
Молдовы, Украины. Второе место на сорев-
нованиях в Сочи также заняла россиянка 
– Яна Шарандак  из Татарстана. Третье – 
белоруска Мария Крисневич. 
Адиса воспользовалась однодневной 
паузой в состязаниях и приняла участие в 
чемпионате России по русским шашкам 
среди женщин, который в это время про-
ходил в поселке Лоо.
Из-за недостатка времени она смогла 
принять участие только в одной из про-
грамм чемпионата – в быстрой игре (по 
две десятиминутных партий с каждым из 
соперников).
К участию в чемпионате страны допуска-

ются кандидаты в мастера спорта, ма-
стера спорта, гроссмейстеры, междуна-
родные гроссмейстеры. В Лоо выступали 
27 спортсменок, в том числе несколько 
чемпионок мира  разных лет.
Кандидат в мастера спорта А. Ахаминова, 
набрав в девяти турах пять очков, показала 
такой же результат, как международный 
гроссмейстер Юлия Мосалова (Калуга) – 
соперницы поделили одиннадцатое место.
Высокие результаты Адисы, тренером 
которой является её отец, тренер-пре-
подаватель шахматно-шашечного клуба 
«Ладья» Терского района Феликс Ахами-
нов, стали основанием для её включения 
в число факелоносцев, которые пронесут 
по территории Кабардино-Балкарии огонь 
XXII зимней Олимпиады в Сочи.

В основу Указа Президента РФ от                  
8 сентября 2009 года, который и обозна-
чил профессиональный праздник, легла 
дата 1 ноября 1865 года, когда Алек-
сандром II были подписаны положения, 
устанавливающие очерёдность введения 
судебных уставов. Данное положение 
определило роль, компетенцию, права 
и обязанности судебного пристава. С тех 
пор они неоднократно менялись, однако 
неизменным оставалось то, что судеб-
ный пристав по сей день стоит на страже 
закона и работает в интересах граждан.

По традиции накануне профессио-

нального праздника принимают присягу 
вновь принятые сотрудники службы. 
Каждый сотрудник службы должен не-
укоснительно следовать букве закона, 
безукоризненно выполнять свои долж-
ностные обязанности и внести достойный 
вклад в нелёгкое дело. 

На торжественном собрании ветера-
ны службы судебных приставов полу-
чили памятные подарки. Перед гостями 
выступили победители регионального 
этапа фестиваля-конкурса  «Хрусталь-
ные звёздочки».

Юлия СЛАВИНА

НОВОБРАНЦЫ 
ПРИНЯЛИ ПРИСЯГУ

НЕВЕРОЯТНОЕНЕВЕРОЯТНОЕ

На оперативном совещании, 
которое провёл временно испол-
няющий обязанности начальни-
ка Управления МВД России по  
г. Нальчику, полковник полиции 
Марат Геграев, речь шла о повы-
шении эффективности работы 

сотрудников органов внутренних 
дел и новых задачах.

Говоря о проделанной работе, 
заместитель начальника поли-
ции  УМВД России по Нальчику 
полковник полиции Магомед 
Бечелов и начальник отдела 

уголовного розыска управления, 
майор полиции Сурадж Хоконов 
отметили, что есть позитивные 
результаты, например, незна-
чительное снижение общего 
количества  зарегистрированных  
преступлений, а также совер-
шённых в состоянии алкогольно-
го опьянения. Руководство МВД 
по  КБР серьёзно озабочено 
оперативной обстановкой в цен-
тре города, особенно в районе 

КБГУ и на территории рынка 
«Центральный». 

 Советник Председателя 
Парламента КБР Анатолий  
Барсагов отметил, что депута-
ты во главе со спикером  Ануа-
ром Чеченовым готовы  оказать 
содействие при решении задач. 

Прокурор Нальчика Залим 
Тлостанов  отметил, что также  
готов к сотрудничеству.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Среди учащихся начальных классов чаще встречают-
ся нарушители, переходящие дорогу вне установленного 
перехода. Главная задача полицейских – провести беседу о 
правилах дорожного движения.  Благодаря такому общению 
в условиях транспортной среды дети проще запоминают 
основные требования закона дорог. У них создаётся чёткое 
представление о том, как нужно себя вести на дороге, как 
правильно её перейти, где имеется пешеходный переход и 
где он отсутствует.

