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КРЕСТЬЯНСКИЙ ТРУД – ЭТО БЛАГО
Вчера в Кабардино-Балкарии отметили День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Республиканский праздник тружеников земли был приурочен к рекордному урожаю за всю историю КБР – миллион тонн зерна и зернобобовых.
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Арсен КАНОКОВ:

КРЕСТЬЯНСКИЙ ТРУД – ЭТО БЛАГО,
которое помогает понять смысл жизни

Фото Элины Караевой

тину: ни один здравомыслящий хозяин
земли не станет внедрять какую-либо
новую технологию, если прирост урожая
не будет большим, нежели рост затрат
на гектар.
А самый важный фактор – человеческий. В нашей республике крестьянский
труд в последние годы стал престижным
и востребованным. Для подавляющего
большинства сельчан труд на земле –
это образ жизни, я бы сказал, состояние
души. А кто вкладывает душу в землю,
у того всё получается. И я убеждён, что
именно те люди, которые обеспечивают
наше всеобщее благополучие и достаток,
должны быть в особом почёте у власти и
общества. Их труд должен быть оценён
по высшей шкале. Ведь не зря говорят:
крестьянский труд – это благо, которое
помогает понять смысл жизни.
Арсен Баширович поинтересовался
семейными и бытовыми делами Григория
Переяслова. Глава республики узнал, что
многоопытный первоклассный механизатор ещё и глава многодетной семьи, где
воспитываются пятеро детей.
Истинного героя жатвы и отца благополучного семейства Григория Переяслова
Глава республики премировал 20 тысячами рублей.
Прямо в поле Арсен Каноков дал
пресс-конференцию для представителей

средств массовой информации, ответил
на вопросы журналистов.
В продолжение темы по инновациям в
аграрном секторе республики он подчеркнул, что агрофирма «Деметра» одной из
первых в России внедрила в процесс про-

Алексей Вербицкий, депутат Государственной Думы Заур Геккиев и другие.
Вечером в ресторане «Лашин» состоялось награждение лучших аграриев
Кабардино-Балкарии.
Борис БЕРБЕКОВ

Полпред обсудил подготовку к ЕГЭ-2014
С ГЛАВАМИ СУБЪЕКТОВ СКФО
Вчера Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков принял участие в совещании в режиме видеоконференции, которое провёл полпред Президента РФ в СКФО Александр
Хлопонин. Темой встречи стал анализ экзаменационной кампании 2013 года.

Фото Элины Караевой

Руководитель Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов, принимавший участие во
встрече, озвучил ряд проблем, на
которые стоит обратить внимание
в регионах при подготовке к ЕГЭ
в следующем году. Среди основных Кравцов назвал запугивание
детей и родителей предстоящим
экзаменом со стороны учителей,
вскрытие КИМ до экзамена,
завышение или занижение результатов, нарушение процедуры
проведения экзамена в пункте
проведения ЕГЭ.
Он также отметил, что до 1
декабря в каждом регионе будут
созданы межведомственные
рабочие группы, «чтобы оценка
знаний учащихся прошла максимально объективно и независимо».
Вместе с тем несколько изменится процедура доставки
экзаменационных материалов
из Москвы. Теперь сразу из
столицы они попадут на место проведения экзамена. А
во избежание нарушений уже
на пунктах проведения ЕГЭ

изводства кукурузы на зерно израильскую
технологию капельного орошения. И по
результатам первого года работы она удостоилась золотой медали Всероссийской
агропромышленной выставки «Золотая
осень-2013».
– Как мне объяснили специалисты,
предельная урожайность кукурузы по данной технологии в самом Израиле доходит
до 230 центнеров с гектара, – заметил
Арсен Баширович. – Если на своих каменистых землях израильтяне научились
получать столь высокие урожаи кукурузы,
то при наших благодатных климатических
и почвенных условиях у наших аграриев
есть все шансы превзойти эти показатели.
Как подчеркнул Арсен Каноков, с помощью высоких технологий и благодаря
трудовому подвигу всего крестьянского
сообщества Кабардино-Балкария всё же
дошла до заветной рекордной планки в
один миллион тонн зерна. В перспективе
задача ставится таким образом, чтобы
наладить технологию хранения конечной
продукции и отладить цивилизованный
рынок сбыта.
Главу республики в поездке сопровождали спикер Парламента КБР Ануар
Чеченов, Председатель Правительства
Кабардино-Балкарии Константин Храмов,
главный федеральный инспектор по КБР
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Глава Кабардино-Балкарии Арсен
Каноков посетил агрофирму «Деметра»
в сельском поселении Псыхурей Баксанского района, которая внедрила в промышленное производство израильскую
технологию выращивания кукурузы на
зерно на капельном орошении.
Вице-премьер Альберт Каздохов и
глава администрации Баксанского муниципального района Хасан Сижажев для
Главы республики и сопровождающих его
лиц организовали экскурсию по кукурузному полю «Деметры».
Арсен Баширович изъявил желание
лично убедиться в достоверности озвученной цифры по урожайности в 180
центнеров с каждого гектара и вместе с
комбайнёром Григорием Переясловым на
комбайне «Claаs» поучаствовал в жатве.
– То, что сейчас продемонстрировал
Григорий Викторович, – это на самом деле
высший класс, – выразил своё восхищение Арсен Каноков. – Компьютер в салоне
комбайна подтвердил, что урожайность
на этом кукурузном поле зашкаливает за
180 центнеров с каждого гектара. Вот что
значит – высокие технологии в растениеводстве! А компьютер не обманешь. Вот
теперь я убедился, что в этом году за всю
историю сельского хозяйства республики
наши аграрии собрали миллион тонн
зерна. Бесспорно, факт значимый в экономическом, технологическом и социальном
плане. Естественно, такой урожай заметно
поднял авторитет крестьянского сообщества Кабардино-Балкарии.
Как заметил Глава региона, современный мир аграрного бизнеса суров
и крайне рискован. А правила простые:
хочешь заработать – научись производить
качественную продукцию с минимальной
себестоимостью.
– Есть сегодня несколько факторов,
от которых напрямую зависит конечный
результат в сельском хозяйстве, – уточнил
Арсен Баширович. – Первое – это зависимость от капризов природы, но здесь,
в агрофирме «Деметра», эту проблему
решили с помощью инновационных технологий. Единственное опасение – это
град. Второй фактор – это жёсткая конкуренция на продовольственном рынке:
в выигрыше остаётся тот производитель,
который сумел произвести высококачественную продукцию, востребованную на
рынке. И третий аспект (на мой взгляд,
он самый важный) – это интенсификация
в сельском хозяйстве. Наши аграрии
поняли, что любая интенсификация начинается с серьёзной инвестиционной и
инновационной политики. Наше местное
крестьянское сообщество уяснило ис-

планируется применять систему
видеонаблюдения, которая была
использована на выборах Президента страны. Наблюдать за
ЕГЭ будут главный государственный инспектор и представители
общественности. Планируется
пресечь и использование мобильных телефонов, для этого
пункты будут оснащены металлоискателями, а за списывание
работа аннулируется автоматически.
Избежать этих вопросов можно, по мнению полпреда, обеспечив широкое информационное
сопровождение. «По всей России
к проведению ЕГЭ будет новый
подход, а главы субъектов
должны будут взять этот вопрос
под личный контроль», – сказал
Александр Хлопонин.
Сразу после совещания Арсен
Каноков поручил ответственным
министерствам провести серьёзную подготовку к проведению
ЕГЭ, чтобы «оценка знаний прошла качественно и объективно».
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

23 НОЯБРЯ 2013 ГОДА

ОДИН

О награждении
государственными
наградами
Кабардино-Балкарской
Республики
За достигнутые успехи и многолетний добросовестный труд
в области сельского хозяйства
наградить Почётной грамотой
Кабардино-Балкарской
Республики
КАЗДОХОВА Альберта Биляловича – заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики;
присвоить почётное звание
«Заслуженный работник
сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской
Республики»
БАТЫРОВУ Хадису Хасанбиевичу – механизатору общества
с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Деметра»
БАШОРОВУ Хусену Тогидовичу – учредителю общества с
ограниченной ответственностью
«Велес-Агро»
ВАДАХОВУ Тимуру Алиевичу – начальнику муниципального казённого учреждения
«Управление сельского хозяйства, муниципального имущества и земельных отношений
Терского муниципального района Кабардино-Ба лкарской
Республики»
САРБАШЕВУ Хызыру Масхудовичу – скотнику общества с
ограниченной ответственностью
«Аграрий – 5»
СИВОЛАПУ Виталию Викторовичу – механизатору сельскохозяйственного предприятия
«Кремконстантиновское»
ШОГЕНОВУ Хамидби Мухамедовичу – комбайнёру общества с ограниченной ответственностью «Агроконцерн «Золотой
Колос».

Глава
Кабардино-Балкарской
Республики
А. КАНОКОВ
город Нальчик,
19 ноября 2013 года, №179-УГ
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В Пятигорске в рамках первого форума СМИ Северного
Кавказа «Современные медиа о современном Кавказе»
журналисты обменялись мнениями по ряду тем: «Власть
и общество: новая информационная политика», «Печатные СМИ в новых условиях»,
«Развитие традиционных
СМИ в сети Интернет». Кроме
того, состоялось несколько
«круглых столов».
С участниками форума побеседовал полпред Президента
РФ в СКФО Александр Хлопонин
и главы республик СКФО, в том
числе Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков.
Помимо прессы участниками
форума ста ли руководители
экспертных клубов северокавказских республик. КабардиноБалкарию представлял руководитель экспертного клуба «Эльбрус» Борис Паштов. Представители экспертного сообщества
региона сошлись во мнении, что
останавливаться на одной встрече нельзя, следует практиковать
их постоянно, чтобы сообща
работать над разработанным на
местах материалом и принимать
совместные решения уже не в
масштабах своих субъектов, а
в масштабе Северного Кавказа
в целом.
По итогам ежегодного открытого голосования журналистов и
сотрудников средств массовой
информации Северо-Кавказского федерального округа «Media
Кавказ», в котором приняли участие представители 89 ведущих
СМИ СКФО, в числе лучших названы журналисты из КБР.
Генеральный директор ОРТК

Фото Дины Жан

УКАЗ
Главы
Кабардино-Балкарской
Республики

ДА
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«Нальчик», заслуженный работник культуры России и КБР
Владимир Вороков назван журналистским сообществом Северного Кавказа «Человеком года».
Главный редактор газеты «Кабардино-Балкарская правда»
Арсен Булатов стал обладателем диплома третьей степени в
номинации «Журналист года»,
а возглавляемая им газета отмечена дипломом лауреата в номинации «Печатное СМИ года».
В номинации «Радиостанция
года» диплом лауреата получил
коллектив радио «КабардиноБалкария».
Награждение победителей
состоялось в рамках первого форума СМИ Северного Кавказа,
прошедшего в Пятигорске. Награды вручили директор Центра
современной кавказской политики Андрей Осинников, продюсер
форума Александр Малькевич
и почётные гости вечера – российская журналистка Светлана
Сорокина, секретарь Союза журналистов России, председатель
Союза журналистов Ставропольского края Василий Балдицын,
заместитель директора ИТАРТАСС Александр Лебедев.
Асхат МЕЧИЕВ

Награждены орденом «За заслуги перед
Кабардино-Балкарской Республикой» III степени

Фото Элины Караевой

Указом Главы КБР Арсена Канокова Залим Аталиков, Темур Чипов и Руслан
Гучев (посмертно) награждены орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» III степени. Высокой награды они удостоены за мужество и
самоотверженность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях. С героями и их родственниками встретился Глава республики.

