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«Музыкальная 
гостиная» 

Казалось, концерт «Мелодия сердца» никогда не завершится. Но глав-
ное, и не хотелось, чтобы он заканчивался – чем дольше продолжалось 
действо, тем больше средств поступало в благотворительный фонд по-
мощи детям с онкологическими заболеваниями «Выше радуги».

ДОБРОМУ ДЕЛУ – ВРЕМЯ
12 с.12 с.

Шашлык 
на шомполе
карабина

11 с.

В ожидании чуда

6 с.6 с.

гостиная» 

ТЕМЫ НОМЕРА:ТЕМЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ НОМЕРА

О религии
и толерантности

3 с.3 с.

4 с.4 с.



2 30 НОЯБРЯ 2013 ГОДА30 НОЯБРЯ 2013 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О присвоении почётных званий 

Кабардино-Балкарской Республики
За большой вклад в развитие танцевального искусства, укрепление 

дружественных культурных связей между народами России
присвоить почётные звания:

 «Народный артист Кабардино-Балкарской Республики»
КУБАЛОВУ Эльбрусу Таймуразовичу – художественному  руково-

дителю государственного академического ордена Дружбы народов 
ансамбля танца «Алан»,

«Заслуженный артист Кабардино-Балкарской Республики»
ГУБАЕВОЙ Альбине Шамилевне – солистке  балета государ-

ственного академического ордена Дружбы народов ансамбля танца 
«Алан».

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ
город Нальчик, 12 ноября 2013 года, №177-УГ

Напомним, что Центр совре-
менной кавказской политики, 
которым руководит Андрей 
Осинников, – общественная 
организация, цель которой – 
внести некий цивилизованный, 
научно обоснованный подход к 
формированию информацион-
ного поля Северо-Кавказского 
региона. Его партнёрами в 
СКФО стали участники специ-
ально созданных экспертных 
клубов, в Кабардино-Балка-
рии он называется «Эльбрус», 
руководит им Борис Паштов. 
Именно в этом качестве Борис 
Султанович вёл презентацию 
одного из первых исследова-
ний общественного мнения 
населения Кабардино-Балка-
рии. Представляли результаты 
опроса Андрей Осинников и 
директор исследовательских 
программ ЦКСП Александр 
Серавин.

Социальное исследование 

касалось широкого спектра 
внутриполитических проблем 
Кабардино-Балкарии. В конце 
октября в течение недели были 
опрошены более 1400 жителей 
республики, разбитых на пять 
фокус-групп: в Нальчике, Про-
хладном, Баксане, Эльбрусском 
и Терском районах. Организато-
ры постарались максимально 
точно совместить социальный, 
национальный, конфессио-
нальный состав опрашиваемых 
со структурой населения по дан-
ным органов государственной 
статистики.  

Исследователи заметили 
основное отличие от соседних 
регионов: жители Кабардино-
Балкарии не расположены 
акцентировать внимание на 
своих проблемах, жаловать-
ся.  Лишь десять процентов 
считают себя бедными. В 
совокупности 85 процентов 
респондентов оценивают своё 

Статья 1. В части 1 статьи 6 Закона Кабардино-Балкарской Рес-
публики от 28 ноября 2002 года №83-РЗ «О транспортном налоге» 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru) в графе «Налоговая ставка (в рублях)» таблицы налоговых 
ставок:

1) в позиции пятой цифры «30» заменить цифрами «35»;
2) в позиции шестой цифры «60» заменить цифрами «65»;
3) в позиции седьмой цифры «90» заменить цифрами «130».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.

ЗАКОН
Кабардино-Балкарской Республики

О внесении изменений в статью 6 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики «О транспортном налоге»

           Принят Парламентом
Кабардино-Балкарской Республики               28 ноября 2013 года

город Нальчик, 29 ноября 2013 года, №82-РЗ

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении 

изменений в статью 6 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики «О транспортном налоге»

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении 

изменений в статью 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О 
транспортном налоге».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
 Председатель Парламента 
 Кабардино-Балкарской Республики  А.ЧЕЧЕНОВ

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

В нём приняли участие пред-
ставители  министерств,  ве-
домств и районных администра-
ций республики. Заместитель 
министра здравоохранения и 
курортов Алёна Гаева сообщи-
ла, что в этом году численность 
постоянно проживающего насе-
ления в республике составляет  
858946 человек, детей – 202116. 

– Одной из мер по сниже-
нию смертности является дис-
пансеризация населения. В 
прошедшие месяцы её прошли  
73,6 процента жителей КБР.  
Будет продолжена работа по 
совершенствованию оказания 

медицинской помощи, – отме-
тила она.

О работе органов социальной 
защиты населения в сфере 
улучшения демографической си-
туации рассказал министр труда 
и социального развития Альберт 
Тюбеев.  Он подчеркнул, что 
КБР относится к числу регионов 
с благополучной демографи-
ческой ситуацией. С 2007 года 
реализуется республиканская 
целевая программа улучшения 
демографической ситуации на 
период до 2015 года. За период 
её действия  государственную 
награду «Материнская слава» 

получили 184 женщины, адрес-
ная  помощь оказана 884 много-
детным семьям. В  министерстве 
для оказания населению опера-
тивной социальной поддержки 
работает детский телефон до-
верия: 8-800-2000-122 и единый 
социальный: 8-800-200-66-07.         

Руководитель Госкомзанято-
сти населения КБР Зубер Тхага-
легов особо выделил работу по 
профессиональному обучению  
женщин, имеющих детей. В этом 
году его прошли 77 женщин, на-
ходящихся в отпуске по уходу за 
ребёнком до трёх лет. 

Илиана КОГОТИЖЕВА

Демографическая ситуация 
ПРИЗНАНА БЛАГОПОЛУЧНОЙ
Заместитель Председателя Правительства КБР Мухамед  Кодзоков провёл 

заседание межведомственной рабочей группы по реализации Указа Прези-
дента РФ «О мерах по реализации демографической политики РФ». 

ПОЛИТОТДЕЛПОЛИТОТДЕЛ

социальное самочувствие
КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ: 

Вчера в республиканском информационном 
агентстве «Кабардино-Балкария», которое начало 
работу буквально на днях, состоялась презентация 
«социального среза общественного мнения на-
селения Кабардино-Балкарии», подготовленного 
Центром современной кавказской политики. 

материальное положение как 
нормальное или считают себя 
состоятельными. 

На первых позициях по значи-
мости: проблема безработицы 
(61 процент), низкий уровень 
жизни (37), коррупция (25). До-
волен нынешним положением 
дел в республике 41 процент. 
Глава республики Арсен Каноков 
с большим отрывом лидирует в 
рейтинге известности (87 процен-
тов), а также по уровню доверия 
(51). По словам экспертов, в то же 
время концентрация известности 
и доверия на одной личности 
говорит о «тревожности» само-
ощущения респондентов. 

Серьёзным показателем явля-
ется чрезвычайно низкий уровень 
доверия к полиции, депутатам 
местного муниципального об-
разования (по четыре процента). 

Познакомиться подробнее 
с результатами исследования 
можно на сайтах http://полит-
кавказ.рф и http://kbrria.ru. 
Это не последнее исследование 
такого рода, информация будет 
накапливаться, показывая ситу-
ацию в динамике, что позволит 
в конце концов разобраться 
с феноменом термина «лицо 
кавказской национальности», 
различными попытками спеку-
ляций в направлении «разделяй 
и властвуй» и вернуть дискуссии 
по национальным, конфессио-
нальным и другим проблемам 
региона, всей России в циви-
лизованное, плодотворное и 
полезное русло.

Расул ГУРТУЕВ

Депутаты районного совета 
единогласно проголосовали за 
Аслана Малкарова. Затем глава 
Совета местного самоуправле-
ния Эльбрусского района Исма-
ил Отаров подписал контракт с 

 Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства КБР про-
вело инспекционную проверку ремонтных работ на автодороге Куба-
Таба – Верхний Куркужин. Реконструкция проводится по поручению 
Главы КБР Арсена Канокова. 

 Объект имеет повышенную социальную значимость. Дорога соеди-
няет сразу несколько населённых пунктов Баксанского района, кроме 
того, примыкает к федеральной трассе близ села Куба-Таба. Ремонт 
дороги протяжённостью 18,8 км рассчитан на два года. Общая стоимость 
работ составляет 90,716 млн. рублей.  До конца года Баксанское ДРСУ 
восстановит изношенный слой асфальтобетонного покрытия общей 
площадью 136 тысяч кв.м, выполнит ремонт кюветов и искусственных 
сооружений, проведёт ремонт тротуаров общей протяжённостью 2,1 км.

 В следующем году дорожники завершат работы по устройству 
асфальтобетонного покрытия, восстановят пересечения и съезды, 
оборудуют автобусные остановки. Окончание работ намечено на конец 
сентября 2014 года. 

 Пресс-служба Минтранса КБР

город Нальчик, 28 ноября 2013 года, №1733-П-П 

ИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРА

Автодорогу отремонтируют
к сентябрю 2014 года

ВЛАСТЬ НА МЕСТАХВЛАСТЬ НА МЕСТАХ

Аслан Малкаров назначен главой администрации Эльбрусского района на второй срок
Решением сессии Совета местного самоуправления 

Эльбрусского района исполняющий обязанности главы 
райадминистрации Аслан Малкаров по итогам конкурсных 
процедур назначен на должность главы администрации 
муниципального образования на второй срок.

Асланом Малкаровым на период 
созыва. И.о. руководителя Адми-
нистрации Главы КБР Залим Ка-
широков отметил, что Аслан Мал-
каров смог решить ряд значимых 
проблем в муниципальном об-

специализации «бухгалтерский 
учёт, анализ и аудит». В сентябре 
2007 года назначен на должность 
и.о. главы администрации г.п. 
Тырныауз, а в апреле 2008-го 
решением сессии Совета город-
ского самоуправления – главой 
администрации Тырныауза. С 
декабря 2010 г. по сентябрь 
2011 г. – и.о. главы администра-
ции Эльбрусского муниципаль-
ного района. В сентябре 2011 
года решением 43-й сессии Со-
вета местного самоуправления 
Эльбрусского района назначен 
на должность главы местной 
администрации Эльбрусского 
муниципального района. Женат, 
имеет пятерых детей.

Алиса ТАРИМ,
пресс-секретарь местной 

администрации Эльбрусского 
муниципального района

разовании, и сегодня на него 
возлагаются не менее сложные 
обязанности. «Уверен, что Аслан 
Азретович вновь оправдает наши 
надежды, и район продолжит 
путь развития». 

Заместитель руководителя 
Администрации Главы КБР – на-
чальник управления по вопросам 
государственной службы, кадров 
и государственным наградам 
Александр Власов подчеркнул, 
что Аслан Малкаров прошёл 
хорошую школу управления. О 
плодотворной совместной работе 
рассказал имам Тырныауза Салих 

Курданов. Благодаря поддержке 
администрации района удалось 
отремонтировать городскую ме-
четь. Аслан Малкаров поблаго-
дарил руководство республики за 
доверие и поддержку, заверил, 
что с полной отдачей будет рабо-
тать на благо Эльбрусского райо-
на и республики в целом.

 Малкаров Аслан Азретович 
родился 14 ноября 1968 года, 
окончил КБГСХА по специаль-
ности «зооинженер». Получил 
второе высшее образование, 
окончив Московскую современ-
ную гуманитарную академию по 
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 ВОЗРАСТ  ВОЗРАСТ 
ЗРЕЛОСТИ

Приехала в нашу редакцию 
съёмочная группа. Журналистка 

говорит: «Расскажите что-нибудь 
о своём шефе». С одной стороны 

такая постановка вопроса не совсем  
корректна.  Говорить о  начальстве  

хорошо – неловко. Плохо – чревато по-
следствиями. И всё же в день юбилея можно  поступить-
ся этими принципами. Тем более, что Арсен Булатов ся этими принципами. Тем более, что Арсен Булатов 
– человек  адекватный. Он  нормально  воспринимает – человек  адекватный. Он  нормально  воспринимает 
критику,  да и от похвалы, как говорится, не  розовеет.критику,  да и от похвалы, как говорится, не  розовеет.

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

съёсъё
говогово

о своёоо своёо
такая постатт кая пос

корректнакорректна
хоро о –хорошо – не

Ему – 50. Для мужчины это  
серьёзно.  Позади кризис со-
рокалетних – время переоценки 
ценностей,  сомнений и поисков 
себя. Пятьдесят – возраст зрело-
сти. Человек знает цену словам 
и поступкам и чётко видит своё 
место в этом мире.  

Булатову повезло. Природа 
наделила его    лёгким харак-
тером. Он не копит обид  и не 
пытается держать с коллегами 
дистанцию.  С ним можно по-
шутить  или обсудить серьёзные 
вещи. Поговорить о Довлатове и  
Алешковском, вспомнить стихи 
Галича, Окуджавы,  Высоцкого.  
Впрочем, литературой круг  инте-
ресов юбиляра не ограничивает-
ся.  Наряду с хорошими книгами 
он ценит  оружие, собак, ры-
балку,  охоту, музыку, приятную 
компанию,  да мало ли что ещё...

Булатов охотится исключи-
тельно на птиц,  но при этом не 
стреляет  в белых лебедей.  Ни в 
прямом, ни в переносном смыс-
ле. Для него всегда существует 
грань, переступать которую  жур-
налист  не должен. К сожалению, 
такой позицией может  похва-
стать не каждый. Выражение 
«ради красного словца»  в нашей 
среде  особенно актуально. В 
погоне за конъюнктурой и краси-
вым слогом некоторые теряют не 
только нить повествования, но и 
собственное лицо.  