 Коллектив сотрудниц отдельного батальона ДПС на-
деется, что полученные знания помогут ребятам избежать 
аварийных ситуаций на дорогах в осенние каникулы. В даль-
нейшем такие мероприятия планируется проводить перед 
каждыми каникулами.

Ирэна ШКЕЖЕВА

В тот день Юсуф, как обычно, пас 
овец в ущелье, а когда пришло время 
отгонять отару домой, стал спускаться 
по лесной тропинке, где столкнулся с 
медведем, который пришёл в малин-
ник. Юсуф убегать не стал и вступил 
в бой с опасным зверем.

– Мне уже деваться было некуда. 
Назад бежать – всё равно догонит. 
У меня в руках куртка была, которую 
я накинул на морду медведю, затем 
начал бороться с ним ножом. Мед-
ведь схватил меня за руку, а я его за 
челюсть, чтобы он не смог укусить 
меня, – вспоминает Ю. Алчагиров.

Сильный удар от лапы медведя при-
шёлся по голове старику. Пастух упал 
и начал пинать зверя ногами. Разъ-
ярённый хозяин дубрав  приподнял 
мужчину и ударил о землю. Но Юсуф 
сдаваться не собирался, защищался, 
как мог, и не давал укусить себя за 
лицо. О том, что додумался ударить 
медведя головой, сейчас вспоминает 
с иронией. Не ожидавший получить 
такой отчаянный отпор, топтыгин  
озверел окончательно. Схватил чело-
века и кинул с обрыва.

– Я полетел, как щепка, после ниче-
го не помню, – рассказывает дедушка.

Юсуфа хватились, когда тот во-
время не вернулся домой. Послали на 
поиски соседей. Прежде чем потерять 
сознание, пастух успел добраться до 
нарзанных источников, поэтому наш-
ли его легко и вовремя доставили в 
больницу.

– Если бы струсил и не принял бой, 
животное бы сразу меня разодрало, и 
я не сидел бы с вами, – размышляет 
Юсуф.

Четыре сломанных ребра, глубокие 
раны от укусов и гематомы – результат 
встречи с медведем. Но зато живой – 
радуются родственники.

Алиса ТАРИМ,
пресс-служба администрации 

Эльбрусского района

Неравный бой с медведем – под-
виг для восьмидесятилетнего 
мужчины, достойный уважения. 
Юсуф Алчагиров из посёлка 
Эльбрус отбился от огромного 
медведя и остался жив.

ПОЗИТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

Школьников встречали люди в форме
В Кабардино-Балкарии  учащихся после занятий 
в школе встречали сотрудники ГИБДД. Внимание 
уделили тем школам, которые расположены в 
непосредственной близости к проезжей части. 
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Хранителей приветствовали руково-
дители Архангельской области, олим-
пийский огонь осветил архангельскую 
землю под песню Северного русского 
народного хора, который примет уча-
стие в культурной программе зимних 
Олимпийских игр в Сочи.

Вчера олимпийский огонь путеше-
ствовал по Северодвинску и Архангель-
ску. 130 факелоносцев, среди которых 
прославленные спортсмены, тренеры, 
послы «Сочи-2014», врачи и препода-

ватели, ветераны спорта, деятели куль-
туры, студенты и школьники, в общей 
сложности преодолели расстояние в 
26,7 километра. Они пронесли пламя 
Олимпиады по главным и историческим 
улицам двух городов. Олимпийский 
огонь побывал на берегу Белого моря 
в Северодвинске, около стен Гостиного 
двора – старейшего памятника Архан-
гельска, одного из немногих сохранив-
шихся в России уникальных объектов 
русского каменного зодчества 17 века, 

  
Символ зимней Олимпиады прибыл в Архангельск самолётом из 
Мурманска в специальной лампаде в сопровождении двух храни-
телей. От неё вчера и был зажжён первый факел эстафеты. Архан-
гельск стал одним из немногих городов, где во время эстафеты 
была организована торжественная встреча олимпийского пламени.