– Я подписал Указы о награждении. Считаю, что вы и ваши
близкие, совершившие героический поступок, заслуживают этого. К сожалению, Руслану Гучеву
это стоило жизни. Понимаю, что
ни одна награда не может возместить родным и близким эту
потерю. Вместе с тем мы должны
отмечать такие поступки и показывать всем, что среди нас есть
люди, способные их совершать.
Я хочу поблагодарить вас за
ваши подвиги. Уверен, что о них
будет помнить вся республика, –
сказал Арсен Каноков.
Семье Руслана Гучева и Залиму Аталикову Глава вручил
денежное вознаграждение (300
тысяч рублей), Темуру Чипову
– 100 тысяч рублей. Кроме того,
Арсен Каноков распорядился
снять баннер со своим изображением, расположенный у площади
Абхазии, и разместить на нём
фото награждённых.
Напомним, что житель села
Исламей Руслан Гучев погиб в
июне, пытаясь спасти водителя,
уснувшего за рулём. Автомобиль
упал в реку. Проезжавший мимо
Темур Чипов, также житель

Исламея, поспешил на помощь
тонущему – бросился в воду, разбил лобовое стекло и вытащил
пострадавшего на берег, куда
уже подоспела карета «скорой
помощи» и доставила пожилого
человека в больницу.
Ещё один поступок, снискавший уважение жителей республики, совершил аспирант СанктПетербургского института мозга
человека им. В. Дегтерева Залим
Аталиков. В январе 2012 года,
рискуя жизнью, под шквальным
огнём преступника, напавшего
на сотрудника ДПС, он вынес,
прикрывая собой, раненого и оказал ему первую помощь. Залим
и сам получил множественные
ранения, но как врач оставался
верным своему профессиональному долгу.
Ордена героям будут вручены на торжественной церемонии награждения государственными наградами Российской
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, которую
традиционно проводит Глава
республики.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР
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ИНФРАСТРУКТУРА
Джилы-Су… По-своему легендарное место, одним вернувшее
здоровье, силу, молодость, для других – место сакральное, загадочное, полное мистики и необъяснимых явлений. Громадные
летние пастбища со стоящими там и здесь древними каменными
изваяниями и тысячелетними могильниками, возвышающийся над
всем этим великолепием Эльбрус, из недр которого бьёт целебная
«живая» и «мёртвая» вода. Десятилетиями сюда стремились толпы
страждущих, больных людей, возвращались к жизни и обретали здесь
вторую родину, которую регулярно теперь посещают в летние месяцы
– время, когда знаменитые источники дарят свои целебные свойства.

Совсем скоро эти места обретут ещё одну чудесную особенность, ещё один удивительный
артефакт – двухполосную двухслойную асфальтированную
дорогу, которая от Кисловодска
ведёт прямо к подножию высочайшей горы Европы.
Дорога протяжённостью почти 72 километра – уникальное
сооружение и, можно сказать,
имеет стратегическое значение
в масштабах республики. Она
позволит активно развивать
территорию у северного склона
Эльбруса, которую в ближайшем
будущем ждут радикальные
изменения, будем надеяться
– только позитивные. Руководство республики и лично Глава
КБР Арсен Каноков вместе с
министром транспорта, связи
и дорожного хозяйства КБР Асланом Дышековым, придавая
стройке особое значение, регулярно инспектирует ход работ.
А чиновники Минтранса КБР,
исполняя функцию заказчика,
контролируют строительство дороги практически в ежедневном
режиме. Министерством была
устроена ознакомительная поездка по строящейся автотрассе
для журналистов: помимо вашего корреспондента в автомобиле
начальника управления автомобильных дорог Минтранса КБР
Рашида Лигидова разместилась
знаменитая неразлучная парочка тележурналистов – Сафар
Гериев – Анатолий Дерико.
Повод для удивления появился с самого начала. Для того
чтобы обеспечить быструю и
бесперебойную укладку асфальтового покрытия, подрядчику
пришлось смонтировать передвижной асфальтобетонный
завод в селе Кичмалка. Большегрузные четырёхосные самосвалы возят смесь в подогреваемых
кузовах – так асфальт сохраняет
требуемую температуру. Заодно
проходит проверку только что
уложенное полотно: на всём
протяжении мы не увидели ни
одного участка с просевшим
или разбитым асфальтом. Новая дорога свяжет Кисловодск
через построенную когда-то по
указанию Б. Калмыкова турбазу
«Долина Нарзанов» с подножием Эльбруса. В отличие от
недавнего прошлого теперь до
конечного пункта не надо будет
добираться на внедорожниках,
гружённых дровами, палатками,
продуктами, убивая по пути технику. На наших глазах до самых
источников проехали два жителя
Нальчика, отдыхающие в одном
из санаториев Кисловодска, на
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новой иномарке, созданной исключительно для асфальта.
Таким образом, отдыхающие
на курортах Кавминвод получили комфортную, безопасную
и удобную дорогу, по которой за
час-полтора можно доехать до подножия Эльбруса. Страждущим из
Кабардино-Балкарии пока удобнее
повторять их путь через Кисловодск, потому что дорога через
Кичмалку и Зольские пастбища
значительно изношена, а местами
разбита большегрузными автомобилями, которые были активно
задействованы при строительстве
новой дороги. Построенная в 90-е
годы дорога через пастбища не
была предназначена для большого
потока машин и таких нагрузок.
Именно поэтому Глава КБР в ходе
очередного посещения строительства поручил министру транспорта, связи и дорожного хозяйства
КБР Аслану Дышекову в течение
ближайших двух лет капитально
отремонтировать и уложить новый
асфальт на участке от Сармаково
до Кичмалки (26 километров), а
далее до развилки на Кисловодск
(ещё 27 километров) построить новую дорогу с двухслойным асфальтобетонным покрытием по образцу
автодороги Кисловодск – Долина
Нарзанов – Джилы-Су – Эльбрус.
Таким образом, жители Кабардино-Балкарии также получат не
менее комфортную дорогу – тем
более, что дорога через Малку,
Сармаково, Каменномостское и
Кичмалку к подножию Эльбруса

короче на 40 км, чем через Кисловодск.
…После сложного проезда по
разбитой грунтовке в тумане на
развилке с указателем «Джилы-Су
– 61 км, Кисловодск – 18 км» наша
экспедиция встретила первый признак цивилизации: полицейский
пост, на котором «стоячие» полицейские легко компенсировали
отсутствие на новой дороге «лежачих» – стражи порядка терзали
несчастного водителя грузовика с
асфальтом, обвиняя его в перегрузе. Вопрос был урегулирован
сотрудником Минтранса КБР,
который разъяснил, что четырёхосная машина фактически везёт
груз весом не более 24-25 тонн,
хотя может перевозить до 40 тонн
без ущерба асфальтобетонному
покрытию. Современные дороги
рассчитаны под такую нагрузку.
Дальнейший путь оказался
просто сказкой. Дорога сама по
себе проходит по необыкновенно
живописным местам, и дорожники
постарались максимально сохранить окружающую красоту, устроив
в одном месте даже рукотворный
водопад высотой в десяток метров.
Для обеспечения безопасности на
отдельных участках установлены
силовые ограждения. Проведена
серьёзная работа по устройству
электроосвещения дороги на протяжении семи километров от развилки на Кисловодск до турбазы
«Долина Нарзанов», которая также
будет теперь обеспечена электричеством. Для этого на территории

КЧР в двух километрах от
строящейся дороги дополнительно установлены
подводящие опоры к высоковольтной ЛЭП, предстоит смонтировать ещё
две трансформаторные
подстанции. Вопрос этот
уже согласован с администрацией Мало-Карачаевского района и МРСК
Карачаево-Черкесской
Республики.
Во всём виден основательный подход. По контракту подрядная организация после пуска объекта в эксплуатацию ещё
четыре года гарантирует
качество своей работы.
Турбаза «Долина Нарзанов» первой ощутила
благотворное влияние, которое дорога, вне всяких
сомнений, окажет на всю
прилегающую к ней местность. На её территории
уже сносятся ветхие сооружения, начинается благоустройство территории, за
которым наблюдает статуя
горянки, когда-то украшавшая собой декоративный фонтан.
По словам Рашида Лигидова,
переменчивая погода этого лета
не позволила дорожникам работать
на полную мощность. Удалось заасфальтировать только 31 километр
из запланированного на год 41
километра. Но работа продолжается. Ежедневно на объект (от реки

Харбас до источников) доставляется 600-800 тонн асфальта,
и протяжённость грунтового покрытия сокращается на глазах.
Дорожники работают на самом
высоком участке трассы на высоте 2400 метров над уровнем
моря, здесь будет сделана небольшая пауза. На серпантине
спуска к реке Малка проводится
подготовка основания дороги,
заканчивается строительство капитального 50-метрового моста
через реку, а за ним строители
подрядной организации «Каббалкмостстрой» возводят две
мощные подпорные стенки длиной 65 и 68 метров на сыпучем
склоне холма. Первоначально
они проектом предусмотрены
не были, однако по настоянию
Минтранса КБР их всё-таки строят – по этому факту читатель
может сам составить мнение
об отношении к дороге наших
с
специалистов.
Добравшись до конечного
п
пункта,
мы не смогли отказать
с
себе
в купании в одном из источн
ников,
также ополоснули лицо
в
водой
из родника с надписью
р
рядом
на камне «ГЛАЗА». Выход из каменной купели с тёплой
дя
в
водой
и ступая босой ногой по
л
льду,
испытываешь лёгкий дисс
сонанс
– холод не ощущается, а
о
обещанная
опытными завсегдата
таями
необыкновенная бодрость
и желание жить чувствуется. Да
и глаза после умывания, кажется, видят лучше… Ощущение
необычности происходящего дополняет сопровождающее нас
всё время поездки единственное на чистом небе облако в
форме тарелки, висящее возле
вершины двуглавого исполина,
– у рассказов о чудесах этого
района определённо есть основания. В дополнение к возможности строительства более 200
километров горнолыжных трасс
и долгому сохранению снежного
покрова, близости к городам
Кавминвод всё это – большое
конкурентное преимущество
будущего курорта. Поэтому Глава КБР Арсен Каноков придаёт
важное значение строительству
автодороги Кисловодск – Долина Нарзанов – Джилы-Су – Эльбрус, с завершением которого
появятся возможности ускоренного развития туристско-рекреационного кластера, курорта

мирового уровня с соответствующими комфортными условиями
и современной инфраструктурой.
Сегодня ясно, что дорожники
Минтранса КБР сделали и делают
всё от них зависящее. Следующее
слово – за бизнесом и курортной
медициной.
Расул ГУРТУЕВ.
Фото автора
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ЮБИЛЕЙ
Говорят, что если
книгу не хочется прочитать второй раз, её
не стоило читать и в
первый.
Это очень хороший
критерий, однако что
же тогда сказать о
написанном Борисом
Чипчиковым, страницы книг которого
хочется перечитывать
не только во второй (и
даже не в третий) раз,
а снова и снова!
Хотя и слово «хочется» тут не слишком-то
подходит…