 Человек в принципе некон-
фликтный, он не раз касался 
острых  тем и, естественно, вы-
зывал этим не только одобрение.  
Негативная реакция в таких 
случаях неизбежна. По меткому 
замечанию Бунина, только чер-
вонец  нравится абсолютно всем. 

С мыслями Арсена Булатова 
можно соглашаться или нет, но в 
любом случае очевидно – автор 
не врёт читателю и самому себе.

Прекрасно чувствуя нюансы 
языка, он  навскидку может при-
думать десяток оригинальных 
рубрик и заголовков. Наряду с 
этим ему свойственна ещё одна 
немаловажная черта. Назовите 
это как угодно – чутьём, интуици-
ей, нюхом, но он точно знает, что 
газете на пользу, а что нет.  С его 
приходом «Кабардино-Балкар-
ская правда» изменилась. Она 
стала оперативней, интересней, 
содержательней и, что самое 
главное, свободней.  

Есть у Булатова ещё одно 
редкое в наши дни качество. Он 
умеет сопереживать. Обращаясь 
к нему с личной просьбой,  всегда 
можно рассчитывать на  помощь  
и поддержку. 

Возможно, скептики  усом-
нятся в таких оценках. Дескать, 
о начальстве хорошо или никак. 
Кроме того, юбиляру  ведь при-
нято говорить комплименты. Но, 
во-первых, я знаю этого человека 
достаточно давно и   пишу о нём,  
скорее, как о товарище. Что ка-
сается выводов, они  основаны 
исключительно на личном опыте, 
и я  без угрызений совести под-
писываюсь под каждым  своим 
словом. 

Эдуард БИТИРОВ 
P. S. Сейчас модно говорить о 

демократическом стиле руковод-
ства. Так вот: редактор «КБП» – 
настоящий  демократ. В качестве 
иллюстрации мы публикуем  дру-
жеский шарж, заранее зная, что 
Арсен Булатов его обязательно 
одобрит.  

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ!
В целях определения эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов Кабардино-Балкарской Республики проводится интер-
нет-опрос населения.

Желающие могут оценить деятельность органов 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

УТОЧНЕНИЕ
В рубрике «Нестатичная статистика» в материале «Десять 

из двенадцати» («КБП» №229 от 27.11.2013 г.), где подводятся 
экономические итоги с января по октябрь, читатели «КБП» за-
метили неточность. 

Там, где речь идёт о курах-несушках, приведены следующие 
данные: «Средняя яйценоскость – 84 яйца против 180 в анало-
гичном периоде предыдущего года».

Приносим извинения за механическую опечатку. На самом 
деле несушки постарались и дали за десять месяцев по 184 
яйца каждая (в среднем 18,4 яйца в месяц). Но и это не предел. 
Специалисты утверждают, что особо талантливые курочки могут 
давать и по 20 яиц ежемесячно.  

ПОКОЛЕНИЕ NEXTПОКОЛЕНИЕ NEXT
Обладатели грантов Севе-Обладатели грантов Севе-

ро-Кавказского молодёжного ро-Кавказского молодёжного 
форума «Машук-2013» при-форума «Машук-2013» при-
ступили к реализации проек-ступили к реализации проек-
тов. Одним из знаковых ме-тов. Одним из знаковых ме-
роприятий в рамках проекта роприятий в рамках проекта 
«Наше общее дело» Кантеми-«Наше общее дело» Кантеми-
ра Яхутлова стало посещение ра Яхутлова стало посещение 
участника 115-й Кабардино-участника 115-й Кабардино-
Балкарской кавалерийской Балкарской кавалерийской 
дивизии Тали Катанчиева. дивизии Тали Катанчиева. 
В гости к ветерану Великой В гости к ветерану Великой 
Отечественной войны он при-Отечественной войны он при-
шёл вместе с членами Мо-шёл вместе с членами Мо-
лодёжного совета при Обще-лодёжного совета при Обще-
ственной палате КБР.ственной палате КБР.

ПОДВИГ ВАШ НЕ ЗАБЫТПОДВИГ ВАШ НЕ ЗАБЫТ
– Цель проекта – сохранить память о героях 115-

й кавдивизии, защищавших подступы к Сталин-
граду в ожесточённых боях в междуречье Дона 
и Волги, – уточняет Кантемир. – Судьба дивизии 
трагична. Кавалеристы вступили в неравную 
борьбу против немецких танков. Это привело к 
страшным последствиям – в Сальских степях 
сложили головы около четырёх тысяч сынов 
Кабардино-Балкарии. Память о подвигах наших 
предков остаётся на страницах книг и в сердцах 
людей. Но мне хотелось услышать из первых уст 
о том, что пришлось пережить участникам леген-
дарной кавалерийской дивизии.

Таля Мемович рассказал о пути, пройдённом 
в годы Великой Отечественной войны. Он вспо-

минал, как услышал сообщение, что фашистская 
Германия без объявления войны напала на Со-
ветский Союз, как был мобилизован в ряды 115-й 
кавдивизии и отправлен на фронт, как закончил 
войну в районе города Арнсвальда на подступах 
к Берлину, получив третье ранение.

Т. Катанчиев продемонстрировал написанные 
им книги «Правда о дивизии», «Закалённые ог-
нём» и «Кабардинское обычное право». Завершая 
беседу, ветеран обратился к молодёжи с призы-
вом сохранять память о мужестве, проявленном 
кавалеристами 115-й кавдивизии. Видеозапись 
встречи можно посмотреть в Интернете по адре-
су: www.youtube.com/watch?v=BceR9bVwb-w.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

КОНКУРСКОНКУРС

В санатории «Горный родник», расположенном в одном из живописных уголков Кабардино-В санатории «Горный родник», расположенном в одном из живописных уголков Кабардино-
Балкарии, чествовали победителей республиканского конкурса «Религия и толерантность». Балкарии, чествовали победителей республиканского конкурса «Религия и толерантность». 

ОО религии и толерантности религии и толерантности

В СТИХАХ И РИСУНКАХВ СТИХАХ И РИСУНКАХ

Конкурс стал универсальной площадкой, где 
ребята продемонстрировали свои познания в во-
просах толерантных взаимоотношений и межкон-
фессиональной дружбы. В финал соревнования 
прошли 40 человек. Они представили стихи и 
песни собственного сочинения, плакаты, соци-
альные проекты, призванные укрепить дружбу и 
согласие народов. Авторам лучших работ награды 
вручил министр  по СМИ, общественным и рели-
гиозным организациям КБР Мухадин Кумахов. Он 
отметил, что школьники представили уникальные 
конкурсные работы, в которых нашло отражение 
их глубокое понимание непреходящих духовных 
ценностей. Многие из них заслуживают внимания 
более широкой аудитории, особенно молодёжной. 

В номинации «Литературное произведение» 
первое  место заняла ученица 11-го класса второй 
школы с. Чегем II Алина Карова. В номинации 
«Плакат» лучшей признана работа ученицы 10-го 
класса школы №30 г. Нальчика Малики Ахмедо-
вой. В номинации «Социальный плакат» победила 
работа ученика 10-го класса школы №2 с. Урух 
Адама Срукова. Специальным призом отмечен 
самый юный участник конкурса – десятилетний 
Артур Текужев из Прохладного.

Марина ГЕДГАФОВА,
пресс-служба Министерства по СМИ, 

общественным  
и религиозным  

организациям КБР



 

 

БАКСАНСКИЙ РАЙОНБАКСАНСКИЙ РАЙОН

ЧЕГЕМСКИЙ РАЙОНЧЕГЕМСКИЙ РАЙОН

БАКСАННАЛЬЧИК

ТЕРСКИЙ РАЙОНТЕРСКИЙ РАЙОН

Материалы рубрики подготовлены по сообщениям  журналистов печатных изданий 
и пресс-служб администраций 3 городских округов 
 и 10 муниципальных районов Кабардино-Балкарии Марьяной БЕЛГОРОКОВОЙ

4 30 НОЯБРЯ 2013 ГОДА30 НОЯБРЯ 2013 ГОДА

ККИККЧИЧИИКИК

44444
ПРОХЛАДНЫЙ

ЧЕРЕКСКИЙ РАЙОНЧЕРЕКСКИЙ РАЙОН

ЗИМА НЕ СТРАШНАЗИМА НЕ СТРАШНА

УРВАНСКИЙ РАЙОНУРВАНСКИЙ РАЙОН

«Музыкальная гостиная» 
ПРИГЛАШАЕТ…

МЕЧЕТЬ 
В «КООПЕРАТОРЕ»

«ЭКСТРИМ-
 СТИХИЯ»

отделом по делам молодёжи и обще-
ственных объединений администрации 
г. Нальчика. В «стихию» окунулись юно-
ши и девушки в возрасте от 14 до 25 лет, 
увлекающиеся неформальными видами 
творчества: рэпом, роком, брейк-дансом 
и дабстепом. 

В детской школе искусств г. Про-
хладного открылась «Музыкальная 
гостиная». Первыми её посетили на-

родный артист РФ, лауреат Государственной 
В северо-западной части г. 

Баксана, в районе «Ко-
оператор», возводится 

мечеть. Один миллион рублей на 
премии КБР, композитор и дирижёр Борис Темирканов и за-
служенный деятель искусств РФ, композитор Джабраил Хаупа.

– Такие встречи способствуют развитию духовности и 
эстетического вкуса у подрастающего поколения, – отметила 
директор учреждения Наталья Перегуда.

Следующая «Гостиная» соберёт музыкантов государ-
ственного симфонического оркестра и музыковедов.

строительство, начатое летом, выделил Глава КБР 
Арсен Каноков. В двухэтажном здании имеются 
два молельных зала – для мужчин и женщин,   где 
смогут одновременно разместиться до двухсот 
прихожан.

Впереди – внутренняя отделка мечети, прове-
дение отопления и облагораживание территории.

П
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НЕМИФИЧЕСКОЕ ЗВАНИЕ «ФЕНИКСА»

28 ноября в Танцеваль-
ном зале прошёл молодёж-
ный фестиваль «Экстрим- 
стихия», организованный 

НОВОГОДНЯЯ   АМБУЛАТОРИЯ

ЛУЧШИЙ ПОДАРОКЛУЧШИЙ ПОДАРОК

ЛАУРЕАТ АРТИАДЫ

В с. Урух подходит к концу ремонт ам-
булатории. Объект планируется сдать 
в эксплуатацию к началу нового года.

Завершены работы по перекрытию кровли и 
наружная отделка, заменена электропроводка, 
установлены пластиковые окна, произведена 
стяжка пола. Строители приступили к замене 
отопления и внутренней отделке.

На ремонт Министерство строительства и 
архитектуры КБР выделило более трёх мил-
лионов рублей по республиканской адресной 
инвестиционной программе.

Стопроцентную готовность к работе в 
осенне-зимний период показывают ком-
мунальщики Чегемского района. Пред-

приятиями теплоэнергетического комплекса за 
счёт собственных средств проведены работы на 
общую сумму 1 млн. 300 тысяч рублей: отремон-
тированы запорная арматура, системы химводо-
очистки и водонагреватели, осуществлён ремонт 
тепломеханического и насосного оборудования, 
котлов, зданий котельных, произведена наладка 
газового оборудования. Также заменены ветхие 
тепловые сети протяжённостью 150 метров. 
Котельные района функционируют в штатном 
режиме.

К 75-летию нарткалинского лицея №1 по инициативе 
директора Елены Ивановой в издательстве «Печат-
ный двор» вышла в свет книга «Самая первая».

На подготовку сборника, в который вошли архивные 
документы, потребовалось два года. Но, как отмечает 
Е. Иванова, ещё много фактов и людей, достойных остаться 
в истории школы, города и района, не попали на страницы 
книги. В планах энтузиастов – педагогического коллектива 
– продолжить сбор материалов.

В ДК с. Баксанёнок по инициативе 
центра детского творчества Баксан-
ского района прошёл конкурс среди 

учащихся 3-5 классов «Моя Кабардино-Бал-
кария», который определил лучших в знании 
обычаев и традиций своего народа.

Команды продемонстрировали красочные 
стенды со старинными предметами быта 
и одеждой, блюдами национальной кухни, 
представили постановки, в которых отразили 
разные моменты жизни адыгов: рождение 
ребёнка, свадебные обряды, окончание 
уборки урожая.

Самыми подкованными оказались ребята 
из школы №2 с. Исламей. Они представят 
район на республиканском этапе конкурса.

По федеральной программе модернизации образо-
вания с конца октября в средней школе с. Верхний 
Баксан ведётся капитальный ремонт. На эти цели 

из федерального бюджета выделено шесть млн. руб.
Заменены оконные блоки и двери, ведутся электромон-

тажные и отделочные работы, ремонт кровли, напольных 
покрытий, наружных и внутренних инженерных сетей. За-
вершить ремонт планируется к концу года.

Первая школа Баксанского ущелья построена в 1932 году. 
Это самое старое строение среди объектов образования 
Эльбрусского района.

Заслуженный 
р а б о т н и к 
культуры КБР 

директор ДК п. Каш-
хатау Мухтар Таппас-
ханов за многолет-
нюю и плодотворную 
работу по сохране-
нию самобытности 
и достоинства на-
родов Кавказа, ху-
дожественно-эсте-
тическое воспита-
ние молодёжи, ут-
верждение высоких 
Артийских идеалов 
красоты и доброты награждён дипломом Нацио-
нального артийского комитета России в номинации 
«Хранительство» с присуждением почётного звания 
«Лауреат XII Артиады народов России».

