
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

Издаётся с 1 июня  1921 года

Субботний
 выпуск

аа
ПРАВДА

ю 1 211 гоиююняня 1921 годааиююю я 199191921222121 ого аиюиюняняня 191919212121 годгодааааааааа

2 с.

R

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

Курсы обмена валют
на 9 ноября 2013 г. 

(www.rshb.ru)  Доллар США     32.05      32.70
 Евро            43.45      44.10

ОАО «Россельхозбанк».Генеральная лицензия Банка России №3349.

ТВПРОГРАММАПРОГРАММА

Учредители: Парламент и Правительство КБР

www.kbpravda.ruwww.kbpravda.ru

Днём: + 4... + 7.Днём: + 4... + 7.
Ночью: + 5 ... + 6.Ночью: + 5 ... + 6.НА ВОСКРЕСЕНЬЕ, НА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

10 НОЯБРЯ10 НОЯБРЯ ОблачноОблачно

ПОГОДАПОГОДА

Арсен Каноков подарил тренеру автомобиль   Арсен Каноков подарил тренеру автомобиль   

ТЕМЫ НОМЕРА:

№ 217 (23759)  СУББОТА, 9 НОЯБРЯ 2013 ГОДА

16 с.

Ф
от

о
 К

ам
а

ла
 Т

о
лг

ур
о

в
а

Ф
от

о
 К

ам
а

ла
 Т

о
лг

ур
о

в
а

«Красота спасёт мир», – сказал Ф.М. Достоевский. Не знаю, как насчёт мира, 
но в четверг вечером в течение трёх часов красота «спасала» мужчин, присут-
ствовавших в зале Дворца культуры профсоюзов на конкурсе «Мисс КБР-2013».

ШИК,ШИК,  БЛЕСК,БЛЕСК, КРАСОТА! КРАСОТА!
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БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

Глава КБР уделяет особое внимание 
развитию массового спорта в республике и 
его популяризации и сам является частым 
гостем на многих спортивных мероприяти-
ях. По его мнению, для того чтобы вырас-
тить олимпийских чемпионов, необходима 
не только материально-техническая база, 
но и талантливые педагоги. А их в Кабарди-
но-Балкарии немало. Благодаря им наши 
спортсмены выступают за сборную России 
и занимают места на пьедесталах почёта 
мирового уровня. 

Леонид Зрумов тренирует детей с 1969 
года. За время работы он подготовил 18 
мастеров спорта по вольной борьбе. С 
1989 года Зрумов возглавляет детско-юно-
шескую спортивную школу олимпийского 
резерва Урванского района, которая не-

однократно становилась лучшей школой 
России по вольной борьбе. Её воспитан-
ники – призёры КБР, России, Европы, 
мира. Они не только состоялись в спорте, 
но и стали хорошими специалистами в 
различных сферах деятельности, уважа-
емыми людьми.

За многолетнюю и плодотворную ра-
боту Леонид Зрумов награждён Почётной 
грамотой КБР, ему присвоено звание «От-
личник образования РФ».

Ключи от автомобиля виновнику тор-
жества вручил глава местной админи-
страции Урванского района Антемиркан 
Каноков.

Римма СОКУРОВА,
руководитель пресс-службы местной 

администрации Урванского района

Арсен Каноков подарил 
тренеру автомобиль

За вклад в спортивную жизнь и воспитание детей тренера из КБР 
поощрил Глава республики Арсен Каноков. В подарок от Главы КБР 
директор детско-юношеской спортивной школы олимпийского ре-
зерва Урванского района, заслуженный тренер Республики Абхазия 
Леонид Зрумов получил новый автомобиль. 

Первый заместитель Пред-
седателя Правительства КБР 
– Председатель комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
ЧС и обеспечению пожарной без-
опасности Правительства КБР 
Казим Уянаев напомнил, что в 
Российской Федерации нынешний 
год объявлен годом повышения 
эффективности работы органов 
государственной власти и местно-
го самоуправления в обеспечении 
безопасности жизнедеятельности 
населения. В связи с этим орга-
низован конкурс «Самый пожа-
робезопасный объект», основная 
цель которого – повышение уровня 
пожарной безопасности объектов 
жилищного фонда и социальной 
сферы.

К. Уянаев подчеркнул, что за 
последние годы в КБР сделано 
немало для приведения в пожа-
робезопасное состояние, в первую 
очередь, объектов социальной 

сферы с массовым пребыванием 
людей, и результаты конкурса по-
казали плодотворность этой дея-
тельности. Он отметил, что конкурс 
проведён на достаточно высоком 
организационном уровне.

Заместитель начальника Се-
веро-Кавказского регионального 
центра МЧС России Александр 
Барсуков сказал, что конкурс 
– это ещё и возможность про-
демонстрировать профессио-
нализм пожарных инспекторов. 
Он сообщил, что основными 
критериями оценки объектов 
были проведение инструктажа и 
тренировок, обучение персонала, 
соответствие требованиям путей 
эвакуации и подъездных путей 
к зданию, а также исправности 
пожарной сигнализации и пер-
вичных средств пожаротушения. 
А. Барсуков выразил надежду на 
встречу с победителями респу-
бликанского тура в Пятигорске 

при подведении итогов окружного 
этапа.

Главный государственный ин-
спектор КБР по пожарному над-
зору Мухамед Хажикаров доложил 
о ходе проведения конкурса и объ-
явил победителей по номинациям. 

«Самый пожаробезопасный 
многоквартирный дом» распо-
ложен по адресу: г. Терек, ул. 
Панагова, 134 «б». «Самая пожа-
робезопасная больница с ночным 
пребыванием людей» – Город-
ская клиническая больница №2,
г. Нальчик. «Самая пожаробезо-
пасная поликлиника» – Детская 
поликлиника г. Баксана. «Самый 
пожаробезопасный фельдшерско-
акушерский пункт» – амбулатория 
с. Алтуд. «Самая пожаробезопас-
ная школа» – школа №9 г. Наль-
чика. «Самое пожаробезопасное 
дошкольное учреждение» – Про-
гимназия № 66/1.

Наталья БЕЛЫХ

ЗАЩИЩЁННЫЕ ОТ ОГНЯ

В Главном управлении МЧС России 
по КБР прошло торжественное 
награждение победителей конкурса 
«Самый пожаробезопасный объект».

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
Об исполняющем обязанности министра сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики
1. Возложить исполнение обязанностей министра сельского хозяйства Кабар-

дино-Балкарской Республики на ШЕТОВА  Мачраила Нугмановича.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

город Нальчик, 7 ноября 2013 года, №172-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики  А. КАНОКОВ

ИТОГИИТОГИ

По словам председателя Го-
скомлеса КБР Курмана Соттаева, 
за девять месяцев поступило суб-
венций из федерального бюдже-
та в сумме 53,1 миллиона рублей, 
фактически израсходовано 38,2 
миллиона руб. Республиканским 
бюджетом КБР выделено 9,2 
миллиона рублей, в том числе на 
закупку специализированного ле-
сопожарного оборудования – 0,9  
миллиона рублей. Все средства 
освоены своевременно и по це-
левому назначению.

Руководитель ведомства от-
метил, что в соответствии с за-
ключёнными государственными 
контрактами все работы и меро-
приятия по охране, защите и вос-
производству лесов выполнены 

в полном объёме. В частности, 
осуществлены лесовосстанови-
тельные работы, в том числе по-
садка лесных культур на площади 
60 гектаров, агротехнический 
уход за лесными культурами на 
площади 1152 гектара. 

Проведённые плановые про-
тивопожарные мероприятия и 
работы позволили не допустить 
лесных пожаров на землях лес-
ного фонда республики. 

В числе задач – выполнение 
работ по охране, защите и воспро-
изводству лесов, федеральный 
государственный лесной и пожар-
ный надзор в лесах, а также испол-
нение условий соглашения между 
Рослесхозом и республикой.

Ирэна ШКЕЖЕВА

га НОВЫХ ЛЕСОВ6060
В Государственном комитете КБР по лесному хозяйству 

на коллегии подвели итоги работы за девять месяцев и 
определили приоритетные задачи на четвёртый квартал.
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ПЕРСПЕКТИВЫ
• Госпрограмма «Развитие 

образования в КБР» на 2013-
2020 годы» (73 млрд.  рублей) 
позволит охватить образовани-
ем 99,5% детей и подростков в 
возрасте от 5 до 18 лет. Услуги 
дошкольного образования бу-
дут получать 100% детей 3-7 
лет, сообщает Минэкономраз-
вития КБР.

Трудоустроиться в течение 
года смогут не менее 60% вы-
пускников учреждений начально-
го и среднего профессионально-
го образования.

• Реализация программы 
«Обеспечение населения КБР 
жильём» на 2013-2020 годы (84,5 
млрд. рублей) позволит довести 
годовой объём ввода жилья к 
2020 году до 841 тыс. кв. м и 
снизить среднюю стоимость од-
ного квадратного метра жилья 
на первичном рынке на 17,6 %(к 
уровню 2012 года).

ГОСУСЛУГИ 
ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

• При содействии органов 
службы занятости за 10 месяцев 
2013 года трудоустроены 3918 
человек (23% от ищущих работу). 
Потребность в работниках со-

ставила 7990  человек. На конец 
октября 2013 года в банке данных 
3123 вакансии. Признаны безра-
ботными 13,4 тыс. человек (в 1,3 
раза меньше, чем за 10 месяцев 
2012 года). 

• Госкомзанятости КБР систе-
матически информирует населе-
ние о возможностях трудоустрой-
ства. В частности, размещает 
информацию на государствен-
ном интернет-ресурсе «Работа в 
России» TrudVsem.ru. 

Необходимо пройти регистра-
цию и открыть свой «личный 
кабинет». Можно бесплатно раз-
местить резюме или направить 
его в службу занятости, пред-
варительно подтвердив своё 
согласие на обработку персо-
нальных данных. Все вакансии, 
предлагаемые работодателями, 

тщательно проверяются. Сей-
час на сайте размещено 2 млн. 
вакансий, в том числе 65 тысяч 
рабочих мест для инвалидов.

• Госкомзанятости КБР за-
ключил договоры более чем с 
30 образовательными учреж-
дениями высшего, среднего и 
дополнительного профессио-
нального образования респу-
блики. Ежегодно (с ноября по 
декабрь) в целях организации 
профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации безработных 
граждан формируется учебная 
база на следующий календар-
ный год. Комиссией проводится 
конкурсный отбор, после чего 
профессиональные образова-
тельные учреждения, учебно-
курсовые (производственные) 

центры, представившие не-
обходимый пакет документов, 
включаются в учебную базу 
Государственного комитета 
КБР по занятости населения.

КУДА? В КУБА-ТАБА
В Баксанском районе ведёт-

ся ремонт автодороги    Куба-
Таба – В. Куркужин. Ремонтные 
работы осуществляются  бри-
гадами  Баксанского  дорож-
ного ремонтно-строительного 
управления и субподрядной 
организацией ООО «Стройре-
сурс». На восстановление  18,8 
км полотна из республикан-
ского бюджета предусмотрено 
более 93 миллионов рублей. 
Завершить работы по ремонту 
автодороги дорожники  плани-
руют в  2014  году.

Напомним: дзюдоист из КБР Алим Га-
данов одержал очередную победу на Гран-
при по дзюдо среди мужчин и женщин, 
который состоялся 30 октября в Циндао 
(Китай). Член сборной России по дзюдо 
Алим Гаданов, выступающий в весовой 
категории до 66 кг, завоевал золотую 
медаль, поборов в финале монгольского 
дзюдоиста Тумурхулега Даваадоржа.

 «Поздравляем Вас с успехом и выра-
жаем благодарность за активный вклад 
в развитие спорта в регионе. Надеемся 
на дальнейшее тесное сотрудничество в 
деле популяризации дзюдо и привлече-
ния детей и молодёжи к здоровому образу 
жизни», – говорится в письме.

 Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Главу КБР благодарит 
Федерация дзюдо страны

В адрес Главы КБР пришло письмо от президента Федерации дзюдо 
России Василия Анисимова и руководителя Международного фонда 
дзюдо Аркадия Ротенберга. В нём они поздравляют Арсена Канокова с 
успехами спортсменов из Кабардино-Балкарии.

СОЦИУМСОЦИУМ

С помощью приложения пользователи смогут узнать о пола-
гающихся мерах социальной поддержки различным категориям 
граждан, документах, необходимых для получения тех или иных со-
циальных услуг, а также записаться на приём в органы социальной 
защиты с помощью сотовых телефонов и планшетов.

Илиана КОГОТИЖЕВА

МИНИСТЕРСТВО СТАНЕТ МОБИЛЬНЫМ
Министерство труда и социального развития КБР 

начало разработку социального приложения для iOS 
и Android.
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«КРУГЛЫЙ СТОЛ»«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

Мероприятие проходило в рамках про-
екта «Усыновление детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
по принципу принадлежности к роду и 
профилактика социального сиротства», 
на реализацию которого предоставлена 
государственная субсидия. В разговоре 
участвовали депутаты Парламента КБР, 
представители министерств, соцучрежде-
ний, Духовного управления мусульман КБР, 
общественных и религиозных организаций.