Агропромышленная 
компания  

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ:
1. Управляющий садами – главный агроном;
2. Агроном-мелиоратор;
3. Главный инженер-агроном;
4. Управляющий  фруктохранилища;
5. Начальник финансово-экономического отдела.

Главные качества: исполнительность, трудолюбие, честность.
ЗАРПЛАТА ВЫСОКАЯ

Резюме (анкету) для участия в конкурсе подавать по адресу:
г. Нальчик, ул. Пушкина, 99, или направлять  на E-mail: 

info@elbrusgardens.ru. Тел: 8-965-498-44-77, 8-905-436-41-41
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В постперестроечное время было отме-
нено празднование очередных дат Великой 
Октябрьской социалистической революции 
(7 ноября 1917 года). Некоторые считали, что 
День народного единства – это воскрешён-
ный государственный праздник, который был 
учреждён ещё в 1649 году в честь Казанской 
иконы Божией Матери.

По официальной версии, примерно в этот 
день в 1612 г. воины народного ополчения под 
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского штурмом взяли Китай-город, осво-
бодив Москву от польских интервентов.

Трактовки могут быть разные, но важно 
главное: чтобы строить и укреплять государ-
ство, нашу страну, создавать благополучие для 
своих потомков, мы должны быть едины. Это 
очевидно, другого варианта нет. 

И вот в канун даты попадается на глаза книга 
Джона Темплтона «Всемирные законы жизни», 
строками из которой хочу поделиться с читате-
лями газеты. Эти слова мне показались весьма 
полезными для каждого из нас, живущих на 
Кавказе, да и во всей России. 

«Когда вы в следующий раз увидите стаю 
гусей, улетающих на юг, выстроившись кли-
ном, задумайтесь над тем, что учёные открыли 
относительно такого построения. Когда птица 
машет крыльями, создаётся восходящий поток, 
которым пользуется птица, летящая следом. По-
строившись клином, стая получает по меньшей 
мере на 71 процент больше диапазона полёта, 
чем если бы каждая птица летела сама по себе.

Друг Друг 
за другаза друга

4 ноября – День народного единства. Этот государственный праздник 
– «молодой»,  отмечается в нашей стране с 2005 года. Помнится, 
по поводу его учреждения возникали различные дискуссии. 

Люди, которых объединяет общая направ-
ленность и чувство единства, могут добраться 
до цели гораздо быстрее и легче, потому что 
они получают тягу друг от друга.

Когда гусь выходит из клина, он начинает 
резко ощущать сопротивление воздуха от 
одиночного полёта и быстро возвращается 
обратно в стаю, чтобы воспользоваться 
подъёмной силой, которую создаёт летящая 
впереди птица.

Если у нас разума не меньше, чем у гуся, 
мы будем держаться вместе с теми, кто на-
правляется в одну с нами сторону.

Когда летящий впереди гусь устаёт, он 
подстраивается в середину клина, а место на 
острие клина занимает другая птица.

  Разумно   выполнять   трудную   работу  по 
очереди, и это относится не только к летящим 
на юг гусям, но и к людям. Летящие в стае 
гуси гогочут, поощряя передних птиц не терять 
скорости. А какой смысл бывает в нашем гоготе 
из-за спины?

И наконец (и это очень важно), когда гусь 
болен или ранен и вынужден покинуть клин, 
с ним улетают еще две птицы, следуя за ним, 
чтобы обеспечить ему помощь и защиту. Они 
остаются с отставшим гусем, пока он снова 
не обретёт способность летать или не умрёт, и 
только потом отправляются дальше одни или 
с другой стаей, чтобы догнать своих.

Если у нас разума не меньше, чем у гуся, то 
мы будем так же стоять друг за друга!».

 Зинаида Николаева, г. Нальчик

    
на улице Чумбарова-Лучинского – одной 
из визитных карточек столицы Поморья.

Завершилась эстафета в Архангель-
ске торжественным зажжением чаши 
олимпийского огня во Дворце спорта 
профсоюзов. Пламя от символического 

пера Жар-птицы, в стилистике которого 
исполнен олимпийский факел, зажгли 
губернатор Архангельской области 
Игорь Орлов и участница Олимпийских 
игр-2012 по гребле на байдарках и каноэ 
Наталья Подольская. 
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