В районной библиотеке им. А.С. 
Пушкина г. Терека прошёл «кру-
глый стол» «Сегодня – школьник, 

завтра – избиратель». Председатель 
Терской территориальной избирательной 
комиссии Владимир Желихажев, началь-
ник подразделения по делам несовер-
шеннолетних ОВД по Терскому району 
Ася Канкошева, секретарь участковой 
избирательной комиссии №255 Мадина 
Хагарова и руководители местных отде-
лений политических партий говорили со 
старшеклассниками лицея №1 и терской 
школы №2 об избирательном праве.

Настоящим подарком к 15-летию вокальной 
студии «Феникс» Майского района стало 
присвоение почётного звания «Образцовый 

вокальный коллектив России». За полтора десятка 
лет коллектив более 130 раз занимал первые места в 
различных конкурсах и фестивалях.

ПРОХЛАДНЕНСКИЙ РАЙОНПРОХЛАДНЕНСКИЙ РАЙОН

95-летие отметила жительница с. Пролетарского 
Раиса Стефановна Цёмик. Поздравить труженицу 
тыла и вручить ей письмо от Президента РФ Владими-
ра Путина пришли представители сельской админи-
страции, Совета пенсионеров, волонтёры. Атмосферу 
настоящего праздника создал музыкальный подарок 
от вокальной группы «Апельсин» центра «Русь» села 
Пролетарского.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТАПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
ЗОЛЬСКИЙ РАЙОНЗОЛЬСКИЙ РАЙОН

ПАМЯТНЫЙ  МОТОКРОСС
25 ноября в Зольском районе прошли откры-

тый чемпионат и первенство Кабардино-Бал-
карии по мотокроссу памяти полного кавалера 
ордена Славы, уроженца с. Каменномостское 
Менли Фицевича Мусова. Организаторы – ре-
спубликанское и районное отделение «ДОСААФ 
России».

Соревнования собрали любителей мотокрос-
са из Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, 
Ставропольского и Краснодарского краёв. В 
командном зачёте первое место досталось участ-
никам из Северной Осетии, второе – сочинцам. 
Команда КБР – на третьей ступени пьедестала.

ЗНАЙ ХАБЗЭ СМОЛОДУЗНАЙ ХАБЗЭ СМОЛОДУ

УЧЕНИКОВ  ГОТОВЯТ  К  ВЫБОРАМУЧЕНИКОВ  ГОТОВЯТ  К  ВЫБОРАМ
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛОЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

На днях «Кабардинка» чествовала коллег На днях «Кабардинка» чествовала коллег 
– северо-осетинскому ансамблю «Алан» – северо-осетинскому ансамблю «Алан» 
исполнилось 75 лет. Праздник отметили  исполнилось 75 лет. Праздник отметили  
в узком кругу – гостями были исключи-в узком кругу – гостями были исключи-
тельно хореографические коллективы. тельно хореографические коллективы. 
Сегодня мы представляем читателям Сегодня мы представляем читателям 
народного артиста КБР, гармониста госу-народного артиста КБР, гармониста госу-
дарственного академического ансамбля дарственного академического ансамбля 
«Кабардинка» Хасана Сохова. «Кабардинка» Хасана Сохова. 

– Во Владикавказ съехались 
артисты со всего региона – «Вай-
нах», «Лезгинка», «Эльбрус»… 
Нас связывают давние очень 
теплые отношения, и мы с удо-
вольствием поздравили друзей 
из Северной Осетии, – говорит 
музыкант.

В «Кабардинке» он с 1969 
года. До выхода на пенсию был 
музыкальным руководителем 
ансамбля, однако выбрать про-
фессию ему оказалось непро-
сто. Сёстры Хасана играли на 
гармошке, и мальчик пытался 
им подражать. Старший брат 
пресекал эти попытки на корню. 
В то время считалось, что на-
циональная гармонь – женский 
инструмент, но от судьбы, как 
известно, не уйдешь. Любовь 
к музыке оказалась сильнее 
авторитета брата. Не найдя по-
нимания дома, мальчик стал 
искать другие пути. 

– Рядом со школой стоял 
сельский клуб, которым заведо-
вала наша соседка. В свободное 
время я бежал туда и учился 
играть на гармошке. Пальцы, 
измазанные чернилами, остав-
ляли на клавишах  следы, и 
клубному гармонисту это очень 
не нравилось. Одним словом, я 
оказался меж двух огней. Полу-
чал нагоняй и в клубе, и дома, – с 
улыбкой вспоминает музыкант. 

После окончания восьмого 
класса старший брат сообщил: 
«С завтрашнего дня работаешь 
на ферме дояром». Видимо,  
эта профессия считалась более 
мужской. Позднее один из педа-
гогов Сохова говорил в сердцах: 
«Твоими пальцами только коров 
доить». О том, что мальчика 
прочили в дояры, он даже не 
догадывался.

Шутки шутками, но работать 
на ферме Хасан  категорически 
не хотел. Он решил бежать из 
дома и нашёл неожиданного 
союзника в лице заведующей 
клубом. Соседка привезла бу-
дущего музыканта в Нальчик и 
устроила  в школу №6. Парал-
лельно молодой человек учился 
играть на баяне и занимался в 
хоровом обществе. 

Вернувшись в Баксан, Сохов 
решил стать преподавателем 

пения начальных классов, но его 
педагогическая карьера окончи-
лась, так и не успев начаться. 

– Мой репертуар состоял ис-
ключительно из русских песен, 
и детям это не очень понрави-
лось, – улыбается гармонист. 
– Из школы я ушёл и устроился 
в Баксанский дворец культуры. 
Работал под руководством Бе-
тала  Бахова. Актёр, художник, 
хореограф, он прекрасно играл 
на мандолине,  писал музыку, 
сочинял песни и вообще был 
человеком выдающимся.

В 1969 году ансамбль «Ка-
бардинка» проводил отбороч-
ный конкурс гармонистов. Наш 
гость тоже приехал в Нальчик. 
Желающих играть в знаменитом 
ансамбле хватало, но очередь 
двигалась быстро. Исполнив 
коротенький отрывок, Сохов 
встретился глазами с дирек-
тором коллектива  Евгением 
Ароновым и по его выражению 
лица решил:  не прошёл. Однако 
судьба готовит нам неожидан-
ные сюрпризы. Хасан вернулся 
домой, но через неделю получил 

телеграмму с приглашением 
явиться в «Кабардинку». Решив, 
что это чья-то шутка, музыкант 
торопиться не стал и приехал 
часом позже назначенного вре-
мени. 

– Евгению Вениаминовичу это 
очень не понравилось. Он во-
обще не любил непунктуальных 
людей, – вспоминает артист.

– Завтра коллектив выезжает  
на гастроли. Вы должны полу-
чить весь необходимый рекви-
зит и в три часа быть на вокзале, 
– сказал директор. 

На следующий день  гармо-
нист отправился в Среднюю 
Азию. 

Его годы работы в «Кабар-
динке» совпали с расцветом 
ансамбля. Артисты  много ез-
дили по стране и выступали за 
рубежом. Правда, бытовые ус-
ловия иногда оставляли желать 
лучшего. 

– Мы гастролировали еже-
годно  по нескольку месяцев. 
Ездили в плацкартных вагонах, 
зимой на станциях нередко 
сами искали дрова и уголь. Но 

все неприятности забывались, 
когда  выходили на сцену. Кол-
лектив был очень дружным, 
ссор на бытовой почве я не 
припомню. Если и случались 
какие-то конфликты, то исклю-
чительно по работе, – говорит 
Хасан Сохов.

Вместе с ансамблем он побы-
вал в Испании, Голландии, США, 
Италии, Сингапуре, Саудовской 
Аравии… Наших земляков везде 
принимали тепло, но реакция 
публики была разной. По словам 
музыканта, она зависит  от мента-
литета и темперамента зрителей. 

– Испанцы эмоциональны и во 
многом напоминают кавказцев. 
Голландцы более сдержаны, 
они аплодируют только в конце 
выступления, но зато хлопают от 
души. Япония – страна чудес, там 
живут экстравагантные люди. 
Японец может бросить на сцену 
деньги, станцевать вместе с 
артистами или неожиданно при-
гласить всех в ресторан, – рас-
сказывает гармонист. 

Кстати, он не только музыкант, 
но и композитор. Хасан Сохов – 

автор более ста песен, тексты 
к которым тоже пишет сам. Он 
работает с такими известными 
исполнителями, как Ирина Да-
урова, Ирина Крымова, Ольга 
Сокурова, Дина Харадурова,  
Светлана Тхагалегова.

К новым веяниям на нашей 
эстраде музыкант, по большей 
части, относится скептически. 
Он, например,  не считает, что 
джаз и  рок органично сочетают-
ся с традиционной музыкальной 
культурой. 

– Мелодия – это душа народа, 
его визитная карточка,  и она 
должна звучать в своей перво-
зданной красоте, – убеждён Со-
хов. – Хочешь создавать новое – 
пожалуйста, но не нужно трогать 
основу основ – фундамент, на 
котором стоит наша культура. 
Сейчас на эстраде вообще про-
исходят странные вещи. На одну 
и ту же музыку автор может напи-
сать несколько песен. Благодаря 
новым технологиям на сцене 
выступают даже те, у кого нет ни 
голоса, ни слуха. Для меня очень 
важен живой звук без всяких 
компьютерных вставок. Это и 
есть настоящая музыка. 

В свое время он окончил тех-
нологический техникум и даже 
какое-то время работал поваром 
в санатории «Эльбрус». Позднее 
наш гость выбрал музыку, но 
это не мешает ему великолепно 
готовить. У плиты артист  импро-
визирует как и на сцене и может 
приготовить блюдо буквально из 
того что есть под рукой. 
На гастролях в Испании артисты 
жили в гостинице, где в каждом 
номере была своя кухня. По кон-
тракту предусматривалось трёх-
разовое питание, но готовить 
самим было гораздо дешевле. 
Одним словом, свободное вре-
мя Хасан проводил у плиты. 
Как-то раз он искал дрожжи и 
зашёл в местную пекарню. На 
следующий день  угостил новых 
знакомых хлебом и лакумами 
собственного приготовления. 
Испанцы были в восторге и 
даже предложили нашему зем-
ляку работать вместе с ними. К 
счастью для нас – его слушате-
лей, этого не случилось. 

 Магомед ДУГАЕВ

УСПЕХУСПЕХ

ННальчанинальчанин В Виктор иктор ККотляров отляров 
среди претендентов на премиюсреди претендентов на премию  

В Москве открылась 15-я Международная книжная В Москве открылась 15-я Международная книжная 
ярмарка интеллектуальной литературы non/ficton. За-ярмарка интеллектуальной литературы non/ficton. За-
думанная в 1999 году как территория независимого думанная в 1999 году как территория независимого 
искусства, альтернативной интеллектуальной мысли, искусства, альтернативной интеллектуальной мысли, 
за прошедшее время ярмарка превратилась в наиболее за прошедшее время ярмарка превратилась в наиболее 
престижный отечественный книжный форум, в котором престижный отечественный книжный форум, в котором 
участвуют сотни российских издательств.участвуют сотни российских издательств.

В рамках ярмарки проводятся 
«круглые столы», семинары, лекции, 
кинопоказы, встречи писателей и 
издателей с читателями, различные 
конкурсы. Один из них называется  
«Человек книги». Это профессио-
нальная премия для издателей и 
книгораспространителей, в которой 
шесть номинаций: «Руководитель 
издательства», «Главный редак-
тор», «Руководитель книготоргового 
предприятия», «Редактор серии», 
«Художник», «Вклад в индустрию».

В этом году в шорт-лист номина-
ции «Редактор серии», вручаемой за  
изменение редакционной политики, 
которое привело к заметному всей 
отрасли эффекту, включён в числе 
трёх претендентов издатель из Ка-

бардино-Балкарии Виктор Котляров. 
Так высоко учредители российской 
профессиональной премии «Чело-
век книги» оценили подготовку и 
выпуск нальчанином многотомной 
серии «Кавказ». Серия, возвра-
щающая современному читателю 
ценнейшую информацию из огром-
ного  массива не переиздававшихся 
дореволюционных публикаций, за 
неполных четыре года набрала со-
лидный вес, порадовав читателей 
такими знаковыми томами, как 
«История, народы, обычаи», «Адаты 
горских народов», «Культы, леген-
ды, предания», «Племена, нравы, 
язык», «Край гордой красоты», 
«Закон и обычай», «Музей мировой 
истории», «Народы. История заво-

евания», «Женское пространство».
Всего  вышло 14 томов. Только что 

увидел свет двухтомник «В плену у 
горцев», на выходе тома «Покорение 
Эльбруса», «Постижение Эльбруса», 
«Черкесия», трёхтомник «Терские 
казаки».

Единое полиграфическое ис-
полнение, обилие иллюстративного 
материала, многоцветная печать 
серии «Кавказ» уже были отмечены 
ранее Ассоциацией книгоиздателей 
России, включивших в 2011 году  
четыре тома  в число лучших книг в 
РФ по версии АСКИ.

МАРИНА Хапова,
заместитель руководителя 

пресс-службы
Главы и Правительства КБР

«ЧЕЛОВЕК КНИГИ»«ЧЕЛОВЕК КНИГИ»
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ММелодия – елодия – 

ДУШАДУША

Отметим, что реализацию проекта поддерживают 
Министерство образования и науки КБР и ряд обще-
ственных организаций в рамках конкурса грантов, 
проводимого по поручению Президента РФ.