Напомним: в апреле текущего года фонд 
«Эльбрусоид» уже проводил встречу на эту  
тему. Был сформирован оргкомитет, кото-
рый должен был проработать правовую базу 
по вопросам усыновления, опеки и попечи-
тельства, подготовить максимально полную 
информацию о детях-сиротах, а также взять 
на себя координацию между родовыми объ-
единениями и социальными учреждениями 
республики, в которых находятся сироты. О 
том, что удалось сделать за полгода работы, 

члены оргкомитета говорили на «круглом 
столе».

Заседание открыл заместитель министра 
по СМИ, общественным и религиозным ор-
ганизациям КБР Вячеслав Минин, отметив, 
что проблема сиротства – злободневная 
тема, которой нужно всесторонне зани-
маться и органам государственной власти, 
и обществу.  От имени министерства он 
выразил готовность оказывать обществен-
никам необходимую помощь.

Руководитель нальчикского филиала 
фонда «Эльбрусоид» Марат Анаев под-
черкнул: «Когда только начали заниматься 
вопросом усыновления детей-сирот, мы 
рассчитывали, что резонанс будет сильнее. 
На какой бы площадке ни оказывались, мы 
озвучиваем эту проблему. Первая реакция 
людей – все думают, что их родственников 
в детских домах и интернатах нет». Он также 
выразил уверенность в том, что дети, кото-
рые находятся в социальных учреждениях, 

Открывая встречу, руководитель 
департамента молодёжной политики 
Министерства образования и науки КБР 
Анзор Курашинов подчеркнул, что в этом 
году конкурсантов было меньше, чем 
обычно, но качество работ оказалось 
выше: они отличались особой глубиной 
и новизной.

Участники конкурса «Выбираем здо-
ровое будущее» представили материалы 
по пропаганде здорового образа жизни 
в различных формах – видеороликах, 
слайд-шоу, плакатах, баннерах, сце-
нариях классных часов, акций на за-
данные темы. В работах они призывали 
молодёжь вести здоровый образ жизни, 
заниматься спортом, развивать творче-
ские способности.

Первое место в номинации «Лучшая 
молодёжная акция за здоровый образ 
жизни» заняла школа №4 им. Арсения  
Головко г. Прохладного. В номинации 
«Самый здоровый клуб» отличился клуб 
«Екатерина» ст. Екатериноградской 
Прохладненского района. Победителям 
и призёрам вручили дипломы и призы 
(фотоаппараты, DVD-плееры), а осталь-
ным участникам – сертификаты и флеш-
карты в подарок.

Конкурс «Коррупция глазами моло-
дёжи» также проводился в нескольких 
номинациях: «Социальный плакат», 

КОНКУРСКОНКУРС

ЗдоровьюЗдоровью –  – дада, , коррупциикоррупции –  – нетнет
В Министерстве образования и науки КБР подвели итоги республикан-
ских конкурсов «Выбираем здоровое будущее» и «Коррупция глазами 
молодёжи». На церемонию награждения съехались участники из всех 
районов Кабардино-Балкарии – представители общеобразовательных 
учреждений и местных администраций.

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬМЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Тринадцать молодых активистов района 
выезжали на встречи и совещания вместе с 
главами поселений, посещали строящиеся 
объекты, общались с населением.

Одиннадцатиклассники Инна Шугушева 
и Эльдар Мамхегов провели рабочий день 
с главой администрации Баксанского рай-
она Хасаном Сижажевым. Утро началось 
с приятного момента – традиционного по-
здравления с днём рождения сотрудников 
райадминистрации. После Инна и Эльдар 
посетили еженедельное аппаратное сове-
щание заместителей и начальников отделов 
при главе, где были представлены отчёты о 
проделанной за неделю работе и намечены 
ближайшие планы. Ребята также стали сви-
детелями приёма граждан, который провёл 
Х. Сижажев.

Школьники смогли узнать не только о 
профессиональной деятельности, но и об 
увлечениях главы районной администрации. 
Оказалось, что, несмотря на загруженный 
график, Хасан Лабидович находит время 
играть в футбол и вести дневник в «Живом 
Журнале». Молодые люди также посетили 
футбольный матч между командами «Наль-
чик-Курорт» и «Баксанёнок», где вместе с 
главой поболели за родную команду.

«ОДИН ДЕНЬ
С ГЛАВОЙ»

Под таким названием в Баксанском 
районе прошло мероприятие, благо-
даря которому школьники ознакоми-
лись с системой работы муниципаль-
ных властей, сообщает пресс-служба 
райадминистрации.

На Кавказе брошенных детей На Кавказе брошенных детей 
БЫТЬ НЕ ДОЛЖНОБЫТЬ НЕ ДОЛЖНО
должны знать не только своих воспитателей, 
но и родных, которые могли бы их хотя бы 
навещать. Это может помочь и в социаль-
ной адаптации, и в формировании психо-
логического комфорта детей.

Подробно о реализации проекта рас-
сказал председатель исполкома Межрегио-
нальной общественной организации «Барс-
Эль» Абузеид Гериев. По его словам, по 
состоянию на апрель 2013 года в детдомах 
в республики насчитывалось 374 ребёнка, 
это дети-сироты и социальные сироты. В 
интернатах на сегодняшний день живут 
около двух тысяч детей. «Когда приступили 
к работе над проектом, решили начать с 
себя, с поиска родственников балкарских 
детей-сирот. Из двенадцати найденных 
нами ребят шестеро возвращены в семьи», 
– сообщил А. Гериев.

Директор республиканской гимназии-
интерната № 1 Балкыз Захохова заметила, 
что у детей, живущих в соцучреждениях, 
понятия семьи, рода, семейных ценностей 
со временем утрачиваются: «Чем больше у 
нас будет детей с утерянными традициями, 
тем меньше мы сможем говорить о нрав-
ственных и духовных ценностях».

Руководитель общества русской истории 
и культуры «Вече» Анатолий Канунников 
призвал присутствующих обратить внима-
ние на состояние социальных учреждений. 
Если невозможно сразу же вернуть детей в 
семьи, то нужно позаботиться об улучшении 
их жизни, пока они находятся в интернатах 
и детдомах. Оказалось, что некоторые со-
цучреждения для детей-сирот не включены 
в общий перечень, так как не являются 
государственными, а потому не имеют до-
статочной поддержки. В качестве примера 
А. Канунников привёл приют «Отрада» для 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, который уже десять лет существует 
при Александро-Невском приходе (ст. Алек-
сандровская Майского района) и находится 
под шефством общества «Вече». Анатолий 

Данилович обратился с просьбой к депу-
татам Парламента КБР и представителям 
органов исполнительной власти обратить 
внимание на проблемы негосударственных 
соцучреждений для детей-сирот.

Начальник отдела опеки и попечительства 
департамента образования и науки админи-
страции г. Нальчика Ольга Шаваева привела 
статистические данные, согласно которым 
в республике наблюдается постепенное 
уменьшение количества детей-сирот: «В 
90-х годах главное направление социальной 
защиты детей заключалось в том, чтобы за-
брать их с улицы и занять общественно по-
лезным трудом. В начале 2000-х работа шла 
под девизом «Всех детей в семью». Сейчас 
необходимо держать ориентир не только на 
усыновление детей, но и на предотвращение 
сиротства». Она также назвала следующие  
цифры: сегодня 365 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, состо-
ят в региональном банке данных республики. 
93 процента из них – социальные сироты.

На встрече также говорили о том, что 
работа по устройству детей в семьи по 
принципу принадлежности к роду или 
фамилии усложняется тем, что не всегда 
можно получить данные о воспитанниках 
интернатов и детских домов. Эта инфор-
мация защищена Федеральным законом 
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных».

Участники «круглого стола» приняли 
резолюцию, в которой указывается необхо-
димость внести дополнения в законодатель-
ную базу с целью оказания юридической, 
психологической и социальной поддержки 
людям, желающим усыновить или принять 
в семью ребёнка. В ней также содержатся 
рекомендации по подготовке цикла теле-
передач, публикаций в печатных и интер-
нет-изданиях, чтобы привлечь внимание 
общественности к обозначенной проблеме.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова

Нальчикский филиал Фонда содействия развитию карачаево-балкарской 
молодёжи «Эльбрусоид» провёл очередной «круглый стол», на котором 
обсудили вопросы возрождения института усыновления детей-сирот по 
принципу принадлежности к роду и фамилии.

«Лучший интернет-сайт», «Социальный 
ролик». Организаторы отметили, что 
проведение молодёжных мероприятий 
антикоррупционной направленности 
очень актуально сегодня, когда одним 
из приоритетных направлений государ-
ственной молодёжной политики являет-
ся формирование антикоррупционного 

сознания среди молодых людей. Кроме 
того, важно привлечь внимание обще-
ственности к этой злободневной теме, 
и, несомненно, конкурс поможет в 
достижении этой цели. Участники анти-
коррупционного соревнования получили 
сертификаты и подарки.

Стало известно о новых конкурсах, 
объявленных Министерством образо-
вания и науки КБР. Информацию о них 
можно найти на информационно-про-
филактическом сайте infoprof.do.am в 
разделе «Мероприятия».

Марина МУРАТОВА.
Фото Артура Елканова



ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Но мы не стали бы говорить в данном 
случае об этом, если бы не допущенные 
искажения в указании источника пере-
печатки, нарушение прав этого издания, 
охраняемых законодательством о сред-
ствах массовой информации.

Источник перепечатки обозначен так: 
«Литературная газета» №9 (46) 2013 г.». 
Выходит, что материал опубликован в 
старейшем в отечественной периодике 
издании, и сегодня остающемся самой 
престижной трибуной художественной 
интеллигенции. Читателя принуждают при 
этом произвести в уме и некоторые ариф-
метические действия. «Литературная 
газета», та самая, которая «старейшая», 
издание еженедельное. Стало быть, №9 
её должен был выйти, с учетом новогодних 
каникул, где-то в начале марта. Что же 
перепечатывать статью в конце октября, 
т.е. почти через 8 месяцев?

Однако дело не в календаре, а в том, 
что славная и любимая миллионами «Ли-
тературка» («ЛГ») тут абсолютно ни при 
чём. Статья «Наши души...» опубликована 
действительно в №9, но только другого 
издания, выходящего под названием 
«Общеписательская Литературная газе-
та» («ОЛГ»). Издаёт эту газету Между-
народное сообщество писательских со-
юзов (МСПС). Выходит один раз в месяц 
(поэтому-то №9, подписанный в печать 
в середине сентября, оказывается фев-
ральским для истинной «Литературной 
газеты», №9 которой вышел в неделю 6-12 
марта). Тираж «ОЛГ» – 9 тыс. экземпля-
ров, общий тираж «ЛГ» – 138860. Если и 
не вспоминать о цифрах, всё равно некор-
ректно сравнивать молодую ещё «ОЛГ» с 
авторитетом, заслугами «ЛГ» в прошлом 

и её  ролью в современном литературном 
процессе, тем более – подменять  одно 
издание другим.

При этом хотим заметить, что мы вовсе 
не собираемся бросить тень на новую «Ли-
тературную». Более того, исходя из того 
факта, что Союз писателей КБР является 
коллективным членом МСПС, видим свой 
долг в том, чтобы защитить его газету от 
произвольного и противоправного обра-
щения с ней, выразившегося в искаже-
нии, точнее, в подмене её названия при 
воспроизведении его в «КБП», а также в 
нарушении порядка использования её пу-
бликации, декларированного в выходных 
данных газеты: «Перепечатка материалов 
без письменного разрешения редакции не 
допускается». Насколько нам известно, за 
таким разрешением в редакцию «ОЛГ» 
редакция «КБП» не обращалась.

Вполне допустимо полагать, что «ОЛГ» в 
редакцию «КБП» не поступает, и там могли 
не знать, что это не та «Литературная газета». 
Но этого не могли не знать те, кто навязывал 
данный материал для перепечатки. Вся 
беда в том, что некоторых наших коллег без-
удержно одолевают тщеславные амбиции 
и претензии, не всегда, к сожалению, под-
креплённые творческими достижениями. И 
это толкает их на поиск более престижного 
зеркала для своего отражения.

Добавлю, что подобные перепечатки 
без надлежащего изучения их содержа-
ния вводят читателей в заблуждение, 
создавая неадекватные представления 
о фактических приоритетах в литературе 
Кабардино-Балкарии.

Хачим КАУФОВ, 
председатель правления 

Союза писателей КБР

В номере «Кабардино-Балкарской правды» от 26.10.2013 г. перепеча-
тан из другого издания материал «Наши души понимают языки миров 
без слов». Сам этот факт привлёк внимание читателей уже тем, что 
«КБП» не удостаивает такой чести куда более солидные публикации в 
московской прессе. Даже в тех случаях, когда они касаются жизни и 
творчества классиков литературы Кабардино-Балкарии и принципиаль-
ных вопросов развития её культуры.
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Прошу уточнить

НА СОБСТВЕННОМ ПРИМЕРЕ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТАОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

На заседании отмечалось, что  в осно-
ве демографических проблем лежит не 
экономический кризис, а духовно-нрав-
ственный, поэтому вопросы духовного и 
нравственного здоровья подрастающего 
поколения должны осознаваться госу-
дарством и обществом как централь-
ные в системе задач всех социальных 
институтов. 