Фото Натальи Белых

В Нальчике до отъезда в Москву я прожил 36 лет – школа, университет, работа,
женитьба, рождение сына… В эти годы
вошли главные этапы жизни каждого
человека, которые навсегда связывают
его с местом, где они прошли.
Наверное, и даже наверняка мы встречались с Борисом – город не так уж велик.
Сейчас я думаю: быть может, я тоже ехал
в той маршрутке, где девушка вытирала
ему пот своими нескончаемыми бумажными носовыми платочками? А может,
это я тот парень, который сидел рядом
с ним в очереди у кабинета городской
поликлиники? Может, мы с ним вместе
тряслись в кузове видавшего виды «Газ66», который отправлялся со двора дома
№8 на улице Чайковского и от Управления
альпинизма вёз к верховьям Чегема кучу
народа с рюкзаками?
А если заглянуть мысленно в совсем уж
далёкие детские годы – не его ли я отпихнул, пытаясь первым пролезть в открытую
после начала сеанса хулиганистым Озроком дверь кинотеатра «Победа»?
Но познакомиться с ним мне повезло
только много лет спустя в Москве – через
страницы его книги. Зато за несколько
месяцев, что прошли с того дня, когда я
распаковал бандероль, присланную из
Нальчика человеком, который хорошо и
лично знает и Бориса, и меня, прочитанное
рассказало мне о нём больше, чем мог бы,
наверное, сделать это даже за многие годы
личного знакомства сам автор.
Помню самое первое впечатление от этой
книги – фотография автора на первой
странице. Чёрно-белое фото – более
«негламурное» представить сложно, если
вообще возможно.
По давней привычке я начал было «по
диагонали» с наугад открытой страницы,
но первая же прочитанная строка меня
остановила. Остановила – в том числе
и в буквальном смысле – на ступеньках
почтового отделения.
Вот она: «Обездоленность – нет возможности поделиться».
Напиши Борис за всю свою жизнь одну
только эту строку – …
Обездоленность…
Как обычно воспринимается это слово?
Что, какие чувства испытывает человек,
считающий себя таковым? В абсолютном
большинстве своём – какие угодно, кроме
того единственного, о чём написано Борисом:
отличия дискомфорта по поводу того, что
тебе чего-то не хватает – от сожаления о том,
что у тебя нет возможности помочь другому.
Мы уже давно и привычно живём в каком-то
«зазеркалье», где ценности, понятия и категории перевёрнуты «с ног на голову». Настолько
давно, что и воспринимаем-то это положение
как вполне естественное, подобно тому, как
если бы человек родился и безвыходно вырос
в известном сантехническом заведении со
всеми присущими ему «ароматами», то по
этой причине считал бы их вполне нормальными. Или даже единственно возможными:
разве может быть иначе?
Но вот кто-то открывает дверь – и в эту привычную «атмосферу» врывается ТАКОЙ
странный, ТАКОЙ непривычный, ТАКОЙ
свежий и чистый воздух!
Газетный формат лишает меня возможности сказать всё то, что переполняет и
выливается в собственные воспоминания,
собственные мысли и ассоциации. Впрочем,
и об этом тоже куда лучше сказал Борис:
«Чтение – это не освоение чужого, а пробуждение и развитие своего».
Ну вот хотя бы его «Ваза ко дню рождения» –
и выплывший в моей памяти осколок голубой
чашки, который я откопал во время игры в
«Ножички» в далёком детстве во дворе нашего дома, тоже в такой далёкой Елабуге…
И ещё кот Барсик, неизменно поджидавший
меня на пороге четырёхквартирной одноэтажки.
И ещё живший в том же дворе ненавистный
долговязый оболтус (даже имя которого не
хочу вспоминать), который любил мучить
кошек – не родственник ли он того, о котором пишет Борис, вспоминая своё раннее
детство в Киргизии: «Он вышел на дорогу с
мешком, перепачканным известью. Человек
как человек, и лицом ничего, и одежда на
нём, кажется, была. Поднимал он мешок,
полный кошек под самую завязку, и колотил
им о горячий асфальт. Мне и тысячи слов не
хватит рассказать о кошачьих воплях, хотя
в вечно воюющих странах слов больше,
чем надо. Слышали все, даже те, кто слово
«мама» никогда не слышал. Мне и тысячи
слов не хватит рассказать, как я умер в тот

Тропинка
Бориса Чипчикова
С
«Страницу
и огонь, зерно и жернова,
секиры острие и усечённый волос Бог сохраняет всё; особенно – слова
прощенья и любви, как собственный свой голос».
Иосиф Бродский
день, а затем сделал вид, что живой… и
научился смеяться. Вдоль дороги тополя
тянулись, мчались полуторки и «Победы»,
мужики пили пиво, бабы с покупками шли, и
было солнце, кажется, было, приторно пахло
сиренью и пылью. А парень, с виду не злой,
даже на херувима слегка похож, поднимал
тяжёлый мешок, не всякий справится, а он
смог, мёртвые могут. Дома, деревья, люди,
дорога погружались в прокалённое солнцем
и умытое кровью слово «Азия», молчаливое
и мудрое, всё видевшее, всё принявшее
слово – «Азия».
Я умер в тот день… Насколько же невыносимой была эта запомнившаяся на всю
оставшуюся жизнь боль!
Боль и смерть.
Но ведь боль сопутствует и рождению. Известна боль матери – но что мы знаем о
боли, о муках того, кто рождается? Вырастая, мы, наверное, забываем о них. Однако
крик, плач только вступившего в этот мир
человечка разве не свидетельствует о мучительности процесса рождения для него
самого?
А если так – то не есть ли тогда нравственная
боль взрослого вернейшее и единственное
свидетельство того, что в нём самом рождается настоящий, истинный Человек?
Личность?
И может быть, в тот день, о котором пишет
Борис, в нём и рождался будущий писатель?
Ведь как знать, если бы не тот случай из его
детства, была бы ли, например, та необыкновенная ночь из рассказа «Я сам выбирал
себе Папу». (Не знаю, как автору, но мне он
представляется написанным не столько об
избрании Иоанна Павла II, сколько о том, как
самого Бориса «выбрала» для того, чтобы
приютить своего единственного котёнка,
соседская кошка).
Та белая зимняя ночь, в которую Борис, не
в силах дождаться, когда же наконец-то
выберется из-за гор луна, сам идёт от своей
лачуги ей навстречу. А за ним идёт… нет,
лучше я процитирую:
«Весь в снегу, одни ушки торчат, да глаза
светятся двумя фосфорными огоньками –
мой подросток-котёнок.
Я иду за луной, а он зачем?
Мне снег по колено. А ему – по уши. Он полз
за мной и беспрестанно плакал. Ведь лапки
ему Бог создал не для студёных чегемских
снегов…

Обойдя гору, мы ахнули: прямо на полянке
сидела полная луна».
«Мы ахнули».
Я не стану даже пытаться объяснить, что
значит для меня, как много сказало мне
о Борисе и как понятно мне самому это
всего-то из двух букв состоящее «мы»! Хотя,
наверное, и не стоит этого делать, потому что
если кому-то такое надо объяснять, значит
– это бесполезно.
Но думаю сейчас: а были бы написаны эти
пронзительные: почти в буквальном смысле
строки, если бы не та дорога с тополями и не
тот… не знаю, как его назвать… убивающий кошек? И причинивший тем самым почти смертельный ожог душе маленького мальчика?
Но как же точно сказал когда-то Булат
Окуджава:
«А душа, уж это точно, ежели обожжена,
Справедливей, милосерднее и праведней
она».
Обожжена – и тем самым оБожена.
Была ли та встреча маленького Бори случайной?
А была ли случайной встреча Бориса с той
девушкой в маршрутке? С лихим Озроком?
С двумя браконьерами на реке? С «хорохором» Колей? Со стайкой собак на окраине
посёлка? Со многими другими и многим из
того, о чём он пишет? И была ли случайной
моя встреча с его книгой?
Случайности, случайности, случайности... Я
прожил довольно долгую жизнь, и чем дальше, тем больше и лучше понимаю, сколько
истины в сказанном кем-то, быть может, в
шутку: «Случай – псевдоним Бога, когда Он
хочет остаться незамеченным».
Повышенная… нет, высочайшая чувствительность к боли, к боли именно душевной
видится мне практически в каждом произведении Бориса.
И вот ещё о чём подумалось в этой связи.
Один из симптомов распространённой некогда страшной болезни, проказы, – полная
потеря болевой чувствительности. По своим
последствиям для прокажённого именно она
чаще всего приводит к смерти из-за тяжелейших травм, которые он может получить
и не обратить на это внимание.
А ещё медики заметили, что больные проказой с необычайной лёгкостью могут причинить боль другому человеку. Винить их в
этом не стоит, да и невозможно: ведь они
совершенно не ведают, что это такое – боль.

Читающий эти строки может улыбнуться:
ну, в наше-то время совсем не эта болезнь
представляет главную угрозу для человека!
Так-то оно так, но есть другой, куда более
опасный и куда более распространённый
аналог телесной проказы, заражающий и
уродующий не тело, а душу. И тоже приводящий к её «нечувствительности» в отношении
боли и отсутствию сострадания. Того СОстрадания, когда боль другого становится
твоей болью.
Если такая аналогия справедлива, то в каком же гигантском лепрозории мы сегодня
так привычно живём, не замечая этого!
Я снова возвращаюсь к той самой первой
прочитанной строке: «Обездоленность – нет
возможности поделиться».
Обездоленность, отсутствие успеха в жизни…
Ну, а сам Борис? Можно ли считать его
успешным писателем? Наверное, это тоже
зависит от того, что вкладывается в слово
«успех».
Если мерить по так называемым «общепринятым» критериям – не уверен. Его произведения не входят в списки бестселлеров.
Более того – их вообще бесполезно искать
в многочисленных московских книжных
с
супермаркетах,
прямо с порога которых
в
вам
предлагается масса совсем других
к
книг,
в названии которых присутствует слов «успех». И даже не отдельные книги, а
во
ц
целые
серии – «Как добиться успеха в …»,
г вместо многоточия всё что угодно – от
где
б
бизнеса
до личной жизни. И почти всегда
с
слово
«добиться» связано в них с тем, что
д этого надо кого-то добить – соперника
для
л по бизнесу, соперницу ли по кандидату
ли
в мужья…
Д
Добиться
– добить.
У
Успешность
– успеть.
У меня свой критерий: успешный писатель
– это тот, который УСПЕЛ. Успел сказать то,
ч должен сказать для того, чтобы если не
что
все, то хоть кто-то понял, что это такое – чистый воздух. Успел сказать о том, что такое
норма, а что – патология, независимо от
распространённости того и другого.
Думаю, при таком понимании Борис Чипчиков – очень успешный писатель.
Что же касается успешности читателя… Я
открываю последнюю страницу книги с её
выходными данными – «Тираж 500 экз».
Всего-то. Мне повезло стать одним из тех,
кому она досталась. Я успел прочитать её.
И пусть хотя бы в малой мере, но успел
прочувствовать и принять то, чем поделился со мной человек, не обездоленный
настолько, что смог написать: «Я должен –
значит я жив! Мёртв тот, кто никому ничего
не должен».
«Благословение долгам моим»… Только
после того, как я прочитал книгу с этим названием, мне стало понятным, насколько же
жив сам Борис! А ещё – что не безнадёжно
мёртв я сам.
Встаю из-за стола, подхожу к окну и со
своего восемнадцатого этажа гляжу на
Дмитровское шоссе, по которому до самого
горизонта безостановочным потоком мчатся
куда-то машины.
И подумалось: не для летящих по шоссе
людей пишет Борис.
Он пишет для человека, неспешно идущего
по тропинке. По той незакатанной в асфальт
тропинке, на которой есть возможность остановиться, посмотреть вокруг себя и полной
грудью вдохнуть свежий воздух. И оглянуться назад, на пройденный по этой тропинке с
названием «жизнь» свой собственный путь.
Его мама была права: красивое это слово
– тропинка.
И в эти дни, когда Бориса Чипчикова будут
поздравлять с днём рождения прочитавшие (именно прочитавшие!) написанное
им, я не только присоединяюсь к ним, но
и всех нас поздравляю с тем, что 65 лет
назад далеко-далеко от гор и ледников,
бурных речек и альпийских лугов Балкарии
в киргизских степях родился такой успешный писатель.
Любящий не человечество, но человека.
И прощающий всех, кроме себя самого.
Сау бол, Борис! Твоя мама Балкъыз может
быть спокойна: дерево, срубленное, чтобы
сделать бумагу для твоей книги, было срублено не напрасно.
Вадим БЕЛОУСОВ,
государственный советник
Российской Федерации,
кандидат физико-математических наук,
доктор химических наук,
ведущий научный сотрудник
Всероссийского Центра мониторинга
и прогнозирования
чрезвычайных ситуаций МЧС России
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ФЕСТИВАЛЬ
В нём приняли участие театральный критик, заведующая кабинетами
национальных театров и драматургии
Союза театральных деятелей РФ, ответственный секретарь Гильдии театральных режиссёров России Марина
Корчак, помощник художественного
руководителя по специальным проектам Московского театра «Et cetera»
Алексей Никольский, министр культуры КБР Руслан Фиров, председатель
Кабардино-Балкарского регионального отделения СТД Майя Фирова,
художественные руководители театров Северного Кавказа, режиссёры,
актёры, театральная общественность.
Участники «круглого стола» проанализировали спектакли, представленные к конкурсному просмотру.
Мнения их разделились. Критике
подвергнуты были североосетинские
коллеги, которые, по общему мнению,
не совсем удачно выбрали постановку. Те же претензии, но с разными
мотивациями были к кумыкскому
театру и ставропольчанам. На заседании «круглого стола» отмечено,
что у кумыков в спектакле «Бешеные
деньги» сценическое воплощение
образов страдало гротескностью.
Марина Корчак пояснила, что в репертуаре спектакля есть более удачные
постановки, следовало представить
их. А ставропольский театр привёз