Опыт прошлых лет показал: молодые люди, кото-
рые сегодня могут назвать себя кунаками, – а их уже 
больше трёхсот человек – стали своего рода пропа-
гандистами идей миролюбия и добрососедства. Чтобы 
миротворцев становилось больше, решено расширить 
географию проекта. Теперь кунаками могут стать не 
только ребята из республик Северо-Кавказского фе-
дерального округа, но и Абхазии, Калмыкии, Адыгеи, 
Краснодарского  края и Ростовской области.

Прежде чем отправиться в новые семьи, в июле 
юноши примут участие в четырёхдневном «Лагере 
кунаков», где представители общественных органи-
заций проведут для них тренинги по развитию ком-
муникабельности и межличностным отношениям. 
Организаторы также планируют открыть на территории 
лагеря «Город мастеров», где ребята смогут посещать 
разнообразные кружки: рисования, кузнечного и гон-
чарного дела и другие.

«Институт молодёжных инициатив» приступает к от-
бору семей. Кунаками могут стать юноши от 13 до 17 
лет. По вопросам участия обращайтесь по телефону: 
8 (8662) 77-19-06.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

КУНАЧЕСТВОКУНАЧЕСТВО

РАСШИРЯЕТ РАСШИРЯЕТ 
ГРАНИЦЫГРАНИЦЫ

В республике стартует очередной этап проекта «Куна-В республике стартует очередной этап проекта «Куна-
чество». На днях организаторы – представители Кабар-чество». На днях организаторы – представители Кабар-
дино-Балкарской общественной организации «Институт дино-Балкарской общественной организации «Институт 
молодёжных инициатив» – рассказали журналистам о молодёжных инициатив» – рассказали журналистам о 
новшествах проекта 2014 года.новшествах проекта 2014 года.

ПРОЕКТПРОЕКТ
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ВЫСТАВКАВЫСТАВКА

Недавно в отеле «Гранд-Кавказ»  открылась вы-Недавно в отеле «Гранд-Кавказ»  открылась вы-
ставка-продажа работ художницы Асият Абаевой.  ставка-продажа работ художницы Асият Абаевой.  
Это второй проект, инициатором которого стала Это второй проект, инициатором которого стала 
администрация отеля, считающая, что подобные администрация отеля, считающая, что подобные 
акции необходимы. Они позволяют художникам акции необходимы. Они позволяют художникам 
выходить на другое выставочное пространство выходить на другое выставочное пространство 
и представлять свои работы иностранцам, при-и представлять свои работы иностранцам, при-
езжающим в КБР. езжающим в КБР. 

Асият получила серьёзное художественное обра-
зование, окончив Владикавказский художественный 
институт, известна нам как интересная творческая 
личность. Достаточно сказать, что она родилась 
в семье художников Виктора Абаева и Людмилы 
Булатовой, впитав в себя соответствующую атмос-
феру. Асият – непременная участница зональных 
и региональных выставок. В эти дни проходит вы-
ставка Союза художников КБР в  Волгограде, ор-
ганизованная сразу после теракта. Таким образом  
художники Кабардино-Балкарии ещё раз выразили 
своё отношение к произошедшему и заявили своим 
творчеством, что Кавказ не должен ассоциировать-
ся с войной. Прежде всего это добрые традиции, 
человеческая красота и желание мира. 

Работы Асият Абаевой, выставленные в «Гранд-
Кавказе», разнообразны. Но прежде всего это пей-
зажи. Не отказываясь от формы и материала, Асият 
остро чувствует современность, что выражается в 
собственном оригинальном стиле, пейзажи её ин-
тересны и гармоничны по цвету и форме. 

Ответсекретарь  Союза художников КБР, ис-
кусствовед  Нелли Сундукова напомнила: сегодня 
все говорят  о том, что надо сохранять духовную 
культуру. А как это сделать, если государство с 
90-х годов не помогает художникам, не закупает их 
работ, фонды музеев не пополняются? «Раньше, 
– говорит Нелли Степановна, – драгоценную часть 
культуры – произведения художников – закупали, 
и люди имели представление о том, какие у нас 
есть художники и каков уровень их мастерства. 
Теперь Союз художников КБР в течение года уча-
ствует  примерно в пятнадцати проектах, вместе с 
выездными выставками. Хочется, чтобы помимо 
восхищения их творчеством наши художники имели 
возможность и заработать». 

Говоря об Асият Абаевой, мы пришли к обще-
му выводу, что она – солнечный человек, активно 
работающий. В её мастерской на мольберте всегда 
натянут холст, ожидающий нового чуда. 

 Юлия МОРОЗ

В ОЖИДАНИИ ЧУДА В ОЖИДАНИИ ЧУДА 

ДАТАДАТА

Дом культуры «Родина» Дом культуры «Родина» 
Майского района отметил Майского района отметил 
30-летний юбилей.30-летний юбилей.

К знаменательной дате в 
фойе ДК развернули экспози-
ции картин и предметов деко-
ративно-прикладного искусства. 
Культработники и творческие 
коллективы подготовили кон-
церт и музыкальное театра-
лизованное представление в 
исполнении народного театра 
«Мечта».

Юбиляров поздравили заме-
ститель главы администрации 
г. Майского Сергей Васильчен-
ко, руководитель местного отде-
ления партии «Единая Россия» 
Татьяна Гусева и начальник от-
дела культуры Ольга Бездудная.

Построенный в 1983 году 
для работников птицезавода 
«Котляревский» дом культуры 

УСПЕХУСПЕХ
Учащаяся детской шко-Учащаяся детской шко-

лы искусств г. Терека Диана лы искусств г. Терека Диана 
Маришева стала лауреатом Маришева стала лауреатом 
общероссийского конкурса общероссийского конкурса 
«Молодые дарования Рос-«Молодые дарования Рос-
сии», который проводило Ми-сии», который проводило Ми-
нистерство культуры РФ.нистерство культуры РФ.

Церемония награждения победителей 
состоялась в Российской академии му-
зыки имени Гнесиных в Москве. Диплом 
в номинации «Музыкальное искусство» 
и стипендию Диане вручила ректор ака-
демии, профессор Галина Маяровская.

Единственный номинант, представ-
лявший республику на этом престижном 
конкурсе, шестиклассница музыкального 
отделения по классу «Аккордеон» Диана 
Маришева стала претенденткой на сти-
пендию благодаря победам в региональ-
ных и всероссийских конкурсах. В 2013 
году она награждена дипломом второй 
степени на международном детском фе-
стивале-конкурсе «Северная Венеция» 
в  Санкт-Петербурге и дипломом первой 
степени Северо-Кавказского конкурса 
молодых дарований «Творческие вер-
шины».

Замира КУАНТОВА,
пресс-служба администрации

Терского района

ММайскойайской

««РРодине» -одине» -

стал излюбленным местом 
отдыха не только работников 
предприятия, но и всех жителей 
промышленного микрорайона. 
Здесь шли кинопоказы, про-
ходили танцевальные вечера, 
была открыта библиотека и 
даже музей, где демонстриро-
вались достижения завода.

Сейчас в доме культуры 
действуют восемь кружков, 
где проводят свой досуг более 
200 взрослых и детей, и шесть 
клубных формирований с ох-
ватом 150 человек. Особой по-
пулярностью пользуется кружок 
«Умелец» под руководством 
Александра Тимченко, где дети 
занимаются декоративно-при-
кладным искусством. 

Наталья ЮРЧЕНКО,
пресс-служба 

администрации
Майского района

 тридцать лет тридцать лет
АФИША КБП»АФИША КБП»

ФФильмы ильмы ММунауна

С 29 ноября по 1 декабря в Нальчике пройдёт первый в СКФО 
кинофестиваль «Carnets de Russie» («Российские записи», или 
«Российский блокнот»).

Более тридцати этнографических фильмов, снятых француз-
ским режиссёром Винсентом Муном, откроют зрителям традици-
онную и духовную музыку народов России. 

 Для жителей КБР особенно значимым станет премьерный показ 
киноленты «Черкесия». Главными участниками картины стали испол-
нители Замудин Гучев и ансамбль «Жьыу», Зубер Еуаз, Мухамед Батит, 
Хабас Камергоев, ансамбль «Бжьэмий» и другие.

В киноколлекции также фильмы о музыкальной культуре Север-
ной Осетии-Алании, Адыгеи, Чечни, Дагестана, Калмыкии. Особую 
окраску фестивалю придаст музыкальное сопровождение – кал-
мыцкий эпос «Джангар», фолк-рок-группа «Рада и терновник» и 
исполнители черкесского фольклора.

Организатор фестиваля – киноклуб «Krasota»  (руководитель Булат  
Халилов, vk.com/kinoklubkrasota), который каждую последнюю субботу 
месяца проводит видеопоказы в Учебном театре КБГУ (физмат, 3 этаж).

Фестиваль пройдёт в здании физико-математического фа-
культета КБГУ (ул. Чернышевского, 173). Встречи ежедневно в 17 
часов. Вход свободный. 

Слушаем рок
29 и 30 ноября в 18 часов рок-фестиваль NalRock – на сцене 

Балкарского театра.

Сон, видения, мечты
30 ноября, как обычно по субботам, в 18 часов – очередной 

спектакль в театре Мухадина Нагоева (Нальчик, пр. Ленина, 2, 
здание ВГИ). «Четырнадцать писем к Богу» – постановка по пьесе 
французского писателя и драматурга Эрика-Эммануила Шмитта, 
чьи пьесы переведены и поставлены в более чем тридцати странах 
мира. В драматической истории смешиваются реальность, сон, 
видения, мечты и фантазии маленького человека.

Как научить ребёнка радоваться каждой секунде, принимать 
жизнь во всех её проявлениях?.. Ответы – от автора, постанов-
щиков и артистов.

Танцы, чтение, вокал
30 ноября в 12 часов в Государственном концертном зале – Респу-

бликанский фестиваль детского творчества «Созвездие Эльбруса». 
Участвуют финалисты районных этапов – около ста человек. Юные 
дарования в возрасте от 7 до 16 лет продемонстрируют таланты в но-
минациях: литературное чтение, вокал, хореография. Вход свободный.

«Смех и радость мы приносим людям»
2 и 3 декабря в 19 часов в ДК профсоюзов – вечер юмора и 

смеха «ГушыIэмахуэапщий!».
Выступят мастера комедийного жанра  Ф. Машукова, Ю. Бал-

каров, Ж. Тхашугоева, Ф. Чехмахова, Э. Дымов, В. Мисостов, 
Л. Шереметова, А. Дзагаштов. Музыкальные гости – А. Тхакумачев, 
А. Тхамоков, З. Тхагалегов, А. Тарчоков, Э. Катинов. 

Великолепная семёрка
3 декабря в 18.30 в ДК профсоюзов шоу от Даниэле Финци 

Паска (режиссёр, драматург, хореограф, клоун, постановщик 
цирка «Дю Солей». Даниэле и его команда будут ставить в России 
церемонию открытия Паралимпиады в Сочи в 2014 году).

В составе уникального коллектива из Испании «LOS VIVANCOS» 
семеро братьев – танцовщиков фламенко.

ARIS на сцене 
5 декабря в 18.30 в Государственном концертном зале – концерт 

Ислама Аппаева (сценическое имя эстрадного певца – ARIS).

Улыбочку!
В воскресенье, 1 декабря, с 14 до 16 часов у нальчикского Курорт-

ного озера  пройдёт творческая встреча молодых фотографов со всеми 
желающими весело провести время, пообщаться в тёплой, дружеской 
атмосфере и бесплатно получить профессиональные фотографии.

– У нас действует строгий фейс-контроль:  улыбка обязатель-
на, – предупреждают Алина Хубиева, Винни Кор, Ратмир Кану-
коев и Елена Апшева. Мини-фотосессию они назвали «Зимний 
портрет». Снимки отправят через группу в социальной сети 
«Вконтакте» (vk.com/event61883794).

иана иана ММаришева – аришева – 
арование из арование из ТТерекаерекаДД
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КОНЦЕРТКОНЦЕРТ

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

В рамках республикан-
ской целевой программы 
модернизации здравоохра-
нения Минздрав КБР при-
обрёл для Медико-консуль-
тативного диагностическо-
го центра мобильный ле-
чебно-профилактический 
модуль для диагностики 
стоимостью 18 миллионов 
рублей. 

Он предназначен для 
проведения выездных про-
филактических осмотров, 
диспансеризации в отда-
лённых населённых пун-
ктах республики. Модуль 

включает пять профильных 
кабинетов, оборудованных 
современной медтехникой. 
Выездные обследования 
будут проводиться бесплат-
но, оснащение лаборатории 
позволяет делать широкий 
спектр анализов, имеется 
гинекологический кабинет 
с УЗИ-аппаратом, флюо-
рограф, рентген-аппарат, 
лор-кабинет и офтальмо-
логическое оборудование. 
Выездная бригада состоит 
из десяти специально обу-
ченных медицинских работ-
ников, включая терапевта. 

Бригады медицинских работников в составе тера-
певтических и педиатрических отделений действуют 
в городских поликлиниках г.Нальчика и поликлини-
ческих отделениях центральной районной больни-
цы г. Баксана. Неотложная медицинская помощь 
оказывается бесплатно на дому при острых и хро-
нических заболеваниях, не требующих экстренного 
медицинского вмешательства. Обратиться в службу 
можно, позвонив в регистратуру поликлиники.  