– Пришло понимание того, что за по-
следние 20 лет бездействия мы упустили 
в воспитании многое. Поэтому сегодня 
теряем поколение двадцатилетних, – 
отметил президент Международной 
черкесской ассоциации, член ОП КБР 
Хаути Сохроков.

Заместитель председателя ОП КБР 
Людмила Федченко отметила, что за 
последние два года работа в этом на-
правлении в республике существенно 
оживилась: принят ряд целевых про-
грамм, внесены поправки в законы,  
обеспечивающие неразрывную связь 
воспитательного и образовательного 
процессов, что значительно повышает 
результативность работы педагогов, их 
ответственность за моральный облик 
выпускника средней школы. 

– Однако в республике по-прежнему 
отсутствует концепция духовно-нрав-
ственного воспитания детей и молодёжи, 
что влечёт за собой отсутствие систем-
ности воспитательной работы в целом, 
координации и согласованности между 
образовательными учреждениями, 
государственными и общественными 
структурами, – подчеркнула она.

– Если говорить о нравственности и 
патриотизме, то в школьной среде эти 
ценности устойчивы и популярны, чего 
нельзя сказать о молодёжи, покинувшей 

школу, – заметил зам. главы Лескенского 
района Доти Бажев.

По его утверждению, молодые эко-
номисты, юристы, бизнесмены, врачи 
прежде всего должны быть искренними 
патриотами своего народа и страны, 
обеспечивая тем самым надёжный госу-
дарственный тыл будущим поколениям.

Собравшиеся сошлись во мнении, что 
отсутствие в Конституции РФ понятия 
«идеология» должно восполняться обще-
человеческими ценностями. 

– Идеология – это кислород для любо-
го общества, её надо создавать самим, 
– подчеркнул председатель славянской 
общественной организации «Вече», член 
ОП КБР Анатолий Канунников. 

Член ОП, главный врач Кардиоло-
гического центра Нодар Шарданов от-
метил, что необходимо  на собственном 
примере показывать молодёжи, какими 
надо быть.

– Принципы чести и совести, нацио-
нальные культурные традиции и интер-
национализм – это и есть идеология 
современного цивилизованного обще-
ства, – убеждён председатель ОП КБР 
Пшикан Таов.

По итогам заседания выработаны 
рекомендации  министерствам, ве-
домствам и организациям республики, 
обозначены проблемы, тормозящие 
реализацию воспитательных процес-
сов. Среди них – отсутствие в КБР 
концепции духовно-нравственного вос-
питания детей и молодёжи, недоста-
точное финансирование программных 
мероприятий, кризис института семьи, 
разрушение национальных обычаев и 
традиций.

Ольга КЕРТИЕВА

Совет Общественной палаты Кабардино-Бал-
карской Республики под председательством 
Пшикана Таова обсудил актуальные проблемы 
духовно-нравственного воспитания детей и 
молодёжи. 

В церемонии открытия приняли участие 
заместитель главного федерального ин-
спектора по КБР аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в СКФО 
Владимир Канунников, председатель Кон-
ституционного суда КБР Абдуллах Геляхов, 
заместитель Председателя Парламента 
КБР Натби Бозиев, заместитель Пред-
седателя Правительства КБР Мухамед 
Кодзоков, руководители министерств и 
ведомств, представители духовенства.

Начальник Нальчикского филиала 
Краснодарского университета МВД Рос-
сии Заурбий Шхагапсоев поздравил всех 
с наступающим профессиональным 
праздником: 

– Мы завершили один из этапов боль-
шой работы. Открытие административно-
го корпуса – это подарок на День сотрудни-
ка органов внутренних дел, – отметил он.

Начальник Краснодарского универси-
тета МВД России, генерал-майор полиции 
Игорь Калиниченко подчеркнул одну из 
главных задач – повышение уровня ка-
дрового состава органов внутренних дел.

Министр ВД по КБР, генерал-майор по-
лиции Сергей Васильев отметил важность 
открытия такого корпуса. 

– Это поможет увеличить количество 
квалифицированных сотрудников.

Во время торжественной линейки со-
трудников и ветеранов органов внутренних 
дел наградили медалями I и II степени, 
нагрудными знаками, благодарственными 
письмами, а некоторые в этот день полу-
чили звание.

-

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел в Нальчикском филиале Краснодар-
ского университета МВД России торжественно открыли новый административный корпус.

УНИВЕРСИТЕТУНИВЕРСИТЕТ

Преданность профессии
– В нашем учебном заведении тради-

ции не меняются. Самое главное – это 
преданность профессии. Мы всегда 
справлялись с поставленными задачами, 
– отметил Владимир Канунников.

В завершение церемонии все торже-

ственным маршем направились к новому 
корпусу. Символическую красную ленточ-
ку перерезали Игорь Калиниченко, Сергей 
Васильев и Заурбий Шхагапсоев.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова
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Сегодня слово о «Кабардин-
ке» скажет заслуженный артист 
России, известный композитор, 
автор более 300 песен и, что 
главное, сам некогда выхо-
дивший на сцену с танцорами 
ансамбля. Билял Каширгов 
ныне  именует себя ветераном 
ансамбля песни и пляски, как 
на стадии становлении имено-
валась «Кабардинка».

– 1 октября 1933 года в Наль-
чике при Ленинском учебном го-
родке открылась первая художе-
ственная национальная студия с 
драматическим, хореографиче-
ским национальным уклоном, 
национальных инструментов 
(зурна, гармошка), художни-
ков театра. Принятые в студию 
обеспечивались общежитием, 
обмундированием, питанием, а 
семейные – стипендией. Так из 
художественной национальной 
студии вырос первый в Кабарди-
но-Балкарии творческий коллек-
тив, который потом стал назы-
ваться «Кабардино-Балкарским 
ансамблем танца и музыки». 

В то время нельзя было най-
ти село или станицу,  где бы не 
выступал ансамбль. Об одной 
из таких поездок вспоминала 
старейшая сотрудница ансамб-
ля, народная артистка РСФСР  
и КБАССР Кураца Каширгова: 
«На попутных машинах мы, 14 
человек артистов, добирались 
до села Заюково, где должны 
были дать первый в жизни каж-
дого из нас концерт. По составу 
коллектив был подобран исклю-
чительно хорошо. Балетмейстер-
репетитор Аслангери Аталиков, 
худрук Берман Шаваев, танцоры 
А. Дышеков, Я. Рахаев, 3. Балка-
ров, М. Болов, А.Фиров, З. Дуков. 
Мутай Ульбашев и Мухамедхан 
Аталиков – юные  танцоры, 
им по 11-12 лет, совсем моло-
дые танцовщицы Ж. Ханова, 
Ж. Лакунова, Т. Кабардокова, 
Н. Кумышева, М. Канаметова, 
Г. Исакова, С. Этезова. Трио 
национальных инструментов 
в составе К. Каширговой (гар-
мошка), Т. Ашурова (зурна), 
А. Исакова (бубен). 

С 18 по 23 октября 1934 года 
состоялась первая Северо-Кав-
казская краевая совхозно-кол-
хозная спартакиада в Пятигорске. 
Соревнования проводились по 
18 видам,  посланцы нашей об-
ласти заняли первые места по 
15 видам,  в общекомандном 
зачете завоевали первое место 
и получили первую премию – 
30 тысяч рублей. Кроме того, 
получили много групповых и до 
70 индивидуальных премий. Ан-
самбль занял первое место и был 
награждён роялем. На концерте 
в г. Пятигорске присутствовал 
нарком Серго Орджоникидзе. 
Ему понравилось выступление 
танцоров из Кабардино-Балка-
рии, в том числе и юные испол-
нители Мутай Ульбашев и Муха-
метхан Аталиков. Вспоминает М. 
Ульбашев: «После концерта мне 
сказали, что меня и М. Аталикова 
приглашает в свою ложу С. Ор-
джоникидзе. Когда мы вошли, он 
подозвал нас к себе, обнял, стал 
расспрашивать: «Как вы учитесь? 
И если так же, как и танцуете, то 
вы молодцы! За это я вас преми-
рую велосипедами. Сейчас при 
мне их нет, но вы их получите в 
Нальчике».

Через месяц ребятам в во-
енкомате вручили великолепные 
никелированные велосипеды. 
Мальчишки города с завистью 
провожали проезжавших по 
улицам.

Шло время... В 1935 году 

коллектив ансамбля был принят 
после очередного выступления 
в Москве Максимом Горьким. 
Из воспоминаний народной ар-
тистки КБАССР К. Каширговой 
мы узнали, как тепло и радушно 
принял писатель у себя дома 
участников ансамбля, как по-
хвалил наши танцы, отметив их 
благородство, большой и сдер-
жанный темперамент, искрен-
ность. На прощание пожелал 
развивать народное творчество 
и смело идти вперёд. Нельзя не 
рассказать и о смешном эпизоде 
во время этой встречи. Алексей 
Максимович, угощая артистов 
мандаринами, спросил, растут 
ли такие фрукты в Кабардино-
Балкарии? Не понявший вопроса 
зурнист Танахум Ашуров, ещё 
плохо знавший русский язык, 
ответил с гордостью, что не 
только мандолины, но и гитары, 
и балалайки имеются в Нальчи-
ке и что многие играют на них. 
Это вызвало дружный смех всех 
присутствующих. Больше всех 
смеялся Горький. Эта встреча 
оставила неизгладимое и яркое 
воспоминание у всех членов кол-
лектива. Не один раз рассказы-
вали они новичкам ансамбля о 
своих встречах с руководителями 
партии и правительства – М. Ка-
лининым, А. Ждановым, К. Во-
рошиловым, С. Будённым и др.

Выступление в Москве на 
большой сцене, где проходил 
VIII чрезвычайный съезд Со-
ветов, трудно описать словами. 
Ансамбль показал заключи-
тельный номер огромного кон-
церта в Большом театре, где 
присутствовали не только члены 
правительства, но и сам Сталин. 
Выступить плохо или как обычно 
было невозможно... И ансамбль 
показал, что значит красота и 
удаль кавказских песен и танцев. 
Мастерством и талантом арти-
сты заслужили симпатию всех 
делегатов съезда. Концертная 
программа ансамбля была со-
ставлена из лучших народных 
произведений для хора, лучших 
танцевальных номеров. 

В 1940 году в декабре по при-
глашению Всесоюзного комитета 
по радиовещанию Кабардино-
Балкарский хор в составе 60  
человек выехал в Москву для 
записи его репертуара на тон-
фильм.

Художественным руководи-
телем большого молодого на-
ционального коллектива был А. 

Покровский, выпускник консер-
ватории. Творчески растущий 
коллектив активно и плодотвор-
но трудился до начала войны 
1941 года. Многие артисты   ушли 
на фронт защищать Родину, и 
ансамбль временно прекратил 
свою деятельность, а в янва-
ре 1943 года после изгнания 
фашистов с территории нашей 
республики вновь возобновил 
творческую жизнь. Выступал 
перед ранеными солдатами в 
госпиталях, в воинских частях 
Советской Армии.

После войны в период с 1945 
по 1947 год ансамбль побывал в 
Иркутске, Алма-Ате, Ташкенте, 
Самарканде, Бухаре, Фрунзе, 
Сталинабаде, в городах Кавказ-
ской минеральной группы с кон-
цертами, которые пользовались 
большим успехом.

С приходом квалифицирован-
ных и опытных руководителей – 
таких, как Ю. Рыков, композитор 
А. Орлов-Шузьм, балетмейстер 
Л. Смелянский, мастерство 
ансамбля возросло, засверкало 
новыми красками, появились 
сложные произведения, сюжет-
ные танцы. 1952-1954 годы при-
несли ансамблю известность не 
только в Кабардино-Балкарии, 
но и далеко за её пределами.

Огромный творческий подъ-
ём и профессионализм ан-
самбль проявил в ходе организа-
ции и подготовки празднования 
400-летия добровольного при-
соединения Кабарды к России. 
Началась огромная подготови-
тельная работа. 

Решение, принятое на плену-
ме обкома партии во главе с се-
кретарём обкома КПСС Хатутой 
Бербековым, поставило перед 
руководством ансамбля ответ-
ственную задачу – за короткий 
срок подготовить юбилейную 
концертную программу, кото-
рая была завершена в сентя-
бре 1956 года. Большую роль 
здесь сыграли художественный 
руководитель А. Орлов-Шузьм, 
балетмейстер Г. Гальперин, хор-
мейстер Б. Бленаова и ведущие 
творческие работники ансамбля.