ИСКУССТВО – ВНЕ ВРЕМЕНИ

Одним из центральных мероприятий третьего Северо-Кавказского театрального
фестиваля «Южная сцена» стало заседание «круглого стола», посвящённое проблеме
развития традиций российской театральной школы и системы К. С. Станиславского в
национальных театрах Северного Кавказа.

ПОСТИЧЬ ОРЛИНУЮ ВЫСОТУ
«Южная сцена» увидела один из коронных спектаклей Кабардинского драматического
театра им. Али Шогенцукова «Орёл и орлица» в постановке режиссёра Руслана Фирова.
В центре сюжета – судьба Кабарды во
времена царствования Ивана Грозного,
переплетённая с судьбой юной княжны Марии
Темрюковны, ставшей супругой русского царя.
Режиссёр-постановщик возвращает нас к
годам великой смуты и бескомпромиссной
борьбы, развернувшейся вокруг русского престола. В основу спектакля положена дилогия
Алексея Толстого «Иван Грозный» – её первая
часть «Орёл и орлица».
Постановка «Орла и орлицы» состоялась
в рамках реализации указа Главы КБР А.
Канокова «Об учреждении грантов в области
театрального искусства». Эту высокую преференцию, полученную театром кабардинской
драмы, коллектив реализовал для возобновления спектакля.
В контексте исторических изломов и трагических коллизий перед нами предстаёт
подлинная человеческая трагедия. Главными
её действующими лицами становятся Власть
и Любовь, а в подтексте читается: далеко не
всегда всё могут короли... Может ли царь Иван
Грозный, добившийся любви юной кабардинской княжны, оградить её от интриг и наветов
знати, приведших в итоге к гибели царицы Марии Темрюковны, с которой государь прожил
около восьми лет? Мог ли Иван Васильевич
оградить царский престол и самодержавную
власть от внутренних и внешних поползновений, конечной целью которых была реализация
амбиций Речи Посполитой? Как не сломаться,
когда тебя предают те, кого ты приблизил к
трону, одарил почестями, титулами?
Нож в спину наносит государю Андрей
Курбский – военачальник, политик, писатель.
Он предаёт царя, Россию, престол, бежит в
Литву и Польшу, воюет против страны и государя. Светских и духовных интриганов рядом
с троном Ивана Грозного было немало: царь
и царица Мария бьются в тенетах коварства и

измен. Вокруг трона то и дело вспыхивают, гаснут и вновь разгораются вспышки заговоров.
«Орёл и орлица» – трагедийный спектакль.
Режиссёру Фирову удалось донести до зрителя
историческую правду, она конструировалась с
особым тщанием и соблюдением жизненной
правды. И предстала перед нами именно в
реальной, трагедийно-эпической завершённости. Правду явили нам актёры, имена, заслуги и титулы которых давно на слуху: Басир
Шибзухов (Иван Грозный), Жанна Тхашугоева
(Мария Темрюковна), Ахмед Хамурзов (брат
царя Михаил), Джамбулат Бейтуганов (Василий Блаженный), Каншоби Хашев (митрополит
Филипп), Ахъед Кибишев (Малюта Скуратов),
Вадим Мисостов (Грязной), Лиуан Тамазов
(Фёдор Басманов), Куна Жекамухова (княгиня
Старицкая, тётка царя), Валерий Балкизов
(Андрей Курбский), Марина Мисостишхова
(Авдотья, жена А. Курбского), юный Айдамир
Мисостишхов (маленький сын Курбского),
Рамазан Люев (князь Баратынский), Валентин
Камергоев (поп Сильвестр), Борис Кажаров
(князь Оболенский) и др.
На сцене зритель увидел талантливых
актёров, сумевших поднять на должную художественную высоту тему и идею «Орла и
орлицы», позволив почувствовать, что перед
ними «сама история». Режиссёр Р. Фиров
сумел её прочесть.
В финальной сцене, поставившей логическую точку в этом трагическом отрезке жизни
и судьбы Ивана Грозного и царицы Марии, не
может не потрясти последняя фраза царя,
только что похоронившего царственную подругу: «Господи, дай мне силы поднять это!..».
Мольба, достойная не царя, а просто человека, горе которого безмерно, как внезапность
жестокой стихии.
Светлана МОТТАЕВА.
Фото Артура Елканова

слишком тяжёлый материал, это
уже мнение А. Никольского. Возник
спор: а нужно ли вообще затрагивать
больные темы общества в театре?
Было высказано мнение, что искусство должно быть искусством, а не
журналистским репортажем, в угоду
времени нельзя выбирать постановки.
Суждение, безусловно, спорное, хоть
и прозвучало оно из уст такого мэтра
театральной критики, как профессор
Алексей Никольский. Большинство
высказавшихся выступили в защиту
ставропольчан, что справедливо – на
самом деле и игра актёров заслуживает внимания, и пьеса «Сотворившая
чудо» актуальна во все времена, ведь
дети-инвалиды – это беда не только
дня сегодняшнего, поэтому аналогия
с репортажностью не вполне уместна.
Много лестных слов – и это приятно! – прозвучало в адрес наших
театров. Все участники сошлись
во мнении, что «Трактирщица»
Гольдони в постановке Балкарского
государственного драматического
театра – достойное сценическое воплощение итальянской комедии дель
арте. А спектакль «Орёл и орлица»
Кабардинского театра поразил жюри
масштабностью и силой эмоционального воздействия.
Анна ГАБУЕВА.
Фото Артура Елканова

Балкарский театр им. К. Кулиева
улиева
подготовил к фестивалю «Южная
жная
сцена» значительно откорректиротиророванную постановку по пьесе Карло
арло
Гольдони «Трактирщица». К этой
работе труппа возвращается уже
третий раз. В своё время в «Тракактирщице» блистала звёздная
плеяда артистов – Магомед
Кучуков, Шарифа Кучмезова,
а,
Зоя Махиева, Ибрагим Маммеев,
ев,
Зейтун Ахматов и другие, теперь
ерь
уже классики театра. Нынешняя
яя
постановка – вторая версияя
режиссёра-постановщика, глав-ного режиссёра Балкарской
й
драмы Магомеда Атмурзаева..

Шерше ЛЯ фам
(ищите женщину)

21 ноября «Трактирщица» в числе спектаклей «Южной сцены» была представлена жюри фестиваля. Не вдаваясь в
детальное описание сюжета, напомним,
что пьеса К. Гольдони опосредованно
рассказывает о судьбе и приключениях
маленькой итальяночки Мирандолины
(засл. арт. КБР Людмила Бечелова),
женщины сколь обаятельной, столь и
расчётливой. То и дело постояльцы её
маленькой гостиницы награждают хозяйку целым каскадом эпитетов: она и обворожительна, и несравненна и пр. И всё
лишь для того, чтобы добиться расположения приглянувшейся им Мирандолины.
Жизнь такова, что, оказавшись «в одной
лодке» (гостинице), люди нередко вступают в противоборство, дабы доказать превосходство над другим. Особенно если
предметом междоусобицы становится
женщина. И особенно такая обворожительная, как хозяйка гостиницы Мирандолина! Наблюдая за поползновениями
её гостей – Кавалера (засл. арт. КБР,
КЧР, РИ Мажит Жангуразов), Маркиза
(засл. арт РИ Александр Бачиев), Графа
(Хаждаут Бичиев), вновь убеждаешься
в том, что для появления в науке понятия «естественный отбор» были все
основания. В «Трактирщице» эта теория
преломляется в человеческих страстях.
Победу в битве за сердце Мирандолины
одержит в основном стоящий скромно и
даже покорно, как и подобает слуге госпожи, Фабрицио (засл. арт. КБР Зулкарней
Тохаев). В нём нет ничего от нахрапистого
и грубого Кавалера, поначалу позиционирующего себя женоненавистникам, а
в конце признавшегося Мирандолине в
любви. В нём нет ничего от сладкоречи-

вого скупердяя Маркиза, уверовавшего в
то, что перед властью денег не могут устоять не то что красотки типа горожанки
Мирандолины, но и каменные бастионы.
В этой, казалось бы, бескомпромиссной борьбе за сердце Мирандолины,
которая вынуждена ловчить и притворяться, дабы поддерживать высокий
имидж своего заведения, вскоре будут
расставлены все точки над i. Комедию,
разыгрывающуюся в «Трактирщице»,
К. Гольдони «раскрасил» ещё двумя
«масками», которые внесли свою перчинку в этот житейский маскарад. Обеих
гризеток, невесть откуда появившихся
в гостинице, Ортензию (Галима Тапасханова) и Дияниру (Халимат Алтуева),
зритель не мог не заметить. Они также
помогли мужчинам сделать спектакль
весьма ярким и зрелищным. Брутального Кавалера едва ли кто мог сыграть
лучше, чем Мажит Жангуразов. А точно
подобранных на роли Маркиза и Графа
Бачиева и Бичиева после впечатляющей игры тоже сложно заменить
дублёрами. Ансамбль актёров получился сыгранным, фонтанировал яркими
красками, блестящим исполнением,
гламурным содержанием и антуражем.
А десерт с танцевальными вкраплениями
типа канкана и шотландского экосеза
сделал спектакль ещё более зрелищным.
Музыка Моцарта также органично вписалась в канву спектакля, значительно
усилив впечатление от всего увиденного
на сцене. Эпоха средневековья предстала перед зрителями в своём неповторимом и причудливом содержании.
С в е т л а н а
Ш А В А Е В А .
Фото
Евгения
Каюдина
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Заключительным спектаклем III
Северо-Кавказского театрального
фестиваля «Южная сцена» стал
«День свадьбы» по пьесе советского драматурга Виктора Розова в
постановке Русского государственного драматического театра им.
А.С. Пушкина Республики Адыгея.
Постановку, как и саму пьесу,
можно воспринимать как ещё
один день из нашей жизни, более или менее яркий, судьбоносный или вовсе неприметный, со
своей коллизией и обязательно
со всеми драматургическими составляющими. «День свадьбы»
Розова расставил точки над многими i в жизни его персонажей,
и, как нам показалось, не только
персонажей пьесы, но и нашей
с вами современной жизни.
Она написана в 60-е годы прошлого века и, как все пьесы
Розова, имела успех. В центре
внимания драматурга взаимоотношения трёх главных героев
– Нюры, Михаила и Клавы. О
любовном треугольнике главные
герои узнали за день до предстоящего свадебного торжества.
Вокруг признанного ими факта
закрутились все последующие
события. В итоге – чувство долга
перед нелюбимой невестой заставило жениха закрыть глаза
на истинное чувство к другой
женщине, проснувшееся после
долгих лет. А любовь невесты к
возлюбленному, в свою очередь,
оказалась сильнее желания
личного счастья. «Отпускаю!» –
заключительная фраза, пронесшаяся над залом и, собственно,
городом, в котором произошли