За счёт средств республиканского бюджета для 
поликлиник по программе модернизации приоб-
ретено 22 автомобиля, кабинеты оснащены меди-
цинским оборудованием, создаются диспетчерские 
пункты «горячей линии» неотложной помощи. 

В настоящее время медучреждения, участву-
ющие в проекте создания неотложной помощи, 
направили около 30 сотрудников на повышение 
квалификации по циклам «Диагностика и терапия 
при неотложных состояниях» для участковых тера-
певтов и «Неотложная доврачебная помощь» для 
медицинских сестёр. Врачей знакомят с новыми 
методиками оказания неотложной помощи, средний 
медперсонал в первую очередь обучают нормам 
деонтологии – профессиональной этике и правилам 
поведения медицинского персонала с пациентами. 

По словам начальника отдела разработки и 
реализации специальных программ и проектов 
Минздрава КБР Эммы Макоевой, организация 
службы неотложной медицинской помощи приведёт 
к сбалансированности территориальной программы 
госгарантий по объёмам амбулаторной медицинской 
помощи. Главное – позволит сократить количество 
необоснованных обращений на Станцию скорой ме-
дицинской помощи, которая должна максимально 
оперативно оказывать помощь в экстренных случа-
ях, когда человеческой жизни угрожает опасность: 
при инсультах, инфарктах, травмах. 

ПО БОЛЕЗНИ И ПОМОЩЬ
В Кабардино-Балкарии в рамках 

программы модернизации здравоох-
ранения создана служба неотложной 
медицинской помощи.

– Часто именно жители 
сёл, несмотря на недомо-
гание, откладывают визит 
к врачу, запуская опасную 
болезнь, – констатирует ми-
нистр. – Теперь диагности-
ческий  центр может оказать 
помощь на месте, выехав по 
договорённости с сельской 
администрацией в любой от-
далённый населённый пункт. 
Кроме того, Минздрав КБР 
разрабатывает план выездов 
диагностического модуля в 
районы республики. Первым 
в списке значится Черекский 
район, где медицинские об-
следования намечены на 
начало декабря.         

Минздрав КБР направит в отдалённые сёла 
мобильный диагностический модуль.

Лилия ШОМАХОВА, руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения и курортов КБР

Если гора не идёт
к Магомету

Передвижной диагностиче-
ский модуль рассчитан на 
проведение комплексного 
обследования более 50 че-
ловек за один выезд.  

Как отметила министр 
здравоохранения и курортов 
КБР Ирма Шетова, дис-
пансеризация с охватом 
как можно большего чис-
ла жителей республики, 
в том числе в отдалённых 

районах, необходима для 
профилактики серьёзных 
заболеваний. Диспансе-
ризация этого года, в ходе 
которой обследовано более 
100 тысяч человек, пока-
зала, что нередко люди 
не подозревают о наличии 
онкологических заболева-
ний или диабета на ранних 
стадиях, когда лечение ещё 
может быть эффективным. 
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
В среду в Государственном концертном зале 

выступали артисты, ставшие настоящими дру-
зьями и помощниками маленьких пациентов 
отделения онкологии и гематологии Республи-
канской детской клинической больницы. Ма-
рианна Барагунова, Амирхан Хавпачев, Артур 
Гонгапш, Азамат Цавкилов, Магамет Дзыбов, 
Азамат Биштов, Кайсын Холамханов, Анзор 
Хусинов, Алим Аталиков и ансамбль «Кабар-
да», брейк-данс группа «AllStars», ансамбль 
«Шагди», сборная команда КВН КБГУ, гости 
из Северной Осетии Зарина Псарова, Роза 
Бекоева и многие другие были объединены 
одной целью – помочь больным детям.

Почётным гостем вечера стал и.о. руково-
дителя Администрации Главы КБР Залим Ка-

широков. От имени Главы республики 
Арсена Канокова он пожелал детям 
скорейшего выздоровления. Залим 
Карачаевич также зачитал указ Главы 
КБР о награждении государственны-
ми наградами Кабардино-Балкар-
ской Республики за заслуги в области 
культуры и искусства. Почётной гра-
мотой КБР награждён артист-вока-
лист Государственного фольклорно-
этнографического ансамбля танца 
«Балкария» Алим Газаев. Звание 
«Заслуженный артист КБР» присво-
ено солистам-вокалистам Азамату 
Биштову и Магамету Дзыбову, со-
листу-вокалисту Государственного 
Музыкального театра Амирхану 
Хавпачеву, солисту ансамбля песни 

и танца «Амикс» КБГУ Азамату Цавкилову. 
Было отмечено, что, принимая решение о 
подписании данного указа, Арсен Каноков 
учитывал не только вклад артистов в разви-
тие культуры и искусства, но и их активную 
гражданскую позицию.

Концерт длился три часа. Всё это время 
ящики для денег, установленные в фойе 
и зале, наполнялись пожертвованиями от 
зрителей, певцов и танцоров. Как сообщила 
руководитель фонда «Выше радуги» Мила 
Тиашижева, удалось собрать 152 тыс. 280 
рублей. Средства будут направлены на ле-
чение и реабилитацию детей с онкологиче-
скими и гематологическими заболеваниями.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

ДОДОБРОМУ ДЕЛУ – ВРЕМЯБРОМУ ДЕЛУ – ВРЕМЯ
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ИМЕНИТЫЕ ГОСТИИМЕНИТЫЕ ГОСТИ

С фотографии на нас смотрит насто-С фотографии на нас смотрит насто-
ящий горец. Ни за что не подумаешь, ящий горец. Ни за что не подумаешь, 
что это иностранец, тем более фран-что это иностранец, тем более фран-
цуз. Париж издавна ассоциируется с цуз. Париж издавна ассоциируется с 
рафинированной европейской модой, рафинированной европейской модой, 
изысканными духами и свободными изысканными духами и свободными 
нравами. И вдруг на тебе – папаха, нравами. И вдруг на тебе – папаха, 
черкеска, шашка на боку.  На снимке, черкеска, шашка на боку.  На снимке, 
как вы уже, наверное,  догадались, как вы уже, наверное,  догадались, 
Александр Дюма. Путешествуя по Рос-Александр Дюма. Путешествуя по Рос-
сии, писатель побывал и в наших краях.  сии, писатель побывал и в наших краях.  

ШАШЛЫК ШАШЛЫК 
НА ШОМПОЛЕНА ШОМПОЛЕ  
КАРАБИНАКАРАБИНА

Автор замечательных книг был 
весьма плодовит, впрочем его 
романы не равноценны. Какой-
нибудь «Сын Портоса» заметно 
уступает «Королеве Марго» или 
«Графу Монте-Кристо». Говорят, 
став богатым и знаменитым, 
Дюма пользовался услугами 
«литературных негров», хотя 
главные произведения написал, 
разумеется, сам. Вершина его 
творчества – «Три мушкетёра», 
роман о  мужестве, благородстве 
и настоящей мужской дружбе. 
Кстати, вы  не находите, что   
Д’Артаньян во многом напо-
минает кавказца? Он смугл и 
усат, обладает сметливым умом 
и коммерческой жилкой. Кроме 
того, уроженец Гаскони горд и 
самолюбив, по любому поводу 
хватается за кинжал, прошу про-
щения – за шпагу.  

Герои Дюма вообще люди 
темпераментные. Пытаясь сдер-
жать эмоции, они до крови куса-
ют губы. При виде врага кричат: 
«Каналья!»  –  и бросаются в 
бой. Им неведомы сомнения и 
страх. «В жизни есть только три 
вещи, заслуживающие нашего 
внимания: брюнетка с голубыми 
глазами, хорошее вино и нена-
казанный подлец»,  – говорит 
Шико. Большинство персонажей 
Дюма эту философию разде-
ляют. 

В его романах  мерзавцы 
неизменно несут заслуженную 
кару, но и герои не всегда бла-
годенствуют. Виконта де Бра-
желона убивают во цвете лет. 
Д’Артаньян умирает на поле 
сражения. Граф де Ла Моль гиб-
нет на эшафоте от руки палача.  
Рассказ Дюма – не просто сказка 
со счастливым концом, именно 
этим он и привлекает читателя.  

По характеру героев во многом 
можно судить о самом авторе. 

Дюма обладал широкой натурой 
и был большим жизнелюбом. Он 
не чурался весёлых компаний и 
общества красивых женщин. Его 
влекли приключения и тянуло к 
перемене мест. Именно страсть 
к путешествиям и привела зна-
менитого француза на Кавказ.  

Здесь его многое восхищало. 
Начиная с обычаев, этикета и 
заканчивая оружием, одеждой 
горцев. Вот как Дюма описывает 
походные черкески кабардинцев: 
«Вместо парадных черкесок, в 
которых они совсем недавно нас 
принимали, на них были поход-

ные черкески. Они составляют 
боевой наряд, пострадавший 
от колючек и кустарников во 
время их отважных похождений. 
Не было ни одной черкески, на 
которой бы не было следов пули 
или кинжала, или пятен крови. 
Если бы черкески могли говорить, 
то рассказали бы о смертельных 
боях, рукопашных схватках, кри-
ках раненых, о последних воплях 
умирающих. Боевая история чер-
кесок, эти кровавые легенды ночи, 
могла бы стать символом этих 
людей. У каждого охотника был 
двуствольный карабин и длинный 

кинжал за поясом; нет ни одного 
среди этих кабардинцев, пули 
которого не убили кого-то; нет ни 
одного кинжала, острие которого 
не отделило бы от туловища не 
одну, а десятки голов».

Писатель любил вкусно по-
есть, это заметно по его ком-
плекции. Всю жизнь он мечтал 
написать кулинарную книгу, но 
ограничился  рецептами от-
дельных блюд и подробными 
описаниями весёлых  обильных 
застолий. Кстати, о существова-
нии шашлыка в Европе узнали  
благодаря Александру Дюма.  

«Поскольку я путешествую для 
собственного удовольствия, то 
если встречаю хорошее блюдо, 
тотчас выведываю секрет его 
изготовления, чтобы обогатить 
этим кулинарную книгу, которую 
давно задумал, – пишет он в 
кавказских заметках. – Я спросил 
рецепт шашлыка. Какой-нибудь 
эгоист хранил бы этот секрет в 
тайне, я же снабжу вас, любезные 
читатели, и рецептом шашлыка; 
последуйте ему и будете вечно 
благодарить меня за подарок. 
Возьмите кусок баранины (фи-
лейную часть, если сможете до-
стать), нарежьте его на куски ве-
личиной с грецкий орех, положите 
на четверть часа в чашку вместе с 
луком, уксусом и щедро посыпьте 
солью и перцем. Через четверть 
часа приготовьте жаровню. Ма-
ленькие куски баранины наденьте 
на железный или деревянный 
вертел и поворачивайте его над 
жаровней до тех пор, пока мясо 
изжарится. Вы увидите, что это 
отличная вещь: по крайней мере 
ничего лучшего я не едал во время 
своего путешествия. Если малень-
кие куски баранины останутся на 
всю ночь в маринаде, или если 
вы их надолго сняли с вертела, 
добавьте к ним сумаху, и тогда 
шашлык будет совсем на славу. 
Но если у вас не хватает времени 
или нет сумахи, то можно обойтись 
и без сумахи. Кстати, если нет и 
вертела или вы странствуете по 
стране, где не имеют понятия о 
вертеле, то этот прибор отлично 
заменяется ружейным шомполом. 
На протяжении всего путешествия 
шомпол карабина постоянно слу-
жил мне вместо вертела, и я не 
заметил, чтобы эта унизительная 
для шомпола роль повредила до-
стоинство оружия, частью которо-
го он являлся».

Борис БОРИСОВ

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛОЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО
Окончив семилетку, Валерий 

Боттаев поступил в медицинское 
училище. Работал  в санэпидем-
станции, потом стал студентом Се-
веро-осетинского медицинского 
института. Стажировку проходил в 
Баку на кафедре  профессора Со-
ломона Гусмана – отца знамени-
того кинорежиссёра. Интересный 
факт: наш земляк жил в «нобелев-
ских бараках». Название связано 
с именем Альфреда Нобеля, кото-
рый заработал свои первые деньги  
на нефтеразработках  в Баку. 

Вернувшись на родину, моло-
дой врач какое-то  время работал 
участковым в городской поликли-
нике. Вскоре на него обратили 
внимание и пригласили доверен-
ным врачом в Облсовпроф. В 1972 
году Боттаева назначили началь-
ником медицинской службы базо-
вого санатория имени Кирова. С 
этого и началась его многолетняя 
практика врача-курортолога. 

– Даже не предполагал, что 
обязанности начмеда окажутся 
настолько сложными, – признаёт-
ся он. – Я отвечал за лечебно-про-
филактическую часть, составлял 
план работы хирургов, терапевтов, 
невропатологов, диетологов. Кро-
ме того, приходилось заниматься 
организацией соцсоревнований. 
Одним словом, работы хватало. Я 
много ездил не только по региону, 
но и по стране. 

В 29 лет  опыта, конечно,  мало-
вато, но надо отдать  Боттаеву 
должное: он быстро освоился на 
новом месте и со своими обязан-
ностями справлялся блестяще. 

– Мы не только диагностиро-
вали и лечили людей, но и зани-
мались научной деятельностью, 
– вспоминает врач. –  В сухум-
ском заповеднике специально 
приобрели обезьян, на которых 
моделировали заболевания, а 
потом лечили животных нашими 
курортными факторами. В частно-
сти, использовали  тамбуканские 
грязи, долинские и белореченские 
ванны.  Кстати, наша водогрязе-

лечебница в то время считалась 
лучшей в Европе. 