Подведением итогов большой 
массовой работы был празд-
ничный концерт, посвящённый 
400-летию добровольного при-
соединения Кабарды к России 
на стадионе «Спартак» в Наль-
чике. Мероприятие покорило 
всех своим размахом, только 
хор состоял из более чем 2000 

человек. Им дирижировали 
Николай Пахомов, композитор 
Хасан Карданов, хормейстер Али 
Малкандуев.

Впереди была встреча с Мо-
сковской аудиторией. 17 июня 
1957 года в течение девяти дней 
посланцы республики знакомили 
москвичей со своей культурой. 
Они встречались с рабочими 
городских предприятий, колхоз-
никами области, столичными 
деятелями науки, культуры и 
искусства. Повсюду находили 
сердечный приём. 1 июля 1957 
года ансамбль дал заверша-
ющий концерт. Он прошёл с 
триумфом. 

В газете «Известия» была 
опубликована статья «В расцвете 
творческих сил», посвящённая 
концерту, где отмечалось, что 
музыкально-хореографическая 
поэма «Нарты» композитора 
Трувора Шейблера вызвала у 
зрителей горячие аплодисмен-
ты, а ведь ансамбль впервые 
выступил в роли исполнителя 
одноактной постановки, и она 
оказалась весьма удачной. В 
частности, в статье говорилось, 
что вокалисты Каражан Урусова 
и Хапту (Сергей) Беппаев вы-
ступили с большим успехом, что 
танцоры-солисты заслуженные 
артисты КБАССР Соня Шериева, 
Забит Балкаров, Султандже-
ри Тутуков и Мутай Ульбашев 
продемонстрировали высокое 
мастерство. Среди участников 
постановки находился и автор 
этих строк, исполнитель главной 
роли нарта Сосруко. 

Нельзя не помянуть добрым 
словом и исполнительницу роли 
матери Сосруко Сатаней – моло-
дую певицу Валентину Сосма-
кову. Наличие у неё приятного 
драматического сопрано с ши-
роким диапазоном и красивым, 
мягким тембром позволило ей 
успешно отразить образ мудрой 
женщины и любящей матери.

2 июля 1957 года ансамбль 
был приглашён на торжествен-
ный приём, устроенный Мини-
стерством культуры РСФСР, где 
многие певцы и танцоры были 
удостоены орденов и медалей, 
получили звания народных и 
заслуженных артистов РСФСР. 
Министр культуры Б. Карданов 
выразил Москве благодарность 
за тёплый и сердечный приём.

В конце июля 1957 года в 
Москве проходил 6-й Всемир-
ный Фестиваль молодёжи и 

студентов, в котором активное 
участие принял и ансамбль на-
шей республики. Танцевальная 
группа из 20 человек – Хашир 
Дашуев, Султанджери Тутуков, 
Билял Каширгов, Соня Шерие-
ва, Мухамед Алакаев, Каншао 
Соттаев, Зоя Лапченко, Зоя Ата-
ликова, Ахмед Никаев, Ирина 
Зангиева, Людмила Кодзокова, 
Лидия Машекуашева, Музагир 
Каширгов, Борис Шхагапсоев, 
Мухадин Хаджиев, гармонистка 
Лина Бориева, зурнист Подоцур 
Ашуров, бубнист Пота Алоев, 
балетмейстер Григорий Гальпе-
рин – завоевала серебряную ме-
даль и диплом лауреата второй 
степени Всесоюзного конкурса, 
что дало возможность принять 
участие в 6-м Всемирном фе-
стивале молодёжи и студентов 
в Москве. 

Запомнилось участие ан-
самбля в ноябре 1957 года во 
Всесоюзном фестивале театров, 
ансамблей и хоров в концерт-
ном зале имени Чайковского. 
Ансамбль занял первое место 
и был награждён дипломом 
лауреата первой степени. Кол-
лектив ансамбля в течение 1957 
года трижды стал лауреатом: 
Всесоюзного конкурса советской 
молодёжи, 6-го Всемирного фе-
стиваля молодёжи и студентов 
и Всесоюзного фестиваля теа-
тров, ансамблей и хоров.

Это была заслуженная твор-
ческая победа всего коллектива. 
В результате напряжённого труда 
он сумел подняться до уровня 
лучших творческих коллективов 
огромной страны.

В июле 1958 года ансамбль 
побывал в Монголии. Это была 
первая поездка за пределы 
страны. Довелось побывать на 
удивительно ярком и красочном 
празднике «Надоме». Задача 
нашего коллектива – ознакомить 
народ Монголии с песенным 
и танцевальным искусством 
народов Кабардино-Балкарии. 
Многие номера концерта испол-
нялись по два раза. Наши арти-
сты разучили их танцы «Ехор», 
«Захчин» и «Биелги» и с успехом 
исполняли перед монгольскими 
зрителями.

В 1965 году Государственный 
ансамбль песни и пляски был 
реорганизован. Танцевальная и 
инструментальная группы стали 
самостоятельным коллективом 
с названием «Кабардинка». 
Главным балетмейстером ан-
самбля стал Г. Гальперин, а 
балетмейстером-репетитором 
М. Ульбашев.

Была проделана огромная 
работа над репертуаром, об-
новились костюмы, коллектив 
пополнили новые молодые тан-
цоры, уже со специальным об-
разованием. 

Г. Гальперин,  М. Ульбашев,  
М. Думанишев,  И. Атабиев – все 
они внесли и вносят неоценимый 
вклад в развитие национальной 
культуры. Ансамбль «Кабардин-
ка» за период своего существо-
вания достиг заметных резуль-
татов в творческой деятельности 
не только в нашей республике  и 
стране, но и во многих странах 
мира, где успешно демонстри-
рует высокое исполнительское 
мастерство.

Да, сделано очень много. 
Достигнутые успехи – свиде-
тельство большой работоспособ-
ности ансамбля, залог грядущих 
побед. А будущее ансамбля 
«Кабардинка» прекрасно, да и 
может ли быть иначе?

Записала 
Светлана МОТТАЕВА.         

В НЕЙ ДУХ НАРОДА, ДУХА ТОРЖЕСТВО

Академический ансамбль «Кабардинка» в преддверии своего 80-летия 
поднял целую волну воспоминаний многих известных деятелей куль-
туры и искусства, тех, в чьей памяти остались самые яркие страницы 
блистательной биографии подлинно народного коллектива.
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обеспечение безопасностиобеспечение безопасности
жителей Кабардино-Балкариижителей Кабардино-Балкарии

Оперативная обстановка 
в Кабардино-Балкарии, не-
смотря на значительное сни-
жение уровня террористиче-
ских угроз, остаётся непро-
стой. О том, какие меры при-
нимаются для поддержания 
законности и общественного 
порядка, дальнейшего оз-
доровления криминогенной 
обстановки в республике, 
в канун Дня полиции рас-
сказывает министр ВД по 
КБР, генерал-майор полиции  
Сергей Васильев.

НАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА –НАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА –
– Сергей Валентинович, из-

вестно, что за последние два с 
небольшим года органы вну-
тренних дел республики сумели 
существенно снизить уровень 
террористических угроз, лишить 
управляемости действующее на 
территории КБР бандподполье. 
Эти усилия сопряжены с напря-
жённой работой, потерями среди 
личного состава. Как удалось в 
столь сжатые сроки добиться 
столь значимых результатов?

 – Снижение уровня террори-
стических угроз в республике до-
стигнуто за счёт слаженной работы 
правоохранительных органов при 
активной поддержке населения. 
В настоящее время сложились 
обстановка нетерпимости основ-
ной части жителей республики к 
экстремистским проявлениям и 
ясное понимание их губительных 
последствий. 

С 2011 года личный состав ми-
нистерства принял участие в 34 
контртеррористических операциях, 
объявленных руководителем Опе-
ративного штаба, и 274 специаль-
ных мероприятиях. Совместными 
действиями МВД,  подразделений 
Главного управления по СКФО,  
ФСБ России нейтрализована де-
ятельность одиозных главарей 
бандподполья и участников НВФ, 
свыше 250 бандитов задержаны. 
Проводится работа по лишению их 
ресурсной базы, возможности про-
изводить средства террора. 

Обнаружены 119 схронов с ору-
жием, 33 базы, приспособленные 
для длительного проживания  чле-
нов НВФ, и восемь мини-лаборато-
рий по изготовлению самодельных 
взрывных устройств. Предотвраще-
но 24 подрыва СВУ.

Вместе с тем  положение  дел в 
данной сфере остаётся  сложным. 
Предстоит установить  местонахож-
дение более чем 50 причастных к 
экстремистской и террористиче-
ской деятельности.   

– В МВД по КБР готовность 
номер один поддерживается до-
вольно долго. Не может ли это 
как-то психологически ослабить 
бдительность личного состава?

– Наша служба подразумевает 
полную готовность, в том числе и 
психологическую, прошёл доста-
точно жёсткий отбор при рефор-
мировании органов милиции в по-
лицию. Прежде всего учитывались 
высокие моральные, профессио-
нальные, личностные качества, 
одним из основных условий была 
стрессоустойчивость офицеров.

В нашей  работе, как и в лю-
бом  другом  хорошо отлаженном 
механизме, случаются непред-
виденные  сбои. Поэтому любое 
происшествие  с участием  личного 
состава подвергается тщательному  
всестороннему анализу и рассма-
тривается не только с процессу-
альной точки зрения, но и через  
призму морально-психологических 
особенностей сотрудника. Решения 
порой принимаются жёсткие, но 
адекватные.

Также уместно вспомнить и о 
связи разных поколений сотрудни-
ков  органов внутренних дел. Актив-
ная поддержка Совета ветеранов 
даёт значимую патриотическую 
основу для  выполнения служебных 
задач.

– Наверное, никто не сможет 
отрицать, что жители КБР при 
всей сложности оперативной 
обстановки уже не чувствуют 
того внутреннего напряжения, 
которое имело место два года на-
зад. Люди стали бывать в парках 
и общественных местах. После 
девяти вечера  родители без опа-
ски гуляют с детьми. Каков запас 
прочности этой ситуации?

 – Мы с каждым годом наращи-
ваем усилия по защите безопасно-

Сергей ВАСИЛЬЕВ: 

сти граждан. Анализ оперативной 
обстановки свидетельствует о том, 
что в борьбе с террористическими 
угрозами необходимы постоян-
ные, системные, работающие на 
опережение слаженные действия.   
Совместно с органами власти про-
водится профилактическая работа 
по противодействию  экстремизму 
и терроризму, пресечению  распро-
странения деструктивной  идеоло-
гии, особенно в молодёжной среде. 
Активизированы контрпропаган-
дистские мероприятия, подписаны 
соглашения о сотрудничестве с 
ДУМ КБР, другими религиозными 
конфессиями, ведущими обще-
ственными объединениями КБР. 
Разработана система мер, на-
правленная  на обеспечение  эф-
фективной информационно-разъ-
яснительной  работы, налажено 
взаимодействие  с  вузами. 

– Сергей Валентинович, угроза 
терактов не снята. И в этих ус-
ловиях актуальной продолжает 
оставаться задача тесного взаи-
модействия правоохранительных 
структур. Как оно осуществля-
ется?

– Безусловно, те результаты, ко-
торые нами достигнуты для стаби-
лизации оперативной обстановки в 
республике, заслуга не только МВД 
и правоохранительных структур, но 
и многих министерств, ведомств, 
институтов гражданского обще-
ства. Взаимодействие осуществля-
ется на плановой основе, в рамках 
работы Антитеррористической 
комиссии КБР и Оперативного 
штаба в КБР, созданного для ко-
ординации деятельности силовых 
ведомств. 

Для повышения его эффектив-
ности в структуре министерства 
образовано специальное подраз-
деление, отвечающее за данное 
направление работы.

– По сравнению с прошлым 
годом как вы оцениваете состо-
яние борьбы с общеуголовной 
преступностью?

– Преступность – явление со-
циальное и в большей степени 
зависит от социально-экономиче-
ских, демографических и других 
процессов в обществе, потому не 
буду делать акцент на достигну-
том снижении общего числа за-

регистрированных преступлений 
на два процента. Но сокращение 
тяжких и особо тяжких преступных 
посягательств почти на 11 про-
центов – это результат не только 
профилактической деятельности 
МВД, но и реализации региональ-
ных программ правоохранительной 
направленности. Только за девять 
месяцев на стадии приготовления 
нами предотвращено 93 таких пре-
ступления. Удалось на 60 процен-
тов сократить количество убийств,  
на четверть – разбойных нападе-
ний, на 15 процентов – грабежей и 
краж, более чем на 30 процентов  
– хищений транспортных средств.

Выявлено свыше 400 престу-
плений, связанных с незаконным 
оборотом оружия, что позволило 
вполовину снизить количество 
преступлений с его применением.

– Сергей Валентинович, оправ-
дали ли себя значительные кадро-
вые перестановки в МВД по КБР? 