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

ПЬЕСА, ПО СУТИ, НЕ О ЛЮБВИ

«А что читаешь? Не знаю. Да я не для ума читаю,
а чтобы жизни не видеть, это у меня вроде наркоза!»
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события. Однако критики посчитали, что «несмотря на вроде бы
откровенно любовную линию,
пьеса, по сути, не о любви. Здесь
видны прежде всего этические
проблемы: свобода истинная и
мнимая, высокое чувство долга и осознание ответственности за судьбу близкого человека». По каким-то причинам
конфликт, ситуация, сами герои
вдруг показались устаревшими
и потерявшими правдоподобие.
А может, современные люди
успевают разобраться во всём
оперативно, не донося такие
концептуальные вопросы до
свадебного дня? Тогда надо
признать – это подвиг! А может,
мы просто закрываем глаза на
многие вещи, решив, что можно
как-то прожить, волоча за собой
тот самый мешок, в котором
жмурится тот самый взъерошенный кот, решив, что всё-таки
можно как-то соединить несоединимое или по-простому – запараллелить две жизни в одной…
Что важнее: любовь или
долг, личные интересы или счастье ближнего?
В любом случае остаётся актуальной поговорка «Насильно мил
не будешь», а ещё – «Всё тайное
однажды станет явным». И потом: себе, по крайней мере, врать
нехорошо. Да и не получится!
«Любовь – это всё! Нет, так
не пойдёт, юмора нет!». Надо
так: «Любовь не картошка, не выкинешь в окошко!».
З
а
н
а
в
е
с
.
Марина
БИДЕНКО
Фото Татьяны Свириденко

Ю жная сцена
СОГРЕЛА СЕРДЦА
Завершил свою работу III Северо-Кавказский театральный фестиваль «Южная
сцена». Впрочем, подобный казённый язык вряд ли применим к этому событию.
В течение всей минувшей недели поклонники и служители Мельпомены были
участниками самого настоящего праздника. На подмостках Кабардинского и
Балкарского театров в свободном доступе шли спектакли национальных театров
Северо-Кавказского региона. И вот – финал.
Интрига сохранялась до последнего момента, настолько до
последнего, что даже пришлось
немного задержать начало церемонии закрытия. Накануне
на заседании «круглого стола»
члены судейской комиссии достаточно прямо высказали свои

мнения, замечания и претензии, досталось практически
всем участникам. Поэтому никто не знал, чего ожидать...
Официальную церемонию открыл министр культуры КБР
Руслан Фиров. Он отметил, что
значимость состоявшегося фе-

стиваля трудно переоценить:
ведь в очередной раз произошло
знакомство театров региона,
их культурный обмен. Руслан
Борисович поблагодарил всех,
кто откликнулся на приглашение. Дипломами участников
министр наградил все коллективы, приехавшие на фестиваль.
Номинаций оказалось пятнадцать. Назовём главные из них.
Так, лучшим спектаклем назван
«Орёл и орлица», а лучшая
режиссёрская работа – у Руслана Фирова за его постановку,
осуществлённую на сцене Кабардинского государственного
драматического театра им.
Шогенцукова. Лучшая мужская
роль – Басир Шибзухов («Орёл
и орлица»). Победу в номинации «Лучшая женская роль»
разделили Куна Жакамухова
и Жанна Тхашугоева («Орёл и
орлица»), Людмила Бечелова
(спектакль «Трактирщица»,
Балкарский государственный
драматический театр им. Кулиева). В номинации «Надежда» диплом вручили Софье
Гонзирковой, режиссёру спектакля «Сотворившая чудо»,
награждён также актёрский
дуэт этой постановки – Ольга

Буряк и Ирина Баранникова
(Ставропольский театр драмы).
«Театр – это море надежд и откровений» – эта мысль прозвучала
из уст будущих актёров, приветствовавших победителей своим
весёлым и немного лирическим

«капустником». А, как говорится,
устами младенцев глаголет истина.
Гости разъехались, осталась
надежда на скорую встречу и
новые театральные откровения.
А н н а
Г А Б У Е В А .
Фото Евгения Каюдина
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«Россия и Абхазия: пятилетний опыт и перспективы сотрудничества» – под таким названием в Сухуме прошёл пятый российскоабхазский деловой форум. В его работе приняли участие около 300
человек – представители органов федеральной и региональной государственной власти, бизнес-сообщества, неправительственных
организаций, науки, образования, а также эксперты и аналитики.

ОСОБЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Идея проведения мероприятия
принадлежит российской некоммерческой организации Фонд развития
«Институт евразийских исследований» при поддержке Правительства
Абхазии.
Наша республика на форуме была
представлена делегацией из числа
представителей исполнительной
власти, профессорско-преподавательского корпуса и студенческого
сообщества КБГАУ им. В.М. Кокова
во главе с заместителем Председателя Правительства КБР Мухамедом
Кодзоковым.
Участников и гостей форума приветствовал Президент Республики
Абхазия Александр Анкваб, который
отметил, что абхазский народ «переживает новый по своим качественным
показателям этап во взаимоотношениях с великой Россией, и они обретают
юридически оформленные межгосударственные форматы».
Как подчёркивается в Послании
Президента Российской Федерации
Владимира Путина, «форум в Сухуме зарекомендовал себя как авторитетная площадка для открытого,
содержательного диалога между
представителями органов госвласти,
делового и экспертного сообщества
России и Абхазии. Более того, он
стал инициатором многих серьёзных,
значимых для сторон проектов, тематика и география которых неуклонно
с каждым годом расширяются и дают
позитивные плоды».
В своих комментариях к итогам
форума вице-премьер Мухамед Кодзоков отметил, что в течение пяти лет
после признания Республика Абхазия
продемонстрировала способность
к экономическому и социальному
росту. Этот позитив признали участники форума в Сухуме, которые дали
объективную оценку потенциала и
тенденций развития сотрудничества
между Россией и Абхазией по наиболее значимым отраслям экономики,
науки, образования, инновационным
технологиям. Конструктивная дискуссия и деловой формат конференции
позволили ясно определить реальные
контуры по дальнейшему расширению внешнеэкономических связей
между сторонами на отраслевом и
межрегиональном уровнях.
– Учитывая особый характер наших взаимоотношений, имеющий
бесспорное значение для успешной
реализации национальных интересов, – заметил Мухамед Мартынович, – главный акцент был сделан
на обсуждение новых перспектив
взаимодействия Абхазии с российскими регионами. В этом направлении
первый шаг был сделан со стороны
Кабардино-Балкарии подписанием
договора о сотрудничестве между
Абхазским государственным университетом и Кабардино-Балкарским
государственным аграрным универ-

ситетом им. В.М. Кокова.
Участниками форума была отмечена позитивная динамика, с которой
на региональном и деловом уровне
активизируется торговое и инвестиционное сотрудничество сторон в таких
областях, как сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции, туриндустрия, которые в Кабардино-Балкарии
возведены в ранг приоритетов. Также
мы сошлись на том, что серьёзное
развитие с акцентом на перспективу
получат культурные и гуманитарные
связи, которые имеют глубокие корни.
По словам ректора КБГАУ им.
Кокова, профессора Мухамеда Шахмурзова, в рамках форума состоялась международная молодёжная
конференция на тему «Перспективы
развития российско-абхазских отношений в туристической сфере,
агропромышленном комплексе и
экологии», в которой самое активное
участие приняли десять студентов
аграрного университета.
– Для нашего вуза кульминационным моментом стала церемония подписания делового соглашения между
КБГАУ им. В.М. Кокова и Абхазским
государственным университетом, –
подчеркнул Мухамед Музачирович.
– Со стороны хозяев эту приятную
миссию исполнил большой друг нашей республики и нашего аграрного
университета – ректор АГУ, профессор
Алеко Гварамия.
Как оговорено в документе, сотрудничество между вузами устанавливается по всем направлениям и учебным
дисциплинам, которые преподаются в
обоих университетах, и имеют интерес
для специалистов каждого из вузов.
В рамках соглашения сотрудничество в области образовательной
деятельности будет осуществляться
путём двусторонних обменов преподавателей обоих вузов, посредством
участия в семинарах, конференциях,
чтения лекций, работы в библиотеках,
лабораториях, кафедрах, институтах.
Стороны пришли к единому мнению, что акцент будет сделан на эффективное сотрудничество в области
научно-исследовательской деятельности по фундаментальным направлениям агроэкономики, экологии,
туриндустрии и высоких технологий.
В соглашении также прописано, что
стороны разработают условия взаимного признания дипломов о высшем
образовании (дипломы бакалавров,
магистров, специалистов).
М. Шахмурзов и А. Гварамия посчитали целесообразным разработать
реальный механизм, который позволит осуществлять обмен студентами
на разные сроки обучения, вплоть до
уровня взаимной подготовки студентов на выпускных курсах с правом
получения дипломов международного
образца.
Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

РЕЛИГИЯ

ПРАЗДНИК
В СТАНИЦЕ
21 ноября православная церковь вспоминает святого архангела Михаила. В
станице Солдатской епископ Пятигорский
и Черкесский Феофилакт совершил в
местном храме богослужение и поздравил
верующих с этим знаменательным днём.
Храм в честь архистратига Михаила
стоял здесь ещё до революции, но в годы
гонений на церковь был разрушен. Сегодня
богослужения совершаются в небольшом
здании, специально приспособленном для
этих целей. Оно достаточно уютное, однако, к сожалению, не может вместить всех
желающих. Но, как говорится, в тесноте,
да не в обиде. В станичном храме работает
воскресная школа, и, по словам епископа
Феофилакта, он был приятно удивлён тем,
как много детей здесь занимаются.
– Прихожане обратились ко мне с просьбой подумать о восстановлении старого
храма. Думая о будущем, нельзя забывать
о прошлом. Мы должны почтить память
наших предков, в том числе и основателей
станицы, – считает архиерей.
Борис ЭЛИЗБАРОВ

АНОНС
26 ноября, во вторник, начнётся преподавание кабардинского и балкарского языков в телевизионном эфире!