Санаторий имени Кирова – 
лечебное заведение с давними 
традициями. Здесь, отдыхали 
Ворошилов, Будённый, Книппер-
Чехова, Ларионова, Прокофьев. 
До войны его финансировал 
главк «Золото-платина», позднее 
санаторий сохранил свой высокий 
статус. В семидесятых  на его базе 
лечили неврологические болезни 
и заболевания опорно-двигатель-
ной системы. 

– К нам съезжались люди 
со всего Советского Союза, – 
рассказывает Валерий Боттаев. 
–  Курорты были переполнены, и 
желающим отдохнуть в букваль-
ном смысле  не хватало мест. В 
связи с этим Москва ввела ам-
булаторно-курсовочное лечение. 
Человек приобретал курсовку и, 
живя где-нибудь на частной квар-
тире, проходил в санатории все 
необходимые процедуры. 

В санатории Кирова Валерий 

Боттаев проработал три года, по-
сле чего был назначен главным 
врачом санатория «Терек». Кол-
леги вспоминают его как энергич-
ного, строгого  и требовательного 
руководителя. 

– Нальчикский курорт по ка-
честву лечения занимал второе 
место в стране после Пятигор-
ска. В основном здесь отдыха-
ли рабочие.  Один из корпусов 
нашего санатория обслуживал 
МВТУ имени Баумана. Это было 
абсолютно закрытое учреждение, 
и посторонним туда ходу не было. 
Здесь лечились учёные, которые 
занимались обороной страны, 
причём на самом высоком уров-
не. В «Тереке» нередко гостили 
знаменитости – космонавты, 
режиссёры столичных театров, 
артисты, известные писатели, – 
говорит Боттаев.

Главный врач лично принимал 
космонавта Савицкую,  актёра 
Матвеева, офтальмолога Фёдо-
рова, принцессу Иордании Фати-

му. По его словам, с иностранца-
ми было непросто: менталитет, 
гастрономические предпочтения, 
привычки – всё совершенно 
другое. Немцы, например, после 
января не едят картофель, вен-
гры не переносят капусту. Если 
арабу сразу не подать чай или 
кофе, он расценит это как  нару-
шение законов гостеприимства. 
Иорданская принцесса оказалась 
человеком скромным и ника-
ких проблем обслуживающему 
персоналу не доставляла. А вот 
миллионер из Омана  главного 
врача немного озадачил. Оказа-
лось, что он ест исключительно 
очищенные помидоры, только что 
сорванные с грядки. 

Главный врач санатория – 
должность хлопотная, в немалой 
степени связанная с админи-
стративной деятельностью.  В 
то время даже элементарные 
строительные работы были свя-
заны с немалыми трудностями. 
Перекрыть крышу оцинкован-

ным железом – целая история. 
Установить финскую сантехнику 
– вообще из области фантастики. 
Однако Валерий Боттаев решал 
даже такие вопросы. Правда, за-
частую приходилось обращаться 
за помощью не только к предсе-
дателю  курортного управления, 
но и к первому секретарю обкома 
партии.   

Дефицит дефицитом, но са-
наторий «Терек» занимал вто-
рое место в стране по питанию: 
даже из отрубей повара уму-
дрялись готовить массу разно-
образных и, что самое главное, 
по-настоящему вкусных  блюд. 

В 2005 году Валерию Боттаеву 
исполнилось 62. И врач  решил: 
пора. Несмотря на уговоры кол-
лег и руководства, он ушёл на 
пенсию, но сидеть сложа руки не 
стал. Теперь он работает врачом 
в грязелечебнице, благодаря ему 
там появилось немало новых про-
цедур. Например, хвойно-жем-
чужные ванны.  

Когда-то в Долинске яблоку 
негде было упасть. В постпере-
строечный период у профсоюзов 
отобрали курорты. Предприятия 
остановились, и рабочие исчезли  
как класс, а ведь именно они по 
большей части лечились в сана-
ториях. 

Сейчас отдыхающих  значи-
тельно меньше, но они всё-таки 
есть. Несмотря на «страшилки», 
которые рассказывают о нашем 
регионе СМИ, и тяжёлое матери-
альное положение большинства 
россиян, центральные курорты 
продолжают принимать гостей.  
Работают «Голубые ели», «Наль-
чик», «Ленинград», «Радуга», 
санаторий имени Кирова…

– Курорты, альпинизм и туризм 
могут  и должны стать приори-
тетным направлением развития 
нашей республики, – считает 
Боттаев. – Если это произойдет, 
выиграет не только Кабардино-
Балкария, но и Россия  в целом. 

 Магомед ДУГАЕВ

ВСЕСОЮЗНАЯВСЕСОЮЗНАЯ
ЗДРАВНИЦАЗДРАВНИЦА

Когда-то курорт «Нальчик» гремел Когда-то курорт «Нальчик» гремел 
на всю страну. Его без преувеличения на всю страну. Его без преувеличения 
можно было назвать всесоюзной здрав-можно было назвать всесоюзной здрав-
ницей. Здесь отдыхали жители Дальнего ницей. Здесь отдыхали жители Дальнего 
Востока и Нечерноземья, Средней Азии Востока и Нечерноземья, Средней Азии 
и Урала, Сибири и Алтая. В течение 30 и Урала, Сибири и Алтая. В течение 30 
лет Валерий Боттаев был главным вра-лет Валерий Боттаев был главным вра-
чом санатория «Терек».  Эти годы совпа-чом санатория «Терек».  Эти годы совпа-
ли с расцветом нальчикского курорта.ли с расцветом нальчикского курорта.Ф
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Именно так в переводе с нижне-
бретонского (men – камень, hir 
– длинный) переводится данное 

слово. Эти камни, врытые на опреде-
лённую глубину в землю (чаще всего 
на 70-80 см), отличаются друг от друга 
прежде всего следами приложения рук 
человеческих. Одни из них, так сказать, 
самые примитивные – природные (ди-
кие), совершенно не обработанные. Дру-
гие носят следы весьма поверхностного 
и достаточно грубого обтёсывания. Третьи 
содержат элементы художе-
ственного видения. 

К ним в первую очередь 
относится знаменитая группа 
менгиров из Северного При-
эльбрусья, которые, по мнению 
ряда археологов, являются  
стелами, изготовленными ски-
фами, знакомыми с образца-
ми как киммерийского, так и 
переднеазиатского искусства. 

В  частности,  археолог 
Бияслан Атабиев, отмечая 
определённую условность в 
определении памятника – ци-
линдрического столба с гру-
бой  и предельно лаконичной 
пластической проработкой 
верхнего конца, констатиру-
ет: «Изображение выполнено 
крайне примитивно: контуры 
носа, бровей и всей нижней 
части лица обозначены одной 
непрерывной линией, широкой 
и глубоко врезанной, образу-
ющей замкнутый круг. Глаза 
показаны посредством двух 
круглых выемок, а рот – корот-
ким дуговидным желобком. В 
технике выпуклого рельефа 
изображена только окантовка 
нижнего края шлема, а также 
гривна в виде горизонтального 
валика вокруг подразумеваемой «шеи». 
С двух сторон шлема, у «висков», от ниж-
ней окантовки свисают два полуовала 
с точками в центре. Вероятно, это так 
называемые «наушники» – точнее, при-
способления для крепления ремешка от 
шлема».

И далее: «На наш взгляд, это (головной 
убор – авт.) не что иное, как ассирийский 
шлем с короткими боковыми ушками для 
ремешка, посредством которого шлем 
держался на голове воина. Появление 
таких шлемов на Северном Кавказе ис-
следователи датируют временем либо 
«не ранее конца VIII в. до н. э.», либо «не 
позднее рубежа VIII–VII вв. до н. э.». Ду-
мается, эти ориентиры дают некоторое ос-

нование предварительно отнести данное 
изваяние к началу VII столетия до н. э.».

Но означенный возраст вряд ли при-
меним к другим мегалитическим памят-
никам (менгиры входят в их число), по 
сути, первым рукотворным сооружениям, 
дошедшим до нас. Более того, если ещё 
совсем недавно их датировали III – на-
чалом II тысячелетия до н. э., относя к 
культуре позднего неолита и раннего 
бронзового века, то сегодня всё больше 
сторонников у теории куда более древнего 

происхождения – вплоть до  четвёртого 
тысячелетия до нашей эры. 

Но не возраст главная  загадка 
менгиров, а их предназначение. 
Многие учёные связывают вер-

тикально установленные камни с погре-
бальным культом, что объективно отвеча-
ет нашему восприятию, но противоречит 
фактам. Дело в том, что рядом с менгира-
ми не отмечено следов погребений. Речь 
ведём только о Кабардино-Балкарии и 
соседствующей с ней в горных верховьях 
Карачаево-Черкесии. Правда, археологи-
ческих раскопок как таковых в этих местах 
не проводилось, но визуальный осмотр не 
подтверждает наличия захоронений. Как 
не свидетельствует о них и современная 

изыскательская тех-
ника – в частности,  
индикатор геофи-
зических аномалий, 
позволяющий опре-
делять местонахож-
дение человеческих 
останков и предме-
тов  на глубине до  
трёх метров.

Не находит в на-
шем случае под-
тверждения и то, что 
менгиры использова-
лись для определе-
ния времени астро-
номических событий. 
Как одиночные, так 
и групповые, они не 
позволяют сделать 
вывод, что их распо-
ложение позволяло 
определять, допу-
стим, периоды  солн-
цестояния и равно-
денствия. 

Тогда что же? 
Привязка к местности (определение 
границ)? Но предположительные ответы 
на вопросы: кем, зачем и когда загоняют 
эту версию в тупик. Как и ту, что менгиры 
служили ориентирами для движения: ряд 
из них установлен уж очень далеко от троп 
и путей, в местах, куда  люди попадали 
достаточно редко. А уж то, что многие 
камни сгруппированы на достаточно 
малой площади, окончательно выбивает 
почву из-под географической версии.

Остаётся сакральный смысл уста-
новки мегалитов. Эту версию мы, 
кстати, высказали, рассказывая о 

«воине» из Северного Приэльбрусья. Вот  
отрывок из того десятилетней давности, 
материала: «…Обхватив менгир, закрыв 

Долгие годы мы пытаемся хоть Долгие годы мы пытаемся хоть 
как-то приблизиться как-то приблизиться 
к разгадке менгиров, установ-к разгадке менгиров, установ-
ленных в разных местах Кабар-ленных в разных местах Кабар-
дино-Балкарии. Но чем больше дино-Балкарии. Но чем больше 
информации собираем, чем информации собираем, чем 
насыщеннее становится карта, насыщеннее становится карта, 
на которой отмечаем выявлен-на которой отмечаем выявлен-
ные места их расположения, ные места их расположения, 
тем чётче понимаем: от ответа тем чётче понимаем: от ответа 
мы также далеки, мы также далеки, 
как и были в начале двухтысяч-как и были в начале двухтысяч-
ных, когда стали собирать  ных, когда стали собирать  
сведения об установленных сведения об установленных 
вертикально  одиночных вертикально  одиночных 
 камнях удлинённой формы.  камнях удлинённой формы. 

МЕНГИРЫ: 
глаза и постояв так несколько минут, один 
из авторов этих строк вдруг почувствовал, 
как какая-то неизвестная энергия про-
ходит через него, словно тысячи иголок 
закололи по всему телу, а само тело зави-
брировало, готовое взлететь, оторваться 
от земли».

Возможно ли, что менгиры уста-
навливали на местах силы? Этим 
летом мы побывали в самых 

разных местах Кабардино-Балкарии, где 
сохранились менгиры. С группой баксан-
ских ребят – энтузиастов-краеведов, тон в 
разысканиях которых задают преподава-
тель истории заюковской школы Мухамед 
Маршенкулов и предприниматель Анзор 
Кармоков, – у истоков реки Харбаз, что 
в Северном Приэльбрусье, с егерем из 
Зольского района – на плато Канжол. 
Пробыли в этих местах достаточно долго; 
на Харбазе даже подняли и вновь уста-
новили поваленный менгир. И все наши 
спутники отмечали необычную тишину 
этих мест, чувство спокойствия и умиро-
творения, овладевшее ими. Ощущение, 
что менгиры, когда их обхватывали рука-
ми, словно  вибрируют, чуть ли не дрожат, 

почувствовали не 
только мы, но и 
другие. Причём 
говорили об этом 
не сговариваясь. 

Следователь-
но, для мест их 
установки харак-
терна какая-то  
особая энергети-
ка. Об этом кос-
венно свидетель-
ствует и тот факт, 
что через какое-
то время трое из 
нас неожиданно 
одновременно 
почувствовали 
головную боль, 
правда, в тот мо-
мент, связав её с 
переутомлением, 
уж очень тяжело 
и долго было до-
бираться до этих 
(речь о Харбазе) 
мест. Но самое 
интересное, что 
переутомление 

это практически сразу забылось, и даже 
поздно вечером, когда мы вернулись до-
мой после поездки длиной в 370 киломе-
тров, половина из которых пришлась на 
бездорожье, оно не ощущалось. Когда 
другие подобного рода путешествия вы-
матывали так, что хотелось лишь одного 
– поскорее добраться до постели и дать 
покой уставшему телу.

Понятно, что речь идёт сугубо об инди-
видуальном восприятии, но тем не менее.