– Действительно, за последние 
годы сменилась большая часть ру-
ководителей подразделений МВД. 
Пришли  молодые и энергичные, 
но в то же время имеющие значи-
тельный опыт работы. Время предъ-
являет к сотрудникам полиции, тем  
более к руководителям, особые 
требования. Им необходимо  уметь 
быстро принимать верные решения, 
ориентироваться в стремительно  
меняющейся оперативной обста-
новке, а самое главное – быть до 
конца преданными делу. Благодаря 
ротации руководящих  кадров уда-
лось значительно улучшить  состоя-
ние работы органов внутренних дел 
по основным направлениям  опе-
ративно-служебной деятельности.

– Как вы оцениваете состояние 
борьбы с экономической преступ-
ностью, злоупотреблениями в ор-
ганах власти и управления КБР?

– Криминогенная обстановка  по 
линии борьбы с экономическими  
и коррупционными преступле-
ниями по-прежнему достаточно 
напряжённая. За девять месяцев 
установлено 878 преступлений этой 
направленности. Преобладающая 
часть – преступления против соб-
ственности, государственной вла-
сти, интересов  государственной 
службы, в сфере экономической 
деятельности. Почти половина  

экономических  преступлений – 
тяжкие и особо тяжкие. Каждое 
пятое совершено  в крупном и осо-
бо крупном размере. К уголовной 
ответственности привлечены 34 
человека, возбуждены уголовные 
дела в отношении 24 чиновников  
различного уровня.

Проводятся мероприятия по 
обеспечению контроля за расхо-
дованием бюджетных средств,  в 
том числе  выделенных для реали-
зации приоритетных национальных 
проектов. В этом году выявлено 
176 фактов их хищений, в суды 
направлены уголовные дела по 70  
преступлениям в отношении 28 
обвиняемых.

Установлено около 80 престу-
плений, связанных с незаконным 
оборотом  алкоголя, изъято око-
ло полутора миллионов  литров 
готовой продукции  и 600 тысяч  
поддельных федеральных специ-
альных марок.

Пресечена деятельность  свыше 
350 подпольных  игорных  заведе-
ний, из незаконного оборота изъято 
около тысячи игровых автоматов, 
310  человек привлечены к  админи-
стративной ответственности.

– Одной из ключевых проблем 
является высокая аварийность 
на дорогах республики. С чем вы 
связываете значительный процент 
ДТП со смертельным исходом?

– В этом году подразделениями 
Государственной инспекции без-
опасности дорожного движения 
выявлено более 400 тысяч на-
рушений, за которые взыскано 
штрафов на сумму свыше 86 млн. 
рублей. Вместе с тем ситуация на 
дорогах остаётся сложной. Не сни-
мая ответственности с сотрудников 
ГИБДД, должен отметить, что одна 
из основных причин – грубое пре-
небрежение правилами дорожного 
движения как водителями, так и 
пешеходами, по вине которых со-
вершено 20 процентов зарегистри-
рованных ДТП.

Не менее важная причина – 
загруженность магистральных 
улиц и автомобильных дорог, не-
соответствие улично-дорожной 
сети количеству транспорта, что 
недобросовестными водителями 
воспринимается как повод для вы-
езда на встречную полосу.

МВД по КБР разработана респу-
бликанская целевая программа 
«Повышение безопасности до-
рожного движения на 2014-2020 
годы», реализация которой должна 
позволить повысить безопасность 
на наших дорогах.

– Как в Кабардино-Балкарии 
контролируется процесс неза-
конного оборота оружия и нар-
котиков?

– Проводится ежедневная работа 
по обнаружению подготовленных 
членами бандподполья схронов с 
оружием и боеприпасами. В этом 
году найдено 40 таких тайников. 
С начала года проведена крупно-
масштабная профилактическая 
операция «Оружие», в ходе которой 
изъяты 142 единицы огнестрельного 
оружия, около 12 тысяч боепри-
пасов,  44 самодельных взрыв-
ных устройства и 20 килограммов 
взрывчатых веществ. По линии 
борьбы с незаконным  оборотом 
наркотиков во взаимодействии с 

УФСКН России по КБР проведена 
операция  «Мак». Всего изъято свы-
ше 70 килограммов наркотических 
средств,  вскрыто 16 фактов органи-
зации и содержания накопритонов.

– Что можно сказать об уровне 
раскрываемости преступлений?

– С 2011 года ведомственны-
ми нормативными актами МВД 
России это понятие упразднено. 
Уместно говорить о количестве 
раскрытых и остатке нераскрытых 
преступлений. В этом году улучше-
ны показатели почти на  восемь 
процентов. На сегодняшний день 
раскрывается семь из десяти за-
регистрированных преступлений. 

– Сегодня много говорится об 
открытости МВД, взаимодействии 
с гражданским обществом. Как 
бы вы охарактеризовали деятель-
ность Общественного совета при 
МВД по КБР? 

– Считаю его работу исключи-
тельно важной и необходимой, 
все рекомендации и инициативы 
Общественного совета учитыва-
ются при принятии кадровых и 
управленческих решений. В этом 
году его члены приняли участие в  
140 приёмах граждан руководством 
министерства, 16 заседаниях атте-
стационной комиссии. С участием 
членов Общественного совета 
проведено  свыше 50 общественно 
значимых мероприятий, направ-
ленных на защиту прав и интересов 
граждан, в том числе ветеранов, 
инвалидов, детей, оказавшихся 
в сложной жизненной ситуации. 
Проводятся  выездные заседания 
в городах и районах  республики.

– В канун Дня сотрудника ор-
ганов внутренних дел что бы вы 
пожелали коллегам? 

– Позади непростой год, и, 
наверное, ещё рано подводить 
окончательные итоги, но можно с 
уверенностью сказать, что личный 
состав полиции республики спра-
вился с задачами по обеспече-
нию законности и общественного 
порядка в Кабардино-Балкарии. 
Самые сердечные поздравления 
всем сотрудникам органов вну-
тренних дел России, искренние  по-
желания  здоровья, благополучия 
в семьях, мужества и стойкости в 
достижении поставленных целей.    

Наталья БЕРЕЖНАЯ
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ИЗ РЕЙДА – В ГОСТИ
Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних отдела 

МВД РФ по Чегемскому району – частые гости в школе-интернате №5 
села Нартан.

В ПОМОЩЬ ДАЛЬНЕМУ ВОСТОКУ
Более четырёх миллионов рублей собрали сотрудники МВД по КБР в 

помощь пострадавшим на Дальнем Востоке.

Как сообщает пресс-служба МВД ре-
спублики, на территории обслуживания 
межрайонного отдела МВД России «Про-
хладненский» на 4,7 процента снизилось 
количество зарегистрированных престу-
плений, относящихся к категории тяжких 
и особо тяжких, не допущено краж с ох-
раняемых объектов. Серьёзное внимание 
уделено повышению качества взаимодей-
ствия с общественностью, проведению 
совместных мероприятий, направленных 
на предотвращение межнациональных 
и межконфессиональных конфликтов, 
практикуются ежеквартальные отчёты 
участковых перед населением. 

«На недавнем сходе жителей станицы 
Благовещенская его участники положи-
тельно отзывались о полиции, благодари-
ли за принимаемые меры по наведению 

порядка. В отделе есть понимание того, 
что именно мнение людей является ос-
новным критерием оценки оперативно-
служебной деятельности», – констатирует 
МВД.

В Урванском районе достигнута сто-
процентная раскрываемость убийств, 
покушений на убийство, умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью, из-
насилований,  разбоев, грабежей. В рай-
оне в этом году провели 163 обществен-
но-политических, культурно-массовых и 
религиозных мероприятия, в ходе которых 
не  был нарушен общественный порядок.

«Сегодня основные усилия сотрудников 
ОМВД сосредоточены на предотвраще-
нии и предупреждении террористических 
актов, экстремистских проявлений», – от-
метили в МВД. 

«Сразу после произошедшего личный 
состав начал сбор средств в помощь 
пострадавшим. Собрано четыре милли-
она 120 тысяч рублей. Это только первая 

часть помощи полицейских КБР тем, кто 
оказался в трудной жизненной ситуации. 
Сбор средств продолжается», – сообщает 
пресс-служба МВД республики.

«Здесь учатся немало ребят из небла-
гополучных семей. Для каждого из них 
сотрудники полиции давно стали добрыми 
друзьями, готовыми всегда прийти на по-
мощь», – отметили в пресс-службе МВД. 

В МВД добавили, что сотрудники под-
разделения по делам несовершенно-

летних провели 24 рейда, выявлены 14 
безнадзорных и беспризорных несовер-
шеннолетних. Часть помещены в Центр 
временного содержания несовершенно-
летних правонарушителей МВД по КБР, 
пятеро – в медицинские учреждения, 
восемь – в учреждения соцзащиты.

ДВА ПЕРЕДОВЫХ ОТДЕЛА
В Прохладненском районе благодаря работе отдела полиции опера-

тивная обстановка в течение всего года неизменно остаётся стабильной. 
Отдел МВД по Урванскому району демонстрирует высокие показатели 
раскрываемости особо тяжких преступлений.

ЦЕНА БОРЬБЫ
Результаты, достигаемые в противостоянии в бандподпольем, не 

обходятся даром: личный состав МВД республики также несёт потери. 
Только в этом году в результате вооружённых нападений и в ходе бое-
столкновений погибли девять полицейских.

Это старший оперативный дежурный 
дежурной части ОП №1 Управления 
МВД России по Нальчику, подполковник 
Анатолий Букин, инспектор ДПС ГИБДД 
МВД по КБР, старший лейтенант Замир 
Гаужаев, старший участковый межрай-
онного отдела МВД РФ «Баксанский», 
старший лейтенант Мурат Хажиев, по-
лицейский отдельного батальона ППСП 
МВД по КБР, сержант Анзор Балкаров, 
командир отделения отдельного батальо-
на ППСП МВД по КБР, прапорщик Дми-
трий Верещагин, полицейский отдельного 
батальона ППСП МВД по КБР, сержант 

Аслан Конов, инспектор ДПС отдельного 
батальона ДПС ГИБДД МВД по КБР, стар-
ший сержант Арсен Шампаров, старший 
инспектор ДПС отдельного взвода ДПС 
ГИБДД межрайонного отдела МВД России 
«Баксанский», капитан Аслан Карачаев, 
участковый уполномоченный отдела МВД 
России по Зольскому району, капитан 
Рустам Бжеников. 

«Их подвиг всегда будет достойным 
примером для молодёжи Кабардино-
Балкарии, сотрудников органов вну-
тренних дел страны», – подчёркивают 
в МВД КБР.
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ПРЕМЬЕРА

В общедоступном театре Мухадина Нагоева при полном аншлаге прошла премьера спек-
такля «Косметика врага» по пьесе современной бельгийской писательницы Амели Нотомб. такля «Косметика врага» по пьесе современной бельгийской писательницы Амели Нотомб. 

ВЫСТАВКАВЫСТАВКА

Сюжет непрост, действующих лиц 
– раз, два и обчёлся. В смысле, их 
всего двое. Успешный бизнесмен 
летит в Барселону, но застревает в 
аэропорту, так как рейс его задержи-
вается. К нему с разговорами лезет 
некто очень неприятный, отделаться 
от которого почему-то нет никакой воз-
можности. Олег Гусейнов воплотил 
образ бизнесмена Жерома Ангюста 
и, как признался актёр, настолько 
вжился в него, что переживания ге-
роя, особенно во второй части пьесы, 
проходят на нервном пике, просто 
физически ощутимы. Режиссёр Ро-

ман Крюков сыграл второе (по счёту, 
но не по значимости) действующее 
лицо – Текстора Текселя, голландца, 
назойливого собеседника, садиста, 
убийцу, а в итоге – ни много ни мало – 
второе «я» господина Ангюста. Да-да, 
а никто и не обещал, что будет просто!
Режиссёрская и актерская работа 
безупречны. Можно было бы задать 
несколько вопросов автору театраль-
ного материала, но, поскольку это 
невозможно, замнём, как говорится, 
для ясности. По романам Амели 
Нотомб сходит с ума вся Европа (не 
исключено, что эта реплика может 

толковаться в самом прямом смыс-
ле). Очевидно, что пресыщенная и 
относительно благополучная старая 
добрая Европа мечется в духовных 
поисках и психологических изы-
сканиях. У нас всё иначе, а потому 
тяжёлый сюжет воспринимается 
хоть и больно, но боль эта не резкая: 
такое, мол, бывает где-то, но очень 
далеко и не часто, и не с нами. И 
слава Богу...

Анна ГАБУЕВА

«Ромео и Джульетта» Уильяма Шекспира относится к 
тем драматургическим произведениям, которые известны 
зрителю всех национальностей без перевода. Националь-
ный театр Дагестана ставит спектакли на двух языках: 
русском и родном, тем самым собирая больше зрителей. 
Во время гастролей в Нальчике трагедию «Ромео и Джу-
льетта» будут играть на русском языке. 

Постановка произведений испанского драматурга 
Гарсиа Лорки считается пробным камнем для мастер-
ства режиссёра и актёров. Вопросы, поднимаемые в его 
пьесах, оказываются созвучными людям всех времён 
и народов. «Дом Бернарды Альбы» относится к произ-
ведениям, которые украшают афиши театров Москвы 
и Санкт-Петербурга. Примечательно, что и режиссёры 
Кабардино-Балкарии также обращались к творчеству 
Гарсиа Лорки, считая его актуальным для современного 
общества. Спектакль Лакского театра «Дом Бернарды 
Альбы» по ходу действия переводится на русский язык. 
Начало спектаклей в 19.00.