Учим кабардинский
и балкарский
Проект «Телеstudio» реализует вещательный телеканал «Кабардино-Балкария» (1-й КБР).
Содействие в его подготовке оказали специалисты
Института информатики и проблем регионального
управления Кабардино-Балкарского научного центра
Российской академии наук, Института гуманитарных
исследований Правительства КБР и КБНЦ РАН.
Основное внимание на занятиях уделяется разговорной речи.
Уроки кабардинского языка будут идти эфире по
вторникам и четвергам в 19 часов 25 минут. На следующий день – повтор в утренней программе. Ведёт занятия
автор учебного курса Масерат Беканова – заслуженный
учитель КБР.
Уроки балкарского языка – по средам и пятницам
в 19 часов 25 минут. Повторы – в утреннем эфире
следующего дня. Первое занятие – в среду, 27 ноября.
Ведущая – автор учебного курса Зухра Черкесова,
кандидат филологических наук, отличник народного
образования РФ.
Учебный, методический и справочный материал будет размещаться в Интернете на сайте telestudio.pro.
Воспользоваться им смогут жители нашей республики,
других российских регионов и зарубежья.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ!
В целях определения эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов
Кабардино-Балкарской Республики проводится
интернет-опрос населения.
Желающие могут оценить деятельность ор-

ганов местного самоуправления своего района
(городского округа), заполнив анкету, размещённую под баннером «Внимание, соцопрос!»
на сайте www.pravitelstvokbr.ru.
Управление по внутренней политике
Администрации Главы КБР
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ИМЕНИТЫЕ ГОСТИ
В начале 20-х годов Ворошилов
был членом Юго-Восточного
бюро ЦК РКП(б) и командовал
войсками Северокавказского
военного округа. Именно тогда
и состоялось его знакомство с
Беталом Калмыковым. Поддерживая приятельские отношения
с руководителем КабардиноБалкарии, командарм приезжал
сюда довольно часто, причём
не только по работе. Подробных
свидетельств его пребывания
в Нальчике нет. В основном
вся информация сводится к
коротким фразам и обрывкам
воспоминаний. Один из местных
старожилов рассказывает, как
Ворошилов вместе с пионерами
косил сено. Другой вскользь упоминает о его прогулках в районе
Затишья...
В 1929 году Надежда Аллилуева писала мужу: «Сегодня из
Нальчика вернулся Ворошилов.
Приходил в гости». На этом всё.
Странно, что человек, приехавший с отдыха, даже не поделился
впечатлениями. Впрочем, в своих письмах жена Сталина всегда
была немногословна.
Известно, что будущему маршалу
здесь нравилось. Отдыхать он
предпочитал в санатории, а не
на правительственной даче, и
его можно понять. Окрестности
Долинска живописны, свежий
воздух, минеральные источники, грязевые ванны. Можно не
только отдохнуть, но и здоровье
поправить.
Иногда он приезжал в Нальчик
с друзьями и соратниками. Его
видели в компании Будённого,
Орджоникидзе и даже самого
Сталина. Они познакомились
в 1906 году в Стокгольме на IV
съезде РСДРП. Однако «сталинским соколом» Ворошилов стал
не сразу. В 1919 году он примкнул
к «военной оппозиции», позднее
спорил с генсеком по поводу
политики в Китае и по вопросу
о немедленном исключении из
ЦК Троцкого и Зиновьева. «Ворошилов доходит до огульного

СТАЛИНСКИЙ СОКОЛ
«Климу Ворошилову
письмо я написал: «Товарищ Ворошилов – народный комиссар. В Красную
армию в нынешний год, в
Красную армию брат мой
идёт!». Когда-то эту песню
исполняли со сцены, пели
в школах и детских садах.
Нарком обороны был личностью популярной. Его
именем называли проспекты, посёлки, города, теплоходы и даже танки. Значки
«Ворошиловский наездник»
и «Ворошиловский стрелок»
с гордостью носили на лацкане пиджака.
охаивания вашего руководства
за последние два года», – писал
Молотов Сталину в июле 1927
года. Но, как говорится, не ошибается только тот, кто ничего не
делает. Со временем Климент
Ефремович одумался, выбрал
правильный курс и даже книжку
написал о выдающейся роли товарища Сталина в гражданской
войне.
Будущий нарком родился в пролетарской семье. Образование
толком не получил – окончил
всего два класса церковно-приходской школы. Работать начал
с семи лет. Был пастухом, шахтёром. В 1896 году устроился на
металлургический, а позднее на
паровозостроительный завод.
Дальше «всё как у людей» – со-

циал-демократический кружок,
подпольная работа, аресты,
ссылка. Одним словом, безукоризненная биография революционера. Правда, Троцкий
однажды заметил: «Хотя Ворошилов был из луганских рабочих, но по всем своим повадкам
он всегда больше напоминал
хозяйчика, чем пролетария».
Льва Давидовича легко заподозрить в предвзятости: Климента
Ефремыча он не жаловал ещё
со времён обороны Царицына.
Ворошилов открыто игнорировал
распоряжения своего начальника, а тот в свою очередь называл
подчинённого «фикцией» и
«ограниченным провинциалом
– без кругозора, образования и
военных способностей». Если

бы не поддержка Сталина, ещё
неизвестно, чем бы закончилась
эта взаимная неприязнь.
В 1919 году, став наркомом
внутренних дел Украины, Клим
Ворошилов организовал карательные операции по ликвидации
местных националистов. Позднее участвовал в подавлении
Кронштадтского мятежа и руководил уничтожением повстанцев
на Кавказе. В репрессиях 30-х
годов он тоже сыграл далеко
не последнюю роль. Под расстрельными списками часто
фигурирует его фамилия. А что
делать – время было такое, грозовое было время.
Заложник власти человеком был
неплохим: к простым людям относился уважительно, усыновил

детей Фрунзе – Тимура и Татьяну. Правда, эта доброта имела
границы и распространялась не
на всех. Когда приговорённый
к расстрелу Иона Якир написал
Ворошилову покаянное письмо
с просьбой позаботиться о его
семье, маршал написал на полях:
«Сомневаюсь в честности бесчестного человека».
В 1925 году Ворошилов возглавил наркомат СССР по военным
и морским делам, а спустя
девять лет стал первым народным комиссаром обороны. Он
занимал этот пост вплоть до 1940
года. После провала финской
кампании оставался на вторых
ролях. Во время войны, как
утверждают историки, показал
себя не лучшим образом и впал
в немилость. На Ближнюю дачу
Ворошилова больше не приглашали. За год до своей смерти
Сталин вывел маршала из состава политбюро. По словам
Молотова, в последние годы генералиссимус вообще не особо
доверял старому соратнику.
С приходом Хрущёва ситуация
изменилась. Ворошилов поддержал политику нового руководства
и в отличие от Молотова и Кагановича какое-то время оставался на верхних ступенях партийной
лестницы. Стал председателем
президиума Верховного Совета
– должность хотя и номинальная,
но почётная. Позднее Хрущёв
решил почистить свои ряды и отправил Ворошилова на пенсию.
Правда, сохранив за ним чины и
номенклатурные льготы.
2 декабря 1969 года Ворошилова не стало. До 90-летия он
не дожил совсем немного. Его
похороны прошли с большой
помпой. Всё как положено – гроб
на лафете, ордена на подушках,
военный оркестр. Впервые за
много лет могила была вырыта
прямо за Мавзолеем. По кремлёвским меркам это большая
привилегия, но Клименту Ефремовичу уже было всё равно.
Борис БОРИСОВ

24 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ
Мама для каждого из нас – самый дорогой в мире человек. Мы любим своих
детей, любим своих мужей (жён), но любовь к матери особенная. В России, как
и во многих других странах, ежегодно отмечается День матери.В 1998 году президентским указом была установлена дата: последнее воскресенье ноября. В
отличие от Международного женского дня, когда поздравления принимает всё
женское население, в этот день поздравляют матерей и беременных женщин.
Кабардино-Балкариястат сообщает, какие они, «среднестатистические» мамы
нашей республики. Когда рожают детей, во сколько лет выходят замуж...

САМЫЙ ДОРОГОЙ ЧЕЛОВЕК
Мужчины и женщины
В начале 2013 года в КБР насчитывалось 859,1 тысяч
жителей, из них 458 тысяч – женщины.
Средний возраст женщины по итогам Всероссийской
переписи населения 2010 г. составил 36,9 года. Есть в
нашем регионе и 3890 женщин-долгожителей (от 85 лет и
старше). В Кабардино-Балкарии женщины живут на десять
лет дольше, чем мужчины. Средняя продолжительность
жизни женщин в 2012 году составила 78 лет.

Мамы и дети
В 2012 году мамы произвели на свет 13786 малышей,
в том числе 115 двоен и три тройни. Мальчиков обычно
рождается больше, чем девочек, в прошедшем году превышение составило почти 4%.
Впервые матерями в 2012 году стали 4900 женщин КБР.
2,4% женщин рожают первенца в 18 лет
10% – в 18-19 лет
48,5% – в 20-24 года
27,3% – в 25-29 лет
8,4% – в 30-34 года
3,3% – в возрасте старше 35 лет.
Средний возраст мам при рождении ребёнка составил
27 лет.
В 2012 году по сравнению с 2011 годом наблюдалось увеличение на 7,3% числа детей, родившихся в браке. На 2,2%
возросло количество детей, появившихся на свет вне брака.

По данным переписи 2010 года матерями одного ребёнка являются 66,9 тыс. женщин, двоих детей – 105,2 тыс.,
троих – 59,8 тыс., четверых – 20,2 тыс., пятерых – 8,1 тыс.,
шестерых – 3,3 тыс., семерых и более – 3 тысячи женщин.

Браки и разводы
Статистика браков и разводов является важным индикатором, характеризующим процесс формирования
семьи.
Большинство мужчин вступили в брак в возрасте 25-34
лет, большинство женщин – в 18-24 года. Число ранних
браков (в возрасте до 18 лет) составило у мужчин 0,2%,
у женщин – 4%.
В 2012 году от общего числа вступивших в брак в возрасте 18-24 года семью создали 34% мужчин и 55% женщин. В возрасте 25-34 года – 49% мужчин и 31% женщин.
В 2012 году в КБР зарегистрировано 6770 новых семей.
По сравнению с 2011 г. количество браков сократилось
на 7%, а количество разводов возросло. В 2011 г. на 1000
образованных брачных пар приходилось 359 распавшихся, а в 2012 г. – 386.
По данным переписи 2010 г. 22% семей состояли из
матери с детьми до 18 лет (из них с одним ребёнком –
32%, с двумя детьми – 12%, с тремя детьми и более – 3%).
24 ноября не забудьте сказать слова благодарности
всем матерям, которые дарят детям любовь, добро,
нежность и ласку.
По данным Кабардино-Балкариястата

Одно стихотворение

Расул ГАМЗАТОВ

МАТЕРИ

Мальчишка горский, я несносным
Слыл неслухом в кругу семьи
И отвергал с упрямством взрослым
Все наставления твои.
Но годы шли, и к ним причастный,
Я не робел перед судьбой,
Зато теперь робею часто,
Как маленький, перед тобой.
Вот мы одни сегодня в доме,
Я боли в сердце не таю
И на твои клоню ладони
Седую голову свою.
Мне горько, мама, грустно, мама,
Я – пленник глупой суеты,
И от меня так в жизни мало
Вниманья чувствовала ты.
Кружусь на шумной карусели.
Куда-то мчусь, но вдруг опять
Сожмётся сердце: «Неужели,
Я начал маму забывать?»
А ты с любовью, не с упрёком,
Взглянув тревожно на меня,
Вздохнёшь, как будто ненароком,
Слезинку тайно оброня.
Звезда, сверкнув на небосклоне,
Летит в конечный свой полёт.
Тебе твой мальчик на ладони
Седую голову кладёт.
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ПРОБЛЕМА