В Интернете, знакомясь с матери-
алами, касающимися менгиров, 
нашли такое заключение: «Ис-

следования последних лет показали, что 
расположение менгиров на территории 
биолокационных аномалий линейного 
типа обусловлено тектоническими разло-
мами земной коры, по которым перетекает 
энергия, оказывающая определённое 
воздействие на человеческий организм. 
В древности менгиры использовались 
для проведения ритуалов и целительных 
обрядов».

Мария и Виктор КОТЛЯРОВЫ

P.S.Только что мы получили подтверж-
дение того, что восстановленный нами  
харбазский менгир, скорее всего,  рас-
положен именно на подобного рода раз-
ломе. По нашей просьбе ребята, повторно 
побывавшие в Северном Приэльбрусье, 
провели замеры с помощью простейших 
приборов (TriField Natural EM Meter; K-II 
EMF Meter) и обнаружили, что они весьма 
активны. Более того, свидетельствуют об 
аномалиях, не характерных для этих пока 
ещё девственно чистых от цивилизации 
мест. Впрочем, ведь и техника может 
ошибаться. 

Но верится, что когда-нибудь мы по-
лучим убедительный ответ на вопрос, о 
чём сигнализируют через тысячелетия 
менгиры Кабардино-Балкарии...

ориентиры тысячелетийориентиры тысячелетий
НЕПОЗНАННОЕНЕПОЗНАННОЕ
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Из Пятигорска – Из Пятигорска – 
с наградамис наградами

В соревнованиях среди молодёжи успе-
ха добился Хасан Алиев – воспитанник 
тренера Ахмата Гергокова из детско-юно-
шеской спортивной школы олимпийского 
резерва с. Кёнделен. Он с заметным пре-
имуществом победил своих соперников. 
В состязаниях юношей первенствовали 

Расул Джаппуев, Нану Гежаев и Маго-
мед Мурзабеков. Ребята занимаются в 
верхнебаксанском филиале спортшколы 
«Эльбрус» под руководством тренера 
Тимура Хаджиева.

Анатолий ПЕТРОВ.
Фото автора 

В Пятигорске состоялся крупный всероссийский турнир класса «Б» по боксу 
с участием представителей стран ближнего зарубежья. На ринг вышли 
более четырёхсот спортсменов разных возрастных категорий.

Осетинский национально-культурный центр 
«Ныхас» выражает глубокое соболезнование 
ЦАХИЛОВУ Аслану по поводу кончины отца 
ЦАХИЛОВА Михаила Савельевича.

Осетинский национально-культурный центр 
«Ныхас» выражает глубокое соболезнование 
КУЛЬБАЕВУ Али Тенгизовичу по поводу кон-
чины жены КОЧИЕВОЙ-КУЛЬБАЕВОЙ Галины 
Батырбековны.

БОКСБОКС

Полное фирменное наименование: откры-
тое акционерное общество «Ресурсы».

Местонахождение общества: КБР, г. Наль-
чик, ул. 2-й Промпроезд, 6.

Форма проведения внеочередного общего 
собрания: собрание путём совместного при-
сутствия акционеров для обсуждения вопроса 
повестки дня и принятия решения по вопросу, 
поставленному на голосование, без вручения 
бюллетеня для голосования до проведения 
внеочередного собрания акционеров.

Дата проведения внеочередного общего 
собрания: 23 декабря 2013 года.

Место проведения внеочередного общего 
собрания: г. Нальчик, ул. 2-й Промпроезд, 6, 
административное здание.

Время проведения внеочередного общего 
собрания: 10 часов.

Регистрация акционеров для участия во 
внеочередном общем собрании будет про-
ходить с 9 часов по тому же адресу. При себе 

иметь паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность, или надлежащим образом 
заверенная доверенность.

Повестка дня внеочередного общего собра-
ния акционеров:

– об отмене крупных сделок;
– о продаже земельного участка;
– о внесении изменений в годовую бухгал-

терскую (финансовую) отчётность за 2012 г.
Дата составления списка лиц, имеющих 

право на участие во внеочередном общем 
собрании акционеров, – 28 ноября 2013 г.

С информацией (материалами), подлежа-
щей предоставлению лицам до проведения 
внеочередного общего собрания акционе-
ров, можно ознакомиться с 2 по 23 декабря 
2013 года в рабочие дни с 9.00 до 15.00 по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республи-
ка, г.Нальчик, ул. 2-й Промпроезд, 6, ОАО 
«Ресурсы», административное здание, тел.  
96-23-93.

ПРОДАЮТСЯ ДОРОГО 
йоркширские 

терьеры – 
Привитые, 

документы РКФ.
Обращаться по телефону  

8-928-914-50-20.

те

Совет директоров открытого акционерного общества «Ресурсы» 

УСАДЬБА 

в с. Второй 
Лескен – 65 сот., 
39 км от города. 

Дом и дровяная баня из карельской 
сосны. Беседки, большой двор,  

бассейн, озеро,  конюшня. 
По периметру высокий забор.

Цена – 3 млн. 650 тыс. 
Рассмотрим варианты обмена.

Тел. 8-928-716-91-11.

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
30 ноября исполняется год 

как от нас ушёл Дацерхоев 
Владимир Михайлович. Про-
ходит время, однако место, 
которое он занимал в наших 
сердцах, продолжает болеть. 
Владимир Михайлович был 
тем, кто оставляет глубокий 
след в сердцах и сознании 
людей, жизненные пути ко-
торых пересеклись с его 
жизнью. Он был челове-
ком, к которому нельзя быть 
равнодушным, так как он 
сам никогда не был равнодушен к любой 
несправедливости, любому горю и не-
счастью людей вокруг него, откликаясь на 
чужую беду, стараясь насколько хватало 
сил помочь всем и каждому.

Владимира Михайловича всегда от-
личала доброта, благородство, настоя-
щее человеческое мужество и воля. Он 
всегда оставался верен своим высоким 
моральным ценностям и никогда не шёл 
на компромисс с совестью. Его отноше-
ние к людям, порядочность и честность, 
жизненные принципы, которыми он 
руководствовался, производили неизгла-
димое впечатление на тех, кто был рядом. 
Было бы недостаточно просто сказать, 
что всё это восхищало людей. Владимир 
Михайлович мог то, что в действитель-
ности удаётся только исключительным 
людям, – он вдохновлял людей творить 
добро. Потеря такого человека тяжела и 
невосполнима. Сколько бы ни прошло 
времени, нам всегда будет его не хватать.

Человек, стремившийся к совершен-
ству во всём, дошёл до высшей степени 
профессионализма как в области науки, 
так и в области воспитания подрастающе-
го поколения. Невозможно переоценить 
тот вклад, который Владимир Михайлович 
внёс в развитие не только своего факуль-
тета, но и науки в целом. Из-под его пера 
вышли фундаментальные в своём роде 
научные труды в области товароведения 
и коммерции. 

Владимир Михайлович был большим 

энтузиастом своего дела. 
Казалось, его идеи не могли 
остановить никакие пре-
пятствия и не было ничего, 
что могло бы заставить его 
опустить руки. Это Владимир 
Михайлович вкладывал в 
молодое поколение, учил 
ставить перед собой любые 
цели и добиваться их. Не от-
ступать и не сдаваться, идти 
вперёд и побеждать. Ведь это 
именно то, что нужно людям, 
которые, вступая во взрослую 

жизнь, сталкиваются с действительностью 
равнодушной и порой безучастной к чело-
веческой судьбе. Владимир Михайлович 
всегда был рядом, готовый поддержать 
любое проявление цели, добра и спра-
ведливости. Мы имели дело с человеком, 
прошедшим через тяжёлые испытания и 
сохранившим чистоту и молодость души. 
Он был молод своей волей к жизни, не-
поддельной и искренней верой в то, что 
каждый из нас при желании может изме-
нить этот мир к лучшему. Это отношение 
к жизни не смогли сломить никакие труд-
ности и передряги. И эту веру он пронёс 
до конца.

Владимир Михайлович оставил после 
себя добрую память и благодарность всех, 
кто имел счастье просто знать этого чело-
века. Он многому нас научил, показал нам 
на примере своей жизни, для чего стоит 
жить и как нужно бороться. Мы должны 
последовать этому примеру! Людская 
мудрость гласит: человек жив, пока жива 
память о нём. Значит, Володя, ты всегда 
будешь с нами. 

Достойно пройти свой путь так, как это 
смог сделать Владимир Михайлович, – 
это проявление героизма. В наше время 
честь и достоинство – это единственная 
система измерения, в которой героизм 
становится безусловным для всех. 
Именно таким Владимир Михайлович 
остаётся в нашей памяти, героем нашего 
времени.

Друзья

уведомляет своих акционеров о проведении внеочередного общего собрания
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СОЦИУМСОЦИУМ ЗАКОНЗАКОН

Такой ответ получила пенсионерка из 
Нальчика С.М., которая спрашивала, почему 
закрыли окошко, где принимались платежи 
за электричество на пр. Кулиева, 19-а. 

Вопрос волновал пожилую женщину не 
потому, что она не знала, где ещё можно 
было оплатить счета за электричество. Её 

интересовало, почему закрыли именно 
близлежащий, ведь старикам трудно ходить 
далеко, а тот, о котором сообщила горад-
министрация, находится в двух кварталах 
от прежнего. До него нужно добираться на 
автобусе две остановки.

«Ладно бы не было места в помещении 

С 18 ноября открыта прода-
жа билетов на поезда дальнего 
следования, отправляющиеся 
1 января 2014 года. С этого дня 
экономные путешественники 
могут приобрести билеты в 
купейные вагоны поездов фор-
мирования «ФПК» со скидкой 
50 процентов по специальному 
тарифу «Планируйте заранее!» 
при условии покупки проездных 
документов в срок от 45 до 31 
суток до отправления поезда. 
Указанная скидка позволяет 
осуществить поездку в комфор-
табельных купейных вагонах по 
цене, практически равной сто-
имости проезда в плацкартном 
вагоне. Акция распространяется 
на поезда, отправляющиеся в 
период с 1 января по 24 апреля 
следующего года.

Также с 18 ноября началась 
продажа билетов в купейные ва-
гоны по спецтарифу «Покупайте 
больше – платите меньше!». 
Данный спецтариф позволит 
пассажиру сэкономить десять 
процентов от стоимости билетов 
при одновременной покупке 
проездных документов в на-
правлении «Туда и обратно» на 
поезда отправлением с 1 января 
по 7 мая и с 10 мая по 31 декабря 
2014 года. Следует отметить, что 
для получения скидки заблаго-
временная покупка билетов не 
требуется.

Действие тарифов распро-
страняется на поезда внутриго-
сударственного сообщения, не 
входящие в систему «Динамиче-
ского ценообразования».
Пресс-служба Минтранса КБР

Только в КБР ежегодно от-
правлялись заказным почтовым 
отправлением более 290 тысяч 
«писем счастья». Естественно, 
на это затрачивались внуши-
тельные средства. Теперь же 
извещения Пенсионного фонда 
граждане смогут получать само-
стоятельно и по желанию. Пол-
ную выписку из индивидуального 
лицевого счёта, содержащую все 
сведения страхователей, можно 
получить в Пенсионном фонде 
по месту жительства или работы 
в течение десяти дней со дня об-
ращения, если даже гражданин 
временно проживает в другом 
городе. Такую же выписку в 
форме электронного документа 
можно получить с использовани-
ем сети Интернет через Единый 
портал государственных услуг 
www.gosuslugi.ru, для чего не-
обходимо зарегистрироваться 
и создать свой личный кабинет. 
Извещение о состоянии лицево-

го счёта могут предоставить и 
кредитные организации, заклю-
чившие соглашение с ПФР об 
информировании застрахован-
ных лиц на бумажном носителе,  
через операциониста или через 
терминалы самообслуживания 
(банкоматы), установленные в 
территориальных подразделени-
ях этих кредитных учреждений, 
и в электронной форме – через 
интернет-банкинг. На территории 
нашей республики такие услуги 
своим клиентам оказывает Сбер-
банк России.

Если же гражданин по-
прежнему захочет получать из-
вещение Пенсионного фонда РФ 
о состоянии его лицевого счёта 
заказным почтовым отправле-
нием, т.е. «письмом счастья», он 
должен написать соответствую-
щее заявление в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда 
по месту жительства.

Анна ГАБУЕВА

С «письмами счастья» 
ПОКОНЧЕНО

Пенсионный фонд Российской Федерации прекратил 
рассылку извещений о состоянии индивидуальных лицевых 
счетов, получивших в народе название «письма счастья». 
Но это не означает, что граждане будут лишены возможно-
сти получать информацию о сведениях, предоставленных 
на них страхователями в органы Пенсионного фонда.

Пассажиры купят билеты
СО СКИДКОЙ

В 2014 году «Федеральная пассажирская ком-
пания» вновь предложит пассажирам популярные 
спецтарифы «Планируйте заранее!» и «Покупайте 
больше – платите меньше!». Билеты на поезда даль-
него следования, отправляющиеся в следующем году, 
можно приобрести со скидкой до 50 процентов. 

Нормативные требования 
к подобным объектам регла-
ментированы Федеральным  
законом «О железнодорожном 
транспорте»: железнодорож-
ные пути необщего пользо-
вания и расположенные на 
них сооружения и устройства 
должны обеспечивать манев-
ровую и сортировочную работу 
в соответствии с объёмом пере-
возок, о чём обязан заботиться 
их владелец.

По данным  заместителя 
прокурора Нальчикской транс-
портной прокуратуры Руслана 
Жемухова, в ходе проверки  
выявлено 192 нарушения за-
кона, в том числе и реально 
угрожающих безопасности 
движения. В основном они 
касаются ненадлежащего тех-

нического состояния верхнего 
строения пути. 