Римма ГЕРАСИМОВА,
пресс-служба Министерства культуры КБР

ГАСТРОЛИГАСТРОЛИ
На днях в Нальчик с гастролями приезжает Лак-На днях в Нальчик с гастролями приезжает Лак-

ский театр из Республики Дагестан. 12 и 13 ноября ский театр из Республики Дагестан. 12 и 13 ноября 
на сцене Кабардинского государственного драма-на сцене Кабардинского государственного драма-
тического театра имени Али Шогенцукова гости и тического театра имени Али Шогенцукова гости и 
жители Кабардино-Балкарии смогут увидеть два жители Кабардино-Балкарии смогут увидеть два 
спектакля по произведениям мировой классики в спектакля по произведениям мировой классики в 
исполнении дагестанских артистов.исполнении дагестанских артистов.

Шекспир и Лорка 
едут в Нальчик

ПРЕМЬЕРАПРЕМЬЕРАПРЕМЬЕРА

ДВА В ОДНОМ

Пейзажи, залитые акварелью, как 
будто не кистью написаны. Образы 
продолжают создаваться, краска рас-
текается, вода блестит, всё живёт и 
дышит. Холодная гамма, в которой 
существуют работы художника – их 
судьба, данность, с оттенком сурово-
сти, высокогорного ветра, камней и 
ледяной воды. Влюблённость во всё, 
что представлено на холстах и бумаге, 
абсолютное очарование с непонятной 
сердцу лёгкой грустью проливается 
на всех, кто становится свидетелем 
живописи Сулеймана. «Как красиво!» 
– единственное, в чём невозможно 

не признаться себе. Остальные пред-
чувствия потихоньку, не сговариваясь, 
разбежались по улицам и домам вме-
сте с посетителями выставки.   

– Когда-то мне довелось видеть 
несколько работ Сулеймана, – расска-
зывает ведущий специалист Русского 
музея, доцент Института живописи, 
скульптуры и архитектуры имени И. Е. 
Репина Сергей Левандовский, – но я не 
ожидал, что он такой разнообразный 
и мощный. Удивительно самобытный 
художник, который сделал себя сам. 
При этом он очень скромный человек, 
но думаю, что после этой выставки его 

должны взять в Союз художников КБР, 
и это была бы гордость союза. Сейчас 
в искусстве много заимствования, 
подражательства, а его творчество 
национально и при этом оно на уровне 
искусства XX – XXI веков. Многие по-
нимают реализм как списывание с на-
туры, за которым нет обобщения. Здесь 
же настоящий реализм, несмотря на 
образы и манеру написания. Недаром 
Сулеймана называют композитором: 
он сочиняет и изобретает то, что раци-
онально не понять. Видимо, это даёт 
земля, на которой он живёт, и его образ 
жизни. Если  Приэльбрусье считается 

эталоном чистого воздуха, то живопись 
Сулеймана – это глоток души, дыхание. 

Я бы сказала, что в залах был слишком 
чистый, высокогорный, разрежённый 
воздух, которым привык дышать худож-
ник в непривычной для многих из нас 
концентрации, и, чтобы не задохнуться, 
мне пришлось выйти на проспект к бензи-
ну и городской пыли. «Дыхание» мастера 
сопровождало меня весь день. И так 
хотелось, покидая музей, от всего сердца 
пожелать ему: «Дыши, Сулейман!». 

И ещё, пожалуй, я больше не буду 
писать о художниках. 

Марина БИДЕНКО

ДЫХАНЬЕ ГОР, 
БИЕНЬЕ СЕРДЦА

В музее изобразитель-В музее изобразитель-
ных искусств им. А. Тка-ных искусств им. А. Тка-
ченко открылась выстав-ченко открылась выстав-
ка художника Сулеймана ка художника Сулеймана 
Будаева. Это  вторая по Будаева. Это  вторая по 
счёту его персональ-счёту его персональ-
ная выставка. Живёт ная выставка. Живёт 
и работает Сулейман в  и работает Сулейман в  
Тырныаузе и, как выяс-Тырныаузе и, как выяс-
нилось, не является чле-нилось, не является чле-
ном Союза художников ном Союза художников 
КБР. Такой скудной ин-КБР. Такой скудной ин-
формацией я владела, формацией я владела, 
переступая порог музея. переступая порог музея. 
Опоздав на официаль-Опоздав на официаль-
ную часть, решила по-ную часть, решила по-
быстрому «проглотить» быстрому «проглотить» 
три зала с картинками, три зала с картинками, 
но ничего не вышло. Они но ничего не вышло. Они 
оказались тремя залами оказались тремя залами 
жизни, её солью, небом жизни, её солью, небом 
и дождём. Не дыша, про-и дождём. Не дыша, про-
смотрев экспозицию, я смотрев экспозицию, я 
поняла – надо уходить, поняла – надо уходить, 
а точнее – бежать, по-а точнее – бежать, по-
тому что столько сразу тому что столько сразу 
в мою, например, душу в мою, например, душу 
не поместится, её при-не поместится, её при-
дётся растягивать, и она дётся растягивать, и она 
лопнет…лопнет…
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ПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕ

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

Таисия Аникеевна и Виктор Иванович Петровские сегодня отмечают Таисия Аникеевна и Виктор Иванович Петровские сегодня отмечают 
изумрудную свадьбу – 55-летие совместной жизни. Изумруд – ка-изумрудную свадьбу – 55-летие совместной жизни. Изумруд – ка-
мень верности, преданности и чести. Супруги, которые прожили мень верности, преданности и чести. Супруги, которые прожили 
вместе долгие годы, безгранично доверяют друг другу, и изумруд вместе долгие годы, безгранично доверяют друг другу, и изумруд 
– символ этого доверия.– символ этого доверия.

ИЗУМРУДНАЯ ЧАША
любви и верностилюбви и верности

ИМЕНИТЫЕ ГОСТИИМЕНИТЫЕ ГОСТИ
Кабардинский госдрамтеатр имени Али Кабардинский госдрамтеатр имени Али 

Шогенцукова стал обладателем первой Шогенцукова стал обладателем первой 
премии на IV межрегиональном фе-премии на IV межрегиональном фе-
стивале адыго-абхазских театров «Наш стивале адыго-абхазских театров «Наш 
кавказский меловой круг» в Адыгее.кавказский меловой круг» в Адыгее.

Цветы от товарища Саахова
Среди студентов «Щуки» ходила Среди студентов «Щуки» ходила 

такая  присказка: «Нет уж, нет уж… такая  присказка: «Нет уж, нет уж… 
хорошо играет Этуш. Посмотреть хорошо играет Этуш. Посмотреть 
его хотите? Нет уж». Чувствуется его хотите? Нет уж». Чувствуется 
в этом какая-то ирония, чтобы не в этом какая-то ирония, чтобы не 
сказать сарказм.  Но кто бы там что сказать сарказм.  Но кто бы там что 
ни говорил, Владимир Абрамович – ни говорил, Владимир Абрамович – 
талантливый актёр, хотя ректором и талантливый актёр, хотя ректором и 
вправду был строгим. вправду был строгим. 

Поженились они в маленьком посёлке в 
Северной Осетии, где он работал в лес-
промхозе токарем, а она учителем. Виктору 
Ивановичу скромная черноволосая девуш-
ка приглянулась сразу. В начале 60-х годов 
деревообрабатывающее оборудование из 
Осетии перевезли в село Бабугент, куда и 
переехали супруги Петровские с малень-
кой дочкой Надей, сын Владимир родился 
уже здесь. Супруги устроились работать в 
местную школу-интернат: она – учителем, 
он – водителем. 
Таисия Аникееевна много лет преподавала 
в интернате, затем в школе посёлка Каш-
хатау, в последние годы обучала детей с 
ограниченными возможностями, и делала 
это с удовольствием, что не каждому под 
силу. Они с мужем на своей машине много 
раз привозили этих детей в Нальчик на экс-
курсии, в парк на аттракционы, она даже 
у своих детей не раз «конфисковывала» 
различные глянцевые журналы, чтобы 
порадовать своих подопечных. Таисия 
Аникееевна выпустила много поколений 
школьников, которые помнят её, звонят, 
поздравляют с юбилеями и праздниками, 
приезжают. Одна выпускница 1970-х годов 
на днях позвонила их сыну Владимиру из 
Испании, где сейчас живёт, чтобы уточнить 
дату юбилея (22 ноября Таисии Аникеевне 
исполнится 75 лет). 
Виктор Иванович параллельно заочно 
окончил автотранспортный техникум в 
Майкопе. Позже около десяти лет трудился 
в райсельхозтехнике, затем в райпо. Везде 
чувствовал огромную ответственность, осо-
бенно когда работал в райпо: нужно было 
весь район бесперебойно обеспечивать 
продуктами. Бывало, сам ночами выезжал 
искать дефицитные запчасти, чтобы к утру 
транспорт был готов к работе. Все земляки 
отзываются о нём как о человеке труда.  
Виктор Иванович  давно на пенсии, но не 
сидит без дела: много лет возил жену на 
работу, постоянно помогает односельчанам, 
ни разу не отказал никому в просьбе отвезти 
их в город, а часто и за пределы республики 
по неотложным делам. Как-то позвонил 
сыну с просьбой помочь больному мальчику 
найти хорошего врача-ортопеда и сам при-
вёз ребёнка в Нальчик. 

Односельчане отвечают добром на добро. 
Несколько лет назад супруги Петровские 
попали в аварию – машина перевернулась 
на скользкой дороге. К счастью, обошлось 
без серьёзных травм. Когда детей опове-
стили, и они приехали из Нальчика в Бабу-
гент, родители с обработанными ссадинами 
и ушибами лежали в постели, подле сидели 
чуть ли не все соседи, а на плите варился 
суп. И даже машина была доставлена во 
двор. Да что там – в их округе двери на ключ 
никто не запирает. Всё это – пример чуткого 
добрососедского отношения друг к другу, 
которое, к сожалению, уходит в прошлое.
Петровские вырастили прекрасных детей. 
Дочь Надежда работает воспитателем в Ре-
спубликанском детском реабилитационном 
центре «Радуга» более 20 лет. У ребятишек 
с диагнозом ДЦП, периодически проходя-
щих курс реабилитации в этом учреждении, 
главным персонажем рисунков нередко 
становится Надежда Викторовна. Значит, 
чуткий воспитатель находит место в сердце 
каждого из них. А это дороже всех наград 
и почётных грамот. 
Сын Владимир работает управляющим де-
лами Нотариальной палаты КБР со дня ос-
нования – 1996 года. Награждён Почётной 
грамотой Управления Минюста по КБР и 
Почётной грамотой Министерства  юстиции 
России. Штат учреждения небольшой, но 
сфера деятельности охватывает работу 62 
нотариусов по всей республике. Получается 
целая сеть, деятельность которой нужно 
контролировать и направлять, чем успешно 
и занимается Владимир Викторович.
В семье Петровских двое внуков: старший – 
Антон работает в Москве и получает второе 
образование, младший – Славик учится в 
школе. На просьбы детей и внуков пере-
браться в город, поближе к ним, родители 
отвечают отказом – немолодые люди редко 
соглашаются покинуть обжитое место. Им 
комфортно, у них замечательные соседи, а 
как «созреют» для переезда, сами об этом 
попросят. Главный секрет счастливой се-
мейной жизни, по мнению четы Петровских, 
прежде всего в умении уступать друг другу, 
и не только в мелочах. 