ВЗРОСЛЫМ О ВЗРОСЛЫХ

Хотелось бы по-человечески
Мне за наш микрорайон Искож обидно. Что ни объявление – Искож не предлагать. А кто наш район
таким делает? Поверьте, не мы – жители Искожа.
Люди, живущие здесь, очень терпеливые. Приведу
несколько наглядных примеров.
Как вы думаете, сколько времени потребовалось, чтобы организовать торговлю зеленью на
свободной площадке на улице
Неделина, убрать петрушку и другую снедь с тротуара, из-под ног
прохожих? Ни мало ни много,
а полных четыре года (столько
прошло с того момента как я поднимала этот вопрос в газете). В
ноябре этого года долгожданное
мероприятие свершилось. Я не
знаю, кто посочувствовал яблокам, кинзе и другим продуктам,
но на новом месте товарам не
легче – по-прежнему нет даже
примитивных полок, всё опять
разложено на асфальте, правда,
более компактно.
С открытием строящегося отделения Сбербанка улицу Ашурова нам, пешеходам, преодолеть
не удастся. Кстати, на представленном на всеобщее обозрение
проекте строения нет и намёка на
парковку для автомашин.
Но главной проблемой искожевцев остаётся по-прежнему
транспорт. Утром не уехать в

центр города, вечером после 19
часов – не вернуться назад.
Почему я не могу спокойно
сесть в автобус? В часы пик в
13-местное маршрутное такси
шестого маршрута набивается
по двадцать человек. Ведь курсирует нормально автобус 14-го
маршрута, идущий к университету. «Но мне туда не надо», как
в своё время пел В. Высоцкий. Я
уже давно отучилась.
Искож – это район в основном
пожилых заводчан, ими маршрутки воспринимаются не как
средство передвижения, а как
некая тяжкая неизбежность.
Молодёжи нашей тоже не позавидуешь. Сохраняя кавказский
менталитет, они усаживают в
кресло старших, и за это им низкий поклон. Но молодым людям
приходится стоять, сложившись
вдвое – совершенно неудобно и
весьма неэстетично.
Считаю за счастье, когда
после долгих ожиданий на горизонте покажется полноценный
автобус «шестёрка». Но, к вели-

кому сожалению, их так мало на
маршруте. Беда ещё и в том, что
автобусы совершенно не приспособлены для перевозки пассажиров. Попытайтесь забраться
или выйти из салона автобуса. У
многих не получается. Устанавливая турникеты, в недалёком
прошлом спилили поручни как
на передней, так и на задней площадке. Убрали опорные стойки,
сняли горизонтальные штанги
под крышей салона. Держаться
пассажирам не за что. Резкое
торможение – и пассажиры будут
лететь через лобовое стекло на
асфальт.
Может, на транспорте теперь
отменили технику безопасности,
обязательную при перевозке
пассажиров, а сам салон транспортного средства обустраивается по вкусу владельца? На
моё обращение водитель всем
сидящим в салоне пассажирам
посочувствовал и сказал, что в
одночасье срезали всё, за что
можно держаться, а снова приварить никто не хочет.
На мой взгляд, зима – не
самый лучший сезон для экспериментов над пассажирами и
в целом жителями микрорайона
Искож. Да и в другое время года
хотелось бы ездить в городском
транспорте по-человечески.
Валентина ОРЛОВА

Угроза снижена,
но остаётся серьёзной

Обсуждены оперативная обстановка и результаты противодействия посягательству на жизнь
сотрудников правоохранительных
органов и военнослужащих, а
также незаконному обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств за
девять месяцев.
 42-69-96

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Отмечено, что при снижении количества зарегистрированных фактов преступного посягательства на
жизнь сотрудников, этот показатель
остаётся значительным. Совершено 34 подобных преступления, в результате погибли восемь и ранены
пятеро сотрудников.
Ответными действиями в ходе
РЕКЛАМА

специальных мероприятий по
установлению местонахождения и задержанию и в связи с
оказанным вооружённым сопротивлением уничтожен 41 участник
незаконных вооружённых формирований и их пособники, в том
числе находившиеся в розыске
главари.
Особое внимание уделено
анализу недостатков в деятельности по пресечению поступления оружия в республику из вне.
Принято решение о проведении
комплекса мер по активизации
координации всех правоохранительных структур в противодействии посягательству на жизнь
представителей органов государственной власти.
Зинаида МАЛЬБАХОВА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

От всей души выражаем свою благодарность министру здравоохранения и курортов КБР Ирме Мухамедовне Шетовой, заместителю
министра Алёне Азретовне Гаевой, начальнику отдела организации
медицинской помощи населению Инне Яроджибовне Мамхеговой,
заместителю начальника отдела Розе Хасановне Шогеновой, а также директору центра медицины катастроф Алиму Владимировичу
Карданову, врачу-реанимотологу Олегу Азметовичу Шебзухову,
старшему фельдшеру Аслану Рамазановичу Гузоеву и водителю
Артуру Хасанбиевичу Назранову за оказанную помощь в перевозке
Мухамеда Мукофова из г.Элисты , где он попал в ДТП. Желаем ему
скорейшего выздоровления.
Семьи Каширговых и Мурзакановых
Утерянный аттестат Ш №737857 на имя Болиева Шаисмаиля Агалиевича, выданный МКОУ «СОШ №19» г.о. Нальчик, считать недействительным.
Утерянный аттестат 07 АА 0014081 на имя Алоева Бориса Анзоровича, выданный
МКОУ «Лицей №2» г. Нальчика, считать недействительным.
Утерянный диплом ЭВ 483747 на имя Гугова Эльдара Анатольевича, выданный
КБГУ им. Х.М.Бербекова, считать недействительным.

Почти по Станиславскому
Вот и в этот раз: зашедшая с
улицы в шикарном новом манто
наша леди Совершенство посетовала на несовершенное
обслуживание её гардеробщицами, которые, как известно,
имея 30-летний стаж, могут по
походке определить, есть у человека петелька на пальто или нет.
«Какая ещё петелька? Нет у меня
её на пальто! – возмущалась она
по-королевски. – Дорогие пальто
нужно вешать на плечики, а не
деформировать вещь, вытягивая
её петелькой на крючке!».
На пальтишках и курточках
работниц нашего отдела петельки на радость гардеробщицам имеются. Но это нисколько
не мешает нам поддержать

справедливое требование всех
нальчикских леди: леди Совершенство, Элегантность, Респектабельность, Фешенебельность,
Изысканность, Шикарность,
Роскошность, Ослепительность
и всех других прекрасных дам:
театр (поликлиника, кафе и т.п.)
должен начинаться с вешалки,
вешалка – с крючка, а крючок – с
плечиков!
А если, милые дамы, нашими
совместными усилиями мы не
сможем решить эту проблему,
то пусть она станет прерогативой
ваших мужчин, ведь, как сказала
великая Раневская: «Если мужчину поставить вверх ногами, он
будет похож на вешалку…».
Татьяна МАРКОВА

АКЦИЯ

Налоговики открыли двери

Налоговые органы Кабардино-Балкарии провели «День
открытых дверей». Специалисты подробно рассказали, кто
должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки,
какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответили на другие вопросы,
касающиеся налогообложения.

ИТОГИ

В прокуратуре КБР прошло заседание межведомственной рабочей группы по противодействию терроризму, экстремизму и посягательству на жизнь
сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, лиц, осуществляющих правосудие и предварительное следствие, в котором приняли участие
руководители соответствующих подразделений всех
силовых структур республики.

Мне всегда было интересно, почему это в нашем отделе очень
часто заводятся разговоры несоизмеримые с нашей зарплатой. Вот например: занималась я как-то весь отпуск ремонтом
ванной: красила, белила, штукатурила, грунтовала и прочее, а
вернувшись, на вопрос коллеги, как провела отпуск, пошутила:
«Весь месяц была в Баден-Бадене на ваннах». Странно, но,
приняв мои слова за чистую монету, он поверил.

Плательщики налога на имущество, земельного и транспортного налогов смогли узнать
о причитающихся им льготах из
листовок, заранее подготовленных специалистами налоговой
службы. Каждому посетителю
подарили календарь на 2014
год с указанием сроков уплаты
имущественных налогов.
Сотрудники инспекций приняли заявления от граждан
при обнаружении некорректной
информации в налоговом уведомлении, провели совместную
сверку расчётов по налогам,
пеням по имущественным налогам, а также подключили к

Интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц», благодаря
которому у них появилась возможность контролировать свои
налоговые обязательства.
В рамках акции налоговые
органы Кабардино-Балкарии
проконсультировали 2952 налогоплательщика. В акции приняли участие 136 сотрудников
инспекций ФНС России по
КБР, 595 налогоплательщиков
подключились к Интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц», также было принято 860
письменных заявлений.

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!
26.11.2013 года с 02.00 до 13.45 московского времени будет приостановлено теле- и радиовещание в г. Нальчике в
связи с проведением регламентных работ. Администрация
филиала РТРС РТПЦ КБР заранее приносит извинения за
причинённые неудобства.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru

ПРОДАЮТСЯ ДОРОГО

йоркширские терьеры –
Привитые, документы РКФ.
Обращаться по телефону

8-928-914-50-20.

Коллектив Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета
выражает глубокое соболезнование МАЛКАНДУЕВОЙ Любови Ахматовне – доценту кафедры «Коммерция» – по поводу трагической гибели брата.
Ректорат, бизнес-инкубатор «Старт», профсоюзный комитет, коллектив работников и студентов, химический факультет Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова выражают глубокое соболезнование
проректору по инновационной работе, доктору химических наук, профессору
МАЛКАНДУЕВУ Юсуфу Ахматовичу в связи с трагической кончиной брата
МАЛКАНДУЕВА Барасби Ахматовича.
Друзья выражают соболезнование генеральному директору телеканала
ТВ-27 Атабиеву Рамазану в связи с безвременной кончиной брата Атабиева
Руслана.
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«Автогражданка», к вам есть вопросы!

®

Ситуация на рынке ОСАГО – одна из наиболее бурно обсуждаемых тем. Не остаются в стороне и наши читатели-автовладельцы, которые
направляют в редакцию тревожные письма.
«Читала, что обанкротилась известная компания «Россия», что обсуждаются поправки в закон об ОСАГО. Что происходит в страховании?
Что нас ждёт в 2014 году? Ольга У., за рулём с 1979 года».
На вопросы читателя отвечает заместитель руководителя департамента урегулирования убытков компании «РОСГОССТРАХ» Дмитрий ТИТИЕВ:
– Ситуация на рынке ОСАГО действительно непростая: убыточность этого вида
страхования катастрофически растёт, что ведёт к уходу с рынка страховщиков.
На днях Служба Банка России по финансовым рынкам отозвала лицензию у
компании «Россия» (Топ-15 российских страховщиков ОСАГО), имеющей более
600 тыс. клиентов-автомобилистов. Такая же участь постигла и компанию «Метротон». Всего за десять лет с этого рынка уже ушло 70 компаний. Недобросовестные компании «увели» более 21,7 млрд. рублей, по сути дела, бросив своих
клиентов на произвол судьбы!
Всё это происходит на фоне бурных дебатов о будущем «автогражданки» и в
преддверии рассмотрения Госдумой во втором чтении пакета поправок в закон
об ОСАГО. Одна из них – о введении с 2014 года безальтернативного прямого
возмещения ущерба должна повысить защищённость автомобилистов. Суть нововведения состоит в том, что обращаться за выплатами автовладельцы смогут
только в компанию, у которой покупали полис ОСАГО, независимо от того, кто

является виновником ДТП (исключения – причинение ущерба жизни/здоровью
и более двух участников события). То есть в следующем году от выбора страховщика ОСАГО будет зависеть не только покрытие ответственности автомобилиста,
но и выплата ему самому.
В случае реализации указанной нормы каждый автовладелец при покупке полиса «автогражданки» должен будет принять взвешенное решение и выбрать
для себя надёжного страховщика, который способен осуществить выплату и
самостоятельно решить все вопросы со страховщиком виновника без участия
страхователя.
Очевидно, что в этом случае повысится качество обслуживания автовладельцев. Одно дело – урегулировать убытки «чужих» водителей, которых страховщик
видит в первый и, возможно, в последний раз. И совсем другое – обслуживать
своего клиента. Серьёзный страховщик заинтересован в долгом сотрудничестве
со своим клиентом. А значит, будет делать всё, чтобы тот остался доволен таким
сотрудничеством.
Артём ТАРАСОВ
ООО «Росгосстрах». Лицензия С №0977 50 выдана ФССН 07.12.2009 г.