Так, на подъездных путях, 
расположенных  в черте города 
Нальчика и эксплуатируемых за-
водами «Гидрометаллург», были 
расширены колеи, обнаружены 
прогнившие шпалы и  сверх-
нормативные стыковые зазоры 
между рельсами. Всё это, как в 
частности, так и в совокупности 
способно повлечь за собой сход 
вагонов, в том числе с опасными 
грузами.

Аналогичные грубые наруше-
ния нормативов были выявлены 
и на подъездных путях, экс-
плуатируемых предприятиями 
«Промжелдортранс» и  «Алко-
Стандарт», осуществляющими 
операции с опасными грузами.

Для  предотвращения тяж-

ких последствий, угрожающих 
жизни и здоровью граждан, 
прокуратура объявила офи-
циальное предостережение 
начальнику железнодорожной 
станции Нальчик о недопустимо-
сти подачи вагонов на эти пути 
до устранения неисправностей.

В  интересах общества в 
суды направлено пять исковых 
заявлений  с требованием 
привести ситуацию к  норме. 
Руководителям предприятий 
внесено двенадцать представ-
лений, обязывающих привлечь 
виновных должностных лиц к 
дисциплинарной ответствен-
ности.

Фактическое устранение вы-
явленных нарушений закона 
прокуратурой взято на контроль.

Ляна КЕШ

НЕ ЖЕЛЕЗНО
Нальчикская транс-
портная прокуратура 
проверила состояние 
безопасности  движе-
ния на примыкающих  
к станциям Нальчик, 
Докшукино и Котлярев-
ская железнодорожных 
подъездных путях не-
общего пользования. 

В то же утро 29-летний водитель ВАЗ-21099 
на 426-м километре федеральной дороги «Кав-
каз» выехал на встречную полосу и столкнулся с 
«Опель». Водитель ВАЗа госпитализирован.

Вечером 23-летний водитель ВАЗ-21093 на ул. 
Идарова сбил пешехода, переходившую дорогу 
вне установленного перехода. 58-летняя женщина 
скончалась на месте. 

 Около полуночи 40-летний водитель «Vortex 
Tingo» на 21-м километре автодороги Нальчик 
– Майский наехал на бетонное ограждение. Во-
дитель госпитализирован.

 Утром 26 ноября в Майском районе 43-летний 
велосипедист, проигнорировав дорожный знак 
«Уступите дорогу», столкнулся с  ВАЗ-21150. Ве-
лосипедист госпитализирован.

 В 11 часов 15 минут 63-летний водитель 
ВАЗ-21099 на одиннадцатом километре авто-
дороги Прохладный – Лесной – Солдатская, не 
справившись с управлением, съехал в кювет. 
Водитель погиб.

 Вечером 53-летний водитель ВАЗ-21102  на 
425-м километре федеральной дороги «Кавказ» 
выехал на встречную полосу, где столкнулся с 
ГАЗ-3302. После чего ВАЗ-21102 отбросило на  
ВИС 23452, который в свою очередь столкнулся с 
ВАЗ-217030, двигавшимся в попутном направле-
нии. Водители ВИС 23452, ВАЗ-21102 и пассажир 
госпитализированы.

 В 19 часов 30 минут 34-летний водитель 
ВАЗ-21074 на 387-м километре федеральной 
дороги «Кавказ» выехал на встречную полосу и 
столкнулся с ГАЗ-3302. Автомобили «зацепили» 
«Лексус». Водитель ВАЗ-21074 госпитализирован.

 Вечером 27 ноября 36-летний водитель 
ВАЗ-111930 на 14-м километре автодороги Баксан 
– Азау сбил пешехода, переходившего дорогу. 
72-летнего мужчину отбросило под встречную 
машину ВАЗ-111930. Пешеход скончался на месте.

В 20 часов 15 минут 24-летний водитель 
ВАЗ-21102 на 17-м километре автодороги Баксан – 
Азау сбил пешехода, который шёл по краю дороги. 
63-летний пешеход скончался на месте.

В настоящее время по фактам ДТП, которые 
повлекли тяжкие последствия, решается вопрос 
о возбуждении уголовных дел.

По одной и той же дороге ночью следует ехать 
гораздо медленнее, чем днём, скоростной режим 
следует выбирать таким образом, чтобы тормоз-
ной путь транспортного средства при экстренном 
торможении не превышал расстояние, которое 
освещается светом фар. И если днём вы легко за-
метите человека, который стоит у обочины и хочет 
перейти дорогу, то ночью пешеход вполне может 
находиться вне зоны вашей видимости, поэтому 
на проезжей части он появится неожиданно.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ПРОИСШЕСТВИЯПРОИСШЕСТВИЯ

СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫЙ УЧАСТОК
Утром 25 ноября 59-летний водитель «Hyundai» на 435-м километре фе-

деральной дороги «Кавказ» выехал на встречную полосу, где столкнулся с 
ВАЗ-2109. Водитель «девятки» госпитализирован.

СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ

ВЕРНИТЕ
СВЕТ

«Местная администрация городского округа Нальчик рассмотрела ваше обращение 
по вопросу обеспечения приёма платежей за предоставленные услуги по электро-
снабжению в расчётно-кассовом центре по проспекту Кулиева, 19-а. Сообщаем, что по 
пр. Кулиева, 2-б, открыт новый расчётный центр, где осуществляется приём платежей 
за все виды коммунальных услуг, в том числе и за потребление электроэнергии». 

расчётного центра на пр.  Кулиева, 19-а, ко-
торый тоже недавно построен. Если на весь 
проспект от Ленина до Кирова положен толь-
ко один расчётный центр, то почему в том, 
что расположен на Кулиева, 19-а, все другие 
секции по приёму коммунальных платежей 
остались (за воду, газ, отопление) и только 
за свет убрали?». Этим вопросом заканчи-
валось обращение группы пенсионеров в 
нашу газету. Мы адресуем его Нальчикской 
городской администрации.

Зинаида МАЛЬБАХОВА
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БЫВАЛО ТЕПЛЕЙ
В начале месяца и вовсе воздух за ко-

роткий день успевал нагреться до +18, +21 
градуса. Высокие температуры, но далеки 
от рекордов. Из истории метеорологиче-
ских наблюдений известно, что случались 
ноябри и более тёплые, чем нынешний  

Осадков в ноябре выпало мало. В 
большинстве своём они носили моро-
сящий характер.  Сумма  не превысила 
пяти миллиметров. Местами дождей и 
вовсе не было. 

В целом  прошедший месяц был оп-
тимальным для завершения уборочных 
и посевных работ. У озимых культур в за-
висимости от фазы развития, прорастания 
семян – кущение. Запасы влаги в пахот-
ном слое почвы повсеместно удовлетво-
рительные. Согласно предварительному 
прогнозу  метеорологов,  нынешняя зима 
ожидается самая обычная, без рекорд-
ных отклонений, что вселяет надежду 
на успешную зимовку не только посевов 
озимых, но также садов и виноградников.  

 По словам представителя компании-подрядчика «Ай-Би-Си Промстрой» Ша-
миля Аппаева, строительные работы осложнены из-за особенностей местного 
рельефа – технику не задействуешь, а потому основная часть работ ведётся 
вручную. На данный момент на объекте задействованы более 350 человек.

 Строительство селелавинозащитных сооружений ведётся с 2008 года, а за-
вершить стройку планируется в 2014 году. В прошлом году сооружения прошли 
испытание на прочность – несмотря на обильные снегопады, им удалось сдержать 
мощные спуски лавин.

 Напомним, что в рамках федеральной целевой программы «Юг России» в 
Кабардино-Балкарии планируется также завершить реконструкцию подстанций 
«Кашхатау» и «Псыгансу» для выдачи электрической мощности Зарагижской 
МГЭС, строительство водопроводов в Приэльбрусье и автодороги Кисловодск 
– Долина нарзанов – Джилы-Су – Эльбрус. Продолжится строительство пери-
натального центра на 250 коек с женской консультацией на 150 посещений в 
смену в Нальчике. Бюджетные назначения на финансирование программных 
мероприятий в 2013 году составляют более 1,7 млрд. рублей.

Алиса ТАРИМ,
 пресс-секретарь местной администрации 

Эльбрусского муниципального района

ЛАВИНЫ ЛАВИНЫ 
НЕ СТРАШНЫНЕ СТРАШНЫ

 В рамках федеральной целевой программы «Юг России» в При-
эльбрусье ведётся строительство селелавинозащитных сооружений 
от поляны Азау до посёлка Терскол. На лавиноопасных участках 
возведены три дамбы – каждая высотой в 20 метров, вырыты 
так называемые «ловушки», построено свыше пяти десятков 
каменных пирамид – лавинорезов. На южном склоне Чегета про-
должается установка и монтаж лавиносдерживающих щитов общим 
весом более четырёхсот тонн.

ПРИЭЛЬБРУСЬЕПРИЭЛЬБРУСЬЕ

САМОЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ ГОДАСАМОЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ ГОДА
На радость тёплым был ноябрь – ни инея, ни белой 

пороши. Средняя температура воздуха превысила 
норму на целых два градуса. Лишь иногда лёгкие мо-
розцы до –2, –4 градусов да шелест опавшей листвы 
напоминали о времени года.

Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.
НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ  ОТ 8 ДО 14 ЛЕТ, ОТ 15 ДО 18 ЛЕТ, НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ  ОТ 8 ДО 14 ЛЕТ, ОТ 15 ДО 18 ЛЕТ, 

ОТ 18 ДО 21 ГОДА, ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ. ОТ 18 ДО 21 ГОДА, ВЛАДЕЮЩИХ 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! Курс с 2 декабря длительностью 1,5 месяца.Записывайтесь сегодня! Курс с 2 декабря длительностью 1,5 месяца.

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

Школа английского языка!Школа английского языка! БАЛКАРСКИЙ ТЕАТР
3 ДЕКАБРЯ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ  
НАЧАЛО В 18:30

в поддержку строительства мемориального комплекса «Сто шагов к Кайсыну» 
с участием ГФЭАТ «Балкария» и звёзд балкарской эстрады:

3. Бапинаева, А. Газаева, Ф. Мамаевой, С. Узденова, Р. Мусукаева, 
Б. Жашуева, X. Гергокаевой, К. Холамханова, Э. Жаникаева, С. Бозиева, 

группы «Эрирей», артистов Балкарского театра.

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

ПРЕДЗИМЬЕ
Декабрь открывает зиму. И как бы его 

в народе ни величали – «хмурень», «люто-
вей», суть одна – грядут холода. А пока на 
дворе – предзимье. Условно считают, что 
с 1 по 8 декабря  осень уступает бразды 
правления зиме. «Проказы матушки зимы 
в дни поздней осени бранят обыкновен-
но». И порой поделом. На территории 
нашей республики по многолетним на-
блюдениям смена сезонов происходит 
10-12 декабря. В 1993 году уже 1 декабря 
нагрянули  трескучие морозы, столбик 
термометра опустился до –16, – 20 граду-
сов.  Вторая половина декабря необычно 
холодной была в 1946 и 1948 годах с тем-
пературами –23, –25 градусов.  

МНОГО СНЕГА – МНОГО ХЛЕБА
Без мороза и снега декабря просто не 

бывает. Под пуховым снежным покрыва-
лом  спят кустарники и озимь. Земледель-
цы утверждают, что много снега – много 
хлеба. Это он питает весной ослабевшие 
за зиму растения. В декабре 1992 года 
высота снежного покрова достигала 30-60 
сантиметров.

Но чаще  в декабре погода капризни-
чает, волны холода сменяются глубоки-
ми оттепелями. 4 декабря 1961 года за 
короткий день воздух успел нагреться до  
+21,6  градуса.  

Зима даже у нас на юге страны – самое 
продолжительное время года.  Начавшись 
в декабре, заканчивается на преобла-
дающей территории республики только 

в середине марта.  Народная мудрость 
на этот счёт гласит: бойся осени – за ней 
следует зима, но не бойся зимы – за ней 
идёт весна.

В декабре дни короткие, тусклые, а 
ночи конца не видно. 22 декабря – день 
зимнего солнцестояния. Продолжитель-
ность его на широте Нальчика от рассвета 
до наступления темноты  составляет 10 
часов 2 минуты, а от восхода  до захода 
солнца и того меньше – 9 часов.

С 27 декабря день начнёт прибав-
ляться. К Новому году посветлеет на три 
минуты, но солнце – на лето, зима – на 
мороз. По-настоящему Новый год (с креп-

ким морозцем до –17 градусов и снегом 
высотою 10-15 сантиметров) встречали в 
1956 году. 

НИЖЕ НОРМЫ
Нынешний декабрь обещает быть холод-

ным. Температура воздуха ниже нормы, ко-
личество осадков около и меньше средних 
многолетних значений. В первой половине 
месяца  преобладающие температуры воз-

духа ночью 0, –5 с понижением до –8. Днём 
+5, +10 с повышением до +14. Во второй 
половине декабря ожидается постепенное 
усиление морозов. Ночью –5, –10 с пони-
жением в конце периода до –15 градусов. 
Днём от –4 до +1,  временами –2, –7.

Осадки смешанного характера в виде 
дождя и мокрого снега, туманы.  Во второй 
половине декабря возрастает вероятность 
образования сложных гололёдно-измо-
розевых отложений на деревьях и линиях 
электропередачи. На дорогах опасная  
гололедица. 

Валентина ОРЛОВА, 
инженер-агрометеоролог