Дарина АЛИЕВА

Один из его студентов вспо-
минал: «Когда Этуша на-
значили  на эту должность, 
он вышел на сцену и стал 
бросать в зал цветы. Михаил 
Ульянов по этому поводу за-
метил: «Это только цветочки, 
ягодки будут потом». Актёр 
как в воду глядел. Скоро 
всем стало ясно: с новым 
ректором шутки плохи. 
Имя Владимира Этуша не-
разрывно связано с нашей 
республикой. Щукинское 
училище, которым он ру-
ководил,  стало кузницей 
кадров для Кабардинского 
драматического театра. Кро-
ме того, в годы Великой От-
ечественной войны будущий 
ректор воевал в здешних 
местах, и в 1980 году стал 
почётным гражданином го-
рода Терека.
«Помнишь, товарищ, бе-
лые снега,/ Стройный лес 
Баксана, блиндажи врага./ 
Помнишь гранату и записку 
в ней / На скалистом греб-
не – для грядущих дней». 
Владимир Этуш не был аль-
пинистом, но в некотором 
смысле слова этой песни 
касаются и его. В 1941 году 
он добровольцем ушёл на 
фронт.  Участвовал в боях за 

Северный Кавказ, защищал 
Кабардино-Балкарию на 
Курпских высотах и в При-
эльбрусье. После войны не-
однократно бывал в нашей 
республике – встречался с 
однополчанами, отдыхал в 
санатории. Иногда шутя на-
зывал себя кабардинцем. 
Впрочем, в каждой шутке…
Солдатом он был храбрым. 
Вот выдержка из приказа 
о награждении Этуша ор-
деном Красной Звезды: «В 
боях за социалистическую 
Родину против немецких 
оккупантов показал себя 
смелым и решительным 
командиром. В наступатель-
ных боях в районе Моспино 
7.9.43 г. командованием 
полка тов. Этуш был по-
слан на помощь в батальон, 
имевший сложную обста-
новку в выполнении постав-
ленной боевой задачи.  Тов. 
Этуш бесстрашно, не щадя 
своей жизни, воодушевляя 
бойцов, смело повёл роту 
на врага, причём своим уме-
лым маневром выбил про-
тивника из района Городок, 
при этом уничтожил 30 сол-
дат и офицеров, захватил 
ручной пулемёт. Тов. Этуш, 
работая начальником штаба 

по тылу на всём протяжении 
наступательных боёв, обе-
спечил нормальную работу 
тыла и его передвижения. 
Бесперебойно доставлял 
боевым подразделениям 
продовольствие и боепри-
пасы. Хорошо обеспечил 
приём и эвакуацию раненых. 
15.9.1943 г., наступая на 
районный центр Куйбыше-
во, лично с группой бойцов 
первым ворвался в село и 
в уличных боях уничтожил 
восемь солдат и офицеров 
противника». 
В театральное училище име-
ни Щукина он поступил в 
1940 году. Окончил его уже 
после войны и стал работать 
в Вахтанговском театре.  В 
кино актёр снимается с 1953 
года. Его дебютом стала 
роль в исторической картине 
Михаила Ромма «Адмирал 
Ушаков». 
Владимир Этуш – мастер 
острохарактерных и коме-
дийных ролей. В основном 
зрители помнят его по ра-
ботам в комедиях Леонида 
Гайдая. Саахов из «Кавказ-
ской пленницы», инженер 
Брунс из экранизации «Две-
надцати стульев», Шпак из 
кинофильма  «Иван Васи-

Напомним, что театр гастролировал по городам 
Юга России со спектаклем «Орёл и Орлица» А. Тол-
стого в постановке заслуженного деятеля искусств 
России Руслана Фирова. Реализация творческого 
проекта «Навеки с Россией» стала возможной в 
рамках федеральной программы «Развитие культуры 
на 2012-2018 гг.».

В гастрольном маршруте Кабардинского госу-
дарственного драматического театра имени Али 
Шогенцукова – Республика Адыгея, Абхазия, Южная 
Осетия, Карачаево-Черкесия и Краснодарский край.

В Майкопе Кабардинский госдрамтеатр стал 
участником IV межрегионального фестиваля ады-
го-абхазских театров “Наш кавказский меловой 
круг». В фестивале принимали участие театры из 
Калмыкии, Северной Осетии-Алании, Краснодара, 
Абхазии, Адыгеи.

«Орёл и Орлица» Кабардинского госдрамтеатра 
имени Али Шогенцукова признан лучшим спектаклем 
фестиваля.

По единогласному мнению членов жюри, но-
минация «Лучшая мужская роль» присуждена за-
служенному артисту России Басиру Шибзухову за 
исполнение роли Ивана Грозного в спектакле «Орёл 
и Орлица».

Постановка сложной пьесы советского писателя 
на сцене Кабардинского госдрамтеатра получила 
широкий резонанс как в профессиональных теа-
тральных кругах, так и среди любителей. Спектакль 
Кабардинского драматического театра стал вторым 
за всю сценическую историю пьесы, вызывающим 
интерес как высокохудожественное произведение 
театрального искусства.

Римма ГЕРАСИМОВА, 
пресс-служба Министерства культуры КБР

ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ – 

У КАБАРДИНСКОГО ТЕАТРА

льевич меняет профессию». 
Благодаря «Кавказской плен-
нице» Этуш стал националь-
ным героем Кавказа. В своих 
интервью он не раз говорил: 
«После выхода картины на 
экраны знакомые предупреж-
дали меня, чтобы был осторо-
жен, мол, кавказцы и побить 
могут. А получилось совсем 
наоборот. Как-то пришёл на 
базар, так меня там чуть ли 
не на руках стали носить. Со 
всех сторон окружили, стали 
наперебой угощать. То есть 
приняли как родного. Хотя, 
как я понял, азербайджанцы 
считали, что Саахов – это ар-
мянин, армяне считали, что 
он азербайджанец, грузины 
тоже принимали явно не за 
своего… И всем было при-
ятно. Особенно мне».
Кстати, в первоначальном 
варианте сценария товарищ 
Саахов был товарищем Ахо-
ховым. Потом выяснилось, 
что так зовут одного из мест-
ных руководителей, и фа-
милию пришлось поменять. 
Но это, конечно, не важно. 
Главное, что герой Этуша 
получился колоритным и 
по-настоящему смешным. 
Его фразы стали классикой 
советского кино. 
 По мнению Этуша, фильм 
«Кавказская пленница» в 
своё время  поднял интерес 
к Северному Кавказу, в том 
числе и в области туризма. 
«Такой добрый юмор, как 
в этой комедии, одинаково 
понятен и нравится людям 
всех национальностей и 
конфессий. Фильмы такого 
рода нужны и сейчас, ведь 
в основном об этом регионе 
говорят как о военном. Но и 
там есть своя культура, пес-
ни, танцы, кухня, курорты. 
Нужны добрые фильмы с 
«человеческим лицом», что-
бы этот негатив опрокинуть», 
– считает Владимир Этуш.
 Феликс ЛУКЬЯНОВ
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

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

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

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ

Исходя из всего этого, каждый 
обязан знать правила дорожного 
движения. К числу пешеходов, 
которые следуют правилам, от-
носятся малыши нальчикского 
детского сада № 40.

В преддверии Дня сотруд-
ника органов внутренних дел 
дети устроили праздник для 
сотрудников ОБ ДПС по КБР. 
Все свои знания они продемон-
стрировали в игровой форме, 
разделившись на две команды. 
Малыши отвечали на вопросы, 

рассказывали стихотворения, 
разгадывали загадки и демон-
стрировали, как правильно 
стоит переходить дорогу.

Участников оценивало жюри, 
которое единогласно решило, 
что победила дружба. 

– Я приятно удивлён знаниями 
малышей. Это наше будущее и 
уверен, что благодаря им у нас 
станет меньше происшествий на 
дорогах, – отметил командир ОБ 
ДПС по КБР Руслан Машезов.

Сотрудники приехали к детям 

не с пустыми руками, каждому 
были вручены подарки. В свою 
очередь дети тоже не оставили 
без внимания гостей и препод-
несли им поделки, сделанные 
своими руками.

В завершение мероприятия 
заведующая детским садом 
№40 Дина Анаева провела экс-
курсию. Гостей впечатлили вы-
ставка, бассейн и медицинские 
кабинеты.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова 

Кадастровый инженер Кочесоков Тарзан Толевич проводит межевание земель-
ного участка, расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, днт «Осина», ул. 
Южная, уч. №6. Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Толстого, 180 «а», каб. 405, с 9 ноября по 9 декабря в 10 часов. Ознакомиться 
с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
можно по адресу: КБР. г. Нальчик, ул. Толстого, 180 «а», каб. 405. При проведении 
согласования о местоположении границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

В повседневной жизни мы стараемся быть вежливы-
ми по отношению друг к другу, а вот ступая на дорогу, 
садясь за руль автомобиля, становимся другими. 
«Не трамвай – объедет», – убеждает себя пешеход, 
переходя дорогу перед близко идущим транспортом. 
У водителя мнение совсем другое: «Не столб – отой-
дёт», а в результате статистика собирает урожай 
дорожных происшествий, связанных с пешеходами.

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

ПОЗДРАВЛЯЕТПОЗДРАВЛЯЕТ
Ирину Муаедовну Ирину Муаедовну МАЗУКОВУМАЗУКОВУ, , 
инженера по инвентаризации инженера по инвентаризации 

строений и сооружений Прохладненского строений и сооружений Прохладненского 
городского отделения, с юбилеем!городского отделения, с юбилеем!

Пусть жизнь твоя идёт спокойно.Пусть жизнь твоя идёт спокойно.
Живи, не зная горести и бед.Живи, не зная горести и бед.

И крепким будет пусть здоровьеИ крепким будет пусть здоровье
На много долгих, долгих лет.На много долгих, долгих лет.

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

владеющие кабардинским языком.владеющие кабардинским языком. 
Вас научат говорить, читать и писать на английском языке.Вас научат говорить, читать и писать на английском языке.

Проводятся индивидуальные утренние и вечерние занятия, также занятия на дому.Проводятся индивидуальные утренние и вечерние занятия, также занятия на дому.
Записывайтесь сегодня! Занятия начались с 28 октября.Записывайтесь сегодня! Занятия начались 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

ЗАКОНЗАКОН

Нальчикская транспортная прокуратура совместно с полицией 
проверила исполнение законодательства о защите прав потре-
бителей на железнодорожных объектах. Установлен факт неза-
конной продажи  пива на перроне станции Прохладная.

Оштрафовали и конфисковалиОштрафовали и конфисковали

По словам заместителя прокурора 
Нальчикской транспортной прокура-
туры Руслана Жемухова, алкоголем 
торговал  продавец киоска, нанятый 
индивидуальным предпринимателем 
Г. По её указанию он реализовал бу-
тылку пива «Балтика-7» гражданину 
Х. Тем самым нарушена часть 2 статьи 
16 Федерального закона «О государ-
ственном регулировании производства 
и оборота  этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртсодержащей продукции и 
ограничении её потребления». К тому 
же товар продавался   без сопроводи-
тельных документов, подтверждающих 
легальность его оборота,  и, более того, 
торговля алкогольной продукцией на 

остановочных пунктах движения 
железнодорожного транспорта вообще 
запрещена.

В отношении индивидуального пред-
принимателя возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении.  

Сама хозяйка киоска подтвердила 
факт розничной продажи пива,  признав 
свою вину в правонарушении.

Дело передано  в Арбитражный суд 
КБР, заявление нальчикского транс-
портного  прокурора удовлетворено. 
Индивидуального предпринимателя 
оштрафовали на четыре тысячи рублей, 
а также  конфисковали всю алкогольную 
продукцию. 

Ляна КЕШ

5 ноября вступили в силу изменения в Федеральный закон «О без-
опасности дорожного движения». Получить права теперь смогут 
только выпускники автошкол, причём сдавать экзамен в ГИБДД они 

смогут не только на «механике», но и на «автомате». 

На дорогах станет тише?На дорогах станет тише?

Другие нововведения касаются 
любителей погонять на скутере или мо-
педе, а также иностранных водителей, 
работающих в сфере пассажирских и 
грузовых перевозок.

Новый закон приводит российское 
законодательство в соответствие с 
международным. Так, в ближайшее 
время сдавать экзамены можно будет на 
автомобилях с автоматической коробкой 
передачи – в водительском удостове-
рении на обороте появится отметка АТ 
– автоматическая трансмиссия, это оз-
начает, что ездить на механике нельзя. 

Кроме того, добавятся и подкатегории: 
A1 – легкие  мотоциклы (объём двигателя 
до 125 кубических сантиметров), B1 – три-

циклы  и квадроциклы, C1 – небольшие  
грузовики массой – от  3,5 до 7,5 тонны, 
D1 – небольшие  автобусы – от  8 до 16 
пассажирских мест. Также появится но-
вая категория М для водителей мопедов 
и скутеров, сдавать на неё можно будет 
с 16 лет. К слову, управлять мопедами 
смогут водители, имеющие любую дру-
гую категорию.

В ГИБДД уверяют, что переход на 
новую систему будет постепенным и 
безболезненным. Но уже с сегодняшнего 
дня сесть за парты в автошколах должны 
будут все будущие водители. Самостоя-
тельная подготовка и сдача экстерном 
остались в прошлом.

Илиана КОГОТИЖЕВА
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ТУРНИРТУРНИР

На «Кубке Эльбруса» спортсмены КБР На «Кубке Эльбруса» спортсмены КБР 
завоевали 15 медалейзавоевали 15 медалей

Напомним, что в шестом меж-
дународном турнире «Кубок Эль-
бруса» по тхэквондо приняли 
участие 520 спортсменов – пред-
ставителей сборных команд 19 
субъектов Российской Федерации 
и 11 иностранных государств. Юно-
ши и девушки соревновались в 
18 весовых категориях, юниоры и 
юниорки – в 13.

Турнир подобного уровня в этом 
виде спорта в республике прошёл 
впервые. В торжественном откры-
тии мероприятия приняли участие 
Глава Кабардино-Балкарской 
Республики Арсен Каноков, члены 
Парламента и Правительства КБР.

Президент Всемирного центра 
Куки вона тхэквондо Квак Хон Чоль 
и директор специализированной 

СОЦИУМСОЦИУМ

В селе Верхняя Жемтала (Черек-
ский район) идёт строительство 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса. Оно осуществля-
ется в рамках создания сети 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов, предусмотренной  
республиканской адресной инве-
стиционной программой.