ЗАКОН

ПОЛИЦИЯ

Нарушишь –
заплатишь штраф
С 14 ноября возросли штрафы за наруше- рублей, должностных лиц – от двух до 3,5,
ние правил государственной регистрации а юридические – от пяти до десяти тысяч.
Ответственность за управление транспорттранспортных средств.
Усиливается административная ответственность за нарушение правил государственной регистрации транспортных
средств всех видов, за исключением
морских судов и судов смешанного плавания. За нарушение закона предполагается
штраф в размере от 1,5 до двух тысяч

С 15 ноября вступили в силу законы «О
внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях» и «О рекламе» в связи с принятием закона «Об охране здоровья граждан
от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака».
Реклама табака, табачной продукции,
табачных изделий и курительных принадлежностей запрещена к распространению
любым способом в любое время любыми
средствами.
Курение табака на запрещённых законом территориях, в помещениях и на
объектах наказывается штрафом для
граждан в размере от одной тысячи рублей
до полутора, штраф за курение на детских
площадках – от двух до трёх. Усилена от-

ным средством, которое не зарегистрировано
в установленном порядке, изменена ещё с 1
сентября. За совершение данного нарушения
впервые граждане будут платить штраф в
размере от 500 до 800 рублей, но при повторном – пять тысяч или последует лишение
права управления транспортным средством
на срок от одного до трёх месяцев.

Линейная приёмная
В Нальчикском линейном отделе МВД России на транспорте
создана общественная приёмная.
Она была открыта 19 ноября сотрудниками отдела в аэропорту «Нальчик» с участием представителей авиапредприятия, руководства Нальчикского ЛО МВД России
на транспорте, а также членов общественного совета при Нальчикском ЛО МВД
России на транспорте. В общественную приёмную уже обратились около 20 человек.
Во время приёма проводилось анкетирование для изучения общественного
мнения о деятельности органов внутренних дел, в том числе о состоянии коррумпированности сотрудников.
Юлия СЛАВИНА

КРИМИНАЛ

Делу – табак
ветственность за вовлечение несовершеннолетнего в процесс курения – одна-две
тысячи, а если запрет нарушат родители
или законные представители ребёнка,
штраф до трёх тысяч рублей, сообщает
пресс-служба Управления ФАС по КБР.
Штрафы за продажу табачной продукции
и табачных изделий несовершеннолетним
составляют до пяти тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч – для должностных лиц
и для юридических – до 150 тысяч рублей.
Полностью текст Федерального закона можно посмотреть на сайте: www.pravo.gov.ru.
Закон не запрещает курить в своём доме,
за рулём своего автомобиля, на улице.

ШУТНИК ОТВЕТИТ
17-летний житель Чегема задержан
за дурацкую шутку: он позвонил в полицию и сообщил, что во дворе дома
на улице Чкалова в Нальчике стоит
заминированная машина.
Как сообщили в пресс-службе
республиканского МВД, звонок поступил на пульт «02» УМВД России
по Нальчику с таксофона, установленного на пр. Шогенцукова. Неизвестный на тот момент «доброхот»

А НУ-КА, ПОКАЖИ
СВОЙ ЧЕМОДАНЧИК!

Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

ПРОИСШЕСТВИЯ

Не уступила дорогу
В полночь 21 ноября 34-летний водитель «Фольксвагена»
на 18-м километре автодороги Ст. Черек – Ч. Речка не
справился с управлением. Машина опрокинулась, водитель
госпитализирован.
В ту же ночь 25-летний водитель «ВАЗ-2114» на 28-м
километре автодороги Нальчик – Майский не справился с
управлением и врезался в стелу АЗС. 23-летний пассажир
госпитализирован.
В тот же день около шести часов вечера в Чегемском
районе водитель «ВАЗ-219010», выезжая со второстепенной дороги, не уступила встречному автомобилю
«ВАЗ-21093». Пассажир «ВАЗ-21093» и водитель госпитализированы.
По всем фактам проводится проверка.
Илиана КОГОТИЖЕВА.
Рисунок Эдуарда Битирова

Зольские полицейские нашли в
доме жителя Малки целый чемодан
с марихуаной.
В МВД сообщили, что «поклажа»
была расфасована в десять прозрач-

З. Мальбахова

ных полимерных пакетов. Общий вес
найденного – один килограмм. Возбуждено уголовное дело, в отношении
хозяина домовладения избирается
мера пресечения.

«ВЫСТРЕЛ» ОТ СЫНА
В одной из квартир дома на улице
Захарова найден выстрел к подствольному гранатомету. Хозяин
отсутствует по месту жительства
с лета.
«Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по КБР в
Нальчике в одной из квартир обнару-

ТЕЛЕФОНЫ:
приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам.гл. редактора –
42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14; редактор по выпуску – 42-20-86
Редакционная коллегия
ОТДЕЛЫ:
Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),
политики, права – 42-75-37; информации, публицистики и писем – 42-66-32,
Н. Конарева (зам.гл. редактора),
40-28-07;
культуры
и
исторического
наследия – 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18;
Л. Умарова (отв. секретарь),
экономики – 42-75-70; спорта – 42-66-26; науки и образования – 42-75-37;
Б. Бербеков, И. Богачёва,
фотокорреспонденты – 42-75-14, отдел рекламы и объявлений – 42-69-96.
А. Габуева, А. Дышеков,

Главный редактор
Арсен Булатов

рассказал о заминированной автомашине «ВАЗ-2114». По указанному
адресу незамедлительно выехали
оперативно-следственная группа,
взрывотехники, кинологи. Сообщение оказалось ложным.
Одновременно были развёрнуты
поиски самого «шутника». Им оказался житель Чегема, 1996 года рождения.
Возбуждено уголовное дело, избирается мера пресечения.

жили выстрел к гранатомету ВОГ-17 и
20 боеприпасов калибра 7,62 мм. По
словам матери хозяина квартиры, она
не знает, где находится её сын. С июля
он отсутствует дома и связь с ней не поддерживает. Всё изъятое направлено в
экспертно-криминалистический центр»,
– сообщили в пресс-службе МВД.
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15-метровый
шлейф гостеприимства
Вчера спецпоезд с олимпийским огнём прибыл из Забайкальского края
в столицу Бурятии. Торжественная встреча символа зимних Олимпийских игр состоялась на железнодорожном вокзале в Улан-Удэ. Для
хранителя огня и его сопровождающих сотни горожан устроили праздник, на котором выступили творческие коллективы многонациональной
Бурятии: семейские, казацкие, эвенкийские, бурятские.
Центром праздника стал один из буддийских символов — 15-метровый белый
ха дак. Этот д линный шарф – символ
гостеприимства, чистоты и бескорыстия
дарящего, который по традиции преподносят почётным гостям Бурятии.
С железнодорожного вокзала частица
олимпийского огня отправилась в пригородный посёлок Иволгинск, где находится
знаменитый Иволгинский дацан – место,
священное для всех буддистов страны.
Там расположена резиденция главы
буддийской традиционной Сангхи России. Являющийся памятником истории и
архитектуры, буддийский комплекс был
основан в 1945 году. Там хранится одна из
главных реликвий – нетленное тело ламы
Даши-Доржо Итигэлова, погребённого в
1927 году в позе лотоса.

К воротам Иволгинского дацана олимпийский огонь доставили три группы
вса дников в национа льных бурятских
костюмах. На территории буддийского
комплекса все факелоносцы получили
благословение, а священнослужители
провели религиозный обряд, посвящённый олимпийскому огню.
Первой пронесла факел бронзовый
призёр Олимпийских игр в Лондоне по
женской борьбе Любовь Волосова, а завершил дистанцию заслуженный мастер
спорта, участник Олимпиады-80 Павел
Яковлев. Вечером он вместе с главой
Бурятии Вячеславом Наговицыным зажёг
чашу олимпийского огня, установленную
на центральной площади Улан-Удэ.
Из столицы Бурятии Олимпийский
огонь отправился в Иркутскую область.

НОВИНКИ

ВО БЛАГО

республики,
ШКОЛА
английского языка!
России

Посвящён он 75-летию образования Верховного Совета и 20-летию Парламента КБР
– рубежным этапам становления правовой
системы, развития гражданского общества
и парламентаризма, реализации конституционного принципа разделения властей.
Открывают издание приветствия, с
которыми выступают Глава КБР А. Каноков, председатель Совета Федерации
Федерального Собрания РФ В. Матвиенко,
председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ С. Нарышкин,
заместитель Председателя Правительства
РФ – полномочный представитель Президента РФ в СКФО А. Хлопонин и др.
Роль высшего законодательного органа
республики в жизни общества показана

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

«Во благо республики, во благо
России» – так называется красочный большеформатный фотоальбом, только что вышедший в
нальчикском издательстве Марии
и Виктора Котляровых.
в фотоальбоме всеобъемлюще, глубоко,
достоверно, зримо. История парламентаризма в КБР рассматривается в исторической перспективе: анализируется статус и
порядок деятельности Верховного Совета
Кабардино-Балкарии (1938–1993), этапы
становления и напряжённой законотворческой работы Парламента КБР с 1993 по
2013 год. В той или иной мере на страницах
издания представлен весь депутатский корпус законодательного органа власти республики – списками народных избранников
двенадцати созывов Верховного Совета
Кабардино-Балкарии, биографическими
справками и фотографиями парламентариев всех четырёх созывов.
Для того чтобы эти сведения были исчерпывающе полными, авторский коллектив издания (общая редакция Ануара
Чеченова, Председателя Парламента КБР,
редактор – Татьяна Саенко, заместитель
Председателя Парламента КБР) проделал огромную работу по их поиску, сбору,
атрибутике. Обилие информационного и
иллюстративного материала (только фотографий в альбоме размещено 450) делает
издание поистине энциклопедическим,
а удачное художественное оформление
(дизайнер – Ж. Шогенова) и полиграфическое исполнение (книга отпечатана в ООО
«Тетраграф») придают ей по-настоящему
подарочный вид.
Альбом «Во благо республики, во благо
России» напечатан тиражом 1000 экземпляров.

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ
ОТ 8 ДО 14 ЛЕТ, ОТ 15 ДО 18 ЛЕТ, ОТ 18 ДО 21 ГОДА,
ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ.

Вас научат говорить, читать и писать на английском языке.
Проводятся индивидуальные утренние и вечерние занятия, также занятия на дому.

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ СЕГОДНЯ!
Курс с 2 декабря длительностью 1,5 месяца.
Учитель не владеет русским и другими языками.

Телефон 8-967-417-78-85

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Идёт подписка
на газеты и журналы
на I полугодие 2014 года
Стоимость подписки:
на «КБП» – 391 руб. 68 коп.
на «ОКБ» – 193 руб. 32 коп.