В Верхней Жемтале В Верхней Жемтале 
СТРОЯТ ФОКСТРОЯТ ФОК

Как сообщила пресс-служба 
Министерства спорта и туризма 
КБР, стоимость объекта состав-
ляет  более 13 миллионов рублей. 
Здание ФОКа, состоящее из лёгких 
металлических конструкций, опе-
ративно и качественно возводят 
сотрудники фирмы «Ангармонтаж», 
имеющие опыт строительства по-
добного объекта в селе Сармаково. 
В административно-бытовой части 
будут расположены раздевальные 
комнаты, рассчитанные на 12 чело-
век каждая, медицинский кабинет, 
офис администрации, инвентарная 
комната, тренерская и котельная. В 
спортивном зале можно заниматься 
баскетболом, волейболом, бадмин-

БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО

Россельхозбанк совместно с  международной платёжной системой 
MasterCard запускает акцию «Возвращаем деньги на телефон».

Потратишь деньги – Потратишь деньги – 
мы вернёммы вернём

В акции могут принять участие 
клиенты банка, являющиеся держа-
телями банковских карт MasterCard, 
выпущенных  Россельхозбанком с 
подключёнными услугами «SMS-
сервис по счёту» и «SMS-сервис по 
дополнительной карте».  

Совершив операцию по карте на 
сумму не менее трёх тысяч рублей в 

период проведения акции, участники 
получат приз – пополнение счёта 
мобильного телефона в размере 500 
рублей.

Акция действует до 15 декабря, – 
сообщили в пресс-службе Кабардино-
Балкарского регионального филиала 
Россельхозбанка.          

Ирэна ШКЕЖЕВА

По итогам трёхдневного меж-
дународного турнира «Кубок 
Эльбруса» по тхэквондо, за-
вершившегося в универсаль-
ном спортивном комплексе 
Нальчика, в копилке сборной 
Кабардино-Балкарии 15 ме-
далей различной пробы. В 
командном зачёте юноши и 
девушки – на первом месте, а 
юниоры и юниорки – на втором. 

детско-юношеской спортивной 
школы Южной Кореи Ли Кван Йонг 
отметили высокий уровень как 
организации турнира, так и наци-
ональной культуры принимающей 
стороны. Особенно восхитило 
гостей спортивного состязания 
выступление на торжественном от-
крытии турнира Государственного 
академического ансамбля танца 
«Кабардинка».

Победителями в личном за-
чёте в своих весовых категориях 
стали Кантемир Унажоков, Солтан 
Султанов и Дарья Гриськова, заво-
евавшая две золотые награды, вы-
ступив в двух возрастных группах: 
и у девушек, и у юниорок. 

«Серебро» завоевали Станис-
лав Пан, Алимхан Жабоев и Ди-
нара Мит. Обладатели бронзовых 
наград – Аслан Гергов, Александр 
Ким, Анзор Шадов, Роман Титов, 
Беслан Хатажуков и Зауркан Уна-
чев.

Два первых места в командном 
зачёте и у наших дебютантов – 
спортсменов с поражением опор-
но-двигательного аппарата Ахмеда 

тоном, настольным теннисом, раз-
личными видами борьбы.

Стоит отметить, что многие уро-
женцы села Верхняя Жемтала 
внесли свой вклад в развитие спорта 
как в КБР, так и за её пределами. 
Здесь у отца, тренера-преподавате-
ля черекской спортшколы Кубадия 
Занкишиева, начал заниматься один 
из самых перспективных российских 
дзюдоистов,  мастер спорта между-
народного класса, победитель миро-
вого первенства-2011, двукратный 
победитель первенств России среди 
юниоров, серебряный призёр чем-
пионата России 2013 года Казбек 
Занкишиев.

Напомним также, что команда 
Верхней Жемталы в этом году ста-
ла победительницей чемпионата 
района по дворовому футболу и в 
качестве приза получила от респу-
бликанского Миниспорттуризма 
многофункциональную спортивную 
площадку, которую установят в этом 
месяце.

Альберт ДЫШЕКОВ

Шокуева и Аскера Атласкирова.
По словам президента Феде-

рации тхэквондо КБР и СКФО 
Азретали Шокарова, участники и 
гости «Кубка Эльбруса» покинут 
республику с самыми яркими вос-
поминаниями о пребывании в ней.

«Сейчас этот турнир входит в 
российский календарный план 
соревнований на год, в нём при-
нимают участие победители пер-
венств России, мира и Европы. 
Теперь же мы будем стремиться 
к тому, чтобы «Кубок Эльбруса» 
вошёл в европейский и всемирный 
календари как международный 
рейтинговый турнир классов «А» 
и «G». Для этого в нём должны 
принимать участие спортсмены не 
менее чем 20 государств мира», – 
добавил Шокаров.

Светлана ГАУНОВА,
пресс-служба Министерства 

спорта и туризма КБР

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

В Прохладном двое мошенников, пред-
ставившись сотрудниками социальной 
службы, зашли к пенсионеру и выманили у 
него 22 тысячи рублей. Полиция призывает 
к бдительности.

«Полиция в Прохлад-
ном ведёт розыск двоих 
преступников, которые 
обманным путём завла-
дели деньгами 88-лет-
него пенсионера. 
Представившись 
сотрудниками со-
циальной служ-
бы, они похитили 
22 000 рублей . 
Возбуждено  уго-
ловное дело. Имеется 
подробное описание пре-
ступников. Ориентировки 
разосланы во все террито-
риальные органы внутренних 
дел», – сообщили в пресс-
службе МВД.

Оказалось, мошенники 
заявили, что пенсионеру по-
лагается автомобиль, однако 

необходимо сделать денежный взнос. 
Пожилой человек поддался на обман и вы-
ложил деньги. Обещанного он, конечно же, 
не дождался.

 «Одновременно 
межрайонный от-
дел МВД РФ «Про-
х л а д не нс к и й » 
обращае тс я 
к  ж и т е л я м 
района про-
я в л я т ь  по -
вышенную 
б д и т е л ь -

н о с т ь  п р и 
общении с ли-

цами, представ-
ляющимися работника-
ми социальных служб, 
Пенсионного  фонда , 
водоканала, газовой 
службы. Обо всех по-
дозрительных  лицах 
просьба  незамед -
лительно сообщать 

в полицию», – подчер-
кнули в  МВД.  

ОБЕЩАННОГО ТРИ ГОДА ЖДУТОБЕЩАННОГО ТРИ ГОДА ЖДУТ

На окраине Исламея найдена сгорев-
шая машина, а в ней – ее убитый хозяин. 
По подозрению в убийстве задержан 
нальчанин.

Как сообщили в пресс-службе респу-
бликанского МВД, убитый выехал на сво-
ей «Приоре» белого цвета из дома и не 
вернулся. Его отец обратился в полицию, 
где пропавшего объявили в розыск. На 
следующий день на машину наткнулись 
местные жители – она стояла в поле на 
окраине села. Внутри было найдено 
тело мужчины. По данным Следственного 
комитета республики, оно было обгорев-
шим и имело признаки насильственной 

смерти. Под водительским сиденьем 
обнаружен пистолет неустановленного 
образца. 

Вскоре в полиции подтвердили, что 
убитым является тот самый пропавший 
житель села Исламей, которого по за-
явлению его отца объявили накануне в 
розыск. 

«В ходе дальнейших действий по поиску 
установлен подозреваемый. Им оказался 
житель Нальчика 1976 года рождения. Он 
задержан», – сообщили в МВД. 

Следственный комитет по КБР возбудил 
уголовное дело по части 1 статьи 105 УК 
РФ (убийство).

СЛЕДЫ УНИЧТОЖИЛ ОГОНЬСЛЕДЫ УНИЧТОЖИЛ ОГОНЬ

Материалы рубрики подготовил Азрет КУЛИЕВ

Рисунок Эдуарда БитироваРисунок Эдуарда Битирова
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
В ежегодном турнире красоты 

приняли участие пятнадцать жи-
тельниц Кабардино-Балкарии в 
возрасте от 15 до 22 лет. Велико-
лепные, изящные, спортивные, 
талантливые, в первые же секун-
ды они приковали к себе взгляды 
зрителей. 

Отмечу, что конкурс этого года 
немного отличался от предыду-
щих. Традиционные выходы в 
различных нарядах от дизайнера 
Зайнаф Байрамуковой – офис-
ных и вечерних – были разбавле-
ны спортивно-художественным 
конкурсом, на который органи-
заторов вдохновила приближа-
ющаяся Олимпиада в Сочи. На 
сцене загорелся «олимпийский» 
огонь, и девушки под энергич-
ную музыку продемонстрирова-
ли свою физическую подготовку 
– плясали без устали минут 
пятнадцать, соединяя в танце 
аэробные и хореографические 
движения.

Ещё одно отличие – выход в 
вечерних платьях обошёлся без 
соответствующих причёсок, что 
лишало девушек торжественно-
го флёра. Здесь определились 
шесть финалисток, которые 
столкнулись в интеллектуальном 
поединке. Все барышни, сидев-
шие в зале, начали потирать руки 
в предвкушении глупых ответов. 
Ан нет! Организаторы оказались 
хитрее – вопрос был один на всех, 
и ответы получились однотипные. 
«Что для тебя титул «Мисс КБР»? 
– шесть раз подряд спросил 
ведущий у красавиц. Как мини-
мум для четверых участниц это 
ответственность представлять 
Кабардино-Балкарию на других 
конкурсах.

Пока конкурсантки готови-
лись к очередному дефиле, 
паузу заполняли сообщения о 
спонсорах и номера артистов 
эстрады. Группа «Иман», театр 
спортивного танца «Солнышко» 
(которое почему-то не зашло в 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Эльвиру Муратовну Сазаеву!

 Эльвира, наше солнышко, маленькая принцесса!
 Девочка красавица! Ангелочек милый!
 Пусть на всех дорогах счастье тебя ждёт,
Пусть Аллах дарует неземную силу
И всегда по жизни пусть тебе везёт.
Как принцесса в доброй сказке, 
Ты скорее вырастай
И купайся в добре, ласке, никогда не унывай.
Тебе теперь 12 лет, сердечно поздравляем,
Здоровья, радости, побед от всей души желаем!
Пусть сбудутся твои мечты! Успехов и везения!
И будь всегда счастливой ты!
Эльвира, с днём рождения!

 С любовью, дедушка, бабушка, папа, мама, 
сестрёнка Сабина, братик Асхад и Адоня.

а, 
я.

Шик, блеск, 

десять часов вечера), ансамбль 
«Фиеста», Индина, Анжела Гото-
ва, Амирхан Хавпачев и другие 
заставляли на время забыть, для 
чего все собрались во Дворце 
профсоюзов. Но вот, наконец, 
жюри определилось с выбором, 
и были озвучены результаты со-
рокаминутного совещания судей.

Приятно, что ни одну девушку 
не оставили без внимания. Для 
всех были подготовлены подарки 
от спонсоров, каждой присудили 
какой-нибудь титул: «Мисс фото», 
«Мисс фитнес», «Мисс вдохно-
вение», «Мисс оригинальность», 
«Мисс улыбка», «Мисс грация», 
«Мисс элегант», «Мисс дружба», 
«Мисс нежность», «Мисс очаро-
вание», «Мисс целеустремлён-
ность», «Мисс талант», «Мисс 
интернет», «Королева подиума». 
Самая младшая участница кон-
курса 15-летняя Юлия Удовенко 
признана «Юной мисс КБР». 
Главные места распределились 

красота!красота!

так: «Второй вице-мисс КБР-
2013» стала Алина Кабалоева, 
«Первой вице-мисс КБР» – Лана 
Карданова. Титул «Мисс КБР-
2013» достался 22-летней Айшат 
Шугушевой.

К сожалению, один титул 
остался неозвученным – уныло 
шагая в сторону дома в двенад-
цатом часу ночи, я чувствовала 
себя «Мисс ангельское терпение».

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова 

и Татьяны Свириденко

Размер материнского капитала в текущем году составляет 408 960 рублей. Наи-
более популярное направление использования этого вида государственного 
вспомоществования – погашение жилищных кредитов. По данным ОПФР по КБР, 
на сегодняшний день в Кабардино-Балкарии при помощи материнского капитала 
частично или полностью погасили жилищные кредиты 15686 семей.

Государство – матерямГосударство – матерям
При этом, начиная с 2010 года, Отделением 

Пенсионного фонда по Кабардино-Балкарской 
Республике принято 25476 заявок от семей, 
определившихся с основным направлением 
расходования средств материнского капитала. 
Из них 8551 заявка – на улучшение жилищных 
условий без привлечения кредитных средств. 
Получено около ста заявок на обучение детей 
на сумму 9607,52 тыс. рублей и пять заявок на 
перевод средств на накопительную часть буду-
щей трудовой пенсии мамы на общую сумму 
1042,75 тыс. рублей.

Анна ГАБУЕВА

СОЦИУМСОЦИУМ


